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(Неиs.вtстна11), . , (реперт. тру•пu Bt:n.) .:ком.
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*ОЧАfЪ, п. въ 3 д. о . .М:nрбо, пере�, В. То., · :, т.), �; 2 Р·, ров: 3 Р· Пр;· :1. 1901 r . .д;, .. 
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. . :в. J\! 18) ц., 2 Р· ЦОil{П.1[8:ЦТЪ pj>,D:tl� з Р� . ' (feПi!f�· :.· rеат:,а. Ц�р:118).. (2 '.:кrжск. }*В; 

СКАЗКИ ЖИЗНИ; u. въ '3,ц;К, О.Ба- · % �еиск.). ц.2.� .• ро.1D12р.(Пр.В.9r.�7). 
. раnцевича; ц.2· р. · ' 
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*.М7ДРВЦЪ,'n. B'I. 4 JI.. Каiдsр•ва. (Рекер'l'. 
ПeтeptJl{'cщar• теа.,ра.), .. .11;. 2 р. Пр. в�· l90О r. . , ОНВ .. Te&'l'f't ropoдOJIOro П�пe'tJl!l'e.JIOТВ•� о ве;,цае1 '-?eateon. . 
J-e 52. · . · · '.rеатръ· ·11аре!(н&r• Цок.- И•ПЕР А ТОРА.. НВ:КОJIА.Я 11.

, *.8с»РОВКА, (,,Пр. :В." 1908 r. ;м 2JIO) .. · :вi Восхресев:1.е, 5-ro апрtля D'Io 1 "1. i•я: .,,Д:.tПtЯОПЪ"; 11т. 5 '!,: .,.М.Еl!'ТВЬСНДFНIИ•; :аъ 8 "1.:. 
(.Ре•ер,.., театр& м. т. Строева.), В'Ъ 4,. �· Man-. .' •• 47СТ:5 .. :-в:.rо, l'inвтopeвie ю_билейяаrо Г_оrолевсхаго . r.пектаuя: " Р.Е.ВВ.ЗОРЪ" (4: ·ахт'5.}, 
u_ 2 -..,О'.rР.А..ШН.А..Н :И.ЕСТЬ• (живая .картина), ,,ООРОУН.НОВ.АН .НР.М..А.РВ.А.."(2 актъ), .МЗ.РТ· " J.W.IJ!Мla,,,__. · Р·, ро.1я 2 l'• :,58 ·В:. ' :IJЬСВ. _Д,:tП.'11." (7 (Щеяъ), .А.nовеоа•. .&акm.аmа.-7-го: 8 АИДА.•.-8-rо: ,.П:ВТРЪ :IJBJI:В..-

'*)l!C,ИВOИ ТОВАРЪ, D. въ 4 д" 1'. Ос- .IHЙ".-9-re: ,.М.А.аЕПА".-10-го, .,ИЗМ:ВН.А.".-11-го: ,,EBГEВ,Iik <>•�r�P;&".-12-i:o, 
' , тр.жок_аrо (Реоорт. ·-0:П_В'. Ma,a.ro t.) ц. 2 "·, В'Ь 121/• "1 • .ц.я: .,В.А.Б.А..ВА ДJТТ.НТИНIНА•; ... 5 ч:., "Б'1:ДНООХЬ :НЕ ПОРQRЪ"; В'5. 8 .'1,: 

i !::" П В ы. r , . • , 8Р7.Л.А..НТ. JI ЛЮДИНЛ..:1". . . ·ре1Ш , р. uO R. ·,, Р· •• "� · 2&о, ':. 
' .. _ ·_··. . В•� ,w-.:;,or_,,TPO. В() ... JЙ Т'·Р •.тРъ' • *'Тетеиькци-,ь хвостикъ, _ IЮМ. въ 3 ,-.' ..aa..v.-..•� 'U ..., _,а:.14. 

Виrеля,ц. 2 р: ра.пя 2 р. 50 R. ,,Пр. в .. � �242. В'5. ВоСI�:ресевье, 5-ro апрЪ.пя: ;:нспОРЧ.ВННАВ: .ЖHЗHI.'r.-9-ro':· ,..1;инъ•.-1z-го: "вzд-
rет�ра Лаиса, В. В.Прото119по:ва., (реиер,r.' 

. 
, И.А.В: HEB'J:OX.A•. 

-.11. Мала.го т.),въ 5 д.,цеш. 3 р., fQJЩ 3 р. OSIЦEJ(O.()T� PASB.JIEЧEИIJI (trw.il Отеuнпr.11 lta8•�).
*)(у:,,а:къ, КОМ . .JI .• Фу.п:ъд&, ЯеJ, .Ел. !tp'eJIЬ, 1'ъ Вос11:ресе_11:ье, 5-ro апрЪ,пл: ,.ВИНЪ".-9-1'!: "MAIQP.ШA",-12iгo: ,.ТРУДОВОЙ ХЛ.'1:БЪ". 

�· 2 р., роли 2 р. 50 к. ( ,,П,. :в.� � 1!4). 
i'1Гусарская пихорадка•а. х�м. 1-. 4 д. 

. . 1KaдeJIЬбJPri., пepeJJ. И. Г.·Нро:ва., ц. 2 p.-Po.:m
' . 2 -·р. 50 �. 1 • • 

' 
• ' • 

* ,,Рttнессанс"Ь", кок. В$ 3 д. ll!}pei. Н.
Грию�nой, �ц .. 1 р. 

Бt»ЛОСТОНЪ 
·' ...... 

лiтвiй ·театръ "РОСКОШЬ" сдае;сs · съ,,. 15 - Апрi�л.ц · съ де:кора.цiями и· мебелью.· 
П�лвьiй сборъ по. обык�щ1енньца:ъ :цiшамъ·
1200 р. Лtто:мъ театръ "Ро<шоmь" являетсs

' единоошеяНЬJ:мъ теа·rром.ъ въ город1�. Театръ 
. распо.nоженъ· въ прекрасно.мъ napкii, гд-в· 
во вреьш а.нтра,кта иг_рас·rъ ор1i.естръ воен
ной :мувыки и капеца. Вевпрерывное тр,:м
ваitное сообщепiе до оков:чанiя спектак.кей. 
Лица, берущiя билеты ·въ 11еатръ, ва входъ
въ щ1ркъ пе платятт,. Обт. 'условiяхъ оkо.чи 
обращшrы�я 1tъ содержателю 'f.ea.·rpa Х. А. 
ГУРВИ�У. Б·hлостоцъ Чепсто±овокая ул .. 

111... . ' . . . ,...4 

................... 

·. t.- . похож,ц�·нiн. · _ :·.

! АРСЕИА вюnЕИА !
i п. В'в 4 Д'ВЙ��в; ·Е.'. Кро�ае, пер. : ,:+ �'.lt фр. В.е�nикова (р,&аерт. Cni.
.� Ma�aro театра),. ц .. 2_ р., ,12_оли 3 р. •+
+ Обрs.щат:.ся:· - СПБ .. ,: 1: еатр�ъ :и: +·+ . . Искусотво . · . ; . _ 
... : ................. :. 

· :�hАндышъ. ;,1LLUSЩN'''
: S'Ь фY._Tl:lftP�-N:[}{$11(�·. 

. 'lyi,;iш� ·�уж.а,:, io· _п'оп�rо .-об�аяа иорааа:щ�iе-. с11оя·;с'.Ъ 
, схо�сiвом!Ь съ ,'П&'!lfpaJtЬJIЫJf!t. �poмarov:r.. -'/{.о c•x'J', по�s 

пар'ф:юirерi.а' въ CBO!lit:Ъ проиаво11;сrв'11 пе ��cтilrua еще n.
soJ JIJ,Eco:v;oи стеv-еи• со.11ерmевства. Требуй.,. во ( actn · апте:v;арскпъ :а парфJDмери. JC,-ra11111arr.. .'--�- . · 
)IAH;li;blШЪ \,ILLUSIPN" д..:ра ·. APAJIЛ�-' 
· - �в,(Фfl'лярt���кt ГЕОРГЪ APAЛJIE. . : ··.. 

. .-: . . _ .. Т�-�-Р��:�Ъ. · f:· 

.. ,:. ·оtrтовый' СКЛАДЪ:.
':':('ЕОР-Г\А--Д1РАЛ·Л� .. -· 

й•б� 'nрядильiшй ;пер; ·4, Т�.це,.. 2?4-32. .
':....-·". . . 'f 

·,
· )\·t+ьМttt,4hМot.4'ьм.a.ФМ.Ate#t&aekМeь4Aet..

1 Театр·· ъ · ПlСС!ЖЪ''. · 
" . . . . / 

ГАСТРОЛИ 

J. Бр. АДЕЛЬfЕЙМЪ •
·� ·5-го: · ,;У'i=)IЕЛЬ. ДКОСТА�'. 6-ro: Въ пользу

, С'I'одовой, Высшихъ. жевсRихъ нурсовъ 
,,КАЗ'НЬ". 7-гш "ГРАФЪ_'.ШАРОЛИ". g· .. ro: 
,,ДОНЪ-ЖУ АНЪ". 9-ro: ·,,,КАЗНЬ". ·10-ro:

�ГРА.ФЪ ___ ШАРqЛИ".· �1-ro: ,,RА3'НЬ". 

' . 1 ·12�ro:. Про�аль�ый с�ентаЮiь

,t'lf4,�ft'ifift,tt'ffft+м',tift,W.,.,iW 

--,-· - , . ·u 
--�вмЦiи -�,�-���Ф·Фrь'·'. · .. 

. А�ир;. -�·, 4.. . )l;upeXJQя д. в. ,тv.мnлко:вл. тuе;. п · 114i.
,· Иов11н.ка!_ · · ЕЖ ЕАН Е: В И о·� · Новинка! · 

· Но:вая русюхаа: ерJгина,1.п.ца� оперетта в1, S ,!;.; ){уаыка · Аж. A.i. Петрова; тeitc'!.",r. И. Г .. 
Яроиа � Л •. '.1,, :rt:а..n.иска.ге, nрiоб1�1:енн�я въ iio.11пy� и ис1t.nочите.1ьную еобственноеn. ·

, ,Цирекц1ей 'l'еИ'ра. ,,Вуффъ" .. - ·

..........--. ....-. - ,,КН ЯЗ ь· . ВЕРХОВ И Ч Ъ".· · 
Поииая новая р�сl(ошная �Остамовка. ко.стiо11ь1 и декорацtи •
.. . ' ··. Ор.u:гп:а.n�.иая Jni�-en-eeeae r,11111. -pez•eee:,a 1. О. ПОJЮНСКАГО,

Г.iавиш J)OJIИ ИCJIQJIIIS'J.'Ъ: 'Гatl[ Анrанова, B&TJIJJКCK,R, Д161ра Са6е, · .Rеr,атъ 
Рах•�нова, Wер•*ет.ье1а; .l'r. &ypaкoacкlii�. �в1r11це11t, Е.11е1111"Ь, Норже1сн1й' · · 

· , 81рае1�, "o.1oiicкli, Ра,цомск.lй, Рутко•�•li ._и �!�·. _
- · ' 

.. ··· . . . . . . ' . � .важе',t"Ь ,Пеет&В.!еri Ф. 10�0 Н1�6чинс1i1•ъ. .. ' . .. 
. Г.1а11щ.:rl: l��l" А.:�: Пon�ilcкli: · , · . Г.rа� капеnиейотер" в; 1. Wаачекъ. -

. BI.leтil. в���)(еmо :кеапо IIO.IJ'I&тr. .-е,1;.я:•11� � '12 ·1,0 -4: ч�. ,ц� •� _xaoci
театра. ,,:Вуфj'Ъ . . ·. , ., ·,. 

\ Jио.иом:о,:е:яшd Д:ирсцiи 11.··JI: Пап1tмскli, 

- в·с:Е ДЛЯ -СЦЕ·НЬL
� .1•111 •а 11ft Ptceiи ху.1111естаеин,-Аеие,ати�� ,ат-..�

:
,, 

.. �- . . . _м. Б. _БА.СОВСКАГо . .:··:.� •, . . . 
_ .... ��8!'. иeirt.-a•. и по .oalGUl'tt .-ос� ......

·. ��t - ,.�111111.-у, •flЧtt'i:8,· "iвн '"1J'.1оааЁе. ·еще& .. iiщi.--, .. .., 
: · · . .,·· . Т�···. 'l'tпootЖ, ' , · . , 

........... ,.-�,rw 11111,wwn тeatJMi, 11унn \·• ........ . 
. . - Педробяк« e11_-k,..h:Ria. и ек-i'!'Ы 1?eio••: . · ' · 
'. .. . . . ' ·· .. ·._ .. · едесс;а, PJIDIRli.e•cxaя, 61.· , '· - . 
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Къ реформ-в устава Т. 0.-Язвы опернаrо д-Р.ла. :и.:/.- --Хро
ника.-Маленькая хроника.--Письма въ редакцiю.-По провин
цiи.-Какъ поднять художес·твенное образованlе въ области 
оперы и драмы. Jf. 1.'ыч11,J1с1,шо.-·\· А. Зоннентапь. Осипа Ды
.мова.-Московскiя письма. Съt.здъ режиссеровъ. 1:-!?,ш. Уроан-
1�ова.-Арабески о Гоrолt.. В. .Кричеос1,що.-Композиторы и 
виртуозы. Вл.. JJ,нхаrюоа.-Театральныя замътки . .А. Ку1ел:1.
Провинцiаш.наs:� л1,топись.-Составы труnпъ.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: А. А. Гвоздецкая Айседора 
Дунканъ, ,,Синяя птица" (6 рис.), ·\- А. ЗоннентаТ:ь (3 ри::.), 
,,Кривое Зеркало" (2 рис.). 

(Штъ нонторы. 
(:t, эmozo 1(о прiостановлена высылка журнала гr. под

писчикамъ въ разсрочку, не сд"Влавшимъ 
второго взноса. 

За nерем'"tну адреса гор. на гор. и иноr." на иног. 
уплачивается 25 коп., гор. на иноrор. или иногор. на rop.-
60 коп. 

0.-Петербур�ъ, 5-io апр1ъля 1909 �ода. 

�акъ намъ пишутъ изъ Москвы, работы "де
легатовъ", разсматривавшихъ проектъ новаrо устава 
Театральнаrо Общества, закончились при значи
тельно поръдъвшемъ составъ. При той неприми
римости, которая существуетъ между большин
ствомъ сценическаrо мiра, еще не совсъмъ по
терявшимъ надежду на преобразованiе Т. О. въ 
духt. демократическаrо, свободнаго учрежденiя, и 
оффицiальными или оффицiозными представителями 
Т. О., стоящими, конечно, на совершенно противо
положной точкt. зрънiя,-при этой непримиримости, 
говоримъ мы-получаются иной разъ въ высшей 
степени курьезные результаты. Такъ, введенъ съъздъ 
уполномоченныхъ, вмъсто общихъ �обранiй, которому 
nредоставлены самыя широкiя права и къ которому, 
по проекту, отходятъ даже извъстныя функцiи Со
въта. Случилось, однако, недоразумi:.нiе. Предложе
нiе А. Р. Куrеля, чтобы въ случаъ недостаточности 
выбранныхъ и прii:.хавшихъ уполномоченныхъ, были 
доизбраны (до 100) довъренныя лица отъ общаrо 
собранiя членовъ въ Москвt., --=- было отклонено. 
.Минимумъ от�ергнутъ. А дальше "порtдъвшiй" со -
ставъ сдълалъ поста_новленiе, при которомъ, въ слу
чаi:. если на съt.зд-в уполномоченныхъ окажется 
менъе 30 представителей отъ мъстныхъ отдt.ловъ, 
собранiе уполномоченныхъ признается несостояв
шимся и всъ дъла, слъдовательно, рt.шаетъ Совътъ. 
Получилось нъчто въ высшей степени неожиданное 
и странное: перестроили все Общество на "широ
кихъ де:мократическихъ основанiяхъ ", но нtтъ ни
чего легче, какъ свести всъ эти "широкiя демокра
тическiя основанiя" къ абсолютизму Совъта. 

И сколько откроется еще такихъ "неожиданно
стей" въ исторiи съ реформой устава, который 
никакъ не удается реформировать! 

Повидимому, язвы опернаго дъла "не имъютъ 
отечества". Вотъ какую назидательную корреспон
денцiю. мы получили изъ Парижа: 

. Въ великолi:.пномъ зданiи Парижской Большой 
Оперы съ чудесными плафонами, съ ве·ликолъпными 
мраморными лъстницами, съ роскошнымъ блещу
щимъ позолотой фойе, съ балкона котораrо откры
вается вечеромъ хорошо знакомый всъмъ иностран-
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цамъ чудный видъ на оживленные большiе бульвары, 
въ этой такъ называемой нацiональной музыкальной 
академiи давно происходитъ что-то неладное. Въ па
рижскихъ rазетахъ появилась даже особая рубрика 
,, Кризисъ Большой Оперы". Дt.ло дошло до того, 
что одна артистка взыскивала съ администрацiи 
Оперы деньги судомъ и получила даже исполнитель
ный листъ. 

Надо замътить, что Большая Опера есть пред
прiятiе паевое, концессiоннсе. Правительство даетъ 
Оперъ субсидiю и пользуется правомъ надзора. 

Ставшiй затяжнымъ кризисъ Оперы недавно об
суждался въ палатъ депутатовъ. 

Парижскiй депутатъ Жоржъ Берри обратился къ 
министру из11щныхъ искусствъ съ запросомъ. Уна
завъ на тяжелый финансовый нризисъ, переживае
мый Оперой, депутатъ Берри съ трибуны указалъ 
на нъкоторыя причины, которыя, по его мнънiю, этотъ 
кризисъ вызвали. 

Въ этихъ указанiяхъ много любопытнаго и не
ожиданнаrо до полной откровенности. 

Роли, говорилъ депутатъ, продавалисъ съ ay1ri�ioнa. 
Продавали право появляться на сценъ. Цълые м1:.
сяцы отдавались на репетицiи съ какими-то начи
нающими молодыми дъвушками. 

Театръ отдавали въ наемъ иностранному импрес
сарiо. (Очевидно---стръла по адресу г. Дягилева). 

Ангажировали молодыхъ людей талантливыхъ, но 
очень неопытныхъ. Въ результатъ, крайне неудовле
творительные спектакли. Подписка на абонементъ 
понизилась на 85,000 франковъ. Каждый спектакль 
даетъ дефицитъ въ 5000 фр. Авторы начинаютъ 
требовать обратно свои оперы. Такъ поступилъ ае
торъ "Саломеи", который пишетъ, что его пьеса плохо 
поставлена. 

Министръ изящныхъ искусствъ отвъчалъ Берри. 
Въ разrоворахъ объ . оперномъ кризисъ, по сло

вамъ министра, много слуховъ, притомъ исходящихъ 
изъ подозрительнаrо источника. 

Несомнънно одно: имtется дефицитъ. Онъ вы
званъ все возрастающими издержками. };3мi:.сто од
ного директора пригласили двухъ -.отсюда новый 
расхо.nъ въ 56,000 франковъ, увеличили жалованье 
низшему персоналу: хору, оркестру. Общая поста
новка дi:.ла не стояла на высотъ требованiй совре
менности. Отсюда разныя исканiя, попытки, улуч
шенiя и опять новые расходы. 

Mнorie, въ особенности пайщики, очень хотъли 
бы, чтобъ пра·вительство вмъшалось въ это дtло. 
Но, на основанiи нонцессiи, выданной пайщикамъ, 
правительство можетъ отобрать концес.сiю, если 
Опера три дня подрядъ будетъ закрыта беэъ раз
ръшенiя и если директорамъ нечtмъ будетъ платить 
жалованье. Тогда и только тогда правительство 
возьметъ дъло въ свои руки и назначитъ новыхъ 
директоровъ. 

Палата удовлетворилась разъясненiями министра 
и инцидентъ былъ исчерпанъ. 

Сторонняrо читателя въ этой исторiи сильно ин· 
тересуетъ одно обстоятельство. 

Министръ уклuнчиво назвалъ всt. обвиненiя Берри, 
подозрительными слухами, но онъ не отверrъ нате
горически то, что прежде всего и больше всего 
должно было возмутить· каждаго: -продажу ролей съ 
аукцiона, продажу права появляться на сценt! 

И печать, и палата промолчали. Дурное молчанiе. 
Непозволительное. 

И еще скорбный и недоумt.нный воnросъ: тъ 
зiяющiя раны театра, въ которыя парижскiй Aeny� 
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татъ безбоязненно и публично вложилъ свои пер
сты; существуютъ ли 
номъ Вавилонt, гдt, 
общественному гною 
выпуская его наружу? 

только тамъ, въ современ
широкая гласность не даетъ 
отравлять орrанизмъ, смъло 

Какъ обстоитъ дtло въ друrихъ театрахъ, болtе 
намъ близкихъ, гдt, ,, все молчитъ, ба блаrоден-
ствуетъ "? М. 3. 

2( Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Утверждается: состоящiй въ дuлжности дире/{тора Им

ператорскихъ театровъ, д-вйствительный статскiй сов-втникъ 
Владимiръ Теляковскiй - въ настоящей должности съ nроиз
водствомъ въ тайные СОВ'ВТНИКИ. 

- Государь Императоръ, 29 марта, Всемилостивъйше со
изволилъ пожаповать ордена: 

Св. Станислава, 1-й степени-капельмеР.стеру орl{естµа 
Марiинскаго театра, Эдуарду Направнину. 

Св. равноапостольнаго князя Владимiра 4-й степени-завt.
дывающему оркестрами и центрапьною музыкальною библiо
теною Карлу Кучера и напельмейстеру оркестра Марiинскаго 
театра Эдуарду Крушевсному. 

Св. Анны 2-й степени артисту балетной труппы Павлу 
Гердту. 

Св. Станислава 2-й степени: артистамъ Константину Вар
ламову и Ивану Горълову, по театру Давыдову, l{апельмей
стбру оркестра Марiинскаго театра Феликсу Блуменфельду и 
артисту-музы/{анту, бывшему учителю хора оперной труппы 
Ивану Помазанскому. 

Св. Анны 3-й степени-Рома 1у Аполлонскому и декора
тору-художнику московскихъ театровъ К. А. Коровину. 

Св. Станислава 3-й степени: завiщывающему машинно-де
корацiонною частью Михайловскаго театра Льву Медеру; 
балетмейстеру Николаю Легату и бывшему декоратору Оресту 
Аллегри; Императорскихъ мосновскихъ театровъ: артистамъ 
драматичесной труппы Iосифу Правдину и Константину Рыба
кову, режиссеру оперной труппы Ромуальду Василевсному 
и и. д. режиссера балетной труппы Павлу КаР.даурову; пред
сiщателю общества для призрънiя престар-влыхъ и лишенныхъ 
способности къ труду артистовъ и ихъ семействъ� отставному 
артисту Императорскихъ театровъ Дмитрiю Га.ринъ-Виндинrу. 

Награждены большой золотой медалью для ношенiя на 
шеъ на Александровской лент-в по Моснвt.-оnерныя артистки 
О. П. Данильченко и А. Н. Шперлинrъ, режиссеръ драмати
ческой труппы И. С. Платонъ, пом. реж. С. В. Носовъ и 
артистъ драматической труппы Н. К. Яковлевъ; артисты ба
летной труппы Я. Д. Бониславсl{iй, В. А. Рябцовъ, Д. С. Пи
тавкинъ; артистъ-музыкантъ Н. Г. Ямикъ и декораторъ r. Пав
довскiй. 

Большой серебряной медалью для нощенiя на груди на Вла
димiрской лент-в артисты-музыканты П. А. Нацкiй, И. С. Те
завровскiй и г. Конюсъ. 

Малой золотой медалью для ношенiя на груди на Аннин
ской лентъ-артистки балетной труппы 6едорова ·1-я и Н. П. 
Галатъ; хористки г-жи Лебедева и Олейниченко; хористы 
rr. Алекс'!:,евъ, Якимовъ и репетиторша балета г-жа Гантеръ. 

М. Г. Савина Высочайше награждена золотой медалью, 
осыпанной бриллiантами на андреевской пент'h. 

Балерина О. О. Преображенская и артистка русской драмы 
Н. С. Васильева удостоены званlемъ заслуженныхъ артистокъ 
Императорскихъ театровъ. 

- Мы получили изъ Кiева слt.д. телеграмму: .Перваго 
апрiшя, въ 8 часовъ вечера въ гостинницt. • Бристоль• въ

номер'h r·-жи Солониной, собралась компанiя, въ которой были 
артистъ труппы Сабурова Березинъ и инженеръ Варунъ
Секретъ. Инженеръ игралъ браунингомъ малага калибра, по
томъ сказапъ Березину: ,,Володя, я выстрtлю въ тебя!" Бере
зинъ отвtтилъ: ,, Стрt.ляй!" Грянулъ выстрi:шъ. Пуля nопала 
въ правый високъ. Убип,. Варунъ самъ въ отчаянiи отдался 
въ руки nравосудiя. Березинъ, настоящая фамилiя Берестов
скiй, служилъ у Сабурова 2 года, ранt.е-2 года у Новикова, 
еще раньше-въ Кiевt въ правпенiи юrо-зап: жел.дор. Въ труппt. 
пользовался любовью. Товарищи удручены". 

- Въ труппу Малага театра на будущiй сезонъ принятъ 
r-. Лось. 

- Режиссеромъ въ. труппу r. Леванта ( театръ Коммис
саржевской) на будущiй сезонъ приrлашенъ в�t.сто Е. П. Кар
пова А. А. Санинъ. 

- Изъ дебютировавшихъ на страстной недълt (въ закры
томъ спектаклt.) въ Александринскомъ театр'h приглашена 
одна лишь r-жа Давыдова-Руничъ, дочь 8. Н. Давыдова. 

Третейсl{iй судъ разсмотрълъ дiшо между антрепренеромъ 
машонкинснаго театра въ Ростов-в М. Н. Он·вгинымъ, не 
уплатившимъ части слt.дуемаго жалованья своимъ артистамъ, 
и представителями послi?.днихъ. Третейскiй судъ высказался 
въ томъ смыслъ, что Онi!.гинъ, платившiй въ прежнiе годы 
аккуратно жалованье артистамъ, долженъ быть признанъ 
должникомъ несчастнымъ; иски пострадавшихъ должны 
быть удовлетворены векселями. 

- Б. Н. Кисилевичемъ организована труппа для поъздни
по провинцiи нв. 31/2 м·ьсяца. Первый спектакль 25 апръля. 
Маршрутъ: Псковъ, Двинскъ, Вильна, города средней полосы 
Россiи, Кiевъ, Одесса, Крымъ, Кавказъ и приволжскiе города. 
Реперту:�ръ: пьесы театра "Graпd Guignol'' и "Большой чело
вtкъ" !. I. Колышка. Приглашены артисты Литейнаго театра 
( »Gгапd Guignol") г-жи Макарова, Грэнъ; гг. Наровскiй, Бец
l{iй, не безызв·встная провинц. артистка Чаева, артистъ Малага 
театра Хворостовъ, г-жа Талина и др. Ставитъ пьесы П. П. 
Ивановскiй. 

- Закончилось турнэ товарищества артистовъ , образо
вавшагося изъ артистовъ зимней труппы г-жи Коммисаржев
ской. Дt.ла были очень хорошiя. Заработано по 1 р. 25 к. на 
марку. 

- Товарищество 6. артистовъ "Неаскаго Фарса м подъ
управленiемъ М. И. Разсудова въ Новомъ театр-в закончило 
великопостный сезонъ, взявъ за 25 спе}(таклей 6,506 р. 57 1<., 
т. е. на кругъ по 260 р. 26 к. отъ спектакля, при расходt 
6,360 р. 52 к. (254 р. 42 /{. на каждый спектакль), при чемъ 
всъ спужившiе на гарантированномъ жалованьи получили 
споJ1на, а пайщики заработали 4 коп. на рубль. 

- Вмtсто сгорtвшаго въ Оранiенбаумt. театра, принадле
жащаго Балтiйской дoport, послъдняя въ непродолжительномъ 
времени приступитъ къ постройкt. навага театра. Почти одно
временно будетъ приступлено къ постройкъ и ropoдcl{oro те
атра, который будетъ построенъ на взморьt. 

- 28 марта дt.ло о мошенничес}(омъ вымогательств-в зало
говъ артисткой Г-вой и ея близкими знакомыми-Я. и нt
кимъ Мигерниковымъ-nередано судебной власти. Произведен
нымъ полицiей дознанiемъ выяснено, что 31Тими лицами перiо· 
дически помtщались въ газетахъ публикацiи о наймt на службу 
лицъ съ залогами для исполненiя коммисiонныхъ операцiй, для 
эавъдыванiя театральнымъ буфетомъ и т. д. Общая сумма по
лу L1енныхъ такимъ образомъ залоговъ достигаетъ 20,000 р. 

-- Въ воскресенье, 12-го апрtля Обществомъ Еврейской 
Народной Музыки устраивается въ Маломъ зал-в Консервато
рiи "Вечеръ еврейской п-вснии . Программа составлена изъ 
народныхъ еврейскихъ пtсенъ, въ обработкt. извt.стнаго мо
сковскаго музыкальнаrо критика Ю. Я. Энrеля. Имъ же передъ 
началомъ концерта будетъ сказано вступительное слово къ 
программ-в. В1о концерт'!:, принимаютъ участiе извtстные ар
тисты и артистки. 

- В. А. Казанскiй, серьезно заболt.вшiй нрупознымъ во
спаленiемъ обоихъ легнихъ, въ настоящее время благополучно 
перенесъ кризисъ; температура упала, есть надежда на вы
здоровленiе. � 

- Въ еврейскомъ театр-в (театръ Коммисаржевской) 8.ro 
апр1.ля состоится 6енефисъ Е. Р. Каминской, совпадающiй съ 
15-лътiемъ артистической nt.ятельности талантливой артистки. 

- Въ будущемъ зимнемъ сезонt вновь обра�уется "При
балтiйскiй передвижной театръ", труппа котораго будетъ обслу
живать гг. Юрьевъ, Ревель и Нарву. Въ каждомъ изъ этихъ 
городовъ русскiе спе}(такли будутъ ставиться разъ въ не
дълю,-Юрьевъ-пятницы, Ревель-су б боты, Нарва-во скре
сенья. Предполагается рядъ гастролей. Во глав-в предпрiятiя 
стоитъ режиссеръ М. В. Девиль. Формируется въ настоящее 
время труппа. 

Московскiа вtсти. 

* * 

* 

- Съ -10-го апръля въ Интернацiональномъ театрt. на
чнутся гастроли ансамбля в'hнской труппы королевс/{.аго опе
реточнаго театра .An der Wien". 

- Характерный штрихъ нъ постанов/{t. дt.ла въ казенныхъ 
театрахъ. 

Представленiе "Зимней сказки" въ Большомъ театрt. 31-ro 
марта по внезапной болt.зни r-жи Неждановой не состоялось. 
мало того, дире1щiя не только не нашла возможнымъ замt.
нить r-жу �ежданову, но и отмt.ненную по ея .болъзни "Зим
нюю сказку : въ :атотъ день спектакля въ Большомъ театр-в 
совсtмъ не было. 

- Театръ въ Малаховкъ М. К. ж. д. Дирекцiя-бывшiе
рязанскiе антрепренеры А. Н. Бi.ляевъ, И. К. Ратмировъ, К. е. 
Лебедев1,, и Д. П. Дара-Владимировъ. 

Труппа формируется. Пока приглашены: В. В. Дара-Ча
рова, А. В. Лазарева, К. К. Алексинская, Е. Н. Никольская, 
А. А. Корсаков:ь, В. В. Баллюзек ... Сезонъ: 1 мая-15 августа. 

- Вопросъ объ арендt. театра "Орiонъ" К. Н. Незлоби
нымъ окончательно выяснился-31-го марта г. Незлобинымъ 
подnисанъ съ г. Зиминымъ договоръ. Такимъ обраммъ въ 
будущемъ сезонt труппа г. Незлобина будетъ играть не въ
Интернацiональномъ театр-а. 
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Въ nервыхъ числахъ апрiшя отправляется на югъ кру
жокъ провинцiальныхъ артистовъ съ принятымъ на Импера
торскую сцену молодымъ артистомъ-родственникомъ Н. В. 
Гогопя-Е. А. Гоголемъ-Яновскимъ во глав-в, для устройства 
вече�,овъ въ пам�ть ве.ликаrо писателя. Въ программу "вече
ровъ входитъ б1оrраф1я Н. В. Гоголя, нЖенитьба"-1-й актъ, 
,. Ревизоръ"-2-й антъ и "Записки сумасшедшаго". Маршрутъ
Керчь, 6еодосiя, Марiуполь, Бердянскъ, Ростовъ, Новочер
касскъ и Екатеринодаръ. 

·У.· 

·j· М. А. Сушковъ. 27 марта скончапся Михаипъ Аленсандро
вичъ Сушковъ. Кто изъ актеровъ, 11гравшихъ въ Петербургt., 
не знаnъ этого скромнаго, въ высшей степени симпатич.наго и 
даровитаrо исполнителя? Профессiональнымъ актеромъ въ 
строrомъ смыслъ М. А. никогда н� былъ. Въ началt. семиде
сятыхъ годовъ М. А. поступилъ на службу въ страховое 
общество Надежда, гд-Ъ и служилъ до самой смерти, но все 
свое вн-вслужебное время посвящалъ сценъ. 

Было время, когда въ Петербурrъ, при монополiи Импера
торскихъ театровъ, nроцвiнали клубныя сцены. Помимо арти
стовъ Императорскихъ театровъ, иrравшихъ въ клубахъ подъ 
псевдонимами, клубныя афиши украшались та1шми именами, 
какъ И. П. Кисилевскiй, А. М. Горинъ-Горяиновъ (школьный 
товарищъ и ближайшiй друrъ М. А.), А. И. Южинъ, М. В. 
Дальскiй и др. Но М. А. не терялся среди этихъ талантли
выхъ людей. 

Не было ни одной частной сцены, гдъ-бы не выступалъ 
М. А. 

М. А. былъ очень скроменъ въ оцt.нкt. своего труда и дол
гое время получалъ очень умt.ренную поспектакльную плату 
7-8 рублей. Характеристикой его аккуратности можетъ слу
жить слiщующiй случай. Пригласили М. А. на какой-то спек
такль и на вопросъ его устроителю, извъстны-ли послt.днему
его разовыя, получилъ утвердительный отвt.тъ. Получивъ послъ
спектакля конвертъ и, найдя въ немъ десятирублевую бумажку,
М. А. размt.нялъ ее и вернулъ 2 рубля устроителю, заявивъ,
что произошла ошибка.

Въ жизни М. А. быпъ милымъ, отзывчивымъ душевнымъ 
человt.комъ. Можно смt.по сказать, что во всю свою жизнь 
онъ не нажилъ ни одного врага и не найдется человt.ка, знав
шаrо покойнаrо, который-бы не помянуnъ его добрымъ сло
вомъ. 

Вt.чная тебъ память: р-Ъднiй человt,къ! 

·Х· ·У.· 
:1· 

Алехс1ьй 1Iурбс1<iй. 

·j· Емна Модржеевсная. Въ Америкъ скончалась знаменитая
польская артистка Еnена Модржеевская,-пильская Дузэ, какъ 
ее называли,-выступавшая съ колоссальнымъ успt.хомъ на 
вс'hхъ лучшихъ польснихъ сценахъ Стараrо и Новаrо Свt.та. 

Она начала свою артистическую карьеру въ 1868 году, на 
26-мъ году своей жизни. Сравнительно въ короткiй срокъ она
добилась пальмы первенства на польской сценt., выступая въ 
классическомъ европейскомъ и польскомъ репертуар-в. Съ на
нала 70-хъ rодовъ она все чаще и чаще покидала родину,
подвизаясь въ различныхъ rородахъ Европы и Америки. Въ 
Америкt, Модржеевская стала играть на анrлiйскомъ язык-в.
Колоссальный усn-вхъ и другiя обстоятельства способствовали 
тому, что Америка превратилась для нея во вторую родину,
которая была мt.стомъ постояннаго жительства артистки въ
послъднiя десятилt.тiя ея бурной жизни. 

* * 
* 

25-го марта состоялось общее годовое собранiе петербург-
скаго отдi!.ла общества русскихъ драматическихъ писателей. 

Въ отчетномъ году состояло 908 · членовъ, изъ которыхъ 
118 дt.йствительныхъ. Авторскiй гонораръ былъ поnученъ 
309,638 руб. 5 коп., больше противъ предшествовавшаrо года 
на 3,822 р. 25 к. Авторскаго гонорара было выдано 244,106 р. 
Капиталъ общества достигъ 184,504 руб. 

Въ виду истекающаго въ апр-Ълt. 25-тилt.тiя въ должности 
секретаря И. М. Кондратьева собранiе единогласно рi.шило 
поднести юбиляру золотой съ бриллiантами лортсигаръ. 

Затt.мъ. произведены были выборы. Предсвдателемъ избранъ 
И. В. Шпажинскiй, членами комитета князь А. И. Сумбатовъ 
и И. М. Кондратьевъ; кандидатами В. И. Немировичъ-Дан
ченко, В. П. Гославскiй и И. С. Платонъ. Затвмъ была избрана 
коммисiя дпя разработки устава и прGведенiя въ жизнь кассы 
взаимопомощи. 

* * *

Театръ Пассажъ. Во вторнинъ, 31 марта, состоялся бене
фисъ Софiи Чарусской, выступившей съ усп-1,хомъ въ одной 
изъ лучшихъ своихъ ролей Катринъ Юбше въ комедiи Сарду 
• М-ше Sans-Gene". Роль Наполеона съ обычнымъ мастер
ствомъ исполнилъ Раф. Адельrеймъ. Театръ былъ полонъ.
Бенефицiантка получила рядъ цвt,тоL1ныхъ ттодношенiй и нi
сколько цtнныхъ подарковъ. 

* 

.Веселый театръ". Велинiй поминъ Гоголя быпъ поминками 
русскаго см\ха. Чортъ насм,Ъялся надъ нащимъ см-Ъхомъ. Сшу· 

тилъ надъ нимъ злую шутку. Подливъ )3ъ пtнный искрометный 
его бокалъ каппю rоречи,-челов'hческихъ слезъ. И смt.хъ по
гасъ. Смt.хъ умеръ. Умеръ веселый пасичникъ. Рудый Паньно 
и обернулся чернымъ подвижниномъ. Мы и поминали въ не
давно ушедшiе дни невозвратно погибшiй русскiй смъхъ. А 
право, какъ это не хорошо, что У. насъ н·втъ смъха: все наше 
больщое въ .искусствt мрачно, мрачно, мрачно. Нtтъ улыб1<и, 
н·втъ радости. Вiщь смt.хъ не всегда потому, что см·hшно, 
смi>хъ еще и потому, что см-Ъяться хочется

) 
когда здоровъ. 

Намъ не хочется смt.яться: мы нездоровы. Спавные, право, 
ребята эти модернисты! Это они вспомнили, что надо радо
ваться жизчи, въ ней веселиться, любить смъхъ. 

,, Веселый театръ", устроенный rr. Евреиновымъ и Коми
саржевскимъ, стремится къ тому же. 

Въ музыкt. Зуппе (въ "Прекрасной Галетеъ") нътъ жи
денькой, дрянненькой сладостности опереточной мелодичности, 
хлесткой опереточной разудалости. Это легкlй, н·l;жный, вне

запно наб�жав:.uiй экспромтъ, кокетливость невольнаrо вдохно
венlя. Дtтсиая, милая, наивная выразительность. въ такихъ 
м-встахъ, какъ игра на лир-в Галатеи, темпъ поцtлуевъ Гала
теи и Ганимеда, окаменi,ванiе Галатеи. Милая веселость Гани
меда (г-жи Ратмировой), подходили къ музык-h. Въ оперет1<в 
много было nрiятнаrо, но не было той непринужденности 
блеска, пробивающихся изъ кэ.ждой мины, изъ каждой фразь; 
подлинныхъ артистовъ см-Ъха. Не было пt.нной игры смъха. 

Лучше, значительно лучше, удался � Черепословъ .. , Кузьмы 
Пруткоnа. Препестны были обои, прелестны были ностюмы. 
(У Мины Христофоровны былъ прямо обаятепенъ дrrя взора.!) 
Тонко и удачно нам-Ътилъ гомеопата г. Гибшманъ. Прелестна 
была мимика г-жи Волховской, игра ея rлазъ. Но кому удался 
тонъ буффонады, совершенно особый, трудный тонъ, тонъ. 
шаржа, тонъ каррикатуры на подмосткахъ-это г. Курихину 
въ роли гусара. Если бы всъ артисты были таковы, успt.хъ 
былъ бы обезпеченъ. Отъ его игры, отъ его грима положительно 
хоr-влось смtяться безудержнымъ смt.хомъ. съ потрясенiемъ 
живота, забывая, гд\ находишься. 

Нельзя не отмt.тить въ репертуарt "Веселаrо театра•· 
танже "Веселую смерть" Н. Н. Евреинова-забавную мt.стами, 
но болt.е, однако, драматическую, чtмъ комичесl{ую сцену 
смерти арnекина. Это н� веселое, а траrи-веселое. Тутъ хо
рошъ r. Антимоновъ и мило танцуетъ Смерть-r-жа Фатова. 

",\' * 

Всеrюлодъ Круш�ит.,111,. 

Въ Вербное воскресенье состоялся зкзаменацiонный спек
такль учащихся въ бат::тномъ отдt.ленiи театральнаrо училища. 

Первымъ шелъ одноактный миеопогическiй балетъ .еетида 
и Пелей", соч. М. И. Петипа. 

Вторымъ по порядку номеромъ шпа хореrрафичесная фан
тазiя М. М. Фокина на музыку П. И. Чайковскаго, рядъ nьесъ 
изъ его фортеniаннаrо альбома "Вµемена года". Коварная nе
тербурrсr<ая приро.да и на сей разъ осталась в'hрной самой 
себt. Изъ четырехъ вышли благополучными только два пе
рiода: весеннiй и осеннiй. Изъ ос rальныхъ, неудавшихся, фе
враль ( � Масляница ") и май ( .Бt.лыя ночи") особенно были 
непрiютны и танцы не соотвътствовали банально инструмен
тованной музыкt. Затвя г. Фокина съ музыкальной точки 
зр1:�нiя, какъ и слi;довало ожидать, оказалась неудачной. 

Впрочемъ, чарующiя мелодlи П. И. Чайковскаго, полныя 
глубокаrо настроенiя, смягчили вину М. М. Фо!{ина, какъ пре
подавателя и заимствованiя ("Падающiе листья" этюдъ- по
становка Горскаrо, московскаrо балетмейстера) остались не
замt,ченными. 

Переходя J<Ъ исполнителям1:-, скажемъ, что въ общiй у nрекъ 
молодежи ставимъ неумънiе пользоваться своими руками r-' а
исполнительницамъ и нt:Jправильную постановку I корпуса; �съ 
эти дефекты, однако, легко исправить, стоитъ лишь обратить 
на нихъ серьезное вниманiе. 

Мужской персоналъ, пожалуй, сильн-ве женскаrо, и невопьно 
бросилось въ глаза, что невыпускные удач1-1-ве выпускныхъ. 

По классу М. М. Фокина кончили слtдующiя ученицы: 
Леонтьева, Лопухова 2, Люкомъ и Лютикова; по классу г-жи 
Купичевской: Барановичъ 1-я, Биберъ, Большакова, Деномбъ 
1-я, Ceprt.eвa 1-я и Стремлянова 1-я.

Изъ послtднихъ наиболt.е благоnрiятное вг.ечатлънiе про
изводятъ Биберъ и Стремлянова (Подраменцова). 

Очень хорошо танцевала г-жа Биберъ. Она обнаружила 
темпераментъ и эффектныя аттитюды въ испанскомъ танцi;, 
выэвавшемъ единодушное одобренiе. 

Г-жа Стремлянова недурно исполнила вальсъ "Сфинксъ �, 
кстати сказать, очень блt.дно поставленный. Это-танцовщ1ща 
хорошей школы. Русскую пляску бпt.дно, но добросовi.стно 
исполнила r-жа Серг1оева l·ая. Очень изящна въ 1тасси<Iе
скихъ танцэхъ r-жа Барановичъ, ��енt.е удачна въ нихъ же 
г-жа Большакова, за грацiозной фигуриой которой скрывается 
слабая школа. Мила въ "Pas de t1·ois" молоденькая .г·жа Де
комбъ, она же интересный �амуръ" 

Бл1щн'1:,е оказались ученицы М. М. Фокина, и въ этомъ 
его вина. Намъ думается, что. ,, пластика настµоенiя" не лодъ 
сину только что сошедшимъ со школьной скамьи (т-вмъ бо-
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Пве на музыку П. И. Чайковскаrо), Печать какой-то насиль
ственной заученности лежала на молоденьнихъ личинахъ ис11ол
нительницъ, Бойк!я уч-цы Лопухова 2-я и Люномъ, пожалуй, 
лучше другихъ, по крайней м'hр1', у нихъ есть природныя дан
ныя, хотя об-в ломаются и "кокетничаютъ". Сценическая вн1.ш
ность уч-uы Лютиковой и танцы ея носятъ осмысленный ха· 
рактеръ. Блъдно зарекомендовала себя уч ца Леонтьева. 

Изъ пяти выпускныхъ учениковъ по нлассу М. К. Обу
хова: Голейзовснаго, Герасимова, Романова, Уланова и Ше
рера, на первое мt.сто поставимъ r. Романова. Его способ
ности и серьезное оrношенiе къ танцамъ обезпечатъ за нимъ 
положенiе. Почти Т()Же можно сказать и объ уч-кt Голейзов
скомъ, есnи онъ поработаетъ надъ своими рунами: онъ ле
гокъ и силенъ. Уч. Шереръ добросовъстно и успъшно спра
вился съ поназзннымъ ему А. В. Ширяевымъ • трюномъ•: ма
тросскимъ танцемъ. Слабъе уч-ки Герасимовъ и Улановъ. 

Изъ невыпускныхъ У'Н<Ъ Владимiровъ (Pas de trois" изъ 
б. ,, Па.хита• )-самый талантливый: при работ·!; его ждетъ бле
стящая карьера незауряднаго танцора-классика. Его танцы 
благороднаrо стиля и чужды дешевыхъ эффектовъ. 

Заспуживаетъ nохва11ы и уч-къ Пономаревъ. Изъ невы
пуснныхъ ученицъ отмвтимъ Н. Барановичъ 2-ую, Эльманъ, 
Сп-всивцеву 1-ую, Фокину, Клемецную. 

Въ заключенiе слi:щуетъ упомянуть о внимательномъ, энер
гичномъ репетитор-в-капельмейстерt, В. П. Лачиновt.. Онъ 
много помоrъ молодежи сттравиться съ понятнымъ на энзаме
нахъ волненiемъ и танцевать въ добромъ сотасiи съ музыкой. 

с. т. 

Симфочичеснiй нонцерп. группы русснихъ номпозиторовъ. Подъ 
ка1<имъ знаменемъ объединилась эта rруппа-сказать трудно. 
Произведенiя композиторовъ этой группы не свидi:>,тельствуютъ 
о какомъ-либо излюбленномъ направленiи иnи особенной ма
нерв творчества. Я, кажется, не буду далекъ оп, истины, если 
скажу, что единственное, что ихъ связывало, это было жела
нiе услышать свои произведенiя въ хорошемъ исnолненiи и 
провt.рить себя. Желанiе естественное и законное, 1<оторое, 
однако, весьма рiщко осуществляется, когда ръчь идетъ о рус
снихъ ком�озиторахъ. 

Во всей группъ пальма первенства должна быть отдана 
r. Сенилову. Это не только талантливый композиторъ, но и 
зрiщый техникъ. Ero симфоническая поэма .Дикiе гуси", 1<анъ 
обепискъ, высилась нацъ всъми остальными, исполнявшимися 
въ этотъ вечеръ, произведенiями Сюжетомъ д11я поэмы послу
жилъ оригинально и необыкновенно красиво задуманный текстъ 
Мопассана. Все нъмо, все мертво. Но гд-в-то далеко пронесся 
пронзительный нликъ. То гуси полет1.ли надъ океанами, су
шею, вnередъ. И двойною лентою, волнуясь надъ полями, плы
ветъ ихъ шумный караванъ ... А братья ихъ въ плъну бредутъ 
неторопливо, качаясь, какъ грузныя суда. Пастухъ лt.ниво nа
сетъ по лугамъ и доламъ ихъ бълыя стада. Но крикъ пролет
ныхъ птицъ долетълъ до ихъ слуха. Они смушены

1 
ихъ взоръ 

стремится туда, rдi; пронессl'! воздушный станъ вольныхъ птицъ. 
И рвутся плtю1ики, и улетвть хотятъ. Безсильно взмахиваю.тъ 
они слабыми крыльями, смутною тоскою трепещутъ ихъ сердца. 
И жаждутъ теплыхъ странъ, воздушнаго стремленья. 

Взволнованные невiщомою мечтою, они, въ смятенiи, бъ -. 
гутъ по снtжнымъ пажитямъ и тоскливыми кликами зовутъ 
братьевъ. И долго слышны ихъ унылыя моленья ... 

Дпя этого поэтическаго замысла г. Сениловъ сумi:щъ найти 
краски яркiя и правдивыя. Широкою F<истью нарисовалъ онъ 
жизненную картин;, захватывающую могуществомъ и боrат
ствомъ образовъ. Мастерство письма обличаетъ властную руку 
смtлаго художника. Поэма произвела глубоF<ое впечатл-внiе и 
скрасила сtренькiй фонъ концерта. Послt. г. Сенилова наи
большаго вниманiя заслуживаетъ г. Чесноновъ. Это компози
торъ еще очень молодой, но, безспорно, талантливый. Въ его 
"драматической увертюр-в" еще чувствуются отголоски чужихъ 
влiянiй, но, въ. то же время, ощущаетс51 н1:.что свое, яркое, 
сильное, полное художественнаго темперамента. Во всякомъ 
случаt, r. Чесноковъ-композиторъ съ хорошими задатками. 
Г. Кръrжановскiй пишетъ свободно и гладко, до того гладко, 
что индивидуальность самаrо F<омпозитора кажется какъ бы 
стертою. Его романсъ для скрипки съ оркестромъ блаrодаренъ 
для исполненiя и не лишенъ извъстной красивости, но все 
время производитъ впечатлънiе чего-то давно знаномаго и 
много раэъ сказаннаго. Petite suite intime r. Тару-тина обли
чаетъ въ композитор-h прiятный мелоди4ескiй даръ и склон
ность къ мягкому лиризму, но замыселъ сюиты немного наи
венъ, а фзнтура довольно таки первобытна. Если г. Рачинскiй 
думаетъ, что къ его adagio идетъ названiе "пt.сня соловья", 
то онъ ошибается. Въ лучшемъ случаt, это "nъсня соловья
разбойнина" ,-до того она нриклива, гроrv1оздка и неуклюжа, 
а главное безсодержательно пуста. Его произведенiе, равно 
1,акъ и вступленiе къ одноактной опер-в г. Петрова-Бояринова 
,, Сказка", могли бы, безъ всякаго ущерба для искусства, 
остаться въ портфелi, авторовъ. Г. Вnадимiровъ, во rлавt. 
шереметевскаго оркестра, nровелъ всю проrрамму увъренно и 
со знанiемъ дtла. Въ небопьшомъ зал-в Петропавловскаго 

училища для симфоническаrо 
резонансъ. 

оркестра слишкомъ гулкl� 
И. f.C11-c1,iй. 

Нантата въ честь Гоголя. На вечерt. Лиги Образованiя, по
священномъ памяти Гогопя, 19 марта, и утрt. гр. Шереметева, 
20 марта, была, межцу прочимъ, исполнена кантата

1 
написан

ная М. М. Ивановымъ но дню чествованiя великаго писателя. 
Не смотря на крайне коротнiй срокъ (З-4 дня), который 
вслt.дствiе непонятныхъ причинъ, былъ данъ композитору для 
написанiя кантаты,-вещь эта вышла чрезвычайно интересной, 
канъ съ точки зрt.нiя техники, такъ и по содержанiю. Голо
соведенiе торжественно-стройное и очень красивое. Дnя того, 
чтобы ·выполнить подобную задачу, надо, прежде всего, быть 
во всеоружiи композиторской технини. Кантата съ большимъ 
успtхомъ была исполнена солисткой Его Величества М. Д. 
Каменской, Чупрынниr<овымъ, хоромъ Императорской оперы и 
оркестромъ гр. Шереметева, подъ управленiемъ автора. 

* * 
* 

/С. Т. 

Нонцертъ И. А. Венгеровоi!. Г-жа Венгерова-одна изъ са-
мыхъ выдающ1�хся русскихъ пiанистокъ. А часто ли приходится 
ее слушать? У насъ любятъ съ канимъ-то особымъ наслаж
денiемъ за тир ать родные таланты. Загнанные, забитые, они 
хранятъ про себя сокр�;,вища своего духа, обнаруживая ихъ 
предъ публикою лишь изрt.дка, случайнQ, чаще всего въ ма 
ленькомъ интимномъ кругу. Но развъ такiя единичныя выступ
ленiя могутъ дать художнику ту атмосферу, которая возбуж
даетъ мысль, жажду искаюи, стремленiе къ совершенствова
нiю? Ничуть. Обьщновенно, горькое сознанiе своей ненужности 
и общественной несправедnивости усыпляетъ талантъ, и артистъ, 
доведенный до отчаянiя, впадаетъ въ безнадежную апатiю ... 

18-го марта г-жа Венгерова дала свой концертъ въ маломъ 
зал-в консерваторiи. Концертантка составила на рi:>,дкость инте· 
ресную проrрамму. Кромt, кпассиковъ, сюда вошли произведе
нiя лучшихъ русс1<ихъ фортепiанныхъ компuзиторовъ Скря
бина, Рахманинова и Глазунова, а также современныхъ нова
торовъ Макса Регера и Клодъ Дебюсси. Цезарь Франнъ былъ 
представленъ своею замt.чательною сонатою для скрипки и 
рояля. Г-жа Венгерова выказала себя во всемъ блеск-в своего 
дарованiя. У нея музыкальность и интеллигентность соеди
няется съ выдающеюся техниr<ою. Исполненiе r-жи Венгеровой 
доставило публик-в огромное наслаждеniе. Вызовамъ и аппло
дисментамъ не было конца. 

Усn1:.хъ концертантки д-в11илъ скрипачъ г. Налбандьянъ, вы-
казавшiй свои обычныя достоинства. JI. К11. 

"* * 

* 

Нонцертъ Н. И. Привалова. Программа этого концерта со-
стояла изъ трехъ отдъловъ: общемузыкальнаrо, русснаго и ба
летнаго. Наиболtе интереснымъ оказался второй. Г. Прива
ловъ переложилъ для балалайки множество народныхъ пtсенъ. 
Часть ихъ гармонизована такими мастерами, какъ Римскiй
Корсаковъ, Балакиревъ, Лядов-ь, Чайновскiй, Пяпуновъ, а часть 
самимъ г. Приваловым1:-. Въ этой области у r. Привалова не
сомнt.нный даръ. Всъ его гармонизац!и сдъланы мастерски и 
обличаютъ тонкое пониманiе духа народныхъ напъвовъ, со всъми 
ихъ характерными оборотами. Этою стороною своей дtятель
ности г. Приваловъ заспужилъ себ·в почетное мtсто среди 
знатоковъ и собирателей русской пъсни. Примt.ненiе бала· 
лайки для популяризацiи народной пt.сни въ широкихъ кру
гахъ публи«и составляетъ его вторую, не мен-ве важную, за
слугу. 81:- отличiе отъ многихъ другихъ ба11алаечныхъ дириже
ровъ, спецiализировавшихся на разныхъ вальсахъ, полечкахъ
транбпянъ и доуrихъ пошлостяхъ легка.го жанра, г. Приваловъ 
поставилъ себъ строго-художественныя задачи. Благодаря 
этому, его концерты представляютъ интересъ и для серьез
ныхъ музыкантовъ. Все второе отдъленiс, состоявшее изъ ру"с
скихъ пi;сенъ, выслушано было съ глубокимъ вниманiемъ. 
Тонкимъ знатокомъ. балалайки г. Приваловъ выказалъ себя и 
въ переложенiяхъ произвеценiй общемузыкальнаго репертуара. 
,,Norvegischer Brautzug" Грига и фантазiя на мотивы изъ "Щел
кунчика" инструментованы имъ эффектно. Въ первомъ отдt
ленiи обычный большой успi;хъ имt.лъ вокальный квартетъ 
Гольтисонъ въ своемъ немного устар-в_вшемъ репертуаръ. Г-жа 
Павловская не особенно тонко сп1.ла извъстный романсъ 
г. Иванова "Ты рождена воспламенять" и" Пъсн Весны• Блейх
мана. Мало выразительности было и въ пt.нiи г. Ливановскаго, 
исполнившаrо два романса Купрiянова. 

Въ балетномъ отд-вленiи, подъ аккомланиментъ балалаеч
наго оркестра, исполнялись: андалузская пляска, записанная 
Глинкою въ Гранад-h въ 1845 г., и "Полянка", русская плясо
вая пъсня ура�ьскихъ казаковъ. Къ сожал-внiю, балерины, 
исполнявшiя эти танцы, не обладали ни природною грацiею, 
ни хореографическимъ искусствомъ. 

Концертъ совпалъ съ десятипвтiемъ существованiя прива. 
ловскаго оркестра .. Это вызвало рядъ чествованiй по адресу 
какъ самого г. Привалова, такъ и главныхъ оркестровыхъ 
исполнителей. Многочисленная публика п ринимала вс-вхъ уча-
ств:>вавшихъ весьма радушно. И. Ки. 

' • t 
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А. А. Гвоздецкая. 
(Къ дебюту въ Марlинскомъ театрt.-4-го апрt,ля). 

1-( а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** 17 марта исполнилось 30-лt,тiе со дня перваго испол

ненiя оперы Чайновскаго "Евгенiй Онtгинъ" въ московской 
консерваторlи. Музыкальный критикъ "Русс. Сл.", присутство
вавшiй на первомъ спектаклtJ 

дt,лится своими воспоминанiями: 
Хотя на первомъ представ·ленiи "Онt,гина" было много 

апплодисментовъ и вызововъ, въ томъ числъ много разъ вы
зывали и композитора, но непьзя сказать, чтобы опера была 
принята съ особеннымъ восторгомъ. Въ ней для того времени 
было слишкомъ много новаго, непривычнаго, начиная даже съ 
костюмовъ дъйствующихъ лицъ. Очень много щокчровала за
клюqитет.ная сцена оперы, которую Чайковскiй впослt.дствiи 
нtсколько передt.лалъ, хотя не особенно значительно. 

Первоначальными и.сполнителями въ консерваторскомъ спек
таклt. главны:х:ъ партiй были: г-жи Климентова-Татьяна, Ле
вицкая - Ольга, rr. Медвt,девъ - Ленскiй, Гилевъ - Онtгинъ, 
Махаловъ-кн. Греминъ. Хотя роль кн. Гремина Чайковскiй 
назиачалъ · Карякину, но онъ окончилъ курсъ rодомъ раньше 
и въ это время пiшъ уже на сценt петербургскаго Марiин
скаго театра. Bct. первоначальные исполнители этихъ партiй 
здравствуютъ до сихъ поръ и живутъ въ Москвъ, но никто 
изъ нихъ уже не поетъ на сценъ. 

На сцен-в Бопьшого театра "Евгенiя Онt.гина" поставили 
только въ 1880 году. 

*** Въ "Николаевскомъ Курьерt." помtщена слiщ. ,,слу
чайная" телеграмма изъ Харькова: 

Сейчасъ смотрю Гзовскую. Безусловно самая ярка<;, звtзда 
Им��раторскаго театра. Харьков. и пресса въ восторг-в. Рtд
кое явленiе. Ансаибль блестящiй. Выдающiеся артисты театра 
Корша. Сегодня вы'hхаnъ въ Николаевъ уполномоченный. До
рогiе друзья, окажите сод-вйствiе и поддержку славному дt.лу. 
Не раскаетесь. Вашъ Никупинъ". 

Амикошонисто и просто ... 
1 I 1 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. г. 10 марта я заключила договоръ въ Харьковъ въ 

антрепризу г. Соколовскаго съ Сорочаномъ, уполномоченнымъ 
г. Соколовскаrо. Доrоворъ быnъ мною подписанъ на квартир-в 
г. Сорочана и я была спокойна и ангажемента не искала. Но 
когда я обратилась нъ г. Сорочану съ просьбой выдать мнt. обi.;
щанную имъ коniю договора, онъ заявилъ мнt.: завтра, на завтра 
то же самое. На всъ мои настойчивыя просьбь1 дать мнt нопiю 
договора, я ея не получила и до сего дня. Прошу по1<орнъйше 
г. Сорочана дать мн-в на страницахъ настоящаго журнала 
опредвленный отвt.тъ-служу я въ Харьков'h или н-втъ. Моп
чанiе г. CopoLJaнa будетъ служить доказательствомъ, что 
г. Сорочанъ считаетъ подписанный доrоворъ, нопiи котораго 
я не имt.ю, для себя необязательнh1мъ. Ky1ne11ci.a,1. 

М. г. Смерть не люблю опровергать опроверженiй. А при
ходится. Вся бiща въ томъ

J 
что редакцiя • Театра и Ис,сусства" 

дале�о отъ Тифлиса. И господа опровергатели всегда запаз
ды:заютъ со своими опроверженiями. Вотъ и Л. В. Яворская 
въ No 10 увt,ряетъ, что со всt.ми артистами она расплатилась 
и всt. ею очень довольны. И такимъ образомъ хочетъ опро
вергнуть мою норреспонденцiю въ No 8,гдъ я писалъ, что она 
не вс'hмъ заплатила и ею не всt. довольны. 

Но вt,дь д'i.ло въ томъ, что когда я посылалъ корреспон· 
денцiю (на первой недt.лt поста) деньги далеко не всtмъ 
были уплачены и господа артисты, особеню:, rr. Долининъ и 
Мухановъ, метались къ губернатору, полицiймейстеру, бомбар
дировали кн. Барятинскаrо телеграммами. Этого, в'hроятно, 
г-жа Яворская не станетъ отрицать. 

Какъ не станетъ она отрицать того, что г. Мухановъ пе· 
редалъ дtло прис. пов-hр. Бродскому и только на второй 
недt,л'h поста, ноrда наLJались спектакли, онъ кончилъ дiшо 
миромъ, получивъ расчетъ по частямъ изъ сборовъ. 

Вс-в св1щ\нiя и цифры долга сообщены мн1:, артистами 
Мухановымъ и Доnининымъ, которые спецiально съ этою· 
цt,лью искали меня по городу. 

Очень жаn-вю, что не попросилъ ихъ подтвердить своего 
заявленiя письменно. 

Впрочемъ, я надtюсь, что и r. Мухановъ и г. Долининъ 
теперь подтвердятъ изложенное здt.сь мною. Особенно г. До
лининъ, который въ письмi!. своемъ въ No 9 "Театръ и Иск." 
глухо и вскользь упоминаетъ о з�держнt. жалованiя. 

Примите и np. Юр. ffобя1(овъ ( Пеисиэ). 

М. г. Поtздка моя съ труппой "Невскiй Фарсъ" въ r. Ялту 
по 1-е мая не состоится за нарушенiемъ контракта со стороны 
диренцiи ялтинскаго театра въ лицt. А. И. Перекрестова, при
славшаго для аванса труппt 1060 руб. вмi:,сто 21 марта (какъ 
то слtдовало по контракту) только 30-ro марта, тогда какъ 
въ силу того же контракта я обязанъ былъ доставить труппу 
въ Ялту 1ie 1�озже 28 марта. Невысылка денегъ своевременно 
г. Перекрестовымъ можетъ быть объяснена только какими
либо .эапрещенiями" или со стороны ялтинской администрацiи 
или со стороны мtстныхъ условiй, такъ какъ r. Перенрестовъ 
телеграфировапъ мн-в, чтобы я выспалъ ему цен:зурованные 
экземпляры фарсовъ, безъ которыхъ постановку ихъ запре
щаютъ. По контра�tту я обязанъ былъ имt.ть лишь простые 
экземпляры фарсовъ съ ролями, а .о ценэурованныхъ забо
титься долженъ былъ самъ Перекрестовъ или его администра
цiя. Труппу я договорилъ по 1-е мая съ правомъ пролонгацiи 
съ моей стороны на все лъто, если-бы удалось устроить что
либо интересное, при чемъ въ.договорахъ мои:хъ съ артистами, 
какъ словесныхъ, такъ и письменныхъ, обусловилъ, что мои 
договоры съ ними недъйст13ительны въ случаяхъ накихъ-либо 
административныхъ запрещенiй (въ наше время иначе нельзя). 
Въ резуnьтатъ-я роздалъ трупп'h по мелоqамъ въ видt аван
совъ свыше 300 р., купиnъ пьесы и роли (около 30 пьесъ) 
свыше 150 р., за 14 оркестровонъ уплатипъ 42 р., адвокату 
уплатилъ въ счетъ судебн. издерж. и гонорара 186 р., извоз
чики, телеграммы и весь предварительный расходъ стоилъ мнt. 
около 65 р., всего я понесъ у61о1тку свыше 700 рублей. 

Всл'i.дствiе изложеннаго я предъявилъ къ А. И. Перекре
стову искъ о неустойкъ въ сумм-в 5000 руб. Д1шо поручено 
прис. повtр. С. М. Интролиrатину 30 марта с. г. 

На лiно я предполагаю устроить какую-либо поъздку или 
снять театръ, такъ I<акъ труппа "Невскаrо Фарса" почти вся 
свободна, благодаря тому же Перекрестову. 

Пр. и пр. М. Разсудооъ.

М. r. Не откажите на страницахъ вашего уважаемаго жур· 
напа помtстить настоящее мое письмо. 

"Свою семью оставилъ безъ всякихъ средствъ•, такъ нон:
чается небольшой нек.ропоrъ объ умершем-.ь 4 февраля въ 
Пензъ П. С. Миров'h-Бедюхъ. 

А вотъ выдержка изъ письма, получ:еннаго мною въ концъ 
января отъ покойнаго: "Дорогой Евrенiй Александровичъ, по -
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вшяите хоть вы, единственный изъ всъхъ, уплатившiй съ женой 
свой пай своевременно на всъхъ остальныхъ пайщиковъ, чтобы 
они въ свою очередь, возвратили-бы мнt. долгъ, т. 1<. я въ 
настоящее время страшно боленъ и" перезаложивъ все, поло· 
жительно нуждаюсь въ грошt, и т. д." 

Товарищи-актеры ярославснаго дъла (Пасха и 8оминая 
нед-вля 1906 г.), время приспt.ло, откликнитесь, верните не
большiе паи, приходящiеся на вашу долю осиротълой семьъ! 

Вiщь многiе изъ васъ, въ настоящее время, какъ мнъ из
вtстно, получая большiе оклады, занимаютъ видныя положенiя 
въ артистическомъ мipt.! 

Вспомните время. 1<огда у насъ нехватало денегъ на яро
славское предпрiятiе! Съ какой любовью покойный, отзыв
'lивый всегда Петръ Семеновичъ, nришелъ къ намъ на по
мощь, ссудивъ нужную сумму! 

Товарищи! Это вашъ нравственный и святой долгъ, и я 
болъе чъмъ уввренъ, что каждый изъ васъ, прочтя настоящiя 
стро1н1, немедленно постарается облегчить участь бiщной 

Айседора Дунканъ. 
( Къ гастролямъ). 

семьи покойнаго, присылкой долга" памятуя, что: "семья ос
талась безъ всякихъ средствъ", а покойный Петръ Семено
вичъ, пока не нуждался ! ни1<ому

1 
по безпредъпьной доброт1?. 

своей, даже и не напоминалъ о долг в.
Актеръ Еrлепiй Алсиuеtвспiй. 

М. г. По�вольте постредствомъ вашего уважаемаго журнала 
опубликовать, къ св1щвнiя моихъ колrrеrъ, поступокъ артиста 
Гонецкаrо. Поступивъ 1,0 мн'h въ антрепризу въ поъздну, выше
озна'lенный артистъ, будучи утромъ nредупрежденъ помощни
комъ, что вечеромъ всi!. выi:озжаемъ

1 
и давъ свое на это co

rлa cie, не прiвхалъ на вокзалъ къ означенному сроку, почему 
я с-ь труппой остался его ожидать· до 12 ч. н. Я послалъ къ 
нему на кватриру помощника, который привезъ отвt.тъ, •по t.хать 
онъ не желаетъ, не смотря на тоJ что онъ получилъ попумi.
сячный авансъ ... Когда на1<онецъ кончатся эти продtлки съ аван-
сами? Антрепренеръ Алемссtнd1JЪ Петроо�tчъ OщjJ011001,. 

г. Москва, Театр. Бюро, 

• • 1 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Аниерманъ. Полиц�ймейстеръ запретилъ одесскимъ арти

стамъ постановку на мt.стной сцен-в пьесы Бернштейна • Из
раиль", выдержавшей въ послtднемъ сезон-в рядъ представпе
нiй въ Одессt и многихъ другихъ городахъ. 

Воронеж ь. 30 марта, въ зимнемъ городскомъ театрf,,, нача
лись спектакли русской оперы М. К. Максакова. 

Енатеринбургъ. 24 марта состоялась сдача въ аренду город
ского театра на лtтнiй сезонъ демонстратору кинематографа 
r. Лоранжъ, съ 1 мая по 15 сентября 1909 года, съ платою 110
300 руб. въ м'hсяцъ. 

Кiев'ъ. Гл. думы г. Экстеръ nротестуетъ противъ постанов·. 
ленiя театральной коммисiи о разр�шенiи антрепренеру гор. 
театра повысить на гастроли Шаляпина сборъ до 5.280 руб. 
Вмtстt. съ т1>,мъ, гл. Экстеръ предлагаетъ лишить членовъ 
театральной коммисiи ложи на гастроли Шаляпина; деньги же 
отъ продащи этой ложи (свыше 200 руб.) передать на борьбу 
С'Ъ ТИфОМЪ. 

- Заболiшъ сильнымъ нервнымъ разстройствомъ опе-·
реточный артистъ Чужбиновъ. Артистъ помtщенъ в1t психi
атрическую лс11ебницу въ Кiевt. 

Одесса. На зимюи сезонъ, съ 15 сентября по Великiй 
постъ, театръ Сибирякова снятъ подъ русскую оперетку, ан
трепренерами которой являются гг. Шелиховъ и Полтавцевъ. 

- На·дняхъ въ окружномъ суд-в разсматривалось дъло по ис
ку С. е. Сабурова и А. Н. Кручинина нъ У. М. Сигалъ, обязав
шемуся къ 15 мая 1'903 г. построить на своей дачи въ "Арка
дiи" лt.тнiй театръ и сдать его въ аренду гr. Сабурову и Кру
чииину на 5 пt.тъ по 300 руб. въ годъ. Между тtмъ оказалось, 
теэ.тръ былъ устроенъ не надлежащимъ образомъ. Въ виду 
этого гг. Сабуровъ и Кручининъ предъявили къ Сигалу въ 
одес. окр. судt, искъ о признанiи договора уничтоженнымъ и 
о взысканiи съ него въ ихъ пользу полученной имъ впередъ 
годичной арендной платы въ 3 тыс. руб. Сигалъ, съ своей 
стороны, предъявилъ встрtчный искъ въ 15 тыс. руб, Дъпо 
тяну лось н-всколько лtтъ. Окр. судъ удовлетворилъ rг. Са
бурова и Кручинина nопностью, а во встр-вчномъ искt. Сигала 
отказалъ. 

Ростовъ·на-Дону. Намъ пишутъ: ,, Вторая половина поста 
оказалась болtе удачной первой. Въ Ростовскомъ театр;, 
чaxrra опера Максакова, дtлая сторублевые сборы, за то въ 
машоннинскомъ три спектакля далъ Орленевъ (при слабыхъ 
сборахъ), правда, по обыкновенiю безъ труппы, безъ декора
цiи, костюмовъ и реквизита. Въ труппt, топько одна актриса 
г·жа Павлова. 

На смъну Орленеву Дуванъ-Торцовъ привезъ "Синюю пти
цу• и въ 4 дня сыгралъ ее пять раэъ (одинъ разъ днемъ), 
взявъ пять nереполненныхъ сборовъ. Пьеса вызвала большой 
11-пересъ. Отсюда "Синюю птицу" повеэли въ Одессу и Констан
тинополь. Состоялись гастроли труппы Азаматова съ П. В. 
Самойловымъ. Вмtсто четырехъ спектаклей дали три, та!(Ъ
,,анъ къ первому своему спе,паклю труппа опоздала прi-hз
домъ. Сдi;ланьr были прекрасные сборы, Самойловъ имtлъ
шумный успi:lхъ.

Въ Ростовскомъ театрt, съ 30 марта начинаетъ оперетка 
Ливскаго. Ростовцевъ уже вернулся изъ Москвы, сформиро
вавъ труппу. Театръ (Новопоселенскiй, бывшiй артистическаго 
об·ва) ремонтируется и спектакли начнутся 15 апрt.ля м . 

Тифлисъ. 25 марта состоялось оффицiальное отнрытiе и 
освященiе Народнаго дома имени покойнаго К. Я. Зубаловэ. 

Гор. голова кн. В. Н. Черкезовъ въ краткой рt.чи указалъ 
на то, что народный домъ имени К. Я. Зубалова можетъ 
сыграть крупную роль въ дtлt развитiя народнаго просв-вще
нiя въ Тифлисt, такъ какъ въ немъ сосредоточены многiя про
свъrительныя учрежденiя, даются спеr<Такли на всъхъ мъст
ныхъ языкахъ. 

Харьновъ. Намъ ·пишутъ: ,,Спектакли .турне Шатленъ 11 съ 
Гзовской и Кареnиной-Раичъ не имt.ли матерiальнаго усп-вха� 
особенно послiщней. Об-в труппы встр-втились и въ такое 
время, когда здi.сь. были концерты Годовскаго и симфониче
скiе. Четыре спектакля Гзовсной ед-впали не бол-ве двухъ ты
ся чъ руб., и антреприза понесла до 500 р. убытка на нихъ. 
Еще меньше были сборы r-жи Карелиной-Раи'lъ,-зз. 2 спек· 
такш1 не сдiщано было 400 р. Г·жа Гзовская имi,ла больщой 
успtхъ,-всего бол-ве, какъ подражательница Айседоры Дун
нанъ, и всего мен'hе, какъ мелодекламаторша, Публика оц'h
нила, впрочемъ, молодость и обаятельность этой артистки. 
Г-жа Карелина-Раичъ сыграла Леди Фредерикъ и Окхану Зо
зулю, плt.нивъ зрителей виртуозной отд-влкой этихъ пустяч
ковъ. Большой успt.хъ въ гастролировавшихъ труппахъ имiши 
rг. Борисовъ и Горинъ-Горяиновъ, оба давнiе знакомые нашихъ 
театраловъ. 

- . Большой человtкъ11 Колышко прибудетъ сюда только
в ъ маt и будетъ представленъ въ оперномъ театрt., если къ 
тому времени не перем-внятся условiя соглашенlя г-жи Не
метти съ дирекцiей театра Коммерческаго клуба • 

- Зд-всь сформирована труппа для по'hздки по южнымъ
городамъ А. А. Мурскимъ. Спектакли начнутся въ Кременчугt. 
на пасхальной нед-влt.. 

- Симфоническiй оркестр1о Ахшарумова закончилъ здвсь
свое tourпee концертомъ въ оперномъ .театрt. 20 марта. Въ об
щемъ смtлое предпрiятiе г. Ахшарумова обошлось безъ убытка. 
На круrъ сдiшано по 500 р, Прекрасно составленный оркестръ 
состоялъ п::>чти всец1що ... изъ евреевъ, которымъ можно было 
собраться въ Полтав'h, гдt. г. Ахшарумовъ стоитъ во глав-в 
отд1шенiя музыкальнаго общества, чтобъ тамъ репетировать.  
Оркестръ этотъ съ особаго разрt.шенiя (въ немъ 55 челоя.) 
пригnашенъ в. Воронежъ на все niз.то. 

- Серiя симфоническихъ концертовъ м-встнаго отд1шенlя 
музыкальнаrо общества закончилась съ матерiальнымъ и ху
дожественнымъ успtхомъ. Публика устроила руководителю 
ихъ И. И. Слатину большую овацiю съ цвt.тами и лавровыми 
в-внками. 38-я серiя концертовъ закончена почтеннымъ дири
жеромъ съ энергiей и бодростью, которыми могутъ позаим
стеоваться у него мноriе молодые наши музыканты. 
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,, Синяя птица".· 
Время (г. Знаменскiй) и души неродившихся. 

Хаkь nоDияmь хуDожесm6еикое о5разо6аиiе 
6u обласmu оперы u Dрамьt? 

Еще на первомъ съ-вздi сцеш1 11ескихъ д-tяте·
лей-въ 1897 году, въ связи съ моимъ до
кладомъ (а также Сантаrано - Горчаковой, 

Рiзунова, Пересвiтовой и др.) и единовременнымъ 
пожертвованiемъ Театральному Обществу моего 
бенефиса (впослiдствiи еще части сбора отъ кон
церта Оленина, Собинова и Тычинскаго въ пользу 
студентовъ г. Архангельска), была постановлена 
единогласная резолюцiя о крайней необходимо· 
сти учрежденiя у насъ опернаrо театра для 
молодыхъ силъ. Въ матерiальномъ отношенiи во
просъ этотъ дальше не двинулся и даже за 12 лiтъ 
не наросло въ Театр::�льномъ Обществi никакихъ 
процентовъ на этотъ маленькiй капиталъ. 

Занимаясь посл-вднее десятилiтiе вокально· педа
гогической д-вятельностыо, преимущественно въ 
Москвi, я снова выступаю по этому жгучему во
просу, уже ·какъ педаrогъ, будучи убiжденъ, что 
все наше музыкальное, вокальное и оперное дiло
не выйдетъ изъ заколдованнаго круга, если не бу
детъ учреждено постояннаго опернаго театра-школы, 
г д-t такъ естественно упорядочится и наладится 
все это расшатанное хищниками, невiжествомъ и 
безпечностыо музыкальное наслiдiе. 

Поступая въ профессiональный театръ безъ не
обходимой практической подготовки, п-втаго репер
туара, выступая обычно при неблагопрiятн-вйшихъ 
условiяхъ, новички сталкиваются еще съ понятной 
враждебностью публики, которой разъ предлагаютъ 
спектакль съ участiемъ извiстнаrо любимаго ар· 
тиста, въ другой разъ за ту-же плату-спектакль, 
гдi роль этого любимца зачастую исполняетъ 
экспромтомъ робi;ющiй новичекъ, въ лучшемъ сл_у

.:. 

чаi. заслуживающiй развi нiкотораго снисхождеюя. 
У спектакля отнято главное его художественное 

качество-ансамбль, у публики является естествен
ное недовiрiе къ солидности театральнаго пред-

прiятiя--и въ результат-!; голодаюе труппы или 
полный крахъ дi;.ла. 

Консерваторiи, школы и преподаватели, сами 
чувствуя потребность въ такомъ театр-в, устраива
ютъ экзаменацiонные и пробные спектакли, но по
слiднiе, связанные съ большими затратами, трудно 
организуемые, отнимающiе много времени и будучи, 
наконецъ, очень рiдкими, практическаrо значенiя 
не получаютъ. 

Однако скажу по личному опыту, что только тi изъ 
моихъ учениковъ легко укрiплялись на сцен{;, RO· 
торыми мн-в, случайно, удавалось въ начал-.в ихъ 
праЕ<тическои дi;ятельности руководить самому, -
хотя нельзя пов-J:;рить, съ какими подчасъ тру дно
стями, закулисными неожиданностями и изд-вватель
ствами это было связываемо. 

Попасть же теперь новичку въ профессiональный 
театръ еще труднiе, безъ взятки, кумовства или 
I<рупной протекцiи-не обойтись. А, какъ изн�tстно, 
лучшiе ro:11oca и способности-у здоровыхъ субъ
ектовъ, натуралистовъ, и, преимущественно, бiдня
ковъ. 

Откуда-же тутъ явиться пiвицамъ и п-ввцамъ 
для солидt1аго культурнаго опернаго д-1,ла, какъ 
выдвинуться истиннымъ дарованiямъ, rдi, на:конецъ, 
арена дiятельности для массы учащихся музыI<ан� 
товъ, начинающихъ дирижеровъ, педагоrсвъ и ком
позиторовъ? 

Если въ кафешантанахъ или какой нибудь одной 
и той же пародiи-опереткi, идущей цi;лый сезонъ, 
то стоитъ ли существовать всiмъ этимъ учрежде
нiямъ и школа.мъ, пожирающимъ столько силъ, 
средствъ и жизней? 

Несомн-.Iшно, что только въ отсутствiи такого 
постояннаrо театра для молодыхъ силъ кроется 
главная причина того, что въ жизнь проходитъ 
такой ничтожнiйшiй процентъ учащихся въ музы
калъныхъ учрежденiяхь и школахъ, русская опера 
наводняется нежелательными элементами, падаетъ 
оперное искусство и нацiональное творчество, уве
личиваются кадры безработнаго музыкально-пiвче
скаго пролетарiата и, какъ постоянный вiрный 
спутникъ всего этого,-растетъ хищниqество. 

А хищниковъ много, и ошибочно думать, что 

,, Синяя птица". 
Свtтъ (г-жа Барановская). Фея (г-жа Савицкая) 



260 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 14. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Синяя птица". 
Неродившiяся души: Влюбnеннаго и вл·юбленной 

(r-жи Биренсъ и Жданова). 

водятся «оперныя акулы>, только въ видi; хищныхъ 
предпринимателей, режиссеровъ, юшельмейстеровъ ... 

Есть пострашнiе акулы, разведенныя главнымъ 
образомъ казенными театрами, лже·меценатствую
щими особам и и аферистами: это-пiвцы рекламы, 
лже-гастролеры, на которыхъ работаютъ кадры по
луголодныхъ оперныхъ тружениковъ. 

Чуть они выше убогой посредственности по каче
ству голоса или исполненiю, хотя бы съ фальши
вой интонацiей, нервирующими высокими нотами,
пожалуйте имъ львиную долю, увы, не сдiланныхъ, 
несмотря на боевую рекламу, сборовъ, подорвав
шихъ единовременно предыдущiе и послiдующiе. 

Можно· признавать гастролирующiя труппы, даже 
съ одной-двумя опера.ми, но "акъ нiчто цiлое, за
конченное, гдi все и вся доведено до художест
веннаrо единства,-но гастролировать среди нев-l;
жества и убожества, хищничества и нищеты,
право не большая честь и сомнительнiйшее служенiе 
высокому искусству. 

Далiе идутъ, такъ сказать, замаскированныя 
акулы,-это хищники, устраивающiе «своихъ>> пiв
цовъ, сверхъ-режиссеровъ и :капельмейстеровъ, ко
стюмершъ и оркестровыхъ подрядчиковъ, а также 
протежирующiе заполученiю частныхъ театровъ 
лицами, ничего общаго не имiющими · съ театромъ, 
ис�tусствомъ и культурой. 

Сюда же нужно отнести и другихъ паразитовъ: 
владiльцевъ старыхъ аукцiонныхъ оперныхъ костю
мовъ, бутафорiй и, такъ называемыхъ, оркестровокъ 
(безъ партитуръ), въ которыхъ нiтъ страницы безъ 
ошибокъ, и половина работы нынtшнихъ спортсме
новъ-капельмейстеровъ и подчиненныхъ имъ рабовъ
музыкантовъ идетъ на хроническiя ежегодныя кор
ректуры, спiшныя чистки, поправки и все воз
растающiя купюры. 

Какъ ни грустно, но нужно упомянуть здiсь и 
о композиторахъ, либретистахъ, перенодчикахъ, 
фабрикантахъ, и, въ особенности, музыкальныхъ 
издателяхъ, которые тоже стремятся учесть свои 
барыши прiемомъ разоренiя опернаrо и музыкаль
наго дiла, а не путемъ его большаго распростра
ненiя, доступности и спроса. 

Тутъ-же, наконецъ, стоитъ съ широко раскрытою 
пастью дорогая чревовtщательная реклама на первой 
страницi; газетъ и журналовъ и съ саженными 

афишами на улицi, причемъ эти огромные и не
вольные расходы ложатся не на казенные театры, 
а только на частные. Въ довершенiе всего театру 
болiе чiмъ кому-либо приходится испытьщать на 
себi огромное зло неку лыурност.и и продажности
газетной критики. 

И всему этому не помог ли ни резолющи все
россiйскихъ сценическихъ съi.здовъ, ни пожертво
ванiя и обложенiя, ни другiя мiры, принятыя арти
стическимъ мiромъ. 

Такъ что же д-влать? 
Къ сожалiнiю, нужно все начать съ начала ... 
И, конечно, раньше: всего необходимо прiобрiсти 

въ общественную собственность театръ и оборудо
нать его, чтобы сразу не быть съiденнымъ много
тысячной годовой арендой и другими хищниками, 
и открыть, наконецъ, дорогу молодымъ здоровымъ 
силамъ и дарованiпмъ, .zta завести такой разумный 
nорядокъ, чтобы сама Государственная Дума возы
мiла желанiе поощрить нулыурно и дружно рабо
тающую, на славу родного искусства, артистическую 
семью, и, конечно, не сотнями тысячъ, какъ этого 
домогаются отд'Бльныя музыкаJ,Jьныя учрежденiя, а 
лишь помощью первоначальному обученiю талантли· 
выхъ бiдняковъ, которые во всi времена и во 
всiхъ сферахъ украшали человiчество, государства 
и искусство. 

Что"!же такое должны представлять собою театры
школы? Послiднiе являются переходною ступенью 
между консерваторiями, музыкально-драматическими 
школами и тому подобными спецiальными курсами
и профессiональными театрами, которые для своей 
художественной ·состоятельности, успiшности и 
солидности должны располагать уже вполнi; опре
дiлившимися силами, а никакъ не новичками, не
обыqайно тормозящими въ отношенiи репертуара и 
ансамбля театральное предпрiятiе, подрывающими к ъ 
послiщнему дов'Брiе публики, а вмiст'Б съ тiмъ 
и матерьяльный успiхъ. Эти ненормальныя условiя 
въ то-же время очень задерживаютъ художествен· 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Синяя птица". 1-й актъ. 
"Это свt.тъ"I 
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ное развитiе молодыхъ силъ сцены, создаютъ для 
нихъ цiлый рядъ унижеюи, испытанiй и издi
вательствъ, такъ тяжело отражающихся на roлoc-k, 
здоровъi и психикi.. 

Только театръ-школа можетъ явиться истиннымъ 
rуманнымъ разсадникомъ молодыхъ дарованiй. 

Чтобы вполнi. уразумiть просвiтительно-эконо· 
мическую цiлесообразность и насущную культур· 
ную необходимость постоянныхъ театровъ-школъ, 
необходимо изложить теперь программу ихъ д13ятель
ности. 

Останавливаюсь на оперномъ театрi-школi, по 
типу котораго устраивается и драматическiй. 

Оперный театръ-школа долженъ функцiониро· 
вать непрерывно, тог да спектаклей и репетицiй въ 
году будетъ болiе 700. Чтобы поднять на высокую 
степень серьезность, дисциплину и продуктив
ность репетицiй, послi.днiя для начинающихъ арти
стовъ всегда должны происходить въ костюмахъ и 
грим-в. Всякiй новиче_къ выступаетъ не менiе двухъ 
разъ въ недiлю, какъ солистъ или компримарiй, 
и раза два обязательно участвуетъ въ хоровыхъ 
ансамбляхъ, что въ высокой степени подыметъ 
художественный интересъ хоровыхъ массъ. Такъ 
какъ въ опернъ въ среднемъ ежедневно занято I" r 
солистовъ на первыя и вторыя роли, то въ не· 
дiлю имiется болiе 70 выступленiй; въ rодъ
около четырехъ тысячъ. Столько же будетъ празд
ничныхъ утреннихъ спектаклей и репетицiй, · въ 
общемъ около восьми тысячъ сольныхъ выступленiй. 

Если считат1, по 10--r s новичковъ на каждое 
амплуа (по типамъ голосов..;,), солистовъ приблизи
тельно можетъ быть 120. Дiля число выступленiй 
на I 20, имi;емъ болiе 60 выступленiй въ годъ для 
всякаrо солиста новичка, тогда какъ послiднему, 
случайно пролiзшему въ профессiональный театръ 
(rд-в ихъ бываетъ много 3-5 человiкъ), удается 
выступать раза два въ м13сяцъ ( обычно при отвра
тительныхъ условiяхъ), а при 5-6 мiсячномъ нор-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,,Синяя птица". 2-й актъ. 
Котъ. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Синяя птица". 
Сахаръ (r. Горевъ), Ми1 иль (г-жа Биренсъ), Тильтиг.ь 

(.r-жа Халютина). 

мальномъ сезонi полуr-1ается всего 5- I 2 выступле · 
нiй, и это еще слава Богу! 

Пiть новичку въ iеатрi;-школi придется 4-6 
ролей въ годъ, что дастъ возм_ожаость безукориз
ненно ихъ выучивать и ·въ нихъ впiваться, не 
утомляя голоса. и не деморализуя слуха спiшностью 
и хаотичностью работъ въ обыкновевныхъ те:� т
рахъ.· Въ мужскомъ и женскомъ xopi можетъ бып, Go
лie ста человiкъ,-могутъ быть двi смiны; въ
xopi изъ мальчиковъ и дiвочекъ-до 50 чсловiкъ.
При наличности хорошаго голос:-1. и слуха въ хоръ
'!'еатра-школы принимаются и безъ подготовки.

Въ этомъ же театр-k-школi; впервые будутъ
устроены для артисrовъ хора необходимiйшiе без
платные курсы пiшiя (коллективные) подъ рук.овод -
ствомъ спецiалиста-педагоrа.

Этотъ починъ, какъ прочный культурный фун:да
ментъ, не замедлитъ перейти во всi казенные и
частные театры, свiтскiе и духовные хоры. Тогда
поступленiе въ хоръ бу детъ равносильно посту·
пленiю на курсы пiшiя, но гд'Б 61.дняку съ rоло
сомъ еще и помоrаютъ, даютъ возможность суще
ствованiя и образованiя. Даровит1._йшимъ облег
чается выходъ въ солисты и педагоги, сами-же хоры
достигнутъ высокой степени ку ль туры и широкой
популярности. Въ орофессiональныхъ театрахъ можно
обязать посiщать эти классы если не всiхъ, то по
крайней мiр1. молодыхъ артистокъ и артистовъ
хора. Естс:ственнымъ рсзультатомъ упорядоченiя
всего этого дiла бу детъ то, что и небольшой, но
здоров�й и дисциплинированный хоръ, будетъ въ

· состою-ни подняться на степень художественнаго
цiлаго.

Оркестръ опернаго театра-школы так.же можетъ
им1.ть двi смiны и достигать численности хора.

Начинающихъ кааельмtйстеровъ въ театрi-шк.олi
можетъ быть ro- r S (кромi того всякому арти.сту
оркестра предоставляется право выставлять свою
кандидатуру въ капельмейстеры) и столько же, если
не больше, хормейстеровъ, аккомпаньяторовъ и· по-
мощниковъ г лаенаго режиссера.

Оплата жалованья всей труппы театра школы мо ·
жетъ быть разовая; или на товарищескихъ нача
лахъ.
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Принятiе всiхъ артистовъ въ составъ театра
школы опредiляется особой комиссiей и обязатель
ный срокъ пребыванiя въ немъ 2-3 года, иначе ни 
музыканты, ни п1вцы не могутъ получить удосто
вiренiя о своей сценической дiеспособности, т. е. 
выработанномъ и много разъ пiтомъ и· иrранномъ 
репертуарi (не менiе 12-r 5 оперъ)-о тiхъ дан
ныхъ, безъ которыхъ, какъ извiстно, вообще не
льзя вести нин:акого солиднаго театральнаго пред
прiятiя. 

Репертуаръ предполагается смiшанный, но больше 
наuiональный; устанавливается таковой за rодъ· два 
впередъ, чтобы дать возможность всiмъ учащимся 
заблаговременно готовить его и, выучивъ хотя бы 
одну только партiю, выставить немедленно свою 
кандидатуру за подписью преподавател51 и публично 
провiрить такимъ образомъ свои данныя и степень 
подготовки,-обстоятельства, отъ которыхъ зависитъ 
немедленное принятiе новичка въ труппу, а также 
реномэ его преподавателя. 

Какъ видимъ, практическихъ занятiй для молодой 
тр;уппы бол1е чiмъ въ 300 человъкъ въ одинъ 
rодъ столько, сколько никогда не дастъ даже слу
чайная счастливая пятилiтняя служба начинающихъ 
въ профессiональныхъ театрахъ, въ особенности, 
если принять во вниманiе непосредственный кон
троль отвiтстiзенныхъ преподавателей, общее худо
жественное воздi;йствiе театра-школы и оплату труда 
всiхъ молодыхъ силъ труппы. 

При театрi-школi; учреждается постоянная опер
ная и концертная б_иблiотека, а также по вопросамъ 
музыки, пiнiя и художественной критики. Здiсь 
всякiй поющiй можетъ заблаговременно, еще до по
ступленiя въ театръ-школу, списывать себi партiи, 
прокорректированныя и литературно обработанныя 
особой комиссiей по выработкi литературности и 
грамотности текстовъ переводныхъ оперъ. Такимъ 
образомъ, естественно, не только измiнятся усло
вiя изученiя и исполненiя иностраннаго репертуара, 
но и совершится, наконецъ, освобожденiе личности 
суфлера, нынi; нагруженнаго всякими текстами и 
поправками, превращающими его клавиръ въ нi;чго 
невtроятно запутанное, влекущее подчасъ, какъ 
извiстно, не однi; только художественныя ката· 
строфы. 

Артисты оркестра въ свою очередь прiобрiтаютъ 
или списываютъ оркестровыя партiи (которыя, какъ 
и для пtнiя, при отсутствiи да.же навыка, перепи
сываются въ 1-2 дня), если не хотятъ всю жизнь 
томить себя и ..:r.ирижеровъ репетицiями однiхъ и 
тiхъ же оперъ только потому, что всякiй разъ во 
всякомъ новомъ дi;лi-новыя ноты и ошибки, безъ 
указанiй нюансовъ (на forte и piano), темповъ и 
т. п ... 

У артистовъ оркестра такимъ обраsомъ явится 
возможность использовать свободное время на про
дуктивную дома,шнюю работу, на урот<И, какъ доба
вочный заработокъ къ скудному жалованью, на 
самообразованiе, на необходимый отдыхъ, не при -
дется, наконецъ, постоянно тратить своихъ свt
жихъ силъ на репетицiяхъ, чтобы въ спектакл"Б 
играть уже какъ попало ... 

Въ будущемъ, естественно, собственниками орке· 
стровокъ должны сд-влаться артисты оркестра; кла
вировъ_схормейстеры, аю�омпанiаторы, педагоги. аr
тисты; партитуръ культурные капельмейстеры. Всiмъ 
имъ это не только облеrчитъ трудъ изученiя, но и 
принесетъ дополнительный заработокъ. 

За.тiмъ устанавливается при театрi-шко.лi; необ_.. 
ходимiйшiй институтъ: постоянная кьмиссiя, завi
дующая ежемiсячными прGбами rолосовъ, ставящая 
дiагнозъ голоса и слуха, какъ наличность основ-

·ныхъ данныхъ для профессiональной пiвческой
дiятельности.

Если не должна существовать отв1:тственность
преподавателей за такiя пrигодныя пiвческiя силы,
то должны вестись, по крайней мipi, соотвiт
ственныя записи для возможности бойкота нев·l;
жественнаго педагогическаго элемента.

Наступитъ, наконецъ, давно желанное объ
единенiе преподавателей искусства и бу детъ по
ложено начало обученiю пiнiя не ·ПО какимъ-то
произвольнымъ, полумистическимъ, психопатиче
скимъ, столь непонятнымъ преподавателямъ и ихъ
ученикамъ методамъ,-а по одной общепризнанной
рацiональной системi. Тогда только не будетъ эпи
демическаго тиража гплосовъ, невiжества, произ
вола, взаимнаго недовiрiя и, наконецъ, новаrо вида
паразитовъ: «аrентовъ» по переманиванiю . уча
щихся и даже артистовъ отъ одного учителя къ
другому. Не будетъ, наконецъ, и учениковъ (иногда
богатыхъ), упрашивающихъ заниматься съ ними
годъ-другой въ кредитъ, занимающихъ иноrда у
преподавателя еще и деньги, а потомъ, пристроив
шись на сценi или въ богатой rостинной, не только
не считающихъ нужнымъ уплатить за преподаванiе,
но и вернуть занятыя деньги. Не нужно бу детъ
преждевременно iздить въ сомнительную Италiю,
а если ъздить, то только I<акъ итальянцы къ намъ,
а Шаляпинъ къ нимъ, -на пропаrанду нацiональ
наго искусства и творчества и на заработки.

Только такимъ путемъ можетъ получить разрi
шенiе цiлая серiя другихъ важнiйшихъ художе
ственно-педагогическихъ вопросовъ.

Л. Тычинснiй.

( 01,01-titaнie сллъдуе111,ъ). 

·r -Jl. 3 о и и е к m аль.

'fмеръ актеръ Зонненталь. Словно могучiй дубъ
свалился. Онъ уходилъ своими здоровыми кор
нями въ черноземъ классицизма и питался и 

росъ соками его. Можетъ быть, потому такъ крi
покъ, такъ могучъ былъ его талантъ и такъ долго
лiтня его жизнь ... Не странно ли, что колоссы сцены, 
дубы театра Сальвини, Бернаръ, Поссартъ, Зон
ненталь такъ .долговiчны, такъ кр·впки тiломъ? 

Зонненталь игралъ Натана Мудраго, какъ никто 
въ мipi сЪiграть не можетъ. �онечно, ему тутъ 
приходило на помощь его еврейство. Но то же ев
рейство не мiшало ему въ <сСмерти Валленштейна» 
быть нi;мцемъ до конца ногтей. Шиллеръ воскресалъ 
на сценi. Оживали старые портреты. Образы, имъ 
созданные, живутъ до сихъ rюръ. Есть какой-то 
таинственный путь отъ автора къ актеру и отъ ак
тера къ зрителю, и на этомъ пути Зонненталь былъ, 
такъ сказа , честнiйщимъ пассажиромъ. 

Художественная честность высокаго достоинства 
едва ли не отдичительная черта этого артиста. Онъ 
на сценi былъ мудръ-какой-то особой величавой 
мудростью. Король съ головы до ногъ-таковъ его 
Jlиръ, король съ головы до ногъ,-король духа
такимъ останется онъ въ памяти. 

Онъ уч:илъ людей благородству-если ужъ по
дойти къ театру, какъ къ учителю. Онъ училъ ув�
жаrь, любить� ц1нить Духа Святаго .. Онъ зналъ, 
что не простится хула на Духа Святаго. Его герои 
переносили жизнь какъ царскую опалу и прини
мали смерть, какъ царскiй подарокъ ... Незабываемъ 
Зонненталь ... 
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Его хотtлось бы 
видi.ть въ бронзi;. 
Именно въ бронзi., а 
не въ мрамор-в. Тем
ная величавость,склад
ки длинныхъ одеждъ, 
благородное лицо и 
медленный жестъ про
сились въ бронзу. Не 
знаю, быть можетъ, 
это и сд-влано. Во
всякомъ случа-:в, рядъ 
созданныхъ имъ фи· 
rуръ-хотя бы тотъ 
же Натанъ, - это 
ожившая старинная 
броflза. 

Зонненталь былъ 
у1<раЦ.Iенiемъ Вiнскаrо 
«Бурrъ-театра>). Его 
утрата - у даръ для 
театра-даже для та
кого, который имiетъ 
въ своей семь-в Iосифа 
l{айнца . 

... Я вспоминаю себя 

Въ роли Натана 
Мудраго. 

маленькимъ ребенкомъ-вi.роятно, мн·в 
было тог да не болiе пяти лiтъ. Вспо
минаю какой то нi.мецкiй иллюстриро· 
ванный журналъ и на одной изъ стра-
ницъ вiеромъ расположенный рядъ пор-
третовъ. 

Кто это, мама? 
Зонненталь. 
А этотъ? 
Тоже онъ. 
А этотъ? 
Тоже. 
Все онъ! Почему же онъ здiсь съ бородой? 
Онъ приклеилъ ее. 
Для чего? 
Онъ актеръ ... 

Так.ъ я :Выросъ съ этимъ именемъ, гдi.-то далеко 
�прятан�ымъ въ памяти. 

Черезъ двадцать л-:втъ я увидiлъ Зонненталя. 
Онъ rастролировалъ въ Петербурrt. Семидеснти
лtтнiй старикъ, · онъ на сценi былъ пплонъ жизни 
и мощи.· Ему шло и то, что онъ такого высока го 
роста. 3� кулисами, когда онъ подавалъ мнt руку, 
она тряслась, словно въ лихорадкi. 

Его портретъ съ автографомъ у меня-какъ цiш
ная реликвiя. Извi.стiе о его смерти не вызываетъ 
суетныхъ слезъ: онъ жилъ королемъ· и принялъ 
смерть, какъ коро,левскiй подарокъ. 

Осипъ Дымовъ. 

jVi о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

. . ,(Съ·вздъ режиссеровъ). 
·W'ромъ :з·анятiй на засiщанiяхъ, режиссерскимъ съ-вздомъ 
J \.. былъ предпринятъ рядъ осмотровъ театровъ, театраль
ныхъ масtерскюсъ и музеевъ. Были чтенiя и бесъды. 

·о бесiщh .съ К. С. Станиславскимъ я уже сообщалъ. 
Пер едъ однимъ изъ засtданiй А. Поповымъ была прочи

тана символическая трагедiя "Русское богатырство". Пьеса 
рисуетъ эпоху былинъ кiевскаrо цикла и даетъ богатый ма
терiа:лъ ·для декоратора и вообще дл·я внtшней постановки. 
По внутрекнему же содержанiю, она какъ-то лишь слабо на
мъчеиа и имtетъ скорt.е видъ программы или текста къ пред
ставленiю, чъмъ самостоятельнаго художественнаго произве
денiя:. 

Авторъ занимательно читаетъ свою пьесу (женснiя 
роли онъ поручилъ читать одной молодой актрисi,,); 
онъ хорошо nередаетъ голосомъ характеры своихъ ге
роевъ, хотя м'hстами при изображенiи .добрыхъ• впа
даетъ въ слащавость. 

Своеобµазны его звукоподражательные прiемы при 
изображенiи веяной нечисти, а танже и нрини орхи
чеснаго хора: 

Буй ли, гой ли! .• 
Ой у Кыевэ, 

Да на ты-и-и-хъ горахъ ... 
Подражанiе древне русскому говору такъ своеоб

разно, что не сразу поймешь въ чемъ дiшо, но слу
ховыя впечатл-в

·!- А. Зоннентапь. 

На сценt. стоятъ 
nриготовленныя де
корацiи къ вечер
нему спектаклю .Хо
лопы•. Установлены 
уже три акта: де
корацiи перепле
лись, углами вхо
д ;�тъ другъ въ друга 
и достаточно пово
рота сцены-какъ 
обстановна одного 
акта уже смtнена 
другой. 

С ц е н  у в р а-
щаютъ-и мы ви-

нiя новы и ори
гинальны. 

Осмотру Им:. 
ператорскихъ те
атровъ былъ по
священъ цi.лый 
день. 

Сперва по-
шли въ Малый 
театръ. 

Въ роли Фауста. 

димъ, какъ уtзжаетъ амфилада боярскихъ kомнатъ съ арками 
и гобеленами на стi:.нахъ-и на смъну ей-1щетъ скромная 
комната приказнаго. 

Спускаемся внизъ смотрi,ть механизмъ сценьс устройство 
примитивное: вся сцена держится на металлическомъ конусi, 
и приводится въ движенiе рунами посредствомъ ворота. Дви
жется только кругъ сцены-дiшать проваловъ нельзя. 

Идемъ за кулисы. Входимъ въ оnустt.вшую уборную Лен
скаго. Интересна курилка, стt.ны которой сплошь ув�шены 
старинными портретами актеровъ и актрисъ M<Vlaгo театра. 

ЗаТ'hмъ мы идемъ въ костюмерныя. 
Зд-всь рядъ костюмовъ, украшенiй, бляхъ, интересныхъ 

матерiй. Особенно интересенъ новый способъ окрашиванiя, 
благодаря которому костюмерная имъетъ возможность при 
минимальной затрат-в окрасить даже небольшой кусокъ мате
рiи въ любой цвt.тъ. Простой окрашенный холстъ со сцены 
им-ветъ видъ дорогого шелка. Поддtлка подъ узорчатую парчу 
со сцены эффектнi,е, I<расивtе и живi.е настоящей парчи. Де
коративность костюма одерживаетъ верхъ надъ дороговизной 
и подлинностью м.атерiаnа: это и художественнtе. и дешевле. 

Помt.щенiя I<остюмерныхъ т-всны: как\я-то маленьнlя ком
натки, переходы, лъсенки: типичная постройка стараго об
разца - и неудобно и проnадаетъ масса мt.ста - особенность 
архитектуры стл.рыхъ зданiй. 

Такъ-же тъсно и помtщенiе для бутафорiи въ Большомъ 
театрt,. Узкiй проходъ, .на высокихъ стt.нахъ. рядъ полокъ, и 
цвлыя груды латъ, копiй, шапокъ, каравай хntбовъ, сотни 
стрtлъ, какъ живая цtлая бутафорская лошадь, Но осо
бое любопытство возбуждаетъ шлемъ, который Шаляпинъ 
надtваетъ въ "Псковитянкъ", играя Грознаго.. Русскiй чело
вt.къ не вt.ритъ глазамъ и руки тянутся подержать шаля
пинскiй шлемъ. 

За то какой просторъ и безпредt.льность-сцена Большого 
театра! На одной сценt. цtпикомъ умt.стилось бы зцаfi\е иного 
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театра. Особенно велика глубина сцены. Прямо поражаешься 
грандiозностью танихъ размъровъ. Сцена Большого театра
величайшая сцена въ Европ-в. 

Водитъ нас1а по сценt главный денораторъ "магъ и вол-· 
шебникъ• г. Вальцъ. ,, Маrъ и волшебникъ "-это уже узано
ненный титулъ неувядаемаrо командира сцены: живой энер
гичный, черные усы въ стрiшку, длинные волосы, съ малень
ной, лысинкой. Г. Вальцъ все покаэываетъ намъ: rромадныя 
полотна декорацiй безшумно взлетаютъ вверхъ и сnус"аются 
снова. Опускаются трапы и открываются люки, изъ которыхъ на 
спектаклi.такъ эффектно появляется веяная театµальная нечисть. 

Опустипи занавt.съ-и человtкъ. средняrо роста не до
стаетъ головой даже края 1-!ИЖняrо бордюра. 

Зато сове вм ь не велика сцена Художественнаrо театра, 
IНО восторгаешься уди1Зительнымъ устройствомъ ея. Цtлая 
:лолоса, ИJ.у11:ая вдоль сцены, раздълена на два нвадрата и мо· 
жетъ нажимомъ электричесной кнопки или подниматься или 
опускаться на высоту человъческаго роста; 1<аждый квадратъ 
приходитъ въ движенiе отдtльно: можно оба поднять, оба 
опустить, или, поднявъ одинъ на любую высоту, другой уг
лубить. Благодаря тому, что сцена вращзется не на конусt., а 
на колесикахъ по рельсовому нругу--вращаются сразу и верх
нiй и нижнiй полъ сцены: подъемъ и nровалъ нис1{олы<о не 
мtшаютъ и моrутъ быть установлены въ любомъ направпенiи 
къ рамп-в. Все это приводится въ д·вйствiе эле1причествомъ. 
Очень хорошо обставлены уборныя артистовъ, по домашнему 
уютно. Очень хорошо оборудованы эффекты осв·вщенiя. 

Да, въ такомъ театрt, nрiятно МJЖНО работать. 
Побывать въ музе-в гг. Бахрушина и Щукина мнъ этотъ 

годъ на удалось-но раньше я бывалъ тамъ не разъ и всего 
интереснаго, что тамъ встр·Jпишь, н·l:.тъ возможности описать. 
Скажу только, что участниковъ съt.зда встрtчали тамъ лю
безные хозяева съ неизм�ннымъ радушiемъ. А. А. Бахрушинъ 
большое участiе принялъ на выставкt, при съtздt, давъ много
численные и интересные экспонаты по развитiю декоративной 
живописи. 

Съъздъ закончился. Конечно, сейчасъ же слiщуетъ во� 
просъ: 

- Ну и что же? Что изъ этого вышпо? 

,, Кривое Зеркало". 

· ,,Загадка и разгад!<а", 
В. Трахтенберга. 

Фернандо (r. Антимоноаъ). 

Что режиссеры сдtлали? 
Конечно, резолюцiи и пожела

нiя съt.зда не имt.ютъ силы обя
зательныхъ законовъ и самый 
съtздъ на значенiе законодатель-
. наго собранiя не nретендовалъ, но 
сдълано многое и резолюцiи съ-вз
да, по моему, имtютъ не малое 
значенiе. У поенiе режиссерской 
властью nрох:одитъ, ярко выра
жено желанiе приступить къ сов
мtстному художественному труду, 
и rосподамъ актерскимъ поноси
телямъ и ненавистникамъ данъ 
хорошiй отпоръ. 

Но еще отрадн1,е и важн1,е, 
что наконецъ - то представители 
искусства заговuрили объ искус
ств-в. И говорили съ горячей 
любовью, и горячей вt.рой. Гово
рили о самомъ святомъ и самомъ 
драrоцtнномъ въ искусств-в - о 
челов1,ческой душ1,, 

Правда, тяжелы условiя ра
боты, тяжела и часто безъисходна 
жизнь д1,ятеля сцены, но нельзя 
заботиться только объ этомъ. 

Нельзя высокую и прекрасную 
. u1,ль низводить только до средства 
добыть пропитанiе, какъ нельзя 
упорно и тупо подрывать корни 
дерева, отъ котораrо ждемъ мы 
прекрасных:ъ боrатыхъ плодовъ. 

Важно, что мы усталые и 
одурманенные тяжелой, повсе
дневной работой, хотя на мигъ 
забыли объ усло:зiяхъ повсе
дневности, уяснили передъ са-
мимъ собой и исповtдапи другъ 

nредъ друrомъ свое отношенiе къ театру; свои взгляды на 
искусство, то что было неясно-отчетливо выступало въ на
шемъ соэнанiи; то что было расппывчато-крастапизовалось 
и приняло форму. Высказаны крайнiя мнt.нiя, обнажены боль
ныя раны и боль неотложной нужды. И то, на что мы раньше 
закрывали. глаза, чего мы не хот1,пи зr1ать и не хотiши ви
д1,т.ь, теперь встало больными и острыми вопросами. Съ лю
бовью и болью. мы искали отв-втовъ. 

Самый правильный .отв1,тъ на все ·дастъ, конечно, сама
жизнь, но она же поставитъ и новые вопросы, къ которымъ 
опять мы подойдемъ, идя по тяжелому и ЖI'учему, но радост-
ному пути искусства. Hiiu. Уроа·1щовъ. 

--------------------------' 

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

f ,,:,; .. . -. · 1· 
. :) 

··,1 
• •  1 

,, Въ rарем·в", rr. Чужъ-Чуженина·_ и Гебена. 
Зюлейка (r-жа Наумовская), Евнухъ (r. Курихинъ): 

ii р а� е с k u о 1 о z о л t. 

А ст:ч•ич1ш-1'0 забыли ••• , 

J.!Вспоминали и nродолжаютъ вспоминать въ нынtшнiе гоrо-
левскiе дни разныхъ славныхъ а�перовъ, игравшихъ тt 

или другiя роли въ той или другой пьес1, творца "Ревизора". 
Воспоминан\я ицутъ ужъ къ концу, а про одного "изъ стаи 
славныхъ" совсtмъ забыли ... 

Петръ Николаевичъ Николаевъ... Боже мой, накъ онъ 
игралъ Осипа! Внt сравненiя, дапьше этого испопненiя нещ,зя 
идти! Помню этого, no истин-в Божiей милостью актера, изъ 
бывшихъ крt.постныхъ, по Одесс1,. Николаевъ игралъ тол�.ко 
русскихъ слуrъ, т. е. лучше всего, неподражаемо, иrралъ ихъ. 
Въ Одессt. считается безспорнымъ фактомъ, что самъ Н. В. 
Гоголь, въ бытность его въ Оде·ссt, смотрълъ Николаева въ 
роли Осипа, пришеnъ въ восторгъ, поц'hnовалъ исполнителя 
и подарилъ ему кольцо съ бриллiантомъ. 

П. Н. Николаевъ, я говорю, иrралъ великол1щно только 
слугъ и, тt.мъ не мен'hе, популярность его была огромна, -
что особенно ярко подтвердилось на его похоронахъ: за гро
бомъ старика шла "вся Одесса" ... Ум_еръ онъ, конечно, б1,дня
комъ, и, сколько помню, пышные похороны были ему устроены, 
именно, по подпискt гражданъ и актеровъ. 

Времени службы Николаева у Милославскаго,-в-:ь самый, 
говорят'!:/, расцвътъ этого чудеснаго самородка-актера изъ 
русскихъ простыхъ людей,-къ сожапtнiю, не знаю. 

Лично я часто встр'hчался съ П. Н. и, какъ и всt., кто 
знапъ его, любипъ этого типичнаrо, умнаго, малоrоворливаго, 
богато одаренна го актера-мужика. Въ Осип-в онъ могъ смt.ло 
iacrnpoлitpooarnь. 

Пересмотръ д�ла Ив. Ал. Хлестакоnа. 

Его еще нътъ, этоrо пересмотра, но къ нему необходимо, 
наконецъ, приступить,-хотя-бы во имя справляемой нынче 
стол1,тней годовщины со дня рожденiя автора "Ревизора". 

Откуда пошло, что всякаrо проходимца, жулика, афериста, 
самаrо отъявленнаrо негодяя, берущаго себt, корысти ради, 
чужое имя, непремt.нно наэываютъ у насъ Хпестаковымъ, и 
что хлестаковщина стала синонимомъ именно въ этомъ, чисто
уголовномъ смысл-в? 

Вt.дь, это-же, по настоящей правд-в сказать, чортъ знаетъ 
что такое! Вtдь, надо-ли яснt.е: Хлестакова притtмшюrт, ва 
дpyioio, а тt, которыхъ, по чьей-то нелiшой выдумкi:., у насъ 
обзываютъ его именемъ, ca1,iu вьtдаютъ себя ва дру�ихъ. 

Появляется въ какомъ-ыибудь городt. мазурикъ, ловко 
женится н'hсколько разъ, мвняя имена-Хпестаковъ. 

В1,глый каторжникъ наrрянетъ поцъ именемъ акцизнаго
Хлестаковъ. И т. д., и т. д. 

Въ самомъ дiшt, .ну, чт6 въ этомъ вертопрах-в похожаrо" 
на всt.хъ твхъ, зачастую настоящихъ элодi!.евъ, которых1о у 

насъ окрещиваютъ именемъ Хлестакова? 
,,Вертоnрахъ" ,-поясняется въ комедiи,-.вtтренникъ, не

основательный чеповt.къ•. И цi.ло туrъ не въ самозванствi�. 
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а въ мальчишесномъ, себя не помнящемъ врань-в. Занатите-на 
этакой эавтракъ, съ лабарда:номъ, да съ мадерой - толсто
брюшкой, не то что Хлестакову, а матерому "морскому 
волку", и у того глаза на лобъ полt.зутъ (.слона свалитъ"
удостовtряетъ самъ Ант. Ант-чъ). 

Именно, вtдь, Хпестаковъ, единственный изъ вс-вхъ окру
жающихъ, такъ и остается въ недоумt.нiи: за наго-же, соб
ственно, его принимаю1ъ? Съ тt.мъ и уtзжаетъ отъ rород
ничаго. А Тряпичкину пишетъ совершенную чушь, порожщ:нную 
только этимъ недоумtнiемъ: "По моей петербургской физiономiи 
и по костюму, ме-;я несь городъ принялъ за генер.·губер
натора" (?!J. 

Да что тутъ долго толковать: подлиннаrо гоголевснаrо 
Хлестакова у насъ смазали начисто. И не отъ того ли, уже 
съ давнихъ · поръ, насъ перестали удовлетворять актеры, 
иrрающiе Хлестакова: деснать, слишкомъ наивно и т. п.? 
Просто-напросто, нашъ собствеriНый, воистину самозванный 
Хпестановъ, плодъ нашей удивительно странной, я- бы сназалъ, 
малограмотной,-фантазiи, совершенно вытtснилъ изъ нашего 
сознанiя натуральнаго Хлестакова изъ комедiи Н. В. Гоголя 
"Ревизоръ". 

По;:�а пересмотрt.ть дъло Хлестакова и возстановить его въ 
природномъ ему свойствъ,-согпасно ясно выраженной волt 
творца его. Промышляющихъ-же уголовщиною посредствомъ 
присвоенiя себ-в чужого имени не путать съ rероемъ номедiи. 

В. Крнчеас1;iй. 

Х о м n о э u m о р ьt u 6 u р m у о з ы. 
(Изъ давняго и недавняго былого). 

Сtровъ. - Лаэаревъ. - Мусорrс:кiй. -8аремба-
Ааанчевскiй.-Бюловъ. 

с,tровъ былъ безм-врно высокаго мн-внiя о себ-в,
какъ о композитор-в. На эту тему много острили 
тоrдашнiе юмористическiе журналы, за невоз

можностыо острить на темы болi;е важныя. Послi
постановки «Роrн-вды», наприм·l;ръ, г д-в-то ( кажется, 
въ <<Искр-в>>) появился такой разговоръ: 

<<Роrн-вда>) вс-вмъ операмъ опера. 
А кто ее написалъ? 
Александръ Николаевичъ Сiровъ. 
А кто это говоритъ? 
Александръ Николаевичъ Сi;ровъ. 

Въ соотв-втствiи съ такимъ самомн-внiемъ Сi;ровъ 
относился свысока даже къ патентованнымъ ино
земнымъ композиторамъ, каковы Шуманъ, Л1·1стъ 
и др. А ужъ о соотчич�хъ, да еще· молодыхъ-о 
Балакирев-в, Бородин-в, Мусорrскомъ, Римскомъ
Корсаковi, Кюи-и говорить нечего: это были для 
него какiе-то музыкальные озорники, не больше. 
Особенно не пользовался его расположенiемъ Ц. А. 
Кюи, только-что выступившiй тогда со своей лучшей 
и до сихъ поръ еще, какъ сл-вдуетъ, не оцiшенной 
оперой <(Вильямъ Ратклифъ)). 

Въ одномъ изъ петербургскихъ театровъ (казен
ныхъ, конечно, ибо никакихъ друrихъ въ то время 
не было) исполнял1·1 ruумановскую а Геновеву>). Въ 
антракт-в С·\;ровъ вошслъ въ ложу къ высокопо
ставленной меценатк-в. 

- Разв·в это плохо?-укоризненно встрi.тила его
меценатка, большая поклонница Шумана. 

- Это чуть-чуть получше <<Ратклифа)),-не за
думавшись отв'Бтилъ С-вровъ. 

Съ такой лестной оцiнкой, я думаю, Ц. А. и 
теперь бы охотно примирился. 

Изъ-за изв1стнаго абисtинс1,аго маэстро Лазарева 
С,tровъ угодилъ на гауптвахту. 

Лаааревъ давалъ въ зал'Б дворянскаrо собранiя 
оркестровый концертъ: должна была исполняться 
его симфонiя «Сотворенiе мiра)). Наступилъ назна-

ченный часъ. Собралась публика, собрался оркестръ, 
а Лазарева нiтъ. Проходитъ полчаса. Публика шу
митъ. Проходитъ часъ. Публика неистовствуетъ. 
Наконецъ появляется Л;�заревъ. 

-- Государя жду!-возrлашаетъ онъ сь эстрады
и СН()Ва исчезаетъ. 

Хохотъ, грохотъ, свистъ. Вмiшалась полицiя. 
Пришлось начать. 

Первая часть симфонiи-«Хаосъ». У музыкантовъ, 
вм-всто нотъ, лаконическое указанiе: << l{аждый ин
струментъ играетъ, что хо 1rетъ)). 

И пошла музыка ... Среди возобновившагося шума 
и гама С-вровъ вскочилъ на стулъ и прокричалъ 
пiпухомъ. А ночевалъ онъ уже на гауптвахтi;. 

Въ музыкальномъ тв0рчеств-в Мусоргскаго было

много юмора. Едва ли даже бу детъ ошибкой сказать, 
LIТO ю,юръ являлся преобладающимъ элементомъ 
его творчеств:t. И съ такимъ же юморомъ онъ го
ворилъ о своей работi. 

Натолкнулся я какъ-то на Мусоргскаго въ Мало
ярославц-в (реС1:оран'Б, а не город-в). Въ то время 
онъ писалъ «Хованщину>>. 

- Какой я, батенька, сегодня хоръ стр-вльцовъ
закончилъ!-привiтствовалъ онъ меня.-Сидятъ это 
они, представьте себ·в, бражничаютъ, р:�сп·вваютъ. 
И оркестръ соотв-втствуетъ, понятно. Скрипки: пи
пи-пи (высокимъ дискантомъ), а тrомбоны: бу-у-у 
(низкимъ басомъ) ... Скрипки: пи-пи-пи, а тромбоны: 
бу-у-у ... Пьяные!--пояснилъ онъ какъ бы въ опра
вданiе. 

Л-втъ сорокъ назадъ диреюоромъ петербургской 
консерваторiи былъ Заремба, стяжавuriй изв-встность 
во-первыхъ тiмъ, что послi;днимъ словомъ распо
ряженiя оркестровыми средствами считалъ инстру
ментовку Моцарта, вс-в же дальнiйшiя усовершен
ствованiя въ этомъ д-вл-в считалъ музыкальною 
ересью,-и во-вторыхъ т-вмъ, что нравственность 
среди уqащихся ставилъ выше профессiональныхъ 
дарованiй. Но, будучи суетливъ и опрометчивъ, въ 
насажденiи нравственности попадалъ иногда въ 
просакъ. 

Взбiгая какъ-то на л-встницу, наткнулся онъ на 
бес-вдовавшую парочку-ученика и у•1еницу. Завол
новался, заморгалъ глазомъ, замахалъ рукам1r, зата
раторилъ: 

- Гдi; хотите, только не на ЛrБСТНИЦ'Б! rдi хотите,
только не на л-встницi! 

И поб·вжалъ дальшt. ·воспользовалась ли паро t 1ка 
косвеннымъ разрiшенiемъ: ((Т()лько не на л-вст
ниut>>-неизв-встно. 

Зарембу СМ'БНИЛЪ Азанчевскiй. Нич-вмъ, кажется, 
кром-l; двухъ-трехъ романсовъ, онъ въ музыкальномъ 
творчествt себя не проявилъ, а попалъ въ дирек
тора консерваторiи изъ директоровъ русскаго му
зыкальнаго общества единственно изъ-за своего ме
ценатства. Сонный, вялый, съ отекшимъ лицомъ и 
помутн-1:;вшимъ взглядомъ, онъ даже въ сторожахъ 
не снискалъ должнаrо почтенiя. 

- Какой это директоръ!-говорили они про
него:-чуть куда пришелъ, ужъ и глядитъ, на чемъ 
бы присrtсть. 

Изв·встный пьянистъ и дирижеръ Бюловъ взду
малъ угостить публику небольшого н-вмецкаго го
родка 9-ой симфонiей Бетховена. Сложная, глубокая, 
требующая напряженнаго вниманiя музыка настолько 
истомила м-встныхъ бюргеровъ и бюрrершъ, что, 
по окончанiи симфонiи, раздалось лишь н-всколько 
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почетныхъ хлопковъ. Бюловъ подошелъ къ краю 
эстрады. 

- Я вижу,-сказалъ онъ,-что вы недостаточно
вникли въ это великое проиэведенiе. Поэтому вамъ 
сыrраютъ его вторично. 

И сыграли. 
Провинившаяся публика, разум-tется, не преми

нула дружными рукоплесканiями пока�ать строгому 
дирижеру, что «великое произведеюе» на этотъ 
разъ постигнуто ею вполн-k. Вл. Лихачовъ. 

mеаmралькыя зaмtmku. 

r(ын-tшнiй прi-tздъ московскаго Художественнаrо
театра, повидимому, неблагопрiятнi:;е для на
шихъ гостей, ч1.мъ вс-k прежнiе. Впрочемъ, 

вообще, усп-tхъ (я не говорю о сборахъ, которые, 
какъ всегда, великол-kпны) этого театра падаетъ, и 
онъ сознаетъ это самъ въ глубинi.· души. Театръ, 
конечно, еще не «sш le tapis)), какъ въ прошломъ 
.№ совершенно справедливо писалъ Н. Е. Эфросъ, 
однако большинству уже становится ясно, что, 
собственно, не зд-всь дверь въ «царство будущаrо>>. 
Для меня важно, конечно, именно это, и если я 
боролся столько ;гвтъ съ Ху дожественнымъ теат
ромъ, то не потому, что я не уважаю его и его ру
ководителей, а ·потому, что направленiе его считаю 
не прогрессивнымъ, а наоборотъ, реакцiоннымъ, 
только въ зат-kйливомъ и изысканномъ наряд-k. Это, 
кстати, по адресу тtхъ, которые, окрес.тивъ меня 
реакцiонеромъ, полагаютъ, что уже дi.ло сд-влали, 
скину.ли меня со счетовъ, и споритr, по существу 
не зач-вмъ. 

Каковы, въ самомъ дi,лi, итоги работы Художе
ственнаго театра за rодъ? «Синяя птица>> Метер
линка и <<Ревизоръ»-об-k постановки изобличаютъ 
громадный тру дъ и въ то же время всю ошибоч
ность метода Художественнаrо театра. ссСиняя птица>>, 
раэумiется, не пьеса и для сцены не предназнаqа
лась. Уже въ томъ, что <<Синюю птицу» рiшились 
ставить, сказался взг лядъ г. Станиславскаrо, что 
можно свзрить щи изъ топора, ежели режиссеръ 
обладаетъ фантазiею и изобр-kтательностью. Тутъ
то и заключается режиссерскiй абсолютизмъ. Топну 
ногой-и изъ земли выростутъ легiоны! .. 

Но допустимъ, что сказку Метерлинка сл-kдовало 
ставить-можно-ли было ее ставить такъ, какъ по· 
ставили? Это сказка д-втская, снящаяся дiтямъ дро
вос-kка. Зд-kсь вполн-в умiстно припомнить, что въ 
н-kкоторыхъ частяхъ совершенно справедливо отмi
тилъ Н. Н. Евреиновъ въ своемъ «Введенiи въ 
монодраму»-т. е. что сонъ представляетъ мечту и 
д-kйствительность въ краскахъ и формахъ грезя
щаго лица. То утонченное, м-встами хитрое и 
запутанное, великол-tпiе, въ которомъ представлена 
сказка Метерлинка--выходитъ изъ пред-kловъ дiт
скаrо воображенiя. Оно, можетъ быть, богаче не
ожиданностями и капризами, но, конечно, 6-kдн-ве 
изысканностью и роскошью. Единственное, что могло 
бытъ интересно въ этой задач-в поставить «Синюю 
птицу>>-это трогательная примитивность средствъ 
при необузданномъ бi.шенномъ полетi. фантазiи, 
какъ всегда бываетъ у д-kтей. Д'Ёти не могли себi; 
вообразить мiръ сущiй и фантастическiй, въ образi; 
театральной феерiи, блещущей красками живопис
цевъ., благозвучной музыкой г. Саца, костюмами и 
тканями благороднаго вкуса и т. п. Такимъ обра
зомъ, по_лучился даже не :комментарiй къ сказк-t 

Метерлинка, а условно-роскошный балетъ (беэъ 
танцевъ) на сюжетъ метерлинковской сказки. По
лучилось просто сочиненiе г. Станиславскаrо въ 
области феерiи, м-kстами занятное и блистательное, 
мiстами же нимало не занимательное. Въ сущности, 
и съ «Синей птицей>), и съ «Ревизоромъ» случилось 
то же, что съ се IОрiемъ Милославскимъ ». Есть За
rоскина со•шненiе, .а есть и сочиненiе режиссера ... 

«Синяя птица», кстати скажемъ, похожа на на
см-kшку Метерлинка надъ самимъ собою. По вi;р
ному замtчанiю моего сос-kда. по креслу, тутъ есть 

, contradictio iп adjecto - я бы даже прибавилъ: а 
также iп objecto и in s11bjecto. «Дiалогъ съ душой)), 
о которомъ таинственно шепталъ МетерлинJ.(Ъ, пре
вращается въ дiалоrъ съ неодушевленностями, ми
стика въ естественную исторiю, сверхъ-человi.че
ское-въ антропоморфизмъ. Дi.йствительно, ecJJи са
харъ, вода, молоко,дубъ и пр. д-tйствуютъ,разсуждаютъ 
и чувствуrотъ ка1{ъ люди, то душа мiра есть душа 
челов-tческтi обыденщины, и «тамъ внутри» ничего 
н·втъ, чего н-kтъ «тамъ снаружи». Въ сказкi; слова хотя 
красивы, въ сценической же передач·k эта вещность и 
неодушевленность совершевно убиваютъ мистику 
Метерлинка, таинственный шопотъ судьбы. Отъ 
всей «потусторонностИ>> Метерлинка, отъ его заrа
дочныхъ, сухихъ и абстрактныхъ, какъ древне-гре
ческая Мойра, символовъ, отъ его сладкихъ и сла
быхъ тепличныхъ ароматовъ-ничеrо не остается. 
Вид-внiя исчезаютъ. Реальность торжествуетъ. Ил
люзiи гибнутъ. Позитивизмъ празднуетъ побiду. 

Нетрудно понять, почему r. Станиславскаго пл-t
нила мысль поставить «Синюю птицу>>. Мiръ вещ�й 
и неодушевленностей, грубая конкретность мiра
вотъ истинная сфера г. Станиславскаrо, вотъ къ 
чему лежитъ его душа. СЕ. самаrо начала онъ до· 
бивался воспроизведенiя вещности. Въ вещность 
была превращена и сторiн («Смерть Iоанна Грозна го»), 
въ вещность сказка о c\Cн-krypo 1 rкk», въ вещность
духъ Чацкаго и Грибо-kдова. Вездi. и всюду была 
вещь. Культъ вещи, культъ осязуемаrо, ощупывае
маго - вотъ настоящая религiя Х у дожественнаrо 
театра. Бытовое всегда преобладало надъ челов-k
ческимъ, смертное падъ безсмертнымъ. Я разум·.вю 
«бытовое» не въ смысл-в «нацiональнаго», т. е. той 
совокупности духовныхъ свойствъ и психологiи, 
которыя вростаютъ въ че.ловiка изъ земли и исто
рiи, но бытовое въ смысл-k вн'kшнихъ, конкретныхъ, 
овеществленныхъ приsнаковъ. с<Бытъ», какъ реаль
ное выраженi� психолоriи - одно; «бытъ», какъ 
предметное выраженiе натурализма - другое. И 
именно тутъ былъ бытъ второго рода, - бытъ, по 
которому можно не столько восходить к.ъ психоло
гiи, сколько отходить, не замi.чать ея. Именно тон
кость характеристики отсутствуетъ въ Художест
венномъ театр-k, неуловимость типическихъ чертъ. 
Выступаетъ деревянность-и въ вещахъ, и въ шо

дяхъ. И вотъ почему деревянныя-въ буквальномъ 
значенiи слова: дубъ, букъ, вязъ и пр.-эмблемы 
ссСиней птицы» такъ плiшили воображенiе r. Ста
ниславскаrо. «Здравствуйте, rосподинъ Дубъ!>>
говоритъ Котъ. Это-крикъ сердца ... 

ссСиняя птица)>-идеалъ всякаго искренняго ис
кусств�. Мы вс'k ищемъ с<Син�ою птицу», и каж
дый ее ищетъ тамъ, гд-k онъ предполаrаетъ ея 
пребыванiе. Тильти:ль и Митиль ищутъ Синюю 
птицу, какъ д-kти, рожп.енныя одновременно дрово
с-kкомъ и Метерлинкомъ. Въ Художественномъ те
атр-в Синюю птицу ищутъ, разум-kется, также, 
но не въ актерi, не въ душi; его, безконечно раs
нообразной, сложной, бездонной, если ее углублять, 
не въ музыкi. слова, самой тонкой музыкt, I<акая 
только существуетъ, а въ чемъ то химически раз-
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лож:имомъ, въ какой то коннретной протоплазм�};. 
И оттого неудачная сказн_а Метерлинка такъ понра
вилась московскому театру. Какъ говоритъ Дмитрiй 
Карамазовъ, по повuду естествоиспытанiя, << у души 
хвостики». <<Минералъ поетъ» ... -помните у Карама
зинова? 

Поrоворимъ теперь о <<Ревизорi>). Надо полагать, 
въ Петербургi многое измiнили сравнительно съ 
тi;мъ, что было въ Москвi - по крайней мipi, не 
было ни клоповъ, ни хожденiя Хлестакова на го
ловi, ни братскихъ объятiй двухъ Аяксовъ-Боб
чинскаrо и Добчинскаго-увiковiченныхъ на фо
тографiи. Критика, такимъ образомъ, сослужила 
свою добрую службу, и напрасно г. Сулержицкiй, 
одинъ изъ свиты r. Станиславскаго, такъ поносилъ 
критиковъ на московскомъ съi;здi реж.иссеровъ. 
Кое-что и критики понимаютъ, а не только г. Су
лержицкiй, и это засвидiтельствовано самимъ -
saluons, messieш·s!---r. Станиславскимъ. Но критика 
могла дать полезный совiтъ, какъ убрать безобра
зiя, а не вложить вкусъ и пониманiе. Съ «Ревизо
ромъ» повторилась исторiя <<Горя отъ ума)). I{оме
дiя Грибоiдова превратилась въ водевиль <<Бiда 
отъ нiжнаго сердца)), а ('(Ревизоръ)) въ «Ябеду)) 
Капниста, съ привкусомъ мелодрамы. Играли нс 
<<Ревизора», а «тр_аги-фарсъ», какъ довольно глупо 
называется пьеса г-жи Запольской <<Мораль пани 
Дульской». Фарсъ сухой, какъ <<творчество» англiй
скихъ эксцентриковъ, открывающихъ Rранъ на жи
вот1 и льющихъ оттуда пиво, а «трагедiя)> тяжелая 
и натянутая, мiстами же прямо несообразная. 

Въ основанiи «Ревизора)>, ка�{ъ пьесы, лежитъ, 
несомнiнно, анекдотъ, который становится въ выс
шей степени натянутымъ и «совершенно невiроят
нымъ событiемъ )> - гораздо больше, чiмъ «}I{е
нить61>> -- если не смягчить его лучами см1.ха. Только 
при св1т1 юмористическаго воодушевленiя, только 
при этомъ опредi;ленномъ условiи, - интрига при
нимается нами безъ сопротивленiя. Иначе шерехо
ватость вн·вшняго построенiя комедiи все врtмя бу
детъ торчать наружу, и подобно судь1, мы станемъ 
ВС)зражать: «г дi; же свинья бываетъ въ ермолкi?)) 

Въ этомъ видi; <1Ревизоръ)) и не фарсъ, и 
не комедiя, и не трагGдiя, а «ни то, ни се, чортъ 
знаетъ что)> ... Qqевидно, для оправданiя взяты мно
гiя разсужденiя Гоголя о «Страшномъ Судi;)), о 
«внутреннемъ градi>> и т. п. 

Взято какъ разъ то, что въ Г оголi; было разсу
дочнаго, намi;реннаго, резонерскаrо, взята за руко
водство шуйца Гоголя, а не его десница. 

Холодъ разсужденiя
i дешевый дидактизмъ <<По

слiсловiя» и «Переписки» гораздо ближе душi руко
водителей: Художественнаго театра, нежели сверка
ющiй см1.хъ Гоголя, его пьянящjй, какъ шампанское, 
юморъ. И тутъ <<Синюю птицу)> нашли тамъ, гдi ее 
хотi.1п1 искать, и за чiмъ пошли, то и нашли. Пер
вый аl{тъ начинается страшно серьезно. Городничiй 
мраченъ, озабоченъ, чиновники смущены, подавлены. 
Когда городf)ичiй говоритъ: «А кто здiсь судья? 
Подать Тяпкина-Ляпкина! А подать Землянику!»
·упоминаемыя лица 6тходятъ послiдовательно къ
окнамъ, какъ бы въ предчувствiи «Страшнаго Суда>>,
и становятся спиною къ публик1. Они дi;й:ствительно
кажутся т1нями, . пронизанные яркимъ солнцемъ,
словно беап.лотные, и точно, здi.сь есть нiчто ми�
стическое изъ <<Посл1словiя» ... Но Боже, какъ это
грустно, какъ траги-скучно! Нi.тъ Гоголя, вышелъ,
выдохся ... · Словно коршунъ спустился на солнце и
закрылъ его взмахомъ черныхъ крыльею,; словно
надъ всей этой ликующей пов1стыо бодраго, радост
наго смiха распустилъ свою черную. рясу попъ
Матв-вй, и гдi-то въ уголк1, около печки Гоголь

сжиrастъ свою рук.опись, и тихо, и скорбно пла
четъ обездоленная муза ... 

Почему смiшюнъ такъ I актъ, какъ и всв даль
н�J:;ишiе? Почему неглупый городничiй говоритъ та
кiя глупости? Почему онъ повiрилъ, а съ нимъ и 
вс-1; прочiе, сорокамъ-короткохвостымъ, Бобчин
скому и Добчинскому? Почему «сосульку, тряпку>> 
принялъ за ревизора? Да все потому, что созда
лась извiстная <(аберрацiя», вм·всто спокойнаго раз
сужденiя началась скачка мыслей, словъ, ощущенiй ... 
Въ этомъ бiшенномъ бiгi Свистуновъ и Держи
морда берутъ въ руки по улицi, а не по метл1, 
и коробка отъ шляпы замi.няетъ трехуrолку. Но 
представьте себi;, ка1<ая сущая несообразность 
выходитъ, когда rородниqiй,· подперевъ голову ру
кой, тяжело вздыхаетъ, вс-t кругомъ сидятъ со
средоточенные и, серьезные, выслушиваютъ съ со
крушенiемъ <<предики» городничаго - ни дать, 
ни взять, протестантскаго пастора, читающаrо нраво
ученiе прихожанамъ... Еслн все это говорится «по 
зрiломъ размышленiи » 1� тог да это просто чепуха, 
натянутое смiхотворство, придуманность. Вiдь какъ 
же можно говорить всi; эти слова про крысъ, 
волыерьянцевъ, Александровъ Македонскихъ и пр. 
вн1 какой то почти лихорадочной поспiшности, 
когда слова сами собою выбалтываются и сыплются 
безъ пров·kрки? .. И какъ же можно принять «Э!» 
Петра Ивановича за открытiе персоны ревизора? 
Вiдь все это возможно толъко потому, что отъ 
испуга «родимчикъ» сдiлался, что лукавый попу
талъ, что начался какой то всеобщiй кавардакъ, 
при которомъ исчезаютъ истинныя очертанiя пред
метовъ и лицъ ... 

Заглянемъ во второй актъ. Входитъ Хлестаковъ 
съ задумчивымъ. видомъ и первыя слова, по тран
скрипцiи (сперваr0>) русскаго театра, онъ произно
ситъ такъ: <<На! .. >,-затiмъ дiлаетъ шагъ впередъ, 
держа въ рук-t цилиндръ и послi паузы, злоб
нымъ, руrательскимъ, б�1рскимъ и повелительно-гроэ
нымъ тономъ прибавляетъ: «Прими!>,. Вотъ такъ 
интродукuiя къ Хлестакову! Да разв-в можетъ Хле
стаковъ такъ разговаривать съ Осипомъ? И вообще, 
какiя опредiленныя «статическiя» чувства возможны 
въ Хлестаковi? В1.дь такое <,На-прими!» изобли
чаетъ сосредоточенность, сгущенность настроенiя. 
Это у Хлестакова-то! Въ такомъ толкованiи не 
только нiтъ вкуса и пониманiя, - прuсто смысл, 
нi;тъ, и конечно, не могъ такъ отъ себя придумать 
г. Горевъ, молодой актеръ, правда, не опытный, но 
не лишенный дарованiя ... Это ужъ отъ «самаго», 
отъ режиссерскаго Китъ-I(итыча, который можетъ 
всякаго обидiть ... 

Хотите еще? Ну, вотъ, положимъ, Анна Андре
евна мечтаетъ о домi въ Петербург-в, гдi; будетъ 
такое амбре, что (Шельзя будетъ войти, а при
дется зажмуритьсю>. Г-жа Книпперъ дiлаетъ ин
тервалъ между <<нельзя бу детъ войти»-и насла
дившись совершенно балаганнымъ смысломъ этой 
паузы (амбре-нельзя войти), прибавляетъ: «зажму
риться». 

Я взялъ первые попавшiеся примi.ры-«РевизорЪ)) 
весь усiянъ этими грубостями и частнаrо, и общаrо 
характера, которы.я никакъ не мог ли придти въ го
лову актерамъ, особенно даровитымъ. Все это «твор
чество>) режиссера... Ахъ, это «творчество>)!.. И 
знаете, пока рiчь шла «объ ассирiянахъ и вавило
нянахъ»- еще ничего, но когда она касается Алек
са.ндровъ Македонскихъ нашей литературы-нельзя 
же такъ-режиссерскимъ сту ломъ объ полъ ... 

Къ «Ревизору» я еще вернусь. 
А. :Кугепь. 
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Хро6uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. На смъну сабуровскому фарсу въ казенномъ те

атрt, появилась оперетка г. Ливснаго. Составъ-далеко не 
блестящiй. Изъ двухъ каскадныхъ n'hвнцъ г-жа· Нейя Глорiя 
обпадаетъ эффектной внt.шностью и весьма слабымъ голосомъ, 
а r-жа Дези-Дорнъ изящно танцуетъ и ... толы,о. Настоящаго 
каскэднаго шику нiнъ ни у той, ни у другой. Не лучше 
обстоитъ дt�ло съ nирическими п'l,,вицами: и у г-жи Эвальдъ 
и у г-жи Ждановой-Онъгиной голоса крикливы и необрабо
таны. Зато комическая старуха г-жа Гамалъй, помимо пре
краснаго комическаго дарованiя, обладаетъ недурныиъ rоло
сомъ и поетъ музыкально. Ей безусловно принадnежитъ въ 
труnпt, г. Ливскаго первое мi.сто. Мужской nерсоналъ значи
тельно сильнъе. Въ его рядахъ находятся знакомый тифлис
цам1о теноръ r. Амираго, симпатичный баритонъ-простакъ 
г. Морфесси, хорошiй провинцiальный коми1,ъ г. Дмитр\евъ. 
Хоръ слабый. 

Въ общемъ оперетка сдt�лала очень недурные сборы. 
Всnt.дствiе пожара таriевскаrо театра въ Баку г. Сабу

ровъ задержался въ Тифлисi?. на три спектакля, которые были 
поставлены въ театръ "Артистическое общество". 

Прiъзжала Артемисъ Колонна, довольно слабая подража
тельница Айседоры Дунканъ. 

Въ "Новомъ театр�" у Л. Б. Яворской поставили очень 
недурную передt.лку "Обрыва". 

Сборы, по прежнему, слабые. 
Вяло и блiщно прошли rоrолевснiе дни. Въ казенномъ те

атр'!!. неизвtстно к'hмъ поставлено было гоголевское утро, с.о
стоявшее изъ чтенiя реферата, стиховъ и отрывковъ. Г-жа 
Яворская выбрала "Записки сумасшедшаго", ,,Иrрокиц , ,,Разrо
воръ двухъ дамъ". Въ любительсную среду Артистическаго 
общества поставили "Тяжбу" и три а�<та изъ "Ревизора". 

Пе1tс11э. 

БАНУ. Оперная антреприза Зурабова великопостный сезонъ 
закончила дефиц;помъ отъ семи до десяти тысячъ рублей. Да 
оно и понятно: при вечеровомъ расходt, отъ 800 до 1,200 руб. 
въ иные дни валовой сборъ въ этомъ громадномъ театрt>.
циркt. достигалъ 500--600 руб. Ни Фиrнеръ, ни Друзякина, 
ни Ванъ-Брандтъ не вывезли 61щнаrо Зурабова. Сыграли-ли 
въ этом1., случаъ роль не совсt.мъ важный ансамбль труппы 
ИЛИ СЛИUН<ОМЪ ВЫСОКiЯ Ц'ВНЫ На МЪСТа, чт6 было ВЫЗВаНО ДО· 

роrовизной труппы,-не берусь судить. 
Одновременно съ оперой въ пом'!�щенiи Общественнаrо 

Собранiя, начиная съ 11 марта, подвизался фарсъ Сабурова, 
смънившiй оперетку Ливскаrо, начавшую свои представленiя 
въ театр-в Тагiева и посл-в его пожара перебравшуюся въ 
Собранiе. 

Репертуаръ Сабуровской труппы въ Баку быnъ тотъ-же, 
что и въ Тифлисt: ,.Мартовскiе коты", ,,Сонныя тетери", 
,. Морснiя ванны•, ,,Амалiя и такъ далtе", ,,За Синей птицей" 
и пр. слtдовали другъ за другомъ, давая неважные сборы. 

Наибольшiй успtхъ имъли у публики не фарсы, а комедiи: 
,,Ляrушечка" Запольской, "Оксана-Зозуля"," Право первой ночи (( . 

Изъ артистовъ выдtлились: каскадная антриса r-жа Леrаръ
Лейнrардтъ, Бураковская и особенно r-жа Грановская, ар
тистка, которая могла бы украсить любой драматическiй 
театръ. Въ мужскомъ персоналъ им-вли усп-вхъ: гr. Сабуровъ, 
Фокинъ, ЧинароВ1,, Брошель. 

. Таriевъ, вознам-врившiйся отстроить свой сrорtвшiй театръ, 
ассиrновалъ на это дъпо 200 тысячъ рублей. Театръ, по 
слухамъ, будетъ готовъ не ран-ве конца октября и объщанъ 
Яворской, которая изъ Тифлиса думаетъ перебраться къ намъ, 
та.къ что возможна въ будущемъ сезонi. въ Баку наличность 
двухъ драматическихъ труппъ-въ театрt-циркъ труппы Ка
ширина, и въ · отстроенномъ Таriевскомъ-труппы Яворской. 

А одновременно въ декабр-Ь. въ пом-вщенiи Общественнаrо 
Собранiя даетъ 10 сnентаклей В. Ф. Коммиссаржевская, кото
рая включила нашъ rородъ въ свое турнэ. 

Городская театральная коммисiя по постройкi; городского 
театра, образованная по почину гласнаrо Н. А. Айвазова, 
разослала запросы во всt. города, rдt есть приличные город
скiе театры, и въ ожиданiи отв'hта судитъ да рядитъ, rдъ бы 
раздобыть необходимые для постройки театра полмиллiона руб. 

Въ наступающемъ апрtлъ прit.зжаетъ циркъ. До.��и1ю. 
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. 13 марта "Лиэистратой" закончились 

сnектанли опереточной труппы С. И. Крылова. Дtла блестя
щiя: за 17 вечернихъ и одинъ утреннiй спектаклей взято 
11,000 руб., что составляетъ на круrъ 600 руб. Чистаrо оста· 
лось г. Крылову 4,500 руб. На пятой нед-влъ поста оперетта 
осталась 6еэъ комика буффа, ибо r: Чужбиновъ заболiшъ, а 
r. Градовъ по неизвt.стной намъ причин"!; уt.халъ, подписывая, 
впрочемъ, всю пятую недiшю афишу, какъ главн. режиссеръ;
дублировалъ r. Мининъ, молодой, мало-опытный еще комикъ
буффъ. На помощь слабому тенору Епянскому, переименован
ному зач-1,мъ-то на 5-ой нед-вл-k въ Муратова, былъ приrла
шенъ прекрасный артистъ r. Апександровскiй. Оперетта уъхала
в-ь Кременчугъ. На смъну опереттt, прii>халъ первый передвиж
ной театръ. Шли: нАнтиrона" (утр. и :веч), ,,Гамлетъ•, � Чер-

УfА!КТОрЪ о. р. 1\_утель. 

ныя мас1ш" (2 р.), "Вишневый садъ" и "Сарданапалъ•. Д1ша 
Гайдебурова, если принять во вниманiе, что Крыловъ выrру
зилъ карманы елисаветrрадцевъ, сравнительно недурны. Взято 
по 300 руб. щ.1. кругъ. 

Со второго дня Пасхи наL1инаются спектакли украинской 
труппы Колесниченко. Съ первыхъ чиселъ мая опера Боголю
бова. 

Выставочный сспьско-хозяйственный комитетъ ведетъ пе
реговоры съ Крыловы!'4ъ о прit.здt оперетты на время выставки 
и ярмарки къ концу аnрtля. 

Г. Элькиндъ, думавшiй чередовать въ л·втнемъ театр-в 
драму съ опереттой, перем·внилъ фронтъ на бiоснопъ, сданный 
одесскому Ананьеву. .1Iеоъ l[отлярооъ. 

РЖЕВЪ. Антреприза Д. А. Вышнеградснаго. Со�тавъ труппы: 
г-жи Вершинина, Истомина, Некратъ, Немирова, Нэвашъ, Крас
ницкая, Тарiанова, Симановская; rr. Бородинъ, Волконскiй, 
Вышнеrрадскiй, Житовъ, Нэвашъ, Львовскiй, Рудинъ-Колпаш
никовъ, Эрастовъ. 

Сезонъ открылся 5 онтября пьесой "Непоrре6енные" и за
нончился 13 января пьесой � Вечерняя зоря". Бенефисы прошли 
неудовлетворительно. Выручено за сезонъ около 4000 р., убы
токъ отъ сезона бол-ве 800 р., трупп-в недоплачено за 1/

2 
м·в

сяца. 
Преждевременное окончанiе сезона вызвано отчасти царив

шими въ труnпъ интригами и скандалами, а главное слишкомъ 
тяжелыми условi>1ми аренды театра. Театровладълецъ r. Не
мировъ, оставляя за собой буфетъ и вt.шалку, беретъ аренды 
1500 р. за сезонъ, снабжая сцену слишкомъ убогой мебелью, 
фигурирующей года 4 все въ томъ же первоначальномъ при
смотр-ввшемся видt.. Изъ де1<орацiй им-вются три старинныхъ 
павильона и nодобiе r1-вса. Осв-вщенiе сцены, этотъ в·вчный 
мракъ, оставляетъ желать лучшаго; антракты и спектакли по
стоянно затягивались слишкомъ долго за отсутствiемъ опыт
ныхъ рабочихъ, вмtсто которыхъ в-вчно суетились l'{еприспо
собленные къ сценt два или три мальчикL 

Вс-в эти недомоrанiя, касающiяся досмотра r. Немирова, 
отражаются на постановкахъ nьесъ и публика, охладъвая къ 
театру, nерестаетъ его посъщать, а у попавшихся въ эти 
сi?.ти антрепренеровъ трещатъ карманы и влекутъ за собой не
избt.жн1;,1й крахъ, за которымъ остается бе::sпомощная труппа. 

На выручку явилось земство и къ будущему зимнему се
зону отстраиваетъ театральное nомt.щенiе, которое и будетъ 
сдаваться на льrот.ныхъ условiяхъ. Это доброе дtло давно-бы 
пора начать, а то ржевская публика, слушая спе.ктанль Rъ 
театр-в Немирова - слушаетъ и скандалы пьяной публики, 
ютящейся въ соприкасающихся къ залу театра кабинетахъ и 
фойэ-ресторана. Подобный индифферентизмъ г. Немирова къ 
театру, лишаетъ учащуюся молодежь возможности свободно 
посъщать театръ, ибо педагогическое начальство разр-вшаетъ 
край не рt.дко. 

Со всъми этими скорбными фа1<тами приходится бороться 
з1:1ъхавшимъ сюда труппамъ и борьба всегда оказывается не
посильной, какъ случилось 11 съ r. Вышнеrрадскимъ. Образо
вавшемуся посл-в краха товариществу, г. Немировъ предоста
випъ теат�ъ до поста по 25 р. эа спеи:такль, но допустилъ 
сыграть только два спектакля и выбросилъ труппу за бортъ, 
сдавъ театръ r. Теръ-Акопову подъ гастроли съ участiемъ 
М. Н. Дальской. Гастроли въ художественномъ отношенiи 
прошли -весьма недурно; r. Теръ-Акоповъ актеръ съ несомн"hн
нымъ дарованiемъ . 

Нъсколько словъ о м-встномъ уполномоченномъ Т. О. А. П. 
Востоковъ. Нъкоторые артисты обращались къ нему за сов-в
тами и содtйствiемъ, но каждый разъ онъ отвi?.чалъ: ,,не мое 
то д-вло и я ничего не знаю". Интересно было-бы спросить у 
r. Востокова-въ чемъ же ·заключаются его полномочiя ... 

А. Д. 
ЯИУТСНЪ. Въ настоящее время зд-всь подвизаются два лю

бительских1: кружка: кружокъ клуба о-ва приказчиковъ и о -во 
любителей сценич. искусства. Во вторую половину сезона 
первый поставилъ въ январt. ,,Весеннiй потокъ" и готовитъ 
теперь "Дни нашей жизни". Второй ставилъ "На дн-в" и 
,,Ваньку Ключника•. 

Для болi.е успi;шной постановки театральнаго дъла въ 
Якутск-в, эаброшенномъ чуть не не нрай свi,та и лишенномъ 
разумныхъ развлеченiй въ долгую суровую зиму, общество 
приказчиковъ обратилос�. къ губернатору съ просьбой-возбу
дить воnросъ о раэрtшенiи участiя въ блаrотворительныхъ 
спектакляхъ политическимъ ссыльнымъ, проживаIQщимъ въ 
Якутскt.. На-дняхъ бывшему предс'hдателю о-ва А. А. Семе
нову объявлено, что главный начальникъ края не нашелъ 
возможнымъ удовлетворить ходатайство его. 

Въ nрошломъ году воспрещенiя участiя ссыльнымъ въ 
спектакляхъ не было и въ Якутскв составлялась небольшая 
мапороссiйская труппа, которая нынt. пренратила свое суще· 
ствованiе до лучшихъ дней. А. J.1aJ.iupcкiй. 

\1.зяатеаънкца З. D· 'Тю«офеева. (Холмасая). 
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БердЯНСК'11: Л\то. Драм�. Антреприза д. м. Фонъ-Мевесъ. Е: Д; Косцинская, т .. · н. Афонасьева, л. М; Верховскм, в. и .. . Составъ тр·уnпµ: г-жи Лривtтова, Зорина, Савченко, Варшав- Пясецкlй, В. М. Снигир,евъ, Л .. В. Развоsжаевъ, С. И. Катаw-
'ская, Мещерская, Ростовцева, Веэломцева, Соколовская, Свt.т- скiй, Е •. П. · Муромскi�, П. И. Шагаиовъ, И. И. Агhсвъ,-,А. Г.

· nанов<1,, · Мравина; rr. ·.нечай', Смоленскlй, Нальскiй, ·саtтлов- Задонцеаъ, Яхонтоаъ, nобровольскiй и ·др. Глав�ый режис-
·СКiй, Нигофъ, _Ольгинъ-Гиричъ', Орловъ, Фонъ-Мевесъ, Тс;жар- серъ: А. Н. Чечнева. Оч�редные реж:иссеры: В. И. Пяеецкii, 

. жевсkiй, Новакъ, J:iвановъ, Гурскiй, Меленевскlй, Пушкаревъ, Л. В. �звоэжаевъ, В. М. С�иrиревъ. Помощникъ р�ж. Дм}{· . 
Томскlй. Тлавный режиссеръ r.· Нечай. 0-чередные режиссеры: трlевъ. (?уф11еръ....;Смяр1Jицкая,. Ху�ожникъ-дек�ратор1.....:...1. Я. 
•г-жа Прнв\това, r, Смоленсквt: · Помощи. режиссера r� Меле- . Г&ртье; Администраторъ· -С .. И. Катанснiй. · . · ·. 
,невскiй. Администраторъ г. Томскlй:1Открытiе ceэoFJa l·го мая · · Бtлгородъ (л:h-.нiй сезонъ) аu:треприза А,. А. Э.отоваt Е, А� 
п�есой ;гибель Содом1,•. · · Карелли и А. в: .Борецка·го, въ составъ труппы вошли: 3. Д. 

Ко.11ом�а. Л-hтнiй сезонъ. Товарищество подъ управnенiемъ Дiа.пь-Тумано!а, Е. А. Карелли, ·Ф. И,. Корнилова,· С. П •. · Мо-
Н. Н. Горнча. Со·ставъ труппы: Корнева, Немир.ова, Попуэк- жаровская, В. К. Статковская1 В. И. Тамарина, К. В. ,едо-
-това, Прохорова,· Сперанская� Юзвицкая; rr� Ангаринъ, Агу- .ровс1<ая" А. В. Ворецкlй, В. Н. Владимiров .. , Е. А. Гоrол1а-

. ·ровъ, Донецкiй, Горичъ, Лавриновичъ, Недопинъ, Новосельскiй, Яновскiй� А. А. Зотовъ, · К. А. Клобуцкiй, В.- М. Орповъ, С. 1. · 
· Терскiй, Салтыковъ. Д�коратор'Ь В. А. Маныкинъ"-Невструевъ. Тамаринъ и �Р· Суфлер"Ь. Пор:инъ, nомощникъ Конторщнковъ, 

Луга; Петерб. r-y.Q. Драм_а ж:�одъ управл. Ф. Ф. Кирикова .. �ъ декораторъ. Васильеаъ. . · , · · · . 
,составъ труппы вошли: r-жи Барская (не артист1са Спб, Ма- Омскъ. Дирекцiя Н. Д. ·Круч-инина. На зимнiй сеэонъ nока 
лаrо театра), Гравuна, Грибаf.:Пономарев'а, Зорина, Кl)ечетова, приглашены: г-:жи ,Медв-ад.ева (rероиня), Мизановичъ (мопедая 

--Лядина, �языко.ва; гг" 'Гришинъ, Ер�аковъ, Золотаревъ, Кири- героиня и, ing. com.),i rг. 'Выrовскtй (гер.-люб.), Аб11:о�ъ .(rер;-
ковъ·, Мартос,;, Орловъ, Пономаревъ, ПотемкцI-JЪ, Ратмировъ, рез. и режисс�ръ), ,цанило&ъ (драм. рез.) и др. У:цолномочен-
.Рыко•ъ. Режиссеры Н ... "Н. П.ономаревъ, Г. Н. Гришин •• · По-: . нымъ отъ Н. Д. Кручини�а состоитъ П. О� Зарtчнр1й. 
·мощник-i. режиссера В. П. Ермаковъ. Новозыбиов1t-Илинцы (Чернигов. губ.). Театръ сняты распо-

, Ворщ1ежъ� На зимнiй сезонъ 1909/10 гг. rr. Мир•любоаымъ рядитеnемъ товарищества Юматовымъ, который для эти�:ъ го-
rи Огинскимъ дrщ городского · театра,. снятаго им� у г. Струй- .Родовъ. сформировалъ уже труппу. . . 
скаго, приглашены сл\дующ\о артисты: г-жи Орловская, Ива· · Соста&1- f рупцы: r·жи .М. И:. Загарова, Е. Ф. Ла.-рецкая, 

. яицкая,- Смирнова. Алейнико•а, Невская; Хвощинская, Пресия- К.· И. JЗоярскея, Ы. 'К. Неэнамова, Н. П. Дев шина, К .. в.: Вол.� 
,кова, Бiшоэерская. Варяти�1ская, Пюбов�, Грацъ и др.; гг. Пе- екая, Е. М. Карина; гг. В. И. Юматовъ, Г. В. Арматев-ь; С. Х. 
тров-ь-1:{раевскiй, .tiа�ко-Петровсжсtй� Свер�ковъ, Миролюбовъ, ., Миловидовъ; В. С. Он\rииъ, Н. Т., Ратмироl;!Ъ, П. С. Борец-

. j,Баяновъ, Богемскiй, Костровскiй, Невскiй (реж�·ссеръ), · Ча- . кiй, М. Л. 'Пламъ, ·н. К.Транатовъ, Г, В. Го,1)Лов1о 1 .А.11. Но-
. ·:ровъ, Неволинъ, Хсахповъ, Смирновъ, Молчановъ, Грацъ и др. t,)Овскlй, Н. А.· Лавповъ� 1 · , Курсиъ. Лtто. · Драма. · Дирекцiя А. Н. Чечн�вой. Приrла- · Отк.рытiе спектаклей 30-ro нарта�· 

•шены:
,. В. А. Македонская, з: И. Истомина, �. П. Долина, 

· ,о. н.< т.оnьская, В. А. Иванова, Е .. Л. Лукина, В.,, А. Лар�на, ' .. 

.Р.еяакrоръ О. Р. · }{.yreлi, .. \1зяаrелън·ица. З. J3. 1кмофе�:аа,- (Холмск�sф 

111 

· JНЕЛУДОЧНЫН
· злволrnвkпiн
в.11e1tJ.fЪ во. coбoIQ. ·�" вто. :время 
rо.ца епаспыа пое,11iд9ТВiя, а по-
тоИJ яеобходи:м:о по:шшть, '!ТО' 

ЛУ.ЧШIЙ ·дРУГЪ ЖЁЛУ ДНА 

а· _8 ъ �� l в· п· Е н··.1 я. 

1-а ОПВ. :Муsюк . ..,�еатра,1. Ви:б.ю.отеха 
�· К. ТРАВСКАГО. 

Tea'l'p •. пл: .. , .. 6 (у Копсер,.) Te.ir. 248-01, 

п.r'одАЖА и ПР'ЬRАТ';ь. 

OttEPЬJ·И .ОПЕРЕТ.В:Иj

.Becr. старый и. новый. репертуаръ. 
Новmmи: .,КОРО.IЪ"---4:О р., �ПРИН-

' 
,
.1'

. 

. 3в11ик11nе,11iя ·. сцецичеtжаге 
. сам•об·раэованi1 . 
i 

Томъ. первый,. 

·М:И·.'М-И:Н .. ·А·
.232. J��ис •. ·ц. ,2 · р. 

· Томъ . ВТОР.ОЙ 
_.( 

вино: Сеиъ-Рафавль 
. ·:&ВЛЯеТСЯ .. ЛJ,'ШIИШ. предохраП.ИТеJIЬНьµIЪ /сред�· 
'ствомъ; обJiадаетъ общепривпапнЫJd• · Jt11.ч:еет.
.. 11ами, R�Rъ · лучшее тоническое _вmо, ,не .ца.ю
. щее ра.авиват,оа .:жeJiy дочяы.м:ъ болilаням.ъ, ocвil � 
.жаетъ,. ук

.
рrliп-!Шетъ ·• fi:Оддержl\Ваетъ иор:м�n-

· ЦЕССА ДОЛJЦРо;въ"�40 р., ,,въ
BOJIHA.XЪ С'rрл:ст:Еи· .:_ 65 р.,. 
,;НО.ЧЬ :ЛЮБВИ� ...:..· .50 р .. (J;оръ и 
СОJIЬЦ.--;-ДО 15 • р.). ,,ЦА:РЪ :. ПJЩТ· 
НИКЪ"-:70 р_уб. "ТАИ()Ъ"�IОО"·р, 

· lloцiJJiyй !уды
. . . и�е состояп1е желу,ц"{tа. . 

:• 

medi!. 4 д. С. JНiлой п,од. 'Театр: библ. 
.И. CщtaJio:вQI •. Москва. 

, �ДЕАЛ� *ЕНЩИНЫ · ЕСТ� И ·,. ОСТАЕТСЯ- . ; . _ 

В Е J?, ЕЭ. о В ·:ь1 И R .F .Е 1\1 Ъ 
f • . 1  ', - :, • 

Приrотовr11�йн14й" въ Jlабрраторiи .А:·- ЭНГJI_NНДЪ. 

ЗaвiAYIO�ie .llабораторlею. Аоктор-i. ·в. к. Панченко ,и А. к. 31:1ГАУНД1t, : . 
, Березовый :Кре)tЬ,' Jt�Jtъ, дерЫ&ТО.ПОХ'ИЧ8QJtОе И· хосиети'1Jесltое среЦС'11ВО DРИД&�n; ltOЖ:i Jl:ИЦ&; 
'естестВе1{яуJО свilаесть И ·ПЖ!'[Оеть и· уn:отребJiаекое С'Ъ у�ц\ХОХ'Ь IIp01JQIЪ Becвymen,: Щ8.J(� 

: ТИ8Я�, ПЯ118ЯЪ
1 ltp&OИOTW: 'и. ВОО�ЩО :бо.nЭИ8ЦЯЫХ'Ь: В8�0р:МЩ�С'1'8Й J:oap1 'nца, }SYJt'Ь. и·тii�а. 

. Вереао:вый Щ1емъ ПОJIЬ_3)'8ТСЯ бОJП,ЦЦОIЪ c11:poё:oii� В'Ь ieчeme 30 JiiJТЬ, :В:11,Jt'Ь :В'Ь Pocctn,. �Ц1> 
-� �о· J1C'.f!J.ъ)щocтp11:iniыxъ rосударот:вах�, .1! по своШ4'Ь яеоспори�wъ 1tач:еотв�n, �� срав� 

, · . ·. , .. 11евtи.·_съ·,друrии_и хреыаыи,' qотает,�я _до olltъ nop1a неза:•'1..!1•8.Ы•�·· . ,· 
1 - · , :-. Цtна ба11.i!11 .1 руб.,· оъ nepeownиoi 2 руб1111. · . , . ,, . . 

ДJIЯ пр�дtпреж,це-цi�,: п9щх'Ы:�JСЪ про�· обр�;�ть осЬбе]J1108 .вяи�аиtе· в:а. по,ццпоь лjJнrJl�HA1t 
, красвыки-черви.1111,wв: и ·иар&у. c.-i'le:repбyproи·o� t(o_c"ll!l&T�чeci1,1oii' nаб�р!'то�I•, 11:оторыs n,:t•тca 
, -.па всilхъ а,пет•iъ,. Цо.пуча!l'ь м:оz•о iso вс�;х� .цу'IШ'яiъ 'аптакахi., ��гrе1:арсхихъ, и:осыетJr• . 

'.lecitиxъ� И па�ф�кёр_llЬУЖ'lt. сцада:;т. Poccll:cioй _ lutiieptп:_· Г.11а•liыа.· �rе•т'атва: ·и с:u.ацы', .. 
фирw:ы ,i,;JJi;t· Е�ро11ьх: ГаilбУ,"рrъ;.,..Змм11ь �ер11.; Bilя,;�neo ГJ1ау4аух1о, Кер't'иеръ Рвяrт., s; ·Ниц· 

·· . ца�Е. i19таръ; ,цns Юаяо� и·,·Ciaepa:o:i: Ам.ери,и; Hь�.:.topitъ�n. M.11w�ep1t •... 

. r � •• � о�Jщ�ъ 1,П ·Bctl/�� А. энr ЛУНА�; СП5. н.ii,�Аере�енснаi; на_бер�IК.ИU, 15. 

1''' 
.· ,,. 

�о.о рис. ц. · 2· _р:·, , 
: ,. .· � - . . .. 
··. ·и,ппаетс�,. подписка �а 'трmй' то11t7 ·

' . ; ... . . ,, : ' 

.. · ·. ИСКJсСТвQ ДеИламацiи. � ·�� 
.• Ц�н. �О П0апJ1С1(\ (съ·n�роСЫЛКОЙ) 1-р .• 69 11:, .·' 

; ' 

.. , 
.. , , .) 1� ; ' • w· ) 
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1 РОЯЛИ 
.

' 
. , 

·ПIАНИНО·

·1. Ji� 11pel:IPI'
с.-Цеi•ер&ур,гъ.-�Н�век1й, 5.2� 7J!:· Са:.•�й.-

Н. �-- Пшес�цкая. 
Ingenue dramatique. и :моiо.ц�я rеропця, 
свободна ви:м.я. и' птв. севовъ ... .А.др!'съ:. 

Оц:б. Б. Ит�.1ъя.всха.я,, А· 12, кв. 17. 

:+.t···�·�·•щ••••: 
• Ii-:r•il tТХрУТЫЙ 'l'&&'l'J}S co,paii• Чi-

. 
4&.,....;;:11�·�---�---.--� 

. Въ музь�кадьнов j1t11дище Ро&товсшо Ва Дону 
отд,Ьенiн Имиераторс:к;J.rо Р.усекаrо :Муэьrкальнаго Общества т,ебуются · 

, ·. ·. · _два препо,цаваrеля фортепiано, · · 
. . 

Же-!JRЮЩИХЪ за�ЯТЬ 8ТИ хi:ста. ,просятъ ПРИ. эаяменiя:i.ъ Пf)ИСJlаТЬ CJJ'k
,Ц'hBlil о . полу,енпомъ. 11узыкаJiьно11ъ обрааованiи, ихъ педагогической

' ' · дtлтел,вости и ихъ нрайпiя условi.11. · · 
·Заявлеяiя адресо�ать: Ростовъ _· на, Дону, ,11;иректору хуаыкальнаrо y11s,-

. . ·. 1, лища :М. Л. Щ?ЕСМАНУ. , . · . 2-2 ·'+ · г .. 'ПОЛТАВА.. ·. i
•
• хо1ПRQИ свобо,11;е:вs •i .dтнil eeeon: 

Же.1•'!'е.п.1Ш: . .1егхu: · ·�оке,1;iа, tap°", i �-;.-;.,-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.;_::.-;.-:.-:.-:.-;.-;.-;.-;.-;..-;.-;.-:.-:.�----·---.��----__;:=.-+ Qatpe'l'Тa • веоб:.,;е .iiт.tri.l раввnче•i•
•+ cexebaro xa.pa.:i. !!ера. Пре,1;.1оже.пi

.

1 а�- е� + , ЕНА_ ТЕР, ИHOCJJ. А,ВЪ.' ., oo.111т:r.:,llo.1тoa. Oo•i-n ое,раш ч.� •. 
св О&ОДЕНЪ + · ,: вoиПJtott,. . · 3-2 + . , · ; · . . . · Съ 1tовц� 1щpilJiя сдается. гастроnпы:мъ '11руп-

+++•++++++ + ++•++ .. +. .ДЛЯ,, .fa-CTpOJI,eЙ ; . пакъ паравп

ы

еоро1tи л·�твiй те�тръОбщест-
1 · вепщ1,го Собрав:i.я ( электричес1(9е освiщевiе, 

· JIЛH ·АРТИСJОВЪ
.'т,по� Jjф;й�, ватоиы И пр. ивъ 11eJma, 
щерС'Х'И, , ф•nдe1tol)� .и ··б:у:маrи, :можно . 

. поz:,gть �" тр�о�ааmо:м:ъ ваве,в;е� 

И. Шубер1'ъ, 
. IJОС'fавщика' .· Император· . 

8КИХ'Ь те.атровъ. 

р. · 1 я в · · · � 
1 

рабо

ч

i

е-, х

а

п

ел

ь

дипер

ы, 

касс

цр

1>

, н

ов

ы.я д

е-

ь Б с �1 · �орацiи); сборъ свыше 1000 рублей. :Въ са-
•. • •  � •• 

1 

, •• , • • 

,

ду �оскоm�й симфоню1ескiй ор�u,стръ,'•гра-
. : . 1QЩ1й тоnко DЪ 11,птрактахъ. 

Тt!АТРЪ . � !�ре�ъ: ,Еца�ерииославъ·, .tiт.цiй. т�атръ' 
. .· 1'':[;. :' , 

· ,
8 

' ОбщеотвеВпо�·.Ообравui BEЙJIИIIY.. 

• 
съ Пасх�. по 15-о� · . ФА р о :ЬI-: 
, Ввгуста 1909: r. . *)АМАЛIЯ И ТАКЪ ДА�1Ш, ц. 2руб. 

Обращаться;,. Рыб'инскъ .
·.�ва.rолубка�(ПрitртьJ1юбви)ф.�ъ'3,ц.ц;2р .. :

. . ' *)Сердцеи ... всо:о�тал1оиое ... в'Ь��.:в;.2р.Маrазинъ Ни-китина, . сатцръ, фарсъ, въ з ,.., ц. -2 Р· ,
*)nари проиrр'аво, ф., оъ пtJiд, :ат. 3 ,1;., '. , 

ц; 2 ·р�,. (съ_орхестров. 6 р.) . .

,· .ФйсrАРМОНIИ>,�� 
. извtстной·. ам�рииансцой фа�рини I НАРПЕIJТЕРЪ 

., 
· от�ича��ся · пр�,кр�с�ь1м-ъ .:�оком� .,и солидноi, '.и:онстру'нцi�й.· \.

., ... < · · ·; �RtJ;ftlJIЙ 'вJJд� ·,клкi;:яА ·Р.Й.�iчцri ; · · · ..
·. №

. 
40;34 съ · Щ: реги�тращи и . ,g·g r�п:ос.ам:и 16() .р _. . \ · : . 

№ 4037·· с� 12 .реr"страм.и и- 122· rопоса1ц1 · 17·5 р. 
№. 4068' с·ъ 14 реrиетрами и 159 rщ1оса11и 200 р:' 

. . �w-i"� ... .. . . 
,_ , . 

1 

и -дРУ. �:х;� мод�пеа въ 1зо �, зо�J руб; · . . ·
·.· .. ';,.:',.· .. . ' ' . ·.' '.·'. ' , ' ... ·.· ·,'' ' ' 

'i· . . ;. ·. '1 .· ·. ' .  

::Ф,:иQrapиoiµ,•·,�epu:a��Iio.й систе:м:!i со�ствеmз:ой ·�брив:�· В_'Ъ Jiейпциrt �'1 90, 100�· 12Q, 140., 160, 1S6; 22�, ·
.�76-,ц З:�9 р.'_ ·Фабрn:и, ШИР;М�и�ръ ре;в:Ф�G�уе�ыя· ГJiаза�е� въ 375_, 476, 60'0, 

1
S60 и 1100 "р·. ·.; 

' '�- .. ::.');J,р�йсъ�кур'iiН'IЪ .'ВЬIСЫ�'аетсjr·. цо' тр�(iованiщ�. Ноть•. :QЪ, бо.цьшомrь· 'выб'qрi� ·_. ' ' 
-�-; · r. · · ·,, �' .'-допу:с-1rае·.тсп,. р�зQр:q·ч:�а. . , · · . ·. . .. , · .

··:.ll!!й:'J.�ЙIJИJ{'])•·''.IftИММEPMAНЪ.
. . ·_ . ·_с\п��рбурtъ., ::мо,е�; 

.
84 .. *.' вtос'на Rуа'неЩtiй).10�.- ·* . �ига, Сарайн�,' 1-б. ; . ··

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

�.-;,' � >... .

···j._·,\·, 

• j.'. 
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