
ПРОДОЛЖАЕТСЯ подпиqRА 
в:а 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ --

' 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 

с 

�2 No.№ еженед-sльнаго ' ИJIЛЮС':ГрИрО• 
U ваннаго журнала (около 1000 
иm1юстрацiй) · · 

, 
12· ЕЖЕМ1'СЯЧНЫХЪ книrъ =

�Би�лiотеки Театра и Иск.": около 
20 новыхъ репертуарныхъ пьеоъ, бел- . 

nетристикц, научно-популярныя 
статьи,· отд'hлъ "Эотра,ца•-сборникъ 
стнхотliоренlй, разсказовъ, монологовъ и 
т. ii., приr'Ьдныхъ для чте.нiя съ эс,трады. 

• • 
' 1 

Подписная цiша на rодъ 7. р. 
За границу 10 р. . , 

На полrода (съ 1-го iюпя по 1-ое 
января). 4 р. За границу 6 р. 
Отдi!iльные №№ по 20 'хоп'hекъ. 

В:сuые .. по,цпиоч:ихи по.пу11атъ. :всi :в:ь1-
ше,цmiе №№. 

Объявnенi.я(40 коп. строка. петита (sъ 
1/з страницы) позаnи текста, 70 коп.

передъ текстомъ. 
К�нтора - Опб., :Вовяесе:всхiй пр. · 4., 

· 1 открыт� ,съ .10 ч. утра др 5 ч. вечера. 
·... Тел. 16-69. · 

ДJiя :1:'слегр.: ОПВ.-'l'еатръ Иои.усот:вQ. 

', 1 

·! 

"f.,..V rодъ Иэднн1я

Воскресень�, 4 Сентября No 36 

1911 

Нъ зимнему · се.зону: 
Ша.кары, Трагик. въ 4 д. Ев r. Чи рикова,' ' Щ:ирецъ З;...r9 'эта:1Ка, i Джером� '![{:. 

(ж. 6. м. 6 ). ц. 2 р., роли 3 руб. · . 
. , . Джеро:иа (Реп. 

f.[poxoяtie It. въ 4 д. Виктора Рыmков а, (Jпб. Мал. т.). ц. 2 р. 1 

. ' . ., ' (м. 8, ж. 7), ц. 2 р., poJiи 3 р. СтудеН'l'Ь1 дра:ма:гичесвiя ИJIJIIОстрацiивъ 
(Ееп. Спб. А.nексаи. т; и Моск� Мал. т.). , . ' 4 картиnахъ. R. Да.n:е:каrо, 1 

траrедlй аitтрисъt, ист9рJР�. п. DЪ 5.,д. 2 р., роли 3 Р· · 
· .. В. В. Протопопова, "Uойое CQnJtтie (В'Ь .борьбi ва. жи�:в:�)· ц •. 2 руб. . · · ' 

�.1 

. 
1... "+· ' др .. :въ 4. д •. Хейер:м�,.пса. 

цу.хнй �зt,цъмы п. В'Ь 4 д. Гр. Ге, (Реп. . (.м. 9, ж. 4), ц. 2 р. ' Сnб. Александрин. т.) · · · · , 
.(ж.3,м. 6}ц.2р.,роли3р. . Нурътъ пopoita, П.В'1>4д,А.Ла�еда:ца 

ЦОГ�а 13еСНа :I{aCTalteТ'}), ·.�
о{ор�а Аша, . 

(м. 3• ж. 3), ц. 2 Р· 
Его' .�зысочеет�зо на �з .. о.дахъ,, .к�:�-.·Цаitъ она р,юб.ира; Домаm. сцепы въ 1'1 

. .· , 4 д. (современ� въ 3 д; �- Миша� (Авт. ,.Jмавопохъ") ц.' 2 р. 
тpиJioriя " Изящная- · же�rщица" - прьдод.ж'. .Драма· Jite;HC:КOЙ ДfШ:U, · цьеса · въ 4 
,,Душа, тflло и платье") П .. Оленииа�Волгаря .- . д. Е. В.А.ку-
(:м. 4, ж. ,7). ц. 2 р., ро.ци 3 р. ' ловой. (Пьеса удост(\ева Поч.ет. О�выва . па 
Траrедiй безпродiй, п. въ' 4 \�. R. Д-о:мъ ltOBJt. имен и 0Ci'fOBCRaro) п. 2··р • 

. .. , . . . , ·. Острожскаго, (:м. fliфЪ .:Вар:таеара,:' (См�швой 'IeJioв'kxт.) 
\10, ж. 4)

1 
ц. 2 р, . , . · . пьеса ,въ 4 .д •. .F. Л. 

;1 ч .. а�,тnо,е.л .. , t.JI'Q� �и!:
,и.)
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Ав:'11р0ПОВIJ.. Лр. К No 157 с./ .. П· 2 Р· . 
.,.. .,.. . .. }Iюбойъ тре.хъ корорей; ·:rрах•вче�;&ая 

1 , �редерт. Спб, Мал .. т\ И Нев,JJобиаа) (:м:., Щ . · , ., .. .  · , , ;., ... , , . ЦОf)М/1, .въ 
ж. 5)( ц. 2:.р., роли З р. Пр; В. ;м 180 с. r. · 3 Д; Цер. ; ci итальяu.· Alta�ena. ц>2 R�., ,.. 
'1Сирьнt·е\ емертй .др. ]JЪ 5. д •... :к. и.�. '{tеобозрймее. rюре ;:тр�ги�Qмед:'в"5 д.:· 

. , . · · ., ' RoJJaльl,Jtиxъ· (реп. . .·· · · . · ' , 1, ' Щницлера.Щр.,съ 
театра -:&орша),. ц. · 2 ·р.. · · рукоп. ·. Вин. Ве�rерово.й,· �; 2 р. · · · 

Р. s. Тр�боваяiя на вовыя пьесьt выцщхняются rio :м1ipii вых�;� пье.съ· ИВ'Ь печати ' 
; • i, . •  

Въ ЗОЛОТОf,JЪ .доr,,1;, п. въ 4.д. н·.·, Amem�Da; P,apai, ком. �ъ 3 д, •.. Ф�е р�а ,;и Itafuiвe (авт. ' .' {бли�. nовивlf, а . т. Н�цо611на), (:м. 6, м,. · 5) ; "Котор1н1 ивъ 1рехъ") ·(м. 7, ж. s)',ц. 2,р. · ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. М '52.3. · Пр., В. М, 134. , . ГвардейскlИ офицеръ, игра въ 3 д'. Фр. Mo.n· Нап:011еонъ и л�ни Вацевскм: п. въ 5 д., пара (м, 3, �· 3), ц. ,2, руб. Рол:ц, � р .. 50 к. (Р е м 
· 

(Реп. Опб. Мад. т.) П, н� No 101 с. r. , · " �� no.nьc;, Пер; f!&.б. ·алаrо r·), 2-ое 
Mol"lturl (Пос·лrJJднiе И$Ъ · М.оrика:нъ) Rарт� · д.J ц. Р· Р· · 0

' 79 с. г. 
·. 'ri6�11Jщич . .жиiши въ 5 д. :ц. Оленина-Вол- ' Земля ни, RО:М. въ 3 д. щ. Ama изъ живви ру;с,, : 

'' raps,I 1:J:· 2 р. Пр. ]3. :м' 157 с. г,.· 1 .' 

• ,сх,и�� евре�въ В'Ь Амери,Кi. Пр. в. N �4 
. -Дитя пюбаи,. ]}Ъ 4·.д. А. Вата�ля,' nep;. М. д. с. г. _ц •. 2 Р·· . . · · . · / 

:' .д0r:uапеЩ(О,;Ц, 2 р .. Роли 3 р.{Реп. т. Пев-: '\Ин-tел�и'rеt,ты, п, ,.въ д. 'л.. Ст�ЙК�В/1 (Р,еп. · 
. лобина). Пр. В.1М 174·с. r •. · · ' .Хар�к.гор. т;Jц.ip.Ifp.;JЗ.M79c.'r�' , · 

· Оле-лу�:ь�ойе ·иш:и Авдерсе:аовы сказки; ,5, карт. Рабы чувс,ва; n·:· въ 5 ·д:· По рта�Рйm�, съ . 
•· Н .. Допова. (Реп. Оцб. Мал. т.). �· .. 2: р. .: .. Ф,Р�нn;.,;)�: 2:�·}!P(.�: ... �}QJ\}, ·.':. ' Пр;· В," ·No "52, 'С1 . г. '. . ' . ' . " . :, 

t 
'/ 

(C�t.. · на �tfopom п, ). 



.j 
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Продолженiе сnищrа nьесъ: 
Великiй покойникъ, ком. въ 4 д.,съ нrвм. (Реп. 

Сnб. Т-ваОбщед. др.), ц. 2 р.
1
Пр. В. № 180 с. г.· 

Боrатые, п. нъ 4 д. .В. И. Томашевско.й 
(премир. 1ш 1tопкурсi Новорос. университ.), 
ц. 2 р. · Пр: В. J\& 111. 

Дi»ти, к. nъ д д. Г. Бара (м. 4:, ж. 1), ц. 2 р. 
, Пр • .В • .М 79 с. г. 

Панна Маnиwевская (Метресса�, п. в:ь 3 д. 
Г. 3асrол:ьской,ц. 2'р. Пр. В. М 52 с. r. 

Боrомъ избранные� дJэ .. въ 4 д. ивъ евр. 
жизни Д. Вено.рье Удост. почет. отзыва 
на. :ков&урс.У. ОстрQвскаго, Пр .. В. .№ 31 
с. ,r. ц. 2р. 

Смtльчакъ. ttoм. въ 3 д. пер. М. А.. Потапеяко, 
ц. 2 р. Пр. в. �во с. г. 

Шаnьной парень (Мой дрУГЪ Тедди), п. 3 · д. 
·: (съ франц.) ц. 2 р. Пр. В. М 79 с. г. 
Беаъ ключа, к. въ 1 д. А. Аверченко, ц. 1 р. 
Театраnьные боги, ком. въ 3 д. Гр. Ге, ц. 2 р. 
Нашла коса на камень, п. въ 4 д • .r. Вида, 

пер. Е. О., ц. 2 р. lip. В. М 79 с. г. 
Хитр�11i дворянинъ, ком. въ 4 д. А. ЭнгеJf.я, 

(Реперт. мocit. т. ,,Буффъ").ц. 2 р .. Пр. В. 
10 г . .№ 272. 

Дирекцiн �· Д •. · ftапико,ва. 

НQНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны 

ПЛЕВИЦКОИ. 
·CEHTRБ�h:.

Ялта, Севсiстополь. Симфе-· 
ponoAb и другiе' города НрЬiм- . 
· · . '- о наго поб(Jрежьн,,. . ·

Jпо.и; дирекцiв О; Афояэ.о�евъ. 

'Ъ А в n Е и •• 

РОЯЛИ .• ШАJПШО 

Я. &ЕККЕР-Ь 
с •• ПЕТЕР&VРr"Ь1 Морена•, 15. 

К/\Т/\ЛСIГИ: .М t5 ПО BOCTl"'fБOB/\Ml№. 

-·-�-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•�·�·-u-•-

ДВОРЯНUКОЕ · COBPAHJE.·;' 1 
(Bct 9 симфоniй) подъ упрао.пепiемъ ·

) 
, 

: 27, 28, 30.ce�;rfP: n 1' октября , ! Сергtя КУ· с Ев и ц КАГ о е 

. ЧЕТЫРЕ СИМФОНИЧЕСНИХЪ � 
пр и уч А. с т I И: 

НОНЦЕР, JA, r �! JI. с: .А11эра (скр1ш1tа), А .. Б • .Го.м,двнвсй11вра (ф.-п.) 
op1tec rpa .Rусввиц на20 и хора Аржан,JвдъсJ,rt,00. 

- Въ 9-й с�rмфоя. участв.:�М. В.. Б·ущиев1�•11�, Е. И.. Зб1,11е-посвящевныхъ произведеиiямъ ! 
61,,, и . ...4. Лл•�вво,,iи ин. и. Сnерапм,·lй. Б Е т х о в Е н А � ·ЦfJны м'hстамъ . Общедос•туnпъ�,·�.-На. вс'.h 4 копцсрта. · · • �! отъ 2 р. 20 к. до ·и р 40 п:. , Пpo:i:a.жii билетоо··ь 11,снлю

чt�tnв.11.ъно �1,. Центр. 11:асс'Ь открыта съ 20 авгус·r11. 
·-·-·-·-·-·-·-·�·-·-·-·-·-·-•�•-Ф-•-u-•-·-·-·-·-·-•-• 

\ ' 
{ 

' 

Театры Опб
. 

Городов:оrо Попе'IИте.п.отва 
1
о _вар�двоl трезвоот� ... 

TEATPl» НАРОДНАГО 
-----ДОМА 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ· 11. 
· Въ Восв:ресевье, 4-гр.Сеятнбра: ,,TP..4BIAT..4.".-5-ro: .. ПИRОВА.Н ДАМА".-6,го съ уча<:тiемт. · Джиральдоаи: ,,OTEДJLO". 
тавриче"Н.

JИ- СаДЪ Въ Воскресевr,е, 4-го: .,BA..f)ИJIHCA. lJ!ElIEHTЬ ЕВА".-5-го: ,,Ц:J.:
" НА. .J.IUl8HИ".-6-Г(I: ,,.ГОР.1СU8А.В0ДЧНRЪ".-7-го: Спе1tТ!\.1fЛЯ 

в:l!тъ.-8-го: "8А :М.ОНАСТЫРСКОЙ ОТ1:НОЙ·'.-9-rо: ,,Н.ЕВ.8В'В,UТН�.Н ... -1О .. rо: ,,RO· 
ВА.РОТВО tt ЛЮ"J!ОВЬ". 

8а
.
СИЛе0СJР08СКiЙ Въ 

Вос
дресеяье

/;
.
4-r

о:
', ,,

С
о_J:1_)f_;1-и�f...ОРОНЫ".-8-го: ,,�ИВД. 

Сте_кnянн�,й , . 
Екатерицгофскiй 

8ъ Воскресенье 4-го:,.,ОQРВАН.l!JЦЪ". 

Въ Воскресенье, 4-го: ,',БЕ8ПРИ11.А.R НИЦА".-8-го: ,,ГР!»ХЪ Д.А 
В'l:Д..4 flA JU)ГO ИЕ ЖИВЕТЪ·. 

((г = ПАЛАСЪ·ТЕАТРЪ =� 1
Тел:

и

:ь��:::�:-��
о

�:
д

:�Р:�!;оровь съ Москвой 149-53; Росс�с:�
Ф
;а:саоо;�А1�;:;\.ва 164-76: ,К/!,бия еrъ дирек. А. С. Поло нскuго 117-52. , 1 ДИРЕ.RЦI..Н-А. Q. Полонскiй, И. Н. Мuзговъ, В. А. Кощttииъ, В. Н. Плг&fкияъ, М. Ь. Ха-

рвтоновъ, Н. Н. Полпхарпоnъ. 

� . . РУ()�RЛ.Я ОПЕ·РЕТТА.. . . ·

ш 
' аодъ управлеаiемъ А.1&висандра Оi/мв�u.,�,,.ча .J.LOJIOHO.RAГO. , · 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: .Гасmр1м11..А.. Д. ВН.JЕЬЦ l!JBOЙ. Жвnон. персон.: Е. И. Варламоuа, 

m Л. 1'. Ветлущска.я, Е: в. 3Сi�ож.-Паща:овская, Н. в. Ка.вец1tаа, М. П. Р4,хмаао11а, Рут1севичъ.-Ан- liJ Ш жель, Л. Ф. Вивер'Ь\, М. В. Ma.plaиona, О М. 1)льг1t1111, А. с. iсамойлова.., Сякор<�к11я, И" ;Е. Трузэ, Ш ·
�

· Щербинская. М •ои,сх.: Н. М. Аатоновъ, А, М. Враrияъ, М. С. Д11.пьск!й, И. В. 3вягипцевъ, д. А.· 1� Ка.мча.тооъ, В •
. 
�. Майск:1й, Н. К. \1арrьщенко, Л. Л. Печоркяъ, А. с. Uолоаскlй, [. Д.Рута;овскiй, п._,А. 1Jеря.явс11,1й, И. И. Лли:mъ, Асмоловъ, А. 1Ф. Baлepcкfit, R. Ш Г,рохольскtй, д. М. Доль-1 ск1й, П. с. Кутузовъ, Шадыкипъ. 

Гл. ха.п.-ль,�.1 А. А. ТОН НИ. Отв. реж. В М. Пивова.ровъ: 
,ЕЖЕДНЕВНО РОМ"ЕО и ДНIУIJЬЕТТА F.'ЖЕД{ЕВНО 
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l)fl&, ,Pyc<!lt, твк<:'ТЪ И. Г. Д

.

ропа 
;БEC'EJIЬJ._E АНТРА�ТЫ. IП•OM:J!:HJТ_4.Pbl про: театр'fi- n1:одъ 1. .руб. Baoct• r,mнpыma· вrжнн),сеffно с& 1.2-1nii час. дн,� до 01еопч,1нiл cne1e'l"a1cлR , 

. · = Б4.JJIЬIПОЙ, КОЯЦЕ(»'l'Ъ-UАРЬЕТЗ. . . . 
. . �nод 1, режясс11·р.�твомъ л.,_'.А. ·вядро. _ ·iВр,:нсдыв1.О'дн,йнQв�:=зе!i} 
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,1 = Гр11_мер1t .• Театр.альнwii Пар11кмахер1-,СП,&. �ароднаг� Дома ММ.ПЕРА!ОРА}IИ.НОЛАR. �li r 

� ; • ·ooтu1111i.ix-.; 8-т• Поnечмт!111"с:11�.х-.. театр••'!> о' liаро.1,1101·тр,а1оот11,·.а rамже O.-nere116Jprc11•x, • 8'0011eaQ1111x-..-1'1aoт111ii1x1, тliaтijoa1,� 
= 

1' 81,,С.-ПетерОJрr:;: Л11'FЯJIГО и 3«м:в.яrо '1,'8&1;'р&: В1Ффъ, r�a·rpa '1&соа.&:ь, те11.тра Ф�роъ, rу11па11;ова, теа.'l!)а Фарсъ; ttaiaвCJtaro\.'l'e&тpa Гmon ' ; .. 
• 111 • :Театраnваrо uуба, Новаrо · Лil'l'вaro театра, rеатра Auaplyv-ь" СПВ. Зоо.11оrя'lеокаrо сада, театра Эдеn, Шi.то-,11е-ф.uер-. • IIJ.I01I. .' ,. 
.. t · · _в-.. Moc•at.: Л'\та.яrо в ЗВ1111яrо та.атра З11iorraaъ в .Цм:акой трупп.ы Чиатасо-а.. " . _ . . : .... 

-� ·. ·:, ·.�--rEt"HA,ДIЙ· АIIЕИ'САНд,·о:в·,а· •.. ' \.; ' :;. . 
ГЛАВНОЕ ОТД�ЛЕНLЫ 'Ф !\БРИКИ, ·Ы.А!СТЕРСКIЯ, KOflTUf> А 11 МАJ'л3ИНЪ в1; С ·11ЕТЕРВ1РМ., Kpo-..нepв:ci:tt пр., 8L Te.ieton. .85-78. ; ':! ' . . :раасы3..» 00 ПрОВННWВ ООЫТ�ЫХ'Ь 

1

•ас11ерО!'J.�-�рВ11ерО8'Ь С� 1,110,'IB�II� K�•o.11eKTOll'Ь оар
Й
· 81(08'Ь, . · . ·. · 0-

д, •А· М С К' 1 И 3 д Л :Ъ, = ПРИЧЕСRА длмъ в в·снвоаможвы плстижъ = . 
' • : • 

' 
' 1 ' 'BXOJl"J,1 съ отд<tJrЫf11ГО П()IJ'Ь°hЗJ]Д съ r'yJJl-j rню&\ У'.7,[И:Цt.Р, '. ' ' 

1 ( 

!. 
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В. А. Теляковскiй въ свою защиту. - Трiумфъ контра· 
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0.-Петербур�ъ, 4 сентября 1911 �ода. 

"iинематографическая промышленность-гордо 
заявилъ на московскомъ съtздъ одинъ изъ орато
ровъ - заслуживаетъ покровительства". Намъ ду-. 
мается, что прежде всего кинематографическое дъло 
,,заслуживаетъ" изданiя хорошаго закона о плагjатъ". 
Кинематографы-особенно у насъ-:-сnецiально зани
маются тъмъ, что тащатъ, что плохо лежитъ, до
ходя въ своей безцеремонности и цинизм-в до грацiи. 
Въ кинематографахъ показывали "Опасный воз
растъ" Михаэлисъ, причемъ въ кинематографиче
скомъ представленiи не ·было ни опасности, ни воз
раста, а было просто опасное мошенничество. По
томъ показывали "Анну Каренину", въ возмутительно 
глупомъ искаженiи. Теперь московскiя газеты сооб
щили, что на основанiи репортерскихъ сообщенiй о 
,,Живомъ труп-в" Толстого к.инематографщики со
стряпали постановочку, а за 4 дня до постановки 
пьесы въ театръ изобразятъ стряпню свою на лен
тахъ. Затъмъ фильмы будутъ разосланы въ провин
цjю, а провинцiальный театръ, который, по всей 
справедливости, расчитываетъ сдълать сезонъ на 
пьесъ Толстого, не досчитаетъ многихъ тысячъ по
сътителей. 

Московскiя газеты кричатъ о "кощунств-в", ,,свя
тотатствъ" и т. п. Дiшо, однако, вовсе. не въ Тол
стомъ. Толстой ли это или кто либо другой -
здъсь очевидная фальсификацiя и очевидный обманъ 
публики. Цензура, сколько намъ извъстно, не· раз
ръшаетъ разныхъ по содержанiю пьесъ подъ однимъ 
названiемъ, такъ какъ можно ввести публику въ 
заблужденiе. Ну, а передълки "Анны Карениной", 
"Опаснаго возраста", ,,Живого трупа" и др. - что 
же это не контрафакцiя? Авторскаго гонорара кине
матографы не платятъ. Мало этого. Они распоря
жаются съ произведенiемъ литературы, . какъ имъ 
угодно. Они спекулируютъ на все· модное, извъстное. 
Они ·канъ голодныя rieнoI идутъ по сл1щамъ театра, 
пожирая все, что можно и не платя ни гроша. И 
въ заключенiе всего, эта величайшая пошлость на
шего въка исходатайствовала себъ какую-то "фото
графическую собственность". Воистину вотъ гдъ 
вполнъ примънимъ афоризмъ: ,,собственность есть 
кража" ... 

Каждая фильма должна не только имъть цензур
ное разръшенiе. Ввиду совершенно открытаrо хищ
ничества кинема:'тографщико13ъ, каждая фильма, по 
настоящему, должна была-бы имъть особое 1щеймо: 
nне украдено". Пресловутый.законъ объ "авторскомъ 
правъ", воздвигая самыя . стъснительныя преграды 
для распространенiя , произведенjй искусствъ и ли� 
тературы, имъетъ ли �виду также препятствовать 
распространtнiю кинематографической контрафакцiи? 
�( �'Iоощряемые въ своей без1iака�ан1iости, кинема-
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тоrрафы, естественно, моrутъ не безъ успtха кон
курировать съ театрами. Кинематоrрафамъ, несо
мнънно, ворожитъ какая-то бабушка. Пожаръ въ 
Болоrомъ, не имъвшiй, какъ извъстно, никанихъ 
послъдствiй въ смыслъ стъсненiя кинематографовъ, 
однако, даnъ поводъ почему-то "Нов. Вр." загово
рить о поблажкахъ театрамъl Это нашимъ-то те
атрамъ поблажки д1:.лаютъi Можно см·вло сназать, 
что въ Западной Европъ девять десятыхъ теат
ровъ немедленно закрылись бы, если бы къ нимъ 
стали примънять требованiя петербургской городской 
управы ... 

Кинематографамъ все на ·пользу; театрамъ - все 
во вредъ. И единственное, пови_димому, средство 
спасенiя для театровъ-сдаться въ плънъ кинема
тографу, что въ театрахъ разньп::ъ "Минiатюръ" 
уже и дълается: ,, могущественная" кинематографи
ческая "промышленность" тогда прикрываетъ театръ 
своимъ крыломъ, какъ ангелъ хран,итель ...

Статья наша по поводу "юбилея" В. А. Теля
ковскаго вызвала .,отповъдь" со стороны москов
ской газеты "Нов. Сезона". Газета полаrаетъ, что 
мнънiе, выс1,азанное у насъ, покоится на "невtрно 
освъщенньrхъ фактахъ ". Однако, кромt Herold' а, 
тотъ же взrлядъ высказс;�ла "Ръчь", да и г. Бъляевъ 
въ "Нов. Врем." сдълалъ г. Теляковскому почти 
такую же оцънку. Такимъ образомъ, если мы и за
блуждаемся, то заблужденiе наше раздъляютъ мноriе. 

Впрочемъ, В. А. Теляковскiй выступаетъ въ ка· 
честв1:. собственнаго адвоката, въ бесъдъ съ сотруд
ни комъ "Петерб. Газ.". Его защитительная ръчь 
сама по себъ настолько характерна, что звучитъ 
лучше обвинительной: ,, Первой задачей-говорилъ 
г. директоръ театра интервьюеру-я себt nоставилъ 
упорядоченiе хозяйсп1енной части дъла. Меня сна
чала не понимали и стали упрекать за "экономiю". 
Между тъмъ тутъ была не экономiя, а "художе
ственное творчество". Именно_:_,, прежде, напримtръ, · 
огромныя суммы тратились на шелкъ и бархатъ для 
костюмовъ. Мы шьемъ теперь костюмы изъ полотна, 
и матерiалъ обходится гораздо дешевле". Такова 
была "первая задача" новаго директора театровъ, 
по его собственному признанiю .. Раскрашенное подъ 
матерiю полотно есть то, чъмъ, въ первую голову, 
хвалится г. Теляковскiй. У нъмцевъ директоръ теа
тровъ называется "rосподинъ интендантъ". Это, 
д'1йствительно, интендантская точка зрънiя. 

,,Заграничное увлеченiе русскимъ искусствомъ" 
г. Теляковс'кiй считаетъ "лучшей оцънкой дtятель· 
нести Императорскихъ театровъ". Таково скромное 
Mliънie r. директора о своей роли въ исторiи рус· 
сн:аrо искусства. Можно подумать, что· r. Теляков
сн:iй выдумалъ Шаляпина; написалъ за Мусоргскаго 
"Бориса Годунова" и самъ обучалъ въ балетной 

. школъ танцамъ Нижинскаго, Карсавину, Павлову 
и пр. Между прочимъ, въ .этомъ преклоненiи предъ 
"заграницею" сказывается именно то отсутствiе 
истин.ной нацiональной гордости въ области искус
ства, которое естественно привело .къ превращенiю 
Марiинской сцены въ интернацiональную оперу, въ 
чемъ справедливо упрекала r. Теляковскаго нъмец
кая газета. 

Единственно� въ чемъ совершенно правъ В. А. 
Теляковскiй-это то, что "не г. Дяrилевъ создалъ 
хорошихъ русскихъ артистовъ". Но въдь мы и не 
юбилей г. Дягилева отмъчапи ... 

·.- ... :. 
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Изъ Кiева получено потрясающее сообщенiе: въ 
городскомъ театрt, во время параднаго спектакля, 
совершено покушенiе на жизнь П. А. Столыпина. 
Телеграмма министра Императорскаго Двора гласитъ 
слtдующее: 

,, 1 сентября во время второго антракта парад
наго спектакля въ кiевскомъ городскомъ театрt на 
жизнь предсtдатепя совtта министровъ статсъ-се
кретаря Столыпина было произведено покушенiе. 

Услышавъ выстрtлы, Его Величество Государь 
Императоръ вошелъ въ ложу. 

Публика, находившаяся въ театрt, преисполнен
ная вtрноподданичесrшхъ чувствъ къ Особt Госу
даря Императо.ра, потребовала исполненiя народнаго 
гимна. 

Неоднократное пtнiе гимна всtми присутство
вавшими смtнялось пtнiемъ молитвы "Спаси Го
споди люди Твоя". 

Его Величество изволилъ нtсколько разъ отвt
чать публикt поклонами, послt чего отбылъ съ 
Великими Княжнами и Августtйшими Особами изъ 
театра во дворецъ". 

2{РОНИК1\� 
Слухи и вtсти. 
- Канъ сообщаетъ "Петер. Газ.1

, въ театральныхъ сфе· 
рахъ цирнулируетъ слухъ, что состоящ!й при русскомъ по
сольствi:, въ Парижt. князь Арrутинскiй-Долrоруковъ :.полу
чаетъ видную должность по театрапьной и художественной 
части. Кн. Аргутинскiй-Долrоруновъ с11итается въ артистиче
скомъ мipt. большимъ знатономъ искусства, Он->_, принималъ 
близкое участiе въ русскихъ оперныхъ и бапетныхъ поста
новкахъ въ Парижъ. 

- Русскiе спектакли въ Михайловскомъ театр-в откры· 
ваются 12-го сентября "Гамлетомъ". 

- Въ МихайловскЬмъ т�атр'h сп·ектакли начнутся 17 r;ен
тября и продлs:�тся до 5 февраля. Въ теченiе сезона состоится 
21 спектакль. Намt.чены къ постановкt: ,,Марiонетна ", ,, Священ· 
ный п-hсъ", ,,NoЫesse oЫige•, 11 Торrовецъ с11астьемъ", ,,Аван
тюристъ", ,,Любимецъ женщинъ", ,,Апостолъ", ,,Папа", "Каковы 
они всt", ,,Паспарту", ,.Порочный вкусъ", ,,Мадамъ Шатиль
онъ", 11Примрозъ", ,.,Дитя любви\ ,,Сумасшедшая дtва", 
• Праздничный вечеръ" и т. д. 

Въ составъ труппы приглашены: г-жи Маделэнъ Селья, 
Сесиль Дидье (изъ "Одеона•), Бетти Досманъ (изъ "Воде-
1эиля"), Ферiель, Маргарита Ниновъ (изъ .Жимназъ"), Рене
Депре (изъ "Варьете"), Катерина Ложье (изъ "Ренессанса"), 
Раймонда· Арiель (изъ "Папе-Рояля"), Довилль (изъ "Портъ 
Сенъ·Мартенъ"); гг. Соверинъ и Костъ (изъ "Одеона"), Манто 
(изъ "Жимназъ"), Барре, Прево (изъ "Водевиля") и т. д.

Изъ прошлогоднихъ nерсонажей публика опять увидитъ
Мори, Делорма, Бера, Ферни, Террье и г-жу Шелеръ. 

Въ качествъ гастролеровъ приглашены де-Фероди (на ц'h· 
лый м-всяцъ), г-жи Жанна Прево ( .. Франц. Комедiя"), Мадлэнъ 
Обри (изъ "Водевиля"), Габрiэпь Дорзiа (изъ "Ренессанса"), 
Берта Серни (изъ "Французской Комедiи") и Роджерсъ. 

- Въ "Журнапt распоряженiй" объявлено, что съ 1 сентября 
увольняются въ отставку, по болт,зни, заслуженный артистъ О. О. 
Палеqенъ, артистъ Императорской оперной труппы г. Титовъ 
(Шаллертъ) и режиссеръ русской драматической труппы 
г. Корневъ. Bct трое уволены соrласно nрошенiю. 

- Артистка Марiинскаrо театра г-жа Михайлова, прослу
живъ 20 лt.тъ, покидаетъ въ этомъ году сцену и выходитъ 
на пенсiю. 

- Вrорымъ дирижеромъ въ балетъ Марiинскаго театр
приrлашенъ г. Волчокъ. 

- Прiвзжавшiй на этихъ дняхъ уполномоченный К. Н.
Незлобина-г. Мамонтовъ подписалъ контрактъ съ г. Брян
скимъ на аренду Новаго Драмат. театра. Сезонъ рt.шено от
нрыть между первымъ и десятымъ октября пьесой Остров
скаrо "Не было ни гроша, да вдругъ аптынъ". Кромъ того, 
дnя Петербурга начнутъ подготовлять въ Москв-в "Главную 
книгу" Разумовскаго и "Шлюкъ и Яу• Гауптмана. 

Центромъ дt.ятельности останется Москва, откуда будутъ 
посылать въ Петербургъ уже совершенно подготовленныя 
пьесы. Вся труппа будетъ жить въ Москвъ, а для вторыхъ 
артистовъ, уqаствующихъ въ петербурrскихъ постановкахъ, 
будетъ устроено эдtсь нt.что въ родt интерната. 

Труппу рtшено пополнить приглашенiемъ г-жъ Миткев11чъ, 
Вадимовой и гг. Гедине, Назимоеа

1 
Iiепицова и Qоллароа�. 

- Зимою прi-вдетъ въ Россiю на гастроли бельгiйская
смt.шанная опереточно-драматическая труппа. Къ nостановкъ 
намtчены всего дв-в пьесы: ,,Свадьба дt.вицы Белемансъ"-но
мецiя и "Международное обозрtнiе", дtйствiе котораrо про· 
исходитъ въ Брюссеnt, въ Голландiи, Париж-в, Туринt. и Бер
лин-в. Бельг!йская труппа намtрена посtтить Москву, Петер
бургъ, Варшаву, Кiевъ и Харьковъ и дать въ общемъ не ме
нtе сотни представленiй. Импрессарiо труппы-американецъ. 

- Диренторъ московскаго театра Я. В. Щукинъ вмtстt
съ артистомъ Александринскаго театра г. Ильинымъ подаютъ 
заявленiе о снятiи одес. Городского театра на будущiй годъ. 
Въ лродолженiе сезона они предлагаютъ дать три труппы, 
которыя поочередно будутъ играть въ Москвt и Оцесс-в. 
Первая труппа-комедiйная, которая будетъ собрана г. Ильи
нымъ, затi.мъ труппа опереточная-антрепризы г. Щукина и 
третья труппа--французская оперетка. 

- Прit.хала въ Петербургъ А. П. Павлова. Она набираетъ
труппу для организуемаго ею турнэ по городамъ Анrлiи. 

- ,,Рtчи" телеграфируютъ изъ Одессы: ,,Духовенство отка·
зало администрацiи городского театра. о rслужить молебенъ 
по случаю открытiя сезона. Отказъ мотивированъ распоряже
нiемъ высшаго духовенства не совершать никакихъ службъ 
въ театрахъ ". 

- Какъ телеграфируютъ, предложено выtхать изъ Ялты
артистнt театра Сабурова г-жt Барской за прочтенiе на кон
церт-в тенора г. Смирнова "Сказки для д11тей" изъ сборника 
,, Чтецъ-декламаторъ". 

- Вступили въ составъ труппы "Паласъ-театра" Р. М. 
Раисова и И. А. Чистяковъ (режиссеръ). 

- ,,Лt.тнiй Буффъ" и "Зоологическiй садъ" закрываются 
8-ro сентября. 

- Въ Народномъ дом-h предстоитъ постановка оперы "Анна
Каренина" на сюжетъ романа Толстого, музыка Э. Гранелли, 
Г. Фигнеръ возьметъ на себя исполненiе партiи Вронскаго. 

- Садъ "Аркадiя" въ Новой Деревн'h прiобрt,тенъ А, 
Родэ, владiшьцемъ "Виллы Родэ" и будетъ преобразованъ въ 
общедоступный садъ съ театром1,,. 

- ,,Кривое Зеркало" предполагаетъ открыть сезонъ между
16-18 сентября. Въ составъ труппы вновь приглашены: г-жи
Жабо, Угрюмова и Хованская, гг. Арди, Лебединскiй, Охот
скiй и Сассъ· Тисовскiй. 

- Въ скоромъ времени на Моховой открывается новый
театръ "Комедiя и драма". Диренцiя небезызв'Ъстной въ провин
цiи артистки О. Н. Вехтеръ. Во главt. дtпа, какъ главный худо
жественный руководитель и режиссеръ, стоитъ популярный 
провинцiальный артистъ и антрепренеръ С. И. Томскiй. 

Театръ намt.ренъ придерживаться строго избраннаrо репер
туара изъ новинокъ и старыхъ поnулярныхъ пьесъ. Для 
учащихся будутъ ставиться утреннiе спектанли съ раздачею 
безплатныхъ билетовъ бt.днtйшимъ учени.намъ Петербурга, 
черезъ учебное начальство. Труппа составлена изъ видныхъ 
провинцiальныхъ силъ. Пишутся новыя декорацiи. 

- 16-го сентября открывается зимнiй сез6нъ театра "Нев
скiй Фарсъ", дирекцiи Валентины Линъ. Въ составъ вошли: 
г-жи: Антонова, Анчарова, Валентина Линъ, Верди, Гремина, 
Дiаманциди, Евдокимова, Заксъ, Казанцева, Надинская, Наnь
ская, Овербекъ, .Ручьевская, Софронова, Сперанская, Чайская, 
Южная, Эльская; гг. Вронснiй, Герцогъ, Динскiй, Дорофi?.евъ, 
Ждарскiй, Милохинъ, Морозовъ, Невзоровъ, П. Нинопаевъ, 
Ольшанскiй, Разсудовъ-Кулябко, Раэумовскiй, Сквозняковъ, 
Смоляковъ, Ярославцевъ. Главнызъ режиссеромъ приглашенъ 
I. А. Смопяковъ, ацминистраторъ И. И. Жцарскiй.

- 25-го августа отправилось изъ Москвы сформированное 
теноромъ г. Кастаньяномъ передвижное оперное товарищество 
на Востокъ. Въ составъ труппы 'Вошли: г·жи Теодориди, Гра
новская, Хqднева, Долина (сопрано), меццо-сопрано: г-жи 
Адина и Чайковская, тенора: гr. Кастаньянъ, Ларскiй, Нели· 
довъ, баритоны: rг. Шумаковъ, Вдасовъ и Свободинъ, басы: 
гг. Ефимовъ, Семеновъ и Деминъ. 

- Вернулось послt 10-мtсячной по'hздки оперное това
рищество подъ управпенiемъ О. Р. Славян.свой и П. П. Куз
нецова. Поt.здка началась 21 октября и закончилась 21-го 
августа. Маршрутъ: Волга, Кама, Вятка, С.-Двина, Вычегда 
и весь Уралъ. 

Въ составt. труппы были: сопрано: Волгина, Боярова, 
Клеповицкая, меццо-сопрано: Спавянова,, тенора: Кузнецовъ, 
Николаевъ, баритонъ: Карповскiй, басъ: Упьяновъ. По'hздка 
дала очень хорошiе матерlальные результаты. 

Московскiя вtсти. 

* * 
* 

- Императорскiе театры открыли сезонъ 30 августа: Ма
лый-,,нед1шей Островскаго", начавшейся постановкой "Лt.са", 
Большой-,,Жизнью за Царя 11 • 

Постановкой "Лt.са" отмi;чены три юбилейныя даты: 
25-л1:;тiе со дня смерти Островскаго; 100-лtтiе со дня ро
жденiя Н. Х. Рыбакова и 30,лtтiе служенiя на Императорской
сцен-в его сына артиста Малага театра К. Н. Рыбакова. 

Послt, второго акта при опущенномъ 9aнaetct ч�стеовапи 
К. Н. Рыбакова� 
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А. И. Сумбатовъ отъ лица труппы произнесъ прив-hтствен· 
ную ръчь, въ которой отмътилъ 40-лътiе служенiя К. Н. 
русскому искусству и 30-лt.тiе его службы въ Маломъ теат
рi, и поднесъ зопотой в-Ьнокъ, на которомъ выгравированы 
даты 25, 100 и 30, озиачающiя даты трехъ юбилеевъ, отм'i,
ченныхъ постановкой "Лъса", и надпись: ,,Славному сыну ве
ликаго отца". 

Отъ литературно-художественнаr:о кружка К. Н. Рыбакову 
поднесенъ серебряный вънокъ. 

Второй день "недiши Островскаго" быпъ отданъ и Грозъ". 
Спектакль былъ дебютомъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой, 

исполнявшей роnь Катерины. Вн'hшнiй усп'hхъ былъ большой: 
11 цвiночныхъ подношенiй,-по два посл'h каждаго изъ пер
выхъ четырехъ актовъ и три послъ пятаго. Мнiнliя о качествi:. 
исполненiя среди публики различны. 

Въ "Жизни- за Царя" удачно дебютировалъ молодой дири
жеръ Ю. Н. Померанцевъ. 

- Заболtла О. О. Садовская. Въ "Грозв" О. О. Садов
скую замi!.нила въ роли Кабанихи г-жа Грибунина. 

- УкраинскаSJ труппа Д. А., Гайдамаки, снявшаго на
зимнiй сезонъ театръ "Эрмитажъ", открываетъ сезонъ 24 
сентября. 

- Директоромъ Императорск. театровъ утверждено
представленiе управляющаго московск. конторою театровъ о 
недопущенiи въ зрительн. залъ Большого театра публики 
во время дt.й ствiя. Распоряженiе это относится ко всi>мъ мt.
стамъ, кромi, ложъ. Также сдълано исключенiе дпя должност· 
ныхъ лицъ. Распоряженiе это не касается балета и Малага 
театра. 

�Баритонъ Ба клановъ внесъ причитавшiеся съ него 7000 
руб. неустойки. Гастроли его въ Большомъ театръ начина
ются 1-го сентября въ "Демонt. "; всtхъ гастролей будетъ 
десять. 

- 3. А. Малиновская, снявша" сцену Нi?.мецкаго клуба на 
предстоящiй сезонъ подъ цраматическiе спектакли, форми
руетъ въ театральномъ бюро труппу изъ провинцiальныхъ 
артистовъ. Открытiе сезона-15 сентября. 

- На состоявшемся 28-го августа засt.данiи общества
имени А. Н. Островскаго рi>шено приступить къ выполненiю 
основной задачи общества-созданiю образцоваго народнаго 
театра имени покойнаго драматурга. Уже собрана небольшая 
труппа для будущаrо театра. Въ настоящее время дi:.ятепьность 
этой труппы будетъ состоять въ спектакляхъ, устраиваемыхъ 
обществомъ на фабрикахъ и заводахъ московскаго района. 

* * 

Ба11етъ вь Мапомъ театрt. Появленiе симпатичной солистки 
г-жи Кякштъ, бывшей 3-4 года тому назадъ украшенiемъ 
нашего балета, вызвало большой интересъ и публики и даже 
балетныхъ артистовъ. 

Къ сожапi>нiю, я не замt.тилъ улучшенiя въ танцахъ г-жи 
Кякштъ, если не считать бот.шей, чtмъ прежде, ув'Вренности 
въ исполненiи-т-Ъ же грацiозныя, но не всегда чисто сдълан
ныя pas battus, тt же временами красивыя epaulements-вce 
какъ было и раньше, но ко всему этому теперь прибавилась 
какая-то вычурная манера въ porte des bras, точно артистка 
хочетъ ттодчеркнуть каждый attitude и arabesque, и это очень 
вредитъ общей гармонiи та.нца. Въ "Мепанхолiи" (изъ баrт. 
Конекъ Горбунокъ) артистка, дt.11ая pas tant leve, слишкомъ 
высоко поднимала ногу, что не совсt.мъ изящно, а главное
не правильно. О мимик-в г-жи Кякштъ много говорить не 
приходится; правда, жесты артистки красивы, но и только
жизненности, души въ исполненiи нi.тъ, и потому оно не 
захватываетъ зрителя. Костюмы г-жи Кякштъ были велико
лt.пны, особенно съ кокошникомъ-онъ замт.чательно шелъ 
артисткt.. Г. Ширяевъ, единственный теперь неподражаемый 
исполнитель "джиги", вызвапъ, какъ. всегда, бурю восторговъ 
своими поистинt .ноголомными" pas въ этомъ труднtйшемъ 
танц'В, Вывшiй. 

* * 
* 

Малый театръ, Въ драматическо-опереточно-балетное кро· 
шево, именуемое репертуаромъ Литературно-Художественнаго 
театра между прочимъ попала и изящная пьеса Мольнара 
,.Гвардейск\й офицеръ". Пьеса имiша крупный успtхъ въ ве-

. ликопостномъ сезонi, нtмецкой гастрольной труппы Бока и 
съ весны съ большею охотой уже ставится на провин· 
цiапьныхъ сценахъ-не дождавшись, такимъ обраэомъ, обыч
наго своего крещенiя на крупной столичной сцен'h. · Передъ 
нами одинъ изъ рiщкихъ случаевъ, когда театральная про· 
винцiя пошла впереди Петербурга. 

Главная причина такой рtдкой популярности та, что въ 
пьесt, трактующей о томъ, какъ мужъ собрался сдt.латься 
любо•никомъ своей жены, двt превосходны.я роли, изъ кото
рыхъ ,1�ужская должна особенно привлечь сердца нашихъ до
морощенныхъ Фреголи, такъ какъ эта роль требуетъ не 
только полнаго nереодtванiя, но и полнаго перевоплощенiя. 
Однако молодымъ актерамъ слt.довало-бы знать, что пере-· 
одtться гораздо легче, ч-вмъ перевоплотиться. Поэтому 
прежде чtмъ выступить въ роли знаменитаrо артиста, кото-

рый потомъ, руководимый ревностью, старается соблазнить 
свою жену увлекательной фигурой лейбъ-гвардейца-сл-вдуетъ 
техничесf{и долго работать для того, чтобы дать обпикъ, со
вершенно отличающiйся отъ первоначальнаго, чтобъ и снлон
ная къ измън'В жена, и сама публика была хотя временно 
введена въ заблужденiе ... 

Потому я не стану обвинять г. Нерадовскаго, что во вто
·рой половинi, роли онъ давалъ только нt.которую внtшнюю
оболочку костюма и грима, но не моrъ дать ни новыхъ иr1то
нацiй голоса, ни характерную разницу въ жестахъ и мими· 
кЬ ... Ужъ слишкомъ скоропалительно втискиваются пьесы въ 
своеобразный репертуаръ Ma11aro театра, и безъ предвари· 
тельной долгой работы съ трехъ-четырехъ репетицiй добиться 
,,перевоплощенiя" едва ли возможно ..•

Гораздо легче задача г-жи Музиль-Бороздиной:-надо было 
играть безъ всякихъ ухищренiй, хорошенькую, увлекающуюся 
и умъющую увпекать женщину. А это вполнt въ r,редствахъ 
молодой артистки, по преимуществу изображающей особъ не
отразимо кокетливыхъ и обаятельныхъ... Въ пьесt. имJ�ется
еще отличная остроумно написанная роль-наемной театраль
ной мамаши. Очень живо, съ характерными, не шаржи
рованными нюансами сыграла эту роль г-жа Свободина-Ба
рышева.

Пьеса слушается съ большимъ удовольствiемъ, несмотря
на то, что авторъ, казалось-бы, Н'ВСJ<ольно убиваетъ къ ней 
интересъ, разсказывая уже въ первомъ дъйствiи о томъ преQ 
вращенlи, которое должно произойти с'!' рев�ивымъ муже:мъ. 
Но все искупается остроумнымъ дiаногомъ и неожиданными
подробностями, назръва.ющими на фон-в уже воспринятой зри
телемъ интриги.

Г-ну Гловацкому удалось поставить пьесу достаточно кра·
сиво и изящно. Публик-в "Гаардейскii-1 офицеръ" очевидно
понравился. Импр. 

с, .. с 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Алупка (Крымъ). Объявленные въ залъ обществеинаго со

бранiя спектакли П. Н. Орленева преждевременно прекратились. 
Первый спектакль, 24 августа, (драма Ибсена "Привидi'lнiя") 
далъ всего 30 рублей сбора. Второй, назначенный на 25 авгу
ста (,Коварство и Любовь"), какъ телеграфируютъ "Рtчи•, 
не могъ состояться въ nиду высылки двухъ артистовъ евреевъ, 

Вильна. Оперетка г. Полтавцева закончила сезонъ 27 ав
густа. За 4 мtсяца г. Подтавцевымъ взято 56 тысячъ руб •. 
валового сбора. 

Драматическая труппа Е. А. Бt.ляева зимнiй сезонъ от
крываетъ 22 сентября "Талантами и по1mон1шками". 

Владивостоиъ-Харбинъ. Во Владивосток-в въ зимнемъ сезонъ 
будетъ играть опереточная труппа М. Н. Ахматова. Эта-же 
тру11nа съ 1-го октября по 1-ое ноября-одинъ мt.сяцъ
играетъ въ Харбинt,. 

Екатеринославъ. Намъ пишутъ: ,, Спектакли драматической 
труппы въ театрt, англiйскаго клуба закончились довольно 
оригинально. Назначенный бенефисъ артиста Орлова-Чужби· 
нина, снискавшаго большiя симпатiи публики, оказался вне
запно отмi:.неннымъ. По поводу отмъны спектакля въ городi:?. 
мноrо разговоровъ, при чемъ какъ на главную причину 
отмвны спектакля указываютъ на сл-вдующiй, им-ввшiй мъсто 
въ клубt,, инцидентъ. Наканунt своего бенефиса Орловъ
Чужбининъ игралъ въ карты, причемъ въ числ1!. игравшихъ 
были старшины клуба. Артисту ве3Ло и онъ былъ въ выигрыш-h 
свыше 3 1/

'J 
тысячъ рублей. Кто-�о изъ игравшихъ nроизнесъ: 

,,артистъ не только играетъ на сцен'В, но и обыгрываетъ въ. 
карты". Вспыливъ, Орловъ-Чужбининъ потребовалъ немедnен
ной уплаrы денегъ, не желая продолжать играть. Игра велась 
на мt.локъ. Инцидентъ этотъ повлекъ за собою отказъ Чужби
нина играть. ,,Въ театръ, принадлежащемъ ангпiйсь:ому клубу, 
я играть не буду", заявилъ Чужбининъ. · Заявилъ-и бенефисъ 
ОТМ'ВНИЛЪ. 

Кончаютъ сезонъ малороссы: въ театр'h общественнаго · 
собранiя труппа Садовскаго, въ городскомъ саду-труппа Су
ходольскаго. Бенефисъ Садовскаго привлекъ массу публики 
и ему были устроены горячiя овацiи. Сборы хорошiе . 

Безпокоитъ екатеринославцевъ зимнiй сезонъ. Зимнlй 
театръ перестраиваютъ, теа тръ общественнаго собранiя не 
готовъ, остается театръ ь:оммерческаго собранiя на 800 м'hстъ. 
Быть намъ въ этомъ году, повидимому, безъ драмы и жить 
придется надеждой на будущее, когда старый эимнiй театръ, 
увеличиваемый и приспособляемый къ новымъ требованiямъ, 
и театръ общественнаго собранiя будутъ готовы. Д. Ш. ". 

Казань. Городской театръ остаnся за г. Казенбекомъ, при
гпасившимъ въ качеств-в .управляющаrо всt.мъ опернымъ д'В· 
ломъ А. А. Эйхенвальда. Сезонъ откроется 15 сентября. Въ 

· составъ труппы, между прочимъ, :вошли: гг. Максаковъ, Се
каръ-Рожанскiй, Шуваловъ, Девосъ-Соболева.

Кiевъ. Сезонъ въ театръ • Соловцовъ" открылся 30� го
августа "Талантами и поклонниками". Репертуаръ перiэы.хъ
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спектаклей: • Гвардейскiй офицеръ", ,, Союзъ молодежи" 
Ибсена, ,,Мать" Пшибышевскаго, ,.Главная рорь-, •Честь". 

- Репертуаръ театра "Бергонье": ,,Женская логика"
(оrкрытiе), ,,Папа-, .Гвардейскiй офицеръ", "Защитникъ" Моль· 
нара, "Пацiенткаи , .Конецъ любви" Бранно, ,,Жуликъ", 
h Безприданница". 

Минснъ rуб. Въ 20,хъ числахъ сентября отн:рывается те
атральный сезонъ драмой Е. А. Бt.пяева подъ режиссерствомъ 
Я. А. Славскаго. 

Доаматическую труппу въ ноябрi, замънитъ оп�реточная. 
Съ 26 декабря до поста будетъ подвизаться та же драмати
ческая труппа. 

Н.-Новгородъ. Сезонъ оперы на ярмаркв занон'iился 27-го 
августа. Всего взято около 44 тысячъ рублей, въ томъ числ-в 
гастроли Смирнова дали около 15 тысячъ. Бюджетъ сведенъ 
съ небольшимъ убыткомъ-около 2000 руб. 

На предстоящiй (1912 г.) ярмарочный сезонъ театръ Фиr-
1-1ера сданъ опять г. Циммерману. 

Новгородъ. Губернаторъ не разрt.шилъ гастролирующей 
малороссiйско й трупп-в ввезти въ Новгородъ оркестръ, состоя
щiй изъ евреевъ. 

Одесса. Въ составъ труппы • Театра Минiатюръ" вошли: 
г-жи Анисимова, Бвлова, Глорина, Грановская, Долина, Евдо
кимова, Касаткина, Лидина, Ратова и rг. Ардатовъ, Богдановъ, 
Вольскiй, Глазуновъ, Коварскiй, Линдарснiй, Неволинъ, Токар
скiй, Хенкинъ и др. Режиссеромъ приглашенъ г. Келлертъ, 
оцинъ изъ режиссеровъ (?!) ,, Кривого Зеркала". 

Исправляемъ "досадную опеqатку": г. Келлертъ никогда 
"однимъ изъ режиссеровъ" .,Кривого Зеркала" не былъ, а лишь 
служилъ одинъ сезонъ въ "Крив. Зерк." въ качеств-в актера. 

Оренбургъ. Открытiе сезона въ гор, театр-в-драма, антре· 
приза Г. Ф. Эстеррейхъ-назначено на 23 сентября. 

Пенза. Намъ телеrрафируютъ: ,,28 августа общее собранiе 
драматическаго кружка имени Бt.линскаго по дtлу Мондшейнъ 
постановило подавляющимъ большинствомъ резолюцiю, выраже· 
нiемъ довърiя совtту старшинъ. Распорядитель кружка 
Луsов1сов1,". 

Петровскъ, Сарат. губ. Театральный залъ со сценой при 
вновь отстраивающемся общественяомъ собранiи сданъ на 
весь зимнiй сез<;шъ для постановки спектаклей саратовской 
артистк·в П. А, Кургановой. 

Ростовъ·на-Дону. Сезонъ въ Ростовскомъ театрt (антре
приза г-жи Зарайской) открывается 15 сентября. 

15 сентября открываются также два новыхъ театральныхъ 
предпрiятiя: въ театрt Машонкина, диренцiя В. Н. Викторова
кинематографъ и театръ минiатюръ. Труппа формируется въ 
Москвt; въ пtтнемъ помtщенiи ро.стовскаго клуба, теперь 
ремонтируемомъ для зимняго помt.щенiя, таковое же предпрiя
тiе подъ дирекцiей новичка въ театральныхъ nредпрiятiяхъ 
Н. С. Лукомска-го. В. JC.

Самара. Городской театръ. Драма подъ управленiемъ В. В. 
Образцова. Составъ труппы: К. А. Вадецкая, М. В, Валента, 
Н. П. Весеньева, Р. О. Девичъ, К. В. Кручинина-Годзи, Л. С. 
Коняева, А. И. Малаксiанова, М. П. Наумова, Н. Л. Неnедин
ская, В. И. Нильская, О. Н. Николаева, О. В. Росланова, 
О. 3. Саенно-Горичъ, С. В. Свt.тлова, М. Н. Славичъ, Е. П. 
Федорова, Е. Я. Чарова; К. Т. Бережной, А. Н. Борисоглвб
с1сiй, М. Н. Бвлина-Бълиновичъ, Н. Х. Вентъ, В. Н. Гарде
нинъ, А. К. Гончаровъ, К. Я. Григоровичъ, А. П. Двинскiй, 
А. С. Загаровъ, А. И. Канинъ, Э. О. Любимовъ-Лансной, 
А. С. Любаровскiй, Д. С. Манко, В. В. Образцовъ, Я. С. Тин
скiй, Б. Ю. Томскiй, В. И. Шатерниковъ. Режиссеры: глав
ный реж:иссеръ К. Т. Бережной, очередной режиссеръ А. И. 
Канинъ', помощи. режиссера А. В. Капитановъ; суфлеры: Ф. П. 
Петровъ и И. Л. Голынко; декораторъ В. В. Смирновъ, упра
вляrощiй М. Г. Красновскiй, администр.аторъ А. К. Гончарuвъ. 

Сезонъ открывается во второй половин-в сентября пьесой 
А. Толстого "Царь 8едоръ Iо-анновичъ". Дирекцiей прiобр-в
тены изъ-за границы аппараты для св-hтовыхъ эффектовъ по 
посл-вднему слову технини,' 

Саратовъ. 23 августа "Строителями жизни" открылъ се
зонъ Общедоступный театръ .. Послъдующiй репертуаръ: ,.Оди
нокiе", ,,С'iастл11вая женщина� Щепкиной-Куnерникъ, ,,Богомъ 
избранные" Бенарье, ,, Кафе Ноблесъ". 

Саратовъ·Нмжнiй. Раэрtшенiе театральнаго вопроса. Рtшено, 
что съ 15 сентября до 1. декабря въ Саратовt, въ городскомъ 
театрt, будетъ играть драматическая труп�а fI. П. Струйскаго, 
которая съ 1 декабря переходитъ въ. fiижнiй-Новrородъ. Во
просъ о томъ, что будетъ въ· Саратов-h · съ 1 декабря
остался открытымъ, такъ накъ предnоженiе представителя 
гастролировавшей· въ театр-в .. Очкина оперной труппы 
г. Костомарова отверг�уто · единогласно. Г. Костомаровъ 
предпожилъ дать оперную труппу, если городъ согласится 
УСТУПИТЬ В'Ь его ПОЛЬЗОва�:iе безпла;rно буфетъ, В'ВШалку, 
отмt.нить 5-ти процентный городской сборъ и согласится на 
увеNиченiе цtнъ на 15 процентовъ. 

Опереточная труппа г. Струйскаго, составленная имъ для 
Саратова и Нижняго (въ Нижнемъ труппа будетъ играть съ 
15 сентября до 1-го денабря), какъ сообщилъ r. Струйскiй, 
во всякомъ слу�аt. прiiщетъ посл\ 1-го декабря въ Сара:rовъ. 

Составъ опереточной труппы, слtдующiй: тенора -
гr. Мираевъ, Павпщэснiй; баритоны-Чугаевъ, Кавказовъ; 
простаки-Шелиховъ · и Бравинъ; комики-гг. Гаринъ, Елинов1,,, 

Мининъ; лирическiя артистки-г-жи Воронцевичъ, Вt.рина; 
касн:адныя-г-жи Соколова, Мышецная, Дементьева; старухи
r-жи Щетинина, Минин;�. Хоръ иэъ 24 ч еловвкъ, балетъ изъ 
3 паръ; оркест!)Ъ :изъ 18 человt.нъ. Дирижеръ г. Шульцъ. 

,, Порнографiи, какъ сообщается въ телеграммt-не будетъ -. 
Севастополь. 25 августа оперетка г. Чарина закончила 

спектакли и турнэ. Труппа разъ·вхалась. 
Смоленснъ. Намъ пишутъ: ,,27-го августа, пьесой "Плоды 

просвtщенiя ", закончила лiннiй сезонъ драматическая труппа 
Д. И. Басманова. Истекшiй сезонъ-былъ юбилейный. Г. Ба
смановъ антрепренерствуетъ въ Смоленскt. 10 лътнихъ се
зоновъ. Въ теченiи полутора-м�сячныхъ гастролей, труппа 
пользоваnась худоwественнымъ и матерiальнымъ усп-вхомъ. 

Лътнiй театръ сданъ r. Басманову еще на 3 года. 
Наше городское управпенiе ръшило построить новый зим

нiй театръ въ 200,000 руб. Въ обсужденiи вопроса о по
стройкiо театре. въ театральной коммисiи участвоваnъ и г. Бас
мановъ, которому уже предложено взять въ аренду этотъ 
театръ на 5 nътъ. 

28 августа Басмановъ со всей труппой у-вхалъ на �имнiй 
сезонъ въ Одессу. Проводы были самые сердечные. 

Гр. Ио. Лк-о-ь". 
Ставрополь, губ. Русская драма М. Н. Мартова и С. И. 

Крылова законqила сезонъ 27-го авг., сдt.лавъ за 46 спектак
лей 16,125 рублей; чистая прибыль-около 3,000 р. 1-го сен· 
тября начались спен:такли оперетты Крылова и Мартова. 

Въ зимнемъ сезон-в названная дирекцiя будетъ держать 
драму въ Новочеркасск-в, а оперетта изъ Ставрополя пере· 
-вдетъ въ Екатеринодаръ и затъмъ Нахиqевань. 

Стан. Наменскан О. В. Д. Крахъ антрепризы М. Н. Муссу
ри·Н-вгиной. Труппа играла въ лtтнемъ театрi, клуба. 15-го 
августа, во время спектакля, въ антракт-в второго д-вйствiя 
,.Распутицы", за кулисами разыгрался грандiозный скандаnъ: 
переполнившая зрительный эалъ публика съ нетерп-внiемъ 
ожидала поднятiя занавt.са. Нi:.сн:олько артистовъ отка
зались выходить на сцену до 'полученiя жалованья, и только 
принятiе экстраординарныхъ м-връ артистомъ Ангаровымъ и 
директорами клуба дало возможность спектаклю дотянуться 
до конца. Но на другой же день оркестръ г-жи Муссури полу
чилъ отъ мирового судьи исполнительный листъ на вэысн:а
нiе съ нея жалованья въ сумм-в свыше 300 рублей. Про
долженiе цi,ла оназалось немыспимымъ, и г-жа Муссури, по 
соглашенiю съ дирекцiей, прекратила свой контрактъ по антре
приз-в кпубнаrо театра. 

Г;жа Муссури за nерiодъ времени съ 23 апрtля по 15 
августа получила выручки отъ продажи билетовъ около 
6500 руб. 

На остатокъ августа театръ кнуоа сданъ r. Ангарову. а на 
сентябрь, в-hроятно, будетъ сданъ малорусской труппt. г. Явор
скаго. 

Станицы Усть-Медвtдицкая и Морозовская (Донской области). 
Итоги сезона. Антреприза Вл. Ив. Юматова, начавъ свои спек
такли съ Пасхи, ·благополучно законqила сезон-. 21 августа 
пьесой "Ревизоръ". Артистамъ жалованiе уплачено сполна. 
Есть прибыпь. На предстоящiй зимнiй сезонъ В. И. Юматовымъ 
снятъ гор. Павповскъ (Ворон. губ.). Открытiе послtдуетъ 
1-го октября пьесой "Склепъ" В. Рышкова. 

Уфа. 27 ав1·уста закончились спектакли опереточной труппы
Болдыревой. Съ 30 августа на 2 нед-вли прi-вэжаетъ изъ 
Саратова оперная труппа г. Костомарова. 

Херсокъ. Городской театръ. Русская драма Н. Д. Лебедева. 
Се3онъ 1911-1912 r. (4·й годъ). Сосгавъ труппы: г-жи Н. Н. 
Волохова-героиня, Н. В. Лядова-инженю драм., Е. Н. Даш
кевичъ-кокеттъ, Е. А. Славянская-инженю ком., О. r. Бо
рисла.вская-грандъ-дамъ, А. И. Охотина-комич. стар., В. И. 
Барышева-2-я энженю, О. Н. Яновская-характерн., Н. И. 
Степанова, Д. М. Нерадомская, А. М. Герберrъ-2-я роли· 
гг, В. Ф. Эльскiй-герой, А. И. Бахметевъ�фатъ, комедiйн.: 
В. А. Ленинъ-любовникъ, П. А. Корневъ-комикъ-резонеръ, 
А. Г. Крамовъ-простакъ, характ., Ю. Д. Яковлевъ-комикъ 
характ., С. Е. Раневснiй-:-резонеръ, Н. Ф. Котинъ-неврасте� 
никъ, А. И. Гальскiй-2-й резонеръ, В .. Е. Павловъ-2-й 
характ., А. М. Курскiй, В. А. Штаркъ, А. Н. Треплевъ, В. П. 
Терскiй-2-я роли, К. Н. Федоровъ-режиссеръ, М. А. Михай
ловъ-декораторъ, В. Г. Крюковской-суфлеръ, Я, К. Лоша
ковъ-помощникъ, Ф. М. Жигаловъ-администраторъ, Н. С. 
Яковлевъ -костюмеръ, Б. И. Юдко-Норкевичъ-парикмахеръ. 

Начало сезона 23 сентября, начапо репетицiй 10 сентября. 
Ялта. Спектанли фарсовой труппы г-жи Панской В'Ъ театрi?. 

Новикова закончились 26 августа. Антреприза понесла круп
ный дефицитъ-сколо 31/2 тысячъ рублей. Труппой поставлено 
въ Ялтt 32 спектакля, два спектакля въ Алупк'h и одинъ въ 
Гурзуфt.. 

Съ 30-го августа въ театр-в Новикова начались спектакли 
.петербургской• оперетки (г·жа Потопчина и др.). 
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А. М. Максимовъ. 

(Къ 50-лtтlю со дня смерти). 

Пuсьма 611 peiakчiю. 
М. г. Комитетъ 1-й Западно-Сибирской выставки покор

нtйше проситъ васъ помtстит. на страницахъ журнала на
стоящее заявленiе. 

По порученiю комитета уполномоченнымъ его Е. Ю. Грюн
бергомъ соорганизована была въ маt н. г. въ Петербурrt 
труппа артистовъ для выставочнаrо театра въ Омскt на лiт
нlй сезонъ съ 15 iюня по 15 августа, съ жалованiемъ арти
стамъ, далеко превышающимъ оклады въ л'hтнихъ антрепри
захъ даже на столичныхъ театрахъ: только одинъ артистъ 
получалъ 75 руб., вс'h остальные отъ 100 до 600 руб. въ мt
сяцъ. Кромi. того, вс'hмъ артистамъ, даже выходнымъ, не въ 
прим'hръ частным1о антрепризамъ, были выданы проt.здныя 
деньги по расчету за 2-й классъ съ плацкартой изъ Петер� 
бурга въ Омскъ и обратно. Bc'h условiя о выдачt въ срокъ 
аванса въ Петербурri!. были 'выполнены пун1<туапьно, а н'hко· 
торымъ арт11стамъ были выданы авансы даже въ разм'hрt 
бол'hе условленной половины мi>.сячнаго оклада. На м'hст'h, въ 
Омск'h, эти л.готы еще болtе расширились: артистамъ были 
выданы внt. срока новые авансы, а въ первый платежный 
срокъ съ артистовъ не было удержано обусловленное кон
трактомъ пQrашенiе полученнаго аванса, въ размtрt. одной 
трети. Условiя слу,жбы въ Омскомъ выставочном1, театр�, 
такимъ образомъ, по признанlю самихъ артистовъ, оказались 
весьма блаrопрlятными. Комитетъ выставки, высоко ставя 
художественный трудъ артиста, не желапъ д'hлать изъ выста
вочнаго театра ис1<лючительно коммерческое, для одной вы
годы предпринимателя, дtло. 

И вотъ, несмотря на такое отношенiе комитета Омской 
выставки къ гг. петербургскимъ артистамъ, трое изъ них1, 
г. Николаевъ-Маминъ, г-жа Надинская и r. Невзоровъ позво· 
лили себt. подписавъ контрактъ, не только нарушить его, но 
еще явно �лумиться нацъ театральным1о предпринимателемъ, 
нарушая добрые нравы артистической среды и поселяя этимъ 
недовt.рiе къ артистамъ. 

· Слtдуетъ отмt.тить, что г. Невзоровъ, взявши 68 руб. 
40 коп. аванса и нарушивши контрактъ, обратился къ упра· 
вляющему т�атромъ съ письменной просьбой о разсрочк'h 
уплаты взятаго имъ аванса. 

Остальные же артисты дtйствовали слtдующимъ образомъ. 
Г-жа Надинская поступила С'» большей хитростью. Она 

подписала контрактъ, обусловленный неустойкой, Но когда 
въ петербуrскихъ газетахъ появилось нзвi>.стiе о сформиро
ванной для Омска трупп-в съ упоминанiемъ ея фамилiи, то 
г-жа Надинская письмомъ въ редакцiи нt.скопькихъ стопич
ныхъ газетъ категорически заявила, что · она въ Омскъ кон· 
тракта не подписывала и играетъ въ "Л-hтнемъ фарст.11 на 
Офицерской. Будучи опрошена уполномоченнымъ комитета 
Е. Ю. Грюнбергомъ, г·жа Надинская заявила ему, что это 
письмо помt.щено ею для успокоенiя режиссера .пtтняго 
фарса" г. Смолякова, съ единственною ц'hnью получить ба-

нефисъ и что она, конечно, въ Омскъ, согласно коетракту, 
выiщетъ въ опредt.ленный срокъ, въ чем:1о и дала подписку 
Е. Ю. Грюнбергу, который nocлi. этого и выдалъ ей усло
вленные по контракту 154 руб. 30 коп. аванса. Труппа вы
t.хала въ Омскъ, а г-жа Надинская ... осталась аъ Петербургt, 
въ фарсt на Офицерской, гд'h работаетъ и по сей день, со· 
общивъ черезъ нt.которыхъ лицъ Омской антрепризt., что она 
въ Омскъ не поtдет1о. 

Артистъ Николаевъ-Маминъ поступилъ еще ра!вязн-ве. 
Поnучивъ авансъ въ день выt.зда, онъ заявилъ, что выt.хать 
сейчасъ не можетъ и явится въ Омскъ н'hсколько позднt.е. 
Г. Грюнбергъ все еще надt.ялся, что артистъ Николаевъ-Ма· 
минъ сдержитъ свои обязательства и в3ялъ съ него расписку 
о выt.за'h на новый опредtленный срок •. 

15 iюня въ Омскомъ выставочном-ь театрt. начались спек
такли, а г. Николаева-Мамкна, взявшаго на себя, за особую 
плату, и режиссерскiя обязанности, все еще не было. На 
нъсколько тенеграммъ отвtта отъ него не получалось и тол.ко 
на поспtд1-1юю телеграмму было получено лаконическое из•'h
щенlе: ,. Не выtхать, пришnите сто рублей•. Послано было 
на имя одного изъ присяжныхъ повtренныхъ въ Петербургъ 
100 руб. съ изв'hщенlем:ъ, чтобы тотъ усадилъ г. Николаева
Мамина на поt.здъ и вручилъ ему деньги послi. третьягu 
звонка, при отход-в поi>.зда. Черезъ н'hкоторое время изъ Пе
тербурга управляющимъ театром._ получена была телеграмма 
отъ присяжнаго повtреннаго: .Мамин1о обманупъ. Деньги 
растратилъ. Прибt.гну къ прокурору". 

Между тtмъ, благодаря непрliз.зду упомянутыхъ артистовъ 
и режиссера, репертуаръ долженъ быnъ коренным. образомъ 
изм-аниться. Привезенныя пьесы съ пtнlемъ остаnись безъ 
движенiя, мноriя театрапьныя комедlи не могли разойтись въ 
труппt.; положенiе порою становилось критическимъ. На 
мilcтt, въ Омскi!., подход,�щихъ артнстовъ не им�лось, да 
и бюджетъ театра б1о1лъ уже весь использованъ. 

Наконецъ паслt. угрозъ прокуратурой, артистъ-режиссеръ 
Николаевъ-Маr11инъ прибылъ въ Омскъ 29 iюня, пробылъ 
зд'hсь три дня, сыгралъ роль въ "Ночномъ•, выпросил1о у 
театральной дирекцiи еще 55 руб. для найма квартиры со 
столомъ (всего съ раньше взятыми 329 р. 30 к.) и въ тотъ 
же день, въ 4 часа ночи на 2·е lюля неожиданно для адми
нистрацiи и артистовъ, скрылся иэъ Омска, увезя съ собой 
роль пьесы "Контролеръ спаnьныхъ вагоновъ", вторая репе· 
тицiя которой имъ же была назначена на утро 2 lюпя. 

Такiя д'hйствlя артистовъ въ корн'h подрываютъ театраль
ныя дtла, поселяютъ недовt.р!е среди театральныхъ пред
принимателей къ артистам1о и создаютъ атмосферу, въ кото
рой невозможна продуктивная театральная работа. 

Члены Бюро распорядительн. комитета первой Западно
Сибирской выставки: Пшеничниковъ, Rор6uнъ·1Сруховскiй, 
Л • .КабаАкuиъ. Завtдующ\й театральною частью Ев�. Грю1tбери,. 
r. Омскъ. 

М. г. Не откажите на страницахъ вашего уважаемаrо 
журнала помilстить слtдующее письмо. 

Товарищество русской оперы, функцiонировавщее въ сезон-ь 
1910-1911 гг. по Прiуралью, Boлrt и Сt.верному краю, при
носитъ искреннюю и глубокую благодарность администратору 
и пt.вцу Павлу Петровичу Кузнецову и предстааитепьницt. 
товарищества Ольгt Рафаиловнt. Славяновой, за честное и 
образцовое веден!е дiшъ въ минувшlй сезонъ. 

Сепьвистровскiй, Комаровъ, Б. И. Карповскiй, Несrово
рова, Волгина, Николаевъ, Михайлова. 

И. Г. Мирскiй, . режиссеръ . драматической. труппы 
Спб. Попечительства о народной трезвости. 

{K1t. 25·л'hтiю сценической дt.ятельности). 
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Очерк� Л1од1шга I1Iпе1
u

щелл, перев. Е. It. ( См. No · 35). 

2. 

Антеры и иснусство. 

)'/(11·.внiя актеровъ относительно исн:усс'1'1Ш · интересны
1 для каждаrо профана. Натуры невосредственвыя, 

въ данвомъ случаt, в�акомятъ васъ съ плодами 
своихъ наблюдевiй, люди мыслящiе разъясняютъ ваn1ъ 
сущвос·rь и причины фаR'rовъ. Поэтому �1еня крайне 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕА ТРЪ. 

I{ир. Сем. Мапохицъ Ив. Прокоф. Манохпнъ · Манохина 
(1·. Ва.рламовъ). (г. Давыдовъ). (г-жа Ba.cиJrьena.). 

,,Разд-влъ", Писемскаго. 

заинтересовала книга I�о1слена - «L'art et le comedien:.; 
rдt авторъ равсnштриваетъ отношенiе антеровъ :къ искус
ству.� Мнt. было только досадно, что .я нс видiшъ автора 

. въ его родной стихiи .. Это своеобразное щобопытство му
читъ меня посто.янно даже при чтевiи самыхъ заурядныхъ 
произведевiй. Мв·в хочется зна·rь вс·в подробности относи

. тельно автора, включая чуть ли не количество бородавокъ 
на его лиц·в. ПоэтоJ1у неудивительно, что въ данвомъ слу-

. ча·в любопытство мое приняло почти болtзненный харак
теръ. MeжJiy т·.вмъ спросить :мвt было некого. Товарищи 
иои, знакомые съ парижской жизныо, всt ра3ъtхались. 
Rъ 1tому же обратиться? Разум'kется, къ актеру. Мой вы
боръ палъ на 3онненталя. Онъ бывалъ въ Парижt и. на
вtрно видtлъ·. тамъ Rо:клена. Л попросилъ его ра:зс1ш3ать 
:инt въ двухъ словахъ о впечатлtнiи, · произведенно:мъ на 
пеrо иrрой французскаго артиста .. , Овъ не за:медлилъ испол
нить мо10 просьбу.· Письмо его .я сохранилъ. Вотъ что пи-
шетъ 3опненталь о :Ко1сленt. 

- Л видtлъ . Rоклена въ первой .разъ въ 1869 г. И,
къ сожалtнiю, въ .· весьма незначительныхъ роляхъ. Hu
тtмъ не иенtе и тогда игра артиста .проюшела, на меня 
впечатлtнiе. него-то исключительнаrо, небывалаrо, неподдаю
щаrося никаким.ъ сравневi.ямъ. Bct друriя знаменитости, 
каriихъ мнt приходилось вид·вть въ Comedie Fran�aise, всегда 
хо·rь ч·вмъ-нибудь напо1шнали вашихъ выдающихся: акте
ровъ. 'Кокленъ же ·французъ до мозга костей: игра его на
столько специфична, что въ ней нельзя: найти ни единой 
черты, свойственной наиболtе Rрупвыиъ н·.tмецки:м.ъ ар
тистам'Ь. Е110 мимика и дiалоrъ исRрятс.я и блещутъ какъ 
шампанское. .вы слышите его задолго .до появленj.н на 
сцевt и продолжаете слышать даже тогда,. когда онъ уже 

давно с1tрылся за кулисами. Я видtлъ его на сцевt два раза. 
Первый разъ въ пьес·в «Les faux menages», гд·.в онъ ю·ралъ 
молодого человtка. Въ первомъ актt онъ входитъ въ салонъ 
маркизы, въ качествt жениха ея до,ерв, и встр·вчаетъ 
тамъ свою прежнюю подругу, д·ввушку съ н.райне сомни
тельной репутацiей, обласканную маркизой изъ любви 1съ 
сыnу. Онъ ни говоритъ ни слова, но на лицt его отра
жаются са:uыя разнообразныя чувства: не1·одованiе, смуще
нiе и въ то же время нежеланiе ско:маро11е rи ро3а·гь свою 
бывшую подругу. Э·rи чувства выражаются въ каждомъ его 
слов·в, аtест'Б, взгляд·в. Я ни1игда не nидtлъ ничего подоб
наrо. Второй разъ я с�ютр·влъ его въ какой-то одноак·rпой 
пьес·в, назвавiя ноторой .я: не помню. '11амъ овъ иrра.11ъ, 
если .я не ошибаюсь, Рембрандта. Эта то роль и внушила 
:мнt сравневiе съ шампанскимъ. Съ 1ta1toю ловкос·rью опъ 
прыrае1·ъ па столъ, наклоняете.я 1съ сидящему передъ нимъ 
Рубенсу, тычетъ ему въ носъ палитрой, какъ неподражаемо 
критичетъ его 1сартину, какъ восторженнl} сосrшкиваетъ 
со стола, какъ эн:сuансивно выражаетъ свою радость! Все 
это въ высшей степени реальн·о и въ то же врем.я со
вершенно просто и .естес1·венно. Къ сожал·ввiю nшt не 
пришлось посмотр·.вть Itоклена въ «Свадьб·в Фигаро». На 
этотъ разъ она 'была почему то отложена, а съ· этихъ 
поръ я въ Париж·в не бывалъ. Боюсь, что мое длинное 
письмо не дастъ ва:мъ .я:снаго пон.ятiя объ игрt :Коклена и 
вамъ придется ·вха1·ь въ Парижъ самомр. 

3онвентnль ошибся. 'Ехать въ Парижъ мнt пе понадобилось. 
Онъ мастерски оцtнилъ талантъ Rоклена и письмо его 
чре3вычайно характерно. Rажда.я 6у1сва въ немъ живетъ и 
дышитъ и рисуетъ передъ нами фигуру :Кок.лева., 1tоторый 
ос·rае1'ся актеромъ и въ качесrв·в писателя. Новыхъ :мыслей 
вы у него не встр·втите, но стиль его и поза чрезвычайно 
харrыtтерны для актера. Овъ повторлетъ то, что II'BI{Orдa 

Сипицына 
(г-жа Савина). 

Катенька 
(г-ж11. До:маmева.). 

3а.харовъ (г. Кор
винъ-Кру1tове1tiй). 

"Раздt.лъ", Писемскаго. 

сказалъ Дидро: ииенпо, . что а1tтеру не нужно вдохновенi.я. 
Оригинально тутъ, пожалуй, только то, чт� это мвtнiе вы
сказывается безъ. стtсненiя антеро:мъ. По отношенiю къ 
толпt это признавiе звучитъ какъ отреченiе отъ прит.я::за
нiя на благородство. Отрицать необходимость чувства, вдох
новенi.я: вначитъ низводить искусство на степень ремесла. 
Впрочемъ, Rокленъ этого мнtнi.я: не разцtллетъ. Вотъ что 
онъ пишетъ по этому поводу. 

- Въ театрально:мъ :мipt существуетъ расколъ, поро
жденный одпимъ весьма существенным.ъ вопросомъ: должепъ 
ли .ак·r�ръ дtйствительно переживать тt чувства, которы.я: 
изображаетъ, или же ему. необходимо, наоборотъ, владtть 
с.рбой въ :моменты самаrо сильваrо нер:впаrо подъема? Дру
гими словами, обус;ювливается ли _сила впечатлtнi.я:· дtй· 
ствительвы:мъ волненiемъ актера? Дидро разрtmаетъ по-
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сл·вдвiй вопросъ въ отрицательяомъ сиыслt. И я вполв·в 
разд·вляю его кн·внiе. Л тоже уб·kждевъ, что для того, чтобъ 
быть болъшимъ актеромъ, нужно вепрем1шво умtть влад·Jиъ 
собой. Только п и такомъ условiи можно въ совершенств•в 
передать любое чувство, даже противор·kчащее вашей на
турt. И только благодаря этому наше ремесло ставови·rся 
искусствомъ, творчество��ъ. 

.А.ктеръ, по �ш·kнiю Itоклева, уподобляется въ данноъ1ъ 
случа'.h поэту. Поэты иогутъ создавать 'Гартюфовъ и Макбе
·rовъ, оставаясь въ то же вре�ш честны�ш людьми, и актеръ
долженъ ум·krь изображать вс.ячес�tiе типы независи�tо отъ
того, соотв·tтствуютъ они его внутреннему складу или В'Б'l'Ъ.
«Аrtтеръ, nишетъ I�о1tленъ, должевъ держать въ рукахъ
всt нити своего творчес·rва, т. е. вс·в свои нервы. Каждый
создаваемый имъ образъ должевъ быть продуктомъ ·rща
тельной и дплгой компановки. Матерiаломъ для подобной
1tомпановки служитъ текстъ произведенiл, историческiя дан
выя и собствевпыя наблюдевiя актера. Rar"ъ толы{о образъ
скоипановавъ - роль готова. Истинный артистъ должевъ
быть всегда готовъ изобразпть любое чувство и произнести
любое впечатлtнiе. Онъ долженъ влад·Ьть своимъ си·вхо��ъ
и слезами настолько, чтобъ ему не приходилось зависtть
отъ какого-то случайваго наитiя свыше».

Кажется ужъ откровевнtе высказаться невозможно и въ 
это:иъ вся оригинальность книги Rо1tлена. Когда Дидро за
щищалъ тt же самые парадо1tсы, овъ между прочимъ пи
салъ: «Актеры никогда не сознаются въ этомъ. Это ихъ

тайна. Вдохновенiе издавна считалось 33.видныиъ nреиму
ществомъ. Кто же станетъ утверждать, ч·rо нужно отр·в
шиться отъ него, чтобы усовершенствоваться». Дидро, по-

·видимому, ошибался. Кокленъ не постtснился сдtла·rь эту
тайну досто.янiе11ъ толпы и рtшительпо сорвалъ съ нея
мистическiй покровъ во имя вящаrо процв·.втанiя искусств::�.

Сулъя Сусловъ Пом1!щи1tъ Безп�II'- Становой_ Алупкинъ 
(г. Петровскiй). динъ (г. Лерскiи). (r, Новинсюй). (г. Ураловъ). 

Камердинеръ (г. Н. Я:н:овлевъ). 

,, Завтракъ у предводителя", Тургенева. 

Кок.пенъ не отступникъ. Онъ считаетъ. актера настоящимъ 
художником:ъ, творчество котораrо не мен·ве необходимо, 
чtиъ творчество самого ав1•ора, потому что призрачные 
образы поэта превращаются въ живую плоть лишь благо
даря актеру. «Поэтъ, разсуждаетъ Кокленъ, пользуется 
для воплощенiя своей идеи словомъ, ваятель -мраиоромъ 
или металломъ, живописецъ-красками. и полотномъ, музы
кавтъ-звуками .. Творческимъ же матерiаломъ каждаrо ак
тера является онъ самъ. При это•ъ струны его души на· 
столько эластичны, что на нихъ иожно разыгрывать лю
бую мелодiю. Но въ чемъ же заключается _творчество
актера, если самъ онъ служитъ только матер�аломъ для 
вошющенiя чужихъ идей? Вtдь rоворятъ же: онъ создалъ 
такую-то роль. Викторъ Гюго писалъ· ко1·да-то о :м-ель 
Жоржъ: Elle eree dans la creation . niЭme du poete quelque 

chose qui etonne et qui ri1vit l'auteur lпi meme . .А. Воль
теръ, увидtвъ I-tлеровъ въ роли Элек·rры, воскли�tвулъ: с.Я 
тутъ непричемъ, ова сама создала эту роль!� 

По мвtвiю Конлена, высшая заслуга хорошаrо актера 
заключается въ ум·.lшьt пл11кать безъ слезъ, раздражаться 
бе3ъ желчи, горячиться безъ жара, словомъ ставить свои 
чувства вв·в зависимости отъ причинъ и сл·вдствiй. Чтобъ 
сд·Iшатьсл худож1:IИI(О!1Ъ, онъ должевъ перестать быть че
лов·.вкомъ. Его переживавiя должны быть иллюзорными, 
поверхностными, а отнюдь не реальныии или rлубоки:ми. 

Въ ли1·ера_турt есть nримtръ, иллюстрирующiй это nо
ложевiе. Я им.·в ю въ виду «П·tсвь о Нибелую·ахъ �. Когда 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ. 

В цова Каурова Пехтерьеnъ Письмоводитель 
(г-жа Стрtльская). (г. Да.11ма·rоnъ). (г. Всеволожс1tiй). 

,,Завтракъ у предводителя", Тургенева. 

3иrфридъ собврается бороться съ Брунгильдой, онъ про
си·rъ Гунтера дtлать лишь соотвtтствующiя движевiя, а 
дtйствительную борьбу предоставить ему. 

Nu habe d11 die gebael'de: das we1·k will ich began. 
'.Гакъ и 1саj1tется, что видишь передъ собою двухъ акте

ровъ, механически отправлюощихъ чуждыя имъ .функцi11. 
Гунтеръ только подражаетъ движенi.ямъ борца, а 3игф.ридъ 
борется во имя чужихъ интересовъ. Но это сходство только 
нажущееся. Гунтеръ, даже въ тоиъ случаt, если овъ 
только играетъ, все же бли3ко nринимаетъ къ еердцу мо
тивы поединка, а 3игфридъ живо интересуется его исхо-· 
домъ, если не ради Гун·rера, то ради себя, такъ какъ отъ 
этого зависитъ честь героя. Rакъ видите, подобное актер
ство слиш1сомъ содержательно для настоящаrо актера. Онъ 
не участвуетъ въ своемъ д'.kл·в ни душою, ни тtломъ. И 
все же искусство нельзя отграничить отъ жи3ни тахъ рtзко; 
хотя бы въ силу тtхъ физическихъ и физiологических� процес
совъ, которыми обусловливается и.rра актера. Овъ при
нимае1·ъ участiе въ дtйствiи, начинаетъ говорить, волно
ваться. Нервы взвинчиваются, мускулы напря·rаю1ся, кровь': 
циркулируетъ быстр·ве. Мускульная дtятельность вызывает� ·· 
извtстный химичесRiй процессъ, который въ свою очередь·· 
развиваетъ теплоту. Кто же может� поручиться, что эта 
теплота не повлiяетъ TtlKЪ или иначе на настроенiе актера, 
не вызоветъ въ немъ чувствъ, способныхъ ·; перейти ·въ 
экстазъ? Отъ этихъ внутревнихъ эксцессовъ, порождеввыхъ 
чисто внtшнимъ возоужденiемъ, не можетъ быть rаравти
рованъ ни одинъ актеръ, а въ нихъ-то и кроете.я, въ 
большинствt случаевъ, причина успtха и неуспtха. .Я: лично 
у�tревъ, что такое случайное возбужденiе подариJiо чо.ло
в'kчеству немало. прекрасныхъ минутъ.
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Впрочем:ъ, всt подобны.я соображевiл вовсе не опровер
гаютъ доводовъ Дидро и Коклена, а только nридаютъ ю1ъ 
нtскоJIЬко ивой . характеръ. Драиа не есть .жизнь,· но, къ 
сожалtнiю, она перtдко вторгается въ область жизни. На 
rлазахъ у Тальма уиираетъ его отецъ; великiй артистъ 
исоускаетъ раздирающiй душу крикъ и тутъ же любуется 
в1ъ какъ сцевическимъ эффектомъ-подобный фактъ оскор
бляетъ въ насъ человtческi.я чувства. И тtиъ пе мевtе 
эТ.отъ чудовищный, хищный зrоиз:мъ присущъ въ извtстной 
степени каждому 1удожнику. Гете точно также нерtдко 
черпалъ •атерiа.11ъ для будущаrо творчества в:ъ собствеп
ныхъ стра,цавiпхъ в наслажденiнхъ. Изъ устъ Эммануэл.я 
Гей6еля я слыmалъ личво поразительное по своей жесто
ности предположевiе, что смерть ero жены послужила для 
него источвикоиъ неслыханнаго вдохвовенiя. Непрiнтно со
знавать, что искусство, какъ вампиръ, питается живою 
кровью жизни. Это-то .я и называю вторжевiехъ дра•ы 
въ об.и:асть .цtйствительност•. 

Кокленъ, въ своей книrt, также отдалъ немалую дань 
дtйсrвитеJfьности. Эrотъ актеръ, откаsывающiй актеру въ 
прав·в па экстазъ, на вдохновевiе, разрtшаетъ еиу въ то 
же время добиваться болtе высокаrо общестnеннаrо поло
женiя. Актеръ' вичtиъ не хуже осталъвыхъ художвиковъ, 
зачtмъ же отказывать ему въ раввоправiиr Кокленъ-ре
спублика.нецъ, ,цруrъ Гамбетты, преклоняете.я передъ 110-
нарiiей sa то, что она поощряетъ актеровъ, не отказывая 
икъ даже въ двор.яшшокъ дuстоинствt. Мнt кажется, чrо 
онъ способенъ даже по3ави,��овать вiнщу 3онвенталю, по
тому что у того есть орденъ... Ка:къ же такъ, соцiальва.я 
реформа и орденъ?.. Такихъ прот.иворtчiй я не ооним:аю! 

Вnечаmл\хiя. 

01·да я 'писалъ послtдпiй разъ о Рейнгардтt, я шутя 
высказалъ предположевiе, ч10 въ поискахъ за новой 
рекламой, овъ послt цирка обратитъ свое внвманiе 

на скзтинrъ. Но дtйствителъность оказалась богаче :моей 
фантазiи. Какъ новый трюкъ, долженствующiй служить 
показателем.ъ неистощимой rенiальности режuссерскаrо твор
чества, профессоръ Максъ изобрtлъ сл·tдующее. Овъ бу
детъ давать спектакли въ Ловдонско:мъ Ковентъ-Гарденt, 
но... артисты будутъ играть не на. сцевt... а въ зритель
номъ залt, публика же будетъ сидtть не въ зри·rельномъ 
залt... а на. сценt ... 

Воистину, новое слово въ области режиссуры! .. 
Итакъ, вотъ, значитъ, реформаторская лtстница профес

сора Макса: 1) · Малый театръ съ «На днt» - Горыаго, 
2) Кабарэ: Shall und Rauch, 3) Нtмецкiй театръ съ по
становкаии mекспировскихъ пьесъ, 4) Камерный театръ,
5) Мювхенскiй театръ художпияовъ съ Шекспиромъ въ
первые 2 года и Оффевбахожъ въ послtдвiй годъ, 6) Циркъ
съ исковерканвы:мъ «Царе:мъ-Эдипоиъ>, и 7) Лопдовскiй
Ковептъ-Гарденъ, rдt зрительный залъ будетъ превращЕ\нъ
въ сцену ...

, Для одного человtка в11олнt достаточно, даже много, и
можно бы удивляться, когда только поспtваетъ рабuтать
Рейвгардтъ, RЪ тому же еще обреuененный школой. Но
это станетъ сразу яснымъ, какъ только вспоинииъ, что
Рейнrардтъ им:tетъ двухъ титулованныхъ секретарей и
одного нетитуловавнаrо, и что съ артистами онъ вовсе не
разrовариваетъ, и трупnt недоступенъ.

Въ :МюпxenrJJ я этимъ лtтом:ъ видtлъ нашу:мtвшую «Пре
красную Елену>. Очень, очень скверно! Во всемъ чув
ствуется сугубая нарочитость, сугубое искажевiе и из
вращенiе, битье на ввtшнюю Itрасивость въ ущербъ здра
вому смыслу и внутреннему содержанiю. Чтобы не быть 
rолосJiовнымъ,-разскажу по порядку. Первый актъ. Хра:мъ. 
Цвtта на сценt сивiй съ красныиъ и бtлымъ. Неужели 

К. Н. Рыбаковъ. 
(Къ 40-л'hтiю сценической д'hятельности). 

же только по·гому, что это oneperкa, можно сочинять тa
Itoro цвtта игрушечные храмы? Оффенбахъ-1rлассикъ; онъ 
писалъ легкую :музыку, но все же овъ - классикъ, и къ 
нему слtдуетъ относиться бережно, серьезно и съ полвым.ъ 
почтенiемъ. Особенно, если за него берется извtстный дра
:матическiй режиссеръ - профессоръ! Чtмъ строже, ч·.hиъ 
вtрнtе будутъ декорацiи, тtмъ силънtе будетъ воечатлt
нiе оффенбаховской сатиры. А такая кафе-шантанная 
яркость, и неесте·ственная нарядпость внtшней постановки 
сразу настраиваетъ зрителя на исключительно «веселеньхiй» 
ладъ. 

Почти все дtйствiе происходитъ въ nубликt, откуда 
.нвляются народъ, цари, и куда уходитъ въ концt акта 
Менелай. Изъ публики же появл.нются въ послtдователь
номъ порядкt Ахилъ, Аяксы, Аrамеиноны, предъ знаме
нитой сценой «заrадокъ>. Затtмъ-это босоножiе и оголе
нiе!! Я понимаю вполн·в Евреинова, когда онъ тщательно 
разrораживаетъ пон.ятiя: «голая» и «нага.я>. Я ничего не 
могу возразить противъ красоты и цtло:мудрiя «наготы», 
но Рейнrардтъ подчеркиваетъ именно «голую» женщину! 
Въ зрительно:мъ залt, среди публики появляются танцую
щiя артистки «rолыя>, въ одной очень легкой и прозрач
ной рубашкt, перехваченной поясоиъ. Рубашка эта во 
время тавцевъ развиваете.я, и получается впечатлtнiе голой 
женщины, вертящейся среди зрителей. Въ этотъ мо:мевтъ 
:мысли зрителей направлены, конечно, только въ сторону 
пикантности положенi.н-(rолая женщина), в :музыка, и текстъ 
тутъ ни при чемъ. А что артисткамъ велtно быть сугубо 
пикантвtе, явствуетъ хотя бы изъ того, что когда всt 
убtгаютъ nocлt сцены Ореста и его танцевъ съ Парте
нисъ и Леона, послiщняя изъ убtгающихъ артистокъ осо
бенно залихватски задираетъ ногу ш,редъ носоиъ Мевелая. 
И это при извtстной всt:мъ грацiозности нtм:окъ. 

Парисъ-въ одной коротенькой рубашкt съ голыми во· 
лосатыми· некрасивыми ногами и руками, къ тому же актеръ 
загримированъ очеllь неудачно, · некрасивъ, и зачtмъ-то на
дtлъ черный коротко остриженный парикъ. Съ голыми же 
ногами, и очень некрасивыми, и всt остальные персонажи. Я 
вовсе не изъ пуризма возстаю противъ зтоrо -:-- это просто не
эстетично, антихудожественно! За то реально, rоворилъ мнt 
какъ-то Рейнrардтъ! Да, · но вtдь есть еще много реаль
ныхъ вещей, которыя не совсtм:ъ удобны для сцены! 
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Могу увtрить Рейнгардта, что ни на одной опереточной 
сценt въ Россiи не чувствуется такого дурного привкуса 
пикантности и сала съ заравtе обдуманвымъ намtревiемъ. 

Я случайно попалъ въ нашъ петербургскiй Паласъ
театръ, rдt шла оперетка, которую за вед·.влю передъ тtмъ 
я видtлъ въ Верлинt, - ((Hoheit amusirt sich). Я давно 
не былъ въ опереткt, и былъ поражевъ nрогрессомъ въ 
этой области. Въ Верливt эта оперетка идетъ изумительно, 
но тамъ есть много трюковъ и �штучекъ», вродt по.явлевiя 
во 2-иъ актt столовъ изъ-подъ земли... оперетка поставлена 
въ серьезъ. Прекрасно заrримировавъ и одtтъ хоръ, ста
тисты. Это rоворитъ о чуткости режиссера и желанiи поднять· 
опереточную сцену. · А вотъ профессоръ Рейнrардтъ не 
вашелъ ничего болtе завятнаrо, какъ перевести д·Мствiя 
всtхъ артистовъ въ зрительный залъ. 

Сила режиссера и его фантазiи-въ сnособнос·rи тво· 
ритъ на сценt, отгороженной отъ зрителя рампой. Театръ
есть_ условность: здtсь зритель, тамъ актеръ. Режиссеръ 
должевъ облада1ъ способностью и поражать, и волновать 
въ предtлахъ отведенной ему территорiи. А. уже какъ 
только онъ вылtзъ изъ предоставленвыхъ ему rраняцъ, и 
пускается на выр;умки, прибtrаетъ къ вспомогательному 
элементу-вродt дtйствiя въ публикt-дtло плохо! 

Исполненiе оперетки было неважное и безсмысленное: 
Менелай, этотъ кретинъ и тупица, не :моrущiй связать 
(по Оффенбаху) двухъ словъ, по волt Рейнrарр;та rоворитъ 
очень длинный и скучный :м:онолоrъ къ народу. Это и не
понятно и неправдоподобно. Темпы всt замедлены, шутки 
всt очень тяжелы, и вм:tсто блестящаrо, искрящаrос.я 
француэскаrо вина (съ которымъ можно сравнить · музу 
Оффенбаха), Рейнrардтъ преподнесъ публикt темное, тяже· 
лое мюнхенское пиво. Елена пtла тягуче, и была типич
ной нtмкой. Наибольшiй успtхъ имtли декорацiи, излишне 
разукрашевны.я и съ оттtнкомъ варьете, но ВСЕ,·Же кра
сивыя. Музыка же и текстъ искажены Рейнrардтомъ, и 
безусловно вtрны были отзывы прессы, заявившей, что отъ 
Оффенбаха и либреттистовъ ничего не осталось. · Лично 
.я не высидtлъ и ушелъ въ серединt второго акта. 

Послt Мюнхена, я попалъ въ Верлинt на премьеру въ Ht-

М О С КО ВС К I Й МАЛЫЙ ТЕ АТ РЪ. 

Аркашка (г. Яковлевъ). Геннадiй Несчастливцевъ · 
(К. Н. Рыбакоа-ь ). 

"Лtсъ", Островскаго. (Съ фотогр. К. Фишера) .. 

М О С К О В С К I Й Б О Л Ь Ш О Й Т Е АТ Р Ъ. 

Антонида (г·жа Нежданова). Сусанинъ (г. Петровъ). 

,,Жизнь за Царя". (Съ фотогр. К. Фишера).

мецкомъ театрt. Давали нову10 пьесу Фречка: «Жирный Це
зарь� въ постановкt талаптливаrо д·Ь.ятеля Шн1ецкаrо те
атра-Голендера. Въ пьесt участвуетъ около 300 человtкъ, 
:масса пародныхъсценъ, очень трудныхъ, и Голендеръ блестяще 
справился. съ своей задачей. Пьеса очень интересная, траrико· 
медiя и�ъ жизни уnадочнаrо Рима, во очень трудная для по
становки. Воображаю, какъ бы шумtлъ Рейнrардтъ, если бы 
такъ ее поставилъ; во скромный J�оллега ero, Голендеръ, 
такъ и остался при своей скромности. А труда было по
несено много, декорацiи очень красивы, группы живописны, 
свtтовые эффекты прекрасны-очень, очень хоровю по
ставлена пьеса. А. вотъ подите-же! Голендеръ все еще 
продолжаетъ быть только талантливымъ литератороn1ъ, 
писателемъ, р�жиссеромъ, и все еще не профессоръ! Подо
зрtваю, что и секретарей у него нtтъ! Впрочемъ, въ са
мо.мъ Верлинt уже раскусили Макса Рейвrардта, и считая 
ero недурнымъ режиссеро:а1ъ, см·hются надъ его снобиэмомъ 
и авантюрны.ми наклонностями. А. Долиновъ. 

Шеаmралыыя зaм\mku. 

акъ водится, 30 августа открылся сезонъ Але
ксандринскаго театра. Поставили двев старыя 
пьесы «Разд"БЛЪ)> Писемскаго и «3.автраю, у 

предводителю>, между которыми, случайно это или 
нiпъ, наблюдается сходство сюжета и· мотиnовъ. 
И въ пьесв Писемскаго, и въ пьесi; Тургенева дi;ло 
идетъ о разверсткi; имущества, доставшагося по 
наслевдству-движимаго и нежвижимаго-и на этой 
оси вра11;1,ается развитiе комическихъ характеровъ и 
по.ложеН1й. Въ смыслi психологическаго, такъ ска
зать, анализа человiческой жадности, корысти, 
взбалмошности - оба произведенiя написаны ма
стерски. Правда, Писемскiй не очень владiлъ сек
ретомъ сцены. Ждешь, наприм-връ, развитiя интриги 
съ воспитанникомъ, котораго облыжно· обвиняютъ 
въ похищенiи шкатулки, появленiя помiщика Бу
лычева, къ которому она отвезена, но занавiсъ па
даетъ, оставляя, какъ писали въ старину, эпизодъ 
«въ сильномъ подозрi;нiю). Съ точки зр-внiя дра
матической техники, это, безспорно, минусъ, и 
Скрибъ перевернулся бы въ гробу отъ небрежно
сти Писемскаго. Но, въ общемъ, впечатл-внiе из
вiстной устарiлости даетъ не сценическая фактура 
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этихъ произведенiй, а самый предметъ спора сона
слiдниковъ. - Это произведенiя, написанныя, если 
можно выразиться, въ эпоху «натуральнаго хозяй
ства)>. Русская жизнь съ тtхъ поръ такъ шагнула 
въ развитiи экономичесl{ихъ формъ, что споръ о 
шубахъ, экипажахъ, усадьбахъ и пр. кажется 
чiмъ·то въ высшей степени далекимъ и какъ бы 
водевильнымъ. Въ наше время сущестьуетъ всеоб
щiй уравнитель-деньги. Усадьбы и угодья зало
жены въ банкt. Раздiлъ происходитъ и совер
шается быстро, такъ какъ все-въ томъ числ{; и
дорогiя воспоминанiя - приводится l{Ъ одному де
нежному знаменателю, и человtческая корысть не 
имi.етъ · возможности, въ вtчномъ бiri своемъ, 
цiпляться за вещи, предметы и конкретности. Ко
рысть знаетъ только деньги и, ставъ болiе абстракт
ной, утратила значительную долю своей наивности 
и откровенности. Я не хочу этимъ сказать, что 
пьесъ Писемскаго и Тургенева не должно было 
возобновлять. Наоборотъ, я думаю, что это прямая 
задача Александринскаго театра, и что величайшiй 
rp-kxъ его-то, что въ большинствi:. своихъ поста
новокъ этотъ театръ уходитъ отъ академизма, мало 
дорожитъ русскими классиками, и порою вноситъ 
безпокойный, тревожный духъ модернизма въ самыя 
постановки. Александринскiй театръ долженъ быть 
мi;стомъ, куда можно было бы придти и наела-
. диться величавостью старыхъ формъ, испытанною 
прелестью стиля. Между обветшалостью рутины, 
отъ которой избави Богъ, и прыжками въ про
странство разныхъ с<студiй», онъ, этотъ образцовый 
театръ, долженъ выситься, какъ оплотъ раэумнаго, 
мудраrо консерватизма. Такимъ театромъ является 
Бург.ъ-театръ въ B-tнi;, «Comedie F.raщ:aise)) въ Па
рижi;, хотя и отличающiеся н1:которымъ излишкомъ 
квiэтизма. Въ театр-в больше, чiмъ г д-в бы то ни 

было, великъ соблазнъ моды и модничанiя, угод
ничества предъ «послi;днимъ словомъ» и вообще, 
такъ называемаrо художественнаrо «снобизма». И 
обраsцовый театръ-позволю себi; вольное сравне
нiе-долженъ являть собою нi:.что въ родi англiй
ской палаты лордовъ. Его задача всячески проти· 
виться натиску улицы-улицы мiщанства, какъ и 
улицы модернизма. 

Можетъ быть, во мн-в говоритъ старая привычка, 
но я больше всего люблю эти старыя пьесы, написан
ныя серьезно, просто и въ то же время съ. грацiею 
большого таланта, въ исполненiи т.�кихъ же ста
рыхъ, серьезныхъ, простыхъ и rрацiозныхъ по лег
кости своего творчества, артистовъ. Я знаю, что все 
это �та ро, но это мило. Въ этомъ есть стиль. Этq 
не кричащее искусство - оно, если. можно выра
зиться, тихо и прекрасно, какъ молитва. Г-жа Савина 
такъ обв,орожителъно хороша въ этихъ старыхъ 
пьесахъ (даже при очень нетвердомъ знанiи текста). 
Она такъ тонко, такъ воздушно въ нихъ играетъ. Ея 
реализмъ такого благороднаго оттiнка, такъ отли
чается отъ смiси декадентскихъ вычуръ съ гру
бымъ натурализмомъ, что обычно преподносится . 
намъ на сценi, что слушаешь, смотришь, и 
словно нiжишъся въ ванн-в. И вс-k играли такъ же: 
благородно и просто, а, пожалуй, всt, за нi:.кото
рымъ искюqченiемъ, нетверды были въ роляхъ. 
Г-жа Шаровьева была бы прямо великолiпна, если 
бы тверже была въ словахъ и знала бы точнi;е 
пьесу. Г-жа Васильева-актриса очень блаrороднаго 
вкуса. Г-жа Домашева была, при нiкоторой основ· 
ной р-:sзкости тона, правдива и естественна. А 
г. Давыдовъ! Г. Варламовъ! Какъ безусильно они 
играютъ ... Когда Варламовъ изображаетъ подходя
щее лицо въ этихъ старыхъ пьесахъ, онъ ясенъ и 
очевиденъ. Каждое слово его дышитъ убi:.дитель
ностью. Таковъ же и Давыдовъ. И все это про-
никнуто какою-то тайною художественной эконо:.. 
мiи - когда съ наименьшею тратою энергiи дости
гаются наибольшiе результаты. Секретъ этой пора
зительной скупости жеста . и интонацiи, дающей 
впечатл-:sнiе огромнаго художественнаго богатства
въ сценическомъ стилi, въ гибкой техникi, всегда 
исходящей из'J) чувства, въ мастерствi худож
ника, слiдующаrо только наставленiямъ добраrо 
вкуса, не гнавшаrося за минутнымъ шумомъ толпы 
и судо.мъ глупца... Наконецъ, этотъ секретъ-'-въ 
полной и ясной гармонiи · между литературнымъ 
реализмомъ пьесъ и реализмомъ ·сценической на-
туры актера. 

Лина Кавальер и въ опер-в "Таисъ ... 

Какъ бы для поясы:енiя разницы между благо
роднымъ мастерствомъ сценическаго реализма и 
«дешевкой» новi.йшей игры, выдаваемой за высо
кую «художественность»,-:-- въ сл-:вдующей пьесi:. 
«Завтракъ у предводителя» дебютировалъ г. Ура
ловъ,. пробывшiй два года-два долгихъ, убiйствен
ныхъ для настоящаго актере�, года - въ ху доже
ственной школ-в г Станиславскаго. Г. Ураловъ 
игралъ роль Алупкина, въ которой былъ когда-то 
такъ хорошъ Сазоновъ. Можетъ быть, г .. Ураловъ, 
по дарованiю своему, нисколько не уступаетъ по
койному Сазонову. Но въ Сазоновi; былъ стиль, 
б?1ло не умствованiе надъ авторомъ, а. чувствова
юе его, была колоссальная техника, шедшая, какъ 
всегда, отъ прост-kйшаrо къ болiе сложному, а 
главное, отъ яснаго и спокойнаго къ слiдующе.иу 
этапу ясности и спокойствiя. Но вотъ r. Ураловъ 
побыл. два года въ Ху дожественномъ театр-в, 
на выучк-:s у великаго театральнаго «магистра». 
Во-первыхъ, онъ, конечно, смастерилъ себi; «тикъ», 
какъ водится - именно ходилъ все время съ чрез-

t· вычайно выдяченной. губой и челюстью. Весьма. 
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возможно, конечн·о, что у Алупкина была свиная 
челюсть, но въ то же время совершенно ясно, что 
такая челюсть, какъ лейтъ-мотивъ алупкинской ха· 
рактеристики, есть самое дешевое средство физiо
номики. Зат'Ёмъ воротъ мундира сид'Ёлъ на г. Ура· 
лов'Б такимъ образомъ, что приrибалъ шею внизъ. 
Пригнувъ голову . и перебирая все время верхней 
губой, r. Ураловъ и игралъ грузно, тяжело, непо
воротливо. Не въ томъ д'Бло, что Алупкинъ былъ 
похожъ на Собакевича - може.тъ быть, онъ ему и 
сродни - а въ томъ, что самая игра была а la Со
бакевичъ. 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

Г. Ураловъ-актеръ талантливый. Не знаю, под· 
ходитъ ли онъ по индивидуальности своей къ 
Алупкину, или не подходитъ. Б"Бда въ томъ, что 
изъ-за выпяченныхъ губъ, нависшаго ворота мун
дира и' вообще, всей вн'Ёшности дикобраза, не 
было видно г лавнаго-наивнаго лица Алупкина, не
л'Ёпости души его. Мягкость рисунка, тонкiе пе
реливы свi;та. и тi;ней, которые такъ пл'Ёнитель
ны были въ исполненiи «Разд'Ёла>>-здi;сь совер
шенно исчезли. Все кричало. Кричалъ актеръ, кри
чалъ воротникъ, кричала губа, кричалъ п"Бтуши
ный хохолъ. Точно вм'Ёсто' акварели, написан
ной н'Ёжнi;йшими красками, подсуну ли олеографiю 
изъ портерной. И нельзя себi; представить бол'Ёе 
рi.зкаrо контраста двухъ <<школъ», какъ игру г. Ура
лова, побывавшаго на выучк'Ё въ Художественномъ 
театрt, и игру г-жъ Савиной, Васильевой, Шаровь· 
евой, гг. Варламова и Давыдова въ «Разд'БЛ'В». 

Безвкусицу, отсутствiе чувства М'Бры, какую-то 

Портретъ г-жи Литманъ, Фр. Штука. 

нелiшую, чисто купеческую, расточительность въ Г. Загаровъ, новый режиссеръ, приглашенный 
распоряженiи сценическими средствами-вотъ что r. Теляковскимъ, вtроятно, удивленъ и, можетъ
внесъ г. Станиславскiй въ актерское искусство. Онъ, быть, даже обиженъ тiмъ, что я говорю сначала 
впрочемъ, и теоретически провозгласилъ этотъ о дебютахъ новыхъ актеровъ, а не о дебютi; но
принципъ, объявивъ войну «театральности», и въ ваrо режиссера. Но, какъ извiстно, я довольно 
гордости своего ума воображая, что возможно хладнокровно отношусь къ <срежиссерскому твор
какое-либо, въ какой-либо области, искусство, не честву,>. Портить режиссеры-мастера, а чтобы они 
им'Бющее за собой условной манеры, условнаго могли «творить>, въ истинномъ смысл'Б слова-какъ 
прiема, условныхъ навыковъ и формъ. Отни- будто еще не доказано. На исполненiе «Раздi;ла>, 
.мите у искусства условность-и вы внесете въ него личность r. Загарова оназала, наприм-връ, стольно 
анархiю, грязь и нечистоплотность жизни, совер· же влiянiя, какъ бутылка откупореннаго пива на 
шенно такъ же, какъ отнявъ условность нашихъ количество «атмосферическихъ осадковъ». За то 
общественныхъ отношенiй:, вы ввергаете наше су- въ «Завтракв у предводителю, новый режиссеръ,
ществованiе въ состоянiе первобытнаrо варварства. если память МН'Б не измiняетъ, тоже одинъ изъ 

Вообще, открытiе сезона въ Александринскомъ стаи славныхъ Художественнаго театра,-усп'Блъ 
театрi; дало пищу многимъ размышленiямъ, сбли- · проявить себя вполнi; опред'Бленно: д"kйствующiя 
женiямъ и выводамъ. Вмi;стi; съ г. Ураловымъ де- лица никакъ. не могли занять сколько-нибудь сво
бютировалъ въ роли предводителя молодой ( ера:. боднаго и естественнаго пол.оженiя у стола съ за
внительно) актеръ, г. Горинъ-Горяиновъ. Если не кусками и стукались спинами, sатылками и носами 
ошибаюсь, г. Горинъ-Горяиновъ служилъ у г. Корша, на авансцен'Ё, въ самые нужные моменты сидiли на 
театръ котораrо далеко не академiя. Заслуга столько въ проф�лъ ( сцена предводителя и Алуп
r. Корша, однако, та, что онъ не выбросилъ за кина), что не было видно лицъ, г. Ураловъ н'Б
окошко «традицiй>, и не поб"Бжа.1:1ъ въ припрыжку сколько разъ явно не зналъ, куда себя приткнуть, 
за криклив9й модой. И вотъ результатъ: г. Горинъ- и на1<онецъ, r .. Петровскiй, судья, свое гурманство 
Г оряиновъ игралъ явно не свою · роль (для роли выражалъ не лицомъ и игрой, какъ это дiлали, 
предводителя онъ слишкомъ и по фигур'Б, и по · помню, былые исполнители этой роли, но тiмъ, что,
голосу-мелокъ ), о силi. дарованiя дебютанта по · · не отрываясь отъ тарелки, демонстрировалъ все 
этой роли судить не берусь (видно, однако, что да- время публикi; согнутую надъ явствами жирную 
рованiе есть), но игралъ онъ, какъ актеръ, хорошо спину. Это было преувеличенно, нам'Бренно и су
т. е. съ художественною простотою и мягкостью, губо натуралистически, какъ полагается у «нов"Бй
безъ крика и шума, приближаясь стил,емъ своего шихъ,, ·«художественниковЪ>). 
исполненiя къ прекраснымъ мастерамъ сцены, не- Въ этой «постановкi», г. Загарова, какъ и слi;
смотря на плохое знанiе ролей, восхиiцавшимъ меня довало ожидать, особнякомъ стояло · исполненiе 
въ «Раздi;лi;,,. Насколько г. Ураловъ былъ внi. г. Далматова и г-жи · Стрi.льсI<ой,-г. Далматова, 
стиля Александр�нскаго театра, I{акъ я его пони- потому что оно было превосходно, и г-жи Стрiль
маю, настолько г. Горинъ-Горяиновъ былъ въ ·ской, потому что оно могло;..бы быть превосходно,
стилi; его, и можно даже по этой не впол:нi; удач· ·если-бы г-жа Стрi.льская не была кр-�йне стара для 
ной роли сказать, что· Горинъ·Горяиновъ-нужное Кауровой. Каурова, вiдь, что называется,:<<баба въ
и интересное прiобр'Бтенiе, и что въ его лиц-в най- .соку», и самый наскокъ ея молодецкiй. Но все равно: 
денъ актеръ, который будетъ продолжать дi;ло въ этомъ столпотворенiи стилей и школъ, которое 
«стариковъ,,, не опорачивая насл'Бдства. такъ характерно для почтеннаго юбиляра, г. Теля� 
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ковскаrо ·важно и интересно было для вдумчиваrо' . 
. театрала слiдить за см-tшеюемъ масла и воды, ко-

торыя смiшать невозможно. 
Что такое г. Теляковскiй, какъ представитель 

<<художественнаго мiросозерцанiя))-для меня со
вершенно ясно по дiламъ его, а не по интервью 
въ «Петерб. газет'В>). Но чего нельзя простить ему 
въ области драмы-это его <<съ одной стороны>) и 
<<съ другой стороны>), его quasi уважителънаго от
ношенiя къ тому, что составляетъ красу и сущ
ность русскаго сценическаго искусства, и въ то же 
время самой мiщанской у�одливости .предъ модой, 
предъ крикливыми репутац1ями, которымъ дать само
стоятельную оцiнку онъ, видимо, не въ силахъ. Онъ 
rубитъ Александринскiй театръ не т-kмъ, что при
г лашаетъ мало, а тiмъ, что пихаетъ туда зря, что 
ни попало, напоминая своимъ руководительствомъ, 
конечно, въ минiатюрi, руководительство мноrостра
дальнаго театра Литературно-Художественнаго об
щества, въ его августовско-сентябръскомъ сезонi. 

А. Кугепъ. 

j'd u м о\ з D ом 1J.

1. 

Йыть въ Москв'h, имi:.ть нt.сколько свободныхъ часовъ и не 
.,j:..l заrnянуть въ бюро - было бы, конечно, верхомъ непри· 
пичiя съ моей стороны. Кстати, думалось, не удастся ли 
встр-втить кого-нибудь и:а'Ъ старинныхъ прiятепей и знако· 
мыJСъ-о нtкоторыхъ вот1о уже цtлые годы ничего не 
слышно. 

Настоящее помi:.щенiе бюро зам\чательно тt.мъ, что аъ 
немъ нt.тъ комнатъ: одно, обширное пространство, въ кото· 
ромъ понад-влано что-то въ род-в переrородокъ, но отдiшь
ныхъ комнатъ н-втъ и ·все пом'l:.щенiе почти отовсюду видно 
изъ конца въ конецъ. Въ оцномъ уrолкt. отrороженъ какой· 
то чуланчикъ дпя управляющаго бюро, въ другомъ-чулан
чикъ для музыкапьнаrо отдiша; въ общем:ъ сараисто, неуютно, 
но не антипатично. За р-hшеткой работаютъ барышни: Тереза 
Петровна, Ольга Павловна и другiя старыя знакомыя, и но
выя незнакомыя. Bci!. заняты, всt. хлопочутъ и nишутъ, nи
шутъ. ,, Чего это они все пишутъ", говорилъ одинъ молодой ак· 
теръ, пытаясь заглянуть. въ работу одной иэъ бар:�шенъ, ,, и 

дtпъ никакихъ нtтъ, а он-в вс-ъ цt.лые дни пишутъ , 
Въ бюро теперь "безглавiе"; Красовъ ушелъ, а новыи 

управпяющiй еще !ie назначенъ; дiша же беэъ управпяющаго 
идутъ, повидимому, также хорошо, какъ и раньше и " бе�гла
вiе11 нисколько на нихъ не отражается. Конечно, потому, что 
управпяющаго замi.няетъ такой опытный и испытанный рг бот
никъ, какъ Г. Н. Васильевъ, Удивляюсь, эачi.мъ театра11ьному 
0-ву нужно искать кандидата на должность управляющаго
далеко, коrда есть близко подходящiй и нуж�.-�ый для этого че
повi!.къ. Да и своею долrолt.тнею службою и высокою репу
тацiей, которую прiобрiшъ r. Н. Васил�евъ среди акте·
ровъ, онъ имt.етъ неоспоримыя права на мi.сто управпяющаrо 
бюро. 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 
f 

Фр.� Штyкъ.-Prestissimo. 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

А. Гильдебрандъ.�Эл. Дузе. 

И сказать-ли потихоньку правду: не слишкомъ ли большая 
роскошь для театральнаго об-ва при настоящихъ обстоятель
ствахъ им-вт. двухъ nицъ 110 глав\ бюро? Не говоритъ ли 
голосъ простой экономiи за возможное въ данномъ случаi. 
сокращенiе расходовъ? 

А повидимому въ послt.днемъ представится нужда въ са· 
момъ ближайшем:ъ будущемъ. Въ продолженiи 3-4 часовъ, 
которые я пробылъ въ 6юро, многократно знакомые сообщали 

мнt, что А. А. itахрушинъ намtревается открыть въ Москвt. 
что-то В'Ь род\ театральнаго бюро; что за нимъ стоятъ многiе 
крупные антрепренеры; что стоитъ лишь осуществиться этому 
дt.ny, какъ всt. крупные, а за ними и �елкiе, антрепренеры пе
рейдутъ туда, а вснt.дъ за тtмъ туда же потащутся sъ сипу 
вещей и актеры-и бюро театрапьнаго общества останется, 
какъ корабль · на мели, одинокимъ и пустымъ среди волнъ 
сценической жизни. Никто не могъ объяснить мнt., въ чемъ 
же собственно заключается преимущества новаго предпопа
гаемаrо учрежденiя; какимъ-такимъ особымъ способомъ бу
дутъ тамъ вестись дiша и развt. придумано какое-либо сред
ство избавить Россiю отъ голодающихъ актеровъ. Повидимому 
здtсь играетъ роль нацежда, что "тамъ" легче будетъ полу
чать м-вста (почему?), а главное, по моему, то, что Театраль
ное Общество актерамъ, что называется, ,,осточертt.ло". Во
просы о томъ, что дtлается въ Театральномъ Обществt, по
чему не созываются общiя собранiя, что предполагается въ 
будущемъ-такъ на меня и сыпались. Долженъ сознаться, 
что уваженiе къ Обществу не стоитъ на должной высот'i.. 

Правда, въ вопросахъ нt.которыхъ слышалась нота высокаго 
почтенiя, какое и подобаетъ "несмtняемому вице-президенту", 
зато дpyrie прямо аыражались, что все зло именно въ не
смt.няемости. Но всtхъ интересуетъ вопросъ, когда же бу
детъ созвано общее собранiе-видио много накопилось ма
терiала и, должно быть, очень горючаrо, которому общее 
собранiе дастъ выходъ. 

Когда же я указывалъ, что пока уставъ об-ва не измt.ненъ, 
собранiя должны происходить въ Петербурri!. - собесtдникъ 
отходилъ разочарованный, бормоча: ,,ну, опять ничего хоро-
шаго не будетъ11 • 

Вообще актерство (или лучше сказать, та часть его, кото
рая еще интересуется д1шами театральнаго общества) ждетъ 
общаго собранiя 1,1ъ Москвt; оно еще вtритъ, что Театраль
ное об-во можетъ возродиться къ широкой общественной 
д'hятельности, что оно еще можетъ явиться другомъ, помощ· 
никомъ, покровителемъ сценическаго дtятеля. 

Нужно пи было влиаать ядъ сомк-hнiя въ души, исполнен
ныя вт.рою въ лучшее будущее? Нужно ли было обнаружи
вать тотъ безнадежный взrлядъ на Т. О., который выработался 
за послiщнiе 5-6 лtтъ у насъ, стариковъ, когда-то тоже 
полныхъ вt.рою и стремленiемъ нести свои силы на пользу 
актерства подъ zнаменемъ Т. О.? 

Гг. радi.тепи Театрапьнаго Об·ва, не дайте угаснуть, на
в-hрное. послtдней искрt, теплящейся в·ь сердцt. русскаrо 
актера! Воспользуйтесь этимъ довtрiемъ, которое еще сохра
нилось въ части актерства къ Т. Об-ву. Горе, если ато до
вtрiе будетъ обмануто; скоро, скоро аRтеръ отвернется совер
шенно отъ Об-ва, которое въ этотъ послtднiй моментъ не 
сум-ветъ понять требованiй жизни и отнесется къ нимъ С'Ъ 
.обычной руrиной и высокомtрiемъ бюрократизма. 
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Въ общемъ, обпикъ толпы, посt.щающей бюро, довольно 
бодрый. Конецъ августа напоминаетъ начало великаго поста. 
Актеръ еще живетъ надеждой, онъ утt.шается т'hмъ, что 
,, постомъ было мало сд-влонъ и осенью будутъ дt.ла". 

Черезъ 2 нед-вли настроенiе будетъ совсt.мъ иное, но пока 
,. надежды питаютъ актеровъ". 

Конечно, сейчасъ толпится въ бюро хотя и много народу, 
но далеко не столько, накъ постомъ. Крупныхъ антрепренеровъ 
не видать, но антрепренеровъ срецнихъ и мелкихъ театровъ 
довольно много: симпатичный А. I. Крамовъ, прочно осt.вшiй въ 

. Каменцt., нестарtющiеся братья М. Он-вгинъ и В. Викторовъ, 
Пихтеръ съ завя3аннымъ горломъ, что не мt.шаетъ ему энер
гично д-влать д-вло, Кравченко, котораго сразу и не узнать 
изъ за обритыхъ усовъ (въдь, кажется, мелочь, что антрепре· 
неръ сбрилъ усы, а какъ много rоворитъ она уму и сердцу 
опытнаго сценическаго дt.ятепя ), всегда ласковый Корсиковъ
Андреевъ, формирующiй трупr;�у въ Казань, въ купеческое 
собранiе, то самое, которое явилось свидътелемъ трагической 
кончины покойнаго брата *). Востоковъ, съ своей купеческой 
складкой, сразу обличающей "коммерческаrо" ант.репренера и 
др. Замtчательно, что большинство дiшъ, куда формируются 
труппы, это-театры минiатюръ. Кинематографы д-влаютъ свое 
дiшо и преобразовываютъ театръ на свой ладъ. Тема для 
разсужденiй о святомъ искусств-в и художественности въ 
театръ ... 

Нелестные отзывы приходилось слышать о молодежи, осо-
бенно изъ школъ. О. Свrьт11,оа1,. 

JУ(алеиьkая х.р о и uk а. 
* *"' Заслуженные артисты казеннаrо театра обидt.лись на 

завtдующаго репертуаромъ Александринскаrо театра г. Кот
ляревскаго, пожаловавшагося на нихъ r, интервьюеру "Пет. 
Газ.": ,,Систему дублерства у насъ невозможно провести. 
Попробуйте дать роль молодой артисткi!. въ очередь съ "за
служенной" ... Сейчасъ поднимается крикъ" ! 

Заслуженные артисты, В'» свою очередь, принесли г. ин
тервьюеру жалобу на r. Котляревскаго. 

- Никакого "крика" я никогда не поднимала •.• -заявила 
r-жа Мичурина-напротивъ, когда ставили "Коварство и лю
бовь" и меня спросили, имtю-ли я что-нибудь противъ того, 
чтобы мою роль играла r-жа Пушкарева-Котляревская, я от
в1,тила: ,,Ничего не им-вю!'' Но зато циректоръ театровъ за· 
явилъ, что _ имt.етъ " ... 

Можно сказать: не въ бровь, а въ rлазъ ... 
*** Рецептъ для составленiя театральныхъ афишъ. Репер· 

туаръ петербурrскаго театра Николаевскихъ временъ не отли
чался высокимъ достоинствомъ. Въ будни, въ обычное время 
шло или драматическая стряпня князя Шаховскаго, ОбодоR· 
скаго, Каратыгина, Кони, давались переводныя драмы, да ста
вились французскiе водевили, передiшанные на русскiе нравы ... 
Но нужно было заманить публику въ театръ. И для артистовъ 
особенно важно было имtть полный сборъ въ "бенефисъ". 
Но такъ какъ привлечь зрителя пьесой было затруднительно, 
то и брали составленiемъ особенныхъ, завлекательныхъ 
афишъ. 

Эга сторона театра. того времени не прошла незамt.ченной 
для рецензентовъ и одинъ изъ нихъ не замедлилъ-75 лtтъ 
тому назадъ-дать авторамъ пьесъ и бенефицiантамъ актри
самъ и актерамъ особый рецептъ составленiя пьесъ. 

"Мы съ радостью готовы\ писалось въ № 206 "Сtверной 
Пчелы" за 1836 rодъ: ,,дать бенефицiантамъ полезный сов-втъ 
и научить ихъ легкому средству посредствомъ котораrо .мо.жно 
сдtлать афишу въ 11/2 аршина изъ бенефиса, кончающаrося 
въ 11 часо1:1ъ вечера". 

Рецензентъ въ своихъ нападнахъ убивалъ разомъ двухъ 
эайцевъ: иронизировалъ надъ составленiемъ афицrъ и проте
стовалъ противъ существовавшаго въ то время обыкновенiя 
затягивать бвнефисныя предст�вленiя цо 2 часовъ ночи. 

;вотъ какъ" продолжаетъ реце�зентъ, ,,составляется длин
ная афиша иэъ коротенькихъ пьесъ : 

,,Драма д-влится на 2 акта"., 
Каждый актъ на трое сутокъ сутки разд1шяются на каr,· 

тины, такимъ образомъ получается 45 П?драздtленiй не чи
таемыхъ крупными буквами. 

Э го уже составляетъ 25 строчекъ. Въ каждыхъ суткахъ 
печ�таются д'hйствующlя лица. 

·И тутъ есть средство сдtлать спекуляцlю: въ одной кар
тинi!. дается балъ; къ балу являются гости; въ афишt ихъ 
всtхъ о::�начаютъ по именамъ, хотя бы роли были н'hмыя. 

По :атой · метод-в самый коротеньнiй спектакль растяги
вается на длинную афишу. 

*) В. А. Марковскаго. 

Одна драма занимаетъ ц�лый аршинъ; водевиль съ таними 
же подраздtленiями займетъ остальную часть афиши. 

Чего лучше-спектакль коротенькiйl афиша длинная. 
И зритель не утомленъ и @5енефицiантъ доволенъ"-такими 

словами заканч:ивалъ Рафаилъ Зотовъ свое изд-ввательство 
надъ замысловатыми афишами. 

*** Въ Ялтt въ ресторанt городского сада произошелъ 
импровизированный концертъ ... Ужинавшi11 въ залъ теноръ 
г. Смирновъ поднялся на эстраду, гцъ играетъ цимбалистъ 
Пико Стефанеско, и, сtвъ за спущенной занав-вской, началъ 
исполнять одну изъ своихъ арiй. Часть публики, какъ 
сообщаетъ "Я. В.", наградила п'hвца шумными апплодисмен
тами. Когда шумъ улегся, за однимъ изъ столиковъ раздался 
rолосъ г-жи Каринской, начавшей пt.ть романсъ "Пожалt.й•. 
Ея исполненiе сопровождалось такимъ же финаломъ. Чтобw 
заглушить поднявшiйся шумъ, нt.кто провозrласилъ на всю 
залу тостъ за ея здоровье. Въ отв-втъ на �'Го г-жа Каринская 
громко отв'hтила: ,,Если вамъ, господа, нравится мое ис11олне· 
нiе, то надо выпить и за здоровье г. Сиротинина (?), который 
поднялъ меня съ постели (?) и вернулъ на концертную 
эстраду�. Публика выпила и за здоровье г. Сиротинина, а 
потомъ часть изъ сидt.вшихъ за столиками потянулась 
чокаться съ г-жей Каринской, 

Въ общемъ, получилась картина, живо напоминающая об
становку .московскихъ "Яра" и "Стрt.льны ". 

*·*/,' Изъ Вильны телеграфируютъ: 
"Въ день бенефиса директора польскаrо театра, артиста 

Къ открытiю сезона. 

,,Автора! автора!". 

Орановскаго, къ театру подъ-вхала ==1леrантная дама и пере
дала для бенефицiанта корзину съ цв'hтами. Въ корзинt среди 
цвtтовъ оказался новорожденный ребенокъ съ запиской, за
кпючающей просьбу принять участiе въ ребенкt. Записка под
писана: �,Несчастная". 

Когда "подарокъ"' запищалъ, въ театр-в произошелъ пере
полохъ. Спектакль былъ прерванъ. 

'/;** "Нов. сезона" привtтствуютъ .новое и заслуживающее 
п'Jдражанiя правило", введенное артистами моск. Художе
ственнаго театра и оперы Зимина. Они отм-внили рукоnожатiя 
при встрi.чi!. въ театр-в. Рукопожатlя отнимаютъ, молъ, время. 

Будущiй историкъ оцt.нитъ, какъ чутко относилась печать 
но всъмъ художественнымъ начинанiямъ моск. Худож. театра ••. 

*** Приглашенный въ составъ одесской оперной тр.уппы 
М. 8, Багрова артистъ А. Е. Жарковскiй приспапъ телеграмму 
г. Багрову: ,,Женился, жена не разрi>шаетъ служить въ Одессt.". 

Характерно, какъ rов.орится, для "оперной этики".

� лuжкяя np о 6 uицiя. 
(Итоги· лътняrо сезона). 

Въ Боровичахъ сезонъ начался 6 мая и закончился 15 ав. 
густа. Всего. сыграно 29 спектаклей. Репертуаръ велся смt.
wанный: драма современная и кпассиqеская, ком,едiя, фарсъ
дивертисментъ съ ·кинематоrрафомъ и проч. Труппа сост.ояла 
изъ 15 чеповi!�к1о" режиссировалъ артистъ Новаrо драмати
ческаrо театра Г. С. Свободинъ. Антрепренеръ , r. Журавпевъ 
понесъ небольшой убытокъ. · Tpyпni!i уплачено спопна. 

Въ Оnочкt играло товарищество подъ управленiемъ г. Шум· 
ска.го. Маленькое дtло вепось успъшно. Хотя заработокъ 
члеиовъ товарищества выразился 30 р. на низшiя и 60 р. на 
высшiя марки въ мъсяцъ, но благодаря дешевизнъ жизни 
артисты прожили безбt.дно. Реп�ртуаръ, главнымъ образомъ, 
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лежалъ на г-ж'h Львовой и гг. Арбенинt, Шумардин-в и Шум
скомъ. 

Совс-вмъ неудачно дебютировала въ качеств-в антрепре
нерши н'hкая г-жа Закревсная въ Торопцt. Она пригласила 
режиссеромъ Г. Николаева, которому было поручено набрать 
труппу. Г. Николаевъ прit.халъ въ Торопецъ совершенно боль
нымъ и черезъ н-всколько дней былъ отправленъ обратно въ 
Петербургъ, гдi. вскор-в скончался. Съ труппой у г-жи Зак рев· 
екай на первыхъ же порахъ возникли недоразумt.нiя. Артисты 
образовали товарищество, влачившее весь сезФнъ незавидное 
существованiе. Т"Вмъ не мен'hе игра.пи по 15 августа, да
вая сперва по три, а впослiщствiе по два спектакля въ 
недълю. 

Въ Лугt. Открытiе сезона состоялось 14-го мая. Прошли 
слtдующ. пьесы: )!Горе отъ ума" (260 р.), ,,Распутица" (19() р.), 
,,Сест::,а Тереза" (210 р.), ,,Дуэль" и "Дама изъ 23 No (240 р.), 
,,Рыбыни весенья" (150 р.), ,.Ограбленная почта" (260 р.), 
�Катюша Маслова11 (320 р.), ,,Гиньель" (60 р.), "Измаилъ" 
(260 р.), 

11 
Пожиратель пространства11 (50 р.), ,,Гаудеамусъ" 

(300 р.), ,,Сн-вгурочка" (бен. Славс1<ой 305 р.), ,. Тайфунъ" 
(230 р.), ,,Поединокъ" (бен.) ,,Лебединскаго" (434 р.), ,,На 
днt," (110 р.), ,,Трильби" и "Гастроль арт, Имп. балета 
О. О. Преображенской" (бен. Кнриловой 23(' р.), "Анна Ка
ренина (130 р.), ,.Вторая молодостьц (190 р.), ,,Василиса Ме
лентьевна" {бен. Гренъ 220 р.), ,,Комедiя брака" и "Графиня 
Эльвира" (140 р.), ,,Обнаженная" (бен. Есиповичъ 380 р.), 
"Гроза" (120 р.), ,,Обрывъ"' (бен. Шарапа 175 р.), ,,Самсонъ 
и Далила" и "Н. В. Дупькевичъ" (130 р.), ,,Ванька ключникъ" 
(60 р.), ,,Дtтская каторrа11 (бен. Маргаритова 470 р.) .• Пути 
любви" и дивертисменты къ уqаст. Аркадiя Аверченко (240 р.), 
"Петербургснiе трущобы" (61 р.), ,,Орленокъ" {бен. Бецкаго 
600 р.), ,, Убiйство Каверлей" (71 р.), ,,Крахъ министерства" 
(бен. вторыхъ актеровъ 175 р.). Занрытiе сезона "Вишневый 
садъ" {210 р.). Средняя цифра сборовъ выразилась въ 217 р. 
85 коп. Всего взято 7756 р. 

Дирекц\я М. К, Гренъ сезона не додержала и не выпол
нивъ своихъ матерiальныхъ обязательствъ къ трупп-в, уt,хала 
З августа. Дtло перешло въ руки товарищества, которое и 
довело дъло до конца, выработавъ полнымъ рублемъ на марК}' 
и выплативъ долгъ nирекцiи. 

Про6uиqiалыая л\monucь. 
САРА1ТОВЪ. Мертвый л-втнiй сезонъ, въ теченiе котораго 

работали только расплодившiеся, словно опенки посл-в дождя, 
синематографы, приходитъ нъ нонцу. Въ театрi:. Очкина уже 
,,спt.ла свою пi:.сню" оперная труппа Костомарова, въ обще
доступномъ театр-в открылся зимнiй сезонъ, 15-го сентября 
начинаются спектакли въ rородскомъ театр-в. 

Труппа Костомарова, давшая 20 спектаклей, ед-впала не
дурные сборы, особенно на первыхъ порахъ. 

Спектакли начались неизбtжной "Аидой", зат-вмъ слtдо
вали также неизб'hжные "Демонъ", ,,Пиковая дама•, "Евге
нiй Онъгинъ'' t "Карменъ", ,,Гугеноты", снова "Демонъ 11 , снова 
"Онtгинъ" и т. д.-все, что полагается по штату и требуется 
годами освtщенной трацицiей. Постанов1<у "Бориса Годунова" 
приходится считать чуть-ли не новинкой, такъ-какъ эта дивная 
опера особ'енной популярностью среди провинцiальныхъ антре-

.. пренеровъ не· пользуется; Дъйствительной новинкой для Са
ратова явилась "Таисъ", но опера Масснэ не оправдала на
деждъ ни антрепризы, ни публини. Новинка принята сдержанно 
и особенной прибыли кассt. не дала. 

Изъ наличнаго состава труппы заслуженный усп-вхъ вы· 
палъ прежде всего, конечно, на. долю г. Максакова. Почтен
ный артистъ, знакомый саратовцамъ по прежнимъ, довольно 
дальнимъ годамъ, и теперь, временами поражалъ юношеской · 
св-hжестью голосовыхъ средствъ � мощностью звука. Време
r1 ами забывалось, что артистъ не такъ давно справлялъ 
25-тилътнiй юбилей сценической дt.ятельноети.

Большими симпатlями пользовалась г-жа Осипова, быстро
завоевавшая усп-вхъ изяществомъ вокальной передачи и про
стотой сценическаго воппощенiя. Бенефисъ артистки (,, Се
вильскiй цирульникъ") прошелъ съ р1щкимъ оживленiемъ 
зрительнаго зала, щедро и шумно апплодировавшаго бенефи
цiанткt. 

Горцуевъ,-знакомъ по зимнему сезону .. Нъсколько м'hся
цевъ, прошедшихъ съ тtхъ поръ, бла·гопрiятно отразились 
на молодомъ артист-в; игра его прiобр1ша вдумчивый ха· 
рактеръ, сильный, красивый голосъ звучитъ увъреннъе, сво
боднtе. 

Арцимовичъ, какимъ былъ для саратовцевъ нъскопько 
лtтъ тому· наза•ъ, такимъ и остался. Ни минусовъ, ни плю
совъ не прiобрtтено. 

Немало полезнаго труда въ дtлt. созданiя матерiальнаго 
и художественнаго успъха положено г-жами Маклецкой, Лан
ской; гг. Шаповаловымъ, Горленко, Корчмаревымъ, Княжи
чемъ и др. 

Спектакли закончились 27 августа. Труппа въ полномъ 
состав-в, з:1 исключенiсмъ г, Максакова, двинулась дальше: 
въ Уфу, Пермь, Оренбургъ. 

23-го авrуста пьесой Фальковскаrо "Строители жизни•
начался зимнiй сезонъ въ Общедоступномъ театръ. 

Труппа г. Островскаго, недурно закончившая нраткiй Л'ВТ
нiй сезонъ, значительно обновлена и усилена. Изъ прежнихъ 
членовъ остались-r·жи Коробова, Анчарова, rг. Островскiй 
и Прозоровскlй. Послiщнlй возведенъ въ санъ главнаго ре
жиссера, и продолжаетъ !анимать амплуа героя-резонера. 

Первые спектакли показали, что въ состав-в труппы есть 
н-всколько надежныхъ силъ, съ которыми можно хорошо и 
безъ риска работать. 

Поставленная въ качеств-в, "выдающейся новинки совре
меннаго репертуара� пьеса IЦепкиной-Куперникъ "Счастливая 
женщина" успtха не имъла, и сыграна была вяло. 

Матерiальный успъхъ спектанлей пока-выше средняго. 
Съ 1-го сентября начинаются репетицiи въ гор. театр-в. 

Драма П. П. Струйскаго. А. Тиваиовъ.

ЧЕРНИГОВЪ. У насъ налаживается интересное предпрlятiе; 
вс-в данныя говорятъ за его успt.хъ. М-встный рецензентъ 
(врачъ К.) въ iюлъ напечаталъ горячую статью въ мtстной 
газет-в, призывая всt.хъ преданныхъ театральному д-влу всту
пить въ учредители Общества постройки зимняго театра на 
акцiонерныхъ началахъ; отозвалось довольно мноrо лицъ, же· 
лающихъ взять паи новаго предпрiятiя, 

Въ коwц'h сентября предполагается первое засiщанiе учре
дителей для выбора бюро,-организацiонное Собранiе ... 

Проектируется въ настоящее время слt,дующее: построить 
зимнiй театръ-циркъ на тысячу челов'hкъ, съ пом'hщенiями для 
клуба чиновниковъ, съ залами для засiщанiй м-встныхъ 
Обществъ (Потребительское, Сельско-Хозяйственное, Литера
турное и проч.); думаютъ построить вонругъ театра магазины; 
отопленiе паровое и освt.щенiе электрическое предполагается 
�ксплоатировать собственными двиrателями. Мt.сто подъ 
театръ, вt.роятно, дастъ городъ. 

Дt.ло назрtло и все населенiе такъ или иначе проявитъ 
свое сочувствiе начинанiю ... 

Играющая у насъ въ настоящее время труппа (малорос
сiйско-фарсово-опереточная) Бродерова имъетъ среднiй успtхъ; 
въ прежнiе два сезона успt,хъ былъ несравненно больше; 

· причина -:-- малочисленность труппы, слабость хора (почти
· отсутствiе ), неизмънность во всъ прit.зды персонажей и репер
туара; труппа сыгравшаяся; есть хорошiя силы: талантливый
комикъ Недоля, лирическая п-ввица Жданова, изящная фар
совая Чарина, баритонъ теноръ Шульгинъ. 

Капельмейстеръ (хормейстеръ тожъ) Нt.мковск\й весьма
опытен" и, какъ можетъ, справляется съ своимъ нелегкимъ
Д'ВЛОМ'Ь.,, 

Предпрiятiе г. Бродерова, какъ коммерческое дtло, является 
весьма ·солиднымъ: жалованье актеры въ теченiе лtта полу
чаютъ "какъ въ казначействt"; колебанiя матерlальнаго
ycni;xa не касаются труппы; самъ г. Бродеровъ, бывш\й актеръ,
челов'ВJ:{Ъ со средствами, обладаетъ большой ·опытностью,
изворотливостью, умtнiемъ вести театральное дt.ло, приспо
собляться ...

Изъ Черниrова Бродеровъ съ труппой iщетъ въ Харьковъ,
гд-Ь nредполагаетъ усилить труппу ... 

Труппа Бродерова играетъ въ Пвтнемъ театр'h клуба чи
новниковъ-

,,
на Валу". Пвтнiй театръ "въ скверt" послt. 

отъ'hзда драматической труппы (о ней я писалъ въ Т. и И.)
пустовал'l; въ настоящее время ожидается прit.здъ труппы
А. К, Садовскаго съ новымъ малороссiйскимъ репертуаромъ ...

Циркъ Труцци, эксплоатирующiй уже второй "международ
ный11 чемп\онатъ, весьма слабо посtщается публикой. 

К-шъ. 
БРЕСТЪ·ЛИТОВСКЪ. Труппа драматическихъ артистовъ подъ 

управленiемъ г. Востокова окончила сезонъ 31 fюля. Въ 
прежнiе гоцы с.nектакли продолжались обыкновенно до 15 ав
густа, но въ этомъ году г. Вос"Гоковъ понесъ. значительный 
убыrОК'Ь И продолжать ·такое Д'ВЛО 1 

разумъется, не ПОЖеЛаЛЪ, 
Съ 2З�го апрtля по 31 iюля было дано 70 спектаклей. 

Выручено 9,710 р. 43 коп., расхода 11)048 р. 30 к. Въ 1908 г. 
тотъ же r. Востоковъ закончипъ с�зонъ съ значительнымъ 
заработкомъ. Матерiальный неуспt.хъ этого сезона объясняется 
во-первыхъ тt.мъ, что иэъ Бреста вьа1едена часть войскъ, а 
во-вторыхъ т-вмъ, что со средины iюля явилась конкуренцiя 
со стороны цирка Труцци. 

Успtхъ художественный... Что объ этомъ сказать? При 
тtхъ условiяхъ, при которыхъ приходится работать провин
цiальмымъ артистамъ, трудно предъявить къ нимъ особо 
строгiя требованiя. Справедливость однако требуетъ сказать, 
что, за немногими исключенiями, спектакли шли болtе, чiомъ 
удовлетворительно, а нtкоторые прямо безукоризненно, съ 
полнымъ ансамблемъ. 

Наибольшими симпатiями у пуб:пики пользовались г-жа 
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Коршъ и Альгинъ и Головановъ. Со второй половины сезона 
выдвинулась молодая артистка М. Ф. Писарева, сыгравшая 
цiшый рядъ отвътственныхъ ропей. 

было поставлено 52 спектакля; на нруrъ взято 104 рубля, 
Благnдаря дождямъ было отмtнено 12 спентаклей, ч-hмъ объ
ясняется неблагопрiятный резупьтатъ сезона. 

Какъ всегда r. Востоковъ обставилъ сцену чистенько: но
выя декорацiи художника Корбутъ, красивая мебель и пр, 
производили очень прiятное вnечатл-внiе. Театрала. 

ПИНСНЪ. Въ м-встномъ театр-в-концертномъ зал-в Корженев
скаго, иrраетъ теперь оперетка О. М. Литвинова. 

Прошли спtдующiя пьесы: ,,Ревизоръ", ,,Идiотъ", ,,Беэъ 
вины виноватые·-, .Красный цв-втокъ", "Сыщи1<ъ" (2 раза), 
"Иэмаилъ" (2 р.), ,,Дни нашей жизни" {3 р.), ,,Судебная 
ошибка 11 (2 р.), ,,Мад;;�.мъ-Санъ-Женъ11

, "Пылкая страсть• (2 р.), 
,,Трильби" {2 р.), ,,Царь 6еодоръ" , .,Василиса Мелентьева" 

Труппа пользуется б9льшимъ успъхомъ, д-вла небыва
лыя для Пинска: сборы-свыше 400 руб. Этому способствуетъ 
хорошая постановка опереттъ, хорошiе костюмы, достаточно 
сыгранный оркестръ. Выд-вляется и нравится nублик'h А. Н.
Александровскiй, обладатель нрасиваго лирическаго тенора, 
онъ же главный режиссеръ. Хороши 1<омики гг. Стоппель и 
Дагмаровъ. Хороши г-жи Бобятинская и Каскадная. Хороша 
также r-жа Софи-Геро , танцы которой очень нравятся пуб
ликi;. Въ общемъ, это первая труппа, которая за все не
долгое время существованiя нашего молодого театра, поль
зуется такимъ большимъ успъхомъ, какъ въ матерiальномъ, 

(2 р.), ,,Неизв-встная" (2 р.), ,,Рабыни веселья 11, ,, Непогребен-

такъ и художественномъ отношенiи. 1'[. Нщепко. 
"' СТ. ТИХОР1ЩКАR, Вопк. ж. д. П-втнiй сезонъ оконченъ 
16-ro августа. Антреприза И. М. Раевскаго и В. П. Верстов
скаго. Актерамъ уплачено полностью. Антреприза понесла не
значительный убытокъ. За сезонъ съ 6 мая по 16,ое августа,

ные" (2 р.), "Петербургскiя трущобы", ,.Потонувшiй колоколъ" 
(2 р.), ,.Чародt.йка", ,,Сестра Тереза• (2 р.), .Ванька кпюч
никъ•, "р аэбойники", .,Изм1она", ,.Вторая молодость", ,,Ка
ширская старина", ,,Коварство и любовь", ., Генеральша Мат
рена", .,Два подростка", .,Дt.ти Ванюшина", .,Заза", ,,Темное 
пятно", ,.Искры пожара", ,,Маленькая шоколадница", ,,Вар
еолl>меевская ночь-, ,.Рабочая слободка", ,.Отелло", "Д'hти 
солнца", ,,На станцiи Забытой". Составъ труппы: г-жи В. Н. 
Вышнеградская, Л. П. Зеленская, М. Т. Марусина, А. И. Ор
ская, А. е. Снарскс:1.я, Е. М. Шелестова; гг. М. Ф. Анчаровъ, 
И. е. Волгинъ, В. П. Верстовскiй, Г. Н. Гавриловъ, К. И. 
Диновъ, Я. А. Долинъ, А. С. Допьскiй, М. С. Музыченко, 
Н. К. Назаровъ, Б. е. Орловснiй, И. М. Раевскiй. П. П. 

ВОЛI.JАНСНЪ. Итоги сезона. Сезонъ отнрыпся пьесой "Дtти 
Ванюшина" 1 мая. Сборъ 81 р. 17 к. Зат-вмъ прошли пьесы: 

о li -Ь Я В П  Е н 1 я. 

Сдача театровъ и ангажементы ..

�==================================�
Въ г. БIЙGКЪ на зимнiй сезонъ 

СДАЕТСН ТЕАТРЪ 
Обществен наго Собранiя .. 

Мrвстъ партера 300 
' галлереи 150.
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1 
L L = СДАЕТЪ ТЕАТРЪ = 
вновь отс'l'роенпый и вполн·l1 оборудованн

. 
ый вм·встимостыо 800 м·:Ьстъ, �а вимnifi 

сезонъ 1911-12 гг. подъ оперу, оперетту, драму и лег1су10 1tо:медно. 
10-3 Предпочтенiе отдается оперетк"t. 1 Начало севона 15 о�тября. Театръ сд

а
етс11 на саыыхъ льготных�. условiяхъ съ ото- �

пленiем.ъ и осв·nщешемъ изъ процентныхъ отчисленlи съ валового сбора. \ 
В·вшалка и буфетъ при театр1� и к.�rуб·Ь сдаются отд·nльно. Съ предлошеniями, ва ' 
справками, св·.hд·:Ьпiями условiямп и планами театра просятъ обраща'l'ЬСЯ въ Сов·втъ 
Старmяиъ Екатерииосл.вснаrо Коммерsескаrо Собраиiя, Проспектъ д. Марцинкевича. � 
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НРЕМ�НЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ на Пасху и впредь
сдается гастрольнымъ труппамъ, 

подъ концерты и т. д. на 
выгодныхъ услоniяхъ, или процентахъ. 
Вновь отремовтированъ, сд11ланы ка
питалъныя пристройки: большое фо:йв, 
буфеrъ, равд11вальни и др. удобства. 
Де:корацiи, 7 перем11въ мебели, ковры, 

драпри и т. п. 
Обратиться: Кременчугъ-театръ. Ди

рекцiя Р. В. Опькеницкlй. 

Аккомпанiаторъ 
свободный художвикъ 

Семенъ Осиповичъ OCJIЩlЪ. 
прохо,11;итъ опери. и опереточ, партiи и 

:концертн. репертуаръ. 
Опецiальн. классъ опери. апсамбля. Аrtком. 

въ концертахъ. 

1 · Прини
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ю 
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i
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э
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Спб. Вро�ицкая ул. 19, кв. 11. Тел. 505-64, 

1Jъ �Н=С=R=Ъ ==, 
СДАЕТСЯ зимнiй

кам:енпый 

ТЕАТРЪ 
на зимнiй сезонъ и впредь. 

РосRошныя декорацiи. 

l\ - ·. ::Корженевскому. 3-3
06ращатьея-Пинскъ, A.

�

I. 

�====d)�:==== 
00' • • • • • • • ·-·-·-·•••·-·•••се

1 псковъ :ц 1rощс!!.!. !��"Ш
ш
.!� Ат р ъ

СДАЕТСЯ 
съ nервыхъ чиселъ сентября с. r. па 
очень доступвыхъ условiяхъ подъ га
строли драмы, оперы, оперетты, кон· 
церты и проч. Вмiщаетъ до: 1000 че
ЛОВ'ВIСЪ. Сборъ по обыкuо11енны:\1ъ ц·в
вамъ 800-900 руб. Обр,щаться: IIc1conъ, 
вимвiй теа•rръ. Театральная коммиссiя. 

Ш, • • • • •, ••• •• • • • • • • • • • • • • cW 

••• ••• • ••

: Прошу артиста : 
111 Владимiра Нонстантиновича 111
• ВЕРХОВСНАГО (lогель) + 

+ сообщить телеграф. свой настоящiй +

• АДРЕСЪ • 
111 0еодоссiя, до востребовавiя

111 

: Павелъ Орленевъ. : 
••• ••• • ••

НУЖНЬI. 
въ небольшое д·Ьло 

rерой инженю драм. 
и вторые актрисы и актеры. 

Мелекесъ, Сам. губ. В. П. Вощикину. 

•• ••8 Комическая старуха 8 
11 С� �м�й�е�н�. А 11 Варшава, Долгая ул., Н'llмецкая rостин. 
8 А. П. Rальверъ. 3-2 8
•• •• 1 Приглаш. артистки и артистыг. БИРСКЪ Yф;;i.ItOЙ 

Ну;кпы па nc'I; а1t1плуа. 
Оклады небольшiе. Переговоры ведутся 
только съ могущими прИ�хать бевъ аван
са. ПрИ�хать надо къ 20 сентабря:, на.-
чало сезона 2:.>-го сентября, 110 не 
повд11т,е 1-ro октабря.-Адресъ: до 1-ro 
сентября Ростовъ па Дону до востребо
nанiя предълвитето тrлеrраф. квитапц. 
Осипской конторы М 803. Посл·в 1 ·ro 
септабря Сам:ара тоже до вос'l'ребовавi.11 

и тотъ-же No. 

rns=================� 
Въ r. СМОРГОИИ 

свободенъ театръ 
на 400 челов'JJКЪ, каменное зданiе, 

э
леrtтр. осв., декорацiи. Тамъ же пом·вщ. 

подъ биллiардную. Обращаться: Смор-

Ш:з
гопъ, Вил. г. къ владi�льцу Гринrаузу.

t::Jl] 
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,, На порогв вепикихъ событiй �.·, .. Трильби", "Чужlе", ,, Казнь", 
"Чародвйка", .Скпепъ", ,.Потонувшiй колоколъ". За май взято 
вапового-830 р. 72 к. 2-го iюня въ память Островснаго былъ 
данъ спектакль съ апоееозомъ • Островскiй среди героевъ 
въ своихъ произведенiяхъ". Публики, 1<ъ С()Жал1.нiю, было на

56 р. 51 к. 

ченко), ,.Сполохи"-nрощ. спек. товар., ,,ДушкаАнатоль"
прощ. бенеф. Миловидова ( спектакль не отъ то1Зарищества, а 
на разовыхъ). Взято-860 р. 33 к.· 

Сл1;дующiе спектакли:· ,,Шерлокъ Холмсъ", ,,Огни Ивано
вой .ночи", ,,Потонувшiй колоколъ" (2 раза). ,,Соколы и во· 
роны , ,,Строитель Сольнесъ" (бенефисъ Л. Лиръ), "За мона
стырской ствной" (2 раза), "Камо rрядеши", ,,Мужъ изъ ne· 
ликатности", "Кабаре" (бенефисъ А. Г. Миnовидова), ,,Рас
продажа жизни", ,.Чортъ", ,,Минiатюры" Чехова. За iюнь 
взято 1,253 р, 86 к. 

А всего съ 1-го мая по 21-ое августа 4,241 р. 99 к., при 
чемъ въ этсй суммъ-выъздные спектанли въ ближайшiе за
воды г. Купянскъ. Товарищество получило на марку: май--
38 к., iюнь-38 к., iюль-45 к., авrустъ за 21 день-40 к. 

Въ iюлъ прошли "Распродажа жизни", ,,Новый мiръ", 
"Ночи безумныя", ,,В1щьма" (бенефисъ Застольскаго), ,, Мужъ 
изъ деликатности",· ,,Дни нашей жизни", ,,Рабыни веселья", 
,,Судебная ошибка", ,,Анна Каренина" (бс:неф, Шуранова), 
"Gaudeamus", .Двъ сиротки", ,,Дtтская каторга• (бен. 2-хъ 
актеровъ), ,,Снtгурочка" (бенеф. Гл-hбовой), ,,Сильные и сла
бые". Взято за iюпь-1,297 р. 38 н. 

Съ 1-го по 21-ое августа прошли: "Дама съ камеniями" 
(бенеф. Лариной), ,,Измаиnъ" (бс:неф. Добровольцева), ,,Тай
фунъ•, ,,Столичный воздухъ", ,,Вторая молодость", (бенеф. 
Карениной), • Царь Димитрiй •, ,,Царевна Ксенiя" (бенеф. На
зарова), ,,Освобожденные рабы", ,.Сатанэлла" (бенеф. Тер· 

Изъ товарищества выбыли посл-в перваго спектакля г, и 
г-жа ЯновсI<iе (не возвративъ аванса), r-жа Антимiрова не 
прiъхапа по болt.зни, г-жа Лиръ была до 1-го iю11я, такъ какъ 
была посnt.днее время нездорова, г-жа Политова выбыла 
послв смерти своего ребенка 19-ro iюля и г. Брониславснiй 
1-го августа. Вновь были приглашены г-жа Ларс1<ая и г. Тер
ченко. Сезонъ оконченъ съ большимъ трудомъ, благодаря 
тому, что пришлось играть въ Народномъ дом-в, гдt. репер
туаръ оrраниченъ, мноriя пьесы вовсе не разрt.шались, а 
иныя удавалось поставить лишь послt. большихъ ·хпоnотъ. 
Только благодаря энергичной работв товарищес1·ва и молоде
жи, которая прiохотилась къ театру, сезонъ удалось кончить 
благополучно и вс'h вы-вхали въ, Москву. 

Распорядитель товарищества А. Т.' Миловидоаъ.

РеАактор:ь О. р. 1\уrел.ь. У(здательюща З. !3. 'Тимоф:r�е:ва (Холмская). 

1� 
._..... 

.., XXXll-й ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ XXXll-й 

Музыкппьио · дрпматическiе и оперные 
Утвержд. 
1\1ишIСТ. 

Впутреп. 
Д·влъ КУРСЬI ПОЛЛАКЪ. 

Телефонъ № 58-28. Спб., Невснiй, 46, противъ Гостинаго двора. 

ПРIЕМЪ ВНОВЬ IIОСТУЛАIОЩИХЪ 
прошшодится ежедневно отъ I О ч. Y'l'pa до 7 ч. nеч. Нъ музы1шльныс классы 
принимаются д·вти съ 7 -л·hтшно возраста. Uодробныя програмш.т вс·вхъ спецiальныхъ 
и общеобравовательпыхъ предметовъ и услоniя прiеыа выдаются 11ъ I<апцелярiи: Itур
совъ и высылаются. Писr,менпыя 3аявлеniл о тшс·гунленiи просятъ адресовать на :ц11rя 
директора nъ канцелярiю. При курсахъ nыстроенъ нонцертно-театральный залъ и 
сцена со nс·вми приспособл. и эJrектрическ .. ocniщ. Начало 3aю1·riii 1-го Сентября.

Моле6ен-ь 31-ro Авrуста, въ 2 часа АНЯ. 1 
Директоръ Itypconъ В. Б. ПОЛЛАКЪ. 

1 . .... --� 

РОСКОШНЫЕ ВОЛ О С А! 

"ПОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ" 
ДЛЯ. РОЩЕНIЯ И УКР•JШЛЕНШ ВОЛОСЪ. 

Приготовлева въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 
Поиада эта, по своимъ состаnны111ъ частямъ, и111·ветъ неоспоримыя качества передъ 
всiми другими: очищая кожу отъ головной перхоти, опа nъ тоже время укр·вплне·гъ 
луrсоnицы волосъ, · способствуя ихъ рощепiю, такъ какъ, давая обильное питанiе для 
rсожи, предохраняетъ ихъ отъ выпадевiя и волосы получаютъ блесrtъ и пышность. 

Помада не жирна на ощупь. Ц-вна банки 1 р. 50 rt., съ пересылкой 2 руб. 
Для пре,цупреждепiя подд'!!ЛОR'I. прошу обратить 'осо,е1111ое впимааiе па. подпись А. Зн · 
rпундъ. красиыи.и чериилам:и л марку С.-Петербурrской Косметической· Лабора
торlи, которыя им1.ются па вс:вхъ этикетахъ. П.олучать можно во вс·вхт. луqшихъ 
аптекахъ" аптекарскихъ, кос:иетически:rъ и парфюмерпыхъ с:кла.цахъ Россiйской Имперiи. 
Главпыя 11,rевтства и с:к.Jlады фир1ш для Европы: Гамбурrъ- Эмиль &еръ; Вiна-Лео 
Гпаубаухъ, :Кертнс:ръ Рингъ, 3; Ницца.-Е. Лотаръ; .ц.л:я Южв.Jй п о,вверн,()it Америки: 

· . IIью-Iоркъ-Л. Миwнеръ. 
Главный сюrа,цт. ,в;.1я всей Россiи А. э·нrЛУНДЪ, С.-П.етербургъ, Новодереве11скан · 

набережная, 15. 

1� 

ВЪ РАЗСРОЧКУ 1ra небывал. условi.яхъ готовое и н11. зап:нзъ MFJRGROE, ДДМСRОЕ it .ФОРИЕНllПЕ 
П.JI.А1.'ЬЕ; дaJticнie 1,ocm10.1и,i по моделямъ п�рнж,, В·ваы и Берлun11. М1ъх1"вы.л вeiu1u 

ВЪ ТОРГОВОМЪ 
ДОМ't П. ШВЕ&ИГ-Ь и НО. 

ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 
-------

56, 5-ый домъ отъ .. у�ла Невскаго .проспеrста .. 

m��f·З 

м. и. Михайловъ (Рыоицк1Ю > 
l{,ъ .Jимп. сезону новын пьесы: 

.БоJ1ьная душа" въ 4 д. ц. 2 р. 
"На хутор'}} у 1\ШЛЫХЪ 

01,.увы�овыхъ" въ '1 д. ц. 2. р. 
"Мнимые сектан·rы�. Эпизодъ въ 

двухъэталшомъ до111·н въ 3 д. фарсъ 
Ц. 2 р. 

"Сумасшедшiй" вод. въ 1 д. ц. 50 1с. 
Вс·в пьесы разр·вшепы безуслоnпо. 

\ Еопгора журнала "Театръ л Ис1сус1•во".
{D��8 

rr= М. И. ЧЕРНОВЪ. � 
. r( Пьесы для театровъ Минiатюръ и Мозаика.\1 

I. Uенсацiон. новинка Н ью-lорка и Берлина

,.Раз он тое Зер-кпл о" 
rсомедiл-мuнiатюра въ 1 д., трое д1Jйств. лицъ. 

Оригинальна! См:tшна! Удобна къ по-
становк-t. Цtна 75 коп. 

II. СБОРНИНЪ одноактн. веселыхъ uьесъ:
1) Изъ-подъ стола - къ вtнцу (сюж. 
ваимствоnанъ). 2) Мнимые покойники
(Яuонiя и l{итай). ·3) Неожиданное пре
вращенiе (IIe думалъ, ue rадалъ, а въ 
те'rки попалъ ), перед. 3-хъ а1стн. фарса 

,, Тетка Чарлей" въ 1 д. 
Цiна сборника (3 пьесы)-1 р. 

Можно получать въ редаrщi�1хъ тм•гралr,н. 
l\ жур

!
ал

о
въ, въ театра

л
ь
н. биб

дi
отек

а�ъ и Ji. � 
М. И.' Чернова ( Одесса, Пассажъ.:;d)

···- Типографiя Сnб. Т-11а Печати. и Издат. двла • Трудъ·. Каваnергардс:кця, 40 .



'\, 

1_ ' 

пр ИНИМАиu ТЕ ежедневно, Непосредственно nередъ завтракомъ и обfщомъ ri:o ликерной':,
. моч:к'h Гематогена Д-ра Го�1,ме.ля. У васъ по.явится аппетитъ, ваша нiр�: 1· пая система окрrJшнетъ, в.нлость исчезне'тъ, и общее самоч:увствiе быстро воз,-

. . становится. Предостереженi_е! Требуйте непремtнно имя Д-ра Гоммеля. 

r . 
...-- ..... _______ ' t Въ мipt есть три предщета, необходимыхъ каждой жевщинt.

: . · Эти три предмета КРЕ:М:Ъ, MЫJIO, ПУДР А 
-· "РЕН�ООАНСЪ" (DeJla Reine). 

Благодаря имъ КАЖДtЯ ЖЕНЩИНА :м:ожетъ сд'ВJiаться кра-
сивой и нс1.долго сохрап.ить свою красоту. 

::�о�:я":::�� -= :' .• � - ·. , 1
1 · " � • .,. r 

КРЕМЪ "РЕН�ССАНСЪ• с?вдаетъ, поддержива.етъ и вовращаетъ 
_
_ _ 

красоту, моJiодитъ и д'Влаетъ JШЦО юношески сIУВжи:м:ъ, упичто
жаетъ угри, прыщи, веснушки, :иорщины, гусивыя .rаПRи, :цообще 

очищо.зтъ .п:ицо, дiшаетъ кожу r.rадкой и красивой. ; 
Препарат�.� ,,РЕ�ЕСt:АНСЪ" продаются въ апте�ахъ ц парфюм. :м:агавияахъ всей: 

Россiи. ПОЯВИЛИСЬ ПОДД'&ЛКИ!! При покупкrв въ м�гавивахъ cJiiiдyeтa. обращать 
вниманiе на этикетъ: :па ВН'ВПШей сторонt его ивображена женская голо1ка (см. ри,J 

супокъ), а ва вадней-торговая ш,рка. храснаrо цв-tта за М 9312. 
д;л.я, иногоро:цняхъ ва 14 коп. (r.roжu:o мар,ками) вы полу'lите отъ насъ: I:Jз.ящную книж
ку, в-т. которой ·рtшены вс,УJ вопросы, во.шующiе ка�кцую .женщину и руководство къ 
вrвчяой красот'h, а таю1tе пробную дову. «Крема Ренессанс'Ь) д.�tя у6'!Jждецiя ero

высокаго качества. 
Гллвиал нон;mора и сn,&ад�': ОПБу.рz�. Лгвсн.Ui. пр. :М 116·2 Т-1н Ренесс,н�е�. 

Oa,11,onr. для продажи tJtтt'Нpъtmъ ои,т. 10 до '1 час. в, ч. промп. правдни:ховт.. · 
1 � ' 

• . .. с ....

. 4hUtt.4hUtt.MhМ.t.s1'hUet.M,ц."
i1 ..rсбереженiе денегъ · · 

=-...... =
=----==--

=
=--= и разныя выгоды 1 1 ·

. ПУТЕШЕС.ТВУЮЩИМЪ за ГРАНИЦУ 

Нто изъ арТистокъ , жеп .. аетъ ОД'ВВаТЬСЯ И'а.ЯЩIIО И )1.еШе
во? Им·вется больш. вы-
боръ малоподерж.., 

r.юдп. круж. блестящ. и mеЛRов. платьевъ, 
1tостюм., верх. :цещей. Mocrtвa, Петровка, Boro· 
слоnскiй пер . д. 3, кв. 26 во дворi, ПОСJ['»д •.

· · подъ11з,и;ъ направо. 10-3 ----------------

весь гардеробъ
бывm. :М:. М. Ва-HOCTIOMbl родая, 

ОПЕРЫ, ОПЕРЕТТЫ и ДРАМЫ' 

· свободны 
на ви:мнiй и JI'BTBiй сеsонъ. 

ОТ ДАЮТ.СИ НА П РОНАТЪ. · 
У CJtOB. увп.: Харьковъ, Пуmквяс�ая20, управ.
театромъ' П. Т. Лкушову для телегр. Х11,рь-

Rоnъ-Лкуmову. 3-3 

r Ивдат. ж-.110. ,, ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО ... 
, 3НЦИКЛОПЕДIЯ · 

сцевическаго самообразованiя 
Томъ l·ЫЙ-:М им и 1< А

232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 
Том-ь 2·ой--ГРИМЪ , 

·ОТДЪ�ЬВ:, артистам'!� и rруппа.ми ъдущ:в:м-:ъ въ турв:э, пересе- Нu.-дняхъ выйдетъ ивъ печати второе, · 
' · ·JIЛ:ЮЩИМСЯ за, rра,в:иц·у И .ттр. дополненное и ваново перера.бпrа.вно� 

,... ивдu.нiе Оr,оло 300 риr.1 ц. 2 р. : 
,ГАРАНТ И Р. '9'.Е Т Ъ ф И Р :М: А Т. з:1й. ИСКУССТВО _ДЕКЛАМАЦIИ, . · В. В. Слацкопrhn:п:еnа 

'А
1

11 ь---ред-ь' ш иn Е·Р....__ СЪ Щ)ИJiоженiями CTl!iT0Й в. в. Чexoiu. 
, i, � . 

. 
· U•. и д-ра мед. М. U. Эрбmтейно.. 66 рио.,. 

· . м,ЕЖДУНАРОДН�IЕ ТРАНСf:ОРТЫ. , : [_: . 367 СТ11· ц. 2 Р· 

. о + ·к + . .., . зидткУнЕнt:. ..- =r. 4.;�·й ·к·остюмъ . . тд�лъ . руrо.�ВоТН(ЬГIХЕЪРпrтАеПµ1IеЯст)в.1и. ·ВЪ, _ �-u . . подъ редu.кцiе:й .Ф.· ф� Номмиссаржев-
1,.а. c1i;iro (свыше 1000 фигуръ. 500 стр�),, 

. _... ПРОСПЕКТЬ} по требован:Jю высыпа�тся -беэnлатноl · ц. въ «ереп. 3 р. 50 к. €бевъ перес;), '

" - •· Бысыпа.ются яа.JЖо_ж. пда.rr_ зж_.
�ift,п"'"' ,,.....,,.,,,;:;,,., ,,.....,,"',w,,...,,,.....,,.,,,.... . .. .. 

4,«�!t:!t:�����!t:�!t:��!t:�.�-��!t:���!t:!t:!t:��!t:�-�����!t:��� 

. :f . � � ·.. ХУДОЖЕС1ВЕНПО-ИСПОЛНЕННОЕ М:УЖОКОЕ ПЛАТЬЕ ·. � �··· i 
t(_ � с· 

·ТОРГОВЫЙ ·дОМЪ ,·. : 
. 

� � � � ,0 ::r::. 1 ,, ' ·, � � •:6 \ 
" � 

· , '' 1 · . С' . '. , , � �- Pf 

t_ 

·_,t( • � ., · Р. ·ь1,�а.ко·в· .. _,._; � !_ �;�·.
·� � .�. . ·а 

. ; . D ·-� � -� � .
. t( � � . . ' .' ' . : . ' ' � � � ', � ' :' .

·t( · � Q. 'Хел. 505-17. 2_ .. 8. В(>знесенскiй пр., 28.. · Тел. 505� 17. ·� � � · �- - · 
't( � �' -�· � ·�· � '.. � �-�- · .:lv.t_ .:.-ъхд. � �-ъхс:аъ::�:-я: � ! � ·� 
il § � · · · · · · ·:э· :s.:г:i:::r: и. f :: а .;. 

. '.t( �. � ' ' .. . . ' . \ . � ,, .Q ·_,t � . ,� � .· .Пр.i�мъ �ъ покры_ шку и П@.р@бqрну_ .. съ ·добавкою мтвха.: . � .� = � 
... -� . � � s "' t . ·�· ·�. СnеЦiальное рбмундирован16 Гr. студен:говЪ. 1 �, = · 
•t<·��· . ·ДЛЯ 3А.R'А30В'ъ· . ' 1�:�·

t. � ·1:1 .... ·· · ,·· поЛ:уqев:Ь1 .. пdслiщв:i.Я новости Се�оиа� · .. · .. • .. · • t �, 
,t�.� •• �.�-······��··-�-·�_ ......... , •••.•••• if'' . '· ,\ · .. , ... ,, 

_) 
.. �

\• 
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РОЯЛИ 

·ПIАНИНО

Х. J«.1Upelep1 
О.-Петербурrъ.�Певскi�,.б2, yr'" Сааовой • 

........................................................... 
' . Q ' 

1911-191� ХХ.Х УЧЕ_БНЫИ rодъ. 

'iи:;�т:::::хt:ъ·иvрrь1 РА. n·r. 0-Ф,_ ·,.�·�:
е

;:�:��\ 
·д�;:, 

�в'в:
о��н. . J · . Ь . . . . .  _ , . ' . · . . . D, Телефонъ 60-82.

! ' ' . ' 
1 

ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНIЯ и· состАвъ· ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ •. 
· ИГРА �а ФОРТЕПIАНО: В. В. Тиманова .(со.11истца Герцога Сансевъ�ВеймарсRаrо). Проф. Спб� Rовсерваторiи: А. А ..

Винклерь ) А. Д. Медемъ. Ди�екторъ · курсов';Ь Е. rt. Рапrофъ, r1\ А. Г. Гинкенъ, А: Н. НобыJJянскiй, Г. де�_Мерендоль, 
А. Н. Мясоtдовъ, Л. А. Щедринъ и r-жи: А. А. Абтолтовская, Ю. А. Броунъ, , Е. 'Г.. Герунгъ, Н .. А. Ни.11ьwтет1,, .J 
с. Г. Моллеръ� О.· А. Рынина, В .. п:- Семенова, О. Я� Туркина, �- А., Штейн1,, В. В. Ярмуш1,. · Л1;НIЕ и 0.ГIЕРНЫЙ 'НЛАССЪ: 1� В . .Тарт�ковъ (J.'.!аввы� ,режиссеръ и артистъ Императ. ·русской оп�ры). Д. Н. 1 

Мирская (�ывш. артистка Щмп. иос1�овской .оперы), О .. Н .. Хомутова-Нардуччи (бывшая: артистка втадъяяской оперьт),. 
Е';,· В� Шау (артистка русской оперы). · - . 

_ 
-

.., . - . 
. · СКРИПНА: В. А. Завtтновскiй, ;Д, - Н. Савицкiй. · ВIОЛОНЧЕЛЬ: Ю. r. Бильдwтейнъ. ФЛЕИТА: А. Н. Семеновъ ..
МЕТОДИКА ФОJТЕП .. ИГРЫ (т_оо·рiя � прахтика) ... директоръ кrрсовъ Е. П. Рапгофъ. w 

ОПЕРНЫИ ,ОРКЕСТРОВЫИ и НВАРТЕТНЫИ КЛАССЫ: Н. С. Нленовскiй. ХОРОВОИ КЛАССЪ: Н. 'Н. фонъ-Бахъ. 
КЛАССЫ' СОВМьСТl:IОЙ ИГРЫ: Н. И. фонъ-Бахъ, Н. С. Нленовскiй, А. Н. Савицкiй. СПЕЦIА!)ЬНАЯ ТЕОРIЯ· и вс�
l;IСПОМОГ. ТЕОРЕТ. ПРЕДМ.: К. Н. фонъ-Бахъ, М. Н. Липпо.1ьд-ь, 1(. П. Ст�пановъ. 'ИСТОРIЯ МУЗЫКИ ·и ЭСТЕТИКА�
д.· П. Иоптяев1,. ИСТОРIЯ ИСНУССТВЪ: А. Н. Юдинъ.. ФИЗIО'JJОГIЯ и ГИГIЕНА ГОЛОСА: докторъ О. С. Мееровичъ.

- ВСПОМОГw. НЛ. ФОРТЕП.: Е. Ф. Блюмъ, М .. Е .. Рапгофъ, П. Р. Моссинъ. МИМИКА, ПЛАСТИНА и ТАНЦЫ (вспомоr.
предиеты при оперпоиъ классt): А� В. Ширяевъ (артистъ Иип. театровъ). . _ . · : · 
. ВНОВЬ--ПРИГЛАЦJЕНЫ: По классу ПьНIЯI: 1. С. Томарсъ (арт. русск. ор.). По к.пассу СКРИПНИ: М. А. Во.11ьф"Ъ-
Иэраэль (сол. Ииперат. Русской о·перы). По кл. ТЕОРIИ МУЗЫКИ: Ф. М. Бронфинъ. 

Съ 15 'сентября открывает�я 11•дъ РЕГVНТСКIИ "ftД.А.ССЪ по прогрвм:и.Ъ бывм. ре�евтскихъ кл .. 
руково.цотв()мъ Е. С. Aat.eвi. � . . прк Придв. Ш�вческой RaппeJiii. 

Примt11а11iе: Ci в1ступающаrо учебнаго .года допускае�rся nociiщeвie всnомогатеnьны·х .. · предметовъ яеааJисиио ·отъ посilщевiя·
rJiавпыхъ. riредметовъ. ·Въ кдассъ метединм и фортеn. 11rры принимаются, и nостороин18' пица. Црiемъ продолжается. Подробныя условi21 
и програ)[мы (цtfiяa 10 :коп.) выда-ют<щ въ пом:tщенiи Rypcoвi, и высылаются по пркс!.!лк-h 14 к. :марками. Прlемные часы директора 11, 

вступите.JIЬ:цые ва:ваиевы ежедневно (�poм.rh uраздниковъ· и воскресныхъ дней) отъ 5-.6· чае. попол. 
. . . ди'i>ектор� Rурсовъ Eвreнiii.· Пав110,вичъ. Раnr,оф-ь. . .. , .... ;······�·�·····�···�···················�·············· 
. . . - c.-n

i Е т::Е Р в У·-Р. u· (J :к I Е·

: ·м·у3·ь1КАЛЬНО-ДР.АМАТИЧЕСК.IЕ ·.и. ОПЕРНЬIЕ КУРСЬI 
.. Ym,:.aJi;м, ·3A.C.J1A·BCKAro. те:;z1::1:2::;;,30'

При курсах-.. имiiется театръ· 'для оп�р.нь,х-ь. и Араматичесн •. сnектан:nей. 
' МУЗЫКА.ЛЬНЫЙ' ОТД:liЛЪ: ФортепiанQ� П'ВНi�.' скрипщt, вiолон:чель,' арфа, RОНТр�б.асъ, флейта, ·гобой�:. :кларнетъ; фагот·ъ, труба, валторнъ, тро.мбонъ. Rл11ссъ теорiи композицiи. Исторiя мувьtки.- Совм13стная: игра 

и квартетный :клаGсЪ. Бевплатный. оркест,ръ и хоровой Rлассъ., · . , , !'
. � ДРАМАТИЧЕСЮЙ ОТ.Д1iЛ�: Теорiя 'и·.nрактика ак'терскаго д-вла, постаньвка учеиич'. сnектаклей, ху- · 

• доже.�rв�.щ1�й ала-л�.�:.> и fl:IIO�oждeнie ро�ей. ДйIЩiя и д�кламацiя •. П�J7:хологi.я 'творчества. Новая:. дра�а .. : .. Истор1я те.rщ:ра� Иc'l;'O:P1jJ литературы .. ::Цстор1',нбыта ;и R0стюма. Тех.;нющ.грима. Танцiu ц пластика. Фехтоваюе.
.· · .,СЬЕЦIАЛЬНЬiЙ ОПЕРНЫЙ HJIACCЪ:. Оперный театръ, для молодыхъ артистовъ. 

_ .. СПЕЩАJIЬНЫЕ: l(JIACCbl :ХОРЕОГРАФИЧЕСКАfО ИСК.УССТВ:А .(Балетное отдiз�енlе): . , : � 

. ,_Прf.•,�Ж�дя1•�.·о,,ъ. -1:� \.,№.'!!, ��·�� ��-�ЯИRQ�··.·· Пr2·r��,·, -�ы�1:1�� �· т�iб".��·i1!. -�р·��ор• �tр��,;'�::Г.· �·}!��A�CKI�

-· Tиn9rpaфifl С,:16. Т-ва nечатн. � �здат. д:tr,na "Трудъ•. Кавалергардская, 40.
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