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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА " 
иа 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ -- �V' ГОДЪ ИЭДRНIЯ

Восиресенье, · ·11 Сентября No.37 ТЕАТР\ и.ИСКУССТВО 
r:.2 .№No еженед1шьнаго иллюстриро
U ваннаго журнала (около 1000 
IIJШJOCTpaцiй) 
1') ЕЖЕМ-вСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

"т.J .Библlотеки Театра'и Иск.11: около
20 новы:хъ репертуарныхъ пьесъ, бел-

. nетристика, науч!'lо-попуnярныя 
стать .. , отд-hnъ ,;Эотра.,ца •-сборникъ 
стихотвоР,енlй, разска:;,овъ, монологовъ и 
т. д., пригодJiЫХЪ для чтенiя съ эс,трады. 
Подписная ц�ва ira rоцъ 7 р. ' 

За границу 10 р. 
�а :цоп:rоца (съ 1-го iюля по 1-ое

января). 4 р. За границу 6 р. 
Отдt.льные .№.№ по 20 коп�екъ. 

Во:вые пс.ц1:1исчихи пс.пуча.тъ вcii вы-
шедmiе :rtN8. 

Об"явленf я: 40 коп. строка петита ( въ 
1/в страницы) nозапи текста, 70 коп.

передъ текстомъ. · 
Контора -,- 0:ц6., Всаиесеисхii пр. 4, 
откры'rа съ 10 ч. утра до 5 ч. ,вечера. · 

Тел. 16,69. ,_ 
Дnя телегр.: ОПВ.-1'еатръ Ис.хусст:во. 

с 

1911 

. Иъ зимнему сезону:.
l.Uaкanьt Трагик. въ 4 д. Евг. Чириковв, lll>ирет1ъ 3--ГО ЭТ&>Ка, Джерома. 1ft,

, · 'fJ. ' (ж. 6. м. 6). ц. 2 .р., poJID 3 руб. /J..\, ,ч. Джерома. (Реп. 
flPOXO}l{ie, R. въ 4 д. Виктора Рышковв, '.(Jпб. Мал. т.): ц. 2 р. 

. (:м. 8, ж. 7)
, 

ц. 2 р., роли 3 Р· Студ.еН'l'Ы . дра:мвт_и,чес:кiя ИJIJIIOCTp8:Цiи :въ(Реп. Спб. А.пексвн. т. и Моск. Мвл. т.). ' 4 �артfпа.хъ. R. Д!'Jiе:вв.го,
Трагедlя актрисы всторич:. п. въ 5 д. 2 _ р., poJrи 3 Р·

' В. В. Протрnопова, uов._ое вon1tтie (Въ борьбfJ аа жваиь).ц. 2 руб. . . · , �.1 'fJ. ,ч. ' .др. !!Ъ 4 .ц. Хе.йер:мв11са 
· l(li:XHЯ в1ЩЬМЪ1 п. въ 4_д. Гр. Ге, (Реп. (м. 9, ж. 4), ц. 2·р. J ' Сnб. А.пексвндрин. т.) А л· ( 3 ) 2 3 н1tn�-тъ пороr}а, ' п. въ 4 д• • • а.веда.паж. , :м. 6 ц. р., роли . р. J 1J.D 1\ ( о 3) 2 
Ц ш Am 

м. <>, ас. , 

ц. 
Р'· 

. оrда �звена настаметъ, ц.
о
f

о;а а
, . Его Зъtсоttестйо на йодаiъ, ко:м.-

Цакъ ОН& JIIOбlЦIB, До:маш. �цепы вt · въ 3 д .. Р� Миша, (Авт. ,.Ама11011охъ") ц'. ;
од
р:

. · . _ 4 . д. (современ. 
три.поriя "Ивящвая- женщин&" - продо.пж. Драма .»tенской дуnt:и, пьеса В'Ъ 4 
,,Душа, тi�ло и платье 11) П. Ол�явва-ВоJiгаря · . · /f.. Е.В . .Аку-
(:м. -4, ж. 7} ц. 2 р., poJiи 3 р. · .п:овой. {�есв удостоена До1J.ет. Отиыва :ва
Траrедlя безщ10.дiя п. В'Ь 4· д. К . 11-омъ ROBR. имени ·Остро:вскаго) ц. 2 pi;

' ' ' ' ' Острожскаrо , (:м:. flиръ B&JIT&capa, (См:ъmвой 'JeJIO:Q'RitЪ)
10, ж. 4), ц. 2 р. · DЬ'eCS :В'Ь 4 д· Р. Jl.
·ча, ст11ое пtро II. ·въ 4 .ц. (ивъ гиивавич. Антропова. Пр. �- No 157 с. 1'. П·· 2 Р· 

� ' 'ЖИВИВ) Ник. Червышева. ;_Jlюбо13ь трех 
.. , 
ъ. корорей. ПТОр, :м1·ваческ_·:ва:

(peirepт. 011�. Ма.п. т. и Е:ев.побица� (м. 10, ., » 

z. ,5), ц. 2 р., poJIИ 3 р� Пр. В. ;м 180 с. r. 3 д· Пер. съ...ит,а.1ьяи. Altaleita. ц. -� р. •· · · ·. 
Си пь:нtе смеnти дР: въ 5 д. К. и е.. f{еобовр:Им:ое поре, трагико:мед, В'Ь � д •. ,

'fJ. t' ' КоваJIЪСRИХ'Ъ (реп. , �ицлера. Пер • .- C'lt 
'l'е•тра Jtopmti,)� ц. 2 р. рукоп. Вин . Вев,герово.11, ц; 2 1'· 

Въ зоnотомъ .домt, п. :въ 4 д. Н. Amemoвa Р•ра, :ком. въ 3 д. Ф.�iерсв. и Rайиве (�вт,
(б.пиж. новинка т. Неалобина), (:и. 61 ж. 5) ,._КоторАа иаъ трех:ъ") (м.' 7, · z; 8) ц. 2 р�
ц. 2 р. Пр. В. 1'910,r. � 523; ·. , up. В. J-& 134. 

ГвардеАскll оф'ицер1t, игра вi;r. � д. Фр. Мо.пь· Напо,:�еонъ и пани Вал�вская, п. въ .5 ,ц,, 
вара (..и: 3, Ж; 3), ц. 2 руб. Роп 2 р� 50 i; . · съ nольск. (Реперт. Опб. М:алаго т.), 2"ое(Реп. Опб. :МaJi:, т.) П. В. № 101 'с. r. . 11в.ц;, ц. 2 р. Пр. В. J-.a. 7.9. с. r. . . 

Morltur1) (Пос.1ilднiе и111> Моrикавъ) itapтi . ;. Интеnлиrенты, ц. вт. 4 д·· А. ·Стойuиа (Peu. 
помrf�щич, живви въ 5 .ц. П. 0.пеиииа·Вод� ' Харьк.гор. т.)ц. 2р. Пр.В. J-& 7·9 с. г.

. � rаря. ц. 2 р. Пр. В. :М 157 с. г. . : · · Рабы чувства, ;ц. въ ·5 .ц1 .Цор'l!О�Рищв., с'ъ Дмтя-nюбвм, В':Ь 4 .д. А, В&таА.ц, µер. :М. А. фрацц,; ц. ? р.: Пр. В. NГ lQl.1
. • � · 

, Пqта-пеuо,_ц; 2 р,1 Роли 3 �: (Ред. т. Неа- ·. ' Веnи�lй r,tС)коАнииъ, :ком. въ � д.,�ъ в,J�и. (Рец.:
/ , · хобиваj. Пр. В,· Jf.174 с. r. , · СпбЛ-вsОбще.ц. др.), \ц, 2 p.Up. В. N 180 с; г.

One-nyнъ-oiie и.пи Авдерсеиовы _сR&Вки, 5 карт. *&оrатые, п. въ 4 д. В ... И. To.мame1щ1toi

·\, 

II. Попова. · (Реп. Спб. М:ал. т.) •. ц. 2 ·р. (премир.' ва ROЯI(Jpaii Иоворос. )'JDll!epoil1!
)
., ,Пр; :В. }j 1)2 с._ r. · · ·· ц. 2 р. Ilp. В .. N 111.. : · : ·, 



\, 

... \/ 

о & 

Продолженiе списка пьесъ: 
Дtти, к. въ 3 д. Г. Вара (м. 4, ж . .1), ц. 2 р.

· Пр. В . .М 79 с. г.
Панна Малиwевокая (Метресса), п. въ 3 д. 

r. 3апоJIЬСRОЙ,Ц, 2 р. Пр. В. М 52 с. r. 
См1i11ьчакъ, ком. въ 3 д. пер. М. А. Потапенко, 

щ. 2 р. Пр. В. 180 с. г. 

.Дирекцiя В. л� · Рtшwкова •.. : 

- К,ОНЦЕР.ты:

На,де;жды · Васил.ьев.ны 

ПЛЕВИЦКОИ .. "'> • . 1 . 

CfHTRБPb: 

Rлnjq,, Севастополь, Симфе:. 
рополь' и �ругiе ·города Нрьtм-- · 

.. снаг.о 'IJOбep
i
8Ж6� �

�. ·, 

я в n Е н 1 н. 

РОЯЛИ ПIАНИНО 

и. &ЕККЕР-Ь 
с •• ПЕТЕР&WРГЪ, Морена•, 35 •.

КI\ТI\ЛОГИ: .М 1� ПО BOCTl'"fБOBI\НIIO . 

...... � .. �.1�· .. ··�•.41181-+,,е,,+ .................................... � ..................... ,... ....... �� ................... .... 

ДВОРННО[QЕ OOBPAHJE. � (Вс� 9 симфовiй) подъ уцравлеяiемъ 

27, 28, SJ 1'�;:f ·� 2 l О&ТЯбря ! с ер r t я к у с Е в и ц в: Аг Gо 

ЧЕТЫРЕ ·СИМФОНИЧЕСНИХЪ � П R И У Ч А С ! I И: 
Л.(С. А11э1>а, {,•1cprщ1ta), А. Б. Го:Л.ъдмtвей,16/Jа (ф.-11. · 

оркесгра .Кусе_виц,"аzо тт хора А.1>�а11Jае.дъс,с1100. НОНЦЕРТА, !
Въ 9-й ся:мфон. ;участв.: М . .Н.. Буrn·кеви,•tъ,..Е. :И. 8б1,'11в-

6"�, Н. А. А.11,чввс1,iй и Н. Н. 'Сnе11анс1,iй. посвящеввыхъ црuизведеаiя�1ъ · 

БЕТХОВЕНА. 
! 

. Ц�ны :мi!стамъ Об·щедоси�уnпь�я.-На. вс'h 4 концерта 
от.ъ 2 р. 20 к. до 12 р 4:0' к. Продажа:· билетовъ 1tск..аю-· 

1i11,me.11,ъno въ Цеятр. хасс1> открыта съ 20 августа •. 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-r-·-·-·-·-·-.. �·-.. -·�·-·-·-·-·--·-· 

Теа.тры Опб'. Гороцокоrо ll(шечите.1:r.отва о яародвоl треввоdти. 

. ТЕ·АТР"Ь НАРОДНАГО 
-----ДОМА имn ЕРАТО'РА· ·НИ КОЛА Я .11· •. 

• 1 1 

Въ восв:ресеяье, it-гo Сентября: ,,РУОЛА..НЪ и. Л.ZОДМНЛА.".-12-го:. 1,ОТЕЛl.СО" съ участiемъ · ',.\ 
. Дж11ральдони: .13 и Н-го: ,cue1пa.1t1I.i: в1нь. 

т · - въ воскресепr,е 11-го: ,.i'Р:Б'ХЪ д 4. Бt:ДА НА, K.@ro· Ц.Е·JВН-- , , ..i. 
RВРИЧ8СКIИ ·СаДЪ ВЕТЪ�. 12-ro:' за1срытlе :сезов:а. вRОЗ,ЬМА. 8ДХАРНЛЪ и М:И- .. ' 

НННЪ СJТХОР;JТ.Н.Ъ". . . . . 
' '  

василеостровск·1и- Въ воскресеаье, 11-го: 3!1.j!:рытiе сезопа:_,;зА. lfLOHAOTЬll!CBQЙ_( ; ; 1 
. , ОТ'lJНОЙ". ,, · ,, . .  · · · . .

' 
' 

1 • ,  

Екатеринrофскiй Въ воскр�сеяье, 11-го: закр�тiе сез�яа; '\1AHH.d ·:КАJРЕВННА'\, 

·стекnянньrй Въ восв:ресепье 11-го: за,кр·ытiе сез?�а "ПОВ.В.НВ:Н JI___IOБ� BI.i\ 

rtг= ПАЯАСЪ·ТЕАТР"Ь =�, ·1 (Михайловская пдощадь, 13). , -
1

Те�еф. кассы 85-99. 1'. 
· Телефоны кассы 85-99; для переговоровъ съ Москвой: 149-53; Россiйск. Ta1tyOM, Акцiоя. '0-ва 

64:-76: Кабuветъ дирек . А. с. Uоло яс1с11го 117-52. · 
ДНР_ЕRЦIН.-А. С. Полоас1к1й ,  И.' Н. Мuзговь, В. л. К91I!fИЯЪ, В. Н. Плга,лкпяъ,,�. С. Ха- 1,, 

ри:rоновъ, 

Н

. 

Н

. Полпкарповъ. 

�. 

РУССКАЯ ОПЕРЕ.ТТА' . 

·шподъ управлеяiеt4ъ А....ав1еоапдра Oe.-,iвнoвti•ia ЛОЛОНСВАГО. 
С

О

СТА,ВЪ ТРУППЫ: Г�с1пр1мt1.А. Д. ВНЛЬЦ ЕВОЙ. Жвнок. �вроок.: Е.·И. Ва.рламона, · 
ш Л. r. Ветлужская, ·Е. В. 3'брож.-Папiковская, В. Н. Кавецкая, М. П. Рахыавова� Руткевичъ-;\.в:- IJI ·. ·, 

жель, Л. Ф. Визеръ, М. В. Марiанова, О М. Ольгяпа, А. С. сr-мойло�а, Сикорская, И. Е;. Трузэ, Ш 
� Щербикская. M,101Ccu.: Н. М, А1цоковъ, А. М. Браrив:ъ, -.М. С. Д11льс1t1й, И. В. 3вяrияцевъ, !Ц. А. 

К81м11а.�овъ, 1В. �· М:айскiй, Н. К. Мар1'ыв:енко, Л. Л. Цечоря�ъ, л. С. Половскlй, �· Ц.Рут1tовс1ti1!:, 
П. А. Iер.нявсюй, И. И. Алцmъ, Асмоловъ, А. Ф. Валерск1й, В. П. Грохольс1t1й, Д. М. Доль-

, скШ, П. с. Кутузовъ, Шадывинъ. Гл. 1tапель1с1. А. А,. !.1:()НДЛ, Отв. ,ре;к. В М, llи�ова,ров11.- , , .. , .... ,-�:·, 

. ;·.·L�' . .. : .. Jп,О.1;- д' и�еrщiи .с. Афов:асьевъ. 
. 

·+·
:.,. - . :· -

1. ЕЖЕDДЕ�

Н

Q РОМЕ.О и ДJКУПЬЕТТА F.ЖЕДНЕ

В

НО .
(Hohelф, a:rµllsier �i�h). Ou0oe;-rr

.

1kB'1'>

.

3-xъ д� ы

. 

уз, Адольф а Нельсона. Русс1с. те1tt'-ТЪ И. Г. �рока. 
BJl]OEJIЬl.E АНТРАВТЫ. . ПРОМ:ЕНJТА.РЫ, при театр1>- 1н:одъ/.1 руб. 

Васса т�исрыmа вэювднввн.о cos .1� ... -ти •iac. дня до 01соп•�11пiя сnе1,1п,н�о11.я • . = . БUЛЬ1Ц.ОЙ, ,.RОПЦЕРТЪ-ВАРЪЕТЗ =·· 

� 
по�ъ рещиссерств.�:мъ .А...· 21.. ·Вядро., . . .Rа:но(}ые .10 дпей поsые. д<16юmы. JP

�. . . ' � ==-эеv. 
j 

.:··i (1!_· ..... .._,__....,.. ___ п_Р_·_Е_._:й_. _с_{_ъ_-_к_· Y_r_· _. л._н_._т_,;ъ __ Б_Е_з_. _i п_· л_л._т .... _н_о_. _______ ,�,=•-

j' 

. � Ф�
БРИНА 

ПАС. ТИЖА и __ ·ф_.tе)<,. ··.·._ .- ... t...i.··.-
. 

,i ., .ПОЛУЧ�nъ ,ЗI\ l'Ы.CTl\l'KY въ · Пl\18МЖ... 
\ • . ПОЧfТ<НЫЙ. ДИПЛОМ Ъ И МfДI\Л Ь. 

ТЕАТР ДЛЬНЫХЪ :ПАРИНОВЪ., . 
. . . / .·,r. 

З/\ DЫCTl\!JK)' Ва f80(:TOD-. t1I\ ДОН)' '· 
ЗОЛОТl\71 МfДI\ЛЬ� ' 

. 

Jt ' ... 

= f-р11мер\· м Театрма.н,,й Пармкм�ер::-- СП&�.·НароАн'аго ·д�ма ИМП'ЕРАТО1РА ИИИО'ЛАЯ 11
.... ; ; : '•. O!JT&Jl�IIWX...; e�;r-- n��8't�,T8�bCIIIIX1!t театро1-i. о 11арО,!'.НО. тре,а1оот1, а таи111•· С.-nетербу11rtк1х1о .• lloo110101111x1o '180TIIWX1o театро1-.. ', ' ' 
.·� · а1о С>П1тер�урr�: :Лil'l'Jlaro ·и S·mmJJro; театра ·вуфф-:ь, театрJ Uaccui:ъ, T&l!,TP&. Фарс�, rуыпав:ова , театра Фарс�ъ, �а1аисв:аrо, театра Гиnо.n, 
• • ,Теа.траnиаrо uуба; Иоваrеi Лilтв:яго теi.тр·а, театра Асварlуvъ, ·СПВ. Soo.u:ornecв:aro сада, 'Театра Здеn, Шато-де-ф.u:еръ и про• • 
. �: , . , . ·. , . · . · ··, ,,81, Мое•••: Лilтяяr� ,в S:IIЯl'o ,т�атра Эр)Щtа•т. и: Дilт�в:оt· '?'уппы �ИС'fа:в:ова. 

, · . , ,! , .. :: .. ·. · .. ,,_.. · .. f J�JJ,. ",А.А [И. ·�·n Е 1.1:с··�4:.,Н, др о в .ъ. . . . 
'1'. ГЛ,МЗНОЕ ОТI('1:5ЛЕJ:11Ес1�.АJЗРЩ(И, М:АСТЕРСКIЯ; КОНТОРА :р: :МАГ)А.3}(� ·в-:ь C,·IIE;J';E�BYP�, Крояверксв:tt пр.,.61.: Те.11ефоп 85-78. 

\: . . .. . · '· �· �aacw.il
,
._IO, 00, DJ;IO•J!I.HЦIB Odbl'J'B�X'Ь ll&C:'J'eJ)o�-.-Гp,и�epo�ъ,. �'Ь. �0���-�'Ь KOMD.lleK'J'Oll'Ь D8рВКОВ'Ь. . 

,'···д А'-.М': c·l18/,,J и"' . 1

3· А'''·л ъ ---:- ПРИЧЕСКА ·длм:ъ .. в:. :ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАЬ'l"иж.ъ --
. · · .. · -1т1. .. n: . , · , , . , . . 

·· · (входъ оъ отдt..пьиаrо ·подъfsэ.п:а оъ Гу.11.я:ряой у.пицы). 

\,, 

-·�

·.,
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.№ 37, 1911 г.

СОДЕРЖАН/Е: 
Будуще� Театр. Общества. - Соо5щенiе. ( Письмо въ ре

дакцiю). JI. Струйска�о, В. Никулииа. - Хроника.-Письма 
въ редакцiю. - Актеры. 3. Эрнестъ Росси. Л10дви�а Шпеи

де.л.я. - Музыкальныя замt.тки. И. К1tорозовс1'а�о. - Мнмо
t.здомъ. С. Св11,тл.ова. - Театральныя замi,тки. А. Ку�еля.
Рыбья ног�. Ли��едrья А1ипиА1онова.-Маленьная хроника.
По провинцiи.-Письмо изъ Юева. М. Рабииовича.-Про
винцiаnьная лiнопись.-Объявленiя, 

Рисунки и портреты: t П. Я. В-:,лховской, ,,Русскiй 
квартетъ•: Томашевичъ, Васильевъ, Скрябина и Орлова, 
Программа параднаго спектакля въ Кiевскомъ гор. театр'h, 
Группа: Дидуръ, Смирновъ и Макаровъ, Н. И. Гл-вбова, 
,.М-вщанинъ въ дворянствi>." (3 рис.), Е. М. Садовская, 
Н. Г. Салина, В. Н. Пашенная, Е. Д. Б ·рсъ, Н. О. Рутков
ская, М. В. Косарева, Е. И. Найденова, Н. М. Комаровская, 
Мюнхенская выставка. 

0.-Петербур�ъ, 11 сентяб1Jя 1911 �ода. 

Sиже мы печатаемъ весьма интересное для сце
ническаго мiра сообщенiе В. И. Никулина и П. П. 
Струйскаго (третiй изъ избранныхъ делегатовъ, Д. И. 
Басмановъ, по неизвъстнымъ причинамъ, въ составъ 
делегацiи отсутствовалъ) относительно ходатайства 
предъ Президентомъ и Совътомъ Театральнаго Об-. 
щества, согласно ръшенiю бывшаго въ Москвъ по
стомъ собранiя антрепренеровъ. Въ докладной за
пискъ, представленной В. И. Никулинымъ и П. П. 
Струйскимъ и находящейся въ настоящее �ремя 
предъ нашими глаз.ами, читаемъ, между прочимъ: 

Печальное финансовое поnоженiе И. Р. Т. О. проистекаетъ 
по мнt.нiю большинства сценическихъ цt.ятеnей, отъ того, чт� 
Т. О. строитъ бюджетъ свой главнымъ образомъ въ разсчет-в 
на субсидiи и пожертвованiя ра знаго рода. Между твмъ, какъ 
д-вйствительное финансовое блаrополучiе можетъ быть достиг
нуто лишь при посредствъ самообложенiя сценическихъ д-tя
тепей ввидt. постоянныхъ взносовъ. Зная хорошо наt;троенiе 
сцени'iескаго мiра, позволяемъ себt утвердительно сказать, что 
съ введенiемъ новаrо Устава и перенесенiемъ общихъ со
бранiй въ Москву, подобное самообложенiе не встрtтитъ пре
пятствiй къ своему осущестsленiю. Къ сему считаемъ необ
ходимымъ присовокупить, что по проекту новаго Устааа, 

ввиду возможнаго пестраrо состава общихъ собранiй членовъ 
въ Моск�t, разрtшенiе вопросовъ, касающихся насущныхъ 
нуждъ и потребностей Общества, предоставлено ежегоднымъ 
собранiямъ уполномоченныхъ отъ труппъ во время Вепикаго 
поста при усп�вiи высшаrо надзора со стороны центральнаrо · 
органа въ С.-Петербургt. 

Далъе делегаты, предусматривая /t_возраженiе"' ч:то 
новый уставъ введутъ, денежная же поддержка сце
ническимъ мiромъ не будетъ оказана въ должной 
.мърt, предлаrаютъ хотя бы сдtлать "опытъ" въ 
теченiе года. Признаться,. такихъ "опытовъ" мы не 
понимаемъ. Вводить новый уставъ ввидъ "оцыта"
это даже, съ "точки зрънiя бюрократической, нъчто 
неслыханное. И если новый уставъ будетъ "опы
томъ", то сценическiй мiръ можетъ отвътить: для 
"опыта'' вводить "самообложенiе'' и идти на де
нежныя жертвы рискованно. Въдь можетъ такъ 
случиться, что жертвы будутъ понесены, окажутся 
же онt недостаточными, и "уставъ" будетъ "от
нятъ". Да и вообще, столь 'откровенно и конкретно 
ставить въ связь. ,, новый уставъ" и "денегъ дай, 
денегъ дай и успtха ожидай! "-едва ли слъдовало 
бы. Новыя формы · жизни для Театральнаго Обще-

, ства и новые · люди уже потому необходимы, что 
старыя формы и старые люди явно доказали· свою 
несо·стоятельность. Правда, ,, bonne politique�bonnes 
finances ", но хорошая политика, вообще, · необхо· 

,. дима, а ужъ изъ нея, логически неизбtжно, слъ
дуютъ хорошiе финансы. 

Леж.ачаго 1-J� 9919т-ь. Только потому, о "политик-в" 

Совъта, приведшей Театральное Общество къ та
кому концу, можно говорить съ ИЗВ'ВСТНЫМЪ сни
схожденiемъ. Изъ "сообщенiя" В. И. Никулина и 
П. П. Струйскаго видно, что въ томъ самомъ за
сtданiи Совъта, въ которомъ была принята, нако
нецъ, резолюцiя о проведенiи навага устава, раз
сматривался вопросъ о "ликвидацiи" Общества. Къ 
сожалtнiю, для насъ не совсъмъ ясно: что-же мысль 
о "ликвидацiи" вполнъ оставлена, или "ликвидацiя" 
не исключена и допускается ея параллельное со
существованiе съ "опытомъ" новаrо устава? Нако. 
нецъ, что разумъется подъ самою "ликвидацiею"? 
Употребленiе неизрасходованныхъ еще неприкосно
венныхъ капиталовъ на покрытiе долговъ? Или 
также упраздненiе . нынъшняго управленiя Обще
ствомъ? Послъднее не вяжется, однако, съ резолю-

. цiею насчетъ "новаго устава", заключающаго въ 
себъ все еще связь "надзора" московской "целе-
гацiи" съ петербургскими органами. 

Насколько можно върнть слухамъ, финансовое 
положенiе Общества въ послъднее время было столь 
печально, что неотложные расходы производились не
рвдко за счетъ кредита самихъ членовъ Совъта. Если 
слухи эти вtрны, то, безъ сомнtнiя, лучшимъ вы
ходомъ изъ положенiя было бы полученiе нъкото
рой субсидiи, во избrьжаиiе люсвидацiи, т. е. на по
крытiе личныхъ и иныхъ неотложныхъ долговъ. 

Впрочемъ, все. это не представляетъ особаго инте
реса для сценическаго мiра. Надо полагать, что 
двятели Совtта найдутъ способъ и средства под
держать существованiе Общества еще въ теченiи 
нвкотораго времени и уплатить неотложные долги. 
Для сценическаго мiра ясно только одно: старое 
должно исчезнуть - безъ всякихъ оговорокъ и ко
лебанiй. Иначе и отъ новаго устава нечего ждать 
добра. Безъ такого окончательнаго и безповоротнаrо 
разрыва съ прошлымъ, исторiя съ новымъ уставомъ 
будетъ подобна исторiи У литы, которая умереть не 
умерла, только время провела ... 

О чемъ были "rrосильныя сужденiя" В. И. Нику
лина и П. П. Струйскаго въ засъданiи Совъта -
намъ невъдомо. Но, выражая свою искреннюю при
знательнос,ь обоимъ делегатамъ, которые въ такое 
горячее для антрепренеровъ время, бросили свои 
'nредпрiятiя для общественнаго дъла, сценическiй 
мiръ питаетъ, однако, надежду, что сужденiя эти не 
отличались двусмысленнымъ характеромъ. Время 
"комnромиссовъ" и "реформочекъ" ушло. Объ этомъ 
можно было еще говорить въ прежнiе годы. Доведя 
же Общество до ликвидацiи, нынtшнiе дt.ятели Со· 
въта просто должны капитулировать. 

А впрочемъ, какъ говаривали во время Наполеона-'

старая гвардiя умираетъ, а не сдается. Вотъ почему 
всякаго рода "случайности" отнюдь не исключаются: 
сценичесюи мiръ лишь съ концомъ несмtняемаго 
вице-президентства вполнъ увъруетъ въ конецъ "не
смъняемой" системы управленiя и новую жизнь 
Театральнаrо Общества. ,, Несмъняемая смъняе
мость" - звучитъ · rордо, но едва 

(а о о·& щ tJ и ·,. � JJ ··---· .� ...................... .'- � .,, ' ,/ 
(Письмо въ рецакц�-�А;• __ ,.: ::.:�;-'-,/ ' -,,.'#t ··: 

·· ...... ··Позвольте черезъ посредство Вашег.о:. уважаемаго 
журнала довести до �.въдънiя участниковъ совъщанiя 
гг. антрепренеровъ, бывшаго въ Москвъ nрошлымъ 
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Великимъ постомъ, а также всего сценическа го 
мiра, о способахъ выполненiя нами возложенной на 
насъ означеннымъ собранiемъ миссiи. 

На наше всепреданнtйшее ходатайство передъАвrу
стtйшимъ Президентомъ И. Р. Т. О., мы получили увъ
домленiе о назначенiи намъ прiема въ С.-Петербургt 
6-го сентября въ 11 час. утра.

Во время прiема нами въ докладной запискt
были представлены пожеланiя вышеозначеннаго со
вtщанiя. При чемъ мы изложили тt доводы, въ 
силу которыхъ развитiе и процвътанiе Театральнаго 
Общества тtсно связано съ проведенiемъ новаго 
устава Общества, выработаннаго съtздомъ делега
товъ отъ труппъ въ 1909 r. Его Высочество Авrу
стtйшiй Президентъ отнесся очень сочув:твенно къ 
нашему ходатайству и предложилъ намъ. приготовить 
къ вечеру того же дня дополнительную записку съ 
нашими соображенiями по ·сему вопросу, что 1111ы и 
исполнили. Освtдомившись одновременно о томъ, 
что на слtдующiй день у Августtйшаrо Президента 
назначено засtданiе Совtта по вопросу о ликви
дацiи Т. О. вслtдствiе критическаrо положенiя, въ 
которомъ оно очутилось, благодаря дефицитамъ по
слtднихъ лtтъ, мы обратились къ вице-президенту 
А. Е. Молчанову съ просьбою исходатайствовать 
намъ разрtшенiе присутствоRать. на этомъ засtданiи. 
А. Е. Молчановъ охотно пошелъ навстрtчу нашему 
желанiю и испросилъ таковое разрtшенiе, позна
комивъ нас� при этомъ съ положенiемъ дtлъ Об
щества въ настоящее время. Въ засtданiи Совtта 
подъ гiредсtдательствомъ Великаrо Князя и при 
участiи М. Г. Савиной, Е. П. Карпова, Я. А. Плю
щевскаrо-Плющика и В. П. Далматова и К. К. Ви
тарскаrо, продолжавшемся 1 1 ;2 часа, послt оживлен
наго обмtна мнtнiй, въ которомъ и мы принимали 
посильное участiе, единогласно было постановлено: 
при высокомъ содtйствiи Его Императорскаго Вы
сочества, Авrустtйшаrо Президента, провести новый 
уставъ Общества и созвать предстоящимъ Великимъ 
постомъ въ Москвt уполномоченныхъ отъ труппъ, 
согласно новому уставу. 

Ограничиваясь въ настоящее время этимъ крат
кимъ сообщенiемъ, надtемся, что сценическiй мiръ 
оцtнитъ всю важность добытыхъ результатовъ и 
горячо откликнется на начало новой жизни нашего 
общества. 

П. Сп�руйскiй, В. Никуд,uн:ь. 
7 сентября 1911 г. 

С.-Петербургъ. 

� р он и к f\, 
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Слухи и ·вtсти. 
·- Совtтъ м.инистровъ въ засt.цанiи 5 сентября одобриnъ

выработанный особымъ совtщан!емъ при министерсrв'h юсти
цfи проектъ конвенцlи съ французскимъ правительствомъ объ 
охранt а11торскихъ правъ. Согласно данному проекту, русскiе 
авторы во Франц!и и франuузскlе авторы въ Россiи поль
зуются правами мtстныхъ подданныхъ. Въ теченiе 10 лtтъ 
авторъ1 пользуются исключительнымъ правомъ на переводъ 
собственныхъ произведенiй, при условiи изданiя перевода въ 
теченiе· 5 пtтъ со дня' выхода въ свtтъ произведенiя и при 
условiи напечатанiя въ этом:ъ произведенiи соотвtтствующей 
оговорки о сохраненiи за собою правъ перевода. При этомъ 
право охраны перевода не распространяется на сочиненiя, по· 
яеившlяся въ свt,rъ до ея ратификацiи 

I 
а также на сочине

нiя, кои и�данiемъ начались до ратифинацlи этой конвенцlи 
- Первое представленiе "Живого трупа� въ Аленсандрин

скомъ театр'h состоится 22-го сентября. 
- 19-го сентября въ Марiинскомъ театр-а состоится пер· · 

вый выходъ Ф. И. Шаляпина. Пойдет1> ,.Борисъ Гоцуиовъ". 
Шаляпинъ пробудетъ въ Петербургh, какъ говорятъ, до · 
января. 

- Француэскiе спектакли въ Михайловскомъ театрt на-

чинаются 17 сентября. Для открытiя идетъ четырехъактная 
комед\я Пьера Вольфа "Les marionettes ". 

- Въ Михайловскомъ театрt только что повtсили же
лtзный занав'hсъ, отдt.пяющiй зрительный залъ отъ сцены. 
Онъ вtситъ около 400 пудовъ. 

- IОбилей В. П. Далматова. 1 сентября минуло 10 п�тъ
съ тtхъ поръ, какъ В. П. Далматовъ вернулся на казенную 
сцену и 20 л-втъ его службы въ Апександринскомъ театрt. 

- Бывшiй дирижеръ Марiинскаго театра Ф. М. Бпумен
фельдъ находится въ настоящее время въ �рыму. О возвра
щенiи его къ прежней дtятельности не можетъ быть и р-вчи, 
такъ какъ онъ совершенно раsбитъ параличемъ. 

- М. Ф. Кшесинская выступитъ въ н-вскольки·хъ спектак • 
ляхъ въ Лондон-в, куда у-взжаетъ 18 октября. Она появится 
въ ковенгарденскомъ театрt въ трехъ балетахъ съ труппой 
г. Дягилева. 

- О. О. Преображенская. з1бопtвшая брюшнымъ тифомъ,
поправляется. 

- Сезонъ у К. Н. Незлобина въ Петербурrъ от1<рывается
1-ro октября.

- Спектакли въ Таврическомъ саду закрываются 12 сен
тября. Лtтнiй сезонъ · въ Василеостров('комъ театр1; закры
ваетса 11 сентября. 

- Въ программу "Крив:,rо Зеркала", идущую дпя откры
тiя сезона, вошли слtд. пьесы: ,, Вода жизни", монодр. въ 
4 rрафинахъ Б. Гейера, ,, Четыре мертвеца Фiаметты", · панто
мима, ,, Васипь Василичъ помирилъ" Л. Урванцова, ,,Бабуш
нина сказка" и .Гастроль Рычапова", слова Манценилова, 
муз. В. Эренберга. 

- Снова серьезно заболtлъ (воспаленiе легкихъ) В. А. 
·Казанскiй. 

-.Г. Гвиди обратился въ попечительство народной трез
вости съ предпоженiемъ сдать ему съ 7 января по 4-ю недtлю 
поста новый театръ Народчаго Дома п:,дъ италiанскую оперу 
(3 раза въ недtлю). Г. Гвиди предлаrаетъ по 1000 руб. за 
вечеръ, попечительство настаиваетъ Нё. 1500 руб. Если театръ 
и будетъ сданъ г. Гвиди, то спектакли оперной труппы На-

·роднаrо Дома буду,тъ идти все же своимъ черецомъ: 4 раза
въ нед-впю въ старомъ театр-в, остальные дни-въ новом ь.

.- Гастроли бр. Адельrеймъ въ Америкъ въ этомъ году
не состоятся по nричин'h болtзни (ишiасъ) Роб. Л. Адель
гельма. Роб. Адельrеймъ находится на излъченiи въ Кано. Съ
1 октября начнется гастрольная поtздка Раф. Адельrейма.
Маршрутъ - Прибалтiйскlй край и Финляндiя. Закончится
поъздка 1 апр-вля,

- 8 го сентября состоялось открытiе но.ваrо театральнаrо
агентства подъ названiемъ "Сtверное Театральное Агентство".
Агентство поставило себt. задачей посредничество по анrа·
жементу артистовъ драмы, оперы, оперетты, балета, фарса
и др., а также устройст.во артистическихъ по-вздокъ и благо
творительныхъ концертовъ. Директоромъ агентства состоитъ

. артистъ К. В. Рубени. Агентство занимаетъ небольшое, но
уютное пом-вщенiе вблизи Невскаго.

- Правленiе Всеросс, Союза сценическ. дtятелей про
ситъ сообщить, что канцелярiя союза временно. цо Великаго
поста пом-вщается въ Москвъ, 1-я Мtщанская, д. 75, кв. 3, 
куда и сп-вдуетъ направлять эс'h запросы. Своихъ предпрiятiй
въ настоящую зиму, кромi r: Саратова (Народ. Домъ ), Союзъ 
не имъетъ.

- Закончивъ первый перiодъ гастролей по провинцiи.
артистъ-драматурrъ Василiй Е�здокимовъ объявилъ второй
перiодъ гастропьн. спектаклей, Онъ nриглашенъ уже в.ъ Ки
шиневъ на 4 гастроли въ театръ Пушкинской аудиторiи.

- 11 сентября исполняется 10-л-втiе артистической дtя
тельности оперной пtвицы Нароцнаrо дома Н. И. Гл-вбовой.

- Намъ пишутъ: ,,Художественная капелла композитора
В. Г. Завадскаго, посл-в 3-хъ м-всячнаго, каникулярtjаrо пере
рыва, �ъ своем. имt.нiи, въ Кiевской губернiи, .вновь вы-вхала
въ концертное турнэ по Россiи въ увепиченноtJiъ состав-в до
60 чеповt.къ. Концерты предполагаются: въ. южной части Россiи, 
Прибаптiйскомъ краt, Москвt., Петербург-в и сt.верной части
Россiи,-затtмъ капелла -в�:tетъ за границу. Управляющiй ка-
пеллой М. А. Горецкiии . 

- Въ окружномъ судt. во вторникъ, 6 сентября, tлуша.
лось д-вло дапьняго родственника П, Тумпакова, н-вкоего Ру
мянцева, о признанiи завtщанiя покойнаго антрепренера не· 
дt.йствительнымъ и объ учрежденiи опеки надъ имуществомъ 
завtщаrе:�я. Судъ поста·iовиnъ въ иск'h Румянце,ву .отказать. 

- Съ 12 сентября назначены на Музыкапьно-драматиче
скяхъ и оперныхъ курсахъ Поплакъ пробы голоса для посту
пленiя въ практическiй оперный 'классъ. Пробы голоса со
стоятся ежедневно отъ 12 до 5 ч. до· 20 сентнбря 1911 г. 

- "Русск. Сп." телеграфируютъ изъ Лондона: 
Сегодня сэръ Френсисъ Монтефiоре заложилъ первый ка

мень на постройкъ еврейскаго народнаго театра въ Уайтче
пепt. Цвль основанiя 1еатра-образовательна.я. Театръ стре
мится поддерживать еврейское драматическое искусство на 
должной высотt, 
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Московскiя вtсти. 
- Въ послiщнее время въ здоровьt. Г. Н. 8едотовой на

ступило нt.которое ухудшенiе. У Г. Н. все время наблюдается 
нt.которое повышенiе температуры и, всnt.дствiе этого, слаб.ость. 

- Болt.знь Е. Н. Рощиной-Инсаровой. У Е. Н. Рощиной
Инсаровой случился nрипацокъ астмы, настолько сильный, 
что ей пришлось слечь. Она получила 6 недtльный отпускъ 
и у-вдетъ, вi:.роятно, въ Меранъ. 

Театръ С<1.бурова открываетъ зимнiй сезонъ 24-го сен
тября новой 5-актной пьесой Ж. Берга "Миллiонъ•. Кром'h 
этого пойдетъ ком�дiя въ 2 д. де-Круассэ " Прелюдiя къ 
браку" съ участiемъ Е. М. Грановской и С. е. Сабурова. 

-- ,,Передвижной театръ" П. П. Гайдебурова рискнулъ 
выступить въ Москвв. Приводимъ отзывы большинства газетъ: 

,,Исполненiе является пародiей на спутанныя и безсистем
ныя попытки къ о6новленiю сценическаго художества". 

,, Въ результатi,, .,передвижникам1о" удалось достичь того, 
о чемъ гудt.лъ басъ пролога: зрители, дtйствительно, объ
единились въ одномъ ,пушевномъ состоянiи, имя которому
скука и унынiе". (,, Утро Россiи") 
· ,, Передвижной театръ дапъ прочувствованную, хорошо
намвченную постановку и поразительно слабую игру. Это 
была игра любителей, совершенно лишенныхъ сцениqескаго
дарованiя, но хорошо натасканныхъ режиссеромъ". (,, Моск. 
Ввсти").

"Если хочешь казаться хорошимъ флейтистомъ, не будучи 
таковымъ, заведи себt. ученикоsъ, флейту, говори "въ агор-в" 
объ искусств'h и т. д., но ни въ какомъ случа'h не берись за 
дiшо. На флейтi:.-то и не надо играть" . (Русск. Сл:"). 

,, Во JJсемъ видны бозконечныя претензiи. Спектакль от
даетъ самымъ безнадежнымъ любительствомъ•. (Нов. Сез."). 

- Театръ Незлобина открылъ сезонъ пьесой Мольера
"Мt.щанинъ во дворянств в•. Газеты отмt.qаютъ "культурную 
работу режиссера". ВJобще, постановка. безукоризненна. 

Новые артисты - г-жа Юренева и г, Рудницкiй-дебюти
ровали въ пьесъ Пшибышевскаго "Снi:.rъ ". 

Г-жа Юренева въ роли Бронки произвела "двойственное 
впечатлt.нit': мtстами искреннее и хорошее, но, въ гороздо 
большей степени,-дъланное. Юренева слишкомъ часто впадала 
въ непрiятную, на наwь слухъ въ особенности, пt,.вучесть •. 

"Совершенно выр"Взаннымъ изъ картона показался мн-в 
г. Рудницкiй, съ представительной фугурой, но съ чрезвы
чайно сухими инrонацiями и однообразной мимикой 11• (. Гол.
Москвы"). 

"Юреневу довольно усердно вызывали послt. второго и 
третьяго актовъ и очень сдержанно послв перваrо и четвер· 
таrо. Усnъхомъ вчерашнiе дебюты назвать нельзя•. (,,Русск. 
Слово"). 

,, У артистки-·чудесныя внi,,ш_нiя данныя. У нея благодар
ная внtшность и прiятный, какъ серебряный колокольчикъ, 
голосъ. 

Но у нея южный акцентъ. 
Въ ея рi:.чи н-втъ художественной простоты, 1-ttтъ правди

вой выразительности. Она не говоритъ, а декламируетъ съ 
·плохимъ вкусомъ бездарнаго поэта•.

Рудницнiй... ,.Рослая фи!'ура съ явными призна1{ами при
. родной наклонности къ столбняку. Совершенно не поставлен
ный дГJЯ сцены голосъ. Бе:,мятежность чувсrвъ и д-втски на
ивное по ниманiе роли''. ("Моск. Газета•). 

"Бронка г-жи Юреневой заставитъ слt.дить зрителя за 
собой, страдать за нее. 

Время .отъ времени передъ зрителемъ падали такiя взящ · 
ныя снt.жинки таланта, 

Но нарастаетъ драма, а г-жа Юренева накъ-то устала ... 
Послt.днiе аккорды звучатъ тише, слабt.е ... " 
,. У 1·. Рудницкаго-Тадеуша не было тоски. 
Была лишь-сну1<а"· ( п Раннее Утро"). 

* * 
* 

, ·;· П. А. ВолховскоА. 2-го сентября въ Убt.жищt. для преста
р�лыхъ артистовъ скончался извi,,стный когца�то артистъ 
Петръ Аnександровичъ Волхо1Зской (наст. фамил!я Поповъ). 

На сцен-в покойный прослужилъ 40 лt.тъ, Воспитывался 
въ Новгородской rимназiи, по оконqанiи которой поступилъ въ 
·с.-Петербурrскiй унv.верситетъ на естественный факультетъ
и· одновременно занимался въ Спб. консерваторiи по классу
· пi.нiя. Происходитъ изъ дворянъ Новгородской rуб.

Служилъ въ драм-в въ провинцiи и московскомъ артисти
ческомъ кружк-в и много сезоновъ sъ_ опереткt. въ блестящ!я 
времена у Лентовскаrо, въ Аркадiи у Свтова, былъ режис
серомъ у Николаева-Соколовскаго въ Панаевскомъ театр-в и 
въ Москв'h. . Слу.жилъ съ Зориной, Давыдовымъ, Бt.льской, 
Родономъ, Градовымъ-Сокоповы:мъ, · Чекаповой, Папьмом..,.,. и 
Кольцовой·. Лучшими ролями покойнаго сqитапись: Герцогъ 
Лоранъ, iзъ "Красномъ Солнышк'h", Менелай-въ " Прекрасной 
· Елен'h", Бреденъ-въ "Трехъ Мушкетерахъ". 

Былъ одно время управляющимъ театрапьнымъ ' бюро. 
Умеръ П. А. 69 л-втъ отъ бол'hзни сердца. 

* i< 
*

Въ Кiевt. 6-го сентября, въ знакъ траура по П. А. Сто
лыnинt, отмt.нены были спектакли во всt.хъ городскихъ теа
трахъ. 

Московскiй губернаторъ, состоящiй предс1щателемъ попе· 
чительства о народной трезвости, отм'hнилъ 6-го сентября всt. 
спектакли въ театрахъ попеqительства. 

Въ Петербургt., въ церкви театральнаго училища труппой 
Александринскаго театра 6-го сентября была отслуж�на пани
хида по П. А. Gтопыпинъ. 7-ro сентября отслужила панихиду 
оперная труппа Императорскихъ театровъ, въ церкви Марiин
скаго театра. 

9-го сентября, въ день погребенiя Столыпина, были отмt
нены спектакли въ Императорскихъ театрахъ въ Петербурrъ 
и Москвt. и въ Спб. театрt. Литературно-Художественнаrо 
Общества, въ Варшавt.-въ правительстаен номъ театрt., въ 
Кiевt.-но вс'hхъ театрахъ. 

* * 
* 

Балетъ. Открытiе балетныхъ спектаклей балетомъ .Лебе
диное озеро� состоялось въ воскресенье 4 с�нтября. 

Выступившаq въ роли Одетты г-жа Карсавина (съ боль
шимъ успt.хомъ танцевавшая все лъто на заграничныхъ сце
нахъ) была на мой взrлядъ не на высот-в своей художествен
ной задачи: исполненiе носило характеръ какой-то вялости, 
точно артистка хотъла провести всю роль въ полутонахъ; въ 
мимикъ, конеqно, это было мен'hе · замътно, но въ танцахъ, 
гдъ требуется сила и чистота исполненiя, вялость эта въ не
маrtой мtpt мt,шала артисткъ. Кромt того у г-жи Карсави
ной въ porte de bras появилась не совсъмъ красивая манера 
вытягивать руки. Раньше этого не было. Изъ танцовальныхъ 
номеровъ лучше всего у балерины вышло adagio 2 мартины: 
здtсь было больше чистоты, чt.мъ в:> всемъ остальномъ (кра
сивые attitudes allongees). · Варiацiи были слабt,е. Не знаю 
ч-вмъ объяснить, что г жа Карсавина дtлала простыя pas 
renverses, а не двойныq, какъ это дълалось всегда (вар. 
3-й картины). 

Кто на мой взглядъ сц'hлалъ усп-вхи, такъ это г. Андрiа
новъ: онъ значительно свободнъе держался, въ мимичеснихъ 
сценахъ сдълалъ н-всколько красивыхъ и правильныхъ жестовъ, 
довольно чисто танцовалъ и увtренно поддерживалъ балерину. 
Г. Огневъ (воспитатель принца) очень недурно провелъ свою 
роль, тонко подчеркнувъ ея комическую сторону. Неудач�tнъ 
былъ только гримъ артиста, который, благодаря рt.зкости 
производилъ впечатлt.нiе пятенъ. 

Молодой танuовщt1къ г. Владимiровъ, дебютировавшiй въ 
pas de trois (1 карт.)-повидимому сильно волновался, но твмъ 
не менt.е недурно танцовапъ. а въ pas sautes обнаружипъ 
хорошую эволюцiю. Въ манеръ держаться артистъ сильно ко
пируетъ г, Нижинскаrо, но это не совсt.мъ ему удается. 
Г. Мецалинснiй (злой генiй) со своей вычурной и неясной ма· 
нерой жестикулировать совсtмъ не подходитъ къ этой роли, 
дя. и разучена она артистомъ не совс'hмъ тщательно. 

Изъ характерныхъ танцевъ 3 картины лучше всего про
шелъ Hongrois, въ которомъ были великоnъпны г-жа Федо
рова 3 и r. Кусовъ; неаурно прошла и ма ,урка, но испанскiй 
слабъ-быстрыя pas de bourres вышли какой то бt.готией ... 
Невольно вспоминается въ этомъ танцt. г. Ширяевъ. 

Изъ артистокъ заслуживаютъ одобренiя г-жи Виль, Ло
пухова, Голубева и Эдуардова. Кордебалетъ не всегда ровно 
и стройно исполнялъ свои номера. Бывшiи.

.., * 
. * 

МалыА театръ. М. Кузьминъ, ударившiйся въ оперетку на 
томъ основанiи, что онъ когда-то числился въ штатi; учени
ковъ Римскаго-Корсакова, преподнесъ мало-театральной nуб
лик-h свое второе композиторское произведенiе- .. Возвращенlе 
Одиссея". Если "Забава дtвъ" въ музыкальномъ отношеиiи 
представляла порядочную банальщину, то какимъ эпитетомъ 

приходится обозначить новую кузьминскую оперетку? Это 
ПрОС'ГО .ЗВУКОВОе переливанlе ИЗЪ ПУСТОГО В'Ь nорожнее И если 

въ vаж:дой изъ современныхъ неудачныхъ оперетQКЪ нахо
дится хотя бы одинъ вальсовой или маршевой мотивъ, кото
рый запоминается, то въ кузьминской новинкt. и этого н-hтъ ... 

Содержанiе? .• Это невiэ.роятными усилiями- растянутая на 
три двйствiя· тема о томъ, какъ за Пенелопой ухаживало 
одиннадцать жениховъ, и какъ возвратившiйся инкогнито 
Одиссей прервалъ это опасное ухаживанiе. У Кузьмина темы 

·хватаетъ на одно и то небольшое дt.йствiе и ему приходiiтся
все время топтаться на одномъ мt.стъ, чтобы достигнуть не
обходимыхъ дпя спектакля трехъ дt.йствiй. Можете себt. пред·
ставить, какъ это нудно, и как�я вмt.сто веселья получается
судорожная зt.вота.

Единственно о чемъ· можно говорить по поводу печальной
кузьминской новинки-это по поводу постановки. Скомпанована 
она хотя съ излишними претензiями на оригинальность, но
мt.стами дt.йствительно изящно и красочно. Красива компа
но�зка группъ хора и балета, хорошо придуманы кое-какiе

·опереточные трюки врод-h протянутой нацъ партеромъ rромад
ной полосы матерiи, представляющей пряжу Пенелопы, или
появпенiе спасающаrося изъ волнъ морскихъ Одисс�я ... Надо•
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t,дливо то, что къ началу каждаrо дъйствlя часть персонажей 
направляется на сцену из'ъ nублики. Это немножко "подъ 
Рейнrардта", но повторное лицезрънiе вблизи размалеванныхъ 
грубымъ rрим ;мъ лицъ въ пес1рыхъ мишурнъ�хъ костюмахъ 
въ концt концовъ производитъ вnечатлънiе совершенно анти
художестве �ное ... 

Исполненiе? .. Но въ сущности въ этой оперетк-в, величаемой 
при томъ еще комическою оперой-и испош,ять нечеrо.
Вnрочемъ то1ъ небольшой матерiалъ, который даетъ авторъ, 
хорошо использованъ rг. Чубинскимъ, Сабининымъ, Сладко
пtвцевымъ и r-жею Сантоrано. Едю!с·rвенный пов,оренный 
номеръ оперетки-это балетный, прелестно исполненный r-жами 
Ваr.ерской и Глъбовой. И.шп. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Барнаулъ. Антрепренеръ закончившей на-дняхъ сезонъ драм. 

труппы r. Мацкiй, по словамъ .Жизни Алтая", послапъ доносъ 
министру народнаrо просвt.щенiя Касса на общество попеченiя 
о начапьномъ образованiи. Газета nриводатъ текстъ телеграм
мы, отправленной r-мъ Мацкимъ г-ну Касса • ., Народный Доvъ 
въ Барнаулt., находящiйся въ вiщънiи школьнаrо общества, 
предназначенный для просвtтительной, образовательной цt.ли 
сданъ опереткt. Просьба вашему высокопревосходительству 
1te оrт.:азатъ воздrьйствiемъ J�rьстной aдлeunucrnpav,iu о заореще· 
нiи опереточныхъ спектаклей. Драматическая труппа Мацкаго". 

"Хотълось-бы выяснить, rоворитъ газета, насколько къ 
доносу причастны артисты г. Мацкаго". 

Отвi::.тъ . труппы таковъ: ,. Труппа Мацкаго дt.лала 1te 
д011осъ, а только желала уяснить, почему театръ сданъ 
опереттъ, тогда какъ жепанiе Мацк"го снять театръ nодъ 
общедоступные спе1пакли по удешевпеннымъ ц-внамъ было 
отклонено по неизвъстнымъ причинамъ". 

"Не лучше пи было бы, резюмируетъ газета, для выясненlя 
интересующаго труппу вопроса, вынее'!'и ero на судъ м'i!.стнаrо 
общества, чвмъ обращаться по начальству съ просьбой о со· 
дtйствiи•. 

Варшава. Зимнiй театръ. Дирекцiя артистки Императ. теат· 
ровъ А. Т. Пою1ковой. Въ составъ драматической труппы 
вхоцятъ: r-жи Полякова, Завьялова, Горская, Ланова, Попова, 
Волынская, Мирская, Вронская, Юматова, Сарматова; гг. Пет
ровснiv.-Краевскiй; Свt,тловъ, Пельцеръ, Половцовъ, Лоrуновъ, 
Гальскiй, Странснiй, Загорянскiй, Массинъ, Костюковъ. Глав
ный режиссеръ Е. А. Петровъ-Краевскiй, помощн. реж. г. Злади
спавскiй, суфлеръ Зоровъ. Начало сезона 20 сентября. 

В.мльна. Лt.тнlй театръ Вотаническаго сада сданъ подъ 
оперетку на лtто 1912 года, съ 1-ro мая по 31 августа, I. Ю. 
Виль1tеру, гл. ацминистр. въ трупni; М, А. Поптавцева. 

Нисловодскъ. На зимнiй сезонъ театръ вл. ж. д. отданъ 
для эксплуатац\и кисловодскому общественному собранф. Въ 
театр'h курзала будетъ играть драмат. труппа, 

Кишиневъ. Съ 15 сентября въ театрt. Фукельман1, начнутся 
представленiя малорусской труппы Т. П. Колесниченко. 

Кiевъ. Намъ пишутъ: ,,На этихъ дняхъ закончились 
спектакли петербургской оперетты, бывшей. у насъ все п-вто въ 
Шато. Нельзя не упомянуть, что въ отчетt. 1:оварищества 
им-вются графы, какъ 650 р. nожертвованiе въ пользу семей 
рабочихъ, пострацавшихъ при· катастроф-в; 50 р. въ пользу 
вольно-пожарной дружины, подписки бъднымъ артистамъ, на 
фонцъ литераторовъ, въ , память умершаго 'редактора .одес· 
скаrо Листка" В. В. Навроцкаго, въ поль·зу семьи скончавша
rося артиста Семенова-Самарскаго,' свыше 150 рублей и по
дарки и подношенiя артистамъ во время бенефисовъ свыше 
700 'руб. Всего было взято за 4 м'i!.сяца около 85,000 рублей, 
что соста1;3ля�тъ чистой прибыли около 25,000 руб. Пайшики 
предПJ!)iятlsr Е. Потоnчина, В. Дагмаровъ, К. Грековъ и Б. Еве
линовъ, кромв того, что получиrи жалованье полнымъ рубпемъ 
(тысяча, шестьсотъ, семьсотъ, nятьдесятъ и шестьсотъ въ 
м-всяцъ), раздtлили между собой барышъ двадцать пять тысячъ.· 

Всего за сезонъ было поставлено лишь двадцать одна опе
ретта,· изъ чего · явствуетъ, чтd нtкоторыя проходили' по 
10-12 раз.-. Новинокъ было поставлено три: ,,Иветта'', ,,Ве
селое наслtдство", • Сир�на". Часть труппы во главt. с1о г-жей
Потопчиной и г. Августовымъ отправилась въ Ялту на м'h·
сяuъ, а зат'i!.мъ возвращается въ К1евъ. гд'h къ 10-му октября
будетъ законченъ _постройкой, большой но11ый театръ, разсчи
танный на 1,400 · человt.къ, rл'i!. они же станутъ во главt. но·
ваrо предпрiятiя, товарищества .Художественнаая о'перетта • 
подъ. управленlемъ В. Даrмарова и Б. Евепиноsа". 

Н.-Новгородъ. Сезонъ въ Народномъ дом-в-драма, антреприза 
r. Голицwна-Он'hrина-открывается 25 сентября.·

Новороссiйснъ. 6-ro сентября ночью сrорълъ городской те-
атръ. Въ orнt. погибло много имущества гастролирующей
здi:.сь русско-мапороссiйской труппы Каганца.

Саратовъ. Нынtшнiй аренцаторъ сада и rеатра Очкина пе· 
редаЛЪ КОНТраКТЫ на 6 1 

/1 П'&Т"Ь ТОВЗрИЩеСТВУ 
I 

СОСТОJ!Щему ИЗЪ 

А. П. Ламашкина, А. Е. Быкова и д:-. Въ вt,ni,нie новаго то
варvщества перешли концертный залъ, зим�iй и л'i!.тнiй садъ. 
Новый зимнiй театръ ост:ается на одинъ rодъ въ арендt. у 
г. Борисова; съ будущаrо же года, театръ поступитъ въ в1;.дt.нiе 
гг. Ломашкина и Быкова. Все предпрiятiе куплено новымъ 
товариществомъ у г. Борисова за 27 съ половиной тысячъ 
рублей. 

Одесса. В. И. Никулинъ обратился къ А. И. Сибирякову 
съ предпоженiемъ сдать ему театръ на будущlй сезонъ подъ 
драму. 

Пенза. Намъ телеr;)афируютъ: ,. Помtщенная въ 36 номерt. 
телеграмма распорядителя кружка Кузовкова искажаетъ д\й
ствитепьность: мое дiшо собранiеиъ не разсматривалось. 

Мопдщейпъ". 
Саратов1�-Нижнiй. Уладившiйся было. театральный кризисъ 

Нижнiй-Саратовъ получилъ новую форму. Оперетка г. Вой
таловскаrо ни въ Нижнемъ, ни въ Саратов-в играть не будетъ, 
такъ 1<акъ оказалось невозможнымъ обойтись безъ евреевъ и 
въ опереточномъ nредпрiятiи. Г. Войтаповскiй при личномъ 
свиданiи съ П. П. Струйскимъ въ Москвв. категорически 
заявилъ, что ни въ коемъ случаt. не можетъ дать "чистый" 
составъ оперетки. И въ результат'i!. г. Струйскому пришлось, 
во избhжанiе "административныхъ" тренlй, отказаться отъ 
услугъ опереточнаrо антрепренера и сформировать новую
вторую-драматичесI<ую труцпу для Н.-Новгорода. 

Въ составъ сформированной для Нижняго драматической 
труппы вошли: г-жи Моравская-героиня, Максимова-моло
дая героиня, Шебуева-пожилая героиня и характерныя роли 
(всt. три изъ саратовской труппы), ИзборсI<ая-грандамъ, Са
бурова и Габеръ-инженю, Барковская, Инсарова, Долинская, 
Данилевская, БерW-е, Микулина, Петровская, Кирсанова-1-я 
и 2-я роли; гr. Тарасовъ-rерой и резонеръ, Блюменталь· Та
маринъ-rерой-любовникъ, Верже - комикъ·резонеръ и ха
рактерныя роли, Нев1щомовъ-резонеръ (онъ же режиссеръ), 
Иэвольскiй-2-й резонеръ, Азовснiй-любовникъ, Зеновъ
комикъ, Кавказовъ-характерныя роли, Петровскiй, Бальцеръ, 
Громовъ, Бобковъ, Волковъ. Открытiе зимняrо сезона 27-го 
сентября. 

Въ спектакляхъ будетъ принимать активное участiе самъ 

r. Струйскiй, вмt.сто котораrо въ Саратов-в въ качествъ его 
уполномоченнаго будетъ братъ его С. П. Кобзарь, 

Рвшено производить въ теченiе сезона обмtнъ артистовъ 
саратовской и нижегородской драматическихъ трупnъ. 

Первая же драм. труп,а, составленная г. Сrруйскимъ для 
Нижняrо и Саратова, будетъ играть въ Саратов-. цilлый се· 
зонъ. 

Сева. тополь. Объ украинскомъ антрепренер-в Ярошенк-в, 
арендовавшемъ городской театръ съ 1 сентября, н-втъ ни слуху, 
ни духу. М'i!.стопребыванiе его управ-в выяснить не удалось. 
Въ виду этого управа опредtлипа внесенный антрепренеромъ 
залогъ въ суммt. 200 руб. удержать. 

fифлисъ. Намъ пишутъ: ,,26-го августа во 2-мъ уголовномъ 
отд-вленiи окру�наго суда слушалось дtло по обвиненiю Апе
сандра Туртыrина (по сцен-в . Капитанов:а) въ изнасипованiи 
артистки Т. Дtпо слушалось при закрытыхъ дверяхъ. Пu
терn'i!.вшая предъявила гражданскlй искъ въ суммt. 100 руб. 
Судъ призналъ Туртыгина невиновнымъ и по суду оправданнымъ. 

Капитановъ и Т. прошлой зимой служили въ драматиче· 
ской трупnt. В. И. Никулина". 

Царицынъ. Намъ телеграфируютъ, что Муравьевъ-Свирскlй 
никакихъ переговоровъ съ rенбачевымъ-Долинымъ о служб'i!. 
въ Кишиневt. не велъ, зиму онъ служитъ въ Царицын-Ъ у 
Лаврова-Орловска.го. 

••• 

1tuсьма 61, pelakqiю. 
М г. Въ М 29 вашего уважаемаrо журнала помъщено 

письмо актера Смоленскаrо, въ коемъ онъ доводитъ до св-в
дt.нiя артистокъ и артистовъ, приrлашенныхъ ко мнt. на службу 
въ Тифписъ, что онъ не считаетъ возможнымъ оставаться 
дальше на посту руководителя ввtреннаго ему мною пред-: 
прiяriя и проситъ вс'i!.хъ заинтересованныхъ лицъ, желающихъ 
возстановить себя въ правахъ, не занесенныхъ имъ въ дого
воръ, а об'i!.щанныхъ имъ на сповахъ, выяснить характеръ 
ихъ претензiй. 

Въ цt.пяхъ выясненiя истины прошу помt.стить слtдующее: 
· 1) Никогда никакого театральнаго предпрiятiя не вв-вряла

г. Смоленскому и ниноrда не былъ онъ руководителемъ. 
2) Я уполномочила г. Смоленска.го пригласить артистовъ

и артистокъ, закпючивъ съ ними договорЬI черезъ театральное 
бю�о, при чемъ, согласно выданной до�-вренности, вся1tiя об-в
щанiя его словесныя или письменныя, помимо текста дого, 
вора, для меня не обязательны. Договоры эти Смоленскому 
надлежало во время мн-а представить. 

3) Не г. Смопенскiй нашелъ невоэможнымъ продолжать
службу у меня, а я нашла образъ дt.Jlствiй его не отвt.чаю-
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i· П. А: Волховской (въ молодости). 

щимъ самымъ элементарнымъ требованiямъ актерской этики 
и предложила ему выдать мн-в всh документы, въ которыхъ 
онъ мнt, категорически вначалt отказалъ, выдав1,, впослtд·. 
ствiи. только часть ихъ моему повtренному. Письмо свое въ 
редаJ(цiю журнала "Театръ и Искусство" г. Смоленскiй на
писапъ по времени, послt того, какъ я телеграфировала въ 
Бюро объ уничтоженlи выданной ему довtренности. 

4) Оставаться въ труппt моей г. С�оленскlй при всемъ 
его, повидимому, желанiи ( о таковомъ желанiи онъ оповt,
щаетъ въ письмъ своемъ) не можетъ, та�ъ какъ ни въ какiя 
соглашенiя .съ нимъ я не вступала и договора. о томъ съ 
нимъ не заключала. 

Вмtстъ съ тъмъ считаю необходимымъ довести до cr:st
дtнiя театральныхъ дtятелей о слъдующемъ поступкt. г. Смо
ленскаго. 

Когда ацминистратору Бестужеву, приглашенному ко м:н'h 
на службу г. Смоленскимъ, было потомъ отказано въ тако
вой, и г. Бестужевымъ было заявлено при всей труппt, что 
Боярская ему не можетъ отказать въ сnужб-в, . такъ какъ у 
него им'hется контрактъ, который влечетъ за отказомъ весьма 
тяжелыя послtдствiя для меня, я, заинтересовавшись этимъ 
контрактомъ, потребовала его показать мнt, въ чемъ мнt. 
было отказано. 

Бюро" же на мой телеграфный запросъ-сообщило мнt, 
что съ Бестужевымъ заключенъ на зиму черезъ Бюро нормаль
ный договоръ 28 .марта с. г. при оклад\ 150 рублей въ мi!.
сяцъ съ неустойкой въ 300 руб. При pairoвop-h же съ моимъ 
повt.реннымъ r. Смоленскiй эаявилъ ему, что онъ nригласилъ 
администраторомъ г. Бестужева и въ мое л1!.тнее дtло на 
условiяхъ: семьдесятъ пять ( 75 руб.) рублей жалованья въ 
мtсяцъ и деслть про��еюповъ ва,11,ово�о сбора съ. неустойкой въ 
тысячу рублей и три рубля суточныхъ. Если считать вало
вой сборъ Славянска восемь тысячъ, то администраторъ 
Бестужевъ обошелся бы мнi!. приблизительно въ 1325 руб. 
(жалованья за 3 мъс. по- 75 р.=225+%8ОО+r:ут. за 100 дн. 
300 р, =1325 руб.). Когда повt.ренный, пораженный такими ycno· 
вiями, попросилъ самый договоръ, то г. Смоленскiй представилъ 
карандашемъ написанную копiю беэъ подписей и тоже помtчен
ную числомъ 28 марта 1911 г. Изъ телеграфнаго же отвt.та 
Бюро на мой эапросъ, я узнала, что такого договора черезъ 
Бюро не было заключено, и г. См:оленскlй совмtстно съ бпиз
кимъ ему г. Бестужевымъ представили такую копiю въ на
дежд'h, что я пойду на ихъ новыя условiя и уплачу, чтобы 
не имi!.ть такого дорогого администратора, тысячу рублей 
неустойки. Когда было г. Смоленсl(ому сказа.но, что че· 
резъ бюро не было заключено такого договора, онъ за
явилъ, что договоры могутъ быть и домашнlе. Но раз· 
счетъ г. Смоленскаrо оказался плохъ и .ставка" сор
валась. Написанная карандашем:ъ копiя, nереданная г. Смо
nенскимъ моему повt.ренному, хранится у меня и можетъ быть 
представлена редакцiи журнала • Театръ Искусство" или тi!.мъ 
изъ товарищей, которые пожелали-бы внимательнt.е заняться 
"д'hя-rельиостью" и .руководительствомъ" .г. Смоленскаго, а 
по пут-и и Бестужева, въ цi?.ляхъ выяснен!�, допустимы nи та· 
кiе • домашнiе" договоры, какъ квалифицировать ихъ и как1о 
можно реагировать на такого рода ц-hятельность. 

Думаю, что "домашнiй" договоръ Смоленскаго съ Бесту
жевымъ и копlя, хра�ящаяся у меня, sаслуживаютъ вниманiя 
актерской среды,..:....это и ,побудидо · меня наnцсат� о цоступк\ 

г. Смоленскаго. Авось, "руководительство" г. Смоленскаrо и 
административные таланты г. Бестужева не столь ужъ вы

соко будутъ цtниться на театральномъ рынк-в. 
Екатерина Боярская. 

М. г. 23-го ноября 1911 г. истекаетъ двадцатипятилtтiе 
сценической дъятельности артиста и режиссера Владимира 
Григорьевича Карпова-Крымскаго ( Проскуренко ). Коммиссiя 
по чествованiю юбиляра,-оповъщая г.г. сценическихъ дt.яте
лей, пожелающихъ принять участiе въ чествованiи В. Г. Кар· 
пова-Крымскаго, которое состоится въ г. Рыбинскt., по М'ВСТУ 
службы юбиляра, - проситъ направлять свои поздравпенlя и 
всю корреспонденцiю по адресу: Рыбинскъ, Театръ, Констан
тину Андреевичу Никит11ну. 

Члены Коммиссiи: Я. е. Лилина. Е. М. Любарская. Т. М. 
Максимова. В. В. Истоминъ-Кастровскiй. И. Н. Невtдомовъ. 
М. М. Тархановъ. Секретарь Коммиссiи Б. В. РадоВ'Ь. 

М. г. Считаю своимъ долгомъ черезъ посрt>дство вашего 
уважаемаго журнала принести свою искреннюю бладодарность 
антреприэ'h театра "Юморъ" nъ лицt. гг, Рожнова и Теннен· 
баума, устроившихъ спектакль въ мою пользу, а также благо· 
дарю г-жу Яковлеву, оказавшую мнt. въ этомъ сод-hйствiе и 
гг. артиетовъ, любезно согласившихся принять участiе въ 
спектаклt. 

Одесса. Съ почтенlем» вдова Софья Самарснал. 

М. г. Позвольте черезъ вашъ уважаемый журналъ огла" 
сить фактъ вопiющей безцеремонности,. проявленной по отно
шенiю ко мнt дирекцiей Спб. ,,театра" Эденъ. 

По просьб-в артиста г. Глагопина я предостави.11ъ права 
постановки моей пьесы .Душа, тtло и платье" Слб. театру 
Литературно-Художественнаго Обществв, который и анонси· 
ровалъ мою пьесу. 

Вдруг1о, совершенно дпя меня неожиданно, какая-то невtдо
мая для меня тtирекцiя "театра" Эденъ, не спра:.uива.я ни у 
кого разрtшенiя, безцеремонно поставила ту же мою пьес.у 
.Душа, тtло и платье" на сnою афишу; правда, пьесу мою ей 
поставить не удалось, благодаря вм-hшательству Союза Дра
матическихъ писателей, но меня эта дирекцiя поставила в1о 
самое нелов:<ое положенiе передъ г. Глаголинымъ и Малымъ 
театромъ. 

Что подtпать съ такими дирекцiями, какъ эденовская? 
Можно только клеймить и клеймить ихъ печатно, что я и 
дtлаю ... Сл1щовало бы кромt. того принять м-вры к» тому, 
чтобы въ тtхъ городахъ, гдt. для постановки пьесъ требуется 
согласiе авторовъ, не допускались безъ такого согласiя и 
предварительные анонсы. Во избt.жанiе дальн-вйшихъ наб'!.
говъ на мой карманъ я еще раэъ объявляю-и на этотъ разъ 
печатно, что я запрещаю гг. антрепренерамъ постановку беsъ 
разрrь�µеиiя Правле1tiя Союза Драмати11ескихъ писателе-и, въ 
С.-Петербург'h всtхъ моихъ пьесъ-въ столиuахъ и трипогiи 
"Изящная женщина": 1) .Душа, тtло и платье м , 2) ,,Какъ она 
любила" и 3) ,,Черная месса" (Цв'hты Олеандра) въ городахъ: 
Одесса, Иiевъ, Харъповъ, Росп�овъ-па-Д01tу, · Puia, H.-HotJio· 
родъ, Казат,, (Jамара и Саратовъ. 

· · · · 
Готовый къ услугамъ вашимъ Петръ Оле1�инъ-Во..1tарь .. 

"Русскiй квартетъ", отправляющiйся: на гастроли 
въ Америку. 

1. П. Томашевичъ (басъ), Н. r. Василь.евъ (теноръ), О. С. 
Скрябина (меццо-с.опр.), Л. В. 01:>лова (сопрано). 
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Программа параднаrо спектакля въ Кiевскомъ 
городскомъ театрt. 

По рисунку Г. Бурданова. 

11 k m еры. 
Очерни Л�одnига Шпейделя, перев. Е. lt. (См. №№ 35 и 36). 

3. 

Эрнеста Росси. 
---

J
�ншетъ въ исполвенiи италiавца, южанина, предста-
вляетъ двоякiй интересъ; во-первыхъ по отношенjю 
къ трагедiи Шекспира.: во-вторыхъ, по отношевiю къ 

актеру. Правовtрный зстетикъ вообще сочтетъ это завt
до:мой ересью. «Развt можетъ италiавецъ изображать Гам
лета? Что :между ними общаго? Шексnиръ и его Гаилетъ
достоянiе сtверяпъ. Только. нtмцы с·пособвы понять этотъ 
1.·ипъ, передать въ соверmенствt его психологiю. Недароиъ
Фрейлигратъ сравнилъ Германiю съ Гаилеrомъ, а Верне
заявилъ, что каждый вtмецъ точна.я копiя съ датскаго
принца. Недароиъ даже пресловутый шекспирологъ Герви
нусъ соглашаетс.н съ мвtнiем:ъ упом.янутJ:�1хъ писателей,
отнюдь не раздtляя ихъ взглядовъ вообще. Каждоиу свое:
«дtлайте что вамъ угодно, во Гамлета извольте предоста
вить намъ! .. » Такое отношенiе имtJio, пожалуй, основанiе,
когда Гер:мавiя дtйствителъпо уподобля'лась Гамлету, и въ
настроепiи нtмецкаrо народа было много общаго съ. пси
хологiей шекспировскаго принца. Но гер:манскiй народъ,
разсматрпвцемый на протяженiи вiшовъ, никогда не отре·
кале.я отъ трудныхъ задачъ. Неустрашимость и герQйство
этого народа Оirавались еще на зарt исторiи · и съ э·rихъ
uоръ вtмцы неуклонно шли впередъ, не задумываясь вадъ
препятствiя:ми. Любовь къ дiштельности, какъ таковой,-ха
рактерная черта rерманскаго народа. Даже :мысли, созрt
вавшiя въ тиши :монастырей, отличались, въ сущности,
столь дtяте.11ьвымъ и живыиъ характероиъ, что влекли за
собой :мiровы.я событiя. Изъ Лютера, подъ влiянiемъ со
вtсти, выработался не Гамлетъ, ве трусъ, а герой. Только

· люди близорукiе, не завtчающiе mиронихъ rоризонтовъ, не
считающiесл ни съ прошлымъ, ни съ будущииъ народа,
моrутъ утверждать, что нtицы лишены вверriи. Гер:мапiв
пребывала одно вреия въ состоянiв покоя, во это.тъ покой

былъ 'l'Одько кажущимся; въ дtйствительности же она съ 
жадностью воспринимала и дtятельно претворяла живи
тельные соки французской револ1:0цiи. Германiя и Гамлетъ! 
Какъ смtmно звучитъ подобное сопос-гавлевiе! Шекспиръ 
же, какъ всянiй поэтъ, является достоянiемъ т·.hхъ, кто 
его понимаетъ. И можно ли отказывать въ этомъ попиманiи 
Италiи, которая вtкогда подарила мiру Данте, а недавно 
познакомила насъ съ такимъ поэтохъ, ка1tъ Леонарди и 
съ такимъ артистомъ ка1tъ Эрнесто Росси? 
�: Рvсси играетъ Гамлета, въ противоположность большин
ству актеровъ, совершенно просто, пе забираясь въ тупики 
ту:манныхъ толковапiй. Ero Гамлетъ отчасти сродни самому 
Росси: это прежде всего великолrfшный актеръ, васлаждаю
щiйся собственнымъ чутьемъ и уиtньемъ распутывать слож
пыя интриги. Рuсси подчеркиваетъ, главвымъ обравомъ, 
театральность его дtйствiй. Itогда овъ nос1слицаетъ: «О 
пророческiй мой духъ! � въ его товt звучитъ не только 
страдавiе, во и накая-rо посторонняя -.нотка, доказывающая, 
что Гамлетъ, въ сущности, доволенъ этим:ъ даромъ пред
видtнъя. Вообще, италiавскому тр:�rику ваибол·tе удаются 
тt сцены, гдt а1tтерская натура Гамлета обнаруживаете.я 
съ особенной полнотой и .ясностью; именно, сцена съ По
ловiемъ, съ актерами, разговоръ съ матерью, эпизодъ съ 
«иыmыо», столь характерный для Гамлета, не р·tшающа
гося дtйствовать от�tрыто. Сцепа поедишса, въ исполневiи 
Росси, изобилуетъ развыми характерными подробностями. 
Bct дpyrie актеры иrраютъ эту сцену та1съ, 1ш1съ будто 
заранtе знаютъ, что ихъ ждетъ. Росси ведеrъ ее совер
шенно иначе. Опъ, по видимому, не подозр·tваетъ своей 
участи и живетъ только настоящи•ъ. -Всt его помыслы 
сосредоточены на томъ, чтобы пред*оженный ему 1rорол:�мъ 
поединокъ происходилъ по всtмъ правиламъ искусства; Въ 
эrотъ моментъ актерская натура Гамлета сказывается осо
бенно .ясно и опредtленно. Его притворное спокойствiе, 
выражающееся въ увлечевiи подробностями рокового по
единна, захва·rываетъ зрителей васrолько, что катастрофа, 
врывающаяся въ эту инимую комедiю, кажется и1ъ вдвойn·I; 
потрясающей. Но Гаилетъ не потеряется. И хотя смерть 

Въ Кисnоводскt на гастроляхъ: 1) г. Дидуръ,
2) г .. смирнQвъ, 3) г. Макаровъ.:
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уже грозитъ ему своей костлявою рукой, хотя онъ дол" 
женъ въ нtс1tолько мnвутъ сдtлать то, чего ему не уда
лось свершить въ теченiи всей жизни, овъ все-таки успi� 
ваетъ насладиться своей местью. Послtдвее объясn.яетс.я 
впрочемъ чисто актерскимъ стремлевiеиъ Росси .къ 11лас1 и
ческому олицетворевiю внутреввихъ переживапiй. 

Отелло, въ исполвевiи РJсси, производитъ еще большее 
впечатлtнiе, чt111ъ Гамлетъ, ·гtмъ бол·hе, что въ данномъ 
случаt ва&1ъ не приходится считi:1.тьс.а съ разными преду
б·kжденiями. Тутъ овъ обваруживае·rъ передъ нами весь 
неизсякаемый источни1tъ своихъ чаръ, всю веизм·hри:мую 
I'лубиву своего ·rворчества. Эрвесто Росси--мужчuпа сред
нихъ лtтъ, довольно высокаго роста, широRоплечiй и пол
ный, что, впроче:М'I·, не препятствуетъ легкости его дви
женiй. Лицо у него,. 1tакъ у большинства южавъ, очень 
выразительное; на нем.ъ легко отражаете.я самая непод
дtльная радость и самая искренняя живая печаль. Даже 
ротъ его то и д·hло мtняетъ выраженiе пъ зависи11юсти. отъ 
того, открываетъ онъ ,его или закрываетъ. Жесты его не 
менtе краснор·hчивы �tмъ мимика: движепiя его рукъ, на-:
прииtръ, прекрасно иллюстрируютъ саrоыя развообразныя 
переживанiя. Ноги онъ ставитъ очень красиво, походка 
его и манера держаться всегда характерны. Ди1щiей Р(\сси 
влад·ветъ въ совРршенств·Jз, независимо отъ 1·ого, чекавитъ 
ли онъ слова 1tакъ :мр_аморъ или сыплетъ ихъ ю1къ дробь. 
Въ самые сильные др�матичес1tiе м:�иенты онъ испускаетъ 
своеобразные отрывистые звуrш. Эrи звуки служатъ вепо
средственнымъ выраже_вiем:ъ переживавiй и предстапл.яютъ 
собой нtчто срrднее :между неопред·вленныиъ жестомъ и 
опред·.Iшенню1ъ словомъ. Неъ1удрено, что при такомъ та
лант·!; и при такихъ �лест.ящихъ данвыхъ Росси безъ труда 
воплотилъ въ своемъ :о·rелло всю вtжносrь и отвагу, по
ложенную въ основу э,того образа· поэтом:ъ. Онъ ведетъ эту 
роль въ необычайно мяг1шхъ и свtтлыхъ тонахъ: болtе 
довtрчиваго, нtжнаrо Отелло нельзя себt представить. 
Его чувственно -сентиментальная любовь къ Де3деионt пе
редаете.я Росси чрезвычайно характерно. Овъ гладитъ е.я 
щеки, обнимаеrъ обtими руками ел голову, ц·hлуе·1ъ ее въ 
лобъ и въ губы, дов·hрчиво смотритъ ей вi глаза, востор
женно глядитъ ей вслtдъ, когда она уходитъ. Только та
кая н·вжность и могла ПQродить такую р.евность. Ревность 
эта возникаетъ изъ ничтожпаrо повода и :мгновенно раз
растается въ стихiйную силу, затмевающую всякiй про
блескъ разсудка и сознанiя. Росси сумtлъ мастерски пере
дать это наростанiе драматическаrо дtйствiя, этотъ пере-

Н. И. Глtбова ("Снtгурочка"). 
(Къ 10-лt.тlю сценической дt.ятельности). 

МОСКВА.--ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

. Г. Кузнецовъ I- Г. Hepononъ- Г. Ордынскii!:- Г. Лiаuовъ- Г. Леоптьевъ-
у•штеJIЬ философ!и. Журдепъ_. учите.11ь фехтов1шin. учит. таrщев·ь. y<r., ыуэьх1tи. 

,, Мtщанинъ во дворянствt", 1-й актъ. 

ходъ отъ пуст.яна къ катастрофt. Игра его не разсчитана 
на слабые нервы. Впрочемъ, онъ идетъ въ этnмъ отвоше
нiи по стопамъ Ше1{спира., RОторый съ безпоиощною uосл·в
довательностыо доводитъ свою задачу до конца. Въ сцен·в 
убjйС'rва Дездеионы Росси исчерпываетъ въ полной м·врt 
всю трагическую прелесть данной ситуацiи. Такъ же ши
роко пользуется онъ заключительпою сценой, являющейся 
перломъ драматическаго творчества благодаря примиряющей 
силt искупленiя. Тутъ Росси обнuруживаетъ новы.я чудеса 
таланта и достойно 3авершаетъ созданный имъ образъ 
трuгательнымъ аккордомъ прюrиренiя. 

Разуиtетсн, и Росси не чуждъ недостаткоnъ. Я: могъ бы 
,11;олго и пространно говорить о тоиъ, что ему не хватае1 ъ 
порой чувства мtры, что онъ нагромождаетъ слишко.мъ 
много реалистическихъ подробностей, словомъ, моrъ бы 
такъ или иначе умалить достоинства 9того крупнаго та
ланта.. Но нъ чему все это? Каждому извtстно, что чtм.ъ 
нрупвtе предметъ, тtмъ длиннtе его т·внь. И я. веодно
нратно испытывалъ на себt охлаждающее влiянiе этихъ 
тtневыхъ сторонъ по отношенiю къ Росси. Но каждый 
разъ горячiе луч-в его таланта отоrр'.hвали :меня вновь. 

)\{уэь1kальиыя эaм\mku. 
' . . 

ffipeд1o окончанiемъ сезона въ Павловск-в гастролировали 
}

J 1 е..це два дирижера: rг. Ивановъ и Гопьденблюмъ. Впрочемъ, 
r. Иванова спецiально дирижеромъ считать нельзя, такъ какъ 
онъ чужихъ лроизведенiй не исполняетъ, а лишь знакомитъ 
публику со своими собственными сочиненiями. Это, по· 
жалуй, и правильно. Кто. лучше самого композитора мо. 
жетъ проникнуть въ духъ и смыслъ произведенiя? Кто 
вtрн'!.е автора можетъ передать его сокровенныя намъ
ренiя? Разумi.ется, все это имtетъ смыспъ лишь въ том·ь 
случаъ, если авторъ влад-ветъ дирижерскою техникою. Въ дан
номъ спучаt., это требованiе н�лицо. Г. Ивановъ набилъ себi\ 
руку въ дирижированiи, Онъ ведетъ оркестръ спокойно, съ 
полнымъ самообладанiемъ и самоувt.ренност�.ю, безъ нервнича· 
нiя и суетливости. В1о его исполненiи, правда, нt.тъ той раф
финированной отдiшки, той тон'кой ньюансировки, къ которымъ 
насъ прiучипи заправскiе дирижеры, но отъ комп�зитора вир
туозность и. не требуется. Достаточно, если онъ можетъ вы
разить то именно, что хотt.пъ сказать. При такомъ ум-hнiи, 
субъективность передачи нерt.дко гораздо цt.ннtе всi.хъ 
изощренностей и трюковъ. Что касается г. Иванова, то, Ю\КЪ 
я уже замt.тиnъ, он1о умt.етъ излагать свои мысли предъ пуб
ликою складно-и это все, что нужно. 

. Другой вопросъ, насколько для него выгодно въ теченiе 
ц'hлаго вечера занимать собою публику. Я уже говориnъ какъ· 
то недавно, какимъ разиообразиымъ тапантомъ нужно обпа-
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дать, чтобы весь нонцертъ поддерживать вниманiе слу
шателя на одномъ и томъ же уровн-h напряженности и 
не утомлять его безпрестанными повторенiями. Замt.тьте, 
именно: ,,разнообразнымъ". Недостаточна быть просто да
ровитымъ или даже очень даровитымъ. И самый крупный 
талантъ а la longue можетъ надоt.сть,. если онъ не на 
столько м11огообра:зенъ, чтобы каждый разъ предстать въ 
новомъ свtт-h, обнаружить новыя черты, раскрыть новыя 
стороны своего творческаrо духа... Но такова ·уже въ 
Павловскt традицiя. Испоконъ вt.ка здi:.сь водится, что разъ 
въ сезонt цtлый вечеръ посвящается произведенlямъ г. Ива
нова, и обычай этотъ такъ глубоко укоренился, что безъ 
,,ивановскаго вечера• чего-то не хватало-бы. Я боюсь даже, 
что вагоны царскосельской дороги перестали-бы матиться по 
реш.самъ. 

Впрочемъ, г. Иванова отчасти спасаетъ особенность его 
композиторской физiономiи. Еслибъ мы хотtли опредtлить, къ 
какому музыкальному лагерю слiщуетъ причислить г. Иванова, 
это было-бы не легко. Он1�о не народнинъ. Съ русскою музы
капьною школою у него нtтъ ничего общаго. Эrо-чистtйшiй 

.исполнителя въ лиц-в г. Циреш.штейна, концертмейстера Пав
ловскаго оркестра. Г-жа Павловская обнаружила св-hжiй, кра
сивый голосъ и прекрасную школу въ передач-в романсовъ. 
Отличное впечатлtнlе произвела r-жа Томская. Павловскiй ор· 
кестръ ещ� разъ цоказалъ свою гибкость, искусно принорав
ливаясь къ новому, незнакомому для неrо дирижеру. Въ 
общемъ, компоэиторъ долженъ былъ остаться доволенъ 
вечеромъ. 

r. Гольденблюмъ, какъ дирижеръ, представляетъ собою 
совершенно исключительное явленiе. Можно быть ученымъ, 
погруженнымъ въ научныя изысканiя, и ·быть, въ то же 
время, выдающимся композиторомъ. Это доказалъ Бородинъ. 
Недавно, на прнмt.р-в г. Вышнеградскаго, мы могли убt1:иться 
что даже занятiя банкира не м-вшаютъ достигнуть композитор
ской техники, которой позавидовалъ·бы любой композиторъ 
по профессiи. 

Все это возможно и понятно. Композиторскiй талантъ мо
жетъ развернуться въ тиши кабинета. Но какимъ обраэомъ 

....__...-Jlj· М О С К В А. - Т Е А Т Р Ъ НЕ 3 ЛОБ ИН А.

Г. Нероновъ-Журденъ. Гr. Грузинскiй-муф1iй и Нероновъ-Журденъ. Г-жа Лилина-служанка Николь. 

,,Мi:.щанинъ во дворянствi:.СС, 3-й актъ. (Посвященiе въ падишаха). (Съ фот. к. Фишеръ). 

западник'Ь въ музык'h. Весь его складъ р'hчи-общеевропей· 
скiй, или, вt.рнtе, общечеповtчес11iй, Но въ то же время онъ 

·· и не классикъ и не романтикъ. Новыя вtянiя его со"вершенно 
не коснулись. По преобладанiю мелодическаго элемента надъ 
rармоническимъ и оркестроЕымъ и, вообще, по фактурt,
онъ приближается къ:италiанской wкоnt.:.:-старой италiакской. 
Съ современными веристами у него тоже мало род.ственныхъ 
связей.· Онъ совершенно- чуждъ их1о искусственно взвинченнаrо 
паеоса и шумной крикливости. Но въ то же время у него 
н-htъ и жизнерадостности и душевной ясности старой школы. 

·· Солнечность юга ему чужда. Его муза родиласъ на угрю
момъ ciвept.. Хмурая, насупившаяся, она рtдко улыбается •. , 
Впрочемъ, въ увертюр-в к. ,, Горе отъ ума" она даже разве
селилась. Но не надолго, чтоб1�о iзслt.дъ затъмъ опять вер-
1::1уться къ суровой· сосредото·ченности. Эrу увертюру я считаю 
удачliт.йшимъ изъ произведенiй г. Иванова,. исполнявшихся въ 

· этотъ вечеръ •. По временамъ в� ней искр·ится · что-то росси-
нiевское-леrкое, игривое, ·грацi·озное... · 

Г. Ивановъ настолько плодовитый -композиторъ; что ему 
нетрудно было составит. изъ: своихъ nроизведенiй обширную
программу. Кром-а цiшаго ряда оркёстровыхъ проиэведенiй, 
туда вошелъ- скрипичный к·онцертъ (1.;.ая :и 2-ая части) и мно

. жество вокальныхъ сочиненiй. Концертъ нашел'iо отличнаго 

практикующtй врачъ можетъ выработаться въ зам'hчательнагu 
дирижера - это· для меня совсt.мъ не понятно, Кабинетными 
занятiями здt.сь, немноrаго достигнешь, а рtдкiя выступленiя 
за дирижерскимъ пюпитромъ - не такая школа, rдt можно 
было-бы прiобрt.сти к сноровку, и технику, и мас1ерство. А 
между тt.мъ r. Гольденблюмъ, по праву, ·долженъ считаться 
однимъ иэъ лучшихъ русскихъ дирижеровъ. Немногiе моrутъ 
блеснуть такою пластичностью и красотою оркестроваго 
звука, такою уравновt.шенностью инструментальныхъ группъ, 
такимъ художественнымъ ансамблемъ .. Это уже природный 
талантъ. И довольно крупный талантъ. 

· Кромt. большого мастерства въ области дирижированiя, 
г. Гольденблюмъ всегда. обращаетъ на себя вниманiе инте
ресно составленными приграммами. Въ его концертахъ, к. 
сожалt.нiю, слишкомъ рt.дкихъ-слушателю неизмt.нно доста
вляется возможность познакомиться или съ интересными но
винками, или съ мало знакомыми, но выдающимися произве
денiями стараго репертуара. Поэтому, его концерты доставляютъ 
двойное удовольствiе. 

Г. Гольденблюму отведены были два :еечера. Въ первомъ 
вечер-в, кромt. вдохновен1-1ой· цервой симфонiи. Брамса, запе· 
чатлtнной истинно бетховенсkимъ ра:,махо'мъ, г.-Гольденблюмъ 
познакомилъ публику съ легендою Листа: ,,Проповt.дь nти-
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цамъ св. Франциска Ассизскаго", съ аеберовскимъ • Aufforde
rung zum Tanz" въ переложенiи Вейнгартнера и отрывкомъ 
изъ музыкальной траrедiи "Молохъ" Макса Шиллинrса. Ли· 
стовская легенда интересна искусною разработкою основной 
темы (голоса птицъ ). Заслуживае1ъ вниманiя превосходная 
инструментовка Моттля. Переложенiе Вейнrартнера, по мо
ему, уступаетъ въ звучности переложенiю Берпiозг. Но нt.
которые его инструМt,нтальные эффекты поразИ1ельны. Заслу
живаютъ также вниманiя попифоническiя прикрасы Вейнrарт
нера, мастерское соедин�нiе темъ, не сушествующее у Вебера. 
Отрывокъ Шиллингса - очень звучное, шумное проиэведенlе, 
но не яркое по настроенiю. 

Во второмъ вечерir. г. Гольденблюмъ блеснулъ увлекатель
нымъ исполнен:емъ 4-ой симфонiи Шумана, самой романтич
ной по порывистой мощи изъ симфонlй великаго композитора. 
Въ качествt. новинокъ фигурировали интсресныя варiацiи 
Эльгара, Adagiello изъ пятой симфонiи Малера, довольно 
бпtдная вещь, съ явными отзвуками 

II 
Тристана 11, и .весенняя 

п'hрнь" Сибелiуса. Во всt.хъ этихъ произведенiяхъ г. Голь
денблюм1> выказалъ присущlя ему качества превосходнаго ди• 
рижера, проникающаго въ духъ авторскаго замысла и авто
ритетнаrо вождя оркестровой армiи. 

какъ Глазуновъ и Чаk!ковскiй. Здi!.сь каждый русскlй комnо
зиторъ встрtчалъ радушный прiютъ и могъ себя провt.рить 
на дt.лt. Чrобы вполн'h оцt.нить значенiе этой каеедры, нужно 
вспомнить, что наши зимнiя концертныя учрежденlя

1 
несмотря 

на ихъ теперешнее обилiе, этой 3адачи совсt.мъ не, nресл1.· 
дуют1-. Даже русское. музыкальное общестsо наглухо заI<ры
ваетъ свои двер'И для молодыхъ русскихъ· композиторовъ; · Та· 
кимъ образомъ, Павловскъ является чуть не единственнымъ 
мi:.стомъ, rдi:. пробующiй свои силы авторъ можетъ ·найти 
себя и свое приэванiе. Въ этомъ отношенiи, г� Аспанов'Ь .пра
вильно понялъ свою функцiю. Онъ всецвло предоставилъ 
себя и свой оркес1ръ lil'Ь распоряженiе музыкальной моnодежи, 
не останавливаясь ю1 предъ трудностями разучиванiя новыхъ 
произведенiй, ни предъ благодарною ролью и СТl)ЛJ,оватеJ1я 
первыхъ робкихъ композиторскихъ опытоьъ. Это, безсnорно 
зачтется г. Асланову въ большую заслугу. 

Что касается художественной стороны исполненlя, .то· ·она 
могла-бы много выиграть, еспи-бъ вмtсто двухъ симфониче� 
скихъ концертовъ въ недt.лю, устраивался, i<акъ въ :Сестро
рiщк-h, лишь одинъ концертъ. Тогда можно, было бы пу-чше 
срепетсваться. Но павловская администрацiя- бJльше гонится 
за Уоличествомъ, ч\;мъ за качествомъ. Очевидно, 1<онцертное 

М О С К В А. - Т Е А Т Р Ъ НЕ 3 ЛОБ ИН А. 

,,Мtщанинъ во дворянств-в". Финалъ послiщняrо акта. (Съ фотогр. к. Фишеръ). 

Въ первомъ вечерt учас твовал1t, въ - качествi!. солиста 
пiанистъ г. Роэенбергъ. Онъ исполнилъ es-dur'ный концертъ 
Листа С'Ь большимъ мастерствомъ и блескомъ, выказавъ вь:
дающуюся технику и зрiшость передачи; Солистомъ второго 
вечера былъ юный скри�ачъ Полякинъ. Онъ выступилъ съ 
концертомъ Гольдмарка, произведенiемъ довольно убогимъ, 
которому, адобавокъ, оркестръ долженъ былъ, по вин-в скри· 
пача, аю,омпанировать бе3ъ репетицiи. У r. Полянина неболь-

�· ШОЙ тонъ, но превосходная техника. Передача отличается 

� 
.. дюжинною музыкальност_ь

�
ю
_ 
.. 
_

· 
__ _ 

) 
�- Подводя итоги павловскаrо сезона, слtдуетъ приз�нать, 

····· .п ежде всего, гигантскую работу, выполненную оркестромъ 
•....• >··· /�.;J теченiе сеаона. Ре·пертуаръ прямо подавляетъ с?оею гран:· .у.• · iозностью. Кром'h массы капитальныхъ произведеюй мlровои 

литературы, за сеэонъ исполнено .было. небывалое мно:�Кество 
новыхъ сочиненlй, особенно русски�ъ компоэиторовъ. Благо
даря постоянному дирижеру, г. Асланову, Павловскъ; въ 

. ЭТОМ'Ь' Году, СЪ большею, Ч'Р.М't. КОГД8•ЛИ6о,. реВНОСТЬЮ БЫПОЛ� 
нялъ свою миссiю-служить каеедрою для русскихъ компози· 
торовъ. Роль, которую Павловскъ сыrралъ, какъ каеедра, въ 
исторiи русской музыки, весьма крупная. 

Будущiй историкъ навtрное не оставитъ ее безъ спра
ведливой оцт.нки. Зд'hсь впервые ·съ эстрады полились звуки, 
ставшiе впослi!.дствiи дорогими для всt.хъ насъ. Здi!.сь пробе· 
вали свои силы и старались себя услышать такiе гиганты, 

дiшо нахо.цится въ вtдi!.нiи коммерческаrо отдiша дороги, ко
торому доступна только статистика пассажирскаго движенiя, 

. а не пониманiе художественныхъ требованiй. Такъ позвольте 
ва)l(ъ сказать, го·спода музыкальные инженеры, оркестр,ъ тоже 
имi:.етъ. свою 

II 
провозоспос6 бность", которую выше изв-встнаго 

предt.ла нельзя увеличивать, не нарушая "безопасности• ушей 
публики. Два концерта ·въ нед-влю-дистанц!я слишкФмъ огром
наrо рс1.зм'hра даже дЛ.!i первоклас.:;наго оркестра, и гг. на· 
чапьникамъ дистанцlи пора понять эту простую akcloмy при· 
кпадной механики. И. Кнорозовскiи. ' 

11' u м о , з а о м tJ.
2. . ' ' 

(}:; о�;эъ сценическихъ дъятелей ·не подаеrъ приэнако·в� жиз�и • 
даже м'hстопребыванlе его неиэв�стно. Ходятъ слухи, �то 

. благодаря поддержкt. А. А. Бахрушина правленiе Союза rдh�то 
прiютилось, но прiюrъ этотъ изв'hстенъ даже не всtмъ ч.nе
намъ nравленiя; .по крайней м'Ьрt. мнi:. въ бюро лередава,лъ 
одинъ артистъ (г. Радолинъ ), что онъ получнлъ по'вi!.стку :съ 
изв'hщенiемъ о выбор-а его членомъ nрав·ленlя Союза; но·· безъ 
всякихъ указанiй на мt.стопребыванiе послiщн,�го. Спрашива·fl'ь, 
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не знаю ли я, гдt ему можно отыскат1:� Союзъ. Очень сожапi.ю, 
что кратковреме11нос!ть пребыванlя въ Москвt не позволила 
мяt собрат� болtе опредtленныя и точныя справки о д'hятель
ности Союза; по видимому дtла его. прiостановились: что-то 
совершенно не слышно, чтобы на предстоящую зиму Союзъ 
организовалъ какiя-либо nредпрiятiя. А жаль! Говор�тъ, что 
союэное nредпрiятiе въ Вор<;>нежt., гдt принималъ участiе по
койный П. В. Панинъ, осrавило по себt настолько хорошее 
воспоминанiе, что правленiе воронежскаго народнаго дома съ 
удовольствiемъ отдало бы свой театръ Союзу, предпочтя его 
другимъ антрепренерамъ. Съ другой стороны номитетъ Сара
товскаго общедоступнаго театра не можетъ слышать даже 
имени Союза; иные изъ его ч11еновъ прямо отмахиваются 
руками, когда съ ними заговорятъ о Союзt. Такъ дался имъ 
сезонъ, коrда. общедоступный театръ держапъ Союзъ! 
Въ Союзъ кинулась, главнымъ образомъ, если можно такъ 
выразиться, актерская голытьба, расчитывая въ Союз-в 
прiобрilсти лишнiе шансы въ борьбt за существованlе. Это 
повело к1о тому, что въ каждое союзное nредпрiятiе н 1 
мно.г1я отвiтственныя амплуа пришлось приглашать актеровъ 
со стороны на. жалованье. Такимъ образомъ создавалась въ 
дt.л-» !(акая-то двойственность между артистами; отъ руково
дителей-уаолномоченныхъ въ трупп-в отъ Союза-требова· 
лась особая тактичность и способность согласовать интересы 
дt.ла, ·1леновъ Союза и постороннихъ артистовъ. Гдt. такiя 
лица являлись (Воронежъ-П. В. Панинъ), тамъ несмотря на 
массу тренtй, д\ло выдерживало свой симпатичный характеръ 
и оставляло хорошую память. Но такъ какъ тактичныхъ и 
умныхъ людей вообще немного, то конечно в-ь иныхъ се юз
ныхъ предпрlятiях" дt.ло принимало совершенно иныя формы. 
Даже .члены правпенtя бывали повинны въ этомъ. Такъ, раз · 
сказываютъ, что въ нt.которомъ дtлt. членъ правленiя, счи
тая себя по своему эванiю почему-то выше правилъ, игнори
ровалъ УП(?ЛНомоченнаго Сою3а, что обыкновенно и вызывало 
совсt.мъ нежелательныя обостренiя. 

Кругъ rtицъ, которыя могли бы стать во главt. Союза 
( <1лены прав:Пенiя), очень ограничен-ь, такъ какъ въ правленiе 
могутъ попадать лишь сценическiе д-аятели, живущiе въ Москв'h. 
За исклю<1енiемъ казенныхъ артистовъ, служащiе въ друrихъ 
московских-:q театрахъ частенько мtняются и, попадая въ 
члены правценiя Союза, не могутъ nосвятить er,,y той энерriи 
и тt.хъ силi, которыя бы желали. 
· Этотъ недостатокъ людей псбудилъ иэвt.сrнаго Л. Жда

нова заняться возрожденiемъ Союза, но такъ канъ былое 
довt.рiе сценич. дtятелей къ этому лиuу давно уже по1<олебалось 
и утратилос:ь, то прi"hэдъ Жцанова въ. Москву и предложенiе 
возродить Союэъ остались безъ результата. Дпя этой миссiи 
очевидно нужны дpyrie люди, для которыхъ Союзъ быnъ бы 
кровнымъ, �однымъ дt.ломъ. Пока такихъ людей не замtтно 
и Союзъ находится въ положенiи умирающаго. 

Какъ видно, формы единенiя и общественной самодtятеnь
ности, .выработанныя русскимъ актерствомъ за посл1щнiя 
10, лtтъ (Театр. Об-во и Союзъ), не попучили nрочныхъ кор· 
ней въ жизни и не оправдали существенных. ожиданiй а1<тер
ской массы·. Слtдовало бы ожидать исканiя новыхъ путей, 
новых1о формъ едпненiя. Ничего подобнаго не замt.чается въ 
актерской средt. Часть ея, какъ мы видимъ, еще воэлагаетъ 
надежды на Т. Об-во, большинство живетъ изо дня въ де·нь, 
занимаясь добыванiемъ насущнаго хлt.ба, в:заимными прере
канiями, подсиживанiями, ссорами изъ-за ролей и т. п. Оно 
ждетъ, что благополучiе и "новая жизнь" придетъ къ нему 
извн'h; что кто-то придетъ и все устроитъ. Мысль же· о томъ, 
что улучшенiе nоложеиlя· зависитъ отъ собственныхъ усилiй 
и жертвъ н теперь также далека отъ актера, какъ и прежде. 
Знакомая картина. 

Да всякое бывало ... какъ говорит"р Акиба, Пер�жили мы 
перiодъ увлеченiя; попробовали устроить жизнь по новому •.. 
с'hли въ лужу и ... остались при старомъ, разбитомъ корыт-t.. 

С. Свп,rп.11,овъ. 

Шеаmралыыя· зaм\mku. 

]r.ro прим-вру В. А. Теляковскаго, очень охотно
\ подвергаются интервьювированiю и

. 
его под

чиненные. Такъ, много шуму въ театральн:ыхъ 
кружкахъ над.�лала бес'Бда «зав"Бдывающаго реперту, 
аро.мъ» Александринскаго театра, академика Н. А. 
Котляревскаго, въ которой почтенный академикъ вы
сюiэалъ суровое осужденiе по адресу «заслуженныхъ 
артистовъ>> Александринскаго театра, вс-вми сред
ствами препятствующихъ де выступленiю молодыхъ 

силъ въ отвiтственныхъ роляхъ и тiмъ не дающихъ 
обыrраться молодежи. Отвitъ В. А. Мичуриной 
мы приводили въ прошломъ .№. Еще болiе рiзкой, 
сильной и такъ сказать, обоснованной является от
повiдь М. Г. Савиной. Я приведу наиболiе суще
ственныя части замiчанiй М. Г. Савиной, охваты
вающихъ сразу цiлый рядъ вопросовъ. Что за 
должность у Н. А. Котл�ревскаrо? М. Г. Савина 
замiчаетъ по этому поводу: 

Ни онъ насъ, ни мы его не Э!'fаемъ. Въ очень р1щкихъ 
случаяхъ его можно видiнь въ театр-в и не всегда на гене· 
ральныхъ реnетицiяхъ, а на всякiй вопросъ, касающlйся сце
ны, онъ отвъчаетъ: ,,собственно »то меня н.е касается•. 

Онъ именуется начальникомъ репертуара, но гд"h реnер
туаръ?. 

Начальник" репертуара пеqатно заявляетъ, что "одна 
пьесз. можетъ быть помдетъ, а можетъ быть и нi!.тъ, потому 
что эъ театр'h два теченiя: одно за пьесу, друrое-противъ". 
Причемъ же 'ГОrда начальникъ репертуара? .. 

25-л-hтiе смерти Островскаrо мы не отмt.тили, пото:ч что 
"все уже переиграно", по словамъ Н. А. Котляревскаго, а 
между т'hмъ, въ московскомъ Маломъ театр-в всю эту нед-влю 
даютъ Островскаго. 

Еще года два назадъ я высказалъ недоумiнiе по 
поводу того, какое, собственно, назначенiе имiетъ 
г. Котляревскiй. Я понималъ вполнi ·роль Е. П. 
Карпова. Н1.сколько мен1.е ясна была позицiя П. П. 
Гнiдича. Но совершенно «туманно)) положенiе 
Н. А. Котляревскаrо. Насколько при перекрещиваю
щихся влiянiяхъ возможна самостоятельность, Е. П. 
Rарповъ зав1.дывалъ Александринскимъ театромъ. 
При П. П. Гнiдичi;, вошли въ моду «очередное 
режиссерство)), «сов-втъ режиссеровъ>,-и .власть, 
объединяющая вс1. отрасли управленiя Алексан
дринскимъ театромъ, стала какъ будто менi;е за
мi;тна. Н. А. Котляревскiй въ Александринскомъ теа
тр-в просто н"Бчто вродi «почетнаго опекуна>, изъ 
вtдомства Императрицы Марiи или «члена совiта)) 
министерства. Существуетъ, :ж:алованье получаетъ,
а что онъ, собственно, такоё въ театр-в и кто есть 
управляющiй театромъ-неизвiстно. Сила перекре
щивающихся влiянiй стала еще больше, единства 
стало еще меньше, а взаимныхъ перекоровъ-не 
оберешься. Н. А. Котляревскому, къ которому какъ 
къ литературному и общественному д'Бятелю, я 
ниqего, кром-в . глубокаго уваженiя, не питаю, я 
никакъ не могъ простить ( что и было мною .�вы-

. сказано на страницахъ «Театра и Иск.))) его готов
ности занимать воистину смiшное и унизительное 
положенiе какого-то «академичесю1rо атташе» при 
глубока бюрократическомъ театральномъ управле
нiи. Онъ нуженъ, какъ простая заплата на «яркомъ 
рубищi» литературной и художественной беззабот
ности гг. Теляковскихъ, Крупенскихъ ·и tutti quanti. 
Власти онъ .никакой не имiетъ, а путается, со 
свои.мъ «совiщательнымъ голосомъ» за кулисами, и 
себ-в, и театру на горе. Онъ яко бы «вiдаетъ>, репер
туаромъ·, но въ каждую данную минуту выступаетъ 
r. Теляковскiй .и эаявляетъ «я самъ)>. Иной разъ
даже и не г. Теляковскiй, а другой «я самъ)>. Чтобы
провести пьесочку, самый лучшiй способъ' (для кого
это секретъ?)-это устроить «чтенiе» у влiятель
ной актрисы, которой намi;чается выигрышная роль.
Тогда влiятельная актриса или влiятельный актеръ
принимаютъ на себя хлопоты и, какъ ж:и:вописно
выражается г .. Котляревскiй, <<одно теченiе за пьесу,
а другое-прОТИВЪ)>. г.-же Котляревскiй' доволь
ствуется тiмъ, что' когда· фактъ уже. сqвершился,
«констатируетъ» свое мн"Бнiе. Совсiмъ ка:къ тотъ
докторъ, который, прii.хавъ къ больному и заставъ
его на стол'Б, спрашивае-rъ: <<А что больной икалъ
предъ смертью? Икал'l? Это хорошо!>,

Зачiмъ :i;-. Котляревскiй нуженъ? Чтобы выска
зывать свое мнiнiе? Для этого существуетъ лите-
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Е. М. Садовская. Н. Г. Салина. 

( ,,Женитьба Фигаро•). (. Каштелянскiй медъ" ). 

ратурно-театральный комитетъ! Для того, чтобы 
консультировать г. Теляковскаго въ частной бе
сiд"Б? Но эту обязанность могъ-бы исполнять и 
неоффицiальный гувернеръ! Сообщить еп.инст,во ре
жи:ссерскому управленiю Н. А. Котляревскiй явно 
не приэванъ, да и не видать этого единства, да и 
не вяжется съ м'Ёш_аниной стилей, rосподствую
щихъ въ Александринскомъ театр-в, та, во всякомъ 
слу11аi, академическая цi.льность мiросозерцанiя, въ 
отсутствiи которой нельзя упрекнуть почтеннаrо 
академика. Выходитъ просто, что Н. А. Котлярев
скiй «прикомандированъ>) къ дирекцiи, какъ мно
жество иныхъ <<СВ'БТЛЫХЪ пуговИЦЪ)), Но что вполнt 
пристало «свtтлымъ пуrовицамъ>), то не къ лиuу 
почтенному Н. А. Котляревскому. Ему сл"Бдовало 
давно уйти-это мой искреннiй совiтъ, такъ какъ 
никакого недобро.желательства къ Н. А. Котлярев
скому я не питаю. Ну, наконеuъ, по какимъ-то 
своимъ сообр·аженiямъ, Н. А. Котляревскiй счи
таетъ возможнымъ оставаться въ должности лите
ратурнаго атташе. Но тогда зачtмъ онъ «интервью
вируется>>? И интервьювируясь, съ такою страст
ностью нападаетъ на «заслуженныхъ)}? Неужели 
онъ серьезно думаетъ, что главное зло Алексан
дринскаго театра въ капризахъ актеровъ и актрисъ, 
а не въ томъ, что казенные театры предоставлены, 
вообще, на волю вс'Ёмъ в"Бтр2мъ,· и что поэтому 
именно, гибкiй юiкъ тростникъ, г. Теляковскiй, 
единственно, благодаря гибкости своей, а не дру· 
гимъ достоинствамъ, и въ силахъ у держать свою 
позицiю? 

Но обратимся къ частному вопросу-какъ. быть 
съ молодежью. М. Г. Савина говоритъ по этому 
поводу: 

Н. О. Рутковская. 

(,,Отеппо"). 

М. В. Косарева. 

(.Жулик1а"). 

.,· \ 

В. Н. Пашенная. Е. Д. Берсъ. 
(.Когда цвt.тетъ молодое вино). 

Г. Котляревскiй думаетъ, чrо молодые, играя въ очереnь 
съ заслуженными, могутъ выработат�..ся, во интересно знать, 
какого мнt.нiя была-бы объ :втомъ публика. Мо:Подыхъ надо 

· вводить постепенно въ ансамбль и прiучать ихъ къ тради• 
цiямъ, тогда нэъ нихъ со временемъ выработаются д-вйстви

тельные служители сцены. 
М. Г. Савина совершенно права въ томъ отно

шенiи, что мнiнiе публики далеко не ,совпадаетъ
съ мнiнiемъ Н. А. Котляревскаго. И не въ публикi
даже д"Бло. Ходила же публика на С<Донъ-Жуана))
въ очень слабомъ исполненiи, раз"Бвая рrы на деко
рацiи и бутафорiю. Дiло въ искусств'Ё театра и въ
эстетическомъ воспитанiи публики. Невозможно
допустить, чтобы театръ, долженствующiй служить
«школою вкуса» и сuеническаго искусства, въ ка
кой либо изъ данныхъ спектаклей былъ ниже
своей задачи. И тутъ мы сталкиваемся ; съ вопро·
сомъ: есть-ли въ А.лександринскомъ театр'Ё «моло
дежь>>, или в"Брнiе сказать, художественный мате
рiалъ, . который бы не страшился, хотя. отчасти,
сравненiя съ <<эаслуженными )) и за выступленiе ко
тораго стоило бы огородъ городить? Я поэволю
себi сказать, что такqго матерiала-въ. женскомъ.
состав-в особенно-совершенно нiтъ. Не только
нiтъ завершенныхъ актрисъ, которыхъ выступленiе
можетъ дать такую же радость, какъ игра, на
примtръ, М. r: Савиной, В. А. Мичуриной, но и
такихъ нiтъ, которыя, будучи еще не завершен
ными въ смыслi техники и мастерства, своими св"Б
жи:ми дарованiями, своею непосредственностью,
своими будущими возможностями, могли бы эаинте
ресовать публику предвкушенiемъ будущихъ худо-
жест:Венныхъ побiдъ.

Тутъ я оставляю Н. А. Котляревскаrо и всту
паю въ полемику съ М. Г. Савиной,- утверждаю-

Е. И. Найденова. Н. М. Комаровская. 
(.Св\тлая nичность•). 
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щей, что кого то надо вводить «постепенно въ 
ансамбль» и <<прiучать къ традицiамъ)). Я былъ бы 
очень признателенъ М. Г. Савиной, если бы она 
м1-гв указала, кого же, собственно, есть смыслъ 
<<вводить въ ансамбль>) и кто, прiучаемый: къ «тра
дицiямъ», въ состоянiи будетъ достойно ихъ про
должать? К ъ сожалiнiю, цiлый рядъ лiтъ наблю
дается одно и то же: или зачисляется въ составъ 
труппы крайне блiдный. <<маrерiалъ>>, или же, если 
и берется молодая актриса даровитая (наrtримiръ, 
r-жа Ведринская), то ее немедленно начинаютъ ло
мать, выпуская въ роляхъ, быть можетъ, для само
любiя лестныхъ, но губительныхъ для неокрiшшаrо 
дарованiя. 

Сейчасъ-n'еn deplaise М. Г. Савиной,-положенiе 
настольR.о уже серьезно, что говорить о <<введенiи 
въ ансамбль»-поздновато. Солнце близится къ за
кату, и если 25 лiтъ «введенiя въ ансамбль» не 
было, такъ теперь этимъ,-теоретически совер-

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

А. Форъ.-Дв-:в артистки.

пi.енно вtрнымъ путемъ-:л:вла не пьправишь. Те
перь - если. ограничиться только женскимъ соста
в<;>м'ъ-:-9езотла.1·ательно необ.ходимо . поискать среди 
ч�ст.щ,1хъ стq71ичныхъ или провинцiальныхъ актрисъ 
мр.лодуiо героиню, молодую coquette, драматическую 
ingenue, характерную бытовую и не менtе двухъ 
а�трис:ъ на nожилыя" роли. Затiмъ, пригласивъ ихъ, 
принимать болiе осмотрительно «молодежь», и 
«�водить ихъ въ ансамбль)), чтобы не повторилась 
прежн.яя ошибка. Все же то, что подъ именемъ 
coquette, героинь и даже драматическихъ iпgi:nue 
ff �'Ёется . въ тр.Упп-в Алек.сандринскаго театра, до 
т0го бл1дно fJ слабо I въ сравненiи съ превосход -
н�ми талантами <<заслуженныхъ>, (къ несчастью, 
с.мертныхъ и старiющихся, какъ все въ подлун
нЬмъ мiр1), что «вве_денiе)> ихъ с<въ ансамбль>), во· 
пfрвыхъ, безц1льно, а во-вторыхъ, сопряжено съ 
с.Ьишкомъ большими испытанi.ями для образцоваrо 
драматическа:о театР,а. Нужно · то самое, что съ 
т�кою энерг1ею осуществляетъ А. И. Южинъ въ 
�осквi.. Для этого,, конечно, и нуженъ такой 
�· И. Южинъ въ Петербурri. И Н. А. Котлярев
с*iй очень хорошо б.ы сд-влалъ, если qы, подавая 
в) ·отставку · (что онъ· рано или поздно сдi.лаетъ) 
ур-вдилъ В.·• А. Теляковскаго оставить «ясамость» 

; 

и поручить это дiло какому-нибудь бол1е подхо
дящему лицу. А парадировать В. А. Теляковскому 
никто не м-вшаетъ въ томъ самомъ великолiшномъ 
видi, въ какомъ онъ изображенъ на юбилейныхъ 
фотоrрафiяхъ. А. Куrепь. 

Ры5ья иоzа. 

- Кто я?-гордо думалъ онъ.-Соплякъ, ничтожество
отв'hчалъ внутреннiй правдивый rолосъ. А между т'hмъ, про· 
должалъ онъ мыслить, что случалось съ нимъ р1щно,-въ 
моихъ рукахъ ц'hпый городъ! Губернаторъ со мной за ручку ... 
Э, да что мнt. власти земныя, когда души всt.хъ гражданъ въ 

моемъ нулак'h пом'hщаются! Что захочу съ ними, то дt.лаю. 
Поставлю драму, пдакать будуrъ, а. прикажу актерамъ коме· 
дiю играть, посм'hются. Фарсами развращать могу, а траrедiями 
возвеличивать! 

Такъ наспаждаnся своимъ величiемъ антрепренеръ Пере
отрадинъ передъ начапсмъ сезона, сидя въ театральной кон
тор'h, на двери которой было написано: ,,Время-деньги, а по
тому съ матерiальными недораэумt.нiями прошу обращаться 

· къ моему администратору•. 
Но чортъ позавидовалъ счастливому человt.ку и послалъ 

напасть на его голову. Въ контору вошелъ актеръ Нецого· 
ревъ 2-ой. 

- Денегъ нt.тъ!-встр'hтилъ вошедwаго актера счастли
вый антрепренеръ.-Авансъ вы получиии, а больше я ничего 
знать не знаю � вt.дать не в'hдаю. 

- Я по другому д'hпуl-съ достоинствомъ отвh1'илъ Недо
горевъ 2-ой. 

Тутъ сердце подсказаJiо Переотрадю�у, что, если актеръ 
передъ началомъ сезона не о деньгахъ говорить собирается, 
дt.ло плохо. Онъ насторожился и спросилъ: 

- Что прикажете.? 
- Счелъ своимъ долгомъ предупредить, что служить у 

васъ не буду. 
- Такъ вы говорите, что ролью недовQльны? 
- Н'hтъ, вс'hмъ доволенъ, благодарю васъ... Служить 

только не могу ... Вотъ свид-втельство отъ доктора .•• 
- Такъ. А какъ же авансъ? .. 
- Вотъ получите: 37 рублей 50 копеекъ. 
Тутъ ужъ антрепренеръ окончательно ужаснулся. За дол

гое пребыванiе на сценt. онъ привыкъ ко всему. Но чтобы 
актеры возвращали авансы, онъ не моr-ь допустить даже въ 
самыхъ смt.лыхъ мечтахъ своихъ и подумалъ: 

- Надо побаиваться сумасшедших.! Сейчасъ авансъ возвра
титъ, а потомъ за горло схватитъ. 

Всn1щствiе этого съ изысканною а-вжливост1>ю въ обра
щенiи онъ молвилъ: 

- Очень, очень жаль, но не могу эадерживать. Боrъ 
дастъ, на будущiй сезонъ послужимъ вм'hстt.. Вы.,; Саш.вини! 

Недогоревъ 2-ой протянулъ было руку Переотрадину, но 
тотъ спрятался подъ столъ, чt.мъ въ свою очередь не мало на· 
пугалъ страннаго актера. Такъ они раэстались ... 

Переотрадинъ ночью спаnъ плохо. 
- Какъ хочешь, душа моя, говорип'р онъ женt., а очень, 

очень странно! Я понинаю: можно дать по морд-в, но верt�уть 
авансъ ... Бtдный молодой человt.к-ьl" 

Утромъ Переотрадинъ жаловалсs� актерамъ. 
- Существуетъ традицiонная форм.в: .авансъ возвращу 

при первой возможности•. А тутъ: на тебt. .•. Каково это, на 
старости nt.тъ, стслкнуться съ такимъ забвенlемъ традицiй? 

Переотрадинъ пошелъ къ театраnьному доктору. 
- Скажите, докторъ, если челов'hкъ вм'hсто шляпы калошу 

начинаетъ на головt. носить . .. это-сумасшествiе? 
- Покажите языкъ... 
- Это я не про себя... Нвчто п()добное случилось въ 

моей труппt.... · · 

- Заочно не л'hчу, .. А поступок1,, ненормальный. 
- Конечно, я самъ знаю ... Онъ меня зарt.жег1:.I 
Переотрадинъ чувствовалъ себя все хуже и хуже. А на

парадномъ эавтракi. nocnt. молебна въ день открытiя театра 
Переотрадинъ nлакапъ передъ губернаторомъ: 

- Ваше превосходительство, бываютъ ноги· у рыбъ или не 
бываютъ? 

Губернаторъ поспt.шно уt.халъ домой ... 
Въ заключен\е Переотрадинъ предложилъ тостъ: 
- За завоеванiе воздуха и за рыбью ногуl .. 
По городу пошли тревожные слухи ... 

Лицедrьи Аптимопо�ъ, 
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1,1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
'*** К. С. Станиславскiй занятъ въ настоящее время раз

работкой новой теорiи актерскаrо творчества. Первымъ пуб
пичнымъ экзаменомъ ·новой системы актерскаго искусства 
будетъ постановка .Живого ·трупа", по новымъ методамъ. 
Объ этомъ оповt.щаетъ московскiй корреспондентъ .Од. Нов". 

"Въ театральныхъ круrахъ знаютъ, что К. С. Станислав
скiй увлеченно, со страстностью настоящаrо фанатика, разра
батываетъ какую-то новую теорiю, добивается какихъ-то но
выхъ методовъ и оригинально разръшаетъ проблему актер
скаrо творчества. Н'hкоторый намекъ на то, къ чему онъ при
шелъ въ итог-в долrихъ исканiй и напряженной работы, бы.цъ 
имъ показанъ на режиссерскомъ съt.зд'h въ Москв'h. Но тогда 
и самъ Станиславскiй былъ еще .t1алекъ 01·ъ завершенiя своей 
теорiи, и самъ онъ бродилъ ощупью, полный сомнtнiй. Не въ 
самыхъ мысляхъ Станиславскаrо, но въ той формt, въ какую 
онъ ихъ облекалъ, былъ нвкоторый привкусъ чудачества , 
Как\е-то круги, знаки, iероrлифы". 

И вотъ теперь "Живой трупъ" готовится въ согласiи съ 
новой "теорiей •. 

Вдруrъ "теорiя11 -и но.вое .искусство"! Генiйl .. 
"'*"'" Мы получили сn1щующую замt.тку: 
,,Въ т'h времена, когда еще не ИМ'ВПИ понятiя ни объ элек

тричествt., ни объ автомобиляхъ, въ одномъ изъ южныхъ го· 
родс�въ ходили оригинальные омнибусы, пассажиры которыхъ 
Д'ВЛИЛИСЬ На два сорта: l·й СОрТЪ ПЛаТИЛЪ за ПрО'ВЗДЪ 5 КОП.

1 

2-й сортъ - 2 коп. И вотъ, когда омнибусъ подъ1,зжаnъ къ 
rоръ, пр0водникъ крич�лъ "кышь, дранцы! 11 и пассажиры 2-ro 
сорта выходили изъ омнибуса и шли въ гору nвшкомъ. Я 
вспомнилъ объ этомъ недавно, случайно очутясь во второмъ 
сорт'h, на "Забав'h дtвъ". Вы помните, конечно, какая шу
миха была поднята четыре мt.сяца тому назадъ вокругъ этого 
д-hтища r. Кузьмина. Тогда она ставилась для публики пер
ваrо сорта. А вотъ какъ она ставится теперь, для публики 
второго сорта: изъ 46 дt.йствующихъ лицъ пьесы (см. афишу 
постановки 3 мая 1911 r.) осталось 17 д-вйствующи;ъ лицъ 
(см. афишу постановки 2 сентября 1911 r.). 29 лt.йствующихъ 
лицъ исчезло! .,Кышь, дранцы"! .Яши111,. 

•** Сообщ1емъ подробности инци:дента (см. No 36) на кон
цертh Смирнова въ Ялтt.. Пocnt. испоnненiя цiшой серiи арiй и 
романсовъ r. Смирновымъ, на сцену вышла артистка мt.стной 
драматической труппы Н .  Д. Борская. . 

· 

Въ проrраммt. было напечатано: �декламаuiю исп, Н. Д. 
Борская 11

, И вотъ артистка стапа читать стихотвс>ренiе "Сказка 
дпя дt.тейК, начинающееся словами "Стали зайцы собираться". 
Когда декламаторша дочитала до средины стихотворенiя, си· 
дt.вшiй въ литерной ложt. земскiй начальникъ г. К. что-то 
сказалъ ей и шикнупъ, чтобы она замолчала, но артистка 
ничего этого не слышала. Прочитавъ двt. вещи на бисъ, она 
удалилась. Концертъ, затt.мъ продолжался и окончился безъ 
инцидентовъ, пр�чемъ та-же r-жа Борская участвовапа и во 
второмъ отд1,ленlи. 

Однако, черезъ день, положенiе перем-внилось. Былъ со
ставленъ nротоколъ и всt. участники были приглашены дать 
свои показанiя. Г-жа Барская объяснила, что, безъ всякаго 
злого умысла, взяла въ ялтинской городской библiотек1, 
книжку • Чтецъ декламаторъ, стихотворенiя и монологи для 
чтенiя на сцен'h" и выбрала оттуда, наудачу, нt.сколько сти· 
хотворенlй. 

На другой день по городу разнеслись слухи, что Барская 
будетъ выслана изъ Ялты съ воспрещенiемъ въt.эда, Д. А. 
Смирновъ, какъ допустившiй чтенiе недозволещ1аrо стихотво· 
ренlя въ концертt. своего имени, будетъ подвергнутъ аресту 
на одинъ мt.сяцъ, съ отношенiемъ въ дирекцiю Император
скихъ театровъ, а устрqитель концерта В.. П. Семеновъ, 
какъ отв\тственное лицо - тюремному заключенiю на три 
мtсяца. 

Можно себ'h представип,, какъ взволновались ВС'В . "осу
жденные"! 

Н. Д. 6орская на другое утро поt.хала къ Думбадзе. Когда 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НИКТО ИЗЪ ПрИЧЭ.СТНЫХЪ ЛИЦ'Ь Не ПрОЯВИЛЪ 
,,заранt.е обдуманнаго намi,ренiя •, дt.ло бwло милостиво напра
влено Думбадзе къ прекращенiю. 

*** Поr.:тановка ничтожнt.йшей оперетки r. Кузьмина .Воз
вращенlе Одиссея• сопровождалось, какъ мы слышали, раз
ными недораэумtнlями. Между прочимъ, отъ ропи отказалась 
О. Г. Гурlэли. ,,I;Зозвращенlе Одиссея•-это оперетка, но пе
рlодичес.кое возвращенiе Кузьмина-это уже траrедiя ... 

-к*·* Въ Ковнt на-дняхъ были выпущены борцомъ Кахута 
слiщ. афиши: г,; Кахута доводитъ до свt.дt.нiя r.r. обывателей 
r. Ковны, что онъ на-дняхъ совершенно оставляетъ борцов
скую карьеру. и у-взжаетъ J:Ia ·родину, в1а Индостанъ, rдt зай· 

· мется любимымъ своимъ дtломъ: философiей. 
*** Курьезный· циркуляръ .дирекцiи Импера:rорскихъ теат

ровъ: 
"Контора Императорскихъ театровъ предлагает� rr. арти

стамъ извi?.щенlе о нездоровьt и другихъ уважитеnьныхъ при· 
чин�хъ, мtшающихъ явиться на репетицlи, .или спектакль, 

направлять заблаговременно (!?) въ режиссерское управле. 
нiе" · 

На ОСНОБа.нiи не "заблаrовременнаrо. изввщенiя о боnвзни 
оштрафованы дирекцiей заболввшiе, но не предупредившiе объ 
этомъ дирекцiю, басъ Сибиряковъ и баритонъ Каракашъ. 

П u с ь м о u э u Х i е 6 а. 

23 августа открылся сезонъ въ "Драматическомъ театр\" 
r. Кручинина, ОтL<рывая сезонъ такъ рано (обычно сезонъ 
въ м-встныхъ театрахъ начинается 30 августа), театръ, оче
вид!{О, разсчитывапъ, главнымъ образомъ, на пр!tзжую публику, 
которой теперь - по случаю кiевскихъ авrустоаскихъ тор
жеств1о,-здt.сь дt.йствительно очень много. Этотъ правиль
ный, казалось-бы, разсчетъ на дtл-. не оправдался. Слишкомъ 
ужъ захватывающе интересна была уличная жизнь города въ 
эти дни. Цt.лыми часами простаивали оrромныя толпы на
рода по пути сл1щованiя Высокихъ гостей, желая увид'l!.ть 
и привiнствовать Государя Императора и его Авrуст'hйшую 
.семью. По. вечерамъ улицы были запружены народомъ, лю
бующимся роскошнымъ убранствомъ домовъ и иллюминацiей 
города. И, боясь что нибудь пропустить, чего-нибудь не уви
дt.ть, публика неохотно ходила въ театръ. Теперь же послt. 
ужаснаrо, rлубоко-возмутитепьнаго покушенiя на жизнь Пред· 
сt.датеня Комитета Мин�стровъ въ' городt удрученное, по
давленное нас!роенiе, что, конечно, тоже не могло не отра
зиться на театрахъ. 

Полный сборъ "Драматическiй театръ" сдt.лалъ лишь въ 
день. открытiя сезона. Поставленная для открытiя комедiя 
Джерома "Женская логика• (.Миссъ Гобсъ") была разыграна 
весело и стройно. 

Изящно и выдержанно играла г-жа Астрова (Генрiетта 
Го.бсъ ). Свободно и легко ведетъ рош. В-ольфа Кинrера r. Мур
скiй. Понравился въ роли Персиваля Кинrера новый для. Юева 
актеръ, r. В. Петипа. Г. Петипа играетъ эту роль непри· 
нужденно, спокойно, весело. Въ исполненiи r. Петипа видна 
хорошая школа и чувствуеrся хорошiй вкусъ артиста, не
смотря на н\ноторую склонность артиста къ излишней дета
лизацiи ·исполненiя, а порою даже къ подч:еркиванiямъ. 

Чистыя, хорошiя интонацiи были у r-жи Залtсской (Беула), 
но все исаолненiе этой артистки въ оnисываемомъ спектаклt. 
было излишне нервнымъ, робкимъ. · 

Публика прекрасно прини.мала исполнителей. Тепло встрt.
чены вернувшiеся аъ труппу г. Кручинина, г-жа Астрова и 
r. Мурскiй. Оба они попуч:или цввточныя подношенlя. 

Вrорымъ спектаклемъ въ театрt. г. Кручинина была по
ставлена комедiя rr, Флерс:а и КаI1яве, "Папа", ·растянутая 
и претенцiозная пьеса. Чувствуя, видимо, что роль папа не въ 
его средствахъ, r. Бъляевъ · 11rралъ очень осторожно, но 
исполненiе артиста было грузно и беэкрасочно, Совс'hмъ не 
смяrчилъ r� Б\пяевъ непрiятной, приторной сентиментальности 
роли. 

Съ изящной сдержанностью и подкупающей простотой 
тона ведетъ роль Жана Бернара r. Голубевъ. Друrихъ свойствъ 
дарованiя данная роль не дала r. Голубеву возможности. 
обнаружить. Очень хорошо, разнообразно, остроумно и выра
зительно играетъ Жоржину г-жа Астрова. Искренно, просто 
и съ огС!lнькомъ играетъ въ .папа" r-жа Залъсская. Оt1ень 
понравился мн-k въ роли аббата г. Лидинъ. Въ исполненiи 
этого артиста есть настоящ!й , хорошiй юморъ; его интонацiи · 
не шаблонны; его изображенiе правдиво и выпукло. Кром'h 
того испо_лненiе г. Лидина скромно, не навязчиво. 

Третьимъ сnекrаклемъ шелъ "Гвардейскiй. офицеръ• Моль
нара. Надуманный, неправдоподобный сюжетъ этой пьесы 
скорt.е моrъ бы послужить благодарнымъ матерiапоt11ъ для 
фарса, чt.мъ дnя серьезной комедiи. Впрочемъ, серъезнаго въ 
комедiи: Молънара очень мало; скорt.е здtсь серьезничанiе, 
претенцiозное желанiе автора показаться глубже и ориrи
нальнt.е, чt.мъ онъ есть на самомъ двл-в, И все-такн, несмотря ·. 
на малов'hроятную фабулу, Мольнару удается заинтересовать 
зрителя; пьеса его занимательна и легко смотрится. 

Очень хорошо, находчиво и разнообразно, использоваnъ 
. матерiалъ r. Мурскiй, иrравшiй рол1;а · артиста. 

Роль артистки играла г-жа Павлова, новая для Кiева 
актриса. Играла r-жа Павлова очень неровно. Въ eR испол
нанiи много провинцiализма, безвкусной позы, рt.зкихъ nере
ходовъ, иногда крикливости. И все-таки на меня r-жа Павлова 
прuи�веnа впечатnt.нiе артистки безус'л.овно даровитой, обла-. 
дающей большим. темперамснто.мъ и даже не лишенной вкуса. 
Были момеl.iты въ ея исполненiи прямо сильные и красивые, 
Все безвкусное и неnрiят!'{ое въ исполненiи г-жи Павловой, 
мнt. кажется, лишь результат. плохой шнолы и дурного алiянiя 
провинцiи. Отъ этого влiянiя нетрудно избавиться. Выдержанно 
и хорошо играетъ роль критика г. Вt.лясв'Ь. 
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Въ театр-в "Соловцовъ • сезон" открылся чествованiемъ 
памяти А. Н. Островскаrо. 

Была поставлена комедiя Островскаго • Тапанты и поклон
ники". Вполнt естественно желанlе театра, чествуя память 
Островскагс, сыграть именно ту его пьесу, въ которой онъ 
съ такой мягкостью, съ такимъ глубокимъ пониманiемъ и 
пюбовнымъ сочувствiемъ и всепрощенiемъ живописуетъ бытъ 
провинцiальнаго русскаrо .антера. 

Спектанль открылся вступительнымъ словомъ (Г. В. Але
нсандровснiй), посвященнымъ памяти драматурга. Въ своемъ 
слов-в r. Апександровскiй, между прочимъ-, горячо возражалъ 
противъ утвержденiя, будто Островснiй устарiшъ. Г. Але· 
ксандровскiй докаэывалъ, что большинство явленiй, столь 
в-врно подмtченныхъ и ярно изображенныхъ Островснимъ, 
лишь видоизм-внили форr,,у, нС', въ сущности, сохранились и 
по сей день. Истина несОМh'ВНная, но стоит'l.-ЛИ ее доказы
вать публиkt, пришедшей на nредставпенiе пьесы Остров
скаго. Не лучше-ли было-бы, если бы самь:й сnектанnь .реаби· 
литироваnъ" Осrров::каго? Къ сожалtн{ю, этого не было. 
Испоnненiе "Талан� овъ и г.оклонниновъ• было тусклымъ и 
безцвtтнымъ; общiй темпъ исполненiя-вялымъ и замедленнымъ. 

Исполнительница· рани Нъгиной, г-жа Жвирблисъ, играла 
старательно и грамотно, но крайне блiщно и робно. И ничего 
индивидуальнаго въ этомъ исполнен!и. 

С«ромt10 и сдержанно играетъ Мелузова г. Слоновъ,
слишкомъ ужъ даже сдержанно. Такъ, напримtръ, въ занnю· 
читеnьномъ монологt. хотtлось-бы большаго порыва, большей 
страстности и выразительности, на· какiе г. Слоновъ,-это 
чувствуется, - несомнънно способенъ. Сухо и напряженно 
играетъ Бакина г. Незнамовъ. Г-жа Лаврова въ роли Смtnь
ской ц1щаетъ все, что полагается, но въ этомъ сnишкомъ 
чувствуется выучка,-нътъ непосредственности. Мн-в кажется, 
что роль эта не совсi:�мъ · въ средствахъ артистки, и именно 
поэтому не получился должный контрастъ между Смiщьской 
и Нtгиной. ХорQшо, но н'hсколько жестко, исполняетъ роль 
Нарокова r. Павленковъ. Его Нароковъ недостаточно троrа
телеrtъ. Увъренно и свободно ведетъ роль Велинатова г. Смир
новъ. Очень недурно играетъ Миrаева г. Богдановскiй, Гро· 
миnовъ въ изображенiи г. Б:>nховскаго только пьянчужка, 
да и пьянчужка-то больше водевильный. Зачt.мъ понадобиnось 
г. Волховскому такъ измельчить зто rъ обрс1зъ,-не понимаю. 

ОLJень хорошiй князь Дуnебовъ r. Недtnинъ. Върно и 
рельефно очерченный характеръ, прекрасныя манеры, хоро· 
шiй гр.имъ. . 

Превосходно играетъ Домну Паrtтепеевну г-жа Токарева. 
Артистка отлично чувствуе1ъ стиль Островскаго, его юморъ, 
изображаемый имъ бытъ, красоту и богатство его языка. 
Въ описыв:;�емомъ спектаклt r·жа Токарева была лучшей 
исполнительницей. 

Публики на отнрытiи сезона въ театр'h .Соловцовъ11 было 
много. Очень тепло встрътили старыхъ знакомыхъ: г-жу То· 
ка реву, гг. Бо.r:ховскаго, Н,едt.лина, Павленкова и Смирнова. 
Всt.мъ имъ были поднесены цвt.ты. 

Былъ и неизбъжный при чествованiи памяти· писателей 
апс ееозъ: пtли "Славу", г. Смирновъ nрочепъ свое стихотво
ренiе, посвященное памяти А. ,Н. Островскаrо; возлагали 
на бюстъ Островскаго вtнки ... Словомъ,-все, какъ пола· 
гается. Эт9 водится, водипось, да и будетъ такъ вестись. 
А какъ много во всемъ этомъ непрiятной, грубой театраr.ь-
ности! М. Рабииовичъ.

Про6uицiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Въ гЬродскомъ театрt открыли 1-го сентября зим

нiй сезон-ъ. На этотъ разъ не "драматическiй, а оперный. 
Нашъ муниципалитетъ р'kшилъ для пробы дать на оцинъ се
зонъ въ вепиколtпном1о городскомъ театрt. русскую оперу. 
Если этотъ первый опытъ окажется удачнымъ, то возможно, 
что русская опера навсегда утвердится въ ст-внахъ нашего 
городского театра. Такимъ образомъ осуществится давнишнее 
желанiе прессы и театральной публики вид-вть въ зимнемъ 
сезон-в :въ rородскомъ те·атр-в русскую оперу, а драму въ Си
биряковскомъ театр-в. Начали оперой • Садко". Впечатл-hнiе 
въ общемъ отъ трупnы и постановки довольно выгодное. дt· 
по, видимо, поставлено антрепренеромъ г. Баrровымъ широ
ко и достаточно yмt.no, старательно и любовно. Это первое 
прiятное впечатni!.нiе не было нарушено и во второй вечеръ 
на постановкt "Аиды". Въ этихъ двухъ спектакляхъ дебюти
ровали далеко еще не всt артисты труппы, но уже и сей
часъ видно, что въ дiшt им'iется немало соnиднhlхъ арти
стичеснихъ сипъ. Изъ теноровъ пока выступили г.г. Роза
новъ, Грицен�о и Махинъ. Первый въ роли Садко, вто
рой сniшъ Радамеса, а послtднiй дебютировалъ въ эпизоди· 
ческой роли· индiйскаго гостя въ оперt. ,, Садко". У г. Роза
нова небс:>льwой; но 'очень uрiятный по тембру теноръ, вn'олнt. 

развитый и устойчивый во вс-вхъ регистрахъ, музыкальная 
манера пt.нiя и значительная сценическая опытность. Г. Гри
ценко въ партiи .Радамеса публики нашей не покорилъ. Го
лосъ и у этого пt.вца имъется еще совсtмъ свtжiй и силь
ный, но въ п-1:.нiи его какъ будто мario артистичнссти и во
кальнаго мастерства. Тускло и безцвt.тно сnt.лъ свою един· 
ственную арiю г. Махинъ. Изъ баритоновъ пона выступили гг. 
Вронскiй и Поляевъ. Первый въ роли Аманасро обнаружилъ 
большой ров 1ый въ регистрахъ баритонъ }(расиваго тембра, 
сценическiй темпераментъ и увлеченiе. Очень недурной, по· 
видимому, п-ввецъ и r. Поляевъ, пtвшiй веденецнаго гостя въ 
опер-в "Садно". Лучшiй басъ труппы-г. Цесевичъ. Артистъ 
этотъ уже извtстенъ нашей публикi.;, какъ прекрасный пt
вецъ-художникъ по прошлогоднему сезону . въ Сибиряков· 
ской оперt. Въ небольшой роли варяжснаго гостя въ "Садкъ" 
талантливый артистъ далъ яркую сценическую фигуру, по}(а
заnъ силу и красоту своего богатаго голоса. 

Въ дамской половинt. труппы одно изъ первыхъ м-встъ 
сл1щуетъ отвести г-жъ Карповой, выступившей въ партiи 
Аиды. Это, повидимому, прекрасная nt.вица съ большимъ и 
}(расивымъ гопосомъ, сочетающая въ своемъ исполненlи во· 
кальное мастерство съ темпераментомъ и яркой сценической 
изобразительностью. Интересная пt,вица и г-жа Кисипевская, 
у которой сильный большой голосъ, не лишенный, впрочемъ, 
нвкоторой сухости и рtэкости. Служит.._ въ оперt г. Багрова 
г-жа Скибицкая, выступавшая въ прошпогоднемъ сезонt. въ 
Сибиряковскомъ театрt съ значительнымъ усп'i:,хомъ. Вотъ, 
кажется, вс-в артистическlя силы, прошедшiя передъ публи
кой на первыхъ двухъ спектакляхъ. Въ }(ачеств-в дирюке
ровъ въ оперt "Садко• выступиnъ г. Прибикъ, много лtтъ 
уже руководящiй оркестромъ городского театра, опытный и 
знающiй музыкантъ. Въ "Аидt" публика наша познакомилась 
съ дирижеромъ г. Пазовскимъ, произведшимъ очень выгодное 
впечатпt.нiе. Въ его манерt. вести оркестръ и хоры смълая, 
властная ув-вренность, чувствуется большой темпераментъ и 
воодушев!'lенiе, которые заражаютъ исполнителей и сообщают
ся слушателямъ. У публики г. Пазовскiй имiшъ шумный 
усп'hхъ. 

Въ Сибиряковскомъ театр-!:. драматическiй сезонъ откроет· 
15,го сентября. Труппа уже вся съt.халас1, и начались репе
тицlи. Начнутъ "Т�:емя сестрами", за ноторыми пойдутъ 
,,Самсонъ и Далила", ,.Лъсныя тайны", ,, У жизни въ лапахъ" 
и "Въ город-в" Юшкевича. А пока идутъ только приготовле
нiя къ открытiю цраматическсtrо сезона. Начали зимнюю 
компанiю "театры минiатюръ". Открылось ихъ сразу цiшыхъ 
три: ,.Малый театръ", во гпавt. котораго стоитъ режиссеръ 
г. Яновъ, .театръ минlатюръ" nодъ режиссерствомъ г. Кел
перта и "Художественный театръ" артиста-антрепренера 
г. Чернова. Словомъ, цiшое яашествiе "веселыхъ"' теа-· 
тровъ, грозящихъ несомн-1,нно серьезной опасностью опер-в 
и драм-в. И страхи г .г. Багрова и Басманова за матерiальный 
успtхъ предстоящаго сезона, конечно, не напрасны. 

Состоялось недавно въ Одессt два ·спектакля въ пользу 
вдовы покойнаго артиста Семенова-Самарскаго. Одинъ спек· 
такль, устроенный въ лtтнемъ театрi?. ,,Юморъ" антрепрене
рами его r.r. Тенненбаумомъ и Розановымъ, далъ очень не
дурной матерiальный результатъ: въ пользу г-жи Самарской 
отчислило,;ь 172 руб. Другой спектакль, поставленный въ 
Сибиряков::комъ театр'h еврейской труппой r. Фишзона, далъ, 
къ сожалtнiю, очень мало: что-то сорокъ съ лишнимъ руб
лей, Но; и эта небольшая сумма пришлась очень кстати 
�емьt, находящейся сейчасъ на краю почти полной нищеты. 

. 

Е. Г·еь. 
ВОРОНЕЖЪ. Въ л-kтнемъ городскомъ театрt. заканчиваются 

спектакли труппы Н. П. Казанскаго. Дi,ла г. Казанскаrо въ 
этомъ году много хуже прошnогоднихъ. Гастt3оли италiанской 
оперы бр. Гонсалецъ, принесшiя т. Казанскому убытки, кон
курренцiя цирка Труцци, борьба, происходившая въ саду оцного 
изъ нашихъ кинематографовъ, наконецъ, на р-1,дкость дождпи-

. вое и холодное л'hто,-все это, отсутствовавшее въ прошnомъ 
году , отразилось на сборахъ въ этомъ году ... Репертуаръ 
г. Каэанскiй велъ чисто л-втнiй, смi>,шанный ... Наибольшимъ 
вниманiемъ публики пользовалась мелодрама • Неизвtстная" 
(г-жа Иксъ), прошедшая при недурныхъ сборахъ семь ра:зъ .•. 
"Бр. Карамазовы" въ постановк'k Художественнаго театра 
нашей публик'h пришлись не по вкусу и сбора не дали. 

Что до состава труппы, то въ первую голову мьi должны 
отм'kтить очень даровитаго комика г. Чернова-Лепковскаго. 
Лучшiя его роли Расплюевъ въ "Женитьб-!, Бt.лугина11

, сtа
рикъ Карамазовъ

41 
въ .Бр. Карамазовыхъ", Дядя Яковъ въ 

.Двухъ иачалахъ , Иванъ Миронычъ въ пьесi>, того;.же на
званi�... Недуренъ, какъ неврастеникъ, и- самъ г. Казанскiй. 
Луqш1я роли: Раскольниковъ въ .Престуnленiи и наказанiи" 
и Бенцiонъ въ "Двухъ н'ачалахъ11

• Недурный, полезный актеръ 
г •. Кречетовъ, rерой-резонеръ труппы. Любовникъ труппы 
г. Азанчеевъ, актеръ еще молодой, ему стоитъ надъ со
бой поработать. То же самое мы должны сказать и по 
адресу г. Назимова, второго комика труппы. Хорошее буду
щее жnетъ г. Паутениса. Полезенъ г. Полетовъ. Въ жен-

'Скомъ составt. лучшlя сипы r•жа 'КолЬсо13а (героиня),. Чарова 
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(инженю драматикъ и молодая героиня), Славина (инженю), 
Красавина., Тинская и Лярокъ. 

Съ открытiемъ зимняго сезона у насъ, какъ теперь уже 
выяснилось, произойдетъ заминка изъ-за ка11итапьнаго ремонта 
городского театра. Городск�я У nрава, производящая этотъ 
ремонтъ, увt.ряетъ, что къ 1-му октября театръ будетъ готовъ 
къ открытiю, но это болi.е, чt.мъ сомнитеnьноl Раннt.е половины 
октября открытiе сезона едва-ли nослъдуетъ. Жалованье же 
труппп-в г. Никулина., антрепренера нашего театра, идетъ 
съ 25-го сентября. Такимъ обраэомъ городу, чего добраго, 
нецiшьки на три придется стать, своего рода, ,,антрепренеромъ 
поневолt." и платить жалованье трупп-в г. Ни1<улина! .• А это 
копейка немаленькая!.. Во всякомъ случа-h гг. актрисамъ и 
артистамъ, служащимъ у г. Никулина,-какъ намъ говорилъ 
г. Никулинъ,-безпокоитьqя нечего!.. Р . .Я. Балаховскiй. 

НОВОРОССIЙСКЪ. Въ поповинi>. августа, труппа К. В. Исто
миной закончила въ rородскомъ театрt. лt.тнiй сезонъ . 

Подводя итоги двухлвтней антрепренерской дt.ятепьности 
г-жи Истоминой, мы не можемъ не· сказать, что ея антре
приза является самой удачной изъ дпиннаго ряда др

у
гихъ 

прошедшихъ передъ нами, за 6олt.е, чt.мъ два десятка л-Ьтъ. 
Умtпо составленная труппа, всегда съ хорошими силами, 

толково подобранный репертуаръ пьесъ и аккуратность въ 
денежJ-IЫХъ дtлахъ доставили г-жt. Истоминой вполнъ заслу
жещ-1ый ycnt.xъ. 

За 31/2 мt.сяца текущаго сезона сдt.панъ валовой сборъ 
въ 13,635 руб, Поставлено было 69 спе�таклей, на 19 болt.е 
числа, обязательнаго по договору съ городомъ. 

Сезонъ былъ открытъ 30 апрt.пя пьесой "Особнякъ" и 
закрытъ пьесой "Оксана Зозуля". 

Изъ обща.го состава можно выдiшить r-жъ Бt.позерскую, 
Нелединскую, Прокофьеву, Павлову, Морс1<ую; гг. Суханова, 
Мiодушевскаго, 8едосова, Мичурина, Сумарокова. 

V 
• В. Треmъл1''Ь.

НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. 27 августа нt.сколько ранtе обычнаго 
закрылась опера г. Циммермана въ театрt. Фиrнера. По со-

о & "Ъ R в 

ставу артистовъ, хору и оркестру оперу можно назвать 
вполнt приличною: несомнtнно опера г. Эйхенвальда, цва 
сезона бы�шаго на ярмаркt, !начительно устуnала опер-в 
г. Циммермана. Въ числi; артистовъ были пt.вицы: г-жа Ма
ксимова (прелестная Татьяна), г-жа Прокоповичъ, г-жа Ко, 
велькова, Девосъ-Соболева-все »то nt.вицы и съ голосами, 
и съ игрою. Изъ пt.вцовъ-r. Заnевскiй, обладатель широкаго, 
кr,асиваго баритона, интересный актеръ; прiъхавшi� въ сере
дин-в сезона г. Мозжухинъ также оказался незауряднымъ п-вв
цомъ и актеромъ (Борисъ, Мефистофель, В11адимiръ Галицкiй, 
Нипаканта); мноrо говорили про баса г, Киселева, котораrо 
мн'h не удалось слышать. Затt.мъ и другiе артисты-г. Чер
новъ (хорошiй Германъ)1 

г. Саяновъ (Дубровск\й), баритоны 
1т. Орци, Аеанасiу, г. Соковнинъ (мСi!лодой басъ)-всt. они въ 
общей сложности д-hйствительно могли дать хорошiй ансамбль 
во многихъ операхъ: гладко, стройно, особенно когда за ка
пельмейстерс кимъ пультомъ сидt.лъ г. Барбини, 

Gнабою стороною антрепризы былъ, накъ и всегда въ 
провющiи, репертуаръ-все безнадежно запt.тыя 011еры. 

Много блесну придалъ сезону и. г. Смирновъ, выступившiй 
въ .Фауст'h", ,Ромео", .Искателt. жемчуга\ ,,Он-вгин-в", .Ри
голетто". Антреприза все же оцною оперою не удовлетвори
лась: были въ оперном» театрt. конuерты r·жи Каринсной, 
Валентины Линъ, два нонцерта г-жи Плевицкой (посл-вднiй
увы-собрапъ очень немного публики). Прошла разъ и one· 
ретка "Ночь любви". Въ общемъ за ярмарку взято 44,000 р., 
но весь расходъ выразился въ суммt. 46

1
000 руб. (2000 руб. 

дире1щiя понесла убытку). На будущ!й сезонъ г. Циммерманъ 
уже .снялъ театръ г. Фигнера. Мало этого: у него возЕикъ 
проектъ снять Лубянскiй театръ, ставить тамъ оперные спек
такли, а въ Ярмарочномъ даеать драму съ гастроперамн. Че
·редованiе оперы и драмы въ о6оихъ театрахъ-мыспь, по 
моему, удачная, особенно для Лубянскаrо сада, гдt г. Цим
мерманъ предполагаетъ еще завести и симфоничес1<iй оркестръ 

Съ 15 по 27 сентября въ городскомъ будутъ малороссы. 
Н. 0-н'Ь. 

л Е н 1 я.

Сдача театр овгъ и аига}в:.ементы. 
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Въ r. ВIЙGК'Б на зимнiй сезонъ
С_ДАЕТСН ТЕА.ТРЪ 

Общественнаго Собранiн. 

МrJютъ партера 300, галлереи 150. 

Акс�о�!дах�1!l�РЪ 1
· Семенъ Осипоnичъ OGJIAf{Ъ 

проходитъ опери. и опереточ. партiи и 1
концертн. репертуаръ. 

Спецiалья. классъ опери. анса:мбля. Акком. 
· nъ концертахъ. 

Принимаю предлолсевiя въ тури. 
Спб., Вроницкая ул. 19, 1ш. 11. Тел. 505-64:. 
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ЕЙСНЪ. 16 iюля антреприза М. И. Судьбинина эакончипа 
л-зтнlй сезонъ. Судьбининымъ взято чистой прибыли 2,000 р. 
Затt.мъ дi.ло взяли артисты въ свои руки и за мt.сяцъ по
лучили свое жааованье полнымъ рублемъ. Прошли слt.д. 
пьесы: "Дуракъ•, ,,Дядя Ваня", ,, Трудъ и капиталъ", "Марiя 
Стюарт·ь", ,,Донъ Жуанъ", ,,Казенная нвартира", ,,Катюша 
Маслова и, "Карьера Наблоцкаго", въ бенефисъ Дорошевича, 
"Казнь", ,,Пророкъ антихриста", ,,Синяя птица" въ бенефисъ 
режиссера Самарина-Волжска го • Свадьба Кречинскаго •, "'Ген
рихъ Наваррскiй", ,,Обнаженная"; оперетки: ,,Мамзель Нитушъ", 
"Красное солнышко", "Гейша", ,.Вс-в мы жаждемъ любви" и 
обозр'hнiе Ейска, имt.вшее большой ус тhхъ у публики. 

Са'1аринъ-Волжскiй зарекомендовалъ себя опытнымъ ое
жиссеромъ. При наличности небОЛЬШliХЪ средствъ провинцiапь
наrо театра онъ эффектно поставилъ "Синюю птицу". Неболь
шоА:, но прекрасный голосъ Стрt.льской. Изъ испоnнительницъ 
женскихъ ролей особой похвалы заслужfiваютъ г·жи Романов
ская и Карендова. Прекрасно аккомпанируетъ на poяn'h Ди
Крокко, Бернаrtскiй опытный и серьезный актеръ. Съ начала 
авгусга быrш приглашены гастролеры: артисты театра Неэпо
бина Н. В. Лядова и В. А. Ермоповъ-Бороэдинъ, сыгравшiе съ 
большимъ усп-вхомъ 7 спектаклей. Послt. Нt!ХЪ гастропировалъ 
до конца сезона Я. С. Тинскiй. Съ нимъ были поставлены 
пьесы: "В11астелинъ жизни11 , ,,Жена министра•, ,,Цt.на жизни", 
"Бt.шеныя деньги", ,,Жуликъ" и "Гамлетъ•. Въ бенефисъ 
Тинскаго былъ поставленъ "Маскарадъ", давшiй отличный 
сборъ. Прекрасная игра Тинскаго пnкорила ейчанъ. 

Давыцова, Азовская, Калинина, Изорская, Еnьницкая; гг. Ар
бенинъ, Ангулянскiй, Бз.ръ-Яновскlй, Боиаровъ, Любимовъ, 
К. Наумовск!й, В. Наумовскiй, Р-вчной, Шамардинъ и Шум
ск!й. За сезонъ поставлено въ Торопцt. 15 спектаклей и въ 
r. Опочкъ 29 спектаклей. Прощли пьесы: ,,Мирра Эфросъ", 
"Жуликъ", ,,Рабство", ,,Тайфунъ•, ,,Сиротка Ася", ,,По ту
сторону океана", ,,Гряфиня Эльвира•, "Педагоги•, ,,Мораль 
Пани Дульской", ,,Демонъ"', ,,Забубенная головушка• (бен. 
Шумскаго), ,,Вторая М)Лодость"' , .Дама съ камелiями" (бен. 
Львовой), ,Свадьба Кречинскаrо", "Лиса Патрикt.евна"' (бен. 
АгатJвой), .Къ Солнцу" (бен. Шамардина), .Непоrребенные" 
(бен. Арбенина), "Темное пятно", "Распродажа жизни",,, Триль
би", "Женитьба Бt.луrина" (бен. Шумскаго), и др.

Представитель т-ва П. А. Шумскiй. 
ИРЕМЕНЧУГЪ. Лiннiй сезонъ зщанчивается. 
Въ городскомъ сацу на открытой сценt въ теченiе трехъ 

недъль подвизалась "опереточная" труппа подъ управленiемъ 
г. Брадерова. Сборы были степь пnачевные, что антреприза 
понесла убытковъ до 2,000 р. 

На смiшу прибыла ма11орусская труппа подъ управленlемъ 
г. Гатапiя. Матерiапьный успtхъ очень слабый. 

Въ непродолжительномъ времени зимнiй театръ, арендуемый 
Р. В. Олькеницкимъ, переименованный въ Екатерининскiй, 
откроетъ свои д'3ери. Прсдстоящiй зимнiй сезонъ будетъ 
работать антреприза Панормовъ-Сокопьскiй, Олькениц1<iй. 

Послt.днему сдана въ аренду и народная аудиторiя, на 
условiяхъ постановки общедоступныхъ народныхъ спектаклей. 

16 августа состоялось закрытiе лtтняго сезона. Ей
чане· очень благодарны г. Судьбинину, сумt.вшему дать го· 
роду хорошую труппу. На зимнiй сезонъ зимнiй 'Iеатръ 
приказчичьяго клуба снятъ Сотниковымъ. с" с11-вдующаго 
года будетъ открытъ Народный цомъ, оборудованiе его ведетсл 
подъ л�чнымъ набпюденiемъ Судьбинина, ноторому онъ сданъ 

Въ Екатерининскомъ театрt. предполагается три раза въ 
недtлю ставить спектакли, а четыре дня давать сеансы бiо
скопа съ постановкой .мин\атюръЧ , по образцу одесскаго те-
атра "Минiатюръ". Л. Дей1tмаиъ. 

на 5 П'ВТЪ. Ив. Hu1eumU1t1,. 
ОПОЧКА. Занончился сезонъ nрамы 15 августа, на марку 

взято по 60 копt.екъ. Начали сезонъ въ Top'Jnцt,, гдt, играли 
съ 11 ·го ацр'hля по 20·ое мая, съ 29-:--о мая начали играть 
въ г .. Оnочкi:; въ слt,цующемъ состав-в: г-жи Лыэова, Агатова, 

j?eдa1<ropo О
. 

р. 1\уrель. \!tздательюща З. 13. 'Jимоф:�;е:ва (Холм:кая). 
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nноnь _отстроенный и вполп-Ь оборудованный ВJ\f'встю,юстыо 8. 00 :м·встъ, �а зюшiй 
севонъ 19L1-12 rг. подъ оперу, оперет1·у, драму и легчю 1<омед1ю. 

10-2 Предпечтенiе отдается оnеретк"t. 1 Начало сезона 15 ок·1·11
б
ря. Театръ сдается па самыхъ льготныхъ условiяхъ съ ото-

1 

uлевiемъ и осв·rщенiемъ .ИЗ"Ь процентныхъ отчисленlй съ валового сбора. 
В·вmал1tа и буфетъ при теа.трi и клуб·h сдато·rсл от;�:'{1льпn. t:ъ uредло.жР.нiями, ва 
справками, св·hд·внiлми, условiями и плавами театра просятъ обращаться въ Сон·втъ 
Старшинъ Екатеринославс1еаго Ко11!мерческаго Собранiя, Проспеr{ТЪ д. Марпинкевича. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• При посредr.тв·в I{(}�шиссiон. Отд·вла при Союз·в Драм�тич. и Мувьшальп. писателей : 

: 
второй 11ерiодъ гастролей а.рrнста.-др'а.матурrа. � 

: ВАСИЛIЯ ЕВДОНИМОВА· : 
+ съ.15 Октября по 15 Н"ября с. г. i + Въ пьесах:ъ исr,лючитРльп

о 

его сочиненiя при ансамбл'В М'В�тпыхъ труппъ. + 
• НЕПОГРЕБЕННЫЕ 

111 МАТ
Ь

-БУДУШ
ИХ

Ъ 
. + 

: КАДР
И

ЛЬ ('fpar. нечис'l·ой сов1Jсти) ЖИТЬ 
Х

ОЧЕТСЯ! • 
+ · Вс·в пьесы IIОМ'вщены въ одномъ сборпИI{'В. Ц. 2 р. • 
+ Подробпыл условi.и печаткой брошюрой высы.1Iаетъ Иоммис. Отдi;лъ при Союзi дра- +
+ . магич. и мувьш. писа"rелей. (Спб., Николаевская, 20). + 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ИРЕМЕНЧУГЪ. 1 т·•··ъ-ёКОiЗ'Ъ··:·: �
ЗИМНIЙ ,ТЕАТРЪ 

1, 1 Городс,икм:оеяни Аз.нем. НПiуЯm"ити.Еа АТРЪI .• своооденъ на 'Пасху и впредь 
, "' . 

сдпет•я гастрольнымъ трупиамъ, 
С д А Е Т С Я\, подъ тtонцерты и т. д. на 1 

Вывшiй uртистъ Императ. театровъ .1 
:Марlусъ :Марiусовичъ 

ПЕТИПА s-J 

11 проживаетъ въ настоящее время в1, 1
Одесс'В, Ели::аветипсrшя д. 3, 1<в. 26, 

и прини.маетъ 

11 приглашенiн на гасВ1._оли. 1 

1@3=� 1, 3 д�=r;ъ

l Рафаила 

1 �.�����; ��?.��;��.J
1 

подъ гастроли, проснтъ присылат1, 

1
свои пре;�;ложенiя до 29 сентября в·ь Москву в'lf темральное бюро А. Г. 
3адонцеву, а Gъ i-ro оrtтябрл по мар
шруту, напечатанному въ жур11ал·в 

"Театръ и Искусство�. 

�. jj j j jj ,,/i) 

выгодпыхъ усл(}вiзхъ, или nроцентахъ. 
• Вновь отремонтироnанъ, сд'влавы на- 11 съ перн

ы

:хъ чпселъ сен�ября с. r. на ++ -++ 
питальныя пристройки: большое фойэ, 11 очень доступныхъ условiяхъ подъ ra- 1 • Комическая старуха • 
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1 
t Декорацiи, 7 перем·вн'ь мебели, кочы, 1 церты и проч. Вмtщаетъ до 1000 че· 1 . 
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!fiспи желаете дитя видrвть здоровымъ, бодрымъ и ·хорошо раs·.в.-аше вивающимся, то .•
.
давайте_ 

. 
-е

_ 

му . Ге
.
матqг 

.
. енъ 

Д-ра Го.м.ме.ля., Пред9стер�женiе! 1Гре-
, , 

, · · - буй11е непрем1шно фамилiю Д-ра tоммель.

: .. ·-----·------
Издат. _ж�ла "ТЕАТРЪ; и ;СКУССТВО", 
· ·. ЭНUИКЛОПЕ1IIЯ 1
tцепическаго. самообраяованiя

Тоmъ 1-ый.-М ИМ И К А 
232 рис.. 222 стр. Ц. 2 Р.. , 
Тоmъ 2·ой-ГРИМЪ 

На-дняхъ выйдетъ ивъ печати второе, 
до

п

о

Jше

нное 

. 

и 

з

а

пn

во

. 
.
п

ерераб

о

танно

. 

е 

· 1
ивданiе 01t0JIO 300 рис. д. 2 р. 

Т. 3-lй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ . 
В. В: Сщ1дRоп1шцева 

съ придоженiями статей В .  В. Чех:оnа 
и д-ра мед. М. U. Эрбштейна. 66 рис., 

1 

· , , 367 ст-р. Ц. 2. р. 

-" т ... 4�ь•й 'НОСТЮМЪ . 
·ПО. дъ редакцiей ф. ф. Номмиссаржев
скаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.),·
ц. въ .перец. 3 р. 50 к. (бевъ иерее.);

Выоы.па.ются иа..пQж. пла.rеж.' 
.1 

_ э .. . с_: ТРдд· А сбо. риикъ �тихотворедit,
. . . . . монолоrовъ, .равщщвовъ, 
романсовъ ,и

. 
т. п., пригодныхъ дл�. чт�ц:iя с� 

, эстрады 1 'r. I .. О 910-19Ц г.г., 352 стр. 
ц. ) р. 50 к:, ценвуров. экв. 3 р. 50 :к. 

•• ,·_, .'.: .... ·: 
·•. •• 1 

·рь.1ж1�. �т·:���:��;;�:::��;�it
e

�:
�сылаtо-тся да�_<1,севи1,щr.:1 п.пат��gм'.f>. ;'. 

Ко�тррц. $УJШ�Ла, � ·Театр'!> _;\!,:Ис�усет�оlf •·
,_·,, ., : ' ·: .

.... ·' _(' ,' ,. ' ' •, .·: ,. ,. , ·. . ·.· 
.. / 

·..i_;': 

:,··�(/J·. ,::цо_·.В .. и·�.·_·�.,:и···.ik .. i_в._ ъ�не�.·.у,:_:с. :a.Qny,_· . �-��
:-· · · - -, · ... ·отцы ·и· д1.ти/ 1-'-1· 
;: , пьеса въ 3 д. Г. Вара. , ·. 

:',: , :,М"tСТНЫЙ ·БОЖОКЪ. 
m ·J{;Q�е��я�сатира :nъ 3 д� :К. Слобода. Ш
. . · 3.ОЛОТАЯ ЧАША ВЛАСТИ. 
;:

� 

... , .� пьес.а. въ 3 д. Р., .(Цтрауса. . 

� 

; Переводы. 0едоровича. 
;1 Продаю:_ся . ��- .. .в.р·�хъ :rе��е,а.щ,ныхъ би�
Ю... / ,, �JIJ.o:!'eкax'.t,, ,, . , ._ . ЛJ 
�=.· ,, . ,; .1.f_; ·., ,.. '•.1 w . ,,,,.,' 

1' 
. / /' 

ОДНОАКТНЫЯ 
ПЬЕСЫ: 

,,В�съ т,.ребует1;, ревиворъ" обовр.' nъ 1 д. . • .,. , . . ·• . . � ц. 1 р. 
. Скаковая конюшня . , . : • • · ,, 1 ., 

Трое пвъ ГaJ.Jp� • � ••• 1 
... ,, l\,; 

Некролоrъ • . • . • . . . . . . � 1 " 
Ночь въ 2 д. IIp. В. J\& 79. с. r. . ,, 1 " 
Новобрм. въ кора. Пр. В. М 79 , ,, 1 • 
Полчаса подъ кров ат. П. В. No 79 . ,, 1 ,, ...Вабастовка фароъ (Пр. R. J'-12 52 • 
Мас1са пьеса (Пр. В. J'& 52 о. r.) � " 1 " 
Король воровъ п. (Пр. В. No 52) • " 1 " 
Номеръ5g-ыйфарсъПр.В.J"f117�. ,. 1 " 
Сила . любви др. (Пр. В.· О!:1 г. 230) "· · 1· • 
Нимфа и сатиръ (Пр.В. 10 r. No 78) ,, 1 " 
Венера въ л-всу Пр. В. 19 r. No 24 ,, .1 " 
Подъ ножомъ др. . • • • , . ,. . ,, 50 к. 
Посл-в оперы др. . • •. • , : . • ,, 50 .., 
I-tровь ва кровь В. Протопопова, , � , i р. 
Любовь ЩIJIЬН'Ве ,смерти, Пружан- , 

orcaro • . • · . . . , • . . · , • "· 1 " 
. .r , . . . ,..... : 

•( 

'Контора. ж.ур. Деатръ и Искусство-"-. 

; !', 

;w .·,.:м.'сИ; . .-ЧЕРНОIIЪ. _':\ .-,� 
Щесьi: для ,,1е11тмвъ Минiатю1

i
ъ я Моэа'1ка, ') 

J,-Оенса:цiQн: ноnпnк.:�·Н�� .. ,lорка.и �еl(ли�� 

;: ·�·;р:пз:бит,ое-, Зepttnno�·'.:-,. ', ·. 
. хс·омедtя-манiаtю ра въ 1 д., трое � ·hйс1•в. дицъ 
Оµиrюtаnьнаl См-tшна! Удобна

? 
нъ по-

. 
.
. становкt. Ц-tна 75 коп. , , ,, 

П( СБ.ОРНИКЪ oд11oartтn. веселыхъ пьесъ 
1) Изъ-под�, СjОЛа '--;- Kf вtнцу· (сюж.
ваи:мс:rnо'в:t.u:'Ь). 2) . &,ни .мь,е no�(IЙlfИf(И ·
( 5{:повiя и Китай). 3) Неожиданное пре-

1sращенlе (�е · ду.м:алъ, не гадалъ, а ·въ
тtт:к:1:1 попалъ), µсред,' 3-хъ а:ктн. фарса

,, Тетка Чар лей" nъ· 1 д . 
. ,: Цiща сборника; (3 .дfr�CЫ)�l, Р,-;. . 

· 
. 

· :М:<iжр:о nолуqать въ. релакцfяхъ театральн.
�\ �rр_нал�въ,. В'Ь .. 'l,'eaтpaJI .. ЫI .... ·бqб.р.·оте�·�· � ·И.
� М. И. Чернова (Одtющ1,, Пассмir:1'). 

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

< М. и. Мшйловъ (Рыйщiй) > 

• 

Itъ вимн. сезону новы.я пr.есы 
"Больная дупщ" вт, 4 д; ц. 2 р .. 
,,Па хутор� у, r.шлы-х:ъ Оsуяы:о

выхъ"' nъ .4 д. ц. 2 р. ' ,.Мнимые- сектанты" :Эпивод'Б въ
двухъэтажно11�·ь. до111·h въ .1 д· фарсъ 
ц. 2, р. ' .. ' 

,,Cy111acJIIeдmiй" вод. nъ 1 д. ц. 50 1,. 
Bcil пьесы равр·hшены безусловно. · 

ltонтора журн. ,,Театръ и Искусство", 

1 . М;iатюры АнтимоНОва:1 Двор.янипъ · nъ :Ъ1'hщiыrств·J;, 16_:_1 
· Перван ревность, . ,,,: ' 
п_ омолвrш автора съ 1

.
с
.
ритиrшll'rъ,

Двалцать · два не{)частья, 1 Водо1·олчел. 
·�По :60 1.оп. въ тtон . .,,Т. и ·И",

, отъ 485 р, 
РОЯЛИ 

отъ 700 р. 
Д:rя ,;,шnу�ри,хi, 
зд-1;1-�, допуu1,щJ1·сц 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1. J«. 1Upelep,
О�·П@'l'ербурrъ.-Певскiй, о2, yr. Садо)DОЙ. 

--------------------------·-----------------------' -------

[Q] с=:.::::.• ==-===:: [g] 

� 
.. }Р!к!��\ .. !!.!:,} :. с�с!а�н.� а .��.�!�о!��ссбя. 

� 

� РаэвитJе и по �тановка голоса. � 

� 
· .. - Исправnенlе недостатковъ рi;чи. � 

(Проза, стиiа,
. 
J1
.
,o
· 
нол;.оrп, фо-рма. рtчи,. дiа

.

�оrи,

. 

po.ilh). 
. Поварскои, 15. Тел. 1,71, 27. , 

· Прiем"Ь ежеднев1:10� f(poм.t праздниновъ, отъ 4-5. Число \учен. десять.
[g) 

. 1 .. 
с=::1 [gJ 

XXXll-й lРИДЦАТЬ ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ .XXXll·й '

11узы:каnьио�драмат.ическ1е и·. оперные 

iJt ИУР'СЬI ПОЛJIА.КЪ. 
Ос.нов. .В"Ь: 1880 'rоду.· 

Сnб., Невсиiй, '45, противъ Гостинаго двора. · Телефонъ N� . 58� 78� 
Пре�меты прецода.ваяi�: . ОПЕЦIА.7.1.ЬЕГЕ"IЕ: ф1>ртепiаяо1 ыетодиха фортепiаяной м:rры, 
пilп!е

1 
оперный JCJiacc1>, с:юриn1tа, . алът1р, в1оловчелъ, l!овтра�ас'Ь, спец. теорiя ко:ь1поэпцl1J, 

арфа, вcil . ду�овые и ястру:мевты, лрама,·ичес�rое искусство, хоровой и орв:естро:вый классы, 
совмфстяа2: •rpa., · вс:р.омоr .А..ХЕ.ll:ЬНЩЕ и овщвов�.sзО:JJА.РЕЛЬВЬlВ:. об,цэ. 

"iдаосы фортепlаво, 'l;'eop,lя · муэьщи, сольфеджiо, раэвитiе ·. cJJyxa, и ыузы&альио! Пf»�ти� 
rармовiя, коятраnупктъ, ияструмевтовка.; энцв:в:лопедi.я:, �теяiе съ листа, тра.нсповиров�11� 
псторjя :муаыки, ита.,11�ляс1tiй яэь�къ, исторlл оперы., .11сторJя театра, я .быта, во:аа.11 др11:м:а, 
твор11ество ак1еровъ .и драматурговъ и его nсиходоr1я, нсторiя ку.nьтуры. :ыимаха, :пластика,· 
Т2'11ЦЫ, ф�хтовавiе, гримъ, эс,:оетпка в'Ь r.вяэи съ·исторiей иску,сс,�.въ, правовыя ,вор)(ы театра; · 

. · СПЕЦIАЛЬНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ KJIA�CЫ . · 
подъ Р.УКО,ВО.ЦСТВ011Ъ а;11т. ,иwn; t;· ю. JК. НJPЬJJJBД, реж. Иvп. Т.· :Jif, п. :ВА.�ПQВА. 

ф • 

с·ОЕЦIАЛ·ЬНЫЕ ·· ОПЕРНЫЕ КЛАССЫ
. . въ, в�дilнi.ц дире&Тора В., В. ПО.llЛ:.А..:UЪ. · 
. П.P:t..JiJ:i!HЫB в.спых"':лн1в. и ПР:I.JП(Ъ вновь ПООТУПАНJЩНХ'Ь проиа-

' 'водм,по.ч еtниднввно с• 1о·чао,.уmра ··до 7 Ч!Zо,·,ечв.ра. ' ·, 
В� '1-узыкаль,вые •дасQы привимаю�я д1�ти съ 7-м�.JI'hтвяго возраста.. Подробвыя , 

rтроrра№мы в'сщхъ спецi�ъ�J>1хъ и общеобразовате.11ь.выхъ предыетовъ. и условiл прiе:м� вы
даются. :въ ;кавцеJiярi11 курсuвъ и в:ысы,11а.ются. ПисьмеJr. амцщеяiя о по.ступ.nенlи просятъ 
адресовать ва имя дирехтора. Jl'Ь :ка.вцелярiю. При курса%'Ь вьtсit'роея.ъ пон-церmно-теа-' 

: пара.tа'ЬН��й aa.Ar. u сцена, со вс'i!м;и · прцсаособлевiя мп и iэле1tтрическв1.1ъ · освilщев!еы"Ь. 
· Qа-чмо аанятiй :t.-.�o 01;я,ra11fJpя. , Дире1tторъ;:1tУрсовъ В. В. ПО.llд.А.ВЪ • 

. Bt,,�HOE . ,О.РЕДСТ80 ·. ДJIН: ,_ РО(ЦЕН IЯ ВQЛ ОС\

-..хи: Я НО Е :м: ЬГЛО 
• ..:,:, ' . ;., . • ' 1 •·.·, ' ' ·• 

tс;сi,цержитi .Chininum h,y(.h'bbloricurri 1%). 
Пpиro,oS'JI•eпo .въ., Jlабораторiи А. :энгnУНД ъ.' 

ФА Б,Р И :К А 
МЕЛЬХIОРОВЫХЪ 1t ИЗЪ НАИJJАДНОГО 

СЕРЕБРА ИЗДьЛIЙ 
'IОСИФЪ ФРАЖЕ 

мага.зииъ оптомъ . и въ Jjозцицу' Въ Спб; Невскiй: пр., 22. Тел. 45-93 .• 
Бonьwoii .. выборъ столорыхъ приборов-ь,.из�щ11. предметовъ для хозяйст•а и подар�. 

В, Bot иэдilз,iя, пос,111i долrолtтяяrо у;потре-. 
б.:u:е•iя, моrу'l,"Ъ быть вяовъ почиц-яе:ыы въ · :м:оемт. 
ыаJ>а.ацв;il ваltJlадnы:мъ серебрnмъ ИJJИ оривимаiотся 
�ъ рбм'hяъ 01братво въ 1/з ц11яы по прейсъ-хурав· 
ту, эа. ,вычетокъ стали, oтeJtJia. и поsолоты. 1 • • 

. c,в�pW!'HlfP уни11то•аетъ. 'l'OJIOBHjIO • ПIJ)ХОТЬ И, ·nреир�щ11{ет� вы11аденiе, 180,ЛОС'Ь.
. . Ц'l\JI& �IL �yc61ti .40 �ОП,� .С'Ь ·�epecLI.П��f � ·JtJCK' 1, 'р, 10 :К�. , 

1
: , : , • • - , · · , , 

' 

Дла:пре.цуцреждевiя ПQ�\до1tъ·�ошу обр�тюъ,особедяо�·вп111r1�яiе.,n подпи�ь А. Эн- •, ,К.,т ... · .. О,.. : 

·и·з'L:,.:' .. ·.
·

а·: р'· ,,.и.с' ·т .. о' ,и·ъ· ·.

· 

, rJLJHA� �pa.c.выll!:JJ черви.1ами и:· .И�P,It}" С,•-:Петербурrс:коА Иос•ет�qеокоА Л�бораторiм, . 1,: ; D 1' 
' lt�TOpblЯ цiJl'oтoa: JIIL, 'дсiХЪ В�,;,И�6\\1ПiБ;: llDJJYЧ&ТЬ :МОЖ�О, .JIO ВС.iХЪ ' .11учщихъ 8ПТ6РХ'Ъ

j 
1 , o;цrfiв тьса ЦWIЩJI и ,_ Ш , 

·, ·�тецар<,��.':Е?СМ�Т��еских� и.пар;ф�и�рцыхъ ск.�а.�ахi'Роооi�ской ИмперiJ! �:. ГJiаВЦЬУ8 ' 
же·п.ае···т .. ъ

·.· ' во1 Ииte�C,SI бо:Ь� . . 
6
в�:· 

8'r.eщrc�a ц щ,ЩJ,I фирны ,цдя�!Евро�ы: �аtбЛ>r:Ъ-:Эммль 6еръ; Вtва;-Лео Глаубаухъ, . . . , , , боръ' :мал:оn:одерж ... ,'.Кс,ртверъ·�,вГ'Ъ, 3;]Iацца.�Е.• ло,.ръ; ·дJla,.Юamol 11 €riвервой A�e-pИR)f:: 1Iт-ю--I0рк1а- :ъщця. ;sруж. б.uеетящ. Ji щелков.' ПJiатьевъ; 
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