
j 

. !. 

.,,1 ... 

__:L__ ______ _.c_ _____ � 

Отдt.льные №.№ по 20 коп'hекъ. 
\ 'Объявпеиiя: 40 коп. строка петита 

(въ 1/а страницы) позади текста, 
70 коп.-передъ текстомъ. 

l(онтора - Ou6., �оз:в:есевскiй, 4 
открwта съ 10 ч. утра до 5 ч. · вечера. 

Тел. 16-69, 

iv Г.Оl11,, НЗДRНIЯ ·-, 
\ 

8,�скрtсен�е, 13 Ф�враn� 

Дnя теnеграммъ: 
1911 'Петер6ур1"Ъ, '.rеатръ Искусст:во., 

Уоаовiя по,цпис:к.и-с:и. па 1-й страпицi..· 
�.-'-_·--.-. ·' ' -- ·-----·----------� 

No'7 

ЖЕНЩИНА И ·ПАЯЦ"Ь n.· Пьера' Люliса *Весеннее lieэ,мie Осипа Ды:мова.. (Репер. '. 
• •

1 пер. :М. А. Потапепко ц. 2 р, , . 1 Спб. Д,ра:м.. т.) ц. 2 р. Пр. В. 1910 г. 
MISERERE о: Юm&е-\Вича ц. 2 р., Пр. В. 3'i ·279, · ' · 1· 

J\&. 6 с. г., poJJи 2 р. 50. It. , .*Журна.nисты п. въ 4 д. А. А. Яб.поповсквrо 

ПА.НИ А IIАЛИШЕВСКАЯ (Метресса) 'п. ц. 2 Р• Пр. В. 1910 г. с№ 272 
въ, 3 "· Габрiэл:и 3а.по . .пъской, ц._ 2 р'. . *Люди п. въ 5 д. AnaтoJJis: :«.ам:евска.го ц. 2 р.м Пр. В. 1910 г. J.& 253. · . . 

1 , 

�..,. .......... ,.,. Д1iТН ко:м. въ 3 д. Г: Ба�а, (м. 4:, illt.�Н). *Хитрый ,дворян�нъ, кd:м. �ъ 4 ,11;. А. Энге.цs �� �_!�!· ..n. 2" Р· , . . (реперт. "Berlшer Teater ) ц. 2 р. Пр. В. r, � � .,..,� • ·· 
*GОГОМЪ ИЗБРАННЫЕ др. въ' 4 д. иаъ 1910 r . .№ 272.' . ,,f 1,.P-/ 

· 
·_ евр. жизни Д .. Веварье (авт .• Пасынки жив- *Л'ltсны,- тайны Евг. Чириковц (ре,;�ерт. оnв. ,;.,.�, / . , / . IШ11). Удост.. почет. отзыва. па ковкурсt в:и:е� Мал. т.), ц. 2 ·Р· Пр. В. 1�10. r. :м

_ 
27

.
'j(y . �-

/ � яи ОстровскаrQ, Пр. В . .№ 31 с. r.' ц. � р. ;'1<81, аопатом.ъ дом-t, п .. въ 4 ,1;. Н .. Ащ�шо··. / .. -· . � ПЕРВАЯ ЛЮ&ОВЬ др. сц. въ 4 ·карт. по (Реперт. т. Нев.пQбива) (�. 6, ж. б} ц. g/p, 1 .,... '\ Ту,ргеве.nу, Н. А: Rраmевцввикова. (реперт. Пр. В. 1910 г. �М 253. C"IJ \. _./' '1':\�� СПВ .. :М:а.паrо т1 'к ·Т. liевJiобива.),' ц. ·2 р. 'С1�щенная роща, кои, въ 3 д. ��яве '-.;Jt, .... _...,. ..... ,. ··� ,САМСОНЪ И ДА.ЛИПА трагиком. (118'.Ь Флереа, Реперт. Спб. Мал. '1'. пер. Е. О. ц. ;..._4f'lltlll\ \\ �·· соврем. жив.) :в� 3 д. Перев. О. Ды:м:ова и 2 р. Роnи 2 р. Пр, В. ,1910 г. -:М 130. �.,.......,._.....- · ВиТ'i,, '(:м. 6, ж. 3), Реперт. Спб. Драмат. т. . *Р'асnутица�
1 11,. въ 4 д, ·JB. Р11mкова. (u. ·в,ц. 2 р. Пр. 'В. 1910 г J\! - 253.. '· 

а. 7) ц. 2 р., роп 3 р. Пр. В. М 240. 
3Е'МЛЯКИ ко.и. в� .3 д. Щ • .Ama ивъ· живви·. *Bai:ca Жеn°'анова,' п: въ 3 .ц. Максмма Горь- _ ·'" ·.,-.-:рrсс:к .. е}!р"ев'J'i-.ВЪ_.�ю,рик.J�, Ц. 2 р.· .. -·. -··� ,· ·-наго,. (•� 7. :М, -4),.· Ц. 2�·р.,---:рб'1В· )2. р.,.

·. ,*ЛЮS�ВЬ .НА ЗЕМЛ� .,п. въ 4 д. Ив. �О к. Пр. В. 1910. r. � .240.. . · 
Но�nов�; (Реnерт� _т. 1 ,Вев.пQбива) :J,Ip. В. Н�•едlя брака, -к1>:м: въ.,.4-хт. д. ·О. IОmке;вич�, � , · · �.;i-�1 · с� г. д;" 2 р; · · · ., , ц. 2 р., цеяв .. 4 р,., ·р.оли 3, р., . .·. 1 • j 

nо:чти СВЯТОЙ др" J.l';L_ Ь д. Р. Bpax:ito,, '*Жуn1щъ� п; , B!f> 5 д. и. н. По11апев.1tо (:м:. 1.1;
, .А.в'J."оривqв�щ. · перев. ·.и . .А:в,цреево�. д. 2 р. . ж. 6) ц, 2 р., ро.1ц\ 3 р. Пр. B.1.910r.;Ni ,27·2. 

РЛЕ-ЛУК-"ОЙЕ, иJiи А:идеiрсевовы с:ка.вки, 5 �рн стра"1tчии nюбви, ком, въ 8 �. съ·подьс:к .. \.. карт. Ц. Попова. (Р1щ. Т. Невлобея11,). ц.·2 р. ( • (:к. 3, в. 2) ·ц. 2 р. Др. В. 1910 �· .№ 170. 
· .IJмiin._

1
,aкъ, кои. въ ;i д. А. Атиса·и Тр. Вер- !J;ea'li� •бряда, · п.·. въ 4 д. Марсе.па Прево

-и�рв.,. uep. :М • .А. По'l'а:Пеяцо
1 

11;. 2 р. (и. 8, ж. 5) ц. 2 р. Пр.1910 r. В. Jti 194. 
LiJan1,нoй парень (Мой дру� · Теми) п. 3 ',J;; *Темное: nятноl кои. въ .. 8 д. Г. 'Rаде.ибу.рrа. r ,, 

(м. фраuц.) ц. 2 р.. . . Ц; 2 р., роли· 2 р. QO х. Пр. В. 1910 r. NH 70. 
*Смi.wн.ая и�торlя �л. О. Тр�хтt,вСi�рга. (Реп. .•Неразумная , �ii.вa, _п. вtъ 4 !(, А. .. �a.тalJa,

Опб. :м;ал� т.). ц.,,2.р., роли·2 ·p:··,so :к�' , .nep._ М. В. ц. 2 р. · Роли 2 р; Пр. <В:·Цр. В. 19�0 r� �· 272. ·- · 1910 г. № 130. 

1 • 
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.,,КDИВОО 3ВDК8ЛО'' 
· 3. В. ХОЛИСRОЙ.

Театръ Художествен. Пародiй и Миniатюръ. 

(ЕКАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
Ев:атеривиясхiй 1tапалъ, 90. Телеф. 2Ь7-82 
13, 11,-:-го: ,.Кинематографъ« В. Гейера, "Какъ они . пишутъ", ,,Аполлонъ и 
Нимфа", 100,2-я ночь, ,,Восторги 

/ , �любви", опер. 
15-го: .,, Вам пука•. �Любовь русскаго ·казака tr, ,,Коготокъ увязъ" и др. · 

. \ i · Нач3'.ло сиектаR. въ 8 1/2 q. в.

ВИJJеты прод.- в_ъ кaccii театра съ 12 ч. 
ДЕIЯ -'и nъ Центр. (Невс1tiй, 23). 

Гл. реж .
. 
н,.. Н. -Евроиповъ, Уполnо:uоqен� 

aыii: Е. А. Марковъ. 
\S::J:;:;==::':::::E:::===':==�====r:PJ 

. Невскiй 4:8, Италъяяск., 19. reJ!. 252-7
.
6.: 

Дире.1щiя G; Н. НОВИКОВА 
ХОМИЧЕСХАЯ ОПЕРА-и ОПЕРЕТТА. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ· CПElt'I'AltJIИ. 
Репертуа.р:ь: ,,ПРЕКРАСНАЯ Рй
ЗЕТТА", ,,СТРАНА ЧУД�СЪ нзц� 

ОБЕЗЬЯНА� и д:р. 1 
Н11-чало с11ект. въ 81/, ч. веч. Гл. реж. А. В. 

· · B1iл1inoniй.
1 Касса.театра от:кры1;1�--съ 11 ч. ут. Въ,..,.теч:. 

, всего· сеэов. &. по вос&р •. и цр. дил.ыъ въ··· 
�

ч ..
. 

· 'утревн. cпerrav,iи по умеиъш. ц11иа.мъ� 
' • 

' 
1 ' ··, '), 

... 
: 

·.' ;- -. 

АИl�ЕН�IЯ Вд!1ЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
! fleвeitlй просцектъ, 56, д, Г.,. Елис'11ева., тед, 1s.:27

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР,'Ъ: ФАРСЫ, 06()318'6НIЯ�
ШАРЖИ, КОМ ЕДIИ. . · 1

. ТЕВJ7ЩIЙ,РЕ11.ЕРТFАРЪ: �БА..М.БJ7.ВЪ11, 
,,,х..ъr .. И Б;ЕВ':Т, 8А..Д:JJЛР,1ВВН-, БЕВJТ�· 
SШН.АН :ВДQВА'', ;,,ОВА.ДЬВ.,1.. БOJIBA· 
новъ•,. ,,()�А.1!д4/.lЪ �tl • ВАJ.САНЧ�", 

: ' . ,,ХРО:ЕЙ)ДНJ.СЪ. r.н�в:tJЬ'":'\о._ :· . 
.�S·ao

. 
Ф<1ерамi O'l'BPЫPIE BEOBQH,НTQ . 

, .. , ·· ОЕВ,ОВ.А.. "
.

· 
· Реж,: 11. м:: tJивола'евъ. · .А.ци;. :и: .. и�. Ж1дарскiя:,.;1 '· · r · i 

'Ъ А в n Е Н. ·,1 

-РОSI.ЛИ ПU.11:ИDО 

R •. ·· &ЕККЕР-Ь 
С.•ПЕТЕР�VРГ"Ь, Морена•, 35. 

KI\TI\Лerи: № 15 по ll<::Tl"'�,0111'\НIIO. 

� Q ' Q � 

Н�ВЬIИ ДРАU.t\ТИ.ЧЕСКIИ ТЕАТР.Ъ 
Офицерсюая, 39. бы_вw. Коммиссаржевсиоii,,. . Te.J[; 19-56. 

Сегодня, 13-�о февраля и ежедневно "Rлоуцъ",. ,,С3::мсонъ и Далила", и "Безъ .':Itлюча". 
Нач. въ 8 ч. 15 м. JJeч. 19 го февр. ,,Ооглашенi

.
е" М. Е. Салтыкова (Н. IЦедриш�.() и 

,,Самсонъ .и Далила". У'I'ромъ: 13, 16 и 20-го "Gaudeamus". 17-го "Комедiя брака". 
·.J9-г0 "Дни пашей .лшвни". 18-ro "Весеннее,- бевумiе". 20-го ЗДКРЫТIЕ "Новаго
·драr.,атическаrо теаrра", ,,Дни нашей рщrвпи" IУ-й актъ, ,,С�мсонъ и Далила �1 и

. ,, Три сестры" IY акть.1 

· [!k Проl\.ж•' биле.;,в,. въ касС'В театр• съ 11 � ... утра и Це�тр. Театр. касс!�, Новскiй 23. е!!]

·;(/г"ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ''r ;,PALACE-TЦE
1
ATRE"."i))

I
13, МихайJiовская площадь, 13., ' , 13, Place Mich,el, 13. · 

Телефоны: Кассы 85--99; для: переговоро'въ съ Москвой.-14.9-53; Россiйск. Та1tсомотор. А1щiоя. 0-ва 64-76. 
ДНРЕ:ВЦIВ.-А. С. Полоискi;й, И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигалкипъ, М. С. Ха-
' ритоповъ, Н. Н. Полпкарповъ. , 

� 

подъ у'!:а"!ен�м� Ев�а�ра �е�н!!}tJл1�хАго� 

� 
СОСТА.ВЪ ТРУППЫ: 

Гастроnи Анастасlи дмитрlевны ВЯЛЬЦЕВОЙ. 
ш· J'.Eвuc1,iii персонал�: Варламова Е. и;, 3брожекъ-Па.mковс1t�я Е. В., Кавецв:ая В. В., Шоит• m: 
'

1 

ковс1tая: В. И., Рахм11,11ова М. П.,. Б'f![!ичева Е. Н., Нетл:vжокад Л. Г., Дементьева м,. г.,,. Ники· 

� 

. 
ти· .

. 

в

.

· а 

·

Е · .

. 

д .. , Ре, й
.

ская 
.
.. Р. !{;, ·

.

,._,.'"'ок
. 
олова М. Г .

. 

·, Тру 

.
. 
з
· 
а 

·
Е.� •

. 

И. М
. 
//()Ю

·

сп

. 

�й
. 
n

. 

е

.

рсока.111': д
. 
ал

.

1,с. кi. й'·М. С.,·. ',· По�овскiй А. С., Радемскlй в. Я., Рутв:о,вскНt r. л., Чернявскiй д. А., J{амчатовъ д. А., Ра.й-
скiй. В. М.,_Мо?оновЪr 1. А., Мартывевко Н. К.,Пе;1оринъ Jf, Л,, Ра.довъ А, 1q., ,Торсв:iй С. с. 
Хоръ со·стоитъ иэ..- 50-ти чел.. Балетъ изъ .t2iти ч.ел. Оркестръ изъ 80-тn: чел. · . · Гдаввый ка:nельмейстеръ А . .А.. ТОНН:Н.; Режиссеры: И Е. Щува.ловъ и А. Н. Uоповъ; Балет
мейстеры: Ф. Ф., Виттигъ и К. С. Адамчевскiй; Хоомейстеры: В. И. Сирота и А. М. Ва.йятра.убъ. 

· Д8кора.торы: Н. Н. Яковлевъ ,и К. К. Шилъдеръ. :Мt1mпнистъ и; И. Черяовъ, Бутафоръ: Ф. Ф.

� 
.{'риг9рьевъ. Костюмеры: С. Н. Губивъ и М. А. Селивер-стова. Электротехвдв:ъ'J,J .. М. Селивер�

. · с тов
. 
r.E-.• IIapиxв .11 прич.

. 
ее.кн Г. д. �лехсаидрова. Декор 

.

. ,. ко
. 
с .тюм

·. 

ЪУ, обувь, бута.форiя со
. 
бс11'. ма

.
стер,

. ,,БОЛ:ЬШОИ КОИЦЕР1ТЪ-в,аРьЕТЭ" .. . . . . �·cra,nd concert variet.e" 
ffi �Кащдые 15 двей· новая программа. 1 ' Uодъ режпс�ерствомъ. А . .А.. ВНДРО. 
�EZZZ--3 

1 В с .. Е· ·дл Я' с цЕ н ЬI! 
· Первое 'lfl\ .юr11 Россiи Ху.цожест,ве�Е10'..декоративио� · а.тел1{е М. Б. БАСОВСКАГО. · ' 

· Onec'ca, Ришельевс'иая, .&а . .\ . · · , . , tJ(онтора:. Греческая, 7 • Изготовляетъ немед.цеиио .и по �амымъ дос�упиымъ ц11нsмъ: декорацiю, обстановку� бута-
форiю, полное оборудоваиiе сцены по пос.11�вднему сАову· театральной техники. 

ос·обо· дешевыя---с111iты_ .--дnя ... uароднь1хъ · театров-ь, кnубов-ь 
- · и аудиторlй. -- - , - -

: При требованiв, �м·kтъ, проси:мъ JIЫСЫЛ�ТЬ, подробцый' р�вм\ръ сцены. 
. 'вы.-.:ьа;АйТЕ:,·нА nА•ять·--"tIРНГОД•ИJ'СЯI . ', 

1. ' 
• 

' ,,, • , ','.,, ,< ' ,.·
' 

. , 

· -. . � · ..... -
.. J1�Лrь ДВОРЯПСКАГО. СОБРАВIЯ. ·. - ... ·.· · .· ,. ,

Симфон1чв.с1i,е. "OHUJPTЫ с. ,НУСЕВИДНАЕО.·· 
Сер.ьмой, и· предпосл1щнiй снмфонвч-ес:кiй

. 
концертъ ,подъ уnравлен,iемъ .Эрнста аенд�nь

,и--�rь'Jча�тiемъ·.с. -,НУСЕВИЦК"Г�. (-.:о�тра&ас
:
-.) 

ОЩJТ()йТОЯ в3. ёред'f/; 16 февра,д,�; 
. 

. 
. 
·.

·. , Въ пporp��tJJt . 4 симфонi�· Бра_мс�; . ·. . . 
1 

. 

. Фиrаро�� И. �онцертъ I д11.Я. ··111
· 

. 

'Бра�де�бур�скiЙ\J<ОНЦер;ъ R-dut �· . . .. . .· &аха· 
· ....... -�. ·: �. •, .· . ;_. "1оцарта;

.
· • , '•coi, nidrei((дnя �о�.'Fр�ба.�а) .... _' .. � .. 6руха·'-

. .· };, . . . . "·.,, . ':_�ача�о: .• �\-��/2 :·ч·�· ... е-.. ера;·. / , ' . . . . . , . 
,, .;,, Оставщ!еса; � . a,�oвём:eiiiia рааовще' бих�ты ., пfо.-;&ЮТСЯ

·
� въ. Цeя'J'l)anвol. Tea�a.nв()J. кlIOC'l 

�. ' 
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� ПроАоnжаетсн ПОАПИсиа на 1911 rоАъ ==q 
на ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕf\ТРЪ uQ ИСКУССТВО" 
IIНТНАДЦАТЫИ rодъ И3ДАНIЛ: 

52 NoNo еженед1шьиаго иллюстрир. жур- 111 о пьесъ осповного реиертуnра лю.бительс1шхъ
вала (свыше 1000 иллюстрацiй). 11 

спе1tтаклей, 

12 
ЕЖЕМ"DСЯЧНЫХЪ l{Н:ИГЪ «Библiотеки 
Театра и Искусетnа», въ которыхъ. будутъ 

помtщены: беллетристика, научно-популярныя и 
критическiя статьи и т. д., около 

ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
( '' ' сказовъ, монологовъ, и т. п. 

съ особой нумерё.цiей страницъ, 

Научныя приложенiя с� �собой нумера-
ц1еи. Въ первую 

очередь намtченъ капитальный трудъ проф. Р. Гес-

20 НОllЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ .ПЬЕСrт_ )' 
сена «Техвпчес1,iе прiемы драмы», въ перев . 

. 1 В. Слад1сопrвnцева. 

r.Iодппс:в:ая: ц"'Ё:в:а. на годъ 7 р. 

� 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt и по 2 р.-къ 1 апръля и къ 1

. 
iюня. За границу 10 р. 

�
� 

НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдъльные №No по 20 к
�

Театры Un6. f opoдoкuro Поu!!ЧИ'l'l!.аъства о ни.родной треоnости. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

1 Новыя пьесы Як. ГОР ДИНА "no ТУ 

1 СТОРОНУ ОИЕАНА" (Rрепц�
р
ова 

с
опата). Драма въ 4 д. (1\1. 5, JJt. 5), ц. 2 р. 

Пр. В. No 194 с. г. ,,БОЙНЯ'' (,,Убой"). 
nъ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СБОРППitЪ Воскрес.епr,е, 13-ro Феnр!\ля, nъ 1 ч. д.: ,,СИНЛ.,11 11.ТИЦА" спотст. для д·hтей: въ 8 '!. 01J, ,,llI..rlL,'l'A.".J.1-ro,:_,,OHHHЛ._ ПТDЦА.".-15-го: съ у•111.ст. Фиrвера "БQJ:>IL'CЪI'OД,Jтll0.ВЪ".-11i, го: ,,EBI'E

Hl11. ОЛХГИЛЪ".-17-rо: в·1, 1 ч. л. �OВ.IJ,FJ,F.l Л'l':RlЦ.A'·; въ 8 ч. u. ,,ЯПlДОВRА".-lН-го. nъ 1 ч. II . •  с:п JIJ:J,F.l ЛТИ.lТ,А"; въ 8 ''· в. ,,OROJ10 )1.Е.1ГЕI'Ъ".-1О·го: въ J ч. д. НiНЗНЬ ал ЦA.l'Jl", 1;11еи1. nu ;1мeJJ1,rn. 111J11!\МЪ: nъ 8 ч. n. ,,11EП'3B110'1.'ll.J.JГ'.-20-1•1: nъ'· .1 •1. дп.11 ,,ДEJJ.I 011Ъ", по уменш. 1\1Jттам1. 

ПЬЕОЪ: ,,Мирiамъ Зфросъ", *,,Лю
бовь и смерть", Пр. В. М 120, .,Сатана 
и человtкъ". Ц. съ пор. 2 р. Съ цепв. 
"Са,1•11ш1" 3 р. 50 те. Эк3. по 1c0J111'I. poлclt 
� р. 50 т,. до11тор1\ жур. ,, Те-��тръ Василеостровск. в:. BoC'кpeceUI,E', �3-r�: Фе�:Р· ,,вл.с:ил.и.сл .:fUEJLE:11'L!ЛA.".-15-r,o: 

,, • .IIl:J-IA IiАРЕПИЛЛ .-J 7-го. ,,,ZJ.,И1Jl .-18-ro. ,.'JJI'1lЩA ПЛНЪ ВО ДBOP.ВHG'l'JJ'./J". и Ис1чсстnо 11 • стенлянныи- (Общ ра•.)вл ) tiъ 8.0t:J(J)ecc11ьe, 6-ro, Феnр.: ,,I'Ol'ЬП,.dJl ()JТ,Д,ЬБЛ:1:J·Л".-
• ( •=> • • 17-ro: �JТ ДНА .}RИ.ЗВИ".-18-го: ,.,Jl,BTJl". • 
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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНПЕРТЫ 
Гра-Фа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

ВЪ В9СНРЕСЕНЬЕ, 20-г.о. Февраля 1911 года, 

163-й . к �съ !от��е�ю !ьio:r ъ 163:��� •
При уsастш• Гг. Г. П. Макарова, В. С. Муранова, В• Н. Тихом1рова, Л. М. Булавинова, усилен!l X'J,�- 1 

и симфоннчеснаго орнестра подъ управленiемъ Гр. А.· Д. ШЕРЕМЕТЕВА и А. Б. Хессин .у··· 
НАЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДНЯ. 

', 1 / 

r:f: . :р с r р eL :tv.t: :tv.t: е,. it ! ·
�\, 

ОТД 1; ЛЕН I Е ·1. 
1 

ОТД� ЛЕН 1 Е 11-,, -?j;
." ,.,.,,..., ____ ./ 

11: 
Подъ уnравлевiе:мъ А. Б. Хессина. 

·сиМФОНIЯ (№ 4) "D-moll, ор. 120.
Шуманъ. 

I. Z.eiшlich laшg·saш. J,ebЪat't.

Подъ управлоniы1'Ъ графа А. Д. Wepe'-�:.j....,.,�· 

" 2. Прощанiе Вотана изъ муз. др. ,,ВАЛКИРIИ". Вагнеръ 
Исп. оркестръ и Г. П. Манарсвъ. 

1 

II. ltoшaoze (Ziemlich l�ngsaш ).
Ш. ScJ1eгzo (1:1eЪhaft). 
lV. Laлg·s;ш. LeЪhaft P1·esto. 

Иен. оркестръ.

Антрактъ 15 минутъ. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ. 

з. Заключительная сцена изъ 1-ro а.�(т11 -,,ПАРси .. ,·.
ФАЛЬ" . . . . . . . . . . . . . . . . . Ваrнеръ. 

Исп. rг. Г. П. Маиаровъ, в. С. Мурановъ, В. Н. Тихо- .
мiровъ, Л. М. Булавинсвъ, хоръ и оркестръ. 

Хuрмейстеръ · А. Е. MEHbUJOBЪ. 

Гармонiумъ И3Ъ депо ю. r. Циммерманъ. 
Цiшы билетамъ (равовые) отъ 20 к9п. до 1 р. 50 коп. 

П��одажа абонементныхъ и разовыхъ �илетовъ продолжается 11ъ контор-в Дирек_цi_и концер!овъ, Невскiй, 16 (уг. Морской), ежеднеnпо . 
съ 11 д о  5 час. дпя (телефоnъ +20-41), а та1tже въ Центральной кассi!, Невсюii, 23. "(Тел. 80-08 и 80-40). 

. вс1;· м-tста по ·20, ·25 и 30 _коп. абонированы. 
С.лт.дующiй 164-й ионцертъ наsначен1.' въ Воскресенье, 6-ro Марта 1911 года, :въ· вал.У, Дворянскаrо Собранiя, въ 2 •шса дня. 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Театръ и "черта осtдлости�. - Любопытный судебный 
процессъ - Хроника. - Маленькая хроника. - Письма въ 
редакцiю. - Крtпостной театръ. II. Н. 1:leiopeaa.-

,. 
У жизiiИ въ 

лапахъ". Jfeo1tuдa Гад,uча. - Искусство и театръ для дtтей. 
А. Рос:тцславоаа. - Московскiя письма. Эм. Бес1,и11а.-Славо
словiе . .IIuU;eдtья Аит�t.моиоаа.-Харьк овскiя письма. 1. Таари
доаа.-По провинцiи.-Провинцiальиая лt.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: И. r. Яронъ и А. А. Петровъ, 
Г-жа Карсавина въ • Карнавал-в", къ стать-в" Крестьянскiй те
атръ• (3 рис.), ,,Молодость Людовика x1v� (3 рис.), ,.Аван
тюристна" _(2 рис.), .Васса Желtзнова" (2 рис.), Ф. Н. По
ляковъ, О. И. Монска, Къ сезону карнавала. 

0.-ПетербtJр�ъ, 13-to февраля 1.<)] 1 10да. 

lопросъ объ отмtн·в пресловутой "черты ев
рейской осtдлости ", поставленный· Государствен
ной Думою на ближайшую очередь, имtетъ суще
ственное касательство къ дtлу театра. Мы не ста
немъ зд-всь разсматривать этотъ якобы "вопросъ" 
съ точки зрtнiя теорiи права, · ф илософiи государ
ственности и началъ справедливости, такъ какъ 
предполагаемъ нашихъ читателей достаточно про
свtщенными и прямодушныNи, и считаемъ излиш
нимъ и даже оскорбительнымъ разъяснять азбучныя 
истины. Русскiе образованные люди, въ оrромномъ 

. большинствt своемъ, формируются, въ отличi_е отъ 
членовъ Государственной Думы

1 
не по избиратель

ному закону 3 iюня. Для сценическаго мiра "еврей
скiй вопросъ" давнымъ давно разръшенъ практи
чески: ни малtйшаrо слtда антисемитизма въ средt 
лучшихъ представителей актеровъ не встрtтишь, 
развt толысо иногда среди мало образованныхъ опер
ныхъ пtвцовъ и музыкантовъ. Но это не эначитъ, 
I<онечно, что театръ не испытываетъ всей тяжести 
,, еврейскаго вопроса". Для театра онъ весьма чув
ствителенъ, ,,черта ос·вдлости" является большимъ 
зломъ, крайнимъ ст�сненiемъ и новымъ факторомъ 
экономической угнетенности. }Калуются�и не безъ 
основанiя - на слабое развитiе опернаrо дtла въ 
Россiи. Но кто знаетъ, какъ трудно сформировать 
въ провинцiи приличный оркестръ для опернаго те
атра или хоръ, тотъ не затруднится указать при
чину ничтожнаго количества оперныхъ сценъ. Тогда 
какъ въ пресловутой "чертi:. осtдrтости" можно 
имtть вполнt приличный оркестръ по 2 руб. на 
кругъ съ музыканта, въ городахъ, лежащихъ "внt 
черты", цtна доходитъ иногда до 8 руб., какъ намъ 
передавалъ одинъ антрепренеръ гастрольной труппы. 
Да и найдетъ ли еще нужное количество? 

Въ поtздкахъ и турнэ "еврейскiй вопросъ "-на
стоящая отрава антрепренера. Нtкоторые губерна
торы обусловливаютъ разрi:.шенiе спектаклей подпи
ской антрепренера, что въ труппt нtтъ евреевъ. Точно 
дtло антрепренеровъ провtрять паспорта! Возлагать 
nолицейскjя. фун1щiи н;э. антрепренера-это, конечно, 
уже адмиµистративная "отсебятина•·, но, къ сожа
лънiю, на )) отсебятину" некому жаловаться. Даже 
тt евреи- сц�ничесн:iе дtятели, кои, по своему

i 
про

исхожденiю (потомственные rrочетные граждане, 
положимъ) или дипломами высшихъ учебныхъ заве
денiй, пользуются правомъ повсемtстнаго житель
ства, СТВСНеНЬI ДО ПОСЛ'ВДНеЙ степени: обыкновенно 
паспорта ихъ препровождаются въ управленiе по
лицiймейстера, и получит1;, ихъ обратно - дtпо не 

.легкое. А tхать надо дальше, и не замедлительно. 
Обычная "бытовая картина" современности та-

кова: кончается сезонъ, формируется· поtздка, или 
получаются предложенiя на слtдующiй сезонъ, въ 
другой городъ, за "чертой". Тогда, торопливо и дъ
ловито, принимаютъ крещенiе,-и два-три новообра
щенныхъ готовы. 

Иные (немногiе), конечно, не соглашаются на 
компромиссъ. Но большинство слабо... Вtдь надо 
кормиться, надо жить, надо куда-нибудь дtваться .. . 
,, В-вдь всякому челов-вку надо куда-нибудь пойти ... " 
какъ говорится у Достоевскаго. 

Но мимо этихъ "картинъ современности"! .. Чита
телямъ нашимъ онt и безъ того достаточно из
вtстны. Мы хот-вли лишь предыдущими строками 
подчеркнутъ, всю важность упраздненiя "черты" для 
театра, который, будучи совершенно чуждъ не
доброжелательства къ товарищамъ-евреямъ, вынуж
денъ расхлебывать политику антисемитизма и сво
ими боками оплачивать идеологiю "черты", пропо
вtдуемую Марковыми, Меньшиковыми, Пуриш1<еви
чами, и вызывающую въ каждомъ здравомысля
щемъ человtкt невольно болtзненно-печальное по
жатiе плечъ. 

У nетербургскаго мирового судьи разбирался на
дняхъ очень любопытный, съ бытовой и правовой 
точки зрtнiя, слуqай, по обвиненiю .бывшимъ рецен
зентомъ "Пет. Газ.", г. Бернштейномъ Н. Н. Фиг
нера въ ·оскорбленiи. ,, Ос1<орбленiе" это заключа
лось въ томъ, что Н. Н. Фигнеръ, взявъ билетъ, 
выданный г. Бернштейну для посtщенiя спектаклей, 
"собственноручно" разорвалъ его. Судья оправдалъ 
г. Фигнера, и, пожалуй, съ юридической точки зрt
нiя-какъ было формулировано обвиненiе-онъ былъ 
правъ. ,, Оскорбленiя ", въ юридическомъ смыслt, 
тутъ нtтъ� совершенно такъ же, какъ не было бы 
наказуемаго "оскорбленiя", если бы, пригласивъ 
кого-нибудь къ себ-в въ гости, хозяинъ сказалъ: 
,, мнt ваше присутствiе непрiятно, я бы не желалъ, 
чтобы вы пользовались моимъ rостепрiимствомъ". 
Результатъ такого обращенiя хозяина моrъ бы быть 
весьма шумный, но наказуемаго по "У ставу о наказ.", 
здtсь, конечно, нtтъ. 

Г. Бернштейномъ вопросъ поставленъ непра
вильно - какъ личная непрiятность, доставленная 
ему г. Фигнеромъ. Самый же случай гораздо серьез
н·ве и значительнtе. Это-не личное·, а, та1<ъ ска
зать, профессiональное д-вло, не личное, а профес·· 
сiональное столкновенiе, и уничтоженiе билета, вы
даннаго редакцiи, должно и можно квалифициро
вать, какъ угодно, I<акъ самоуправство, нарушенiе 
обязательства, насильственный возвратъ подарен
наго-но только не какъ оскорбленiе. 

Мы останавливаемся на этомъ случаt потому, что 
при напряженности отношенiй между печатью и те
атромъ, случаи "отнятiя" билетовъ довольно часты, 
и до сихъ поръ, СI<олько намъ помнится, не было 
сдълано попытки установить юридическую природу 
этого бытового явленiя-во всякомъ случаt, крайне 
грубаго по отсутствiю учтивости. По нашему мнt
нiю, выдача редакцiоннаго сезоннаго билета можетъ 
разсматриваться либо, какъ обязательство, - тогда 
самовольное нарушенiе обязательства составляетъ 
предметъ гражданскаго иска, и реда1щiя имtетъ 
право искать сумму, · равную стоимости билета на 
весь сезонъ. Либо-если сезонный билетъ, выданный 
театромъ, не есть обязательство, - тогда онъ отно
сится къ понятiю · ,,·даренiя", и для отнятiя "дара" 
необходима, по граждансFшмъ законамъ, судебная 
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процедура (,, въ случаъ неблагодарности одаре.ннаго", 
напримъръ). Но ни въ какомъ слу�.:�аъ самовластно 
и самовольно нельзя отнимать даръ, и отнятiе его 
(при тъхъ, напримъръ, обс1·оятельствахъ, какъ его 
произвелъ r. Фиrнеръ) есть актъ самоу:1равства. 
Хачу-дарю, хочу-отнимаю. Хочу-обязываюсь, не 
хочу-не обязываюсь--такого строя отношенiй право 
не признаетъ. 

Изъ анализа юридической природы сезоннаrо би
лета ясно слъдуетъ, что антрепренеры и дирекцiи, 
выдавъ билетъ, не моrутъ отнять его иначе, какъ 
возбудивъ соотвътственное дъло въ судъ, доказавъ, 
во-первыхъ, безденежность билета, и во-вторыхъ, на
личность обстоятельствъ, оправдывающихъ отнятiе 
дара или отказъ отъ обязательства. 

Мы приrлашаемъ печать строго держаться такого 
взгляда, и проводить его въ практику. Иначе-если 
стать на т::,чку зрънiя r. Фиrнера, что,. молъ, се
годня далъ билетъ, а завтра его отнялъ-принятiе 
билета становится невозможнымъ, унижающимъ до
стоинство печати. Сценическимъ же дъятелямъ слъ
дуетъ помнить пр�нциnъ римскаго права: ad dona
tionem поп datur regressus, т. е. для отданнаго без
мездно ( подареннаго) не существуетъ сожалънiя. 
Юридическiй анализъ, вкратцъ сдъланный нами, 
долженъ, конечно, лишь укръпить этическую точку 
зрънiя на вопросъ, которая, сама собою, должна 
удержать отъ проявленiя невоспитанности, грубости 
и самодурства. 

-�-

Хому �ыmь уnра6ляющuмu '§юро. 
(Письма въ редаf<цiю). 

Не могу умолчать, что трудно найти бол-hе идеальнаго 
управляющаго, нежелн Святославъ Адамовичъ Свt.тловъ -
личность настолько изв-hстная и популярная въ театральномъ 
мiръ, что всякiй, в-вроятно, искренно бы пожелалъ видt.ть 
его во главt. столь необходимаrо учрежденiя ! .. 

.А1ет-ер,, Ржевс1еiй. 

М. г. Я очень обрадовапась, прочтя имя Ягелова въ письмъ 
Камнева: ,,Кому быть управляющимъ". Мнt. f<ажется, что 
бол-ве пt>дходящаго человtка трудно найти. Чутf<iй, нъ· актер
снимъ нуждамъ, душевный. Я помню его еще по сезону въ 
Ростовt. у Любава, наf<ъ актера. Я была еще совсtмъ моло
дая, начинающая актриса и глядя на него, я думала, что слу
жить на сценt. хорошо, раэъ есть такiе симпатичные люди. 

Но прошло много лi.тъ, и я убъдипась, что это р-вдкое 
исключенiе и потому я думаю, что еспи Абр. Нин. будетъ 
управляющимъ, то многимъ пегf<о вздохнется 

О. Надеждипа. 

�РОНИКf\. 
Слухи и вtсти. 
- На первой и четвертой недъn-в поста и въ Вербное вос

f<ресенье состоятся въ Ал�ксандринсf<омъ театрt. выпускные 
спектакли Имп. драм. курсовъ по классу А. И. Долинова. 
Пойдутъ слt.дующiя пьесы: .. Не было ни гроша, да вдругъ 

_алтынъ", .Хрущовскiе помt.щики", ,,Кручина", ,,Цt.на--жиэни", 
"Чайf<а" и "Юбилей", ,,Севильскiй цырюльникъ", ,,Миссъ 
Гоббсъ", ,,Воители на Гельголандъ", ,,Электра". 

Экзаменуются слt.дующiе ученицы и ученики: Никаръ 
. (Б11охи1,1а), Ростовэ. (Варварина), 8-втвеницкая, Пронофьева
Мессинъ, . Чеf<анъ, Шостаченко, Шумская (фонъ Руббенау), 
Клочковсf<iй, Лешковъ, Миклаев1, (Миклашевскiй), Низковскiй, 
Прокофь�въ, Смоличъ, Сухаревъ. 

- Вопросъ о прit.здt, въ Петербургъ постомъ труппы
.К. Н. Незлобина все еще не вырt.шенъ. Г. Незлобинъ окон
чательно рt.шилъ быпn остаться въ Москв-в, но успtхъ по
слiщней постановки-

,,
Вассы Желt.зновой• - nокоhебалъ рt

шенiе. По словамъ московскихъ гаэетъ, дирекцiя снова пред· 
полагаетъ t.хать на первую половину поста въ Петербургъ 
съ одной этой пьесой. 

- Д�лопроизвоцителъ петербургской конторы Император-

скихъ театровъ г. Рыдзевскiй назначенъ помощникомъ управ· 
ляющаго конrорой мос1,овскихъ Императорсf<ихъ театровъ . 

- Сnеf<такли труппы Новаrо драматичесf<. театра будутъ
продолжаться и Веnиl(имъ постомъ. Труппа переходитъ въ 
това::,ищество подъ управпенiемъ барона Унгерна. 

- Назначенный на. 12 февраля въ Марiинсf<омъ. театрi, 
маскарадъ Театральн. Общ., по болtзни глзвныхъ учасТН!{· 
ковъ К. А. Варламова и В. Н. Давыдова, былъ отмtненъ. 

- 0'1е:Jеднымъ режиссеромъ, кромt г. Пронина, дирекцiей
Императорскихъ театровъ приглашенъ еще бывшiй помощ. 
реж. Художественнаго театра r. Загаровъ. Въ связи с-ь этими 
новыми nриглашенiями говорятъ объ отказi?. отъ режиссуры 
А. П. Петровскаго. 

- .,Русск. Crr. � сообщаетъ, что е. И. Шаляnинъ подпи
салъ договоръ съ иностраннымъ импрессарiо на 40 кон
церrозъ въ Европ-в за полмиллiона марокъ. 

- По словамъ газетъ, съ успtхомъ закончились въ Софlи
гастроли мапороссiйсf<ой труппы Суходольскаго. 

- 8'1ера опереточному артисту г. Вавичу была сдiшана
onepaцin (ракъ пеqени). Состоянiе здоровья артист1. внушаетъ 
опасенiя. 

- Со 2-й недъли поста въ Большомъ за,1-в Коисерваторiи 
начнутся спектакли "Новой иrалiаиской оперы", названной 
такъ потому, что въ ея состав-в не будетъ ни одного извt.ст
наго у насъ п'hвца, а исключительно - новыя 1-1икому не
в11домыя силы. 

- К. Т. Береж1iой подписалъ на будущiй сезонъ гл. ре
жиссеромъ и актеромъ въ Самару, въ драм. труппу Н. Д. 
Кручинина и В. В. Образцова. 

- Общество имени Островскаго устраиваетъ 22 февраля
въ залt. ,,Regina" банкетъ въ честь К. А. Варламова. 

- ,,Домъ Интермедiй" снятъ М. М. Томашевскимъ, дпя
спектаклей "союза молодежи". Спектаf<ли состоятся на масля
ной недiшt, съ 17-го февраля. 

- На музьшапьно-драмати<tескихъ f<урсахъ Пол11акъ, 13-го
февра11я, состоится вечеръ сценическихъ упражнен!й учащихся 
2 1<урса по драматическому классу Ю. М. Юрьева. 

* * 
*

·;· Н. И. Манлецнiи. Скончался бывшiй хормейстеръ оперной 
труппы Народнаго Дома Никоnай Ильичъ Маf<лецкiй. Начаnъ 
сцениqескую карьеру суфлеромъ. Прослужилъ на сцен-h 
32 года. 

* * 
* 

Годовщина смерти В. 0. Ном�исаржевскои. 10 феврапя, въ го· 
довщину смерти Коммисаржевской, утромъ была отслужена па
нихида БЪ цернви Св. Духа, а въ 1 ч. дня-на МОГИЛ'В в. е. На
роду бы11а масса, въ особенности -учащейся молодежи. Въ 
"Новомъ Драм. театръ" состоялось утро, посвященное памяти 
В. е. Въ Москвt была отслужена панихида по иницiатив'h 
Литер.-Худож. кружка и театра Незпо6ина. На воззванiе от
мt.тить этотъ день какими-либо отчисленiями въ пользу 
фонда имени ПОКОЙНОЙ арТИСТf<И не ОТКЛИf<нулся ДО с.ихъ 
поръ ни одинъ изъ московскихъ театровъ, не смотря на то, 
что воззванiе было подписано руководителями н-hкоторыхъ 
изъ нихъ, У Корша антреприза предоставила сдiшать nожер
твованiе трупп-в по подпискi>., у Неэлобина тоже. Въ Худо· 
жественномъ театрt. опре;:{iшеннаго рtшенiя пока не принято. 
Тольf<о оперная труппа Большого театра собрала 25 р., 1<0-
торые переданы въ театрапьное бюро. 

Изъ провинцiи редакцiей получены телеграммы: изъ Хер
сона: • Торжественно прошеnъ при переполненномъ театр-в 
спектаf<ль, посвященный труппой Лебедева дорогой памяти 
Коммисаржевсf<ой. lJixi". 

Изъ Винницы: .въ день годовщины смерти Коммисаржев
ской, труппою отслужена панихида. Открыта подписка фонда. 
Вородииъ•. * *... 

ХХ-нiй юбиJ1е!i А. М. Давыдова. ,,Сегодня ты, а завтра-я"'. 
А "вчера• справлялъ свой 20-лtтнiй юбилей артистъ Марiин
скаго театра А. М. Давыдовъ. Не въ казенномъ театр-в, но 
въ Дворянскомъ Собранiи. Такъ сказать, частнымъ образомъ. 
Къ нему, на частную квартиру, SJвились товарищи съ по'здра
вленiями. Ихъ, собственно, было трое sиновников1- торжества: 
живой юбиляръ, Германъ, снятый выше роста человt.ческаrо, 
и вышитая:; шелками "Пиковая дама•. Гермаt1а русской оперы, 
• великолt.пнаго товарища и челов'hка • артистъ Большаковъ 
(сопутствуемый М. Фиrнеръ и др,) прив'hтствовалъ отъ имени 
труппы Марi�нскаго театра. Режиссеръ А. Санинъ поклонился
отъ оперы Народнаго дома скромнымъ в-внкомъ-

.,
чt.мъ бо

гаты, тi.мъ и рады". Е. Карповъ и М. Г. Савина прецстави· 
тельствовали отъ "объединенныхъ театральчыхъ работннковъ 11, 

т.-е. отъ Театральнаго Общества и отмtтили, что гуманное
отноше1:1iе юбиляра къ сирымъ, неимуwимъ собраТЬ"1М'Ь ни-
. когда не умретъ въ ихъ благодарныхъ сердцахъ. Дефилиро
вали депутаты о-ва еврейской народной музыни, литераторы
студенты, оперето.чные артисты • Паласъ·театра •. Ацвоl(атъ 
Марrулiесъ, по привычк'h, обмолвился: �вы еще такъ молоды, 
А. МУ и сдtлаnъ выводъ, что пt.вецъ лучше адвоката. Чи-
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тали телеграммы отъ Варламова, Шаляпина, А. Зилоти, На
правника и др., какъ было сказано тtмъ-же r. Марrулiесомъ: 
• отъ всtхъ rородовъ, большихъ и малыхъ и мt.стечекъ Рос
сiйской Имперiи•. Сцена была заставлена цвtтами, вt.нками, 
всянимъ цtннымъ добромъ и депутатами. Вышло торжественно.

Концертъ начался очень выразительнымъ рахманиновс1<имъ 
"Я не пророкъ•, продолжился "Елеазаромъ• изъ "Жидовкн" 
и закон 11ился • Парой гнiщыхъ", ,,Послtднимъ нынt.шнимъ 
денечкомъ• и др. романсами, которые юб�ляру пришрось 
исполнять окруженному плотнымъ кольuомъ поклониковъ. Въ 
полутьмi, эти заключительные ак1<орды звучгли трогательно 
и нt.жно. Вiщь юбиляръ-превосходный артистъ, его чип<а
образцова и тонкость передачи, выразительность чувствъ изу
мительна, Много шумi;ли по поводу Медеи Фиrнеръ, съ боль
шой экспрессiей исполнившей неаполитанскlя, родныя ей пt.сни; 
она все еще выразительная, живописная • Карменъ". Въ ма
зурк-в отличались грацiозные братъ съ сестрой, изъ династiи 
Кщесинскихъ-М. Ф. и I. Ф.; r-жа Вацимова-очаровате11ьная 
"Просi,ка" ... нt.тъ-русская дi,,вуш ка ... н-hтъ-березка-однимъ 
словомъ, Вацимова, съ rолосомъ задушевнымъ, съ видомъ
милой русской д'hвушки. Мелодекламировалъ П. В. Самойловъ, · 
хорошо разойдясь къ концу. Имt.лъ усп'hхъ небольшой, вы
разитепьный, музыкально поющiй московскiй басъ Диковъ и 
вы1<азала довольно большой голосъ, но недостаточное еще 
умtнье, несовершенную трель и форсированlе звука, молодая 
колоратурная пi.вица Н. А. Павровсная. П.

* .,..

Общестuо· имени А. Н. Островснаrо устроило 5 февраля, въ 
театр-в Консерваторiи юбилейное чествованiе К. А: Варламова. 
Спектакль собралъ поnнь�й запъ. Была поставлена пьеса 
Островскаго "Не въ свои сани не садись�. Г. Варламовъ 
иrралъ роль Русанова. Свiплый обраэъ Русанова, который 
Остров,;кiй выв�лъ, въ силу художественной объективности, 
среди героевъ • темнаго царства", проникнутъ въ исполненiи 
Варламова такой трогательностью, такой красотой отеческой 
любви и всепрощенiя, что мноriе плакали, глубоко взволно
ванные игрой бол�-шого рiщкаrо артиста. 

Г. Александровъ (псевдонимъ)-Маломапьскiй иrралъ вир
туозно, давая характерные штрихи даже во время паузъ. Г-жа· 
Корчагина-Александровская въ роли Арины 8едоровны съ чув
ствомъ мi;;ры передала мtщанское жеманство, r. Николаевъ 
(псевдонимъ) задушевно изобразипъ ми11аго Ваню Бородкина 
и поэтично п-влъ печаль·�ые русскiе мотивы. Особенно хороша 
была г-жа Никитина въ роли Дуни. Это быпа настоящая рус
ская "дi,,вушка-душа", хотя и беззавtтно отдающая свою 
любовь, но умtющая во-время уйти отъ обманувшаго ее че
ловвка и скорбь свою несrи открыто, nризнаваясь въ своей 
ошиб1-в. Рсть была сбвtяна у артистки красивымъ поэтиче
скимъ лиризмомъ, а внtшнiй обпикъ какъ нельзя лучше оли
цетворялъ образъ Островскаrо, его "русскую" красоту. Другiя 
роли играли г-жа Бармина lМапомальская), rr. Шмидтгофъ 
(Вихоревъ), Покровск!й (Баранчевскiй), Рындинъ (Степанъ) и 
Вл. Карповъ (половой). Для эrого спектакля художниконъ 
r. Воробьевымъ были спецiально написаны новыя прекрасныя 
декорацiи. Режиссировалъ спектаrшемъ Е. П. Карповъ. ·

Посл'h дивертисмента, гдt, съ обычнымъ успtхомъ !!ЫСту-
пили r,жи Дошша, Кшесинская, Петипа, Пiонтковская, гг. Ма
каровъ и Кшесинскiй, на· фонt. красиво сгруппированной Е. П. 
Карповымъ живой картины (. Островскiй и его герои"), К. А. 
Варламова чествовали адресами, вt.нками, рt.ча:ми и телеграм
мами. Тутъ были и петербургское и московское общество 
имени Островскаго, и литературный фондъ, и Апександринская
труппа, и драматическlе курсы Суворина и Поллакъ, и сту
денты, и .депутатъ крестьянско'й труппы изъ Гродненской гу
бернiи и т. д. При iэыходъ юбиляра· i1 во время антрактовъ 
ему несли цвtты и подарки. Дирижировалъ оркестромъ гр. 
Шерем�тева и аккомпанировапъ съ присущимъ ему мастер-
ствомъ А. В. Таскинъ. 

' 
Н. Тамарин:ь.

* * 
. * 

.Малыli театръ. Дnя бенефиса r. Глаголина возобновили де
норативно-романтичесl(ую пьесу Дюма "Молодость Люда вика 
XIV". Стиль авт'ора зд'hсь сказывается не въ полной мi;pti. 
Нt.тъ увлекательнаrо капейдоскопа нев'hроятнtйшихъ событiй, 
которыя благодаря таланту разсказчика становятся вi:.роятными, 
нtть неожиданностей, которыми Дюма такъ умtетъ поднимать 
настроенiе читателя въ своихъ романахъ ... Для пьесы авторъ 
очевидно старался писать сдержаннtе и правдоподобнi!.е, избi;
гая необузданной фантастичности. И это, конечно, напрасно ... 
Эффекты большинства романовъ Дюма ка1'Ъ разъ въ высокой 
степени сценичны, и останься авторъ в'hренъ самъ себ'h, пьеса 
его в-вроятно только бы выиграла. Однако и аъ томъ видt, 
какъ она вылилась-смотрtть ее отнюдь не скучно. Внi;wняя 
занимательность есть и въ характеристикt, дi!.йствующихъ лицъ, 
и въ экспозицiи интриги, и въ дianoгt,. Красива и обстано
вочная рамка, КОТорую, ВЪ СМЫСЛ'Р> декорацiИ И КОСТЮМ0В'Ь

1 

очень удачно воспроизвели на сценi. Малаге театра. 
Бенефицlантъ оказался изящнымъ, находчивымъ, обаятель· 

ымъ юноп·ей-королемъ. Удачнq вторили ему· г-жи Вадимов а, 

Троянова и Рошковская. Изъ мужского персо,,ала Rыдълились 
r. Тарс:кiй и r. Боронихинъ (Вольтеръ), въ которомъ чувствуетси 
юный искреннiй темпераментъ . 

Чествовали r. Глаrопина, хотя и безъ рi?.чей, но при от-
крытомъ занавtсt.. Масса цвi?.товъ и подарковъ. .П.\1. 

Балетъ. Бапетный спектакль 6-ro февраля бьшъ составленъ 
изъ произведенiй балетмейстера r. Фокина, среди ноторыхъ 
главный интересъ преnставлялъ одноактный балетъ "Карна
валъ � (музыка Р. Шумана), шедшiй въ l�й разъ на сцен·в 
Марiинскаго театра. 

Нельзя не приввтствовать удачную мысль r. Фокина-дать 
хореоrрафнческiя иллюстраuiи къ музык'h безсмертнаrо Шу
мана, и нельзя не признать, что эти иллюстрацiи вышли очень 
интересными и по замыслу и по художественной обработк'h. 
Немного странное впечатлi;нiе произвс>дили классическ\я pas 
en points, которыя прод-впыватти танцовщицы въ длинныхъ 
платьяхъ (особенно jete en tournant); къ длиннымъ платьямъ 
классическiя pas, за 'весьма малымъ исключенiемъ (pas de bourre, 
glissages и нtсколько друrихъ) совершенно не подходятъ и я 
былъ удивленъ, почему r. Фонинъ, при его громадномъ худо
же.ственномъ вкусъ, не обратилъ вниманiя на это обстоятель
ство. Это деталь; въ общемъ же танцы ориrинаnьны и кра
сивы, сцены ярки и интересны-во всемъ видна строго обду
манная творческая работа балетмейстера. Исполненiе пре· 
красное. Особенно удачно разыграны сценки маскарадныхъ 
интрижекъ: въ нихъ масса кокетства, изящества и rрацiи. 
Изъ участвовавшихъ отмi;чу г-жу Карсавину - очень мило 
исполнившую роль Коломбины и г-жу Шолларъ, изящно и 
rрацiозно протанцовавшую свои номера. Очень хорошо сыrралъ 
Арлекина г. Фокинъ; н.едуренъ Пьеро-г. Больмъ; но особен
ной похвалы заслуживаетъ г. Орловъ, который удивительно 
колоритно провелъ роль Панталона. 

Хороши декорацiи и пренрасны костюмы по рисункамъ ху· 
дожника r. Бакстъ-въ нихъ много внуса и оригинальности. 
Вообще этотъ балетъ произвелъ прекрасное · впечатл'hнiе и 
постановкой его r. Фокинъ еще разъ показалъ, что онъ обла
даетъ крупнымъ творческимъ дарованiемъ. Жаль, что г. Фо� 
кинъ довольствуется постановкой маленькихъ балетиковъ, а 
не создастъ какой-нибудь капитальный трудъ въ области хо
реографiи. 

Для начала спектанля былъ данъ балетъ .Эвника•, въ ко
торомъ въ роли Клавдiя выступилъ r. Киселевъ и провелъ 
роль съ большимъ чувствомъ и выразительностью. 

Въ • Павильон-в • Армиды" r�жа Карсавина была недурна, 
хотя временами и не совсъмъ чисто танцевала. Г. Фокинъ и 
тутъ былъ хорошъ. Наперсницы Армиды: г-жи Гердтъ, Тильцъ, 
НижинскаSJ и Пукашевичъ танцевали довольно безжизненно. 
Одалиску танцовала г-жа Эдуардова и очень удачно; въ ея 
танцахъ много живости и задора. Вмъсто r. Нижинсю,•.rо тан
цовалъ r. Больмъ и конечно былъ неизмъримо слаб'hе. Типич
нымъ старымъ маркизомъ былъ г. Солянниковъ, и какъ всегда 
плохъ былъ г. Гриrоръевъ въ роли стараrо слуги Баптиста. 

Кордебалетъ танцовалъ ровно, стройно и иногда даже съ 
увлеченiемъ .• Павильономъ Армицы• дирижиро·валъ г. Молько 
и, надо отдать ему справедливость, дирижировалъ очень вяло. 

* * 

Бывшiй. 

,.Иривое Зеркало". Новая программа- безъ-мъры въ ширину, 
безъ нонца въ длину: одинъ "Кинематоrрафъ" имtетъ 11,764 
метра безпрестаннаrо смtха, nодъ который происходитъ 
,,сильно-драматическая драма въ цвt.тныхъ краскахъ съ нату
ральной природы и съ разговоромъ". Давно и явно торчало 
изъ мt.шка кинематографическое шило. Такъ просто и такъ 
искусно показать эту неп1шость удалось Б. Гейеру и режис
серу, придумавшему удивительное rio эффекту дрожащее освi;
щенiе кинематографа. Имъ помогают,; угловатыми и трепет
ными движенiями ар1:исты. Текста почти не слушаешь-кари
катурныя дt.йствiя, нелtпая фабула, какъ "ntсня безъ словъ 
Мендельсона" уже владtетъ вниманlемъ и рветъ грудь смt.
хомъ. Уморительный и серьезный кинематоrрафическiй лек
торъ г. Антимоновъ такъ докладываетъ ;�сюжеты картинъ, 
заканчивая объясненiя меланхолическимъ:-

,,
Мишка, верти!�'-· 

что нt.тъ никакихъ силъ улыбаться тихо, благ0нравно. Уча
стники :кинематографической драмы-r-жа Нелидова, гг. Фенинъ, 
Грановскiй выдерживали свои роли вполнъ кинематографи
чески. Презабавенъ любимый номеръ кинематографа-б'hrъ; 
въ немъ особенно отличается передвиrающiйся какими-то осо
быми мелкими шажками г. Мальшетъ. Слiщовало бы м-внять де
корацiи "бtra "-эффентъ усилился -бы. 

Перед-влка по М. Твену "Какъ они пишутъ" С. Тимо
ф'hева отдаетъ "почвой". lдi:.йствительно, смtшно, какъ жур
налисты пишутъ, что рi'>па растетъ на деревъ, а гуано--лтица. 
Но въ американскихъ журнапьныхъ нравахъ -- много общаго 
съ россiйскими И у насъ нев'hжественная желтая пресса, rд'h 
рецен;1iи лишутъ фармацевты и скандалы находятъ сбытъ в�, 
двадцать разъ больш!й, чtмъ серьезное служенiе музамъ и 
nростая· порядочность стараrо редактора оплачивается'уваже-
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н_iемъ... и убыткомъ, а наглость невtжественнаrо rазетнаrо 
молодца-камнями воина, револьверами и ... золотомъ. Роль 
молодого р�дактора-хулиrана выпукло проводитъ r. Фенинъ; 
быть можегъ, надо прибавить ему наrлости-въ заключитель
ной бесtдt съ старымъ редакторомъ-идеалистомъ. Старый 
редакторъ у r. Лукина-патрiархъ, въ род'I!. по'койной памяти 
литературныхъ "мирнообновленцевъ" ... Не мtшало бы дать 
больше злобы, раздраженlя. 

Въ сказк'k "Ночь 1002-я" (соч. Мюргитъ) первую половиву 
можно бы вовсе вычеркнуть-въ ней только и см-вшноrо
одъленiе деньгой неподнупныхъ достовi;рныхъ лжесвидътелей 
по бракоразв:щному дtпу. Вся соль арабскаrо юмора во вто
рой половинt-какъ у иужа и жены утащили все, даже чалму 
съ головы мужа и честь у жены, на глазахъ супруга-только 
потому� что никто изъ нихъ не захотiшъ заговорить первымъ 
и затворить дверь. И только колъ, на который по обычаю 
вздумали посадить араба, побудипъ жену нарушить молчанiе. 
Антимоновъ съ Непидовой недурно прово.а:ятъ сказку. Очень 
энергично танцуетъ трансформированный женщиной г. Икаръ. 
Хорошо крадутъ вещи rг. Донской и Наумовъ. 

Въ "Оживающихъ статуяхъ" (Аполлонъ и Нимфа) живо
писна декорацiя алпеи статуй въ Лt.тнемъ саду и ванхиче
скiй танецъ оживпенныхъ статуй съ людьми, съ заключителъ
нымъ аккордомъ-rородовымъ, который тащитъ поэта въ 
участокъ-тамъ разберутъ! Идея сатиры-высмtятъ хилыхъ 
поэтовъ-модернистовъ, призывающихъ къ возрожденiю элли
низма-выполнена, быть можетъ слишкомъ упрощенно-не 
смогли танцовать! Поди, станцуй съ Икаромъ-никаких'!> силъ 
чеповtческихъ не хватитъ! Роль хилаrо поэта играетъ г. Под
rQрный, его подруги-г-жа Яроцкая. 

Возобновленные "Восторги любви"-сдъланы образцово 
гr. Лукинымъ, Абрамянъ, Антимоновымъ, Нелидовой, Егоро-
вымъ, Грановскимъ, Донскимъ и др. В.

·Ji: 

* 

,, nаласъ-театръ и .  Какъ писапось въ одной предварительно-
рекламной стать'!!, о "Кавалерt. Фоблазt": 

11
у комrюзитора 

А. Петрова эта оперетка-первое дитя. До сего времени у 
него были лишь миловидные романсы" ... Позволительно спро
сить: брюнеты или блондины? 

Либретто-странно для такой темы!-то, что называется 
у семейной публики - прилично. Оно написано извt.стнымъ 
переводчикомъ И. Г. Ярономъ. Даже Дапьскiй, остающiйся на 
сценt, въ дамскихъ пантапонахъ-не шокируетъ - просто 
смtшно. Веселаго, все-же, мало. Развt вотъ-раздtвать г-жу 
Кавецкую съ r. Дапьскимъ являются,.. 50 хористокъ, ни 
больше, ни меньше! Г. Рутковснiй ходитъ съ зажженнымъ 
фонаремъ полчаса и усиленно поетъ: ,,ночь темна, огни по
тушены, собаки лаютъ". А на сцен-в, между тtмъ-весело го
рит ь вся тысяча карнавальныхъ огней, свtтло, какъ днемъ! 
Въ парижской тем-в русскiй авторъ провелъ русскiй мотивъ-
романсъ о гусяхъ. Но кромt сучковъ есть и кръпкiй ствопъ 
и красивые листья-мелодичными танцевальными номерами 
переполнена пьеса. Интернацiонаnьн:о опереточный вальсъ 
проникаетъ всю пьесу. Путь вtрный... И когда въ трупп-в 
налицо такая прекраснаq п-ввица, какъ г-жа Кавецкая-опе
ретка спасена. Кавецкая прекрасно обходитъ опасныя мtста 
и умi;ло подаетъ то, что у нея блестяще-у нея можно 
учиться начинающимъ пъвицамъ, даже о,пернымъ. Маркиза 
такъ распtлась, что въ послtднемъ д'hйствiи-вi:,роятно, ради 
бенефиса г. Полонскаго-вставила нi;сколько номеровъ "изъ 
дµуrой оперы". А между т-вмъ, конецъ третья го дъйствiя и 
безъ того растянутъ. Фоблазъ по Дальскому-жизнерадостный 
юноша; но почему онъ отъ любимой невtсты сбi:,жалъ въ 
спальню маркизы, собственно неизвъстно, а либретистъ не до
велъ до конца мысль маркизы, завязывающей Фоблазу глаза
тогда, неосn-впленный красотою женщинъ, онъ скажетъ кого лю
битъ. Фобпазъ случайно ловитъ· свою невi;сту. Случайно

1 
а не 

логически необходимо кончается вся эта благополучная шумиха. 
Участвуютъ г-жа Варламова, · Попонскiй, Рутковскiй, Канча
товъ. Хорошенькимъ поваренкомъ держится r-жа Рахманова. 

Карнавальная декорацiя недурна. Понемногу уничтожается 
геометрическое построенiе хоровъ, введенное въ оперетку 
съ чьей-то нелегкой руки, н-вкоторые дуэты и трiо прямо 
таки· хороши и биссировапись: наприм-1,ръ, о смtпости, о 
по.:тели. 

Роскошный "Пала::ъ" былъ переполненъ. Позавидуешь 
леrкомыспенной опереткt, которая, спtдуя за вi;ком-ъ, стала 
селиться въ роскошныхъ дворцахъ. А иснусство серьезное 
должно скитаться "принцессой кочующей и бъдной .... .  

с .  в. 

* * 

"Зимнii Буффъ". Оперетка Феликса Альбини " Баронъ 
Трэнкъ" послtдняя новинка " Буффа\ поставленная 7 февраля 
въ бенефисъ А. А. Брянскаrо. И надо сказать,-новинка. не 
изъ удачныхъ. Либретто ея вврно опереточному шаблону, по 
которому берется пара rосподъ разнаго попа, пара такихъ·же 
слуrъ, молодящаяся комическая старуха и придурковатый 
женихъ, которому на роду написано вtчно оставаться на бо-

бакъ. Все это протирается сквозь сито оскудtвшей фантазiи, 
посыпается солью и перцемъ по мърt. авторскаrо таланта и 
выдерживается до тъхъ поръ, пока господинъ не женится на 
госпож-в, а cnyra на служанкt.. То-же, съ маленькими видо
изУ�tненiями, происходитъ и въ "Баронt Трэнкi?,-' . Безумный 
баронъ Трэнкъ (r. Михайловъ ), вынужденный. по приказу ко
ролевы "жениться, чтобы остепениться•, разыгрываетъ себя 
въ лоттерею и по счастливой случайности дос�;ается графин-в 
Лидiи фонъ Швальбенау (r-жа Глорiа), которую онъ полю
бипъ съ момента первой встрtчи. 

Параллельно описывается горе неутоленной страсти су
пружеской четы-деньщика Николя (г . Монаховъ) и горничной 
Марицы (г-жа Шува11ова). Вся эта исторiя сдобрена музыкой, 
въ которой больше шума, чtм,:. мелодiи,-а два или три наи
болt.е пtву'!ихъ мотива фатапьно напоминаютъ что-то зна
комое. 

Исполнители старапись. и если оперетта произвела не 
окончательно отрицательное впечатлtнiе,-то только благодаря 
этимъ старанiямъ. Г-жи Шувалова, Глорiа r. Монаховъ, Ми
хайловъ имtли усnъхъ у публики. Ориrинапьна и мила ni?,
сенка r-жи Глорiа верхомъ на лошади. 

Очень комичны r-жа Леrатъ и г. Ростовцевъ въ своихъ 
танцахъ. Недуренъ r. Коржевснiй. По окончанiи оперетты со
стоялось чествованiе А. А. Брянскаrо. Подношенiя, ламniоны, 
апплодисменты и дежурныя бенефисныя слова. 

* * 

* 

В. Maэyp1re(Juч1,. 

Чешскiй квартетъ въ нынъшнiй прН,здъ посвятилъ пять 
своихъ вечеровъ всьмъ квартетамъ Бетховена. Первоклассное 
исполненiе этого популярнаго квартета привленло много r�уб
лики. Многопhтняя сыгранность создала дивный ансамбль. Не 
очень. давно перемtнился альтистъ. М-всто ушедшаrо Недбала, 
занявшаrо.:я дирижированiемъ, замънилъ Герольдъ; новый 
артистъ обладаетъ великолi;пнымъ тономъ смычка и большой 
артистичностью исполненiя, такъ что перемtна ниснолько не 
отразилась на исполненiи квартета. Карлъ Гофманъ, первая 
скрипка, и Гансъ Виханъ, вiолончель, главная oriopa квартет
наго ансамбля, обладаютъ сильно развитымъ чувствомъ рит'ма 
и красив:,й звучностью игры. Сравнительно слабъе и TQ по 
сил'!?, звука Iосифъ Сукъ, вторая скрипка. 

Въ передачt.. бетхоJЭенскихъ квартетовъ поражает.ъ ихъ де· · 
тальная виртуозная отдtлка произведенiя. Каждый партнеръ 
ум-Ьетъ во-время выдълить важныя мtста, рисующlя видоиз- · 
м1:�ненiя тt.мъ, · и въ аккомпанирующей роли т-всно сбпижатЬ'ся 
съ остальными. Изумительна ихъ динамика: они способны отъ 
сипьнtйшаrо "ff� пtрейти къ чуть слышному "рр", иногда 
замиранiе звука и сведенiе его на "н-втъ" длится на протя
женiи нtсколькихъ тантовъ и даетъ удивительный эффектъ. 
Темпы весьма разнообразны и ярко отличаются друrъ отъ друга .. 
Adagio 13-го B-dur'нaro квартета прошло съ ръдкой выдержан
ностью. Финалы нвартетовъ, въ особенности съ темпами 
Presto, выдаются своей головокружитель.ной быстротой и 
отчетливостью музынальнаrо рисунка. 

Желая дать В'р каждомъ концерт'Р> наиболtе типичнаго 
Бетховена, они составляютъ программу изъ всtхъ его перi
одовъ творчества. Можетъ быть случайному nосътителю 
это и понравится. Но большинству жела1'ельно было 
исполненiе их:ъ въ хронолоrическомъ порядкt., тогда ясн'hе и 
наглядн-ве можно бы прослiщить постепенное развитiе генiапь
наrо творца и съ нгслажденiемъ слъдить за вознинающими 
грандiозными образами, имtющими намеки въ :предыдущихъ 
произведенiяхъ. Публики на первыхъ двухъ- нвартетныхъ _вече
рахъ было много и она очень радушно встрi?�чала тапантли· 
выхъ исполнителей. В. С.

Два фортепiанныхъ концерта Иrнаца Фридмана произвели 
очень выгодное впечатnънiе. Предъ нами талантливый артистъ 
съ тонкимъ художественнымъ пон}\манiемъ, .чуткiй къ пере
дач-в характерныхъ чертъ каждой компо:sицiи. Для него тех� 
ничесная сторона не им-ветъ такого принципiально важнаrо 
значенlя, какъ это часто и наблюдается въ riослiщнее 
время. Обладая колоссальной техникой, онъ. не nодч.ерки
ваетъ ее, а всецiшо занятъ созданiемъ музыкальнаго образа, 
выявляя сущность каждаrо произведенiя. Оттого его передача 
отличается удивительной цъльностью и продуманностью. 

Крупными номерами программы явились Брамсовскiя ва
рiацiи на тему Генделя и на тему Паганини, Н-mо!I:ная соната 
Шумана и трудн-вйшая фантазiя Листа на "Донъ Жуана" 
Моцарта. Шопенъ особенно родствененъ по духу артисту. Въ 
ряд-в его мелкихъ пьесъ, равно какъ и въ сонатt, попадалис;ь 
характерно задунанные интересные нюансы. Въ классическихъ 
_вещахъ Фридманъ проявляетъ много · свt.жести и не.посред
ственности, не нарушая общаго стиля. Н-всколько его соб
ственныхъ пьесъ обнаруживаютъ въ авторi; влiянiе Чайков· 
скаго и Шопена, тtмъ не мен'hе они занятны и пежатъ вполнt 
въ рамкахъ фортепiаннаго воспроизведенiя. Артистъ им1шъ 
большой успtхъ, игралъ на бисъ и получилъ нi.с!{опько 
в-hнковъ. В. С.

* * 
*
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Хuсьма 611 peDakцiю. 
М. r. Въ память годовщины смерти В. е. Коммисаржев

ской правленlе кружка помощи безработнымъ и нуждающимся 
сценическимъ дt.ятелJ11мъ въ одномъ изъ засtданiй своихъ 
постановило: предоставить въ безплатное пользованiе сцени
ческимъ дt.ятелямъ принадпежащую кружку комнату въ Эссен
тукахъ о ·ва Санаторiй въ теченiе предстоящаrо л'hта вс1?. три 
очереди (Пансiонъ 40 дней стоипъ 68 руб.) 1-ая О'lередь съ 
10 мая, 2-ая съ 20 iюня и 3-я съ 1 августа по 10 сентября. 

Заявленiя просят-ъ подавать по адресу: Москва, теё1тръ 
Незлобина предс-вцательницt кружка Юл. Васильевнt Василь-
евой. Правлекiе. 

М. r. Прошу огласить эти строки въ отвiпъ на письмо 
Г. Трефилова, псм'hщенное въ № 5-мъ Вашего журнала, въ 
которомъ онъ пиш�т-ь объ .актерскомъ произволt. "' и испу
скаетъ вопли о своей невинности, о моемъ наказанiи и пр. 

Я дi?.йствитепьно уъхалъ отъ Г. Трефилова, nредупредивъ 
его писы4омъ съ дороrи-уtхаnъ по спt.дующимъ причинамъ. 
Во l·хъ-доведенный цо этого невоэможнымъ, безтактнымъ и 

грубымъ обращенiемъ, как1. со мной такъ и съ другими чле-

,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ". 

Авторы оперетты "Кавалеръ Фоблазъ" ,-И. Г. 

Яронъ и А. А. Петровъ. 

на.ми труппы. Во 2-хЪ-в:>змущенный неправильнымъ наложе
нiеrсъ на меня uiтрафа-в1а 25 руб. за отказъ отъ роли "Ноэля" 
въ пьес'h • Неизвtстная", тогда какъ та;..,rъ у меня прямая моя 
роль • Раймонда". Въ 3-хъ, его некорректнымъ поступкомъ съ 
моимъ бенефисомъ; за 2 недъпи до моего бенефиса, я просилъ 
лично ·Трефилова,уменьшить вечеровой расходъ, проставленный 
въ контракт-в 200 руб., какъ несоотвi!.тствующiй сбору· въ 
театр-в ( пол!f. сб. ,375 руб.) и взять таковой, какъ он:ь брапъ 
съ -предыдущаго бенефицiанта г. Эльскаrо (125 руб.)-онъ 
мн-h обi:.щапъ, но . когда nрошелъ мой бенефисъ·: (4-го янв.) 
r.· Трефаловъ не только вычеnъ 200 руб., но еще изъ моей 

. nоповины ·уппатипь артисrамъ дивертисмента,. ХО'ГЯ тоже 
обt.щапъ и этотъ расходъ взять на· себя. И такимъ образомъ 

, ВМ'ВСТО ТJГО, чтобы ПОЛУЧИТЬ СЪ бен,е'фиса,:\10 разсчету ОКОЛО 

100 · ру�лей,�я · получилъ около 30-ти. 
Возмущенный всtми э'тими фактами я у'hхалъ, и напрасно 

r. Трефиловъ въ своемъ письмt пропиsаетъ j .крокодиловы 
·слезы" о своей 1невинности. Поневол-Ь уtд(!шь! ,,Отъ хорошей 
·жизни _:_не по·летишь "1 

·У.взтая· отъ r. Трефилова; я.не допопучилъ при'lитающихся 
мн'h 30�ти рублей, которые и пошпи въ уплату частнаrо моего 
долга. . ' Пр. И · пр. н. Лan'КO•liemJJ06CUiu. 

(По телеграфу). 
М. r. 17 февраля въ Баку, въ театрt Tarieaa, торже

ственно справляется сорокол'hтнiй юt\илей артиста и режис-

·---------------------

сера Евгенiя Федоровича Боуръ. Юбилейная комм11с!я трупщ,1 
Боярсной. 

М. r. Не откажите помt.стить на страницахъ Вашего у ва
жаемаrо журнала нижеслt.дующее: 

Мой братъ, Николай Матвtевичъ Оболенскiй, въ 1904 г. 
увхапъ съ труппой въ · Баку, оттуда въ Николаевъ. До сихъ 
поръ о немъ нвтъ никакихъ извtстiй. 

Если нто-либо изъ товарищей или знакомыхъ знаетъ что
нибудь о немъ, прошу сообщить мнt по сл1щующему адресу 

Спб. Галерная Гаван., Мстинскiй переуnонъ, д. No 4, мв . .1, 
Михаилу .Матвt.евичу Оболенскому. Съ почтенiемъ Оболс11с1;'ii,. 

М. г. 13 февраля 1911 г. въ Харьковскомъ городс1<омъ 
драматичесномъ театрt празднуется 20-л-втiе служенiя дра
матическому искусству артиста и уполномоченнаго дирекцiи 
Ф. И. Кремлевскаго. 

Желающихъ принять участiе въ чествованiи юбиляра 
просятъ адресовать привtтствiя по адресу: Харьковъ, Город
ской театръ, Синельникову. 

Н. А . Будкевичъ, П. Г. Баратовъ, Я. В. Орловъ-Чужби
нинъ, В. А. Бороэдинъ, А. Л. Зиновьевъ, В. Л. Вересановъ, 
А. Н. Молчановъ. 

tще о аи а 
" 
шk ола" 

.(Письмо въ редакцiю). 

Совершенно слу'!айно попалась мнв на глаза удиви·rель
ная "программа" драматическаrо отдt.ленiя курсовъ r-жи 
Пi?.вцовой, и въ .этой программt два "класса м -I<а1<ого- то 
артиста Пашковскаrо и И. А. Гриневской. Программа эта ·всюду 
раздается и вывъшена на стtнахъ курсовъ. Программа напе
чатана не только грамматически бе:аграмотно (" препоДОва
тель", .впечатлЕнiеU , • свъдЕнiя"), ыо даже по одному пе
речню отдtловъ "препоДОванiя" представляетъ неввроятный 
сумбуръ: 1) въ числ-в "формъ рвчи• названы "гекзаметръ", 
.эпическое стихотворенiе", 

,,
басня" и какая-то .Pt.LJь" (в·в

роятно газета, издаваемая В. В. Набоковымъ и И. И. Петрун
'кевичемъ); 2) въ отд1щ'h "творчества" помtщены замв'lатепь
ныя рубрики-" анатомlя, физiологiя и rиrieнa органовъ мысли м 

( скош.ко орrановъ мысли?)· и .рефлексъ, детерминизмъ въ 
этой области" (?); 3) въ отдt.л-h "мастерства" установлена 
.зависимость отъ организма мастера и матерiала" (не сказано, 
о зависимости чего именно говорится и какимъ образомъ у 
матерiала можетъ быть "орrанизмъ м ), а затъмъ въ одной и 
той же рубрик-в смtшаны "эпоха, школа, индивидуальность, 
условность, манера и стиль"; 4) среди "формъ сценическаго 
nроизведенiя" кромt комедiи, .драмы и трагедiи наsваны 
�сцена", пьеса", .,картины", ,,шутка и пр."; 5) ,,методъ препо
ДОванiя" изложенъ изумите�ьно: ,,свtдЕнiя заполучаются въ 
практическихъ работахъ и кладутся въ фундаментальную 
основу занятlй" и, будучи 

11
безсистемно-сообщенными", ,, пе

рiодически будутъ систематизированы", причемъt со стороны 
учащихся продуктивность работы обязательна", но объ обя
зател.ности продуктивности работы со стороны учащихъ не 
сказано. Методъ "препоДОванiя" И. А. Гриневской не уназанъ, 
однако по словамъ 'программы она смtло взяла на себя 
1) мразучиванiе и пр0хожденiе ролей съ ·начинающими артиста
ми и учениками", 2) .практическiя занятiя на сценt." и 3) ,,по
становку обраэцовыхъ сп�ктакnей при участiи артистовъ и 
подrотовленныхъ учениковъ ". 

Что r-жа Пt.вцова открываетъ какiе-то ·
,,
утвержденные 

11равительствомъ" курсы, я не удивляюсь-кто же теперь этого 
не дt.nаетъ и что же можетъ понимать въ этомъ. правитель
ство? Что r. Пашковскiй намt.ренъ выполнить невыполнимую 
по нелt.пости программу-это тоже въ порядкt вещей: кто 
же теперь не рt.шается преподавать драматическое искусство, 
если никакого ценза для этого нtтъ, а наивныхъ у'lениновъ 
и особенно ученицъ сколько угодно? Но какимъ образомъ 
взялась за такое "препоДОванiе" И. А. Гриневская, этого я 
не понимаю: И. А. Грине.вская - писательница, поэтесса и 
выступала въ качеств'k литературнаrо критика; накимъ обра
зомъ она находитъ возможнымъ примирить въ себ-в съ одной 
стороны спуженiе литератур-в и слiщоватеnьно тtмъ этиче
скимъ принципамъ, которымъ русская литература всегда была 
вtрна въ лицt. своихъ пучшихъ представителей, а съ другой 
стороны участiе въ.ттрепоДОванiи" имъ искусства, котораго самъ 
"преhоДОватель не знаетъ? Я надъюсь, что И. А. Гриневская 
разъяснитъ мое недоумiшiе. A11amo.11,iu RJJeш1,eв1, .. 
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МАРIИНСКIИ ТЕАТР Ъ� сынъ, Дмитрiй-Параша умерла. Шереметевскiй эпизодъ 
былъ, быть :можетъ, едивсrвеnвый случай-недаромъ, оnъ 
вошелъ въ пtсвю. Если на кр1шоствыхъ а1tтрисахъ и же
нились, то развt такiе люди, 1tакъ писатели-вапримtр'Ь, 
Н. Страховъ, женой котораrо была «Варивьна сто.лыпин
сrшл». По:мtщику не требовалось побtждать любовь крt· 
постныхъ а1'трисъ-браrшм.ъ. Они орали ихъ силой или 
_uодарками. Въ поn·I;сти кн. Ityn1yшeвa «Ituрнетъ Отлетаевъ) 
яркюш штрихами нарисовавъ бытъ 1,рtпостпыхъ а�присъ, 
служившихъ наложницами барина. Полуqая съ 6apc1raro 
стола ·вду, фруl{ТЫ и вина, букеты цв·втовъ за хорошую 
игру-опt ве с111tли, о два ко, претендовать па ка�сое ни
будь самостояте.льное положенiе. Ревнуя одпа другую (и 
барыня ихъ), полугра11ютuыл или вовсе теnшыя (случа
лось, имена героевъ пьесы мtвялись, т. н:. арти1т-ш не 

, могли произнести 11хъ правильно), а�tтрисы, оторванныя 
отъ 1,рес·1ъяпства, съ пробуждеппыми, порою извращенными 
страстшш, сгорали· въ этой нездоровой 1·аремной .атмо
сфер·!;, гдt nо11tщинъ-султанъ не ру1t0водствовалсл, однаю:,, 
правилами Itopaш1, опредtл.шощим.11 д·влить любовь между 
вс·в&1и одинаково. 

Г-�а k}арсавина въ "Карнавалt" Шумана. 
.:., . 

/ 
f'. 

/ / �.' ' 

/ .'�j( р \ n о с m и о ii m е а m р -ь.
/,,. --� • 

'•1' 
(Къ свt.тлому дню 19 февраля) ·Х'), 

II. 

Таланты. 

в ъ народной пtснt сохранилось имя Параши, дочери 
� нрiшостного графа Illере:м:етева, Ивана Горбунова. 

Itрасавица и съ замtчателънымъ rолосомъ, она по· 
пала въ 1tрtпостную труппу стараго графа. Но старИitъ 
занемогъ и скончался, и театръ въ подмосковномъ Кусковt 
заrлохъ. Наслtдникъ, молодой графъ; встрtтилъ пейзанку 
и плtнился ею. Ради прекрасныхъ глазъ Rрtпостной дtвки 
былъ возрожденъ со вс1шъ великол·Jзuiемъ домашвiй театръ. 
Парашу стали учить «rю русски и на другихъ .языкnхъ�; 
къ выдающимся: кр·Jшостнымъ «комедiавткаиъ»-Марьt 
Черкасовой и Аринt Jtолмы:ковой-приставили, для обуче· · 
нiя искусству, францужсно1tъ Дюврiи и Шеваньи. Парашу 
обставили всевозможною роскошью. Но, чтобы скрыть пра-
11ину этой пере�1tвы, графъ улучшилъ и положевiе нс·вхъ 
ея подру1·ъ по сцепt. Она носила, новую фамилi10-Же�1-
чу1·ова. А затtмъ графъ переtхалъ въ Осшшшно, ,1.алъ 
Парашt фамилiю Itоnалевой 'и, чтобы скрыть ея происхож
денiе, распустилъ слухъ, что она ведетъ свой �одъ отъ 
польс1tихъ шляхтичей l{овалевскихъ. 

Парашу лично звалъ самъ Импер:1торъ Паnелъ и высоко 
цtвилъ ее мосr{овснiй митроnолитъ Платонъ. Графъ pt· 
шилс}I; на1tонецъ, жениться: на своей бывшей крtпостной, 
1шторую онъ отпустилъ на волю. Но едва родился первый 

•) См. No 6. 

Попадались :между крtпостными антрисами женщины, RО
торыя, nоспрiявъ nачала 1rультуры, просвtтленnыл литера
турой, C'I! :которой ·п11tъ или иRаче имъ приходилось зна
ноnштьrя 1 обращались въ женщинъ впош1·в интел:щге111·· 
ныхъ. И 'I"вмъ ужаспtе rшзалась имъ подневольная жц3пь. 
Со словъ М. С. Щешtипа, Герценъ художествrпно оrшсалъ 
nъ «Сорuк·.в-Воровк·в> одивъ изъ та1tихъ случасвъ, I{ОПЧИВм 

шiйся, 1ш1tъ и надлежало - печально. Еаривъ nыучилъ 
д·Jшtу-аrtтрису по французски, возилъ въ Италiю, Парижъ, 
nоказывалъ · Тальму и др. И уъ1еръ. , ltрtпостпая труппа 
перешла нъ I{Fязю, старому, по· сладостраство�1у, ко
торый пожелалъ воспользоваться вс·.вми правами сеньора. 
Отвергнутый антрисой, онъ за�tричалъ: 

- Л тебя научу зnбыnатьс.я: 1@1у ты сиtеmь rono·· 
рить этимъ языкомъ? Ты воображаешь, что ты аrприса! 
Ты прачка!'» .. 

И заперъ ее на 'iзамо1tъ. И пот·tшался-чтобъ не б·t
rала, дес1шть. 1tъ любовюша:мъ. 

Чвстпая дtв�·шг.а, возмущеппая насилiсмъ, от_в·fiтила: 
- rга1tъ это для сбер�жевiя пашей чести запираютъ

1шсъ? Ну, 1шязь, вотъ ва}1ъ моя рука, мое· честное слово, 
что ближе году я докажу ва:мъ, что н·.вры,- вами избрав" 
выя, недостаточны! .. 

Доказала, съ nервымъ подверпувшnмся nужqипой и-
умерла отъ родовъ. 
_ Но танiе отпоры были не часты и таRое обхождеniе 
помtщиковъ ещ� рtже. Цомtщики проще. обращались съ 
актрисами. Itн. Вяземскiй, посtтивъ nензенсl{iй Rрtпостной 
,театръ,: сuросилъ о главuой актрисt�·«кто эта? -Саша, 
любовница барина� Онъ nа·двяхъ ее такъ разсtкъ, что 
01щ долго пе могла пи ходить, ни сидtть, ни сто.пть� ... 

Останкино� __ Театральный эа11ъ. 
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Театръ во дворцt графа Беэбородко. 

Поперечный �:аэрtэъ (1812 r.). 

Hu если кр·впосrныя актрисы, чtмъ оп·в были I{расив'1е 
и талантливtР,. осуждалt1сь па горестное житье, въ р·вдriомъ 
случа·в-ва замужество съ бnриномъ, то щЛностные антеры 
и J{омпозиторы находились въ п·Ьсrtолько лучшихъ усло
вiяхъ. Господа были· заинтересовппы лъ прославленiи сnо
ихъ актцовъ и r@шо3иторовъ, такъ юшъ слава ихъ отра
Ж;\Лась и на .господско�[Ъ ю1епи, а, случалось, приносила 
н оряиой денежный доходъ. Заимствуя зrшпiя у прi'f.,3жихъ 
ипостравцеnъ, rtрtпостные n1узы1шнты припллпсь за сочи
пr.пiл оперъ. ,Ганъ, напрr:ш·връ, �,узы1ш къ опер·в Xepacrшna 
«Милею:1:& иаписава rrр·tпостнымъ челов·tкомъ iш. Волкон
сю1гu. Но юш его - HCИ3B'HCTfIO, по ПИЧТОЖНО\JУ званiю 
его ... 

Вольmимъ успtхом.ъ пользовалась опера. Матинсrшго 
«Гостиной дворъ), о I{oropoй бытописатель въ «Драмат. 
Слов. » столь образно пов·вствуетъ: 

<J:Опера 1шnrическая въ ·трехъ д'hйствiякъ, сочинена на 
Роr.сiйсн:омъ яsыкt · путешествующимъ въ Италiи rtр·lшост
ньн1ъ челов·Ун,оr�1ъ графа Ягужинсrшго Матинсюн1ъ и на 
}1уsыку также ими положена 1tъ 1срайвеr�1у удовольствiю 
нашего вреJ1епи. Успtхъ сочинителя оной оперы, забr�.вное 
зр·�лище и нарядный спеrtтакль въ Россiйскихъ древнихъ 
нравд.хъ привосятъ честь сочинителю. 

Любопытное извtстiе! Rpt постпоfi челов·вк.ъ пишетъ 
оперу, самъ сочиняетъ для вея музыку-и эта опера им·ветъ 
огромный усп·hхъ. «А между ·т·hмъ ri1ы не знаеr�1ъ даже и 
имени его. По всы1у видно,. однано, что этотъ Матинснiй 
былъ человtкъ. ·замtчательвый». l{pon['B упышвутой оперы, 
послt него остались сд·tдующiе труды: Описанiе раsлич
ныхъ м·I::ръ и в·hсов1,, Началr.пыя основанiя гео1rетрiи, 
Республика учевыхъ, Богомолка (комедiя), Басни и сrшзrш 
Г11ллерта. 

Часто игралась также въ Петербург·h и Мос1tв·в пена
печатанвая опера Матинскаго ((Тунисснiй паша» съ му
зыкой ·придварнаrо муsюшвта г. Ш. 

«И такъ этотъ крtпостной челоВ'RКЪ въ одно и то же 
время былъ · поэтъ, муsы:кантъ, учеnый, :r�ште.матию-! Любо
пытно было бы собрать побол·ве свtдtнiй объ этомъ 3ам·1-
чательно:мъ человtкt::.. 

Rр·впостной кн. Потемкина- Хандошкивъ былъ зам·tча
тельпымъ r1rрипачемъ, написалъ. бол·tе" 100.- сочиненiй; 
учился въ Италiи -.И даже былъ . опред·hлен� · профессоро:r�1ъ 
въ. проектировавmущся въ Екатеринославt аrшдемiю. ·. · 

l{рtnостпой Ивавъ Сибпряковъ, nоэтъ и актеръ, «coripo� 
вождая господина. своего въ_ ·похпдахъ 1812, 13 и· 14 го" 
доnъ, .писалъ стихи, · sаслужившiе вuиманiе многихъ. nро
св·�щенньцъ iзоиновъ»; опъ самоучrtой выучился вtмецко)!у 
.языку. Въ Петербургt литrраторы и меценаты обратили на 
n�го nни11анiе и самъ rенералъ-губернаторъ Ми![орадовичъ 
написалъ помtщику шrсьмо съ предложенiемъ дать «прu
))ОДНО)[У сrихотворr�у» о'i·пускную даро11ъ или 3а вьшупъ. 
Но поr�1tщикъ-губа не дура!_-потрсбовалъ за освобожде
нiе · 10,000 руб· .. Этой ·суммы покровители :не и:r�1tли и Си
биряrсовъ умеръ крtпостнымъ. 0оминъ Евс1·.игней, · изъ дво'"' 

ровыхъ-учи.лсд въ arraдe:ri1iи му3ыки, былъ капсльn1ейсте
-jэомъ въ Мосивt у Медокса, назвачевъ профе.ссоромъ въ
Екат�ринослаnъ; ·о·nъ, написалъ :музыку нъ з11аменитой абле
симовсr,ой oпt•pt «Мельшщъ, колдувъ, обыанщикъ и сватъ» 
и др. 

М. Березовснiй, придворный 1@шо3иторъ и н·Iшецъ, 
обучавшiйся въ Болоньи у Маттини, авторъ онеры 
«Де.моф�н1·1·ъ», шедшей . съ . ycn·l\xon1ъ 3а границей, пе 
выдержавъ принижепваго положевiя, с·rалъ пить и за· 
rtзался. 

И3в·tстны инцидепты -ъ1ежду графомъ Еезбород1ш и. внаме
нитой Лиsа.вьпой Сrыrдуновой, любиr�1ицей Е�штерины II, · 
обратпвшейсл со ст11хотворпю1и жалобnми со сцены. Itorдa 
императрица поженила n·вnицу Лиз-анысу съ актеромъ Сан· 
дуповю11,, то Лизnныrа со сцены же посм·�ялась н:1дъ гра
фоn�ъ. Вынувъ. 1сошелеrtъ 1 опа проп·J;ла арiю иsъ оперы 
«Р·.вд1шл вещъ», глядл въ ложу графа Везбородriо: 

«ПерестапьтJ льститься ложно 
И nшслить такъ безбожно, 
1l'ro деньгами возnюжпо 
Въ любовь rtъ себ·I) с1слонить. 
Тутъ вужuо не богатство, 
.Но младость и прi.ятство:ъ и т. д. 

П·tв1ща торжествовnю1. Но это· былъ р·J;д1{jй случМ1. 
Но кром·в этихъ. единицъ, попавш11хъ, no rJшn·t съ l'е-

1-1iпльныn1ъ Щепrшньп1ъ, въ исторiю руссш1го театра, за 1tу
лиса11и барс�шхъ театроnъ, na кошошнt, nъ пол·н, изпы
nпло, надо полагать, не -ъшло талn.птливыхъ людt.Jй, обще
пiе которыхъ съ ис1,усстnомъ пrиносило ю1ъ только ��имо
летныя радости вдохновеui.я па cueв·h. И еще хуже каза
лась I{р·нпостшtя подневольная жизпь, въ 1юторо.й 1·еатръ 
чередовался съ 1rонюшпей:; барс1шя лrобоnь- съ гн·Iшur�1ъ. и 
униженiе11ъ, гд·в самое служенiе театру было лишь службой 
барину, какъ это хара1перно высrшзано nъ похвал·!; добро·. 
душ наго городничаго r�шльчику ·щепкину, вч1ступивше11у. 
в1rервые въ· nшолы1омъ спектrшл·в: 

- Ай да Щепrш1ъ'! :иолодецъ! Еойч·tе вс·tхъ говорилъ;
Х()рон10, братецъ, очень хорошо! Добрый слуzа будешъ
барину!.. 

Идея барсrшго театра, ка"ъ забавы,. была доведена одпимъ
·геатраломъ, графО}lЪ п. м. СкаврОВСitи'ЪIЪ, ДО крайняго прсд·нла.
Ска.вронснiй пршшзалъ прислугt не иначе разговаривать
съ пимъ и между собою, какъ речитативомъ. Вы·вздпой ла
кеn, приготовившись по нптамъ, сочипснпю1ъ его господи·
ноn1ъ, докладывалъ прiятным·ь сопрано, что 1шрета его сiл
тельства подана. Метръ-д'отель докладывадъ барину и го

стJнrъ торжествепнымъ наn·вво.мъ, что кушать подано. Itу
черъ объяснялся съ rрафо11ъ густой октавой, ка"ъ nро
тодьяrюнъ. Во время нарадныхъ об·ндовъ и балоnъ слуги
составляли дуэты, трiо :и цtлые хоры. Саn1ъ грnфъ приrtа-

Михаилъ С�меновичъ Щепкинъ въ драматичес.ко�ъ 
водевилt. ,, Матросъ", въ которомъ своей игрой 

эасrавлялъ театръ плакать. 

(Рис. Данненберга). 
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зывnлъ тоже муз:Ьшnльпыми фразами, а гости вели съ нимъ 
бес·Iщу по душt-вокальвыr�ш ии1Jровизацiями ... 

'l'а1швы были нравы пом·вщи�ьяго теа·rра. И самыми 
благодушными «директораnш» считались помtщики въ стил·в 
ардатовскаrо кн. Шаховснаго, который, . не въ прю1·връ 
пензсвс1юму пом·вщику Гладкову, любившему видtть па 
щенt невообрази�1ую расuущенность-запретилъ антеру во 
врыш игры 1шсаться. а�tтрисы, но находиться отъ нея на 
разстоянiи не мeu·he аршина ... ВсяRое общенiе :между муж
Сl(ОЙ и женской половиной труппы было воспрещено подъ 
страхомъ роrатоr{ъ, жел·взной ц·вuи съ ошеi1шшоr�1ъ и тt
лссва1·0 ваказанiя. 

llрiобщая крtпостную душу къ литера·rур·h, нъ театру, 
создавая изъ 1rp·Iшocrнoro а�сгера новаго челов·hка, nомt
щикъ нис1юлыш не задумывался надъ изм·hнеиiемъ условiй 
жизни актера. l{акъ при такихъ условiяхъ могло разви
ваться дароваniе, какъ изъ кр·впостного театра выходили 

пени изъ тtхъ же rrр·tпостныхъ актеровъ, эта ходульная, 
нел·впая ю·1ш долго царила ua сцен·!;. Саn1ъ ЩеШ{ИПЪ 
признаетъ, что nереворотъ · въ его игр·t - отъ ходульваго 
къ простому--приизвелъ 70-лtтнiй нн. Голицыпъ, первый, 
It'I'O въ Россiн заговорилъ па сцен·t естественно. 

'11а1rъ ка1съ 1rазенпый театръ комплектовался въ зпачи· 
тельнQй степени изъ нр'hпuствыхъ актеровъ, то и правы 
тамъ создались почти 1,р\постные, нес:rrютря ш1 то, что 
первымъ условiемъ постуnлепiя въ ы1зе1111ый театръ было 
освобожденiе кр·tпостnого на волю, соглашо спецiальuо:rr1у 
закону. 

Много прiобр·1;талъ 1;nзенный театръ пс.м·нщ1I%ихъ �1узы
кантовъ, т. r,. 1\1узыкальнаго учреждепiя въ Россiи дол1'0 
пе было, выписыва·rь же оркестры музы�ш изъ-за 1·раницы 
пе хотtли. Пом·нщики .же, приглашая 1съ своимъ д·hтямъ 
музыrшнтоnъ·учи1·елей изъ 11постранцевъ, поручали Иарл�
Itарловичу и дворовы�ъ. Оrорванвые отъ сохи, :::павшiе 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Г. Нерадовск!й, r-жа Ва�иыова, г-жа Христофорова, г. Глаголиnъ, г-жа BuлepcJCPn, rr. Сладко11tвцев1, Бороrпхинъ и Лось . 

., Молодость Людовика XIV.", А. Дюма. Заключительная сцена 4-ro дъйствiя. 

все·таки талантливые люди-является тайной творчества, 
независиr�шго отъ условiй реальной жизни. 

Это·rъ В)Просъ волновалъ и совре!1енниковъ. Itп. Долго· 
рукiй, напрю�·hръ, пос·I;тивши знаr�1енитый нижсгородскШ 
театръ кн. Шаховского, восклицастъ: 

- Itaкoro ожидать даровп.нiн отъ раба пеrшочимаго,
1,отораго можно и высtчь и въ стулъ посадить по одному 
произволу? Слtдовательно, и толпа его актеровъ, которыхъ 
очень мuого, играетъ точно. 1·а1tъ,· какъ :волъ везетъ тя· 
гость, 1,огда его чер.кесъ прутомъ гони'тъ. Я не восхожу 
къ причинамъ, отъ чего нр1шостной человiшъ пе иожетъ 
им·нть превосходБаrо таланта. 0I{ажу только· просто, что 
зр·hлища театр�лъныя весьма хороши въ Нижне11tъ для лю
дей сего · разр�ща, но, назвавши ихъ аr{тера:ми, почти 
нельзя смотрtть безъ отвращенiя на ихъ тtлодвр.i1tенiя: 
опи не иrраютъ, а такъ с1rааать площадньн1ъ словоr�1ъ, 
кривллюrся; но повториr�1ъ, что для холопей и это больше, 
нежели чацть можно» ... 

Если отвергнуть барскiй тонъ автора, въ изв·hстной 
степени нельзя съ вимъ не согласиться. Игра крtпостныхъ 
актеровъ пе иогла бы·rь особенно высокой. Перенесенная 
въ час 1·ные общественные театры городuвъ, а также и въ 
1шзеnпые, куда артисты вербовались въ значительной сте-

до того одву лишь балалайку, русскiе мужи1ш, - благо· 
даря прирожденной :иузыкальпости, быстро перенимали 
иноземную rшу1{у ... 

l{азенная диренцiя со. своими актерами обращалась, 
1rакъ съ 1rрtпостными. МиниС'I'}JУ . двора дано было пр::шо 
бсзъ суда, но собс·1·вевному усмотр·hнiю, ссылать въ Си· 
бирь пожизненно вс�шаго придворнаго . актера. Артисты
дворяне не им·вли права влад·вть населенными и.:мtвiями. 

Дире1щiя свободно распоряжалась актерами·: сажала ихъ 
подъ арестъ, отправляла :еъ часть дла на�шз�нiя розгами 
и даже отдавала въ солдаты. Она не допускала и мысли, 
что актеръ :могъ ослушаться. Когда одинъ 1tуnленный у 
пом. Столыпина музыв:антъ-.А.ндрей Самаринъ, отказался 
обучать въ школ·в на фортеniанахъ, въ виду малой. платы 
(300 р. въ годъ), и мать, его заявила управляющеА1у 
·rеатро)1ъ, что nоtдетъ жаловаться въ Петербургъ, то тотъ
отписалъ вице-директору тсатровъ:

«Признаюсь вашему сiнтсльству, я счелъ было ее за 
6е3умную и. велtлъ призвать донтора; а, между ·гв.мъ, вс
л·hлъ се посадить подъ нараулъ». 

Му3ЫI(автъ съ матерью, конечно, сntирились ... 
Но все·таки, видно, служба въ казенномъ театрt была 

легче жи3ни у nомtщиковъ и вотъ въ 1шки;ъ выражеniнхъ про" 



154 

Театръ Лит.-Худ. Общ. ситъ Иъшератора столыпинсная 

,,Молодость Людовикq. XIV". 

Фиг.иппъ, герцоrъ Анжуйсиiй. 
(Эснизъ костюма). 

труппа о rюкупн·.Iэ ея nъ казну: 
«Слезы вссчастныхъ nиtt0t1дa 

не отвергались !Шлосердпtй
шиn1ъ отцомъ, пеужсль Боже
ственная душа его не впемле·гъ 
стону вашеn,у. Узнаnъ, что 
господивъ 'вашъ, Алексtй Е�1ель
яповичъ Столыпивъ, насъ nро
даетъ, осn1tлились ш1с1ъ I{Ъ с·rо
памъ милосеrднtйшаго Государя 
и молить, да щедротю1и его 
искупитъ насъ и· дастъ новую 
жизнь 1·tмъ, кои иъ1·вютъ уже 
счастiс находиться nъ Импер:�
торской служб·в при московскомъ 
'reaтpt ». 

А. Л. Наръншшнъ предста
вилъ Государю, что <1:Ум·вре.н
ность ц·впы за .людей, обра3о
ванныхъ въ., своемъ искусств·в, 
польза и самая необходимость 
театра кольми ... пn,че · а �стрисъ, 
нико1·да со стороны пе посту
nающихъ, требуютъ непре!l'БI.I
ной покупки оныхъ». 

За 7 4 челов·1ша зап1ат1Iли 
32 тыс. руб. Поrrушш, · видно, 
была выгодн'hе вайnш актеровъ, 
потоJ1у что Нарыш1шнъ атте
с1·оnалъ свое желавiе таI{Ъ: 

«На6людn.н выгоды каапы 11 
предотвращая не J1Шлые убытки 
театра, отъ npie11a 3а несрав
ненно большее жалованье, про· 
изойти им·Jнощiе» ... 

Актрисы вообще были р·вдю1 въ театр·.13, даже rшзеппоn1ъ, 
особенно хорошiя, что и безпокоизю пе только ад11ивистра· 
цiю, старавшуюся прикупить аитрисъ, но и публицистовъ, 
пытавшихся отыскать причину того, что н·втъ хорошихъ 
актрисъ. Такъ, вапримtръ, у А. Герцена находи .мъ ·1·акiе
монологи («Сорока-воровка»): 

сСлавянсr<ая жепщипа никогда не привыкнетъ выходить 
ю1· помостъ сце1ш и отдаваться rлазамъ толпы, возбу
ждать въ вей Т'В чувства, которыя она приноситъ въ 
исключительный даръ свому rлавt;. ея М'всто-дома, а не 
на позорищ·h. Пезаиужвяя-опа дочь, дочь по1rорвая, без
rласпая; за:мужемъ-она покорная жена�. 

Другой же говоритъ: 
«Л дуиаю, у. пасъ оттого вtтъ актрисъ, что ихъ заста

вляюrъ представлять танiя страсти, которыхъ он'J; юпrогда 
не подозрtвали, а вовсе не отъ недостат-ка способностей>. 

Посл·hдпее, -пожалуй, в·врн·ве. Въ репертуар·в театровъ 
того времени - кроется одна изъ nричиnъ этого явлевiя. 
Въ неиъ также, находимъ и отражепiе нравовъ и. вкусовъ 
крiщостной эпохи. Во оrражался ли въ театралыi:омъ ре
пертуарt бытъ этой эпохи? 

Къ разсмотрtвiю · этого, крайне любопытнаго, вопроса :мы 
nерейдемъ въ слtдующей статьt. Н. Негоревъ. 

.... 

"У ж u з и u 6 'Ь л ,а n а х· 'Ь". ·
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перемежку, · Rаиъ оно nuрочеъrъ и полагается. въ 
наше пестрое, черезполосое время, я. про1;1:елъ за 
эту· ведtлю философскую работу Бергсона о дан-: 

выхъ непосредствепнаго созеавiя и послtднюю, толыrо что 
напечатанную въ сборникt «Звавiя", пьесу Гамсуна «У 
жизни въ лапахъ». Актъ изъ пьесы и главу изъ фило-

:м 7. 

соф:�... Такъ это и ложится урывкаюr, на-сп·вхъ, между 
д1зломъ и гре.шми, запихиваясь въ кладовыя души, гд·l; и 
такъ уже добра вдосталь, и оно все наростаетъ и копится, 
безпор11дочпо, нев·вдомо для чего, словно здtсь хоз.яйни
чалъ Плюmн:ивъ. Или, 110жетъ быть ПлюшrшпскС1е хо�яй · 
ство, гдt черствый невtдоnrый сухарь и мятая четвертушrш 
бумаги сберегаются съ такою-же тщательностью, 1rartъ IШ
кой-вибудь Ко-И-Нуръ въ Англiи-именно и .являетъ со
бой истинпый прообразъ кулЬ'I'уры, тоже основательной 
СI{ряги, вtчно подбирающей,. сберегающей, с1шредпо зве
нящей 1шочами? Фплvсофiя кул:ьтурнаго наliоплеuiя столы{о 
еще таитъ неразгадапнаго ... 

Га:мсувъ, въ своей посл·.lщней вещиц·в, конечно, тотъ-же 
самый Гюrсунъ, тотъ-же самый непокладливый, непокорный, 
протестующiй, л·всной человtкъ, тотъ-же самый Робипзонъ со
вреnrевности, который такъ nлtпилъ публику ue сто.лько-глу
биной своей психики, скольRо красочной ея простотою, хот·.I;
лось-бы сказать-оголенноспю. Вспомните «Викторiю» или 
�пана�. Какъ-то даже странно поду1шть, что авторъ у�1е11ИI{Ъ 
Достоевснаго или совреJ1е1:1никъ его. Море, небо, тишина л·вса 
и грубое, глубо1tое, непонятное, сильное и простое, шщъ 
с11ерть, nлеченiе самца къ сюш·.в. Шум.ятъ деревья, пахнеrъ 
трава, ропщутъ вдалекt волны, и ГаJ1сунъ или лейтенав�ъ 
Гланъ, праздный, первобытный, бездомный, лежитъ и ож�
даетъ подругу. Есть�ли у него в·Jзра? Есть-ли у ве1·0 д·Jзлр? 
Есть-ли у него фило"софiя? Чt:мъ онъ · можетъ захвап1'J'Ь 
насъ, нисколько пе бездомныхъ и праздныхъ, заваленпыхъ 
дtлаии и мыслями? Эхъ, :милый лейтенантъ Гланъ! Ч't11ъ 
валяться попустому въ травt, ступай строить жел'Б3fЩJI 
дороги или. выдумывать теологическiя поэмки ft }а Ивачъ 
Нарамазовъ. 

Но разtt-же пе умилительно, господа? Гамсуnъ брапитс11, 
опъ ворчuтъ на культуру, онъ хотtлъ-бы уничтожи·1ъ 
труху, завалившую ея кладовыя, »1tшающую, растянувшись 
въ травt, съ мукою мечтать объ Эдвард'в,-а культура, 
эта старая скряга, I{оторая ничего не упуститъ, 1to'ropaя 1ю 
всему тянется, да.же къ воркотнt и протестамъ-она уже
склоняете.я къ бунтарю и ласкоnо, любовно, но эпергичпо 
:влечетъ его въ свою !{Ладовую. Щешше·rъ безпощадпый 
замокъ и бокъ-о-бокъ съ чудодtйствевныrrrъ 606, р.ядомъ 
съ мистикой, китайскимъ парла:ментомъ, авiацiей, ю:1ртинаи.11 

· Шту1ш, уляжется новtйшее прiо6р·втенiе современnю·о куль
·rурпаго. духа-ненависть I{Ъ
ку лыурному духу. И па вы
цвtтшихъ губахъ скряги зr.-
. иrраетъ ирони.ческая усмtшка.

«Философiя 1�ультурнаrо 
накопленiя » ...

Изумительный УСП'БХЪ Гюrсу
на-любииtйшаго пынt пи
сателя и nъ отличiе. отъ nе
стрыхъ подепокъ (вродt Веде
кипдов',Ь и Мстерлинковъ), почти 
.уже пош1вшаго въ кл"ассики
истинпое знамевiе времени. Ка
жется послt крымской кам�авiи . 
одивъ изъ нашихъ дипло:матовъ 
сказалъ: «I.:a Russie se recueШe:. .
. Вtроятно, 'диnломатъ былъ увt-. ренъ, что это очаровательное 
бuнмо искупаетъ nct военны.я 
неудачи. И вотъ теперь, при
сутствуя на конгрессt, гдt пасъ 
явно и оби.дно «не видятъ», 
rдt совtты и ув'Б°щанiя наши 
н� и:мtютъ щi J11aлtйmaro вtса, 
м.ы спасаемъ нацiональную нашу 
честь, :маскируя позоръ положе· 
вiя утtmи_т�льной для насъ фор-
мулой «La. Russie se recueille:.. " Молодость Людо вика XIV".

Я думаю, что успt1ъ Гамсуна Людовикъ XIV. (Эскизъ костюма). 
это значитъ, что «l'humanite Рис. Аветисьяна.
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se 1·еспеШе». Послt Ницше, Достс евснаrо, Висмарна, посл·в 
:мыслей, обжигающихъ 1шкъ огонь, и работы, изнурительной, 
какъ бол·tзпь, прi.ятно растянуты.я въ травt, праздно, съ 
опустошенвымъ созпавiемъ, застопоривъ колесики :мозга, и 
забыть, что существуютъ проенты, которые необходимо 
исполнить,забыть, что существуютъ со:мв·ввi.я, которыя необхо
димо осилить, и нюхать полевые цв·вты, и слушать, какъ ruур
.шитъ вtтеръ и томительно, мучительно чу.ять, 1шкъ тем выя, 
могучiя волны-волны мiровой жизпи-вачиваютъ Rоле6ать 
душу. Эrо не покой и не отдыхъ, это именно «воэв1 ащенiе 
къ себ·в:., «вхожденiе въ себя:., послt дслгихъ п изсJmа
ющихъ nрогулокъ въ царствt сдtлавнаго, сuтворепнаго 
нами, успtвшаrо уже отд·.fшитьсл отъ васъ и жив}щаго 
своrй собственной искусственной, призрачной и, главвоr, 
чуждой вамъ жизнью, какъ т·Jшь, uтдtливmа.яс.я отъ хо
::шива, въ с1шзк·Ь Андерсена. Вогъ зваетъ, что изъ этого 
выйдетъ. Но по1ш11tстъ ,, l'lшma 11ite se 1·ecueille). 

Вотъ и въ пьес·в, напечатанной въ «3ванiиJ-описано 
возвращенiе домой. Главный персонаж.ъ драмы - старый 
авантюристъ Вастъ-прямо символическая фигура. Гдt--то 
ва кр:но св·вта, въ 1rанихъ·то аргентинскиiъ nлавтацiяхъ, 
опъ ·1·рудилс11, созидалъ, д·kйстnоIJалъ. Вtроятво, ne одно 
судно, нагруженное культурнымъ богатство111ъ, отп11авилъ 
овъ оттуда въ Европу. Во всякомъ случаt, ве растянув
шись въ травt, .. не въ мечтахъ о своенравной Эдвардt, 
провелъ онъ тридцать л·:Втъ na чужбив·:В. 'l'aкoro рода �·ам
суповснiя д'вла удобно обд·Ьлывать дома. И во1ъ онъ, на
конецъ, возвращаете.я; и сейчасъ же, какъ пенужные 
призраки, отлетаютъ. вс·.13 дtла. и заботы, и сtдой ава11т1<,-

···р1:Стъ Вастъ томите.я тt11ъ же смутпымъ тоиленiе11ъ, т·Ьмъ
�же, обнаженнымъ отъ мыслей, стремленiемъ самца къ самкt,

,. 1ш1tъ праздный лейтепавтъ Главъ. «Вотъ теперь-то и на-.
чалась жизнь» -1rакъ бы говоритъ авторъ ... 

Въ пьес·:В есiь еще· «возвратившаяся». Это госпожа 
Гиле, з11амевитая когда то пtвица, которая, въ своихъ 
страпстnоnапi.яхъ, встрtчалась и, :кажется, сожительствовала 
съ Васто111ъ. Но эти встр·:Вчи и; даже эти любовныя объятiя 
были призрачны, искусственны, нереальны, потому что 
произошли па чуj1tбив·Ь, ·въ мертвой обстаповк·Ь культуры. 
Еастъ работалъ, госпожа Гиле-пtла. Оба пе вернулись въ 
себя, оба ne жили еще живС'й жизвыо. И только, оторnав
шись отъ д·hла, и старый аваmrюристъ ) и пtюща поrр1-
.жаются n'Ъ реальный пото1tъ, гдt вздьп1аются реальныя волны. 

Въ страпное :мы живемъ вре�1я! Не только драматурги, 
художНИI{И, по и чистые работ
ники мысли, философы, психо
логи, метафизики предлагаютъ 
намъ пе мыслить, а жить. Хотя 
бы тотъ же саиый Верrсовъ, о 
которомъ .я сказалъ выше. Онъ, 
канъ лейтенавтъ Гланъ, хочетъ 
отыскать истину, забывши о 
наунахъ · и книгахъ. Овъ ду-
11аетъ, что дtла, :мысли, все, 
что мы работая, проецируемъ 
вокругъ себя, составл.яетъ тt
вевой мiръ, заслоняющiй отъ 
насъ подлинный. Это марево 
необходимо для практиии, но все 
же 9ТО ложь� призракъ. Истин
но одно созерцаемое, т. е. то. 
что мы находимъ въ сознанiи, 
когда беэдtйствевно, по гла
вовски, по rамсуновски, растя
немся въ лtсу на травt, и 
слуmаем_ъ, какъ шуршитъ вt
теръ, и нюхаемъ, :какъ пахнутъ 
цв·hты, и тоиимся безконечнымъ 
томлевiе11.ъ. 

Философъ запирается въ ка-
,, Авантюристка" • бинетъ, и тщательно, класси· 

Клотильrа (Сезип. Сорель). ческвмъ слоrомъ излагаеn свои 

мысли о ТОМЪ, что пе
лtпо доьtрять :мы
сля мъ. И какъ пепа
висть къ кулътурвымъ 
стихiямъ сама стапо
вится культурной сти
хiей, такъ и отрицанiе 
мысли превращаетсн 
само въ мысль. 

Да, I{опеч110, чело
в·hчество «se recueille �. 
Rакъ писатель въ ан
дерсеновсной сказi{·t, 
мы спасаемся отъ соб
ственной 1·вни. Мы 
хот·hли бы прильнуть 
rрудью къ грубой, 
сильной, безкультур
воn природt. И пусть 
нам1> ruворятъ ве о 
томъ, накъ грузились 
Rорабли въ АрРентив·Ь, 
Rакъ работали, сн:ри
n.я блоками, тяжелые 
подъемные краны, какъ 
въ тумаnt завывали 
сирены, а о томъ, ка
ная сила томленiя, 

Михайловскiй театръ. 

· .. Авантюристка". 
Фабрицiй ( Алъбертъ Ламберъ). 

Рис. Аве;исьяна. 

соособная поб·:Вдить смерть, излучается отъ 6·.Ьлонурой го
ловки; нюtъ просто умирnетъ А1ужчина, когда его оставила 
.женщина и послtднiя надежды погасли; и 1rаиъ страшно 
и 11учительпо увядать, лона еще не улеглось вожделtнiс. 
Грубост1;>, простота, nерво6ы•rnость ... llo въ этой просто1·J;, 
грубости накой-то изумительный привrtусъ, что-то тонкое, 
неуловимс.е, в·I;жное, 1щкъ лег1,iй nю{о�шапюrевтъ арфы нъ 
свирtвымъ д1ховымъ :шукамъ. Быть може·rъ, это голосъ 
чужбины, от1, уда «возrрлщается:. челов·вчеств{J? И yбtraвic 
отъ собственной т·hни · потому лишь такъ nрiлтно и сла
достно, что намъ не убtжать отъ пе.я? .. 

Читая · Гамсуnа и Вергсопп, я певольво вспо1шнплъ о 
Та11rейзер·в. Съ той же злобой къ голоnно111у, безnлотно}fу, 
холодному, :монашески-отвлечевному, онъ при r1алъ горячими, 
.жадными, потрескавшимися отъ страсти, губш11и къ цв·I;ту
щем у, язы чески-nолнокровноJtу, .азычески-реа льному 'I"влу. 
И, конеqво, этотъ n:иръ страсти 6ылъ тiн1ъ Ooл·JJe прекра
сспъ и ярокъ, что изд:.:1ли, сквозь ст.Iшы дворца, звучали 
колокола храиовъ и торжественно веся.ось « Mise1·ere). 11 о, 
lJЫ помните исходъ драмы? 

cvon Liebe und sanften Кпреn 
Ist meine Se{ le worden krank, 
Ich schmachte nach Bittнnissen». 

И рыцарь покидаетъ·, Венеру. Въ rрJбой власяuпцi, бо
сой, съ посохомъ въ Jсталыхъ рукахъ, овъ в3б11рается на 
альпiйскiе нручи, и взоромъ, устреJ1ленвымъ нъ полудню, 
ищетъ мнимое, безплотное,· т·hневое; в·Ьчное� незд·Ьmнее 
царство... Jlеонидъ Гапичъ.

,. .... , ..

Jt1 о с k о 6 с k i я n u с ь ма. 
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сихоловя мьщанства уже давпо пнтересуетъ Горь-· 

J
�l .. :t. 

каго. Не моральнаго мtщnпства, а самого, такъ 
сказать, классоnоrо, паспортнаго иtща пства. Въ 

rлазахъ преж_пяrо героя Горь:каrо «бос.яка» мtщанинъ уже 
пристократъ, мtщавинъ уже интеллиrевтъ. Интеллигевтъ 
ещ1:r понятный босяку, еще видимый 'СЪ визовъ четвертаrо 
сословiя. Отсюда есте�твённо и перех(>Д'Ь :къ. :мtщавству. 
Иптересъ къ нему. Та'кая крупная по размtрамъ вещь 
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Васса Людмила. 
Г-жа Ноздвщсоnа, (1·-жа tlасильеnа). (г-жа Вульфа). 

,,Васса Желъзнова", М. Горькаго 3-й актъ. 
(Съ фо rorpaфiи К. Фишеръ). 

Горьваго,.,наrtъ «Городо1,ъ Окуровъ», толы<о недавно за
кончпвша'яся nечатавiемъ въ сборпикахъ «3навiя», вся 
цtлико�1ъ- посвящена :м·вщаЕ.стау и его переживаuiямъ� 
Эrимъ :мотива�1ъ посв.ящева в пьеса «Васса Желtзнова», 
только что )'Видавшая св·. krь . рампы въ театрt Незло
бива. 

Го1,ьнiй. пе любить 11iщанипа. Презираетъ ero. И не. 
скрываетъ 9Toro. «Живутъ въ Pocci� люди,-rоворитъ оuъ 
устами одного изъ rероевъ «Городка Окурова»,-назЬJва
емые мtщапами... Оал�ые безполсзныс въ ri1ipt жители .... 
Пtрвые христопродав�tьz» ··� Он:ь не .желtетъ черю.�щихъ 
эпитетовъ, по ихъ адресу. Оuи въ его rлазахъ гораздо 
�иже, гораздо rpyбte 'l'O� босJЩК\й вольницы, которую 
овъ од·hвалъ въ ромавтическiе плащи. 

'11акое 31·tщанское rвtздо и семыr Желtзновыхъ� СемLя,. 
въ которой перепутались тупость, уродство и пrеступлевJе .. 
Одинъ сывъ Семенъ-:-дуракъ, другой Павел�-.:физичеснiй 
уродъ. Мать-:-каr,ая-то · Кабаниха о.тъ мtщанства, убtж· 
денно сознающаго, что безъ rptxa пе проживе_шь. Эrа мt • 
щанская мораль позвол.яетъ ей во имя .любви къ дtтямъ 
и подъ щитомъ ея совершать даже прямое убiйсrво. Опа 
покушаеJсл па отравленiе брата своего , муж�.. Она под-
дtлываетъ.: духовное завtщавiе. . . .. 

Несомнtпно здtсь, въ этой ненависти къ мtщанамъ, 
пересолъ, натяжка, тенденцiя. Нельзя Вассу Желtзнову 
рядить :въ ,1истюмъ типичной мtщанки. Мtщанка не обаг
ритъ руки въ крови, хотя7�ы ... и _ (iрониру.ясь извtстной 
идеей. Въ данномъ случаt-для тастья дtтей мать, молъ, 
все :можетъ, на все имi;етъ нравственное право. Та.кое 
раскольнiковсrво другой. полюсъ мtщанства .. Прямая про· 
тивоnоложпость ему: .Если Васса Желtзнова _способна на 
преступлеп'iе�опа просто уголовный персонажъ, а не мt
щанка. Ч·rо-же касается ивстинк.rа .материнства- онъ со· 
верше нпо · тЬтъ-же для :мtщанки, накъ и д.11.я женщины: 
другого класса. И желанiе ударить именно по этому мt
сту такъ ·исrсусственно, таrсъ н� выдерщиваетъ художест
венной критики, что кладетъ .печ�ть тенденцiозной фальши. 
на всю пьесу. Эт.о именно та нлассо_вая тендевцiя, которая 
взяла у Горькаго верхъ надъ чу.тъемъ художника, которая . 
привела . въ тупикъ !)Того мастrра слова. А что, овъ 1се· 
'I\iки мастеръ-об'Ь этомъ свидtтельствrютъ, пе?,ютрл ни, 

No , .. 

общую т�ндсвцiозность, отд·вльныя С1'раницы, отд·hльные 
моменты, той·же <Вассы .ЛСелъзновой,>, 

. I{акъ дорого с1;оитъ счастье, хотя-бы и самое маленькое. 
Таковъ лейтъ-мотивъ «Вассы Ж,ел·Jззновой». Сю�а Ваеса 
покупаетъ. его Ц'БНОЮ ЧУЖОЙ ЖИЗЕIИ. 0-гдающаЯСЯ ЗОВУ 3ДО· 
роваrо тtла жена. урода. Павла бсреrъ это счастье подъ 
1,р1ши: «гулящая». Семенъ счастливъ цiною своей глупо
сти. И •1• .• д. И3ъ этой трусости предъ счастьеъ1ъ, изъ 
JleЛitOЙ . бОЯЗНИ ВЗЯТЬ, его. Об .!ШМИ. руками И C03Д:.teTCJI Та 

·грагедiя. мtщаастnа, которую Горькiй с1,овцентрировалъ въ
трехъ актахъ «Вассы Жел·Iшновой�. и�1еп11�-скопцентри
ровалъ до трагедiи, до. болъшихъ- посл·tдств1й 0·1·ъ .мел1шхъ 
чувствъ. Играть « Васср пе легко. Надо подать ее очень 
горячей. Ошеломить зрителя, чтобы не да·rь ему въ вечеръ 
спе�{такля проаналищrровать д·вйствiе, а застави·1ъ толыtо 
восоривять то, ч·го есть въ пьесt интереснаго и сильнаго. 
И Незлобинъ, личuо ст..1.вившiй пьесу, отлично сдtлалъ, 
давъ исполнепiю быстрый темпъ и выявивъ ca!JfIO драму, 
самую катастроф у. 

Вообще, эrо: лучшая постановка театра за сезонъ. 
Пµавда, д:hйt:тпiе. можно 9ыло уелубить за счетъ той вн·Jзш · 
пей хара�перности·, н::1 кurорую, видимо, было обращено 
чрезвычайно большое впи�швiе. Но и то, ч го дано, далеио 
не плохо, хотя. и пе 6езъ дефектовъ. Прежде всего не 
совс·Jзмъ удовлетворила меня и�полнитсльнищ1 3аглавной 
роли г-жа Васильева. ·въ Васс·в Жслtзновой больше сиды, 
больше стали, больше .l{абапихи, ч·h11ъ у r-жи Васильевой. 
Она преступница�, она убиваегъ, свершаетъ подлоги. Правда, 
д·влает.ся это ·во имя се:11ьи, во им.я м·tща1:1с1{ой фо1н�улы, 
<все для. д·Ьтсй », расширеп.ной до приr{Основенiя съ уrо
ловпымъ кодеI{СО!IЪ. Съ одной стороны любовь по Rрови, 
съ другой-кровь по любви. Психолоriя путаnщ:ш, rраги
чес,шн. И этой траге.дiи н·hтъ· у r-жи Васильевой: Rя Васса 
СЛПШКО)IЪ )1ЯГЮ1, чтобы ПОЙТИ на преступленiе. Не В'БСТЪ 
отъ нея холодомъ,. j�tутью, ужасомъ. 

Пр11 пей пособпикъ-уnравляющiй. Игралъ его ГрузинсRiй. 
По nочюiу онъ права.я руrш Вассы, ЧI"О ихъ свлзываетъ, 
отвtта па- это г. Грузивснiй нс далъ. Оuъ метался по 
щев:h, rоворnлъ дикой скороrоворiюй, сuерrшлъ rла3ами. 
И больше, ничего. 

У Вассы, .:какъ л уже опrtтилъ, два сыпа. Придурr�о
ваrый Семепъ и уродъ Цавелъ .. Пер,ваrо безупречно нгра· 
етъ г. Асдu.вовъ. Удивительная фигура и по I'рииу,. и 110 
иптонацiямъ, и·· по мягкости Itрасокъ. Лучшаrо Семена 
нельзя· .. себt представить. 3ато r. Лихачевъ пе совс·вмъ 
понялъ Пцвла. Прежде всего это такой уродъ, 1,ъ 1што
рому молцая жена даже дотронуться изб·I;гаетъ. .А J1ежъ 
т·вмъ Павелъ . Лихачева, если пе считать 1шро·r1{ой ноги, 
даже ведуренъ· собою, и ужъ во nсякомъ слу�аt не оттал
ниваетъ. Вслtдствiе этого и не вяжутся въ вообр�женiи 
зрителя съ вн·kшностыо r. Лихаqева 1"Б реплики и д·вйствiя 
озлобленнаго горбуна-садиста, l{alfiя вложилъ въ роль 
Павла авторъ. .'!. 

Его жена Людмила, наоборотъ, здоровая, цв·hтущал 
«баба::.. Она вся отъ земли и любитъ ее. Любить садъ, 
солнце, свободу. Ея т·вло· требуе1·ъ ласки, любви. Она стала 
женою Павда по несqас·rному стеченiю обстоятсльст11ъ, 1:1тобы 
скрыть c:rptxъ::., виноввикомъ котораrо �ылъ другой, ·не 
Павелъ� Эrу «бабу� поручили N it'Б Вульфъ. Хрупкая, съ 
типично . интеллиrентскимъ лицоъ1ъ и салонпымъ 1'олоскоJ1ъ 
а1tтриса не могла, само сuбой, осилить такую «бабу». И 
вина за· cie исключительно на режиссер·в. Г-жа Вульфь 
иrра.ла не ·плохо, но дать Людмилу она не :можетъ, для 
этого нtтъ у не.я изобразительныхъ данныхъ. 

Г-жа Лилина вся, цtли1{омъ, пришлась по роли .Натальи, 
беззавtтво-любящей, глуповатой жевы-м·hщаноч1ш. 

Эм. Бес.кинъ. 
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r(a одномъ изъ собранЩ-· О;щеотва
. 
-и�ен·и Оотр'овскаго

6арономъ Дризено.мъ · . ва осповаюи произ�еденной 
имъ анкеты _ бьiлъ сд'Iшанъ ·интересный ·докладъ. 

«Bлiпuie театра па .уq·ащуюся молодеj1tь »"'--повтор'енiе до-
1шада, проqитаинаго на .международно:мъ ItOнPpecc·h въ 
Брюссел·h. Да:Iо было 500 отвtтныхъ листковъ на шесть пред
ложеиныхъ вопросовъ, пра qемъ опрашивалась молодежь въ 
возр:1с1"В отъ l 2-'--20 л·h'rъ. То.1ько два отв1па были совер· 
шеи но отрицатель наго xapartтepa. с: Меня: театръ нис�iолько не 
интересуетР, пиiпетъ мальч1шъ 12 л·вrъ. Во вреi�:я пренiй
было совершенно пр::шильпо укащпо, что ра:щвю1;rь отвtты 

нiяъ1ъ. ·иц:r·ер�сно,' чrо. ·среди люби:мыхъ автпровъ {)Перъ 
нерtдко попадаются имена Вагнера, Римскаго· Корсакова, 
Мусорrс1щrо .. Яаrtиъ, .конечно, нельзя не отмtтитr, .востор· 
ЖеВНЫЙ ТОНЪ МВО-ГИХЪ ОТВ'ВТОВЪ · ПО О'ГЕIОШРНiЮ I{Ъ 1·еатру, 
чего, само ·�;обой понятно, и ·сл·hдовало ожидать. Везъ со- .
мЕitнiя одна изъ величайшихъ радостей, одно изъ саа1ыхъ 
сильньiхъ в.оспоминанiй дtтства-театръ. l{то изъ насъ не 
поииитъ прелесть, слад1йй кошмаръ первыхъ театральныхъ 
воспоминавiй? ·У ·КОГО·- не врtзались въ па�штъ даже:детали 
обстановки ·того театральп:1го nредставленiя, на которое
ОВЪ ПО'п°алъ ВЪ первый разъ ВЪ ЖИ3Вll? 

Отс1�да, конечно, и возшшаетъ столь важный вопросъ о 
педаrогическомъ значевiи театра, о еРо вредt и польз·н. -
вопросъ·не модный, но по�тоянво. возпшшющiй, хотя �ъ сущ-

�-� МОСКВА.�·Т.ЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. �� 

Ваеса Людмила На талья Сеыевъ 
_r-жа. Васf!лъева). (г-жа ВуJJьфъ). (г-жа Лилиnа ). (г. Асл�µов,ъ). . Г. ВаJщки�евъ. Г-жа Поздnлкqnа. 

,", ,, Васса Желtэнова ", М. Горькаrо·. 1�й антъ. 
(Съ фотоrрафiи К. �ишеръ). 

по группамъ на основавiи возраста едва-ли основательно , 
что hравпльнtе было· бы исходить изъ суммы бытовыхъ,
школьныхъ и семейпыхъ условiй. �ромt того и грани
nозраста были едва-ли правильны. Юноши 'И дtвушки въ
18.:_20 л·hтъ уже не д'krи. Огромное. балъшинртво дtт'ей
·nос·вщаетъ театръ ран'ве 12� лtтняго возраста, и можетъ
быть· отв·вты этой ранней· группы были-бы наибол·ве ипте-
ресnы и искренни. 

.Докладqикъ цитнровалъ цtлыn -рядъ ОТВ'ВТОВЪ,v Мпогiе
изъ нихъ посятъ характеръ вычитапныхъ изъ :книжекъ,
заимс·rвова1шыхъ изъ разrоворовъ взрослыхъ, вообще су
жденiй и п'риговоровъ, ставшихъ б::�нальными для: nзрослыхъ,
но · ·на · I{отор'ые обыrшовенно · 6[1errь иадка подрастающая 
молодежь. Т1н�ъ не менtе н·вкоторые · общiе интересные 
nывод'ы ]Ю:ЖНО 'СД'Бдать, н'апр., относительно 'отри'цанiя
большинствомъ симвЬличеснихъ, модернистс1п1хъ п:роизведенiй,
тяготtнiл съ оцной стороны· къ зрtлищной·сторонt театра, 
съ другой къ историческимъ и юiассическю1ъ · п·роизведе-

носrи' его давно слtдовало бы сдать въ архивъ, .если-бы 
искусству разъ, и навсегда перестали павязыват(постороввiя
ему· задачи. 

Насколько помнится, докладчиrrъ чуть-ли пе ва3валъ 
пре�туизiенiемъ 'водить . дtтей въ тсатръ въ слишмм:ь рап
пемъ во3растt. ! Во· всяко�rъ сл.учаt; это весьма распростра
ненное мнiшiе_;_:можетъ ·быть розультатъ иcRoпuaro, но no
существу неправильваrо Iiовиманiя искусства, ка�tъ рос1соmи,
ааб_авы. 

·вся бtда ВСЯRИХЪ педаГОГИЧССКИХЪ ·меТОДОВЪ ВООбЩО ВЪ 
томъ,- что· мы и на дtтей сиотримъ сквозь оч1ш нашего
· «развращевнаго·» · воображенiя, разnращенпаго, конечно, n:o
·въ · nорнографиqескомъ, ·а въ самомъ шпроI@1ъ с�rыс.ч·в и-
одн(}време·нно холодпаго скеnтициз:м:д, ·т. е; элемснтовъ, со
!!ершенно чуждьпъ д·kг:Ямъ. ·. Мы совершенно не прим'h
вяемся 'къ дtтскоъ1у воо6ражевiю, въ дtтскиъ1ъ предста
вленiямъ, способностJнtъ воспрiятiя. Вся жизнь д·kгrй
игра, область фаптазiп и худшкественны.хъ эмоцiй · длп цихъ� 
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--� ПРОВ�ИНЦIАЛЬНЫЕ ОПЕРНЫЕ АРТИСТЫ. �--

Ф. Н. Поляковъ ( баритонъ ). О. И. Монска ( колоратурное сопрано). 
(Харьновъ. Ссзонъ 1910-tl п.). 

насущный хлtбъ. У насъ тоже потребность въ игрt-ис
кусств·в, но порядокъ воспрiятiй совсtмъ ивой. Дtтсная 
фантазiя, д·tтсная вtра питаются и у довлетвор.яютс.я т1 ми 
паме1;ами, т·Ьми формами, 1,оторые намъ уже ничего не го
ворятъ, благодаря требовательности, основаннuй на знавiи, 
опюt. Мы одновременно и гораздо богаче и гораздо 
6tдн·.ве, ч·вмъ д·hти, въ сферt искусства. богаче попима
пiемъ формы, бtдн'tе игрой фантазiи. Наконецъ, у дtтсй 
отсутс1·вуе'l'Ъ факrоръ, роль котора1·0 и связь съ восnрiя· 
тiя�ш отъ искусства гщс только выясняется,-nоловое 
чувство. Оно одновремеппо вноситъ въ эти воспрiятiя такiе 
радужные блестящiе эле11снты и так'f грязввтъ ихъ, когда 

· физiол<>rичесrtая сторона преобладаетъ надъ тtии страшно
глубинными основами, rдt 9ТО чувство .сливается въ одно
съ корпями психологiй и искусства. Не буду говорить объ
общей вялости, холодности, отсутствiи жизперадостност:и,
ко·rорыя наступа�отъ съ возрастомъ и убиваютъ столь
свойственную дtт.ямъ способность быстро воспринимать и
загораться.

Мнt уже не разъ приходилось писать о дt.тскихъ спек
такляхъ, 1соторые пос.ятъ характеръ такой необычайной
·легкости, такой особенной прелести, несмотря па· 'Отсут
ствiе какого бы то ни было сценическаrо совершенства,
именпо потому, что· дtти ввос.ятъ· свою фантазiю, свои
художествевныя эмоцiи, свою особую красоту. повиманiя,
уже чуждыа. н&мъ, но къ счасц,ю понятны я ретроспек-
·'l'а.вно., 3дtсь мы богаче ,!;'kteй, иб9 ииъ недоступн.9 ваше
попимцвiе на:щеrо искусст�а� Тtмъ. интереснtе )дtтснiя
воспрiя.тiя OT'I? ·• ц:скусства · взрослыхъ, и особенно отъ те
атра, восп.рiятiя несомнtнно огромной, по какой-то «собствен
.пой» художественности. Л въ первый разъ въ жизни попа1ъ
въ те;�тръ на .«Орфея въ �др, ,м"лую конечно и неввп
пу1Q вещь,· .во ед�а .ли одобряемую uедагогами. О·rлично
. помню оrромцостъ впечатлtвjя, . его свtжесть и худ0же
. ственпость, · и:меuно. только. сладцiй .·коmмаръ театра, rдt
совершенно · отсутствовали щшiя бы то ни было мысJiи и
представлевiя, не полодящiя длл дtтс,даго возраста:.

Мы постояпно вабываемъ, что многое, дразнящее_ · наше
воо6рцжсniс, дtтш1ъ просто ne ,ип:rерес�о, .не замtчilется

ими, и наоборотъ, тотъ вэдоръ, котораго мы уже не за
:мtчаемъ, они часто ставятъ во rлn.ву угла. Исrtусство 
всегда дtйствуетъ на дtтсй, но они всюду выбирыотъ то, 
что ииъ нужно и интересно. И тутъ та1сое безконечное 
разнообразiе вкусовъ, интересовъ, съ которымъ прямо пе
воз•rожео считаться. 

Я зналъ одного умваго и интересваго !Шльчи1ш, кото
рыА зачитывался желtзнодорожвы:ми путев{)дителш1и, пре
восходно зналъ наизусть разные маршруты и одно&ременпо 
былъ страсrнымъ театраломъ, хорошо :шакомымъ съ опер· 
пымъ репе1пуаромъ

1 
и очень своеобразно ставившимъ оперы 

въ своеъ1ъ буиажно:мъ театрt. Другой съ саиаrо раннягu 
возраста зачитывался исторiей Наполеона и Петра Вели· 
каго, третiй десяти лtтъ жадно проглатывалъ «Горе отъ 
ума». 

Выводъ все тотъ же одв.въ: нечего :мудрить надъ д·вт
ской душой, къ чему такъ· склонны всевозможные педагоги. 
Почаще надо вспоиивать прекрасныя слова Гамлета отно
сительно веумtвья 'играть на флейтt и яко бы умtнья 
играть на человtческой дymt. Вtдь дtтская душа особенно 
вtжна, хрупка и своеобразна. 

Прекрасnо К()нечно, что императорскiе и частные те
,аrры устраиваютъ спекrанли для учащихся, но, думаю, 
ву-жно отложить въ сторону всякiе педагогическiе методы 
и выраGотку, напр., сnецiалыза·го дtтск.а1·0 репертуарп. Дt· 
тям:ь должно быть доступно все, что доступно взрослы!1ъ 
подъ одпимъ у1;ловiе:мъ художественности выбора. Совер· 
шенно правильно было замtчанiе одного изъ оппоnf'втоuъ 
на докладt, чrо дtтямъ всегда надо. стараться давать 
первосортное искусство. Очень топко и .вtрно зам·втилъ 
кн .. Сумбатовъ·Южинъ, ч1:о надо давать «отдохнуть» пье· 
самъ классическаrо репертуара, которыми об..:>1кновенво 
у1·ощnютъ дtтей, чтобы опt не выдохлись, не опошлились 
отъ частыхъ повторевiй, особенно благодаря ,посредствен
ныиъ поста_но1щ�иъ. И сами по себt эти пьесы и отноmе
вiе къ дtтя1ъ тр'ебуютъ. первоклассныхъ, а не, второсте
пе_вныхъ, 1шкъ это всегда практикуется, исполнителей. 
, Истинно 1у.11:ожественныя исполпсвiе и · постащ:)Вки, разу· 
хtется, воспитываютъ nкусъ дtтей, и вотъ на эту сrорону 
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и на разнообра3iе репертуара, чтобы онъ моrъ удовлетво
рять ра3пообразвыиъ вrчсамъ и запросамъ, необходимо 
обратить серт,езное внИ111анiе, а совс'lз!1ъ не н::1 педагоrиче· 
с1сую и иорально-воспитателытую сторону репертуара. Са
:мыя назалось .. бы недос·гупныл д·втсrщn1у нопиnшнjю пьесы 
моrутъ быть соIЗерше:.�но у»1·l;стны въ д·.kгскомъ реиертуар·.k, 
ибо д'kги всегда поймутъ и выберутъ пзъ вихъ то, что 
им.ъ нужно и интересно. 

На_оборотъ, выбQро�,ъ и ограничепiемъ репертуара па 
мно1·ихъ можно нагнать толысо сr<.уку, !iO'ropyю мы совер
шенно ве им·l;еn,ъ права навязывать Д'ВТЯМ'Ь. 

И ужъ, и3бави Вогъ, руководи·�;ься при выборt репер· 
туара ыоралыо или «сообщепiемъ cв·tд·laiiй». 1{,ъ чему дру
гому, а ужъ нъ художественности, пусш1.й по свое31у, д·tтu 
nсегда тонко воспрiиа�чивы и наоборотъ часто весьма рав
н одушпы 1с1,, шнъ сr{азать, яJЗпо деnrонстрирусмой морали 
илИ' св·l;д·Jшiя!tЪ, навя.3ываемымъ подъ соусомъ художеств[!. 
1 Iисrильпо не боюсь быть пар:1доrссальuыn11), если с1{ажу, 
<JТО не знаю т:1,rшхъ пьесъ дrьйст,вител:ь.1-1,0 ху.дожесп�вrн
н.ы.tъ, которыя пе быш1 бы умtстuы r:ъ pe.пep'i·yap·h театра 
для дtтей, пе исн:лючая « Власти 'l'Ыtbl), '«Д·!;тей Вапю
шина» (по поводу. ихъ не nшло говорилось на доriл:щ·Ь) 
и пр. Дtти пе д·влаютъ т·tх.ъ выводовъ, обобщ�шiй, 1сото
рые д·влаемъ nrы, не подqишнотсн nпеча·гл;hнiнn1ъ, Itоторыя 

. у пасъ СЕiладываются и огъ художес·1:вепныхъ прои:зnrдевiй, 
благодаря нашимъ знанiш1ъ, головной рабо·1·t. Они от
даются своимъ собс·rвенныn1ъ исключительно художес·rвен
ны11ъ впечат;гtвiнмъ и воспрiлтiямъ. 

Надо 1.i�e нан:опецъ пuв.ять, что no вся1t0й настоящей 
художественности заюючается и нас·1·0J1щая nюгаль, раз
у��·Ьется пе прописная, пе общес·rвенная: и попя1·11ан, а д·I;й
ствующан гораздо бол·tе l'лубоко, ибо она пробирается 
черезъ с1tа3очный лабириптъ фантазiи и с·грой ·говчайшихъ 
воспрiнтiй. Искусство юе.J;е1·ъ свои особые пре1tрасные 
IIJTИ, ROTOpblDIИ ОНО ДОХОДИ'l'Ъ ДО ВСЯIИЙ души, а ДО Д'В'l'
С!tОЙ n1ожетъ быть въ особенности. 

-�А�� ' 

rf А. Ростиславовъ . 

.. :r;::::- � 

/ ; ... �.�··,. 

/"' •.:. е <: л а 6 о с л о 6 i е. / ,,-<У 
/�.� ./ ·(;i(.• / ;JВъ чью сторону глазки антрисъ стелятъ заманчивые лучи?

, '1'"/- Въ сторону режиссера! А большинство милыхъ улыбокъ
�,/

"'
" кому принадпежитъ? Кому свътитъ солнце, и поетъ соловей?· Конечно режиссеру! Хорошо-быть режиссеромъ! Ре.жиссеръ

все .можетъ! Сегодня поставитъ "голубой павипьонъ", а 
завтра ,, пунцовый•. Что хочетъ, то и дt.лаетъ: своя рука
владыка! Но не только "павильоны", онъ и живыхъ людей 
на какое угодно мtсто поставитъ. и бездарность въ . люди 
вылtзетъ, и талантъ эахирt.етъ, еспи только онъ недоста
точно учтивъ. ·власт.ь режиссера воистину 1-1еограничен.на!
Ужъ, кажется, чего труднtе-женщину въ мужчину превра
тить или-наоборотъ. Сама природа-въ такомъ положенiи 
только руками разведетъ... А вотъ ,дtйствующее лицо пьесы 
никогда за свой полъ поручиться не можетъ. Стоитъ ли 
говорить о текст-h посл-в того? Иэвt.стно: каждому хотiшось-бы 
занимать такой большой п.остъ. Но шутка сказать: быть ре
жиссеромъ! Режиссеръ допженъ все знать, во все вникать. 
Кром'h русскаго языка, онъ обязанъ знакомиться и-съ фран
цузскимъ. Онъ твердо знаетъ, .что французу можно . вi,р�ть 
наполовину, а потому въ р1щкомъ случаt. прочтетъ: месда
месъ, чаще-mеs dames. А кто безъ режис.сера можетъ до
гадаться, что историческiя русскiя пьесы надо играть въ бо
ярскихъ костюмахъ, а иностранныя-въ испанскихъ? Вотъ 
то-то и оно!, А, да что говорить! .. Пока жив!,! и здоровы ре
жиссеры, не умретъ театръ. Не дай Бог;ъ в,ступат.ь. въ npe· 
реканiя съ Р.ежиссеромъ (наивные вначалt сезона дiшаютъ 
подобную глупость). Конечно, онъ всегда ·бываетъ правъl Его 
можно только слушать къ удовольствiю своему. Къ сЧ'астью 
rоворитъ онъ одинъ: . . 

... Зат-вмъ вы выхоците справа, но такъ,: чтоqы · не за· 
крывать Btpy Михайловну ... Дальше. Петръ . Сергt.евичъ, не 
обнимайте, батюшка, за тапiю 'Вt.ру Михайловну.· Это у нtм
цевъ не принято. Влюбленный нtмецъ во время поцiшуя 
всегда закуриваетъ. сигару, Ага... чтобы не обжечь Brhpy 
Михайловну вы можете сиrару замtнить пивомъ •.. Что? .. Ну, 
конечно, сигару не nьютъ и пиво но закуриваютъ!.. Цыган-

ковъ, не забывайте, что вы горничную играете.. .  Въ такомъ 
случаt надt.ньте юбку... Петръ Сергtевичъ, не лапайте-же 
Btpy Михайловну за талiю. Убt.дительно прошу ... Если вы не 
можете отвыкнуть отъ русскихъ манеръ, то вы должны знать, 
что талiя у нt.мокъ-въ другомъ мt.cтtl.. Ваня, не говори 
"до свиданiя, скажи "aL1fwiedersel1e11". Такъ будетъ больше 
по-нtмецни!" 

Театральное твор<rество продолжается. 
.l1iщсд1ь·n Лтпи.,�юиов'7,. 

Xapьko6ckiя n u сь м а.

65. 

;JВъ жизни м·встныхъ театровъ не произошло за зто время 
ничего выдающаrося въ художественномъ отношенш, а 

матерiальныя дt.na продолжали идти установившимся съ на
чала сезона порядкомъ, имвя драматическiй театръ Синельни
кова во rлавt. Заканчивающiйся сезонъ, первый для этого 
посn·вдняrо, надq признать на рiщкость удачньrмъ, при чемъ 
надо и то . уста�овить, что удача-пришла не сама собой, а 
1:Jзята умiшой, серьезной постановкой все�о дt,ла ... Но объ 
ЭТОМЪ ПО ОКОНЧаНiИ СеЗ()На. 

Судьба двухъ театровъ, если даже не трехъ, на будущiй 
сезонъ должна изм-вниться. Во-первыхъ, театръ r. Жаткина, 
бывшiй • Ма11ый", нынъ "опереточный•, перестраива·ется, или 
достраив&ется върнве, подъ кафе-шантанъ съ фарсовой труп
пой до "шантаннаrо часа" . .Г. Жаткинъ разочаровался въ 
возможности "работать" ero театру другимъ путемъ; ero давно 
все тянуло въ антрепризу, и онъ каждый разъ за культиви
рованiе оперетки приплачивался, а теперь даже, думаю, что 
жестоr<о. Дефицитъ ожидается крупный. Все, что ни дt.лается 
въ �томъ лучшемъ изъ мiровъ, нъ лучшему: ,, товарищество" 
М. А. Полтавцева не было бы въ состоянiи выйти и.sъ тупика, 
въ который попало, если бы не �комбинацiя" съ r. Жатни
нымъ. вз,�вшимъ на себя все это довольно большое д-hло изъ 
15 % · уступки противъ окладовъ членовъ "товарищества". 
Г. Полтавцевъ съ наступленiемъ поста удерживаетъ всю 
труппу на началахъ нооnерацiи и ъдетъ въ Курскъ, а оттуда, 
возможно, что въ Ригу. Управпяющiй Незлобина почти ЧТQ 
закончилъ съ r. Поптавцевымъ переговоры. Труппа г, ПС'IЛТа\:!
цева сейчасъ одка изь лучших'�? �ъ про1;1инцi11 .. t'.,mи papflf!H,= 

Къ сезону, !<·ар'навала. 
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екая, Ленская-Клавд11на, Росина, Михайловская, Калмыкова и 
Гнtди'Iъ, гг. Ксендзовскiй, Рафальскiй, Баратовъ - это ком
плектъ силъ, который создаетъ отличный ансамбль. 

Въ oпer,t поставили за эти дни оперу-сказку В. И. Со· 
кальскаго, м-встнаго композитора, ,,Рвпку-, уже шедшую въ 
прошломъ сезон-в въ тифлисской onept. съ выдающимся усп-в
хомъ. Г. Сокальскiй даровитый:и образованный музыкантъ, и 
хотя не профессiоналъ, а лосвящае1ъ музыкъ свои досуги, 
ка1<ъ нt.которые наши композиторы (Б:>роцинъ, Кюи), т-вмъ не 
мен'hе извъстенъ уже давно, какъ 1<омпозигоръ, произведенiя 
котораго отли'lаются вдохновенiемъ, тонкостью замысла и 
изяществомъ формы . .,,Рвпка "' им'hла въ Харьковъ (при первой 
ея nостановкt. въ бенефисъ С. М. Акимова) большой успi:.хъ 
и уже сыграна четыре раза. 6 февраля она шла, какъ вторая 
опера, въ бенеd>исъ О. И. Монска и снова быпи сд-вланы 
овацiи автору, котораго усиленно вызывали. Бенефисъ г-жи 
Монска вышелъ во всъхъ отношенiяхъ 'Iрезвычайно удачнымъ: 
былъ почти что полный сборъ, артистка быпа засыпаема не
однократно цвtтами и получила ихъ въ изобилiи съ цtнными 
и художественной работы подношенiями ..• Артистка поставила 
,,Лакмэ", въ которой выступала много разъ. Молодая, мало
опытная, неувtренная въ своихъ сценическихъ силахъ, г-жа 
Монска теперь стала положительно неузнаваема: она выросла 
на много, какъ актриса, ея способности блестяще разверну
лись и исполненiе вообще лрiобрътаетъ нервность, блескъ и 
внtшнюю красоту съ каждымъ спектаклемъ. Артистка серь
езно стала работать надъ отдълкой партiи не въ одномъ лишь 
вокальномъ отношенiи-и результаты получились самые пре
красные. Публика оц'hнила это и артистка тоже можетъ быть 
довольна; рtдко звучатъ въ залt такiе апплодисменты, какъ 
въ �Лакмэ•, напр , въ "Гугенотахъ" и т. д. 

Вопросъ объ оnерномъ тсатръ въ будущемъ сезонt подъ 
сомн'!!.нiемъ, хотя театръ и остался за М. М. Энгель-Крономъ 
и С. М. Акимовымъ. Д1шо въ томъ, что товарищество уси
ленно приглашаютъ въ Тифлисъ, прельщая субсидiей. Здъсь 
дtло вести нельзя при создавшемся положенiи:·бюджетъ оперы 
не менtе _28-29 тыс. р., а сборы не достигаютъ этой цифры и
потому дефицитъ въ 5-6 тыс. р. падаетъ на товарищей, на 
ихъ марки. Харьковъ нуждается въ двухъ вещахъ для оперы: 
въ настоящемъ театрi:, съ дешевыми м-встами и въ субсидiи, 
хотя бы и небольшой, со стороны городского управленiя. Но 
пока у насъ н'hтъ ни того, ни другого. По части субсидiй, 
какъ извъстно, даже совс'hмъ плохо: самъ городъ желаетъ 
взять съ театра... Дпя Коммерческаго клуба выдвигается те- · 
перь настойчивая.необходимость� перестроить свой театръ, 
сд'hлать его помtстительнtе и болi:.е отввчающимъ по удоб
ствамъ своему назначенiю ... Но "1<упечество• наше исполнено 
самоувtренности и гордыни въ этомъ отношенiи превеликихъ ... 

Въ драмt въ бенефисъ г. Сtницкаго была поставлена 
новая пьеса "мtстнаго автора" А. I. Стойкина "Интелли
генты" и им'hла очень хорошiй. успtхъ. Публика "приняла" 
пьесу съ ярко выраженнымъ сочувствiемъ къ тtмъ отповt.
дямъ, которыя даетъ авторъ, и апплодJ.Jсменты покрываютъ 
нъкоторыя изъ нихъ _среди дt.йствiя. На второмъ представле
нiи по адресу одного· изъ .разочарованныхъ" руковоцителей 
цвиженiя ясно и съ непередаваемой· .. интонацiей, изъ густыхъ 
рядовъ. галлереи, прозвучало вдогонку: ,,мерзавецъ!"' - и это 
вызвало въ театрt, взрывъ смвха... Г. Стойкина вызывали 
очень дружно. Пьеса имtетъ много недостатковъ, но она на
писана искренно и увлекательно, безъ принятой у насъ въ 
посл-вднее время льстивостью и подлаживанiемъ. Я ув-вренъ 
въ ycпtx'h "Интеллигентовъ" въ провшщ!и, хотя, конечно, 
демагогическая, такъ сказать, сторона ея запоздала. 

Г. Коралш�:.:торцовъ мужественно борется съ неблагопрiят
ными условiями своего дt.ла - невозможностью театра, какъ 
зданiя, и спtшной подготовкой пьесъ, то п«:>днимающихся до 
Ап. Толстого, то падающихъ до "Амалiи и т. д.". Надо думать, 
что почтенный А. М. безъ дефицита не выйдетъ изъ создав
шагося для него въ этомъ сезон-в nоложенiя. На буцущlй 
годъ онъ отказался отъ театра Гр�кке и послtднiй сданъ 
г. Каплуну, ко.торый имветъ въ виду ;эксплоатировать его 
подъ всякими соусами. Общедоступная драма должна, по 
моему, помt.ститься въ театр-в Муссури, который лучшаго для 
себя предпрiятiя не найдетъ: .. Но это возможно, конечно, при 
томъ условiи, если г. Муссури забудетъ о планахъ, которые 
строилъ, создавая свой "Колизей•. Сдать надо театръ на вы
годныхъ условiяхъ серьезному и умiшому предпринимателю и 
тогда 

11
общедостулная драма" сдiшается очень выгоднымъ дt

ломъ, рост1t котораго будетъ увеличиваться съ каждымъ го
дрмъ. Театръ въ рай.онt за Лопанской части необходимъ, 
связь городскихъ окраинъ съ центромъ трамваемъ дастъ те
атру Муссури еще новый контикгентъ публики,-это несомнt.нно. 

I. Тавридово.

14 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
'1'*·* Новая пьеса М. Горькаго "Васса Желвзнова" прошна 

съ несомн'hннымъ успt.хомъ въ Москв-в, у Незлобина. Впро· 
чемъ, свистали. По словамъ "Гол. Москвы", .нtкоторые изъ 
завсегдатаевъ незлобинснихъ премьеръ взяли себъ обыкновенiе 
свиствть и шикать. Нtсколько такихъ свистуновъ не воздержа
лись и в'!ера. Хочется указать имъ на всю недостойность и 
дешевость этого способа проявлять свою блазированность и. 
утонченность". 

Концертъ московской прессы по поводу пьесы напоми
наетъ ... крыловскiй. 

11
Рус. Слово" говоритъ: 

"Д'i;йствiе почти всi:. три акта толчетr,я на одномъ мъст-в". 
�-3 пУтро Россiи• думаетъ совс-вмъ наоборотъ: 

"Благодаря умвлому развитiю д'hйствiя, пьеса смотрится 
легко, не утомляя вниманiя зрителя". 

Такимъ образомъ, ,,умълое развитiе дъйствiя, топчущагося 
все время на одномъ мъстъ" -есть сводъ мн-вн!й. 

*** Сообщенiе о "нападенiи анархистовъ• на Шаляпина на 
вокзал'il въ Ницц-в--какъ гласитъ первая телеграмма-оказа
лось преувеличеннымъ. Дальнъйшiя телеграммы придаютъ 
.наnаден!ю анархистовъ• совсъмъ другой оттt.нокъ. 

Газет-в "Liberte" телеграфирую,ъ изъ Ниццы, что въ мо
ментъ отхода поъзда въ Монте-Карло на е. И. Шаляпина на
пали 4 мужчинъ и 2 женщины-ее-в русскlе. Шаляпинъ усn-влъ 
уб-вжать въ вагонъ. 

Въ Виллафранк-в эти же лица, вооруженныя палками, пы
тались избить Шаляпина, но онъ успt.лъ вырваться отъ нихъ. 
Нападавшiе скрылись. Полицiей начаты розыски. 
(!',М "Р'hчи• телеграфируютъ: ,, На вокзал-в въ Ниццъ нtсколько 
русскихъ, замtтлвъ Шаляпина, обратились къ нему съ оскорби
тельными возгласами. Шаnяпинъ не обратилъ на это никакого 
вниманiя; но когда эти пассажиры наклеили на окно вагона, 
гдt находился артистъ, бумажку съ т-вми же оскорбитель
ными выраженiями, Шаляпинъ на ст. Вилла-Франшъ вы
шелъ изъ вагона, подошелъ къ оскорбителямъ и далъ имъ 
пощечины". 

Въ "Русскоr.1ъ Сп.• напечатано "заявленiе е. И. Шаля
пина, qто нападенiе на него въ Монте-Карло является ре
зул�татами травли, которую ведетъ противъ него революцiон
ная заграничная печать. 

*** Вышелъ сборникъ въ память В. Ф. Коммисаржевской. 
Между прочимъ, въ немъ им-вются письма Чехова къ покой
ной. Въ одномъ изъ нихъ А. П. пишетъ: 

,.Вы пишете, что имъете успtхъ; мнt это извt.стно, я ра
дуюсь и въ то-же врем�:t мн-в досадно,-досадно, что не при
ходится видt.ть Васъ. Вы превосходная артистка, только жаль, 
что н'hтъ у Васъ подходящаrо entourage'a, нътъ театра, нътъ 
товарищей. Вамъ бы хоть въ Москву, въ Малый театръ". 

Позднtе, однако, Че:х:овъ разубt.ждаетъ В. Ф. въ томъ, что 
ея усп-вхъ зависитъ отъ театра, а не заключенъ въ ней 
самой. 

"Вы пишете •.. ,,иду съ той в-врой, которая, если разобьется, 
убьетъ во мнъ ... " и т. д. Совершенно справедливо, Вы правы, 
только ради Создателя не ставьте этого въ зависимость отъ 
навага театра. Вы вt.дь артистка, а это тоже самое, что хо
рошiй морякъ: на какомъ бы пароходt, на казенномъ или 
частномъ, онъ не плавапъ, онъ всюду-при всt.хъ обстоятель
ствахъ остается хорошимъ морякомъ". 

Чеховъ какъ бы предугадывалъ неуспtхъ 
II 
Трехъ сестеръ" 

въ Апександринскомъ театр-в. 
"Три сестры" уже готовы, но будущее ихъ, по крайней 

м-врt. ближайшее, покрыто для меня мракомъ неизвtстности. 
Пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная; говорю-неудоб
на.я, потому, что въ ней, наприм-връ, 4 героини и настроенiе, 
какъ говорятъ, мрачнtй мрачнаго"'. 

*** Въ томъ же сборникt П. Ярцевъ такъ характеризуетъ 
локлонницъ Коммисаржевской: 

,,У нея были поклонницы-разныя "странныя" дtвушки, 
которыя ее обожаnи,-въ сущности почти всъ непрiятныя. 
Онt. ходипи за ней по пятамъ, въ разное время разныя (по
тому что ихъ было очень много) с1щ-вли въ ея уборной, толкались 
въ театральныхъ корридорахъ, а когда Bt.p'h Федоровн» нужно 
было куда-нибудь съъэдить, у лодъ'hзда театра ждали взвол
нованно, кого изъ нихъ она возьметъ tхать съ ней вмt.ст-в 
на извозчик-в. Это трогало В1,ру Федоровну и привлекало ]('Ь 

нимъ, могло ее серьеЗ\.iо волновать такое поклоненiе, потому 
что въ немъ было что-то простое, домашнее, а Btpa Федо-: 
ровна инстинктивно выбирала для себя простое, хотя бы и 
хотiша иногда большихъ внtшнихъ красокъ, большой торже
стзенности вокругъ себя въ жизни". 

Г. Ярцевъ аттестуетъ поклонницъ "непрiятными• и "стран
ными", а В. Ф., по его же словамъ, любила ихъ. Г. Ярцевъ, 
однако, не д'hлаетъ отсюда всей полноть1 соот�,tтствующаго 
fl1;,IBOДS .• , 
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По np о 6uицi u. 
БорDвичи. Намъ пишутъ: ,, 17 января состоялось подписанiе 

договора о сдач-в лътняrо театра боров. об-ва любителей наукъ 
и изящныхъ искусствъ В. А. Журавлеву на пять предстоя
щихъ лi.\тнихъ сезоновъ съ 1911 по 1915 екnю'f. Предсiщатель 
правпенiя баронъ к: К. Клодтъ". 

Еиатеринбургъ. Амтрепренеръ f(нриковъ, за исполненiе на 
толстовскомъ спектаклъ похороннаrо марша Шопена, приrово
реt1ъ земскимъ начальникомъ къ штрафу въ 15 рублей. 

Житомiръ. На представленiи оперы 11 Русалка", случился 
инцидентъ: ,,Во время вызововъ г. Цесевича посл-в сцены сума
сшествiя дамская компанiя, занимавшая литерную ложу налt.во 
отъ сцены, пришла въ такой экстазъ, что кто-то неак1<урат
нымъ движенiемъ сорвалъ изрядный кусонъ ширмы, который 
съ высоты бельэтажа угодилъ по голов-в одному изъ лицъ, 
бывшихъ въ оркестр-в. Потребовалась немедленная медицин
ская помощь". 

Нiевъ. ,,Старые товарищи и почитатели" Е. А. Массини 
обращаютъ въ "К. М." внимаыiе на бt.дственное положенiе 
этой - н-вкоrда гремъвшей - оперной. пt.вицы. По окончанiи 
своего образованiя въ Милан-в, она въ 60-хъ rодахъ пiша въ 
Одесс·в. Впосл-вдствiи она попала на Императорскую москов
скую сцену, а потомъ занялась педагог . д-1,ятельностью. Сей
часъ, разбитая параличемъ, прикованная къ постели, она 
страдаетъ, одинокая и забытая, лишенная средствъ къ суще
СТВ'Jl:3анiю. 

Иiевъ. Въ приказ-в по городской полицiи напечатано: ,, Га
стролирующая нынi; въ театрt. Крамского труппа, подъ 
управл. Н. Н. Никольскаго-Франна, исполняя на сцен1; разнаго 
рода льесы, въ особенности-легкаго жанра, какъ-то: фарсы, 
обозрt.нlя и т. п., нерt.дко доnускаетъ отстуnленiя отъ цен
зурованнаго· текста, добавляя въ нi:;которыхъ случаяхъ отъ 
себя цt.лыя сцены и читая всякаrо роца куплеты, не бывшlе 
вовсе въ разсмотрt.нiи драматической цензуры. Помимо того, 
нt.которые артисты при исполненiи своихъ ролей позволяютъ 
себiъ совершенно недопустимые . съ точки зр1шiя нравствен
ности и выходящiе изъ nредiшовъ nрипичiя жесты и тtлодви
женiя". Въ виду этого, дежурящимъ въ театрt, Крамскаго, 
чинамъ полицiи: предписано имt.ть особо строгое наблюденiе 
за фарсомъ, и при допускаемыхъ артистами нарушен!яхъ 
составлять протоколы и привлекать виновныхъ къ отвt.т
ственности. 

Майиопъ. На лi:;тнiй сезонъ теа·сръ снятъ г-жей Шателенъ. 
Нииолаевъ. Намъ пишутъ: ,, Такого театральнаrо сезона, 

какъ заканчивающiйся теперь, не знавалъ Николаевъ. Можно 
сказать ни одна труппа не встрtтила такого холоднаrо и рав
нодушнаго отношенiя къ себъ, какое встр-втила эд-всь труппа 
г. Писарева. Достаточно сказать, что антреприза знаетъ 
сборы по 13 и 18 рублей ... И бенефисы лучшихъ актеровъ 

. проходятъ при красноръчивой пустот-в зрительнаго зала. 
Можно ли при такихъ матерiальныхъ "усп1'.хахъ". говорить о 
художественной сторонъ д1ша?.. Артисты иrраютъ "что-ни
будь• и "какъ-нибудь" и преисполнены одной мысли: какъ бы 
снор'hе дотянуть до поста, чтобы уtхать изъ этого опосты
лt.вшаrо города. С. В. Писаревъ также им-ветъ основанiя быть 
недовьльнымъ нашимъ городомъ, такъ какъ николаевскiй се
зонъ влетълъ ему тысячъ въ 25,000-никакъ не меньше. Эту 
сумму г. Писаревъ заплатилъ за демонстрированlе своихъ 
талантовъ. 

За то крупный матерiальный· и художе.ственный успtхъ 
выпалъ на долю итаniанской оперы подъ упр. бр. Гонса
лецъ, давшей здt.сь десять гастропей. Въ трупп-в имt.ются 

• хорошiе п'hвцы. У нtкоторыхъ, какъ напр., Денисе (барит.),
Бальбони, Фалька и Прокаччи (тенора) выдающiеся голоса·
большого дiапозона и метаплическаго тембра. Щеrоляютъ
вер.хн11ми регистрами, ум1.лая сценическая игра. Видна хоро
шая школа. Женснiй персоналъ сравнительно слабъ и значи
тельно уступаетъ мужскому. Хоръ звучитъ блtдно. Оркестръ, 
управляемый г. Гонсалецъ, недуренъ. Обсrавляются оперы 
весьма убого - и отъ этого хорошее впечатлtнiе отъ n-внiя 
ослабляется. Отсюда труппа ъцетъ въ Юзовку. Сбору взято 
на кругъ 1100 руб.

Въ мвстныхъ театральныхъ круrахъ· произвело сильное 
впечатпънiе внезапное исчезновенiе передъ концом'ъ сезона
одного изъ виднъйшихъ актеровъ труппы С. В. Писарева
Р. В. Гардина. Оказалось, что посniщнiй арестованъ по при
казу судебнJ.1хъ властей. Арестъ, по слухамъ, находится въ 
связи съ какими-то денежными дiшами. 

Сейчасъ же вслt.дъ за окончанiемъ зимняrо сезона къ
намъ прiъзжаетъ на нъскопько гастролей ха;Jьковская труппа 
подъ упр. Синельникова. 

На будущiй зимнiй сезонъ театръ Шефферъ, по всей вt.
роятности, будетъ сданъ антрепренеру Медвt.деву, переговоры
съ которымъ почти закончены.

Новый грандiозный театръ Лебедева наqнетъ строиться съ
весны текущаго года и будетъ готовъ къ 1913 году. Отъ раз· 
ныхъ антрепренеровъ уже стали поступать раэличныя пред
.ложенiя о сдач\ театра. Ш. • 

Николаевъ. Съ весны начнется постройка новаго 6011ьшоrо 
драматическаго театра-на м·вст·в, прiобрtтеннымъ Н. Д. Ле
бедевымъ. 

Орелъ. Намъ пишутъ: ,,Въ засiщанiи городской думы 4 фе
враля разсматривапся вопросъ о сдачt городского театра. 
Было подано нt,сколько заявленiй. Почти всt., за исключенiемъ 
заявленiя отъ г. Казанскаrо, были отвергнуты. Въ засiщанiи 
же городской думы почти единогласно ptweнo передать те
атръ, вi.рнt.е оставить за В. А. Крамоповымъ, который уже 
сем� зимнихъ сезоновъ состоитъ антрепренеромъ город
сноrо театра. 

r. Крамоловъ взялъ театръ при усnовiн, если онъ будетъ 
перестроенъ-на 6 лtтъ, а если н1;тъ, то на 3 года". 

РевеJ\ь. Городская дума постановила выдавать эстскому 
театру общества "Эстонiя" въ Ревел-в годовую субсидl10 въ 
3000 руб. съ тt.мъ, чтобы ппата на дешевыя м11ста въ театръ 
была еще бол-ве понижена. 

А съ русснаrо театра гор. управы желаютъ еще брать 
10 % со сбора. 

Рига. На постъ и Пасху антрепренеромъ r. Евгенiевымъ
Дарскимъ составлена оперная труппа. Въ нее вошли сопрано: 
г-жи Алешка, Феодоровская и Инсарова-Дарская, меццо-со
прано: г-жи Лелина, Ихметьева и Чайковская. Тенора: Евrе
нiевъ-Дарс1<iй, Лазаревъ, Махинъ, Каренинъ, баритоны: Ка
невскiй, Томснiй, Демертъ, басы: Сергъевъ, Ржановъ и Чи
чиневъ. 

Таганрогъ. Большая часть артистовъ драматической труппы 
г-жи Шателенъ уже заключила контракты 1ta будущiй зимнiй 
сезонъ. Такъ, г. Зотовъ нончилъ въ Николаевъ, rr. Шатер
никовъ и Дымскiй - въ Самару, r-жа Рыбакова - въ Орен· 
бургъ, г-жа Бравская-в1о Красноярскъ. 

Тифлисъ. Оперный сезонъ казеннаго театра заканчиваеся 
20-ro. февраля. Оркестръ и хоръ почти полностью uриглашены
въ только что выстроенный въ r. Баку театръ бр. Маиловыхъ,
который съ 22 го февраля по 24·е апр1;ля заарендованъ М. П. 
Харюновымъ, державшимъ въ Т.ифлисt. антрепризу совмt.стно
съ r. Бородаемъ ( оперное товарищество) казеннаrо театра 
въ сезонt, 1907-1908 годовъ. Кром-в хора и оркестра, изъ
артистовъ uпернаrо товарищества казеннаrо театра въ труппу
r. Харюкова вошли Н. А. Донская-Эйхенвальдъ, А. И. Моз
жухинъ и r-жа Морозова и главнымъ дирижеромъ А. П. 
Аслановъ.

Хабаровскъ. Коммис\я., произаедшая детальный осмотръ 
обоихъ циркъ-театровъ, пришла къ занлюченiю о необходи
мости капитальныхъ передtлокъ вс-вхъ rпавнt.йшихъ конст
руктивныхъ частей въ каждомъ изъ этихъ зданiй, и впредь 
до производства капитапьнаrо ремонта ихъ, какъ не безоп.ас
ныхъ для пребыванiя публики, нашла �еобхо�1э1�ъ.з·а.l{_ры.ть.

Юзовиа, Енатеринослав. губ. Лътюи ;�;е�l\?;�tжзтъ :на � 
м-всяца подъ драму А. В. Снътловски1;1ъ. () �-·�-- �- · ·· , .f �r�. � 
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ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Оперное товарищество Альтшупера про
было въ Екатеринбурrt. съ 24 сентября по 6 декабря. За это 
время быпо поставлено 71 вечернихъ и 6 утреннихъ спек
такля и 'взято всего около 30,000 рублей, при чемъ за вс-h 
б утренниковъ взято 1090 р., такъ что вечернiе спектакли на 
кругъ· надо считать около 400, а утренники по 181 р. М�жду 
т11мъ бюджетъ, прим-hняясь къ требованiямъ города и 1<ъ 

. тому, что городъ им1.лъ въ прежнiе годы, хотя бы у того же 
Альтшулера въ. прошпомъ году, былъ составленъ не меньше, 
чt.мъ на 450 р. Такъ какъ хоръ, оркестръ и балетъ были на 
опредi.ленномъ. жалованьи, то вся недовыручка легла на плечи 
труппы и на марки пришлось далеко . неполнымъ рублемъ. 
Правда, марки были расписаны относительно щедро, все же. 
недобрано много. Въ. Перми, гдъ труппа открыла оперный 
сезонъ 8 декабря, она,. безъ сомнънiя, поттравитъ свои дiша, 
но все. же нынъшнiй сезонъ лишнiй раэъ дою1эалъ, что ПQКа 
не будетъ достроенъ новый театръ въ Екатеринбургi., оперt 
существовать не легко. Врядъ ли новый театръ будет1,, готовъ 
къ декабрю 1911 г., какъ надt.ются строители театра. 

Всего за это время было поставлено 35 оперъ и 8 опере
токъ. Изъ первыхъ "Мадамъ Батерфлей" прошла 5 разъ и 
дала наилучшiе сборы. По 4 раза прошли "Пиковая дама" и 
,,Евrенiй Онt.гинъ", по 3 раза "Аида" и "Демонъ". 

Наибольшiй сборъ дала оперетка "Цыганская любовь• 
(827 р.) и мМадамъ "Батерфлей"· (816 р. 80 к.) .. 

Въ 45 №·
,, 

Т. и И." я далъ характеристику части иынъш
ней оперной труппы, ныи-в упомяну остальную часть JЗЪ алфа
витном1о порядкt. Г -жа Ардъ (меццо-сопрано) пъвица съ боль
шимъ хорошимъ гопосомъ. Г-жа В'hпова (сопрано). съ усп,t,,. 
хомъ поетъ вторыя парт\и 1 им'hетъ будущность. Г-жа Евrень-
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ева (драм. меццо-сопрано) большой. чистый голосъ, сцени
ческая внt.шность. Г-жа Мило в а (драм. сопрано) им-ветъ успtхъ. 
Г-жа Овсяникова (меццо-сопрано, на вторыя партiи) чистень
кiй голосокъ, которымъ n'hвица умiшо попьзуется. Г-жа Та
лина (лирическое сопрано) хорошiй, чистый звукъ, но мало 
души. 

Г. Борисовъ (драм. баритонъ) пользуется усп-вхомъ, впопн'i, 
заслуженнымъ; также и г. Демертъ. У третьяго баритона, 
г. Зелинскаго, голосъ очень большой, но въ средюiхъ и низ
кихъ нотахъ гор повой. Лирическихъ тенора три: rr. Воло
совъ, Горянскiй и вновь приглашенный Гукасовъ. О первомъ 
я упоминалъ въ 45 № "Т. и И.• и могу добавить, что п·1'вuу, 
обладающему 6огатымъ матерiалом�, предстоитъ работа и 
рчень большая, чтобы поставить свой голосъ на надлежащую 
высоту. Г. Горянскому много вредитъ акцентъ, ослабляющiй 
впечатнt.нiе, хотя голосъ чистъ и звученъ. У г. Гукасова го
лосъ не особенно большой, но п'рiятнаго тембра. Публика 
принимаетъ ихъ хорошо, но часто вt;поминаетъ Чарова, пъв
шаго здt.сь прошлый сезонъ съ оrромнымъ успt.хомъ, также 
какъ и Ком.мисаржевскаго, п-ввшаrо за прошпый сезонъ. 

Бенефисы прошли съ большимъ усп·вхомъ, всъ съ подар
ками. Особенно удачными надо признать бенефисы nремьеровъ 
труппы и самаго Альтшулера. 8. 

ВОРОНЕЖЪ. Съ вопросомъ, кому сдать наши городскiе 
театры, городская дума ника1<ъ не можетъ покончить ... 
Театральная коммисiя, было, ужъ выработала условiя аренды, 
управа санкцiонировал.:t и дума готова принять ихъ, какъ 
вдругъ спохватились, что театральная 1<оммисiя, а съ ней и 

· городская управа забыли про существовэнiе у насъ и лътняго
rородскоrо театра, котораго совершенно Ht:: включили въ условiя
аренды! .. Бываетъ же,-просги Господи,-такая забывчивость! 
И вотъ пришлось театральной 1<оммисiи, по предложенiю думы, 
вновь заняться выработкой проекта аренды городскихъ теат
ровъ, чтобы включить и лi:,тнiй театръ. И теперь надо думать,
вопросъ, кому быть арендаторомъ нашихъ театровъ, скоро
рi,шится... Но кому бы судьба ни приподнесла этотъ даръ, 
есть полное основанiе опасаться, что счастливецъ этотъ впо
слiщствiи судьбу за это не побnагодаритъl И вотъ почему.
Исходя изъ того, что финансы города въ очень плачевномъ
состоянiи, театральная коммисiя, а съ ней и городская управа,
повысила арендную плату за одинъ только зимнiй театръ на
31 /2 тыс. руб. и вмt,сто прежнихъ 71/2 тыс. руб. проситъ те
перь 11 тыс. въ гоцъ. Правда, театръ подвергнется нъкоторой
nерестройкt. и вм-встимость его нtскоnько увеличится, такъ
что валов "я выручка спектакля при noмt0.1tt7, сборъ повысится 
на 65 руб. въ вечеръ. Но въдь это при полн:Jмъ сборъ! А 
часты ли они?!. Пока же въ послt.днiе годы зимнiй городской 
театръ при прежней арендной ппатt. неизмt.нно приносилъ 
своимъ антрепренерамъ одни лишь убытки... Такъ г. Струй
снiй въ 1905 и 1906 гг. вэялъ 5 и б тыс. убытку, г. Олигинъ 
въ 1907 г. 3 тыс. убытку; 1въ сл-вдующемъ году г. Никупинъ
Зl/2 тыс. убыткуj въ nрошномъ же году rr. Миролюбовъ и 
Шебановъ понесли даже цъпыхъ 14 тыс. руб. убытку!.. Та
ковъ язынъ цифръ! Сказать же, чтобы положенiе театраnь·
наго д'hла въ нашемъ город'h унучшилось и этимъ оправдать
такое повышенiе арендной платы ,-танже нельзя ... Наоборотъ,
поnоженiе театральнаго дiша у насъ скоръе ухудшилось" такъ
накъ народились новые конкуренты, какъ новое здачiе Обще
ственнаго Собранiя, rдt им1,,ется театральный эалъ, сдающiйся
въ аренду; Народный домъ, вотъ ужъ нt.сi<олько лi.тъ, арен
дуемый "Союзомъ сценич. д-вятелей" и пр. О разныхъ сине
матографахъ, выростающихъ у насъ, словно грибы пocnt. 
дождя, я ужъ не говорю! .. При такихъ усповiяхъ, интересно, 
на чемъ будущiй антрепренеръ нашего городского театра бу
детъ строить свои разсчеtы?I. Тt.мъ бол'hе, что опытъ пока
залъ, что разъ труппа въ гороцскомъ театрt. не изъ сильныхъ, 
проrаръ неизб-вженъ и никакое пониженjе цt.нъ, на которомъ, 
помнится, въ свое время строили свои разсчеты rr. Олиrинъ
и Семеновъ, а затt.мъ и г. Миропюбовъ, - отъ убытковъ не
спасетъ и это 1<ъ свъдiшiю будущаго нашего антрепренера! ..

Въ театр'h нашемъ серiя бенефисовъ подхо.п.итъ къ концу
и ими закончится тенущiй сезонъ. Бенефисы вс'h, за исклю
ченiемъ одного, прошли очень удачво, какъ въ смысл,:, сбо
ровъ, такъ и прiема публикой... Г-жа Кряжева поставила
,;Звt.зду" Бара, доставивъ бопьшое удовольствiе исполненiемъ 
роли Лоны. Г. 'Строителевъ выбралъ пьесу Вейнберга "Раз
гадка ночи". Роль Тулупьева, которую игралъ бенефиu!антъ, 
не изъ лучшихъ въ репертуар-!, талантливаrо актера. Г. До
рошевичъ въ свой бенефисъ поставилъ "Женитьбу Бълу
гина �. Бiшуrинъ--Дорошевичъ былъ хорошъ, но ужъ слиш-
1<омъ евроnейски-лакированъ. Г -жа !Бороздина въ свой бене
фисъ поставила ньесу Волгаря съ сенсацiонномъ эаглавiемъ
"Душа, т-вло и платье". Артистка им-впа усп-вхъ, и бенефисъ
прошеnъ съ аншлагомъ. Г. Мартини для своего бене
фиса избралъ пьесу Антропова "Блуждаю:.цiе огни" и быnъ
очень хорошъ въ роли Макса. Ярко блистала своимъ дарова
нiемъ г-жа Холина въ роли Жюльетты въ "Любовь - сила�,
поставленной въ бенефисъ. Г. JE Вад,аховскiи.

ЦАРИЦЫНЪ·на�В. Драм. труппа А. Д. Лаврова-Орповскаrо
продо_лжаетъ поnьзоваться симпатlями пу_блики. Не l1ало силъ, 

настойчивости и теµпвнья пришлось затратить антрепренеру
А. Д. Лаврову-Орловскому, чтобы заручиться· "благорасполо
женiемъ" нашей .тяжелой на подъемъ" публики, l<Ъ тому же 
nривь.1кшей къ неорганизованнымъ труппамъ зимняго сезона 
( искл. прошлогодняго 1909-1910, сезона малорусской труппы 
Гайдамаки и Суслова). Почти 2 м-всяца (октябрь и большую 
половину ноября) пришnось провести въ борьб-в съ равноду
шiемъ публики. 

Строго выдержанный репертуаръ (съ небольшимъ от
клоненiемъ въ сторону старыхъ мелодрамъ ), стройное ис
попненiе, хорошiй, довольно сильный составъ труппы ,;�аз
бипъ въ конц-в-.концовъ ледъ н.едовi:,рiя, и публика "повалила" 
въ театръ. Свидt11ельствомъ могутъ служить цифры: 16 ты
сячъ (за искл. в-вшалки и блаrотв. сбора) выручено за З пер
вые мtсяца. Уrренники даютъ болt,е 200 рублей. 

Прошли бенефисы: Пясецкаго (rер.-люб.) - ,, Братья Кара
мазовы", съ бенефиuiантомъ въ роли Дмитрiя Карамазова, 
г-жи Поварrо (а не Повари, какъ ошибочно было напечатано 
въ № 51 "Т. и И.") ставились "Плоды nросвi.щенiя" съ бе
нефицiан:ткой въ роли кухарки. Третьимъ былъ бенефис» ре
жиссера труппы В. Д. Муравлева-Свирскаrо ( опять-таки не 
Муравьева-Свирскаrо). Была поставлена "Казнь•; бенефи
цiантъ выступилъ въ роли Годды. 4-й бенефисъ (люб. и невр.) 
г. Джури по выбору пьесы (,,Больная любовь") можно считать 
не вполнt. удачнымъ. Этотъ молодой, способный артистъ, но, 
очевицнu, мало работающiй нэдъ собой. Посл'hднiй бенефисъ 
антрепренера труппы А. Д. Лаврова-Орповскаго "Смерть 
Iоанна Грозн:аrо" съ Лавровымъ-Орловскимъ въ заглавной 
роли, удаченъ во всt.хъ отношенiях-ь. Публика и актеры въ. 
антракт-в чествовали бенефиц!анта. Актеры выразили свое 
глубокое уваженiе къ антрепренеру-" товар1,1щу", но отнюдь 
не антрепренеру-"хозяину". Публика благодарила Лаврова
Орловскаго за репертуаръ и исполненiе пьесъ. И от·ь труппы 
и отъ публики были поднесены адреса и ц·внные подарки. 

Не мен11.е тепло были встрt.чены публикой бенефисы лю· 
бимцевъ публики: г. Пясецкаго г-жи Поварго и r. Муравлева
Свирскаго. 

Сообщаю цi,ликомъ репертуаръ за первые З м-всяца. 
Октябрь: 1-.Горе отъ ума", 2- ,;Свътитъ, да не rръетъ", 
3-,,Карьера Наблоцкаго k , 5-" 1:fyжie", 7-.Дt.ти Ванюшина", 
8-" Концертъ" и "Дорогой поц'lшуй", 9-,,Гибель Содома", 
10-(утр.) ,,Горе отъ ума", (веч.) "Непоrребенные.", 12-п дt.т111 
ХХ в.",15-.Gaudeamus", 16-.Послiщняя жертва\ 17- (утр.) 
,,Дъти Ванюшина", (веч.) .Gaudeamus", 19 - ,,Пронуроръ(\ 
21-,,Д-вти ХХ в. М, 22-

,,
Вt.дьма •, 23-,.Caudeamus", 24- ,, Ре

визоръ(' (по поводу ·от.кр. памятника Гоголю въ Царицынъ), 
26-

,,
Обездоленные" Лаврова-Орловскаго, 28-

,,
Д'hва неразум

ная", 29-�Вишневый садъ", 30-,. Гроза\ 31-(утр.) ,,Непо
rребенные", (веч.) ,, Потонувшiй колокопъ". Ноябрь: 2-,.Вtдь
ма", 4-

,,
Новая жизнь" (благотвор.), 5-. Вольные каменьщи

ки\ 6- ,.Дt.ти ХХ в.", 7-(утр.) ,,Потонувш\й колоколъ" 
(веч.) ,Вольные каменьщики", 9-(отмtненъ, предполагались 
.,Обыватепи�), 11-.Дни нашей жизни", 12-.Власть тьмы·,· 
13-.Дt,ва · неразумная", 14-(утр.) ,.Власть тьмы•, (веч.) 
,,Кинъ", 16-

,.,Братья Карамазовы", 18-,,Темное пятно", 19-
,,Дядя Ваня", 21-(утр.) ,,Кинъ", (веч.) 11Двt, сирот1<и", 23-
" Плоды просвtщенiя •, 25-

,, Прославились", 26 -,,Живые и 
мертвые", 2 7-

,,
Братья Карамазовы", 28-(утр.) ,,Двt. сиротки (' 

(веч.) ,,Гамлетъ", 30- ,,Дни нашей жизни". Декабрь: 1-
,,
Казнь" 

2-"Пподы просвt.щенiя", 3-
,,
Темное пятно", 5-(утр.) "Ре

визоръ 11 , (веч,) ,,Загадочное убiйство•, 6-(утр.) ,,Гроза", 
(в;:ч.) • Гамлетъ". 8-,,Парижскiе нищiе", 9-,,Вишневый садъ", 
10- ,. Чужiе", 12-(утр.) ,,Парижскiе нищiе", (веч.) ,.Ограб
ленная почта•, 16-.Больная пюбовь" и "Нiобея\ 15 16 и 
17-,,

Поп; б�ани", 19-(утр. ) ,,О_rрабленная почта", '(веч.)
"Жуликъ , съ 20 по �4-(репетиц1и), 26-(утр.) ,, Потонувшiй 
колоноnъ", (веч.) ,,За монастырской стtной", 27 - (утр.) 
.Власть тьмы", (веч.) "Гамлетъ", 28-

,,Поле брани-, 29·-· 
(утр. для солдатъ по крайне удешевл. цt.намъ) Ревизоръ" 
(веч.) ,.Вольные каменьщики•, 30- ,,Смерть Iоанн; Грознаго"' 
31-,,Иснра пожара" и "Нiобея•. . Павем, Ги.лъдебра11дъ. · ' 

ВЛАДИВОСТОНЪ. На этихъ дняхъ покинула Владивостокъ 
опереточная труппа Ахматова (офицiально - ,,Товарищество 
артистовъ подъ управленiемъ режиссера И. В. Гудара "). Се
зонъ, продолжавшiйся около двухъ мt.сяцевъ, дапъ до 650 руб. 
на 1<ругъ. А между т-Ьмъ и при столь благоnрiятномъ исход-в 
сезона отъt.здъ труппы сопровождался не только вздохами 
но и слезами участниковъ-изъ меньшей братiи. 

Говоря вообще, безотносительно къ данному случаю, 
причиной ненормальной постановки дt.ла является захватъ 
антрепризы людьми, совершенно не соотвtтствующими своему 
назначенiю. Не обладая никакими личными талантами, не 
обладая и деньгами, люди эти собираютъ вонругъ себя З!-'а
чительную труппу и пускаются въ путь; пошло дъло хорошо
съ rръхомъ пополамъ заплатятъ, не пошло-и вся труппа 
сидитъ на мели. 

Не рискуя р-вшительно ничt.мъ, антрепренеры эти созна
тельно муссируютъ. окла�ы артистовъ, лишая этимъ возмож
ности 1<онкурировать с-. ними тt.хъ настоящихъ антрепрене
ровъ, кои, обладая средствами, не могут.ъ рисковать та'l!овыми 
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·назначая артистамъ неnом-hрно высокiе оклады. А господа
"зртисты, прельщенные преувеличенными окладами,  плетутся
. :изъ города въ городъ за дутымъ антреп ренеромъ, не учитывая
· того , что въ результат'h получаютъ лишь полов ину причитаю 
щагося жалованья,  да и то по 5-10 руб. А слiщомъ за труп
лой пере_t.зжаютъ изъ города в ъ  rо родъ кредиторы антрепре
нера, ссудившiе его деньгами на вы'hздъ изъ какого-либо  го 
р ода. Эт.:, все кассиры съ залогами, би11летеры съ залоr.ами,

• t< онтролеры съ залогами и прочiе ростовщики, захватившiе въ
- свои тиски современнаго дальне-восточнаrо антрепр енера. Весь
. сб оръ 11 о сту па�тъ въ ихъ первоначапьное распоря женiе, а отъ
· них ъ  уже къ антрепренеру переходитъ лишь рапортичка съ
"rрошевыми остатками эа покрытiемъ qu ':lsi "еечероваrо " рас
хода.

Вотъ какъ печальна к артина, которую nредставпяетъ собой
,с о .в реме нное тея.трапьное предпрiятiе на окраин-в. А в !щь, бо
лt.е чвмъ гдt.-.nибо, зд-всь могъ бы в ознаградиться трудъ
. артиста. Не подтаер жд3.ют ь ли это результаты хотя бы щ)
спt.дней антрепризы? ! . Труп па, о коей сказано въ начап'h згой
статьи, съ бюджет.:,мъ въ 13-14,0 0(1 въ мi:.сяцъ выработала
-за два м'hсяца о коло 39,000 руб. А, между т hм ъ

, 

антрепре
·неrъ плаче тъ, артисты жалуются,  хоръ негодуетъ . . . Печальная
·И обидная картина! .. 

Переходя къ составу труппы, нужно о тмiнить ни жесnъ
ду ющихъ тщъ: г-жу Жулинс r<ую (каскз.цную, уд з.чную ис пол
нительницу субреточных:ъ ролей), г-жу Табаро ву-об 11ацатепь,
.ницу м огу чаrо с оп ;:>ано -къ сожал h r1 iю -нi,ско лько необуз
д анн аrо и чуждаrо ш колы; rr .  Гуд з.ра - опы гнаrо артиста,
nо 1<.:>ря 10щаrо простотой игры,  Антонова-м'!:,::тнаrо б аповн я 
и олодоrо баритона, обладающаrо голосомъ, н е  о с :> бенно силь · 
нымъ, н о  симnатичнаго тембра, Пе тровскаго - п резабавнаго
комика, чу rь-чуть уклоняющ"гося въ сто рону ш аржа. Неудаq-

. нымъ оказался сезонъ для тенора Радова, пробоn't,вшаr о  все
время . З амiннымъ успi:.хомъ пользовался первый те норъ-

С Д А Ч А  Т Е А Т Р О В Ъ 

Мираевъ, обладающiй сильнымъ голосомъ красиваго тембр а 
Ему мо'жно въ ук ')рЪ П ) Ста вить лишь форсир овку верхнихъ 
нотъ и н-hсколько однообразную игру . 

Изъ второго персо.нажа непьзя не отмt,титъ r-жу Бt.ль
скую, неутомимо дублирующую кого  угодно и въ чемъ угодно .  

Отличается работоспособностью и знанiемъ дiша nомощ
никъ режиссера г. Б'hльскiй-Я конъ. Вообще труп па достато чно 
сильная. 

На см'hну оперетки явилась драматичеС!{ :iЯ труппа До лина . 
Пока объявлено л ишь десять спе ктаклей·, изъ коихъ пр о шло 
четыре со сред чимъ сборомъ въ 700 руб .  

Изъ Сl)СТава тру ппы можно отмi:.ти rь г-жъ Арнольди и 
Пальм ину и rr. Волкова и Долина.  Г. П анской,  объ  у частiи 
ко его в'hщали афиш и, до сихъ ,1оръ не дебюти ровапъ.  Труппа 
прибыла къ намъ изъ Х:э.рб ина, откуда и згнала ее чума. Въ 
городв, кромt. того, гости тъ циркъ Стрепето ва съ неизмt.ни
мымъ чемпiонатомъ французской б :>рьбы ,  е спи  можио такъ 
назвать ежевечернюю д раку, происходящую между тяже повъс-
ными борцами. Нельснi,, . 

М Е  /\ ИТОПО/\Ь. Во тъ уже мt.сяцъ, канъ открылся сезонъ въ 
театр'!. Стам5опи. За это врем;� тр уппой п одъ уп равпенiемъ 
Ме щерскаго д :!НО  б ыло 29 спектакпей .  Валовой  сборъ выра
зился въ сумм-в 4 , 733 р .  49 1< . Сравнивая настоя щiй сезоиъ 
съ прош11ымъ, должно признать, что такой мате рiаnьный 
успi:.хъ служ�тъ лучшимъ показ_ателемъ того,  что тру ппа 
н р авится публик'h .. Съ наибольшимъ матерiальнымъ усn-вхомъ 
про шли слвцующi я пьесы, съ точною цыф;>ою сбо р о въ: ,, С и
ротка Хася " (3 р .  893 руб.  3 2  к . ) ,  . Въ новой семьi?. ц (2  р .  
389 руб .  5 l  к. ), � Тайфунъ" (� р . 325 руб.  30 к.), .,Лишенный 
п равъ" (2 15 руб.  1 к . ) ,  .,Убо ;;i "  (280 руб .  5 1  к . ), . Гаудеамусъ" 
(201 руб.  52 к .) , " Темное пятно " ( t 75 руб.), , ,  Набат.,и 
(187 руб .  1 2 к.). " Двти черты" ( 1 97 руб. 90 к . ), ,,Распродажа 
жизни " (2 р.  409 руб. 23 н .) ,  ,,Жуликъ и (бенеф . Мещерскаrо 
4 46 руб. 97 к.), " З з.за" (2 1 7  руб. 32 к. бенеф. В асильковой ). 

и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 
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сочи О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 

ставропоnьскiй Уtздный комитетъ попе-. 
читепьства о народной трезвости 

пригл апше'rъ пойти въ переговоры съ I{о�штетомъ лицъ, 
,желюощИ' :-съ взять на себя,  въ 1 9 1 1  г . ,  uостановн�у с пел.
таrtл еи , развле r�енiй длл народа, синемато , ·раф и:чесrtихъ 
сеа псовъ, въ расположепно мъ въ цен'rр·Ь ryбepпcrtaro города 
Ставрополл Народно:м:ъ До1vгJ; , им·в ющемъ большой садъ и

о r ·n'Й щаемомъ элею:ри:чес1'вомъ . 3-3 
--1�--11!!! !.!Jlll!!!'!!!Jlll!!))\,1!!}1��.!!JI-W;!!JIII!!! �Jl��{l!J l••w}�i/f=l�IIJ.!.!' 1111�1�11!!! 
��"-fJr''-1$�� 1 1 q���� . 1 ��F''iY�q$'"'�� 1 �� 
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r. П С И О В Ъ
С В05 01,1Е НЪ вновь в ы
с'rр оенный хорошо оборудован
пыfi Л'nтнiй театръ на се зонъ 
1 9 1 1  года для о перет1tи и лег-
1шхъ фарсовъ въ пре�tрасной 
даtШОЙ М'ВС'l'НОС'ГИ въ 11/2 вере.  
ОТЪ города, ВМ:'ВЩН.ВТЪ ДО 1 000 
ч елов�Тшъ. Первый rодъ сдается 
б езплатно . Адресъ Ку рзалъ "I{о 
рьгrово" влад'вл . Э. И .  Фрориггъ . 

1 
11 
1 дро,�!�р��,�f �t����:льпое 11 ,1,урпэ съ пnста по 1 0-с anr. llрсдложенш 1 

адрссоватr,; Одесса вос·гребо nаniн адмиппст. 
3n·нзди•r у. 

l 'feo·�� п� �-�"�с� ��'�' д. 
с вободенъ и сдается съ пepnoii nед·hли 

Н

. 

поста п па юшпiй се зонъ. 
Эле1,·11рическое осn·вщенiе, 600 ny-r.repoв . 

Тса'I1ръ Обществепшно С1 ,бранi11 м.У;стъ 400, 
13Ъ 'ГЫ!Ъ ЧПСд'U 1 00 Па б1t Л IШl

!

'U , 

с-ь Пасхи свободенъ 
В ъ  ·r o•1 en ic зимнпго ссаопа. и ,,рает ъ дра111 а 
·1· ачссrшп 'l'ру ппа под1, режисссрс11вомъ О. И. 

1 Годзп . 9-2

Въ зол о ТОНОШо, П

о

.чтав. г .
с тся нonыit Т Ъ
дае (1ш1спныи) еатр 

В. И. Марти нича 
съ эл1:н�три•1 . осв·Ьщспiе �tъ , 800 �1·'f;с·гъ, па 
пасть и лkrn. Нужна д1н1111а1• . -опере'I'О'JП ,  
'rрупш1 , 1г1шцы и гас'rролсры. При •reшrp'!J 
буф(П'I, I-p'll Uit. Шt пи·1• . Лioжuo с адъ и 0·1•крr.гrу ю 
сцепу. Алрссъ Золотоно шз, Вrштору Ива по-

11и•ч Мn,рипичу. 

сдаются театры 
( 19 1 1  r.) 

въ г. Н . -НОВГОРОДь 
(1'ородской) ш В. Постъ, Пасху и Ооl\JП
пую  д ш оперы, опсретrш и г11строльпы�1ъ 

. труппа�tъ. 

Въ r. УФ-J:, 7-4

1 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

1 м·nс11ъ .  Адресъ: вок3а.1ъ Р .  О .  ж. д .

1 =--------П-JJ
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З- 1 

(Н-nъ В 1цин·У;епа) съ 1 6  iюля по 1 - е сеп
т11б.ря для оперы, оuеретюr и :малороссШ - : 

сво&; оденъ п_а Be.irиrtiй постъ,
U Пасху и впредr, 

с n нется l'aC'Гp0.1bllbl1\1Ъ труппамъ, 
iЦU uодъ концерты п т. д. на

пыгодnых·ь условiнхъ, пли процеш·ахъ. 
В uовь огремоптировапъ, сд'влавы rш
шiталт,пыя прис•1•р опrш: болт,mое фойэ, 

д

рапри и т. п .  
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. 
Дскорацiи, 7 персМ'llПЪ мебели, 1<0вры, 

ОбратитьсJr: J{реi1Iепчугъ-театръ. Дп
ре1щiя Р .  Н. Ол�не ницкiй .  

Въ НОВОЧЕРКАССИь 
ОВОБОДЕНЪ 

Л13':ГНI Й ТЕ АТРЪ 
В. И. Б абен ко ,  

въ городскомъ Алсr<сандровсю:iмъ саду, 
съ 29 Мая по 29 lюня . 

Адресъ: Новочерrшссю�11 Д . Обл. Мага -
ашrъ В .  И. Бабенко . -1-2  

СI{ПХЪ СП0КТ!ШJI Р,Й, Ва условiшш С,'(З:F}И обра- : 
Щi1тьса rtъ П. П. Медn·hдеnу,-въ Н. -Новго

р

nдъ, Городсrшй тсатр·ь. 

rff)r= � 

1 irолод;ш re�r� �,�,.��;. тт нср оАО· 1
ВОЙ !J'I, . 'l'OBapИЩt1C'l'll0 ДЛЯ: 110'!1:3ДIШ СЪ
Пост11 ( бсаъ 13 ,J uoea. 1 1.1,п). Лдресъ: Офи
церсющ 37, кв. 46. Отъ 1 �  ч . -2 ч . 

�E=::::--::==ir===a, ;rff) 
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Обшiй ансамбль и постановка заслуживаютъ похвалы. Изъ 
женскаrо персонала заслу}!{еннымъ усп-вхомъ пользуется 
г·жа Василькова. Въ игръ артистки видна школа и вдумчи· 
вое серьезное отношенiе къ дълу. Въ мужскомъ - г. Мещер
скiй. Остальные персонажи труппы трудолюбивые и добро· 
совtстные работники. Труппа пробудетъ у насъ до Великаго 

Азовскаrо, ()-Iабатъ'') 400 р. А. П. Гарина ( N Гамлетъ•) .. 
Прошrш не съ' меньшимъ усп1,хомъ новинки. Мisегеге• (2 раза)�-
11Д-вла с·емейныя", ,,Д-вва неразумная•, • Темное пятно�:, 
,,Ашант.ка" и др. Репертуаръ самый разнообразный. Съ yctit
_xoмъ прошла пьеса Жулавснаrо "Iйола" с1о участiе·мъ Лен.:. 

товской. Съ не меньшимъ же усп�хомъ 2 раза прошла 
"Эльга• Гауптмана.' Предстоятъ бенефисы Преображенской 
(8 февр. ,,Сtверные боrатыри")-гr. Бородина (12 февр.) и 
Лентовской (19 февр.). Постомъ будутъ чередоваться нtскоnько· 

поста. .А. Вали1�кал. 
ВИННИЦА. Дирекцiя Т. Д. Лентовскаrо. Послъ итаniанской 

оперы бр. Гонсалецъ, ед-впавшей за 8 спектанлей около 6000 р., 
дiша драматической труппы продолжаютъ ;быть не только 
удовлетворительны�и, но даже хорошими, а бенефисы прохо
дятъ въ матерiальномъ отношенiи очень хорошо. Бенефисъ 
r-жи Юзовой далъ свыше 600 р. ( ,,Любовь силам ). П. М.

гастрольныхъ труппъ. Р. Л.. 

:РеАакrоръ О. Р. 1\уrель. У(здаrельюща З. !3. 1 имофъева (Холмская). 

-в�-.!,�-.!�{�.�;
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ъ

, сдаетсн на постъ, Пасху и а T!Lr<жe дJщ концертовъ, си:\iфопиче-

Нуженъ директоръ 
(главный режиссеръ) ДJШ HomtГl> 
Латышскаго Театра въ гор. Ригt. 
Знанiе Латышсrс лаы.rш :желателr.
но. Запросы и п1,сдло .. ш:еuiл адре
совать ди реrщiи теа:гра, Рп.га, 

Романовская, 2б. � 1 
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1 1111 
с
ких:ъ и др. вечероuъ и проч. и п

р
о•1. · Фомиаую до 1 мая. 

1 

3а нодробпl)стями и усл:оniями обра-. Обращаться въ кон·1·ору те-

11 :ТL.�в·:�i::�r::i�:?.�:�;;.�,::·r�� 1 �= а�==�11 ПЕРЕДОВОЙ 1
�i�����������������!_����.������- ·4���0:�0������ С В ОБ ОДЕ Н Ъ

1 
:тшо нею Росе1ю. 

ГЛС'l'l'ОJШ I t ХАРЬКОВЪ � с.-Петербур1ъ. �:,r·��юш У"· д. зn/i�, 

Jафаиnа n�вовича 

I 
t ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ � ·

1
(!? МУ3ЫКАЛЬНЫЙМАГА3ИНЪ � 

1 AДfDЫfИJ1A. t,{ ltом
м

ерческаго Itлубв СДАЕТСЯ нв � Г. ВАКСА � 
прп yчac'l'itr t� 

п
остъ, llacxy и еоыиную нед·влю � 

1
мА р I и гор и ч Е .В ой .• � Г

астр
о
ль

ньшъ 
т

р�����
ъ и 

rс
о
нц

е
р

тан
-

� Въ r. ЖИТОМIР'Б 
, � Условiя: Ха11ькоnъ, Пушкин

с
кая 20, � 1 

�,В февр. 1 И 2-го :Марта- �1 Лкушоnу. Опб .
. 
· �еатралr.н .. 

агент. Рав- ,4 
. 

у стр аи в

. 

аетъ RОНЦ
.
ер-

Томснъ, 3, .J, 5-го-Новонино- �'t сохииой, Нсвсюй 114. Itonцepт. Бюро, Гi ТЫ и гас роли 
лаевскъ, rъ 20 по 25-Уфа, � Hencrcift 23. 2-2 � 

т на ВЫ·· � 6-го-Нанскъ, 7-го-Омснъ, ,r.._•;;;••••••••1' : . годныхъ условiя�ъ.
1 

Ш 
8-ro - Петропавловснъ, 9 и � - - ЛJ 

10-1·0-Челябинснъ. ••••••••••••• •••••• 
1 -11 r!J, 

• •1� ин+ 4 

nl 

: ВАЖИО ДЛЯ АРТИСТОВЪ, : 1 Аккомпан1"аторъ ·1 
гл ст Р,о ли 1 

• ,совершающихъ турнэ •: 
. .1 б .. . 

Р о 6 е n та Л ы о в и ч а : ! Въ !(рем,п•,у,:\::::�:.,,н,sцорты, : . Gеме;�
о 
o::���:�':o;p�!i ъ. 

1' • � uредварптелън�ю uродажу 6иJJетовъ, • 1 . 

Адl!пьrl!и-мА. • � необх.оди:мыя uредnарителыr.свtдtвiя .• 1 Раэучи�ЮJl' и художест�::нное ПС· 

L L 
+ :S :Музыкальный магазинъ + 'l 11олнев1е оnервыхъ парт111 п �;:он-1 + g Г. Фунштейна. + цертнаго репертуара. 

13-го-Елисаветградъ, •
• 

: 8U(t.ll&eнumoc1n�.lt1'> 2apaHШ'lllJYJO • ; А.ъ:компан. в:' к.онцертахъ, прнним. 
� сборы по сомашснiw. + , предложен1.я въ .ОТЪ'Хээцъ. 

съ 15 по 18-е.-Витебснъ, • r;Q Адр. для телеrрам�1ъ: ,В· . • ' 0.пб. Бровницка.я YJI. 19 юз. 11 
п • Фупmтейвr Кремен- ь Kpe�tenчyrt • , 50� 64: 

' ' 
19-ro

-:-
олоцкъ. 

+ 
чугъ s5,ooo жит., + . . _-. те,л. , - .. . . . . . 

•••••••••••••••••••• 

Р3ЕЕ-. ПЕРВОЕ �. 
11t РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО rn 

· С.-1Iетербур1·ъ .. Н�векiй, 23. Телегр. пдресъ: «Нинапе»_.. Т.елеф. 136-:lp. 

Понорнi»йше проситъ оперныхъ, опереточныхъ
·и балетныхъ артистовъ и, артистокъ ·сообщи-rь
по вышеуказанному адресу с�ои .условiя для
Россiи и Заграниць1 и время; на ко-торое· могли

_бы принять ангажементы .... 
. ' 1 

� 
.· 3ав1,дующiй бюро: И,П. АрТемьев� 

а,он( отt.tество. Фj\МИ.лiя дМП.лУд. 
И �ДР€СЪ 

Однократное помiщ�нiе-35 к., четщех
кратно�-:--одинъ рубль. Можно поч. марками. 

БИЧУРИНЪ-АРДИ (л
r
об.-неврас·1·.). Шеnъ," 

Крестовыf! пер., 3. 
зинч�нно, Лидiя Лr,BOBHI\ (драм.и СТа[lfХЪ-

рус
с
к� и м

а
лор.). О

п
б. Садовая, 53, кор. 7, 

коми. 11. 
ЗИНЧЕННО, Лид. Лъв. {приnим. з�шазы на 

театр. кост1омы). Спб, Садовая, 53, 1topp. 7, 
коми. 11. 

К�РЕНИНА, Люб. Н'ИК. (мол. героиня и др11.м:. 
шg.). Царс1tое Село, 3ахржеnская� д. 13. ·. 

; 
Типоrраф1я Спо. Т-аа Печатн. и Издат. дiша • Труцъ•. Кава)'lергардская, 40 . 

... �, �1-'1"' 



1 ПРОТИВЪ СТАРОСJИ
. � 

rематоrенъ Д-ра.rоммеля •. 
ПPtl\OCTEPEIIIEИIE. Требуите щтщ. фирму Д-ра Гоммеnв-1 

эстрад,'а с�орпикъ. стихотворе-' юй, МОПОJIОРОВЪ, раз- РЫЖIЙ. . В:. В .. Протопопова . .Къ·предст11,в. вапр'ещепа, ц. 80,сю,вовъ, романсовъ и '1'. п. при1'одныхъ для Ч в в n чтенiя ст. эстрады. 'Г. r. (1910-1911 г.г.) ерные ·вороны ;on�no::· 352 стр .. ц.' 1 ·р. 50 к. ценвуровапяый экз. ·. , 5-ое · ивд. rt_ (Ю' R, 3 р. 50 к. Высылаrотся паложе11. платежо1111, J . · Контпра журнала "Теат.ръ' и Искусст�о:";

Издат. ж-ла "ТЕ:АТРЪ и ИСКУССТВО..' 
' 

1 

3НUИКЛОПЕдIЯ 
сцевическаго самообразовапiя: Том-ь 1-ый...:..м-и м ИК А .. 23:i рис., 222 стр. :ц .. 2 р.

Томъ Il·ой-ГРИМЪ 

· � 1 Въ конторt ·журн. ,;r еатръ й Искусство" -поступили въ продажу:
Любимца nубм1ни - Плещеева, ц. 2· р. . . ,, Распродажа жизни" Н. С:мурскаго, ц. 2 р. 

. 200 рис., 303 стр. Ц1зна 2 р.. То111ъ 111-й-В. В. Сладкоп�в1�ен·ь ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ съ прило.жвнiями статей Е .. в. Чехова и' д-ра иед. М. С. ЭрбШ'l'ейпа. 66 рис;, 367 стр. Ц. 2 р. Сборникъ пьесъ В. Евдокимова,1 ц. 2 р. Пр. В. No 272_ ... '. · 
Великая грt·шница Туношенскаг� ц. 2 р. ,,Драмы И' комедiи" . Лисенко-Itопычъ (5 ' · . пъесъ) 2 р . . ,,Гпавная _книrа", Равумоnскаrр, ц. 2 р. ,,Рана" (Сильяiе смерт�} п. въ 4 д.
,,Живоit кинем атографъ" съ нотами, 2 р. Кистемекерса ц. � р 1 др. В. No 272. Т. IV·ыЙ ИОСJЮМЪ· 

Иабарз" Шатова ц. 1 р.' ,,Суффражистки",.ком. въ 5 д,, 2 р. · 
1 · 

" Эл · '" 2 "Оtнемъ и мечомъ\ ц •. 2 р. · 
"Г�афиня ьвира , ц. .Р · ·х-;,Печорин1." др. въ 3 д. по Лермонтову 

подъ редакцiей Ф. Ф. Иоммиссаржоскаго ( свыше I ООО фигуръ, 500 с1'р.), ц. въ переп. 3 р .. 50. к. (безъ перес.). 

\ 

,,Дуwа, тtд� и пnатье", 2 р. Пр. В. No 204., д. 2 р. , ! 
,,Сбо'рник·и с. Бtitoй'' 3 '1' •. по 2 р. ,,Ямазлаиnорока",поRупри�у,П.В�-, .2;,,
,,Лига с11ободной 1 любви", ц. 2 р. ,,Какъ жить" по ром. Сапияъ, П. В.· -Пр'. в. ,J'Ч! 253. ' ' •r. ,,rptwнaн ноч�" фарсъ 11Ъ 3 '!,,"!r-· ,15·:

в C'f. но·винки. 

.Софlя &tnaя 

,,,д ь Т И ЧЕf T'bl" др il ма въ 4-:i:ъ · д. продается въ Москв.:fJ · театральныя б.ибJiiотеки. 2-2 

:Высызrаются :в:алож. пJiarreж. 
-�. ���!41!:�!t:!t:!t:*:t�� 11:о ость вимняrо сезона� �& .Дa·iюкiii· nяваный жакетъ, · "

i :Эtегантнаго фасона · · - � ·i '. И на всякъ равмiiръ и цn·J1тъ;.. . �: ·&J, · Какъ и�ящн.о О]{Ъ ц с•�:ройпо. . � Yt Облегаетъ бюстъ и ст11n.ъt · " � Вс•J1мъ двилtеньямъ nъ ]!емъ. cпoкoil:Jio, ,. :} Прочевъ, плотецъ-точпо тканъ... f"' Yt. Съ нимъ,_.1\оне'lао, · невна.кома. � · � Вся суровость nаiпихъ· вимъ · � Yt . ДJISJ дороги, с.пЬрта1 дома-' . . Г. -----------------··•t{ На,шъ жакетъ пеsа.м•Ьнимъ:. · . . )t ·· 
t( -Д� ·ДАЛЬБЕРГЪ.· _,t.:. 

.какъ ·и са�ыя знаменить1я по �расотi. артистки, отказазrись отъ употреблеюя Cold Cream · (ко.11ьд-ь-крема), nоторый становится rорышмъ и придаетъ лицу каСJ1я11истый :вид-ь. 
Оп'k ·вwtсто него употребляют1а : . : . · . .

СRЙ1'1Е · SIMO.N 
.. 

'. (RРЕ�Ъ СИ:МОНЪ) Иара продуктъ пре,11естна�о, з�па�а, НИКО�да не Ji"opi:яm},icя .. И СО• · J'IIМp�eu единяющi·й съ· тоничес�иии и м.цгчятельными .свой.стваwи · . 'драrоц�нное .црекr.rущеt'тво сохра,нять цвi..тъ лица, прелесть
�1 св-hжесть молодости -: П'VДРА. СИМОНЪ (La Pondre Simon) и ' МЫЛО RР]J::М:Ъ СИМQНЪ (Le Savon a·la Creme Simoц),тoro-жe запаха. что и'КРЕ)t�· СИ:М:ОН'Ь � доuо�,J_Jяютъ ёго.зам'kчательвыя J(�йствiя� · 

· ·J. SIMON,.59,,Fqцb .. St,.;Martr.n, P'ARIS-· 
• .1 ,, ' • . 

. в" ро•••цу цро.11:аютея· у ц�р•••·��!.-,··�·, цар•м••,р••� •· ••т•••.�•1-, 

ПРЕ 

· \ 
. �nв .• Гороховвл:, 16. . jJ

·� ......... �.-·
26-20 &ВЕСТИМ,

намни, парча, позуме'нт.ъ.

.1 Г, ,СЕРЕDРОВ'Ь 
ynrllдoмJiяeтъ, что свой· 'магавин·ъ' переве.�ъ ивъ Москвы въ С.-Петербургъ, · уг. А'праксицо. пер. и Садовой, .№ 44. 

Требованlя скоро выпоnн.нются, 

CeIJca.цioвnaя но.вив:ка . , J-2
,,СКОР,БЬ CATA.Hbl". ' ,,Люци:феръ, съmъ Утра.С , пье�а �ъ 5\ц. съ·-�роJIОГОМЪ· м л. Мв.сеяна ·и в. r .. Кубо.' лова. ц .. 2 ·Р·· Пр. В4 191Qг. М 1,94,_ Контора журяа_JJ:а.· ,, Т � � И. 41• 

i '������.���к������ м � {. �
ЕА

����:.�r��=(����А��
в

� .. · lil , почет"ыА д"nnol'I• и l'lt/J,lln�.. , � . __ ,. , . � , ' ·зоnотм /'lедмь. 
: .Грiмер,- 1 Театр-.nь"�i. Парiiнмцер1t �П&. н:ар�Анаtо .д,ма·. ИМ:ПЕРАТО·РА, ·ни·ноnАR .·11: 1 • ·!· . ' ' .. . 8.ТР, .. 118!11Х" 8-:1'� 'J10118Ч11�1··�·11Х�: т,•JJf81, ,О :.'���.c:,··!fl. :;rPl:1100:ТII.;·: а;,Т,!&�118 c;::n1т,i}�fp'fC,ll�X� );l}.IC,0110801111X� '!IOT8'WX1t, Tl&Tj108),,,' ,
11· 

.... o •• n1тepClypr": Лf&тuro '!(' ЗВIПlяrо· тea��·Bytf1i;' ТЦ'l'р& Пacc&Jl'Ъ.i:; театра,Фарс:ь, Щпасо•а., Tl&Tfl& Фа,С'Ъ,, ttaaaи.czaro, Tt&'l'p& Гвnозr�., • . Театрааваrо uуба, я,.�rо ,ll"тur� театра.. Tt&':')t& лкварiук'Ъ,:UПВ. Зooж�I''llc&,re сча, 'l't&'l'p� �дец_, Шато-це-фзrеР.'J. .. про� ••.. Q · . . . . В1о �ос.•••: Л�'l'яsro. и �=••ro ,re,&'fP& э,11вта.аъ • Д�тс:кеl:. труuпы Чвст�хо•а.... . 1 . • • • • ., , • , 

!: \ ,· ,r �' .. Н'Н А А 1 •. А п·.Е К С� Н·Д ·РОВ ъ�·· : , ' .. ГЛАВКОВ ОТЦ�Л.В:Вd ФАВРИКИ, l!{АСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и )(�ГАЗИВЪ ·вт. С;-ПЕТ�ВУРГ'В; •Крояверксхtl пр.; 81. ·Tu•-•"5 15-18. 
� 

. ; . '·· Paa�wn•• во. аро1ввцl• ооwтвwх1. •астероа1t-rрв11еро1 ..... с ... ·nопвw11ъ ко11n.11ектом.ъ парвковъ. . . ,. · 
:. д·· ··л· '

м· . ' :с,, к •. ·Иv ' .. з· . А л ъ .. ' =' ПРИЧЕСКА. ', ДА.:МЪ и ';всвво,м:ОЖВЬIЙ 'ПА.СТ�Z'Ь. · · . . . · . , ' (ВХРд'Ь О'Ь О'l"J(ЫЬИ&rО J[ОЖЬ't.ад:а 00. 17.ж.яt)ЯОЙ' 'J�ЦЫ),
:, ·' 

/ 
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ПIАНИНО 
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JI(. lpel ер, ...
с . .. петерfурrъ.-:--Невскiй, о2, yr. С&)l.0:ВОЙ. 

�ЕСЬМА ·· �дЖНП! 
. . 

. :-1НАТЬ, ЧТО НОВОИ30БР1J·ГIШНОЕ 

, МЫЛО. ,,FLORA'', 
А. ГАРТМА/!А/ въ 8,ьнrь,

д.DJРтмана 
МЬ1/JO,�Lofa 

спуж-.тъ 
единст.1.1ен

n1п1'1> сред
с1'вомъ для до
стиzевiя кра
соты :ц .'!ТО при 
JПОТреблен, eJ'O 
ка:ко:й-л ибо 
кре:мъд.вя лица., 
.ПВJIЯеТСЯ I JIИШ
ВИМЪ. Упот1е.., · 
бивъ его лишь 
2-3 рава; каж
дый у1Н1.цится 

--------.--· въ чу,11;0.цi!я
·ствеявости втоvо :мыла. ВеQв-Уmки, прыщи, 
пятв� и т. u. бевс,1111,цяо исчеваютъ. Насто� 
2Щ(!е · TOJIЬRO с:в:абJЮсвн()е ' ПОДIIИСЬЮ D. 
·' .GARTi\lAN, WlEN. . 

Про.цаетса; во в(fflx1, JIJчmиx� . па.рфщ:м., и 
а.пте�tарс:к.: :магавJ:Jвахъ по 75 :к. и 50 к. · · · :иеm.m.1·кусокъ. 
Г Jiаввь�е склады въ ·с.-Петербургi�= М. 
Фо.11r>кмапъ и ко, Невокiй пр., З. 1{, Воi
нейвъ и, ко, Гостиный· дво.ръ .. 55. Русск. 
-9бщ. Торг. Аптек. тоnа.р. Кав��с,кая, 12. 

ЗДОРОВ1?IЕ ЗУБЫ 
·первое условiе для эдороваrо желудка i 

=::: . ,,д Е 11/3 О С Ъ'' := ·
лучшее испытаннt>е средство (полосканtе). 

предохраняющее . : . .! . · ' 

.Зvб.ы и· ПОJIОСТИ Рта . 
отъ ·всякихъ заболt.ванiй и отъ эаразныхъ. 

� боnт.зней. 
, · rE дензосъ" имtется ВЪ фnаКОН�2(Ъ

1 
И' 

и " лепешка� (nerкo раство-
_. ряемьiхъ въ водt.) ·и продается въ спв ..

· CL) ·.; \ въ Деп<> ХимиtJ. фабрики 
··u I Фрицъ ШУ11ЬЦЪ, Т�:о"цкая·ул. 

во всt.хъ аnтекахъ, лучшихъ аптекарскихъ. 
маrа:зинахъ и гпаJЗныхъ rо.родахъ Роr'сiйской 

Имперiи. , 
. . . , �1.15-7 - -� 1 Врачакъ предJJаrается бвзпJiа.тяq проба 
............. �... . , Д,J!Я �СµЫТ3'Иiй: . 

�����--�."!,.: f & Е Р,;
Е

з
Ъ

о�•i:tА :'.;;�,··�· i1- ·. !I�иr9'Ровnениый. въ .лабораторiи А. ЭНГJI�НДЪ. : 1 

-1- '  j 
(•' 

, , .Береаовый КреW'Ъ, xan де,р:w:а�о.11оrичесхое и :�tос)&(ети1:1есхое• средство nридаетъ кож'i .:аица 
. естеетве)Iяую свilжесть и :в;tжвос�ть и уцотребцемое 011: усрtхомъ противъ весяушехъ, _жел
., тиэ11ы, щ1теwъ, :itpacвoт-.i и вообще боJ1ilэиеявыхъ яеиормальяqстей в:о:вси лица, ру.1tъ и nла, 

Березовый Крекъ по.nьэуется: болI?mимъ cupocoм'lt' въ теч:евlе 80 лtтъ Rакъ въ �()ооtи, тав:ъ 
и во вс1!ХЪ явостр,а�ИЬiхъ гоеу дарств�хъ, и по сво.яыъ. веоспори:м:ы111'Ь в:ачестваwъ, 11ъ ера а-

. веяiв съ друrи·vи хреv1Ц1и, оот•ето11· де 011n nоръ н1аамttн11мым1,. ( 1 
Цiва фарфоровой .банки- вµсщ�rо ка.чеотва:,._туа,Jiе�1й з· ':р., съ п�ресы�. 3. р. &О к;; 
1 • · ,цiлеб�ы• J р., . C'fi! пересы,�. J р. 60 · к.;. ПО.!Jбаmtи 60 х�. со;ь �ересы,/Иtою I р. ·. 
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