
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЦИСRА 
яа 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ , = 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВ°'� 

.& 

1:.2 No№ еж.енед1шьнаго иnnюстриро
i.J ваннаго журнала · (около ,11000 
вллюстрацiй) ------
12 ЕЖЕМ1:.СЯЧНЫХЪ КНИГЪ --;-

• Бибniотеки Театра и Иск.": около 
· 20 новыхъ репертуарныхъ пъеоъ, бел-

летристика, научко-попуnярныя 
статьи, отдtnъ .,,tэотра.да.•-сборникъ 
ствхотворенiй, разсказов-ъ, монологовъ и 
т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Подписная ц1ша на годъ 7 р. 

· За границу 10 р. 
На полгода (съ 1-го iюпя по 1-ое 
i ( января), 4 р. За границу , 6 .р. 

Отд'hnьные NoNo по 20 коп'hекъ. 
Новые подписчики попуча.тъ ВС'В :ВЫ· 

ше;цшiе №№. 
Объявпенiя: 40 коп. �трока петита ( въ 
1/s страницы) nозади текста, 70 коп.-:- . 
' передъ текстомъ. 
Контораt-,Опб.,. :Воз:в:есепскiй пр. 4, \ открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Ten. 16-69. · , 
Дп� . телегр.: СПВ.�Теа.тръ Искусств�. 

,,. 

( 

·�V.годъ издRн1я N 38' 
Вос:ирес:енье, 18 Сентября · О 

1911 

Къ зимнем.у се�ону: 
рсиша п. DЪ 4 д. съ. прод. Юр. Вiл.яева. 

': (Ре.и. 'J'. ·Невло6.), ц. 2_р., роли 3 р. 
f раИЪ, 1 Н. ;11мкоnс1шг o.(Pen: Моск. Мал. т.). 

ц .... р. Роли 3 р. 
f[иръ живни Пmибыm&BCital"O, перев. к. 

' Враnича,(Реп. Моск. мал. т.) 
п. 2 р. 
Bhaltнoe nope. (Дв�ли1сiй Я:пусъ). Эпи�. J.J . въ 3 д. Л. ,Па.пьмскаго, 
ц. 2 р: ' . 
Ша.кары, '11рщш. въ 4 д. Евr. · �рикова, 

(ж. 6. :м:. 6). ц. 2 р., роли 3· руб. 
про.ХОЖ1е, :к. въ 4, д. Виктора Рыщкова, 
Р. 1 

• (:м. 8, ж. 7), ц. 2 р., роли 3 р. 
· (Реп:(,;пб. Алексав. т. и Моск. Мал. т.). 
тnаrедiя актt�и.аь1 . :ЙС!I'ОрИЧ. П. ВЪ 5 Д. J.J t' ' В. В. Протопопова, 
ц. 2 руб. ' 
"ll'tt:XИЙ 1ЗЪДЬМЬ1 n. В'Ь 4 д. Гр. Ге, (Реп. 
ЧJ , . ' Спб .. Александрии. т.) 
(ж. 3, м. 6) ц. 2 р., роли 3 p.'J]p. В .. J\lo 194с. г. 
I{ОГ да .13BCfta НЦСТаНеТЪ, �о:о

;�
а Am�, 

Uак_ъ -ОНа ,рюбйра Домаm. сцены въ 
.. Ч· . . . ' 4 .ц. ( соnремщ. 
тр:илогiя "Изящная, Зitевщина и - uродолж. 
"Душа, т·'llло ·и ц;цатье") п.· О4евипа-Во.nгаря 
(м. 4, ж .  7) ц. 2 р., роли 3 р. . · . 
Трагедiя бевщ10дiя, п. въ 4 д: �· . . , Острожс:каго, (м: ... 
10? ж. 4), ц. 2 р. . . 

Частное ДЪJIО ц, въ 4 д. (ивъ rимнавич. 
. ' живви) Ник. �ервыm�ва . 

(реперт. Сnб. Мал. т. и Невлоuипа) (м. 10, 
:ж. 5), ц. 2 р.,. роли 3. р. Пр. В. � 180 с. r. 
J{JJIЬTЪ. ПOPOita, n. въ 4 д· �· Лаведана 
, . (:м:. ,3, :ж. 3), ц.. 2 р •. 
Сирьнtе смерти др: въ s д., к. ·и е. 

1 . . ·' Коnальскихъ (реп. 
театра :Корша), 'ц.2, р. 
· }.ЦИJJеЦЪ З-.rо этажа Джеро�а iK. 

' Джерома (Реп •. 
<Jпб. Мал. т.). ц. 2 р: · .. 
Студенты драматич�с:кiа ИJIJIIOCTpaцiи вт. 

� 4 ,Itар1.1ипахъ. 1{., Дале:каго, 
2 р., �оли 3 р. · · . 

f{О1Зое COJIHЦe ·· (Въ борьбi ua жщь). 
, · , , · · ' др. :въ 4 д. Хейермsпса 

(м .. 9, ж. 4), .д. 2 ·р. Пр. В. J\Jo .194 с. г. 
Его :высочество на водахъ, ком.-. ' . ' . вод. 
въ 3 д. Р. ·мнmа, (Авт. ,,Амаво�ошt") ·ц. 2 р. 
.Драма. Яtе!{щtой души, пьеса въ 4 
. . , , .. · д.,Е. В,Лку- . ,, .. лоnой. ( Пьеса_ удостоена, До чет. Отзыва _н� . 11-о:мъ ,·Itонк. им.с.ни Остро:riс;каго), ц. 2 р. ',. · , 
' {Iиръ Sартаеара ,(С!!!'hШ�ОЙ чeJJoJJtкъ) \ I 

, , , . ' \ цьеса D'p 4 д• р. ,Л� 
Антропова., llp. В. No 157 с. 1·. · ц. 2 р. 
Дюбовь · тре.хъ КО·РОрей. Тра1·ичес:каа • 

. поэма въ 
· 3 д. ;пер. с,. ит�льяв: Alta1enit. ц. 2 р .. 

,, . . 
Въ з1н1отомъ дом"t, п. въ 4 д. Н. Amemoвu. Оле-лукъ-ойе или Авдерсеяовь1 с�авкп, 5 Rарт •. (ближ. Н()Винка т. Неш16ина), (м. 6, .71t. 5) . Н. Попова. (Реп. Опб. Мал. r.). , ц. 2 р.ц. 2 р. Пр; Н. 1910 r. М 523.. , llp. В. No 52 с. г • 

. ГвардейснlИ riфицеръ, :0гра вiir 3 д. Фр. Моль� · Рара, ком. въ. · 3 д. ;Флерса и Ratiзвe (а, В'1'. пара (м. 31 ж. 3), . :ц. 2 руб, Роли 2 р. бО к. 
· (Реп. Опб. Мал. 'J'.),, П. В. № ·101 с .. r. . · .; · 11Которця. ивъ 'тре;хъ") (м. 7� Ж,. 8) д• 2 р.

Morlturf (Посл·:Вднiе ивъ Могиканъ) карт. ' . Пр. В. J\Jo 134. ' · · 
nоrt11'1щич. живни В'Б. 5 д. п. Оленина�:/Зол-· \ Наnолеонъ и пани Ва�евсная, п. B'I, 5 д:t.· 

. гаря д. 2 р. Пр. В. М 157 с. г. , · qъ полъ6к. (Реперт. Спб. Малцго r-), 2-ое 
дмтя любви, . въ 4 д. 'А: Ва.тайля, пе-р. М. А; ивд.� ц, 2 р. Пр. В. М 79 ·о. г.. , ' 

Потапенкоt ц. 2 р. Роли 3 р. ( !1еп. т. Нев- . Интеллиrенты, п. въ 4 д. А. 'Стойци�а· (Реп: 
1 

лобина). Пр. В. No 174 с. r. · Х�ыt.ГОР,1 т:) ц. 2р. Пр.В. J�'o79 cr �. Алиби, п . .въ 3 д., авторив. перев. RH. Ф. К.о- rабы ЧУ,ВСТВа, п. въ f> д. lIOJ>To-Pищa, съ · ' саткица-Ростовскаго. Ц. � р. Пр. В. No. 101. · - франц,, ц. 2 р. Цр. В. �1. J?l 1 . 

\' 



,/ 

/ 

1. 

о & 

П родолженiе списка nьесъ: 
Великiй. покойник-ь, ком. въ 4 д.,съ нrвм. (Реи. 

Спб. Т-ваОбщед. др.), ц. 2 р.Пр. В . .М 180 с. г. 
, * Боrаты е, п. nъ 4 д. В. И. . Томашевскои 

(премвр. па ковкуроi. Новорос. университ.), 
ц. 2 р. Пр. В. М. 111. 

Необозримое nr,лe, трагикомед. въ 5 д. Шпиц
Jiера.. Пер. съ pyitoп. 3ин. Венгеровой, ц. 2 р. 

Дi;ти, .к. въ 3 д. Г. Вара (м. 4, ж. 1), ц. 2 р. 
Пр. В . .No 79 с. г. 

Панна Малиwе вская (Метресса), п. в:ь 3 д. r. 3аполъокой, ц. 2 р.Пр. В. М 52 с. r. 
смtла.чаи1,1, ком. въ 3 д., пер. М. А. Пот11.певко, 

ц. 2 р. Пр. В. 18о·с. г. 
Боrом-ь избракные1 др •. въ 4 д. иаъ евр. 

живви Д. Вепаръе У дост. почет. отвыва 
на конв:урсrв Оотровскаго, Пр. В. .№ 31 
с. г. ц. � р. 

Шальной парень (Мой другъ Тедди), п. 3 р.. 
(съ франц.) ц. 2 р. Пр. В. № 79 с. r. 

Беаъ ключа, к. въ 1 д. А. Аверченко, ц. 1 р. 
Театральные боги, ком. въ 3 д. Гр. Ге, ц; 2 р. 
Нашла коса на камень, п. въ 4 д. Г. Вида, 

пер. В. 0;, ц. � р. Пр. В. М 79 с. r. 
Послi; меня пьеса А. Вернштейва, пер. М. А. 

Потапенко, ц. 2 р. Пр. B.:No 101 с. г. 
Первая любовь, по Тургеневу, ц. 2 р. 
Самсонъ · и Далила, трагиком. иsъ соврем. 

жив. въ 3 д. Перев. О. Ды:м:ова. и М.,Витъ, 
Реперт. Спб. Драмат. т., ц. 2 р. 3·е иsд. 
Пр. В. 10 r. No 253. 

(!/J � 

,,Кривов 3оркало" 
3. В. ХОЛМСКОЙ. 

Театръ Художествен. Пародtц и Мивiа.тюръ. 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
ЕJtа.терпвяясхiй �11.11/iЛЪ, 90: Телеф. 2 57-82. 

18-.го, 19-rQ, 21, 23 и 24 сент.: 1) Вода 
Жизни.(м:онодрама въ 4 графинахъ). В. 
Гейера, 2) Четыре Мертвеца Фiаметты 
(пантоми:м:а), 3) Бабушкина сказка, 4) 
Василь Василичъ помирил-ь, Л. Jр
ваяцова и 5) Гастроль Рычалова, с.11ова 

М:анценилова, :му3. В. Эрепберrа. 
20-ro в 22 сентября: 1 J Нинематографъ 
В. Гейера, 2) Нравственны11 основь1 
человi;ка, 3) Декаr.,ерона часъ и 4) 
Не хвались идучи на рать, И. Саца. 

HaчaJio спектаюr. въ � 1/2 ч. в.

ВиJiеты прод. ВЪ, цассi театра СЪ 12 ч. 
дня и въ Центр. (Невокiй, 23). 

Гл� реж. Н. Н. Евреивовъ. УпоJIЯо:мочея
·иый Е. А. :Ма.рковъ. 

i Дирекцiн В •. д. Ftзникова. 

'1 � • ·н_Q}�ЦЕРТ·Ы 1 

Надеждм· · Вас.иль_.ев·иы j 

. ПЛЕВИЦКОВ. 
(
1
с'ЕНТЯБРЬ:

'Ялта., . Севасiпо(IОЛЬ,' Симфе
' :ponoAi, и другiе города Ярым-. 

.. �. снаго �обережьн.: \' 
,1 tпо�. дир,е1щiR .о. Афояасьевъ. 

. \, 

j 

'' 

1 

.. я в n Е Н, 1 .н. 

РОИЛИ 

� IIIАНИЯО 

и. &ЕККЕР"'Ь 
С.-ПЕТЕР&VРr"Ь1 Моронав1 85. 

.КI\ТI\ЛС)ГИ: 11 t� ПО S0CTl'"fБOBl\t1IIO. 

tiлиМRТЪ НАШЪ СЫР6й 

f\ ПОТОМУ 

естественно стремленiе во всtх:ъ 
товарныхъ о�росляхъ создать упа
ковку, надежно сохраняющую товаръ. 

Образцомъ такой упаковк': слу
жатъ ново- выпущенныя папиросы 
№ б, 1 О шт .. 6 коп. 

Т-во "nаф.ермъи. 1 

-·-�-·-·-·-·-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-�-·-·-·-

' ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНJЕ. 1 (Bct 9'симфовiй) подъ управлеяiемъ 

27, 28, 30 се!Шр:. 
и 1 октября i с eprtн КУ u Ев и ц К.Аг о. 

ЧЕТЫРЕ С-ИМФОНИЧЕСНИХЪ i 
НОНЦЕРТА, � 

посвящевп:ых.ъ прuизведевiямъ 

БЕТХОВ.ЕНА. 

ПРИ УЧ А С Т I И: 
Л. О . .Ауэра (скрипка), А. Б. Го.11:ьденвейзвра (ф.-п. 

op1tec 1•ра .:В:усевиц�саэо и хора Аржаше.лъсnllЭО. 
Въ 9-й си!4фои. участв.: М. ,Н, Буп,певичъ, Е. Н. 86р11е

ва, И . ..4. А.лчевс-н,iи и Н. И. Сnвранс1сiй. 
Цfшы мtстамъ Общедосmупнъ�я.-На вс1, 4 концерта 
отъ 2 р. 20 к. до 12 р 4:0 к. Продажа бялетовъ ttCtc.4IO· 

чиrnе.лъно въ Центр. xacc'h ()ТКрыта съ 20 августа. 

Театры Опб. rоро,цокоrо Попеuте.п.отва о Japo,цilol треввооти. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. · 

• 1 ' 

Въ вос1tресеяье,:1s-rо сеят.ябра въ 1 121/t ч.'у.: .,,ОЕВНЛЬО.:В:IЙ ЦИРУЛЬННR.Ъ", въ 41/1 ч. 
,,БОJВЬ,Н ВОРОВВА", въ 8 ч. "TP.ABIATA".-19-ro: .,ДЕМОНЪ".-2(J.;rо: "РОГН'ВДА".-
21-rо: ,.ШИВН:Ь и О.71С.ЕРТЬ".-22-ro: �ЖИДОВR.А ".--23 ·ГО въ 1-ый разъ: ,,R.OB:A.PCTBO. и 

.J)JОБОВЬ".-2�го с1- уч. Фиг,ера: ,,ЕВГЕНLЙ OH1H'HJ,l.Ъ". 

Василеостровскiй ·въ воскресенье, 18-ro: ,,ТАЛ.А,!}ХЬI и ,ПOR.JIOHHH.:В:H•.- 22-го: 
1 

. . , ,.ВОВ.А..РО·.1.:ВО и JIIOBOBЬ". , 

СтеиnнннЫй • В. ъ воскресенье 18-ro: .,Б'IJIIIEHЫH ДЕНЬГН".-22-го: ,;ДВОРННО.:В:ОЕ 
ГH'IJ.81!,0·. · 

·1

(fl 

-: .. 0.!'.!!ад�lf
-Ь 

•ТЕ А Ir.x:!885-99. 6\))

1 

ДНРЕВЦ!,В.-А. О. Подояскi:й:, И. Н. Мозговъ, В. А. :Коmкпиъ, В. Н. IIигалхпяъ, М. С. Ха-
. ритоновъ, Н. Н. Поликарnовъ . 

. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТ._ 

� 
цодъ упра.влекiеw:ъ Алвпоандра Овмвновича ЛOJIOHOBAI'O. 

� 
СОС'ГАВЪ ТРУППЬI: Гаот.ро.1&и.А. Д. BfLJIЬЦEBOЙ . .Жен.ох. пвроон.: Е. И. ВарJiа:м:.ова, 
Л. r. Ветлужская, Е. В. 3брож�-Паши:овска.я, В. Н, :Ка.вецв:ая, М. П. Рахманова, Руткевпчъ�Ан-' 
жель, Л. Ф. Виаеръ, М. В. Марiаяова, О. М. ОJIЬrив:а, А. С. Самойлова; Сикорская, И. Е. Трузэ, 

� 
Щербияская. М//:1№01С.: Н.· �I. Аятов:овъ, А. М. Враrияъ, .М. С. Д1.tльскiй, И. В. 3вяrпяцевъ, д. А. 

� 
Ка.ме:атовъ, В. М. 1,iа.йск1й, Н. К. Марты11еяко, Л. Л. Печоринъ, А. С. Пол()ясв:lй, I. Д.Рутковскiй, 
П. А. Чер11явсJ1.iй, И. И. А�иmъ, Асмо.повъ, А. Ф. Валерокlй, В. П. Грохольскiй, Д. М. Доль
си:iй, П. с. Rутуэовъ1 Шадынияъ, Гл. :капельм. А. А. '/1:ОННИ. Отв. реж.- В М. Ппвоваровъ. 

1
ЕЖЕДНЕВНО РОМЕО и ДJКУПЬЕТТА f,ЖEJ;HEBHO 1 · 

(Hoheit am{lsier sich). Оперетта въ 3-хъ д. муз. Адольфа Нельсоаа.. Русев:. текстъ И. Г. Ярова. 
ВЕОЕЛЫЕ ,А..НТР.А:ВТЫ. . ПРОМZНУ-4.РЫ при театр11, а�одъ 1 руб. ' :Ваооа открыта е(}Юедн.ввпо 06 12-п�,и час. дня до опокчанiя спекmап.4,11, 

= БОЛЬШОЙ .RОНЦЕРТЪ-ВА.РЬЕТЗ = 
ffi, подъ' режиссеретво:мъ .А. А. В.ядро. .:В:а:нсдъtе 10 дней. новы� д�бюmы. 

m
\S] , tE::E: д:::::::Jsv 

1 ; 



-� ��""* 

{ опТ.ед�}1�! л}�!�!� БУФФЪ��-.. �й �Z�н���-�"�·: .. 
rtг' ' () . . ;\) 

ЕЖЕДН Е В Н ЫЕ С П ЕКТА КЛИ PYCC l< D Й  ОПЕРЕТТЫ 
С О С 'Г А В Ъ Т Р У D П Ы: 

Составъ труппы: Г-ж11 Аnтопова, Анчарова, 
Валептина-Лнпъ, Волгина, В ердп, Греыи-

{ 

. 3 .  Ф.  Бауэръ, Е. М. В·вльская , П. Д. Г-лорiа, М .  Э. Дерваль, А. А. Доброти nи, П. Ф. 
l{лейвъ , Е. Л . Лега·1·ъ, Е. А. Орель, А. Г. Пекарскан , Е. IO . Ратмиром, С. Л. 
Cn·J;тлona, А. Я: Смолин а ,  Н.  И. 'l'a:dap,t ,  М. А. Шаршtн тье, В .  М. Шу11алова, 
М. И.  Ваnичъ, А. Ф .  Валерс1{iй, М. С .  Гальбиновъ , К В.  Дагм аро въ, К. И. Дмн'l'рiевъ, 
И .  И. l{opжenc1t iй ,  А .  Д. l{omenc1,iй. М. Ф . Kpю1c1tifi, Н. Е. l{убанснi й ,  М .  В. Ил
хайловъ, Н. Ф. Мовахоnъ, А. И. Петровс1,Нt ,  В .  Л. Радо:мс1t iй ,  М .  А. Ростовдевъ, 

/ В . А. Сабининъ, А. Н .  Феона, А .  П .  Юж ный, IO. М. Юрьевскi:fi и др. 

l 

i Н Е��.��.� ... !�!:�

Ъ

. � на, Пiамапдиди, Евдоким ова, Казанцева,

�

· 
Н адппс1сая, Овербэ къ, Ручьевска.я, Со фро-

� 
н ова ,  Сае р а пс1(аЯ, 'Гроянск11я, ЧайскаI1, 
Ч е рво вская, Эльс1,ая, Южина .  Г. r. Варв11 н 
сц1й , Bpo нcк iil:  Дипс кiii, Цоро феевъ, :Мило
хинъ, :Морозовъ, Нев зоров" " ,  Н шсолае оъ, 1 Олъша пс�; i й  Рв зсудовъ-Куля 6ко, Свпр с1сiй , 1

С вtтляноuъ , C\! OЛfl ito въ, Яр осл авцевъ. 

ЕЖЕДНЕВНО: i' Капель мей стеры: В. I. Шп11 'lекъ, Г. 11 .  J1к,о6сов.ъ, I. А. Ве�съ,  Гл. Режr1ссеръ, Н. Ф. Мопах овъ.
Режпссеры :  М. И. Н ри гель, С. П. Rалининъ. 

Въ "I{а зппо" ежедаевво ,  по сл 11 опере'IТЫ-(J1'!инl co1ice 1·t 1Ja1"i.<Jie n. 
Подробности всегда въ газетnхъ ·П афишахъ. JТ1ioл1toJ1it.>•tвnnъiй дiipe1,ч·iu ll. Л. Палъ;,,�с1,iй. ) 

РЕПЕР ТУАРЪ. 1) ,,Ко�ъя харя" 2) ,,На
го DЗЯТЬ" и 3) , ,Копце ртъ ... 
rл. реле. 1. А. Смоляко въ . Адмиппстр. И. 11 .  

� 
:ж,да рск lй .  

EllJ . ���-
Театръ ПАССАЖЪ 

Д 0 ре 1щiей пр i об1,1:!т епъ въ  11с1сЛЮ'l1IТедьную со6ств.  ридъ nv r.л·Ьд • . В·fшскпхъ n о в11 11окъ мод
пыхь  компоаиторовъ: Ген риха Б ертЕ', Ф раппа Лег11р а, Лео-Фа 1ля, Карла В u йnбер гера ,  

К .  Реir в.га рдта, Шар тя Кю в1пъера 1 1  др. 
Премьерами своихъ о п е реттъ noJ1inoa11.mo1,ы дпри,1t11руютъ :ТIИУВ О. 

O T RPЫTIE С Е З О Н А  20-го Сентя бря . 
:Е .1"RЕДНЕ В Т-1 Q 

к . к 
Оп еретт:. DЪ 3-х ъ д·n ЙСТD . 

ДИРЕ R Ц I.Я 

Валентины lliOHTROB CitOЙ. 
nосл l1ди. ПOB IIВ.lta. Вtuс каго РОВЬ реопки Мув ы1са 

Rарл · -театра Генрих 11, Бер1·е. 
д,,чн�жирус,1пъ 011ере'l1иnой ивт OJJъ-1,0.'linuaia�ioi,-r, Гe'1iJJttX7> Бсрп�е. 

РУССКАЯ НОМИЧЕСИАЯ 
ОПЕРЕТТА , 

ОПЕРА и О ОО ТЛ.ВЪ ТР,VЛПЫ . .iН:епс1сiй nерсоп.: В. И. Пi опткоn скал, 3. :м. Пав.лова, 'Г. А. 1'амар1�
Грузп пская, Е. А. Ллеа н-Волъская, С. А. Калмьшов,t, А. В А рnольди, Е. Д. Н11китnаа-Паль
мска�1, А.  Ф.  Сербская, Е. С. Rраси в.r 1tая . М. В. Самохвалов а, л . М. l]'а :rмnтова, Н.  Г. 3аремо
М:уж ской персоп11л1. : Н .  Г. C·hnepcxi i! ,  А И. 3eлиnc1i i ii (nзв .  оuерн.  барито аъ J, 11[. д. l{сеп
дзов с1tНf. М. Е. 'Гумашеnъ, J{. Д. Греков�, , А. М. Бр аг11т1ъ ,  111. д. Далматоnъ, 1:1. 111. Фо кппъ, 
Г. Д. У.орппс1с,тт, f'. С. П[lсiшр евъ .  И. Ф. Гоп <Jарооъ, В. 'Г. Ностоко въ ,  А. Ю. Радовъ. А. о. 
Н: р аевъ, Г. П.  Но<'ковъ, l{ ,  С. Костипъ, А.  О .  Ки рса ноnъ ,  А. l'. Григор овъ, А. Н .  К р а свn:копъ. 
Глав. реж." Н. Г. C·nnepcitiit, Глав .  капельм. Ф. В .  Валеuтетти, Капельм .  В. И. С11рота Реж. 
I. Я .  Гл11Gc 1clii, Помощ. реж. Г. И .  'Г�·рч11 пс1сlй, Прпма-балерuпа М. А. Лукава, Пал�тмей-

подъ главпымъ р е:ж иссерствоыъ 11. Г. Спверс1rа20.

ХОРЪ 50 •tе.л.овп1,-r.. ОРRЕСТРЪ 50 •tедов1и,ъ. 

r.теръ А. В. Люзинскiй.
Гастроли вваменитой примадопnы В·fш ск аго Volks' 

театра 

МИЦЦЬI З РИЦА
Начало спектаклей ровно въ 8 1;� час. в ечера. Окопчапiе  пе позже 11 1 /� ч а с. вечера . 

Новые 

каталоги 
высыпа
ются по 

требован iю. 

( Mizzi J вritza\ 

В ъ  теqенiе ncero з 11 мплго Сl!3опа по  В оскреспым ь п праздпичяыыъ днлыъ въ 2 час1t дuл . 
JТm2)e t1 1i u1cu по oбui,eдo crnynnыlli?'> 1pыtaJ1iъ. , Kacca те11:rр11, от 1iрыт11, е жедuе n по съ 11 ч. 
утра до 8 час.  вечерн ,  а uъ :1 1:1 rI сое кта1Сл ей съ 11 чае. утра до окоп• �апiя, билеты uр одаются 

также nъ Цеатр а лъной театральной касс-Ь, Невс1сiй, 2:1 съ 10 '! ас. утра до 5 чаl•, n ече11а.. 
Апмини стr, А. Н. Co 1coл1,cкlii. Управ .  Г, LI. И змайло въ. Дире 1щiя В. Пiои11и,овс1,rr.л. 

Г Р А М М О Ф О Н Ы 
НОВ'tЙШЕЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУIЩIИ. 

ОСОБЕ ННО РЕКОМЕНДУЮ: 

No 6595. Съ хорошей м ембраной въ корпусt., размt
ромъ 1 5 Х ЗЗ Х ЗЗ сант. 

No 6605. Съ мембраной. ,, Эксибишенъ " ,  съ рупоромъ, 
большаго размtра, въ изящно мъ дубовомъ корпус-в· 

No 66 15 .  Двухпружи нный,  съ мембраной "Эксибишенъ " 
и рупоромъ " Лотосъ " ,  въ корпус-в краснаrо дерева, размtръ 
1 6 Х 36 Х З 6 с ант. 

No 6625. Трехпружинный,  въ изящномъ кор пусъ, оръх9 -
ваrо дерева, размtр.  22 Х 3 9 Х З9 сант. 

--

No 6630. Такой же съ рупоромъ и дисномъ " Гиrантъ " .  
и дороже.  

35 р.  

5 5  р .  

7 5 р . 

90 р .  · 

100 р .

Огром пый с 1о�адъ пластинокъ. Все  н ов·kйшее получа�тся немедленно. 

Юлiй rеирихъ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.· ПЕТЕРБУРГЪ, Морская ул., No 34. МОЩ(В А ,  :Кузне ц1tiй мостъ. РИГА, Сарайная: ул. ,  1 5 . 

��--------п_Р_Е_и_ . .  _с_ъ_-_к_У_. v __ . .  �_._. н_·_r_ъ __ Б_Е_з_1_1_д_л_т_н __ о_. _______ � 

ФдБРИ НА ПАСТИЖА 
ПОЛУЧ ИЛЪ 31\ �,ыстl\�,ку въ П/\r"t'\Ж� 

ПОЧt':Т Н Ы Й  диnломъ И М f'ДI\Л Ь. 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ . 
зr. �,ыст М К)' въ l"OCTQl'1, HI\ ДО Н)' 

ЗОЛОТ/\71 Мt':Дl'\ЛЬ,

Гр11мер1t м . Театральнь1 й  ПармнмахеР,1t СПБ. Народнаrо Дома . И М П,Е Р А Т О Р А  Н И Н О Л А Я 1 1
• оота.11ьмwх1t в"т11 Поnеч11твльск�х1о театроа1о о народмоА трвsаоот11 , а также С.-П е rе обурrсн11х1о • Моо1101с1111х1, 'lаот нwх" театроа ••

В1о С.-Петер6ур r'6: ,Л11тняrо и Зима.я го театра Вуффъ, театра Пассажъ, те.атра Ф&рсъ, Ту11 па.11:ова, театра Ф11.рс·ь, Ка.аа'вс1•го, театра rивьоль, 
Театр 11.ЛЬааго ItJiyбa, Нова.го Л11тпяго театра, театра Аквар1умъ, C[IB. 3оологическаrо ca.,:ta, театра Эдевъ, Ша.то-де-флеръ и проч. 

В1о Моа ма1i: Л11тпяго и 3ямuяrо театра Э рмитажъ я Д-втсхоА: труппы Чистяв:овt. . 
w 

Г Е И Н А А I И А П Е К С А И Д Р О В Ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБ РИК И. ЫА ; 1'.ЕРСЮЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ в ъ  С.·11ЕТЕРВУРГ1>, Крон нерв:ск\й пр., 6t. Телефон,, 8�78. 

Разсылаю по п роьиь.цlв опытиыхъ мастеров1о-rримеровъ съ полиымъ комплектомъ п ариновъ. 

д А м С К J Й 3 А Л Ъ · = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ П АСТИЖЪ . = · : . · (входъ съ о�лын�rо подъ'hада съ Гулл оноА улицы\. · · 

Высып аю в-ь nроi ннцlю напож. nпате ж. всевоаможмые nарикн м · бороды вctx1t в\коаъ • хар1кте ров1,
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СОДЕРЖАНIЕ: 

Бпижай:.uая задача.-Хроника. - Письма въ редакцiю. -
Мапеньная хроника.-Надъ свi:,жей моrилой, (Памяти I. Д. 
Рутковскаrо). Л. ПалыtС1'аtО.-Музынапьныя замвтки. И. К1t0-

_розовс1са�о.-Московскiя письма. Элt. Бесиииа.-Монументаль
ность. А. Ilосоротова.-Письма о балет-в. В. Ов�ътлова.-Вън
снiя ттись�а. Мавр. Г-1m.-Аеины. И. Роэ.-Письма изъ Ка
зани. В. О. - По провинцiи. - Провинцiальная лвтопись.
Объявленiя. 

Рисуп1{И и портреты: Г-жа Пiо!iтковская, Тамара
Грузинская, Генр. Бертэ, ·j· I. Д. Рутковскiй, "Похожденiя 
Одиссея", ,, Пуиза" (2 рис.), Г-жа Левшина, Вишневская, 
Апекс'l'>�ва и Рыжова, • Генрихъ Наваррскiй", Ферц. Раймундъ 
(2 рис.), Баро1-1ъ Берrеръ, .мюнхенская выставка", ,,Одиссей 
въ ваннt." (каррик.). 

С.NПетербурн,, 18 ceurnя61m 1911 �ода. 

,,{lекларацiя" rr. Никулина и С;руйскаrо, вывi:.
шенная въ Бюро, произвела, по словамъ москов
скихъ газетъ. ,,ошеломляющее" впечатлi:.нiе на сце
ническихъ дtятелей - до того неожиданнымъ по
казалось сообщенiе о "пиквидацiи" Т. О. подго
товляемой Совътомъ. ,, Ошепомить", однако, это 
сообщенiе могло лишь тi:.хъ, кто съ недостаточною 
серьезностью относился къ указанiямъ ревизiонныхъ 
номмисiй. Все, что случилось, съ точностью было 
предсказано ревизiо'нными коммисiями. Когда дi:.ло 
повернулось уже слишкомъ круто, Совътъ отбро
силъ даже фиговый листокъ общественности и оку
танный. канцелярскою тайною, пробовалъ еще нъ
сколько лi:.тъ изворачиваться. Но какъ обществен
ное учрежденiе, Театральное Общество уже давно 
·перестало существовать.

Мы уже высказали въ ттрошломъ номерt наше со
мнвнiе насчетъ характера "ликвидацiи". Мы несо
всtмъ въримъ въ "ликвидацiю", какъ невполнi:. вt
римъ и въ реформу. ,,Ликвидацiя" -вi:.дь тоже "но
нецъ"; какъ и реформа, а потому есть основанiе пред
положить, что фактически не будетъ ни того, ни дру
гого. Если "реформа", q которой мы слышимъ уже 
много лътъ, есть способъ смягчить недовольство сце
ническихъ дi:.ятелей, которымъ Театральное Общество 
не даетъ того, на что они вправъ разсчитывать, то 
,,ликвидацiя" - прекрасное средство сломить упор
ство тtхъ адм:инистративныхъ учрежденiй, которыя, 
раздi:.ляя точку зрtнiя Государственной Думы, от
казываютъ Совi:.ту Т. О. въ субсидiяхъ. Когда пред
ставители Общества являются къ "хранителямъ 
назны" и говорятъ: ., мы закрываемся, оставляемъ 
безъ крова пансiонеровъ и дътей изъ убtжища и 
прiюта и приканчиваемъ всъ наши обязательства", 
то этимъ какъ бы возлагается большая моральная 
отвътственность въ случаi:. отказа. Нужна слиш
номъ большая твердость характера, чтобы остаться 
непреклоннымъ. И 90 шансовъ изъ 100-что "по
собiе" будетъ выдано. На этомъ, думается, и по
ноятся всi:. надежды Оовi:.та. 

По нашему убi:.жденiю, ,,ликвидацiи" въ бriи
жайшемъ будущемъ не предвидится, пособiе будетъ 
выдано, и. дальнi:.йшее теченiе дtла зависитъ отъ 
размi:.ра субсидiи. Если она будетъ значительна, 
можно опасаться, что, отсрочивъ крахъ на болt.е 
или менъе продолжительное время, Совt.тъ въ про
веденiи "реформы" будетъ столь же медлителенъ, 
какъ былъ до сихъ поръ. Если же субсидiи хватитъ 
·лишь на столько, чтобы развязаться съ неотложными
долгами, тогда кокетничанiе съ "реформой" можетъ

превратиться въ серьезный "флиртъ", однако едва-ли
вплоть до "увънчанiя здrtнiя ".

А. А. Бахрушинъ, по сообщенiю "Рус. Слова",
выразился по поводу сообщенiя делегатовъ: ,,все
это слова, слова, слова"°, и посовi:.товалъ готовиться
къ открытiю новаго учрежденiя въ Москвi:.. Совi:.тъ
А. А. Бахрушина, конечно, правильный. Только опи
раясь на укрi:.пленныя позицiи, сценическiй мiръ въ
состоянiи будетъ серьезно торговаться съ несмi:.
няемыми системами. Даже надi:.ясь добиться ре
орrанизацiи Театральнаrо Общества, слi:.дуетъ имi:.ть
собственный уголъ. Здi:.сь, какъ въ области между
народныхъ отношенiй: хочешь мира - готовься
нъ войнъ. И потому главная забота и главныя
усилiя сценическаго мiра, больше чtмъ когда бы то
ни было должны быть направлены къ созданiю въ
Москвt учрежденiя, которое могло-бы замt:.нить
Бюро. А слиться съ поспtднимъ въ случаt успt:.ха
реформы,- развi:. что-нибудь можетъ помi:.шать?

Мы получили сл1щующую зам-втну: ,, Въ н-вкоторыхъ те
атрахъ практикуется обычай-повторять по два раза бене
фисы лицъ, причастныхъ нъ администраuiи и режиссур-в. 
Бенефисъ созданъ традицiей и является каkЪ·бы наградой ар
тисту или лицу, съ той или другой стороны причастному къ 
театру, за заслуrи, если не передъ обществомъ, то хотя-бы 
передъ данной труппой. Но нъ сожаnt.нiю, каждый бенефисъ 
дирекцiи, режиссуры, администрацiи и т. п. сопровождается 
подписнами на подарокъ, а подписки эти чувствительно от
ражаются на бюджет-в лицъ, которыя поставлены силой 
условiй въ положенiе невольныхъ "nодписчиковъ". 

,, Подписчиками" являются не только артисты, получаю
щiе солидные оклады, но и хоръ, оркестръ, баnетъ, эклады 

которыхъ далеко нельзя назвать солидными. Существованiе 
этихъ тружениковъ, и безъ того тяжелое, отягощается еще 

и подпиr-:ками "высшей власти", .. И эти повторяющiеся каждый 
сезонъ бенефисы лишаютъ часто труппу возможности отклик
нуться на добрыя д1ша, накъ-то: похороны бiщнаго товарища, 
помощь больному и т. д., между тtмъ какъ въ театрi, суще
ствуетъ гуманная традицiя отзываться на такiя нужды. 

Одинъ въ полt не воин-., а потому было-бы желательно, 
чтобы.къ этому справедливому протесту присоединились вс� 
лица, на которыхъ отражаются бенефисныя подписки. А еще 
пучще и корректнtе со стороны бенефицiантовъ было-бы са

мимъ разъ на всегда отказаться отъ подарковъ, которые имъ 
подносятся каждый сеэонъ, да при томъ еще {-lерt.дко дву
кратно". 

2< р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
- Сезонъ "мозаики• въ Мапомъ театрt, не оправдавшiй

нацеждъ, кончился. Завtдыванiе реnертуаромъ съ 20 сент.ября 
переходитъ къ rr. Буре!iину, Маслову и Плющевскому-Плю
щину, и начнется, какъ сказано въ "Нов. Вр.", обычный дра
матическiй сезонъ. 

- Артистъ Императорской оперы А. М. Давыдовъ, взязъ
отnускъ отъ дирекцiи, отправляется въ концертную поt.здку
отъ Москвы до В r�адивостока. Вмtстi!. съ г. Давыдовымъ 
отправляюrся бапапаечникъ Трояновскiй, исполнительница ро
мансовъ А. М. Синицына и аккомпанiаторъ М. Штольцъ. 

- По словамъ московскихъ га;fетъ, окончательно устано
влено, что открытiе театра Незпобина въ Петербург-в со
стоится 12 октября пьесой "Не было ни гроша•. 

- Изъ мосl(овскаrо Большого театра командируется въ Пе
тербург._ теноръ Боначичъ, который выступитъ у насъ въ 
,, Пиковой дамt. м , ,,Дубровскомъ", ,.Садко", .Богемt "

., 
,,Валь

кирiи" и "Лоэнгринt". 
- Новая пьеса Ю, Д. Бвпяева 

II 
ТТсиша • пойдетъ въ испол .. 

ненiи трупnы К. Н:- "Нез11обина въ Москв-в и Петербург'h. 
"Пси ша" посвящена "русской крt.постной актрпсt.• и ея 
,.освобожденной душt.". Дt.йствiе происх:одитъ въ екатеринин
скую эпоху. Среди персонажей им\;ются еще совсt.мъ мало 
тронутые въ нашей лиrературt.,-таковъ, напримвръ, молодой 
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помiощикъ, высланный изъ Москвы мартинистъ. Пьеса Ю. Д. 
Бtляева очень сценична и нзобилуетъ выигрышными ролями. 

- Новая пьеса В. А. Рышнова "Прохожiе•, "!<акъ окон
чательно выяснилось, пойдет';Ь въ Александринскомъ театрt 
въ 20-хъ числахъ октября. Главныя роnи въ руках,- r-жи Ми
чуриной и В. Н. Давыдова. 

- А. И. Косоротовъ закончилъ новую пьесу - ,.Мечта 
любви", комедiя въ 4 д. Центромъ дtйствiя является романъ 
между молодымъ русскимъ, получившимъ большое наслtдство, 
и лирическою пъвицей въ кафешантан-в, француженкой. 

- Въ виду того, что первое представленiе "Живого трупа и 

въ Москвi?. отложено на нt.сколько дней, то въ Петербургt 
.Живой трупъ• въ Александринскомъ театрt. nойдетъ лишь 
въ послt.днихъ числахъ текущаrо м'hсяца. 

- ,,Анатэма" Л. Н. Андреева на-дняхъ быпъ поставленъ 
на сценt вtнскаго "Народна го ·rеатра •. Пьеса была плохо 
поставлена и разыграна. Корреспондентъ "Р-hчи" заключаетъ: 
"для того, чтобы пьеса понравилась публикt., она должна 
была ее понять, а для этого, прежде всего, должны были 
понять ее сами артисты''. 

- М. А. Юрьевой будетъ произведена въ Петербурrt опе· 
рацiя . На этомъ основан! и М. А,, между прочимъ, нотарiально 
расторгла контрактъ съ r. Образцовымъ на текущiй сезонъ въ 
Самару и Казань. 

- Театръ "Пассажъ" подъ дирекцiей В. И. Пiонтковской 
открывается 20-го сентября. Для открытiя идетъ послtдняя 
новинка вt.нскаго "Карлъ-Театра "-оперетта Генриха Бертэ: 
"Кровь Креолки•. Пьеса идетъ одновременно въ Петербург-в 
и въ B'hн'h. По условiю съ ксмпозиторами: Бертэ, Легаромъ, 
Фаплемъ, Вейнбергеромъ и др., всt новинки этихъ авторовъ
композиторовъ будутъ ставитьtя только въ "Пассажt.". 

Репетицiями "Крови Креолки" руководитъ лично авторъ
Генрихъ Бертэ. Онъ же будетъ дирижировать на первомъ 
представленiи пьесы. 

- Концерты А. Д. Шереметева въ нын'hшнемъ году 
устроены на новыхъ основанiяхъ, Они переданы въ вi?,д-внiе 
Музыкапьно-Историческаго общества имени гр. Шереметева. 
Послt.днее въ цt.ляхъ просвtтительныхъ даетъ 14 безплатныхъ 
симфоническихъ концертовъ и 30 тоже безплатныхъ лекцiй 
по исторiи музыки, причемъ концерты служатъ дополненiемъ 
и практическимъ поясненiемъ лекцiй. Послtднiя· будутъ чи
таться въ Маломъ залt консерваторiи" а концерты пойдутъ 
въ залt Дворянскаrо собранiя. Лекторами приглашены rг. 
С. Цибульскiй {по греческой музыкъ), А. Преображенскiй 
(духовная музыка Запада), Ю. Курдюмовъ (то же), Кулябко
Корецкiй (то же), М. Ивановъ (начало оперы во Францiи 
и Германiи), А. Коптяевъ (Бехтовенъ, Шоnенъ, Берпiозъ), 
В. Баскинъ (романтическая опера въ Германiи), Я. Кауф
манъ (Шубертъ и Мендельсонъ), И. Корзухинъ (Пистъ). 
Программы концертовъ охватываютъ оперу въ Италiи. 
XVI-XVIII вв. Приглашенъ двойной вокальный квартетъ са
л ·стовъ. Концертами будутъ управлять графъ А. Д. Шере
метевъ, rr. Хессинъ и Бертье. Концерты будутъ днемъ, въ 
2 часа, пекцiи въ 8 час. вечера, Билеты распрецiшены та
кимъ образомъ, что дв'h трети всего количества будутъ роз· 
даны учащейся МJЛодежн, а одна треть предоставлена въ 
пользованiе публики. Иницiатива лекцiй и илпюстрирующихъ 
ихъ безплатныхъ концертовъ принацлежитъ предсt.датепьницt. 
общества г-жt М. Табукъ-Черкасъ. 

- 15 сентября уt.халъ въ Америку В. В, Андреевъ со 
своимъ оркестромъ балапаечниковъ почти на.полгода. Оркестръ 
законтрактованъ · антрепренеромъ Рабеновымъ. Съ оркестромъ 
уt.хапъ и вокальный .�вартетъ, въ составъ котораго вошли 
г-жи Орлова и Скрябина, гr. Васильевъ и Томашевичъ. 

- Выселенiе А. А. Брянскаго изъ "Лвтняго Буффа", 15 сен
тября у мирового судьи разсматривался иск1а о выселенlи изъ 
увеселительнаго сад&. ,,Пtтнiй Буффъ к арендатора г. Брянскаrо. 
Искъ предъявленъ опекой надъ имущестаомъ nокойнаго П. В. 
Тумпакова. 

Пов'hренный. г. Брянскаго предъявилъ астрtчный искъ 
въ сумм'Ъ до ста тысячъ руб. за нарушенiе договора, и возбу
дилъ ходатайство, чтобъ не было уважено заявленiе противной 
стороны о предварительно�ъ исполненiи рtше11iя. 

Послtдяее ход_атайство мировой судья удовлетворилъ, но 
опредt.лилъ. выселить r. Брянскаго въ мtсячный срокъ. 

- Театръ .комедiя и Драма" открываетъ сезонъ на· 
дняхъ. Составъ труппы (по алфавиту): Вертеръ В. А.-инже
ню-комикъ и · субретки, Вехтеръ О. Н.-кокетъ, Донаури 
Е, 1. -лирическiя роли, Зафренъ·Аджаева А. � • ...:.вторая 
rрандъ•дамъ. Карри В. А.-инженю ·драматикъ, Кортъ М. Л.
героиня, Криденеръ Е. А.-вторая инженю, Край О. П.-вто· 

. рыя роли, Мезенцевы. М. В.-комическая старуха, Нильская 
М. М.-инженю, Руднева ,Л. А.-сильно драматаческiя роли, 
Сильвина-Томская Ю. Jl.-гранцъ-дамъ и щ:,аматическихъ ста
рухъ. М1жской персоналъ: Алмазовъ Н. Н.-первый комикъ, 
Бароновскiй А. М.-аторой резонеръ, Бояровъ, С. Г.-второй 
любовникъ, Б;юнислэвскiй П. И.-вторыя роли, Вязовснiй 
С. 6.-характеi>ныя роли, Кастровскiй Н. В.-rерой ·резонеръ

1 

Мальгинъ Н. В .. - неврастеникъ
1 

Наровскiй А. А.-фатъ-ре· 
зо'нер1о

1 
Нерадо��кiй ГJ. Q, ....,.,..13ropoй комикъ, Рейхштадтъ Л. А. 

герой-любовникъ, Томскiй С. И. -rерой-резонеръ; Троицкiй 
А. П.-фатъ-простакъ, Твардовскiй С. С. -харантерныя роли 
и др, 

Главный режиссеръ С. И. Томскiй. Режиссеры: Ю. Л. 
Сипьвина и С. О. Валинъ. Уnравляющiй и главный админи· 
страторъ К. В. Кастровскiй. Декораторъ,художникъ Д. Н. Пу
закевичъ. 

- На 20 сентября въ спб. окружtiомъ судt назначено къ
слушанiю дt.ло по иску, предъявленному И. Рапгофомъ къ 
г�ж-в Вяльцевой. Въ 1901 году r-жа Вяльцева напiша для грам
мофонной передачи пять романсовъ, причемъ выдала И. Рап
гофу, имtвшему тогда граммофонное цtло въ Пассаж-в, обяза
тельство не исполнять эrи романсы для какой-либо другой 
·граммофонной фирмы. Между тhмъ, черезъ н-вскопько времени 
акцiонерное общество "Граммофонъ" выпустило въ продажу 
3 пластинки, на которыхъ наnъты лучшiе въ тогдашнемъ ре
пертуар-в пъвиuы романсы. Рапгсфъ предъявилъ· искъ сбъ 
убыткахъ въ размtрt 11,000 рублей. 

- Извt.стный niанистъ О. С. Габрилович'ь, за послъднее 
время неоднократно выступавшiй въ Европt. та1<же въ каче
ствt дирижера, объявиnъ въ Мюнхен-ъ четыре абонементныхъ 
симфоническихъ концерта, съ участiемъ Софiи Ментеръ, Эр· 
нестины Шуманъ-Гейнкъ, Эрнеста фонъ·Поссарта, Антона 
фонъ-Роу и Александра Шмулера. 

Программа концертовъ составлена чре:звычайно разно
образно, при чемъ не маnо мвста удtлено произведенiямъ 
нов-вйшихъ композиторовъ. Въ чисnt новинокъ будетъ, между 
прочимъ, исполнена симфоническая поэма Рахманинова �Die 
Pefilse der Seligen". Одинъ изъ концертовъ посвященъ цiши
комъ драматической поэмt "Манфредъ" Шумана, декламацiон
ную часть которой исполнитъ Э. фонъ-Посса.ртъ. 

Всt.ми четырьмя концертами дирижируетъ О. С. Габри
ловичъ.

- Талантливый солистъ-вiолончелистъ павловскаrо орке
стра М. Е. Букиникъ пригла!llенъ преподаватеnемъ въ казан
ское отдtленiе Русскаrо музыкаnьнаго общества. Г. Букиникъ 
авторъ многихъ меnодичныхъ пьесъ, упражненiй и этюдовъ 
для вiолончели, изданныхъ Юрrенсономъ. 

Мосновсиifl вtсти. 

* * 
* 

Въ опер'h Зимина нововведенiе - открытыя репетицiи. 
13-го сентября состоялась открытая репетицiя оперы Шар· 
панье "Луиза•. Большого вниманiя заслуживаетъ постановка 
2, 3 и 4 актовъ: въ переулкахъ Монмартра

1 
въ модной мастер

ской и карнавапъ на Монмартрскомъ холм\. Въ rлавиыхъ 
партiяхъ выступаетъ г-жа Друзякина и r. Лебедевъ. 

- Я. В. Щукинъ разошелся съ rлавнымъ режиссеромъ 
"Эрмнтажной"' оперетки М. В. Михайловымъ. Что будетъ у 
Щукина въ будущемъ п'hтнемъ сезонt-неизв'hстно. 

- Драматическiе сп1::кта1rли въ городскомъ театрв на
Вве:.енской площади открываются 18-ro сентября "Ревиэоромъ". 
Въ труппу приняты новые артисты: г-жи Харзи и Майская 
(6. артистка театра Корша). 

- Gезонъ драматическихъ спектаклей въ Нt.мецкомъ 
клубt. подъ управленiемъ 3. А. Малиновской, откроется въ 
20-хъ чиспахъ сентября пьесой Оетровскаго-Соловьева-.Про
славипся 41. Въ составt труппы: г-жи Гурская, Н. Блюменталь
Тамарина (дочь), Рюмииа, Мравина и др.; rr. Левицкiй, Крив
цовъ и др. 

• *
* 

t 1. Д. Рутковсиiй. 11-ro сентября скоропостижно скончался 
изввстный опереточный артистъ lосифъ Домин�ковичъ Рут
ковскiй. 

Сцени.ческую карьеру покойиый началъ у смо�енскаг.о 
антрепренера Металnова. 

Игралъ онъ сначала маленькiя роли и вскорt настолько 
,.обыгрался", что ему стали поручать "пtвучiя• роли, въ во
девиляхъ. Незамtтно для себя, Рутковскiй вырабатывался въ 
оnереточнаго простака, которымъ остался на всю жизнь. 

Петербургская публика впервые узнала Рутковскаго въ 
1886 году въ Орз.нiенбаумt.

1 
гдt держапъ антрепризу М. М. 

Пе,иаа. Посл-а э :-ого I. Д. не покидалъ Петербурга. 
* * 

* 

i· А. Л. Ша�,пантье. 15-ro сентября на рукахъ у дочери 
артистки М. А. Шз.рпантье тихо скончался бывшiй артистъ 
Императорскихъ театровъ А. Л. Шарпантье. 

Покойный въ теченiе мноrихъ лtтъ служилъ на сценt. 
московскаго опернаго казеннаго театра, :зат'hмъ перевелся въ 
Бо11ьшой театръ въ Петербург-в, гдt, п�лъ теноровыя партiи . 

Въ дальн-hйшемъ артистъ перешелъ въ оперетту и между
про чимъ создалъ роль въ "Пъвцt. изъ Палермо". 

Послt.днее В?емя Шарпантье жилъ на пенсiи. Умеръ А. Л. 
на 65 году отъ роду. 

* * 
* 

М11хаиповскiи теа тръ. Первой пь �сой въ серiи спектакле� для 
уча.щагося юнош�стеа явилась веселая комедiя Кальцерона 
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.Самъ у себя nодъ стражейС , въ приспособпен!и С. А. 
Юрьева . .  

Непонятно, почему выбрана именно эта пьеса. Творчество 
Кальдерона и Лопе-де-Вега - этихъ Шекспировъ Испанiи, 
конечно, боп-hе типично въ траrедiн и драмt, чt.мъ въ коме
дiи-шуткt: въ качеств-в · образцовъ этого рода драматурriи, 
конечно, въ испанскомъ театрt. жизненн'hе Морето, Тирсо ди 
Молино. 

Съ педагогической же точки зрi.нiя фарсы Мольера и 
наши родные Фонвизинъ и Гоголь, несомнt.нно, предпочтитель
нtе черезчуръ уже для нашего времени невi»роятной и наив
ной по фактур'h пьесы Кальдерона. 

И, главное, слишкомъ труцно ее играть неопытнымъ силамъ, 
Чтобъ выявить юморъ испанскаrо драматурга, юморъ при· 

митивнаго свойсrва, актерамъ надо помимо дарованья, быть 
вооруженными совершеннtйшей техникой, дополняя дан
ные авторомъ абрисы, его своеобразно-комическiя рtчи -
тонкостью голосоsыхъ модуляцiй, сверкающей жизненной смt.
ной интонацiй, выразительностью жестовъ, мимики, паузъ, а 
главное, высшимъ актерскимъ искусствомъ-иллюзiей убt
жденной непосредственности, искренности, простоты въ пре
красномъ сценическомъ значенiи · этого понятiя. Лирическiя 
м'hста пьесы Кальдерона должны быть сыграны легко, изящно, 
какъ грацlозная буколическая идиплlя, сильньiя мвста должны 
быть проведены не съ "цеж�рнымъ 1

, дурного тона паеосомъ, 
съ 1<акимъ обыкновенно декламируютъ молодые актеры, плохо 
выученные на драматическихъ курсахъ и не переученные ре· 
жиссеромъ, а съ огнемъ южнаго темперамента. Испанцы въ 
лиризмi?. и траrизмt, также убi!.жденно нi!.жны и пламенны, 
какъ простодушно веселы въ комизм'h. 

Г. Ходотовъ иrрапъ принца вяло, беэкровно, слащаво и 
ни въ одной сценt, не далъ пылкаго рыцаря, добивающагося 
своего счастья смiщо

1 
церзко и весело рискованными путями, 

до курьезной роли· ,,стража самого себя" включительно. 
Мопоцыя сипы, выступившiя въ пьесt. Кальдерона, увы, 

оказались· жертвами плохой школы. Г-жа Тхоржевская (дочь 
короля), которую я при!!i.тствовалъ полтора года тому назадъ, 
какъ несом�tнное дарованlе еще на курсахъ, осrапась и те
перь при своихъ недостаткахъ, не ус-rраненныхъ ни учите
л �мъ, ни режиссеромъ, r. Долиновымъ, ставившимъ пьесу. 

Эту красивую молодую артистку держатъ въ бездt,йствiи, 
не даютъ ей работы, ко-rорая такъ нужна именно ей, .не умt.ю
щей еще пока окрашивать свои рtчи внутреннимъ смtхомъ, а въ 
особенности смt.яться громко, не владi!.ющей разнообразiемъ 
голосовыхъ модуляцiй, однообразно тонирующей и передающей 
волнующ!я ее чувства почти безъ оттt,нновъ и переходовъ. А 
у нея-большой и прiятный голосъ, есть и темпераментъ, и 
страсть и нt.жность, благородное изящество въ maintien строй
ной фигуры. 

Г-жа Тиме свои драматичесJ(iЯ тирады въ роли соперницы 
дочери короля произноситъ совсtмъ плохо, съ ка1симъ-то 
фаnьшивымъ риторическимъ паеосомъ и оттяжками концовъ 
фразъ. А вt.дь это-также красивая и способная юная арти
стка еще въ школt. показавшая себя съ хорошей стороны,
nр'авда въ комедiи, а отнюдь не въ драмt., но можно-ж� 
было все-таки научить ее въ драмt, говорить хотя-бы есте
ственно. 

Жизненны и комичны были крупныя силы казенной сцены 
гг. Петровс�iй (король) и Ураповъ въ роли самозваннаrо 
принца, за котораго принимаютъ увальня, процурков ..таго 
l(рестьянина, проявилъ искорки юмора юный г. Смоличъ (ве
сеnый слуга принца),. и старался играть просто и весело 
r. Сухаревъ. 

Новыя декорацiи кн. Шервз.шидзе, написанныя въ блеклыхъ 
тонахъ, не подходятъ къ яркому колориту испанской пьесы. 
Тутъ нiобходимы оnред�ленносrь и блескъ красокъ. 

Интересны мелоцiи старинной музыки Люлли, Рамо, Котра 
и др. между картинами, но ихъ плохо слышно изъ за зана
вtса; слt.довало-бы оркестръ водворить на его мt.сто. 

Н. TaJ.tapuuъ. 
* 

* 

Императорснiй Hитaiicнilt театръ. ·вторая серiя спентанлеlt, по
священныхъ старинному русскому театру. Режиссеръ г. Озаровскiй 
задумалъ возобновить сданныя въ архивъ пьесы минувшихъ сто
лtтiй, начиная съ Е11исаветинскихъ временъ. Такiе, историче· 
ск(е спектакли, въ параллель юбилейной выставк\, им-hютъ 
свой raison d'etre, особенно для учащагося юношества, кото
рое можетъ получить наглядное понятiе объ эволюцiи рус· 
ской драматургiи. 

Художественное знач�нiе этихъ спектаклей оказалось, къ 
сожаn\нiю, невелико, такъ какъ въ nocraнoвl(t. отсутствуетъ 
rармонlя, нt,тъ объединяющей идеи. 

Либеральная, обличительная, прямо непонятно какъ допу
щенная въ ту эпоху на сцену, пьеска Сумарокова .Вздорщи· 
ца •, въ которой ярко отразились траrи-комическiя бытовыя 
черты кр'hпостного быта, несмотря на устарiшую форму дt.й
ствiя, несмотря на наивный сценарiй, блещетъ мt.ткими сати· 
рическими сценками. 

Зачiз.мъ только понад-:билось г. Оэаровскому подчеркнуть 

неуклюжую архитектонику, грубоватую вн'hшнюю форму пьески 
не11iшою постановкою оя въ crиnt. пубочныхъ картинокъ 
Еnизаветинской эпохи, по собранiю· ?овинскаго? Вiщь лубки
это неумt.лая живопись, отнюдь не жизненная и дававшая 
лишь уродливо-каррикатурные намеки на дt.йствительность! 
Къ тому-же въ такой постановкt нi?.тъ и "историчности ... 
По лубкамъ никогда пьесъ при Епизаветt, не инсценировали
зач'hмъ-же было нарочитой безвкусицей портить впечатлвнiе 
отъ вещицы Сумарокова, въ которой онъ проявилъ свой дt.й · 
ствитепьный талантъ и свой просвt,щенный взrлядъ на позоръ 
рабовладiшьчества еще въ 1759 г,?! По "Вздорщицt. 11 можно 
судить, какъ безжалостно губилъ .Россiйскiй Расинъ• свой 
выдающiйся сатирическiй даръ, силясь писать высонимъ "шти
лемъ" и скучныя трагедiи, чуждыя правды и истинной поэзiи ... 

"Стилизованная" игра въ пьесt "Вздорщица" не· была 
выдержана. 

Слуга и "дуракъ" (гг. Горбуновъ и БJJодянскiй), равно какъ 
и помi?.щица (даровитая г-жа Озаровская), играли безъ мудр
ствоsованiй, реаnьно (х:ороша · была лишь г-жа Оэаровская), 
а остальныхъ-режиссеръ заставилъ "ломать" комедiю съ 
ужимками, манерничаньемъ, не подходящими ни къ "лубку", 
ни къ общему "стилю" елисаветинской эпохи, да притомъ и 
манерничали-то исполнители неумtло ... 

Въ .семи тонахъ• плавали также и исполнитепи весьма 
скучной и напрасно выбранной пьесы 1767 г. Елчанинова
nНаказанная вертопрашка", 

Опять не было ни выдержаннаго стиля постанонки, ни 
интереса въ исполненiи. В�обавокъ, женскiя роли (r-жи Со
бираnьская и Грабовская) исполнены слабо, нехарактерно, а 
мужскiя-утрированно. 

Сыграна безъ "вычуръ• была тonlitкo изящная комедiйка 
въ стихахъ Хмельницкаго (1819 г.)-.Взаимныя испытанья•. 
Языкъ пьесы-образный, нрасивый, даже мало устарt.вш!й, 
дiалогъ-живой, блестящiй, остроумный. 

Г-жа Мусина, напрасно старавшаяся до сихъ поръ доюазы· 
вать, что она-артистка на драматическiя роли, оказывается, 
обладаетъ и - юморомъ, и бойкостью для комедiи. Она была 
очень интересной коварной вдовушкой. Жаль, что r. Петровъ, 
хорошо читавшiй стихи, тяжелъ по фигурt и неуклюжъ для 
роли блестящаго Пламирскаго, а г. Зацкой-не сумълъ дать 
изящнаго сентиментализма Эледану. Пьеса публик'h понра-
вилась. Н. Та:мари11о. 

* * 
* 

Ма.11ыи театр-ь. Маститый беллетристъ 1. 1. Ясинскiй заду
малъ испробовать себя на поприщt. драматурriи... И тутъ 
лишнiй разъ сказалось, что драматнчесl(ая форма твор
чества совсtмъ обособленная форма, предъявляющая свои 
спецiальныя требованiя. Въ "Полосатомъ узлt• Ясинскаго много 
интересныхq деталей, много яркихъ и красочныхъ жанровыхъ 
сценокъ, остроумныя черточки въ характеристикt. участвую
шихъ, и конечно превосходный литературный языкъ. Но въ 
развитiи интриги, въ преемственной послt.довательности со
бытiй, въ сочетанiи отношенiй дtйствующихъ лицъ чувствуется 
отсутствiе драматическаго .неµва", того наростанiя впечатлt
нiй, которыми иногда и не Богъ вtсть какимъ спецiалистамъ
драматургамъ удастся поддерживать напряженное вниманiе 
зрительнаго зала ... Конечно со .13ременемъ путемъ опыта мо
жетъ явиться это, иногда чистое rехническое, умtнiе управлять 
драматическимъ матерiалом1:, и весьма вt.роятно въ слt.дую
щихъ своихъ пьесахъ 1. 1. Ясинскiй лучше освоится съ тре
бованiями театра и сценической перспективы. 

"Полосатый узелъ"-хорошо задуманъ. Это въ сущности 
символическiй узелъ, въ который попадаетъ молодое провин
цiальное поколtнiе, мечтающее о пиршествt. жизни, о жизни 
легкой и веселой. Мечты и дtйствительность оказываются 
фатально противоположными, и хорошенькая Ольга, отправив
шаяся съ матерью за счастьемъ въ столицу, рада радешенька, 
когда послt. долгихъ мытарствъ находитъ свою бывшую про· 
винцiапьную пассiю жизнерадостнаго Бориса, которымъ когда 
то пренебрегла. Исторiн эта происходитъ на узорчатомъ, рас
шитомъ удачным-и жанровыми картиннами, фонi!.. Тутъ и про· 
винцiапьная лига свободной любви, и "добренькая• старушка, 
занимающаяся сводничествомъ, и стуцентъ, пробирающiйся въ 

атлеты, и сластолюбивые типы, ищущiе по объявленiямъ дtву-
··шекъ на роль "sременныхъ хозяекъ" .•. 

Въ пьесt вырисовывается· интересная, многогранная роль
Ольги. Исполненiе этой роли г-жею Полевицкой было очень
неровное. Въ первомъ дt.йствiи она излишне металась и да
вала слишкомъ pilзкie п�реходы настроенlя. Ровнt.е и вдум
чивtе играла она въ послt.дующихъ д-вйствiяхъ. Остальныя
роли въ пьес-в не иэъ выиrрышныхъ. Выдt.лиnись г-жи Кор
чагина, Свободина-Барышева, и г. Лось. Постановка г. Арба·
това достаточно реальна и красочна. Автора усиnенно вы·
зывали посл-в каждаго дtйствiя. Имп. 

* * 
* 

,,Назино". На открытiе собрались все свои-незанятые ни
гдt. артисты да рецензенты. Публика не захотtла попасть въ 
счастливую Аркадiю, къ • Ар1<адскимъ пастушнамъ", изобр-в. 



ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. 697 

ТЕАТРЪ ПА С С АЖ Ъ. 

В. И. Пiонтковская. Т. А. Тамара-Грузинская. 

теннымъ иностранной фирмой Монкорно и Тальботъ, при :'· Баку. Сос'I'авъ драмаrической труппы диренцiи А. В. По-
б11агоскпонномъ участlи русскаго мастера Валентинова. Ес11и лонскаго (театръ Г. З. А., Тагiева): г-жи Арди-Свътлова, Вол-
разсказать оперетку своими сповами-довольно любопытно: конская, Грановская, Дворако�эская, Комкова, Линецкая, Ле-
а1:1гличанинъ Смитъ (Ростовцевъ) на аэропланt. попадаетъ въl .lпина, Истомина, Ильинская. Максутова, Мурина, Никонова, 
Аркадiю, удивляется, что эд'hсь не знаютъ лжи, увлекается Романовичъ, Суворина, Стопорина, Трубецкая: гг. Ардаровъ, 
аркадiанками и забираетъ ихъ въ Лондонъ съ высокою Галъ-Савальскiй, Горснiй. Глубоковскiй, Глiэбовъ, Градовъ, 
цtлью реформировать лживые англiйскiе нравы. Зд'hсь соб- Доринъ, Ивановскiй, Лирскiй- Муратовъ, Пюдвиговъ, Марты-
ственная жена (Смолина) влюбляется въ новаго арка.цiйца- новъ, Рощинъ, Руденковъ, Романовичъ, Успенскiй, Шутовъ. 
мужа; дв'h аркадiанки (Шарпантье и Бi,льсная), какъ и cni?.- Главный режиссеръ Л. К. Людвиговъ. Очередные режиссеры: 
довало ожидать, находятъ себi?. друзей и м'hняютъ Аркадiю Н. В. Лирскiй-Муратовъ и М. В. Горскlй, помощники режис-
на бол'hе счастливый для нихъ Лондонъ. сера: С, А. Чернышовъ и М. В. Меленевскiй. Суфлеры С. В. 

Но этотъ счастливый сюжетъ сд'hланъ с"учно, опе- Воронецкiй и Е. В. Долоцкая. Уполномоченный дирекцlи В. Н. 
ретка - родъ англiйскаго сплина, изъ котораго зрителя про- Романовичъ. 
буждаютъ лишь плевки Экокея Дуди (Радомс"iй), посылаемые Екатеринодаръ. Харьковское оперное товарищество закон· 
имъ въ лицо каждому изъ его собес'hдни"овъ. Не ручаюсь, чило свои спектакли съ значительнымъ художественнымъ и 
что той-же печальной участи не подвергалась и публика п�рваrо матерiальнымъ успtхомъ. Взято на рубль по 65 коп. 
ряда-отъ разошедшаrося опереточнаго героя станется. Скуку Енатеринодаръ. Зимнiй театръ, вновь заарендованный Косто-
текста нарушаютъ жизнерадостные танцы Глорiа, Кубанскаго маровымъ, сданъ послi:.днимъ на зимнiй сеэонъ антреnренерамъ 
милое п'hнiе Шарпантье и Феона, пребойкая игра подв'ижнаго, драмы Лейну и Браиловскому. Спектакли начнутся съ 25-го 
Ростовцева и хорошей комической полустарухи Смолиной. сентября. 
Музыка недостаточно выразительна, шrампованнаго стиля и Опереточный антрепренеръ Крыловъ ведетъ съ Кастомаро· 
только мобилизацiей недурныхъ силъ труппы можно объяснить, вымъ переговоры объ уступк'h ему театра до 10 октября под. 

, что новинка досматривается до конца. Слiщуетъ отм'hтить оперетку. 
старанiя Брянскаго блеснуть оригинальностью постановки Житомiр'Ь. 9-го сентября закончились въ гор. театрt сnек-
каждаго акта въ типичной дпя него, такъ сказать, окраскt.. такли украинской труппы г. Копесниченка. Въ матерiальномъ 
Изъ нихъ пучшiй-nервый, въ Аркадiи, весь запитый розовымъ. отношенiи дi.ла были спабыя. Съ 10-ro сент. начались спек-
Это даетъ радостное, св�тлое, аркадlйское настроенiе, съ пер- такли польской труппы под-i. управпен!емъ г. Поплавснаго. 
спективами дали и высоты. Но ,;ретiй акть, въ тяжеломъ Имwинев'Ь. Намъ пишутъ: ,,Съ 1-го октября, накъ я уже 
фiолетовомъ тон-в, съ нелiшыми фраками на туникахъ, раздра- сообщаnъ, начнутся драматическiе спектакли въ двухъ нащихъ 
жаетъ глазъ да и скученъ онъ паче другихъ. Хорошо прини- театрахъ-Влагородномъ собранiи и Пушwинской аудиторiи. 
мали Шарпантье за ея пt.сенки и Глорiа-за жизнерадостность Въ третьемъ театрi., .,Колизе'h" Фукельманъ, съ 15 сентября 
ногъ-беэъ п�сенъ. ' сезонъ открываетъ русско-малорусская трупnа. 

Русскiй текстъ ·· увt.ряетъ, что въ Лондонt. городовой хва- Составъ труппы Влагороднаго собранiя сniщующlй: г-жи 
таетъ на улиц'h кого ему вздумается, а англiйскiй ставитъ въ Медв'hдева, Петипа, Альгина, Лабунская, Бt.льская, Астрова, 
центрi:. жизни Лондона-скачки. И то и другое-оперетQчно. Аграмова, Самойлова, Ферморъ, Добr,оrворская, Красовская, 

П. Ю. Дубровская, Тревогина и гг. Топьскiй, 3в1.здичъ, Раэсудовъ, 
Листовъ, Урванцевъ, Тиманъ, Вtровъ, Талановъ,. Каплинскiй, 
Броневскiй, Гамалiя, Поповъ, Садовскiй, Грезовъ и др. Антре
приза М. И. Каширина. 

По npo&uицiu. 
Армавиръ. Съ 29 сентября въ зимнемъ театрi. М. 1. Ми· 

сожникова (заарендованномъ на 3 года П. Прохоровичемъ) 
начнутся спектакли украинской труппы подъ управленlемъ 
П. В. Прохоровича. 

Баку. Драматическiй сезонъ (дирекцiя А. В. Полонскаrо) 
въ театр-& Тагiева открывается 24 сентября. Режиссеръ-Л. К. 
Людвиrовъ. 

Составъ труппы Пушкинской аудиторiи (антреприза г. Ген· 
бачевR-Долина) пока неизв'hстенъ, хотя солидность антрепризы 
впопнt. обезпечиваетъ его серьезность. Доиъ-Вази�iо". 

Кiев'Ь. Въ театрi?. • Бергонье", во время исполненiя пьесы 
. ,,Безприданница•, проиэошепъ несчастный случай съ артист· 

l(ОЙ Т. П. Павловой, игравшей Лариссу. В. М. Петипа, играв
шiй Карандышева, выстр'hпилъ на Лариссу въ нонцт. пьесы 
такъ неудачно, что г-жа Павлова оказалась раненой въ руку, 
н-hсколько выше локтя. Г-жа Павлова . закончила все-таки 
пьесу. Посл-а спектакля къ ней быпъ приглашенъ врач-., ед\· 
лавшtй прижиганlе раны. 
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Нiевъ. Кiевсн:ое номмерчесное собранiе, отдающее свой залъ 
подъ драматическiе спентакли, ставитъ антрепреnеру непре
мt.ннымъ условiемъ отсутствiе въ трупnъ евреевъ. 

Лубнь� (Полт. губ.). Городской садъ "Петровскiй паркъ" съ 
новымъ театромъ, вьiстроеннымъ въ это лвто, снятъ на 8 лt.тъ 
Н. е. Тихонови'lемъ-Надеждинымъ, Послt.днее время въ �томъ 
театрt. играло товарищество драмати'lескихъ артистовъ, пере
шедшее сюда изъ стараrо · клубнаго театра. Дt.ла товарищества 
были весьма хороши,-при маломъ составt труппы и ничтож
номъ вечеровомъ расход-в оно сдt.лало на круrъ свыше 
150 руб, До этого опера подъ управпенiемъ Медвt.дева
открытiе театра-сдt.лало десять спектаклей при сборахъ на 
круrъ свыше 300 р. при ежедневныхъ сnектакляхъ. 

Н.-Новгородъ. Сезонъ въ театрt. общества распространенlя 
начальнаrо образованiя, снятомъ М. Н. Голицынымъ-Онt.ги
нымъ, открывается 25-ro или 27 сентября. Въ составъ драм. 
труппы .вошли: .А. В. Анненская-героиня, М Н. Waдypcкaя
grand� coqette, Е. А. Cтpyйcн:aя-ingenue dramatique и I. П. 
Осиповъ, rерой-любовникъ. · 

Генрихъ Бертэ, авторъ оперетки "Кровь Креолки", 
идущей въ сткрытiе · ,, Пассажа". 

Новороссiисн'Ъ. О п.ожарh �tтняго гор. театра находимъ 
подробности въ "Куб. Kpat". Театръ былъ занятъ мапорос
сiйской труппой г. Каганца. Труnпа,, хранившая свой лучшiй 
rардеробъ, библiотеку и денорацiи въ·'Театрt., понесла убь�т· 
на около 2,000 руб., а антрепренерша городского театра 
r·жа Истомина потеряла свои декорацiи, мебель, всего на 
сумму до 5,000 руб, Убытокъ, такимъ образомъ, опредiшяется 
въ суммt около 10,000 руб. 

_Сгорtвшiй теат.ръ просуществовалъ около 25 лt.тъ. 
Пенза. Намъ пишутъ: .Инцидент-ь артистки М, Э. Монд

шейнъ, внесенный на разсмотрtнiе . общаrо собранiя Драма· 
тическаго кружка совtтомъ старшинъ и неудачно редак
тированный на повi!.сткt, rдi, значилось, что собранiю nредпа· 
тается разсмотрt.ть вопросъ .о поведеиiи артистии по отноше
нiю сов-вrа старшинъ, окончеtfъ: Собранiе 2 вечера ррзбирало 
это дt.ло до 1 часу ноч.и. Прецсвдатель совtта старшинъ 
В. А. Германъ, не желавшlй почему-то сразу отвътить М. Э. 
Мондшейнъ, почему онъ неодобрительно отозвался. о ея мужt. 
режиссер-в Зan'hcoвt, признался,· что говориnъ "ua проститъ 
ему Боrъ, а я ему этого никогда не прощу". 

Собран/я были очень многолюдныя, мtстное общество 
очень интересовалось этимъ дtломъ и вынесло впечатлtнiе 
едва ли въ пользу. совt.та старшинъ, которому общее со
брэнiе хотя и выразило довt..рiе, но .ничего не сказало. по 
поводу ихъ жалобы на М. Э.' Мондшейнъ, которая оскор-. 
била совt.тъ писъ�омъ своимъ. Собранiе рослt. долrихъ скан
дапъныхъ. дебатовъ с.казало, что оно не можетъ разбирать 
жалобы, ихъ и жалобы Мондшейнъ. Пусть, :t-fonъ, жалуется 
Мондшейнъ въ окружный судъ". .А. И.· Чайкии�. 

Ростов'Ъ·На-Дону. Въ театръ минiатюръ Chat noir (въ театръ 
Машонкина и 0-ва приказчиковъ) режиссеромъ и компанъономъ 

приrлашенъ Н. В. Табенцнiй, премьершей - быв. артистка 
театра Корша Е. И. Зоричъ. 

Ростовъ-на Дону. Намъ пишутъ ... 7 сентября въ 41;2 часовъ 
утра cropt.пo до тла лt.тнее помt,щенlе ростовскаrо клуба, 
Помiщенiе это съ 8-ro сентября по 15 апрt.ля 1912 г. было 
сдано въ аренду Н. С. Лукомскому r,одъ синематоrрафъ и те
атръ минiатюръ. Театръ минiатюръ долженъ былъ начать ра
ботать съ 15 сентября. Тр,уппа въ 15 человt.къ сформирована 
въ Москвt. и еще въ день · пожара нт.сколько артистовъ 
прi-вхало изъ Москвы. 

Возможно, что зданiе цирна Труцци перейдетъ въ аренду 
къ Лукомскому, будутъ поставлены ne'lи, и съ 1-го ноября 
труппа начнетъ работать. Но все это прецположительно, а 
пока трупп-в жить нужно .. , 

Усиленно идутъ репетицiи въ ростовскомъ театрi:>.. Ссзонъ . 
открывается 15 сентября спектаклемъ въ память Островскаrо
представлено будетъ "Безъ вины виноватые". В. J{а1,тев?,". 

Рtчица-Бобруйскъ. Намъ присланъ от'lетъ па по-вздкt, 
ансамбля гомельскаго лtтняго театра при уqастlи М. И. Вели
зарiй. Съ 19 по 22 августа дано было 4 спекта1<ля въ r. Рtчицi;, 
Минской губ. Реnертуаръ: "Распутица", ,,Огни Ивановой ночи•, 
"За дапекимъ океаномъ" и "Гаудеамусъ•. Взято на круrъ по 
120 р. при вечеровомъ расходt. 40 р: Съ 24 по 27 авrуста-
4 спектакля въ r. Бобруйск-в: ,,Распутица", ,,За далекимъ 
океаномъ", ,,Огни Ивановой НQЧИ 8 , ,,Гроза" (бенеф. Велиза
рiй ). Взято по 220 руб. на кругъ. ВечероВ(')Й расходъ 80 руб. 
Товарищество раздtлнло за поtздку 880 руб. при равномъ 
распредi;ленiи марокъ. Составъ труппы: г-жи Вепизарiй, Вол
жина, Галицкая, Вtрина. Н-вrина, Ростова; rr. Баталин1:-, 
Даровскiй, Вербаковъ, Егорьевъ, Иртеньевъ, Новосельскiй и 
Орповъ-Романовскiй. Отвt.тственный распорядитель r. Ма1<си
мовъ. Администраторъ r. Ивановъ-Дарскiй. 

Самара� Въ гор. театр-э (драма, антреприза r. Образцова) 
сез:,нъ открылся 15-ro сентября. Быnъ поставленъ .Царь 
8едоръ Iоанновичъ·. Въ театрt. "Олимпъ• (драма, антреприза 
r. Миролюбова) сезонъ открылся 16-ro сентября "Доходнымъ 
мt.стомъ". 

Саратовъ. Въ Общедоступномъ театрt., на амплуа перваrо 
любовника .приrлашенъ провинцiальный артистъ Ватинъ. 

Саратовъ. Сезонъ въ гор, театрi; (драма, антреприза П. П. 
Струйскаrо) открылся 15 сентября "Ивановымъ" Чехова. 

Севастополь. Самоубiйство артистки. 11-го сентября утромъ, 
на rородскомъ кпадбищt сторожемъ обнаруженъ былъ тру'пъ 
неизв-встной женщины, при которомъ найдена записка слtдую· 
щаrо содержанlя: "Миша, пусть будетъ Богъ намъ судья,
нt.тъ больше силъ выносить. Рtшила покончить съ собой. 
Катя''. 

Произведеннымъ дознанiемъ установлено, что женщина 
эrа - ЕI(атерина Куюнджи-Золотарева, была артисткой' сева
стопопьскаrо народнаго театра, а найденная при ней записка 
адресована артисту того же театра Михаилу К., съ которымъ 
Зопотарева находилась въ связи. 

Симферополь. Намъ пишуrъ: ,,Пвтнiй сезонъ можно считать 
законч�ннымъ. Въ лt.тнемъ театрt. доигрываетъ украинская 
труппа Оршанова и Данченка, дtлавшая въ первое время 
недУР!'{Ые сборы, которые теперь, вслt.дствiе дождливой по
годы, значительно упали. 

Должны были состояться концерты А. М. Давыдова и 
Пле1Зицкой, но произошелъ любопытный инцидентъ ( см. письмо 

· въ ред, г. Давыдова) и ихъ пришлось отм'i.нить. Въ результатh 
Давыдовъ, понеся нt.которые расходы, долженъ былъ совсвмъ 
отм-внить концертъ, а Плевицкая перенести свой въ дворян· 
скiй театръ.

Съ 15 сентября начинаетъ свою дi;ятельность мt.стное от· 
д1шенiе И, Р. М. О. Д-вятельность его, главнымъ образомъ, 
сводится къ содержанiю въ нашемъ ropoдt музыкальнаго 
училища; во глав-в котораго въ прошломъ ··учебномъ году 
стоялъ г. Канкаровичъ. Теперь же м-всто его занялъ
г. Н, Скоморовскiй. Въ теченiе зимы И. Р. М. О. намt.рено 
дать нt.сколько камерныхъ вечеровъ. 

l·ro октября открывается зимнiй сезонъ драмой И. В.
Погуляева въ дворянскомъ театр-в. Виктор� О ... "

Харыовъ. · 10-ro сентября "Безприданницей" открылся город
ской театръ. Театръ былъ полонъ.· Выходы гг. Баратова, Бо
роздина,· Орлова-Чужбинина, Урванцева привt.тствовались
дружными апплодисментами. Гr. Борозцину и Орлову- Чужби
нину были поднесены вt.нки; r-жамъ Медвt.девой и Чарусской
корзины цв-J.:,,товъ. Поспt.дней-

,,
отъ тоскующихъ кiевлянъ". 

- С1о 25-ro сентября въ театр-в-циркi, Грикке начнетъ 
свои представленlя украинская труппа Вродерова. 

Чита-Харбинъ. Вновь выстроенный театръ въ Читt., подъ 
названiемъ • Марiинскiй", снятъ Е. М. Долинымъ. Имъ же
снятъ театръ въ Харбинt.. Формируемая r. Долинымъ въ
настоящее время въ Москвi!. драмат. труппа будетъ играть по
полсезона въ Читi; и· Харбинi., обмtниваясь съ опереткой. Въ
составъ драм. труппы уже подписали: r-жи Красавина ( ге-

. роиня), Волжинская (кокеттъ и характ.); гг, Никитинъ-Фа
бiанснfй (резонеръ) и Таричъ (характ.). 

.... 
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®тошел-. въ вu-вчность lосиф-. Доминиковичъ ?утковскiй,
талантливыи артистъ, богато одаренный способностями 

человtкъ, общiй другъ я любимецъ. 
Смерть сразила его совершенно неож�данно... вдругъ, 

въ ОДИН'Ь день! Еще за нiъсколько ча.совъ ДО роковаго финала, 
покойный артистъ оживленно болталъ съ прiятелями, на б'h
говомъ ипподромt., въ тысячный разъ посылая шумливо-гроз
ныя nроклятiя судьб'h, не дающей ему желанной удачи въ 
игрt. и въ тысячный разъ клянясь самыми страшными клятвами, 
что больше ни на скачкахъ, ни на бt.гахъ ноги его не будетъ. 
Рутковскiй,-неизмt.нно nроигрывавшiйся изо дня въ день въ 
пухъ и прахъ, и раньше не раэъ давалъ торжественныя об'h
щанiя навсегда прекратить игру, заклzочалъ даже съ товари
щами, всt.ми силами старавшимися удержать его от-. увлече
нiя азартомъ, формальныя условiя не посtщать ипподромовъ 
вовсе, обязываясь крупной неустойкой, въ случа'k нарушенiя 
этого добровольно ПJtИнятаго на себя обязательства, но 
страсть брала свое и послt. н�сколькихъ дней воздержанiя, 
Рутковскiй снова появлялся у тотализаторскwхъ кассъ, снова 
игралъ и снова проигрывапъ . 

11-го сентября он-ь сдержалъ свое слово. 
Это былъ, д-вйствнтельно, день его .послt.дней ставки•. 

Завсегдатаи Сit.говъ и скачекъ не увидятъ больше хорошо 
знакомой фигуры· популярнаго артиста, принесшаго на алтарь 
азарта не только все, что онъ заработалъ саоей трудовой 
жизнью, но и самую жизнь! ... 

Я зналъ Рутковскаго больше· двадцати лhтъ. 
Все это время, съ небольшими перерывами, мы работали 

вмi?.ст'h, въ одномъ д1шt, тоже ушедшаго теперь въ лучшiй 
мlр1о, П. В. Тумпакова. 

Въ лицt, покойнаго русская '"опереточная сцена потеряла 
одноrо изъ достойн'hйшиtъ представителей своихъ, артиста, 
горячо любившаrо театръ, беззавi?.тно ему преданнаго и глу
боко увi?.роваJ1Jшаго въ сцену, Я не помню случая, чтобы Рутков
скjй позволилъ себh выйти на сцену, не тол.ко не зная роли 
на зубокъ, но и не отд'hлавъ ее до мельчайшихъ деталей, не 
создавъ своего оригинальнаго типа. Онъ являлся публикi. 
всегда во всеоружlи своего таланта. 

Въ посл1щкее ·время голосовыя средства покойнаго начали 
ему уже измt.нят�., но онъ все-таки оставался самымъ жела
тельнымъ членомъ всякой опереточной труппы и занималъ въ 
ней доминирующее положенlе, какъ большой, на р1щкость да
ровитый, актеръ, 

Публика не вычеркивала Руткоаскаго иэъ списка своихъ 
признанныхъ фаворнтовъ до послi?.дняго дня его жизни, 

Слова "усталость•, ,,небрежность" покойному были совер
шенно незнакомы. Онъ игралъ ежедневно, по нi?.сколько мЪся
цевъ кряду, безъ отдыха и на сотомъ представленiи любой 
оперетты былъ также тщательно од-атъ, великолtпно загри
мированъ и игралъ съ тtмъ-же нервнымъ подъемомъ, какъ и 
въ день перваго спектакля. 

Это было его громаднымъ достоинетвомъ, высоко цt.ни
МЫМ'Ъ въ театральной средi;, 

Рутковскiй былъ не только талантливымъ актеромъ-онъ 
превосходно · рисовалъ, недурно владt.лъ стихомъ. и быпъ не 
чуждъ драматической литератур'h, написавъ нtсколько весе
лыхъ и остроумныхъ пьесъ. 

НhкоторыJ1 изъ нихъ имt.ли въ свое время большой 
усп-1.хъ и до сихъ поръ еще не сходятъ съ афиши фарсовыхъ 
театровъ. 

Въ общежитlи покойный былъ превосходю,.1м1о товари
щемъ, веселымъ собесt.дникомъ и большимъ бариномъ. 

Играя на сцен-в принце•ъ и титулованныхъ особъ, онъ 
умiшъ оставаться такимъ-же аристократомъ и въ жизни. Бу
ду·-1и вспыльчиваго характера, иногда раздражительный, бла
годаря постоянному напряженlю нервовъ, неразрывно связан
ныхъ съ неустанной сценической работой, покойный хотя 
подчас-. и .вспыхивапъ-, но затtмъ быстро отходилъ и самъ 
сожап'hлъ о своей вспышкt, lliffpoкoe сочувствiе, проявлен
ное артистическом. мlромъ столицы, собравшимся sъ огром
номъ числ-а отдать послtднiй долгъ усопшему товарищу, въ 
день его похоронъ, служитъ лучшимъ доказательствомъ той 
любви, которой онъ пользовался въ своемъ кругу, 

Какъ большинство артистовъ, Рутковскiй жилъ безпечно, 
со•ершенно не думая о :,автрашнемъ дн-в. 

Зара.батывая до пятнадцати тысячъ аъ rодъ, онъ умеръ ... 
съ пятью рублями въ карманt.! Это-все насл1щство� оста
вленное имъ очароаательной Анжели, ег о крошечной семи
пt.тней дочурк'h! ... 

·.У покойнаrо остался горячо любившiй его другъ, раздt• 
лявшiй съ нимъ горе и радость послt.днихъ лt.тъ его жизни. 

Этот. другъ, такъ безэа.вtтно ему преданный, свято чтя 
его память, конечно, не оставитъ бtдной сиротки, такъ рано 
лишившейся обожаемаго ею и обожавшаго ее отца и дастъ 
ей воспитанiе и образоваJ'{iе, достойно� дочери такого слав-

наго артиста и чудн·аго человtка, какимъ былъ нашъ милый 
симпатичный товарищъ, Iосифъ Доминиковичъ Рутковс11iй. 
Вtчная ему память. 

Л. Па,tъмскiи. 

----._-@;-,;С;----

J,fузь1kалыыя зaмi;mku. 

,$ъ Народномъ дом-з возобновили .Рогнtду•. За l(Opoтl(oe 
время это уже вторая постановка Ci.posa. Такое вни

манiе къ несправедливо забытому композитору дi.лаетъ честь 
г. Фиrнеру, руководителю оперы Попечительства. 

Сt.ровъ давно и по праву признанъ русскимъ классикомъ. 
Его производенiя недаромъ считаются шедеврами русской 
оперной литературы. Исторiя русскоА музыки, вообще, и рус
ской оперы, в-. частности, уже отвели ему мt.сто въ первыхъ 
рядахъ среди творцовъ нашей нацiональной муэыкал1tной 
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t 1. Д. Рутковскiй. 

драмы, и этотъ приrоворъ, утвержденный commune opinione 
doctorum, вошелъ въ законную сипу. Но достоинства С-ърова 
не исчерпываются совершенствомъ его стиля и гармонtею 
между формою и содержанiемъ. Его заслуга заключается еще 
въ той свt.�ести духа, которою обвt.яны всt его произвеценlя. 
У Сtрова н'hтъ ничего застывwаго. Онъ весь порывъ, устре
мленlе, исканiе. Охваченный потокомъ новыхъ идей, онъ жаждетъ 
правды-под11инной, всамомдtлишной правды. Отъ тихой при
стани установившихся формъ его 1янетъ въ даль неизв'hдан
ныхъ rориэонтоsъ. Онъ рвется неудержимо на широкiй 
просторъ заманчивыхъ перспективъ, Правда, Сt.ровъ не ре· 
форматоръ. Ему не дано возвtстить м!ру новыя ОТl(ровенiя. 
Но онъ достаточно чутокъ, чтобъ уловить сtм:ена, брошенныя 
пророкомъ новой истины, ихъ вэлелi?.ять и взрастить. Не все 
еще осознано въ его собственной головt, не все swлиnось въ 
отчетливые догматы, не все отчеканилось въ опред-hленныя 
формулы, Но важна не внутренняя цtнность его идейныхъ во· 
площенlй. Т:о, что намъ особенно дорого въ Chpoat, это его 
Н;устанные поиски завt.тнаго идеала, неугомонные запросы 
мятущейся души, неумолчныя .тревоги творческихъ томленiй. 
И вотъ •то-то кип'hнiе .алчущаго духа составnяетъ самую 
драгоцt.нную черту сt.ровскихъ произведенiй, придающую имъ 
надолго еще неувядаемую свtжест. и жизненную теплоту. 
С-аров1t не довоп1.ст1овался изв'hданнымъ фарватеромъ, а 
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",, Возвращенiе Одиссея", оперетка Кузьмина. 1-ый актъ. 

отважно пуснался по неизслi,дованНI,JМ'Ь путямъ, открывая но выя 
области. Между прочимъ, онъ первый изъ русскихъ компози
торовъ влилъ въ музыкальную драму симфоническую струю, 
Онъ первый обоrатилъ оперную палитру красками симфони
ческой живописи. Въ атомъ сказалось влiянiе новыхъ вt.янiй, 
Но отъ того, что С-вровъ лишь воспринялъ чужlя мысли, не 
уменьшается значенiе его попытокъ. Что касается стремленiя 
къ соотвtтствiю между текстомъ и музыкою и, вообще, къ 
правдивости муэыкальнаго выраженlя,-то Съровъ, въ этомъ 
отношенiи, не быпъ одинокъ. Дарrомыжскiй также начерталъ 
на своемъ знамени этотъ девизъ. Но Даргомыжскiй (Камен
ный Гость) впалъ въ крайность, осудившую на безплодiе вс'h 
его стремленiя. Онъ приняпъ часть за ц'hлое, сведя· все къ 
речитативу. С'hровъ избt.rъ односторонности Дарrомыжскаго, 
не нарушая сущности самаrо принципа, и этимъ доказалъ 
свой художественный тактъ. Поэтому и въ вопрос-в о музы
кальной правд-в спtдуетъ признать первенство С-Ьрова. 

"Рогнiща", хотя и написана поспt. ,,Юдиеи•, уступаетъ 
посп-вдней. Въ "Porнtцt." недостаточно рельефно отт-вненъ 
контраст.:ь между яэыческимъ и христiанскимъ · элементомъ. 
Характеристика Руальда и Владимi;:,а очерчена слабо. Кой
rдъ желательно больше разнообразiя красокъ и драматичеснаго 
движенiя. Но за вс-вмъ тhмъ "Роrн-вда" блещетъ первоклас
сными красотами. Сцена покnоненiя Перуну написана широ
кою кистью. Впрочем'Ь, Ct.poв1t, вообще, великiй мастеръ на 
полныя жизни народныя сцены. Размашистое письмо Сt.рова 
даетъ себя знать ВЪ блестящемъ мастерствt., С'Ь КОТОраго На• 
писана картина пира у Впадимiра. Характеристика скоморо
ховъ великолt.пна. Сцена охоты, хотя и наводитъ на сопо
ставпенlе съ охотничьими эпизодами въ • Танrейэерt." и 
"Тристанt", заслужю;�аетъ вниманiя, какъ искусная попытка 
колоритной симфонической картины. Хоры странниковъ пре
восходны и по настроенiю, и по· характерности темъ. Знаме
нитая баллада Рогн1щы-въ попномъ смыслt. слова шедевръ. 

Труппа Народ1-1аго дома изобилуетъ превосходными голо
сами. Такiе пt.вцы, какъ Савранскiй и Курзнеръ, а особенно 
г-жа Евrенiева, обратятъ на себя вниманiе на всякой сценt.. 
Впрочемъ, не только гпавныя партiи, но и второстепенныя 
были въ хсiрошихъ рукахъ. Воl(альное исполненiе г-жъ Лен
ской и Лучезарской, равно какъ rr, Швецъ, Шишкина и Ба· 
рышева, заслуживаютъ серьезной похвалы. Г. Барышевъ, въ 
роли княжаго дурака, былъ и совсi!.мъ хорошъ. Голосу г. Мо
сина недостаетъ силы, чтобы надлежащимъ образомъ выдви
нуть неблагодарную роль Руальда. Сценичесl(ая сторона 
сильно уступала вокальной. Bct. артисты играли какъ-то 
вяло, безъ проникновенiя въ роль. 

Народныя сцены, составляющiя, благодаря г. Санину, са
мую назовую сторону спектаклей Народнаго дома, на этотъ 
разъ, не вполнi!. удались. Въ сцен-в народной ярости противъ 
Руальда, режиссеръ не только на смягчилъ несообразности 
о·перы, но еще ее усугубилъ, пqставивъ сразу, безъ всякой 
1tостепенности, ·толпу вплотную къ Руальду. Когда толпа, въ 
СЛ'ВПОЙ ярости, ВОПИТ'Ь безконечно: ,,Смерть ему!" не подви
гаясь ни на шагъ, а Руальцъ стоитъ среди нихъ со спокой· 
ною беззаботностью-нельзя удержаться отъ смt.ха. Но даль
н'hйщая сцена, rдt толпа добрыхъ десять минутъ колетъ 
Руальда и никакъ его уколоть не можетъ-это уже картина, 
прямо выхааченная изъ .Вампука•. Ее можно привести, какъ. 
классическiй образецъ нелt.пыхъ оперныхъ постановокъ. Не
ужели нельзя устранить эти абсурды? Какъ ихъ можетъ до
пустить такой чуткiй художникъ, какъ г. Санинъ? Можно-пи 
не чувствовать всю анти�удожественность, прямо скажу, всю 
безсмысленность этой m1se en scene? Въ интереса)�.� д1ша, 
необходимо немедленно изм�нить всю распланировку массъ. 
-··· Оркестру въ "Роrн\д\• отведена видная роль. Онъ спра· 
вился со своею задачею вполн"З прилично, подъ уа\ренным:ъ 
управленlемъ-т; Аркадьева� И. Епорозовскiи. ,., .. 

]11 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

\ 74. r(e знаю почему, во съ именемъ '11. Щепкивой-Купер
никъ у иепя неразрывно связывается предетавленiе 
о «Принцессt Грез·в:.. Въ ней,-въ этой «принцес

сt»,-J1шt кажется, вся Щепкипа-Куперни1�ъ. Это ея выс
шая точка, ея солнце. И ч1'0 бы пи написала дальше эта 
талантливая «женщина�, на всемъ л-учи · это1·0 солнца. То 
бол·tе .яриiе, то хевtе лркiе . .Я: нарочно подчерквулъ слово 
ОfСенщuиа, таRъ. какъ въ опредtлевiе творческой д·hятель
ности Щепкиной-Купервикъ нужно весомнtнпо класть 
краеуrольнымъ каивеиъ эту с:женщинр, эту «принцессу 
грезу». 

«Любовь-это совъ упоительный�. Для этого сна есть 
на n1iJ1итpt Щепкиной-Купервикъ яркiя краски, xopomie 
тона. Есть тt краски любви, которыхъ не nожетъ дать 
мужчина, которыя способна воспрiять толыю женщина. 
ШелRъ, бархатъ, духи, цвtты. Ихъ у Щепкивой-Куперпикъ 
очень мпо1·0 и ко:ибинируетъ ихъ она очень -удачно. ·знаетъ 
I{Ъ какой ткани какiе духи, какiе цвtты. Въ этихъ рам
кахъ Щепкина-Куперпикъ-поэтъ. Xopomiй, мяrкiй, инти
мный поэтъ. 

Но Щепкина-Куперникъ не всегда хочетъ оставаться та
.кимъ пuэто11ъ иптимныхъ переживапiй. Порой ей, видиио, 
кажется уз.кимъ этотъ rоризовтъ. Хочется сбросить шелко
вый певюаръ и набросить на плечо тогу. Тогда .она изъ 
струпъ своей лиры въzзьzваетъ граждавскiе иuтивы. Им�нпо 
вызываетъ. Эти вtжпыя струны не созданы для нихъ. 
Овt слишкомъ мягки, въ нихъ слишко:иъ :много <принцессы 
грезы». 
� .. :��Нtчто подобное произошло. съ «Сч.астливой женщиной:.. 
<Принцесса Греза» взялась за uолитику. Но это та поли
т·юrа, которую дtлаетъ женщина, та женщина, которая, 
сидя въ розовомъ будуар·Ь, стала вдругъ. отъ нечего дt
лать читать передовыя. Ей открылся новый иiръ. Онъ ей 
кажется таким:ъ свtтлымъ, дерзкимъ. Она увлечена имъ. 
И въ этоиъ увлеченiи, конечно, пе замtчаетъ, что тамъ, 
за стtваии ея розоваrо будуара, все это уже общiя, изби
тыя мtста, и что ломится .опа въ давпыиъ давно уже 
открытую дверь. Вtроятно и Щеnкина-Купервикъ замtтила 
это только тогда, когда на завтра послt премьеры ей -ука
зали на cie обстоятельство газеты. 3амtтила и согласилась. 
По храйней мtpt, думаю, что согласилась, ибо не со-
. rла·ситься значило-бы по просту капризничать. Отъ 
пьесы Щепкиной-Куперникъ вамtтно попахиваетъ 1905-иъ 
rодомъ. А. вtдь· это, ужъ по:ми:мо всего прочаго, опозданiе 
ни болtе пи :менtе какъ на 6 лtтъ. 

И самое впечатлtнiе отъ пьесы отъ этого какъ-то 
двоится. Таиъ, rдt ЩепRипа·Куперникъ въ будуарt, въ 
салонt, въ гостиной -там:ъ 9на даетъ р.ядъ красивыхъ, 
изящныхъ, и.ягкихъ зарисовокъ. И смотришь ихъ C'J> не
скрываемыиъ удовольствiе:м:ъ.. Та:uъ-же, rдt она изъ rостин· 
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ной пРреходитъ 
на«широкiйпро
сторъ::., та•ъ, 
rд·h она бьетъ 
,цвtнадцатидюй
мовыиъ орудiемъ 
ВЫСОКИIЪ И 
с т р а ш н ы х ъ  
словъ, таиъ -
эти выстр·влы 
слишкомъ явно 
холостые и сло
ва совс·.hмъ не 
страшныя, а 
скорtй даже 
сиtшныя. 

М О С К В А. - О П Е Р А 3 И М И Н А. вечеръ дерга·rь 
губами II со
всtмъ неудобно. 

П о  с т  .авили 
пьесу ·у Кор
ша,-.я скажу,-
пря:мо хорошо. 
Пос.пt досад
ныхъ проиаховъ 
въ сГенрихt  
Наваррс1юмъ» . .я 

,,Луиза", оп. Шарпантье. 2-ой актъ. 
(Съ фотографiи К. Фишеръ). 

Если Кречето· 
ва въ «Сч:астли
вой жевщинt» 
о т  пос ит ельно 
п о р а ц о в а л а, 
то г. Пут.ята 
nря110 оrорчилъ. 
Уже и въ «Ген· 
рихt Наварр
с1юмъ» у г. Пу
тята чувствоЕа
лась IШitaЯ-TO 

rрубоватость, 
жест1сость. Она 
въ полной :м·вр·в 
проявилась у ар
тиста въ «Счаст
ливой ЖСIIЩИ

нt». Роль баро· 
на Шверта, .ко-

съ удовольствiеиъ отмtчаю :заботливую, полную вкуса, поста
новку «Счастливой женщины». 

Еще считаю себя обязаннымъ ска:зать о r-жt Кречето
вой. Посл·h жестокой неудачи въ «Грозt» r-ж·h Кречето
вой предс·rояло реабилитировать себя въ «Счастливой жен
щинt», чтобы.-простите калаибуръ,-ве стать женщиной 

.г7жа Друзяхия.а и г. Лебедевъ. 

" торую игралъ 
r. Путята, роль или любовника или выдержан наго. стро
га го фата. Ни того ни другого г. Путята дать не :можетъ.
Для любовника нtтъ въ неиъ мягкости, н·hтъ лирическихъ
нотъ� н·hтъ гибкости голоса. Для строrаго фата в·.tтъ вы
дер1канности, нtтъ красоты линiй, И изъ барона Шверта
у r. Пу·r.ята и вышло ни то. ни се. В� м·kст�хъ лириче-

,, ,,Луиза", оп. Шарпантье. Актъ 4. (С1о ФС?тографiи К. Фишеръ). 

совсtмъ несчастной. И г-жt Кречетовой въ :значительной 
степен11 это удалось. Она играла «счастливую жен
щинр. Я не скажу, чтобы это было хорошо. Нtтъ. Но 
это не быJiо· такъ nлохо, какъ въ «Грозt:.. У r-жи Кре
четовой, -теперь это .можно ска3ать,-прежде всего нtтъ 
темперамента. Ова холодна, какъ графинъ съ водой. Она 
не переживаетъ драмы. И · въ м'kсrахъ первнаго подъеив 
даетъ прямо пустыя иtста. Не ошиблась-ли r-жа Кречетова 
въ выборt амплуа? Не coquette ли она скорtй, чtиъ ге
роиня? Правда, для coquette ей не достаетъ подвижности, 
.легхости. Но есть роли, длв которыхъ нужна именно та
кая холодная coquette. 3атtкъ r-жа. Кречетова техпи.чески 
еще очень неопытна. ·. У вея одинъ-два прiе•а изъ школы 
и въ этомъ весь инвентарь. Одинъ изъ этихъ прiемовъ, 
иежду прочииъ, очень неудачный-для передачи внутрен-
нвхъ волненiй: .r-�a Кречетова какъ-то стран�о uод�е.рrи
ваетъ концами :rубъ. · Это нехороmiй клиническiй :. п,рiеиъ, 
къ котороиу и изрtдка прибtгать не. слtдуетъ, · а цtщtt· 

скихъ не доставало· захвата. Въ ,цруrихъ-не было нужной 
выдержки. Много ненужной искусственност� въ по1одк·.h и 
въ roлoct. 

В:ь. осталъныхъ роляхъ с1ар�е корmевскiе знако:мц�: 
r-жи Влюи�нталь-Тамарина, Дьrиова, Аренцв,ари; rr: Кру-
rинъ, ,Борисо.въ. Эм. Бескинъ. 

J(l о иумеиmальи о сmь. 

.1\щсой из
_
ъ :иалоиальски

_ 
культурнъпъ цtниl'елей rеатра

не· воз.мущепъ успtхаии кин�матоrрафа,-.9rого чу· 
дищ� поистинt. «обла и озорна>,-въ прямuй :мате

рiальный и худщкественвый ущербъ истинному сценич:е� 
скому искусству? Какъ свой успtхъ, такъ и связанный съ 
нимъ ущербъ ·Театра созваютъ са.ми кинематоrрафщюtи .и 
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М О С КО В СК I Й МАЛЫЙ Т ЕА Т РЪ. 

А. А. Левшина. 

(. Поле брани•). 

В. К. Вишневская. 

(,,Царь природы"). 

ве толы{о не стараются умолчать о вихъ, хот.я бы изъ 
скромности, но напротивъ, и т·вмъ и другимъ кичатся 
всенародно и настолько. цинично, что въ одномъ И3Ъ по
слtднихъ поиеровъ нашего журнала, по адресу одноrо изъ 
нихъ, редакцiя откликнулась понятною психологически и 
вполнt справедливою репликою: «каковъ торжествующiй 
хамъ! .. > Больно видtть, какъ въ-засосъ наслаждается 
публика пошлыми трюками разныхъ «Максовъ», «Глу
nышкиныхъ), «Пинкертоновъ�, или слащаво-раздираr:�:ель
выии мелодрамами, къ тому же еще исковерканными въ 
видахъ ускоренi.я «оборота картивъ». Еще больнtе со
знавать, что всt 9ТИ четвертаки и полтинники, въ не
исчислимомъ количествt пог.11ощаемые кинематоrрафаии, 
суть хлtбъ и безъ тоrо богемстnующей актерской братiи, 
вырываемый у пел изо рта. Но всего больвtе, :когда, при 
всемъ томъ, вы вдруrъ чувствуеrе себя вынуждепнымъ 
признать въ такомъ вpart одно истинное достоинство, ко
·rорымъ, къ то11у же, судьба обдtлила васъ самихъ.

При каждомъ новомъ пос·.hщенiи rtияематоrрафа, я съ
все боJгве возрастающей завистью созерцаю одно худо.же
ственпоо его преимущество передъ живой театральной
сценой. Заключаете.я оно въ томъ, что въ любой мом:евтъ
дtйствiя есть возможность покрыть мракомъ всt второ
степенныя части сцены, а главное дtйствующее лицо уве
личить въ сколько угодно разъ. По .желанiю, даже въ
этой единственной остающейся фигурt затемняются
руки, ноги, торсъ: всю сцену вдругъ зап')лолетъ одна
rо.пова, гигантская rолова, въ мимикt которой до потр.я
севiя ясно видны малtйшiя движенiJJ жилокъ, мельчайшихъ
бликовъ въ глазахъ, на губахъ. Потребность такоrо вы
рыванiя изъ общаrо и приближенiя къ себt главныхъ мо
мевтовъ зрtлища издавна и инстинктивно чувствова.11ъ
ка>кдый театральвый зритель, и дл.я удовлетворенiя этой
потребно.сти въ значительной :мtpt служвлъ еку бинокль.
Но работу бинокля все-таки далеко нельзя приравнять къ
аналогичной способности кинематографа, прежде всего ужъ
потому, что зритель пользуется своими стеклышками пu
большей части безъ всякой системы, какъ попало. Да
иначе еиу и невозможно: вtдь онъ и пьесы не знаетъ,
какъ же еиу различить напередъ, что тутъ главное и
что второстепенное? Въ упомяаутой способности кинема
тографа важно то, что управляющiй зрtлищеиъ имtетъ
силу сознательно выхватить изъ пьесы любой rлавнtйmiй
:м:о:мевтъ и возвести его въ перлъ монум:ентальнаго изобра
женiя.

Мовумевтальность-вотъ слово, которое мв·в, драма
тургу, п0Jюж1:1тельно не даетъ покоя съ тtхъ поръ, какъ
на моемъ rорвзонтt nо.явился кивематоrрафъ. Ея идея па
театральной сцевt далеко не нова. Rотурны, маски съ
рупорами-ртами, иедлительно-важное течевiе дtйствiя у
,цревпихъ грековъ-все зто жертвы на алтарь :монумен
тальности. Мистерiи среднихъ · вtковъ проникнуты той же

идеей. При созданiи «Жизни человtка» Андрееву, пови
димому, вuолнt опредtленно грезилась та же :монумен
тальность. И вообще, въ послtднее время, въ передовыхъ 
театральныхъ сферахъ замtчается какъ бы пресыщевiе 
«пейзэжемъ съ фигурами), которы:мъ мало-по·малу стала 
сцена въ теченiе девятнадцатаrо столtтiя. Глазу надоtла 
в·hчная Rартина: среди обширнаrо «пейзажа» сцены (будь 
то «подъ открытымъ не6омъ» или въ «комнатt), какихъ, 
конечно, никогда не бываетъ въ дtйствительности,-развt 
только въ царскихъ дворцв.хъ) движутся, теряясь, мелкiя 
человtчьи фигурки. Театръ Станиславскаrо, въ цtляхъ 
видоиз111tневiя прitвшихся масmтабовъ, иноrда искусственно 
суживаетъ раму своей сцепы; пошли въ моду «интимные» 
·rеатры, rдt сцены такъ крохотны, что челов·вческiя фи
гуры заполнюотъ ихъ, какъ фризы на хр:а�ахъ. Правда,
народилось какъ будто и обратное движенiе, направленное
къ созданiю театровъ «для народныхъ массъ» (стремлевiе,
напр., Рейнrардта къ циркамъ), но :мнt кажется, что это
послtднее дввженiе, скорtе, эконо:мически-соцiа.11ьпаrо по
рядка, нежели чисто ху.11.ожестJенваго, и .я въ счетъ его
не беру. Напротивъ, во всtхъ маломалъски художествен
ныхъ затtяхъ ясно стремлевiе сд·влать человtческую фи -
гуру на сценt бол·tе :мовумевтальвой, чtмъ было .до сей
· поры. Оно :мнt видится даже въ усилiлхъ улыра-иоJ,ер
нистскихъ режиссеровъ выродить актера во что-то вродt
марiонетки. Благодаря этому, минiатюрная человtческая
фигура не мозолитъ rлаза своею излишнею живостью на
фонt оrромнаrо и сложваго с:nейзажа>, нагроможденваго
на· сценt подобнымъ режиссеро:1ъ, становится какъ бы
одною изъ деталей того же «пейзажа>>. Правда, при этомъ,
таким.ъ образом.ъ, еще болtе преобладаетъ «пейзажъ�,
uo за то въ корвt убивается ненавистный «пейзажъ съ
фигурками). Когда же воцарится почти чистый спейзажъ»,
тогда навtрно всtмъ станетъ .ясно, что 9ТО ужъ и со
вс1::мъ невозможная вещь на сценt. У лыра-модернистскiе
режиссеры, просто, ведутъ свою идею къ спасительному
«ad absurdum», посл·h котораго начнете.я единственная и
энергичная реакцi.я въ дiаметральво противоположную
сrорону, то есть не человtческая :маленькая фигурна ста
нетъ приrоняться къ монументальности огромнаrо окру·
жающаго пейзажа, а наоборотъ: импрессiонистскiе намеки
на пейзажъ-къ мочмевтальво заполняющему все человtку.

Да, весомнtнно, мы въ концt ковцовъ приде:мъ къ
этому. Но :мнt все-таки и такая персцектива не улыбается.
Монументальный пейзажъ съ фигурами или монументальныя
фигуры съ пейзажемъ-все это далеко еще не тr, чего
хотtлосъ бы· мнt отъ сцены. Вtдь, и въ томъ и въ дру
rомъ случаt это будетъ, такъ сказать, неотрыввымъ
смотрtнiем.ъ въ бинокль: приблизится, значитъ, къ зри
телю все в·ь равной :мtрt-и главное, и второстепенное;
между тtмъ какъ лучшая сила и обаятельность всякаrо
искусства, а сценическаrо въ особенности, въ томъ за
ключена, что ,изъ общаrо ровнаго течевiя вдругъ выры
ваются и возводятся въ перлъ монументальнаго изображенi.н
наиболtе важныя части.

К. И. Алексtева. 

(,,Когда цв'hтетъ молодое вино
и

). 

В .. Н._ Рыжова . .
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· Моя терминологiя вtсколько разнится отъ общеприня
той. Обычно, подъ поюпiеиъ «монуиепталъное� разумtется 
не только огромность предмета, во и его неподвижность, 
или, въ крайне11ъ случаt, медли·rельпость, приближающаяся 
къ неподвижности. Но мнt такое понииnнiе Еажется уsкииъ. 
Въ извtство# поэмt Пушкина мtдвый гигавтъ, оживленно 
скачущiй по слtдамъ безумнаго Евгенiя, тtиъ самымъ не 
тер.яетъ пи на одивъ :миrъ своей монументальности и даже 
напротивъ, эта его внезапная оживленность удесятеряtтъ 
патетичность впечатлtнiя отъ него. Вдумайтесь во все это 
пристальнtе и подробпtе, и вы, конечно, какъ и я, взвол
нуетесь перспективами воздtйствiя со сцепы на зрителя, 
которыя откроются для театра послt того, 1сакъ ему 
удастся такъ или иначе овладtть специфическою способ· 
ностью кинематографа. 11еатръ не долженъ, какъ говорится, 
ни ·hсть, ни спать, пока не перехватитъ, во что бы то ни 
стало, у своего· отвратительнаго конкурента его дивнаго 
художественнаго преи11ущества. 

3адача эта кажется мнt чрезвычайно трудной, но не 
такъ уже невозможной. Весьма вtроятно, что въ этомъ 
поможетъ вамъ какая-нибудь машина.· Въ прошло11ъ году 
я присутствовалъ въ Солявоиъ Городк·.h на одной Jiекцiи, 
при чекъ необходпмыя иллюстрацiи проектировались на 
экрапt волшебнымъ фонареиъ не съ обыкновенныхъ про
зрачвыхъ сте1слышекъ, а прямо съ книrъ. На экравt 
вдруrъ появлялась вся ц·Iшиком:ъ страница книги не только 
съ окружающимъ· рисунокъ тексто11ъ, но и съ пальцами 
держащаго книгу за кра.я. Гигантскiе пальцы ва гигант
ской страницt шевелились какъ живые, сохраняя нату
ральную 01сраску кожи и ногтей. Мн·h тогда называли эту 
чудесную иашину, но, къ сожа.ntвiю, я забылъ имя. Разъ
яснили, что она ·страшно дорогая (что-то около 12,000 руб.) 
и кожетъ отражать на экранt только весы.а небольшiе 
предметы. Но-гдt предtлъ воз:можностя1ъ человtческой 
изобрtтательности? Уже найдено главное,-nринципъ, ме
тодъ. И если сегодня иогутъ отбросить на экранъ только 
кисть руки, то не суиtютъ ли черезъ rодъ-два-три-де
сять справиться съ цtльной человtческой головой? И канiя 
тогда rрандiозвыя вещи см:ожетъ преподнести зрителю жи
вая, истинно художественная, сцена, и въ какихъ новыхъ, 
неслыханно богатыхъ конце11цiя1ъ-голова нружится! .. 

А. Косоротовъ. 

Пuсьма о laлem\. 

2. О бапетномъ репертуарt.

1. 

J
r."84

L 

р о ф а н ъ (удивленно). Какъ . это вы можете въ
146-й разъ сио·rрtть «Дочь Фараона>? 

В а .i е т о• а н  ъ (смущенно). Да, вотъ по.1:ите-же, 
сиотрим:ъ ... 

Профаны очень часто конфузятъ ба.пето•ановъ такв11и 
вопросаки, а саvи потихоньку ходятъ слушать · въ 30-й 
разъ �Травisтр, ког,11;а. ее поютъ консерваторскiе ита
лiавцы. 

Относительно баJiетныхъ профановъ я ничего не скажу, 
но психолоriя балетомана, с1отр.ящаго _въ 146 разъ <Фа
р.аона», не .ваключаетъ въ себt ничего таинственнаrо и 
СJ1ожнаго . .Ва1етъ еще въ прошло:иъ сезонt икt.пъ одинъ 
абонемевтъ. Попасть въ ба.1етъ «посторонне1р было почти 
невозможно; ходили одни балетоманы и перезнакомились 
другъ · съ друrоиъ .за ,цолгiе rо;,;ы совмtстнаго высижи
вавья _ сКоньковъ» ·и ·«Фараоповъ». Таким:ъ образо:иъ орга
низовалось «сплоченное большинство» и за.11ъ Марiанскаго 
театра былъ не болtе какъ клубо:иъ любителей хореоrра
фiи. .Л такъ дJ11аю, что если на сто балетныхъ посtтите
лей найдется одинъ любящiй и понииающiй хореографи-

МОСКВА. - ТЕАТРЪ КОРША. 

,, Генрихъ Наваррскiй ". 

Маргарита Валуа (г·жа В. Чарова). 

ческое искусство, то это кного. Остальные-просто члены 
заикнутаго фешевебельпаго собранiя. И такъ 1ш1,ъ бале
томаны аккуратно вносили деньги за 40 спектаклей сезона 
впередъ, не справляясь о то11ъ, что имъ дадутъ, то и 
диренцiя пе безпоноилась о тоиъ, чт6 ииъ давать. 

Ни въ одпомъ театрt 11ipa ntтъ таrшго тtсваго общенiя 
публики съ артистами,· 1шкъ въ вашеиъ балетt. Поэтов1у, 
сегодня тавцуетъ не просто балерина ПреображРвская, а 
ваша знакомая Ольга Осиповна. А «Rрасную Шапочкр 
исполняетъ пе. r-жа Виль, накъ значится на афишt, а 
ЭлЬ3а. Ивановна, съ которой мы провели вчера вечеръ у 
общихъ знакоиыхъ. И вотъ образовывается привычка къ 

. театру, къ насиженному нреслу, къ опредtленному балетному 
дню. А что даютъ-ве все ли р.авно, когда знаешь, qто 
увидишь на сценt добрыхъ знакомыхъ, а въ залt милыхъ 
сосt1ей. Такъ и получается старый балетоианскiй закалъ 
и всt элеиенты кастового устройства балето11анекаго со
дружества. 

п .. 

Въ этомъ году дирекцiя надума.па раска�сир.овать (не 
отъ слова-ли Racco?) эту кас�у и виtсто одного создать 
3 балетныхъ абовеiента. Для чего это бы.110 сд·!э
лаво? На CKOJIЬKO кожно судить по ГRЗЕ!ТНЫJIЪ ивrервыо 
съ дирекцiей, введенiе двухъ абонеиевтовъ было сдtлано 
въ отвtтъ на «справедливые» упреки публики, жаловав
шейся на невозиожпость попасть въ балетъ; попутно это 
дaJIO возможность подъ шумные восторги вновь посвящае-
11ыхъ, какъ бы незакtтно, сдtлать в.есьма заиtтны.я 
надбавки на цtны. И еще для того, чтобы парализовать 
платоническiя жалобы старыхъ абонентовъ на однобра
зiе репертуара. Дирекцiя получила законное право ставить 
лодрядъ 3 раза «Конька> и 3 раза «Фараона> для. 3-хъ 
различныхъ (въ теорiи) абовеиентовъ. Отсюда явно·е об
легченiе труппt: отреnетировавъ разъ «Конька>, уже не 

- возвращаться: перiодически нъ репетицiям"JJ въ течевiе се
зона. А жирекцiи нtтъ необх 1)ДИМости заботиться о поста· 
вовкt новыхъ балетовъ. Слtдовательно: 1) старыиъ або
нентаиъ сократили въ 3 раза воз!rожность жалобъ, 2) 
дали возможность новымъ. людямъ любоваться стар�мъ 
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репертуаромъ, 3) увеличили дохо)(ность балетныхъ спек
таклей и 4) застраховали себя отъ необходииос·rи 
освtженiя безнадежно обветmавшаго репертуара. 

Но НА, мой взглядъ, не говоря уже о художественной 
этикt таRихъ соображенiй, тутъ даже пе оказалось и пра
вильваго расчета. И вотъ почему. Публика, рвавшаяся въ 
балетъ, послt н·tс1юлькихъ спектаклей, въ Ruторыхъ ее 
угостили дряхлыми и выцвtвшими «Коньками> и «Фара
онами», совершенно разочаровалась въ прелестяхъ балето
манства и немилосердно зtвала, созерцая благоглупости 
устарtвшаrо балета; накъ уже теперь выяснилось, боль· 
шинство с:вторыхъ» абонентовъ не пожелаетъ возобновить 
свои билеты. � Первые» абоненты, мало-по-жалу, отвыкли 
отъ годами воспитанной привычки къ �дню и иtсту», и 
въ свою. очередь постепенно начинаютъ охладtвать къ ба
лету. И выходитъ такъ, что старую публику раскасси
ровали, а новой не создали. И все это только изъ-за того, 
чтобы не ставить новыхъ балетовъ. Но уже если не же
лать освt)кать балетный репертуаръ, то не надо было 
дt.шть такихъ опаспыхъ опытовъ; вtдъ что пи говорите, 
а старый репертуаръ и моrъ толыtо держаться традицiон
яой вt рностыо с: пезыбле!1ыхъ:. балетома.новъ. 9 го бюrа, 
конечно, олигархiл, · :мало желательная въ дtлt чистаго 
искусства, но олиrархiя безъ лести преданная балету. Л 
ничего не возражаю противъ принципа предоставлеаiя но
вой публикt возможности бывать въ балетt. Я возражаю 
толыи противъ неуиtлаго осуществленiя этой хорошей 
мtры. Вtдь если трад1щiонные балетоманы терпtли ста· 
рую репертуарную ветошь, то зритель свtжiй не станетъ 
ее терп1пь, а потребуеrъ чего-нибудь воваrо. 

ш. 

Вотъ взгляните: Дяrилевъ за какiе-нибудь 3 года соз· 
далъ огромный бале·rньiй репертуаръ. У веrо идутъ: «Кар
навалъ •, «Спектръ Розы»-, «Шехеразада», «Петрушка>, 
«Нарциссъ», «Клеопатра>, «Садко:., «Жаръ Птиц�.», 
<1:Армида>, «Шопеньяна», «Половецкi.я пл.яски� и готовятся 
къ зимнему сезону этого года «Дафнисъ и Хлоя», «Сивiй 
Воrъ», с:Пэри», «Тамара» и еще н·всколько новино1tъ, о 
которыхъ я не уполномочепъ говорить. А репертуаръ ка
зенной дирекцiи зиждется десятками лtтъ на сКоньк'k:., 
«Фараон·в>, «Эсмеральдt», «Ropcap·k», «Талис•ав·k>' и 
проq, Bct эти балеты затрепаны: до невозможпо'сти, по
с·швлены въ старомодноиъ духt съ танцами, вузыкой, · де
корацiями и костюмам.и, не соrласованными дpyr7:i съ дРУ"" 
гомъ. Теперь сообразите: Днгилевъ, не имtя 'onpeдt-1reннaro 
бюджета, въ первые два rода страшно нуждаясь . въ сред
ствахъ для постановокъ, д·вйствуя за rравицей,·rд'h п·ри
ходится платить за все въ три-дорога, вслtдствiе rастроль
наrо характера e·ro спектаклей, сумtлъ же создать за 3 
года совершенно новый репертуаръ, въ которомъ .. насчи
тывается уже свыше 15 балетовъ. А. дирекцiя, обладающая 
средства:ми, не чета Дяrилевскииъ, д·�йствующая постоянно, 
а не rастр()льно, имtющая оliредtленный . штатъ всёвоз
:иожныхъ со·rрудниковъ, помощниковъ, декораторо1lъ и· пр., · 
безконечяо сидитъ на· ист'репанпоиъ pe;пepi:yapt, вабившеi:ъ 
оскомину и ар�истаиъ и nублинt.' :Цром:t вышеупом:янутыхъ 
балетовъ у дирекцiи вмtется еще циклъ балето·въ · Чай1юв
скаго ( «Спящая Красавица», «Лебединое· Озеро�, «Щел
кунчикъ») и циклъ балетовъ Глазунова ( «Раймов,ц�>·, 
сИспытанiе Дамиса», «Времена Года:.), поставленвыа д'ав
выиъ давно, съ безвкусицей стараго добр�го Ьремени. (въ
смыслt иrнорированiя стиля) и обветшавшихъ ДО . ·неп6зво
лительности для образцовой сцены. Заr,tмъ въ ·каi$енпый 
репертуаръ входятъ еще такiя балетны:;r мелочи · �tакъ 
«Тrи;етнал Предосторожность�, «Фея· Кукодъ>, с'Про.6ужде..; 
нiе Флоры», «Фiакетта» и прочая безвкусщя и .:нудная 
дребедень. Я не r_оворю о «К�рпавалt), «Подовефtихъ 
Пл.яскахъ», поставленныхъ наконецъ на казенной сцен·.h и 
В3.ЯТЫХЪ Ц'БЛИКОIIЪ ИЗЪ ДЯГИЛ6ВСК8.Г0 репертуара. :Вотъ. И 
весь репертуаръ, цtпко держащiйся, десятками лtтъ на 

нашей образцовой сценt. Отсюда старческiй :маразмъ ка-
3еннаго балета·. Рейяальдо Гавъ, видtвmiй въ Париж·.k ' 
счасть:. русскаго балета и наслышавшiйся о процвtтанiи 
русской Терпсихоры на ея родинt, предпринялъ въ пр11ш- . 
лу10 зиму дале�tое путешествiе для· личнаrо ознакомленiя . 
съ чудеса�ш нашей хореоrрафiи и попалъ ... на :«Конька . 
Горбунка�. Горестно.му удивленiю его не было продtловъ. · 
Поrокъ онъ видtлъ еще два образца казенныхъ поста но- · 
вокъ, котС1рые добили его оконча1·ельно. с: И это образцо
вый русснiй балетъ?-воскликвулъ ояъ.-Но это же есть 
и у насъ и даже еще ·хуже! 3начитъ дягилевскiй балетъ- · 
обианъ? Чудесный, благородный, волшебный-но обманъ? 
А мы-то цумали, что ·въ Россiи .•• и ругали нашу старущку 
Grand Opera �. 

Изъ тtхъ · же газетныхъ интервью извtстно, что потому 
на :казенной сценt не ставится новыхъ балетовъ, что будто . 
бы вtтъ композиторовъ. <Никто не предлагаетъ>. Никто, 
конечно, предлагать и не будетъ. Въ живо:мъ дtлt теа·rра 
ждать предiоженiй наивно. Кому же 01ота писать 
балетъ:, потерять· годъ труда, чтобы потомъ, будуwtи по 
какимъ либо причинаиъ ( �асто совсtмъ не художественнаго 
свойства) отвергвутыиъ, держать партитуру въ столt безъ 
примtневiя, ибо въ Россiи только двt баJiетныхъ сцепи, 
объединенныхъ одной дирекцiей. Надо самимъ искать. Разв·h 
се1tретъ, что существуютъ Черепнинъ,, Стравивскiй, Лндавъ 
и много друrихъ русскихъ композиторовъ? Развt неизвtстно, 
что на свtт·в 'живутъ Дюка�'!>, · Лало, :Ганъ, Дебюсси и 
ино.жество друrихъ иностранвыхъ композиторовъР Дягилеuъ· 
же сумtлъ найти ихъ и получить отъ нихъ то, что ему , 
нужно? Почеиу же казенная сцена не иоже·rъ · сдtлать · 
того-же? Да,:· вотъ, ·notieмy?.. Поче!1у раз·ъ па всегда не· 
выбросить всtхъ ЭТИIЪ безс�1ысленныхъ «Ковьковъ>, с сФа-· 
раоновъ», «Фiаиеттъ» съ ихъ ремесленной музыкой, съ иiъ 
безсмысленными либретто, съ ихъ невtроятной по безвку..; 
сицt о·бстановкой? Почему вельвя любовно заняться балет
ны1ъ репертуар611ъ, очистивъ его. отъ антихудожественныхъ 
nлевелъ? Оставьте два цикла Чайковскаго и Глазунова и 
покажите ихъ въ условiлхъ совреиенныхъ · требовавiй худо
жеtтвевныхъ постановокъ. Прибавьте къ нииъ н·:всколъко· 
..истор и �ески:хъ · спентаклей....,:.: «Прометея> Бетховена ( балетъ 
Бетховена! Отчего до сихъ поръ никто не додуиался сд·.k
лп:rь это?), «Жизель> Адама, «Сильвiю:. ДРлиба или nреж· 
нi� балеты Кавоса, для исторической перспективности. И 
затtмъ вtс1юлько балетовъ «дяrилевскаго цикла» съ та
кими интересными коипозитораии какъ Черепнинъ, Стра
винскiй, Дюкасъ, Дебюсси и др. · Займитесь немного художе
ственной частью спе1,та&лей: вtдь у насъ есть Фокинъ, 
Карсавина, ГоловиЕiъ, Еоровивъ, Рерихъ, 'Бенуа, Бакстъ, 
Сtровъ, первокласссный . корд�бале�·ъ , � пр., 1tоторые 
конечно не только не отказали бы ·въ своемъ труц·h и 
содtйствiи, но съ радостью отдались оы это•у, любикоиу 
ими дtлу. Но вотъ мы. возобвовляемъ. въ хорошей пQста
ньвкt нелtдаго «Конька:. '(отчего: не: «Спящую».,! �о
шедшую до · посл�дней· · степен�' об�етшанiя?) ··;и J будемъ 
продолжать люб(}ваться см:tmпою съ художестве�шой точки 
зрtнiя дребеденью «Фараоповъ», «Ручьевъ» и· прочи·х'I:i 
поµотенъ добраrо стараго вре:меп�. . . .

., - ·. . 

IY. 

'· .. Но пор�, . наконецъ, отвtтЙть, отчего зто происходить�
Л вовсе не обвиняю 'въ этоиъ' цtликом:ъ · дирекцiю. У 

казев.ной дирекцiи �сть конечно свои rptiи, ц�къ "У каж:
даrо ·театра, и можетъ быть даже · пе м:'ало. И · во многоиi 
дtятелъность ея ··.не ПрИВ<ЩИТЪ меня. въ восхищенiе. Но 
�зъ эroro не . слtдуетъ, чrобы . на одного .. бtд�аrо м�,кара
валились рtшительно всt mишк1:1. П пот.ому въ дtлt ба
летваrо: репертуара я охотно б�ру дире«цiю · подъ заtц�·rу: 
" Вl1щ1ш(ъ для примtра реuертуаръ прошлаго сезона: 
с:Баядерку>. дали 6 разъ, «'11щетну� Предосторожврсть»:,
которую даже правовtрнЪJе · поклонники стараrо 'балета 
(А� Плещеевъ). вазываютъ сзапыленвым:ъ анекдотоиъ�, 
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дали 4 раза. Изъ всего 1tоли
чества · · балеrиыхъ спектаrслей · 
бЬJлс> отведено rастролямъ r-жъ 
Кшесинской. и Преображенской 
20 обязательвыхъ ве�еровъ; 
гастролякъ 11осковскихъ тан
цовщицъ r-жъ Гельцеръ и Ва
лашевой-6 вечеровъ; если мы 
вычтемъ изъ всеrо количества 
балетныхъ спектаклей 3 бене
фиса, да 7 вечеровъ цикла 
Чайковскаrо и Глазун(Jnа (та1tъ 
сказать основной репертуаръ), 
то останется всего 8 свобод
ныхъ отъ обязате.11ьпыхъ ооста
вовокъ спектаклей. Выво,цъ от
сюда ясенъ: для 8 спектаклей 
вtтъ рtшительно пика1сой воз-
11ожности создавать новую вещь. 
Но отчего-же новую вещь не 

Фердинандъ Раймундъ. Одна изъ пьесъ Раймунда (со старинной гравюры). 
(Къ 75-лtтlю его кончины. См. Вtнскiя письма). 

поставить въ спектакли. г-жъ Кшесинс1{ой н·Преображенской, 
rасrроли которыхъ поглощаютъ половину всего репертуара? 

Отвtтъ очень простой: потому что эти артистки тан
цуютъ ·rо.11ысо старые балеты. Г-жа Кшесинская возлюбила 
толыtо «Фi:1.раона», «Эсвераль,а:р и «Талисманъ»; r·жа 
Пµеображенская-толысо «Ручей», «Раймонду», «Тщетвую 
Предосторожвость» и «Фею Ityr{oлъ». Еще г-жа Преобра
женская пробовала себя въ новомъ жанр·!; ( «Евниха> ), а 
r-жа Rmесинская какъ ни старалась доказать, что она
11ожетъ танцuвать и новую хореоrрафiю, всt ея усилiн
осилить «Шопеньянр оказались тщетвыии и она должиа
была отназаться на одной изъ репетицiй · отъ 9той мыслп.
Кстати, попутно, отвtтъ тt:иъ критикамъ и старымъ баJе
томанаиъ, которые ув·.врнютъ, что фокинскiе балеты можно
таьцовать не учась и никакой премудрости они не требуютъ.
· Оч:евь понятно·, что балерина, протанцовавшая· больше 20

лtтъ, ии·hетъ уже свой ОI1редtлевный, твердо установлен
ный реuертуаръ, не только въ с11ыслt опредtлеввыхъ ба
Jiетовъ, во и въ смыслt твердо установившихся и непоко
леби1ыхъ принциповъ :художественнаrо пониманья. Бале
рина, въ течевiе двадцати лtтъ усвоившая себt ввглj)ды 
па искусство, . школу танцевъ и хореографическiл произве
денiя покойнаrо Петипа, органически не можеrъ уже под
чиняться новымъ вt.янiямъ въ искусствt. У нея вtтъ 
прежней rибкости, эластич:ности художественsаго понииавiя, 
nъть и не :можеrъ быть вкуса хъ яовы:мъ проиаведевiяиъ, 
которыя какъ бы отрицаютъ старые каноны и традицiи и 
бор.ятся съ яиии. Съ другой стороны за двадцать лtтъ, 
искусст�о естественно вырабатываетъ п_овын. формы и жи-

Баронъ Бергеръ, директоръ Вtнскаго Бургъ-театра. 
(См;. Вtнскiя письма) .. 

ветъ новымъ ду101ъ и въ и·hхи новые нельзя влить вино 
старое. Вотъ почему не.медленно начинается борьба nреж
нихъ артистовъ съ новыми достиженiями въ области ИСI{ус
ства. Повидимоиу баJiерины эпохи Петипа, вступивъ въ 
ревuлюцiовный перiодъ Фокина, саии перiодичесни чув
ствуютъ невоз1ожностъ завииать публику своииъ стары:мъ 
переживmимъ себя репертуароиъ. Г-жа Кшесинская Jже 
много л·tтъ току пааадъ пыталась уйти, взяла проща.льный 
бевефисъ, во простившись, въ слtдующiй же се3онъ вновь 
появилась на сценt •.• 

Итакъ, вастоящикъ тор1азомъ возрожденiя русснаго· ба
лета на казенной сцевt нужно признать продолжительное 
пребывавiе на ней балеринъ. Пока этотъ неноркальный 
поря,11;оsъ будетъ продолжаться, до тtхъ поръ :репер
туаръ не сдвинется съ вtста. 

А потому, приготовляясь къ новому бi:1.летноиу сезону, 
вооружикся терпtвiекъ и давайте въ 14 7 разъ схотрtть 
«Дочь Ф&.раона», на удивлевiе профанамъ. 

В. Свtт.ловъ. 

В\ и с k i я n u с ь м а. 
(Отъ нашего корреспондента). 

� ъ вi!.нской Hofoper творится что-то неладное. Не проходитъ 
дня, чтобы газеты не сообщали о новомъ с.олкновенiи ди

ректора Грегора съ тt.мъ· или другимъ артистомъ; начинается 
пова11ьное бt.гство лучшихъ артистокъ и артистовъ. Уже въ 
прошпом-ь году, наканун'h представленi,1 новой оперы Рихарда 
Штрауса "Rosenkavalier", у Грегора произошло столкновенiе 
съ примадонной Зальмой Куртцъ. Артистка заявила, что 
она дослужитъ лишь условное по договору время и въ 
1913 году покинетъ навсегда подмостки вtнской оперы, 
такъ какъ не иамtрена служить подъ режимомъ Грегора. 
Ея уходъ крупная потеря для В'Ъны. Не успiш1t открыться 
второй сеэонъ подъ управленiемъ r. Грегора, какъ опять 
на сцент. столкновенlе съ любимицей Вtны-Гретой Форстъ. 
Эту талантливую �ртистку директоръ Грегоръ оскорбилъ 
не топ"ко какъ артистку, но и задtлъ ея личную честь. 
M-elle Форстъ подала въ отставку, и привлекаетъ директора
Грегора къ судебной отв'Ьтственности. Стопкновенlе про
изошло слiщующимъ обраэомъ: § 9 контр;.�.кта съ артистками 
вi?.нской оперы раэр-hшаетъ имъ ежемtсячно З дня отдыха, но
онi?. должны заявить объ · атомъ за 10 дней. Г-жа Форстъ 
заявила своевременно объ отпускт. и директоръ Грегоръ 
вынужденъ былъ поставить .Madame Buterfly• съ гастро
лершей Iовановичъ. На свое несчастье Грета Форстъ забо
л'hла и назначенный спектакль "Бенвенуто Чепини" быпъ от
мt.ненъ. 

На другой день Грета Форстъ получила рт.экое письмо отъ 
г. Грегора, Окъ ее сд�лаnъ отв-атственной за приглашенiе га
стролерши и заявилъ, что уплаченныя г-жt Iовановичъ 
150 кронъ будутъ списаны съ жалован!я r·жи Форстъ. Г-жа 
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Форстъ заявила протестъ противъ этого вычета. Тогда г. Гре
горъ написалъ ей снова рtзкое письмо ... 

Нt.снолько дней спустя у г. Грегора произошло столнно
веиiе съ знаменитой Люци Вейдтъ, но потомъ r. Грегоръ 
извинился передъ артисткою. О1.1евидно, эти столкновеиtя по
вnl,ши и на знамснитаго Слезана, такъ какъ онъ заявиnъ, 
1.1то не останется больше въ Btнt и лишь допоетъ 
свой сезонъ, Эти скандалы въ Hofoper вы�вапи въ вt.нской 
пе1.1ати сильные нападки на г. Грегора за его .прусскiй воен
ный режимъ". 

Въ то время, какъ въ в'hнской Hofoper бушуютъ страсти, 
въ вt.нскомъ Burgtheater мирно готовятся къ наступающему 
сезону. Съ уходомъ Шпентера для управленi� кoponelil• 
ской драмой быпъ призванъ баронъ Берrеръ, авторъ .Гамбург· 
ской драматургiи• и, надо сказать правду, ему досталась 
не легкая задача. Шпентеръ за послt.дн\е годы совершенно 
запустилъ Burgtheater. Баронъ Берrеръ прежде всего обнов.илъ 
репертуаръ, обоrатилъ его новtйшими произведенiями нt.· 
мецкой и иностранной литературы, подтянул" ансамбль и 
мало-по-малу публика нач:аnа вновь посt.щать Burgtheater. 

Въ нынъшнемъ году первой новинкой Burgtheater будетъ 
Аьеса Шницлера "Необозримое поле" и, что особенно насъ 
интересуетъ, постановка "Живого Трупа" Л. Н. Толстого. 

Наши частные драма'!"ическ\е театрiаI поставили рядъ но
винокъ. И:sъ НИХ'Ь особенный усп-вхъ им-ъла комедiя "Проку
роръ Апександръ 11 Карпа Шюпера, шедшая въ театр-в Ярно. 
Хотя содержанiе и не отличается оригинальностью, но мело 
драматическая интрига заставляетъ зрителя сл1щить съ на
пряженнымъ вниманiем1о за развитiемъ дtйствiя. Прокуроръ 
заставляетъ преступника признаться · въ убiйств-h, соаершен
номъ подъ влiянiемъ аффекта. Въ своей рt'!и онъ заявляетъ, 
что родители подсудимаrо соучастники преступленiя, такъ 
какъ они плохо воспитали своихъ д'hтей. И вдругъ происхо· 
ДИТЪ tН'БЧТО непредвидt.нное. Сынъ прокурора, служащiй въ 
cynt, самъ становится убiйцей. Прокуроръ даетъ сыну 
револьверъ, но сынъ отказывается отъ самоубiйства и от
даетъ себя въ руки правосудiя. Прокуроръ отъ вопненiя 
_умираетъ. 

Разыгранъ "Прокуроръ Александръ" классически. Экгардъ 
создаетъ законченный типъ "прокурора". 

Въ опереточныхъ театрахъ пока пробавляются старьемъ. 
Легаръ :еще не успi,лъ закончить свою .новую оперетку "Ева 11 

и поэтому первая постановка состоится въ ноябр�. Почти 
всt. опереточныя новинки пойдутъ въ конц'h октября. Raimund 
Theater прiобр1,лъ новую оперетку знаменитаго О. Недбала 
• Невинная Варвара", которая пойдет" съ Бетти Фишеръ
въ главной роли . . Судя �о отзывамъ чешскихъ газстъ, это 
очень музыкальная вещь ... 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

Альфредъ фонъ.;Келеръ.- ,, Дорога въ адъ". 

5 сентября исполнилось 75 лi.тъ со дня смер:rн знаме�и
таго австрi�скаго народнаrо писателя Фердинанда Раймунд_а. 
Почти вс-а австрiйскiе театры почтили в1> этотъ день память 
писателя nостановкой его пьесъ. Въ Btнt. Раймунду посвя
щенъ "Ralmund-Theater•, но увы!-тамъ процвt.тает111 оперетка 
и лишь изрtдка сте1.вятся пьесы Раймунда. 

Мавр. Г-т,. 
Вtна. 12/9. 1911. 

11 е u и ы. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Между современнымъ и древнимъ грекомъ-непроходимая 
)�\. пропасть. Современный грекъ всtм1о укладомъ жизни, 

�складомъ характера, привычками, вкусами и пр. менtе всего, 
и, може.тъ быть, иеньше вс'hхъ остаnьныхъ народностей Евроцы, 
напоминаетъ античнаго эллина, а современный греческiй те
атръ меньше другихъ европейскихъ театровъ напомннаетъ 
эnлинскiй театръ античной трагедiи. Въ то время, когда въ 
Германiи дtлаются попытки воскресить античную трагедiю, 
строятъ "театры пяти тысячъ" и дtлаютъ усил\я- поставить 
траrедiи Софокла при той обстановкt., при которой онt ста· 
вились въ древнихъ Аеинах1>, въ современныхъ Аеинахъ увле
каются опереткой "Walzertraum", именуемой по гречески 
"o'li::tpo·1 

1
3ai.,;". Bct но выя европейскiя оперетки находятъ въ 

Ае'lнахъ очень хорошiй прiемъ и еще лучшiй сбытъ. Колос
сальнымъ успtхом1> пользуете,�: у аеинянъ и .Шантеклеръ•. 
Но согласимся, что между театральными птицами Ростана и 
птицами Аристофана (

,,
Облака•) большая разница. Что-жъ? 

Новыя времена-новыя п-всни, новыя пt.сни-новыя птицы •.• 
Столица Грецiи обладаетъ шестью театрами, въ том1о числ\, 

конечно, и Vаriеtе-театромъ. Существует1о въ Аеинах1> высшая 
театральная шкоrrа, . организованная по образцу н-hмецкой. 
Нельзя отрицать, что и нео-греки проявляютъ большой инте
ресъ къ драматическому искусству и исторiи театра. Нео-гре· 
кн обогащают" сsою литературу, прилежно переводя ино
странныя произведенiя. 

Обладаетъ ли современная Грецiя самостоятельной на
цiональной драмой? Конечно, и въ современной Грецiи пишутъ 
траrедiи, драмы, и иногда не совсt.мъ плохiя .. Но можно ш1 
го11орить о народно-наuiональной нео-греческой драмt? 

Можетъ быть, впрочемъ, новая Эллада находится наканун-h 
возрожденlя новаго нацiональнаго искусства, въ чемъ оченъ. 
мноriе глубоко ув-врены. Таково, наприм-hръ, мн�нiе греческаго 
журнала .Художникъ". Нео-греческая драма, въ большинствt 
случаевъ, разыгрывается въ предt.лахъ шаблона. На франuу�
скiй манеръ нео-rреческая драма оканчиваете.я, большей 
частью, счастливымъ исходомъ, при чем,., само собой, добро· 
дtтель торжествуетъ, а порокъ наказывается. 

Лучше удаются rрекамъ народныя траrедiи въ стилt 
южно-итапiанскихъ народныхъ (крестьянскихъ) драмъ. Такова 
траrедiя "Красная рубаха II Меласа, им'hющая бqпьшой успtх1>. 
Дt.йствующiя лица въ ней красавица жена-вt.дьма, усыпля
ющая своими зм-виныr.fи движенiями, танцами, своимъ сладо· 
страстнымъ голосомъ и лживыми лас!{аю�, ревниваго м-ужа. 
Обманутый мужъ и торжесrвующ\й любовник,., подсматри
ванiе и выспtживанiе любопытствующими кумушками, бурныя 
сцены ревности, смЕ:рть, безумiе и убiйства, весь наивный и 
непосредственный паеосъ "Cavallerla rusticana" им-вется здtсь 
на лицо. Примитивность дает1а возможность проявиться южному 
темпераменту артистовъ. И. Роз. 

nuсьма · &, pelakqiю. 
М. г. Не откажите дать м-hсто въ вашемъ уважаемомъ 

журнал-в нижеслiщующимъ строкамъ. 
Пятаго сентября, въ г •. Симферопоn-а, въ залt. новаго Го

родского клуба былъ назначенъ мой концерт1о, который не
ожиданно мною долженъ былъ быть отм'hнен1о. 

Причины слt.дующiя: не желая давать концертъ В'Ь "Те
атрt. Погуnяева", (какъ г •. Погуляевъ публикуетъ въ журнап'h 
• Театръ и Искусство11

, арендуемый имъ Дворянскiй театръ), 
въ виду слишкомъ большой платы �а пом-ащенiе, я снял" 
залъ новаго городского )(Луба. 

Диреkцiя клуба, в1> лиц-в Евгенiи Станиславовны Высо
чинской, предоставила мнt этотъ залъ, вм-ащающ\й около 
шестисотъ челов-hкъ. Евг. Ст. Высочинская любезно при
няла на себя устройство концерта, выпустила афишу и на-
1.1апа продажу билетовъ, распред-Ьленныхъ на 600 человt.к1о. 
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Все это было сдълано за пять дней до моего концерта съ 
разрt.шенiя г. симферопольскаго полицеймейстера. Въ два часа 
дня, въ. день концерта, въ залъ городского клуба ,�вился 
приставъ 1-го участка вмъстi, съ брандмейстеромъ Аташе
вымъ и составили· протоколъ, въ присутствiи одного изъ ди
ректоровъ клуба Эд. Гр. Мурзаева. Протоколъ заключался 
въ томъ, ч го залъ новаго городского клуба не можетъ на 
концерrъ Ап. Мих. Давыдова вмt.стить 600 человt.къ, а rполыю 
триста дGадuать. 

Пристаеъ перечеркнулъ половину билетовъ, которые не 
разръШИП'Ь К'Ь продажъ. 

Я былъ крайне пораженъ такой поспtшностью д'hйствiй 
полицiи за шесть часовъ до моего концерта и вынужденъ былъ 
отмt.нить свой концертъ, находя невозможнымъ брать тотъ 
залъ, который мнt, сданъ дирекцiей на 600 человtкъ, и U3м1ь
пепъ aceio 1щ 320! 

Считаю своимъ долгомъ заявить, что яъ этомъ зап-в со
стоялось уже много вечеровъ и планировка зала всегда была 
на 600 человtкъ. На это дирекцiя клуба и симферопольская 
полиц!я раньше не обращали вниманiя. 

О чемъ думала дирекцiя клуба раньше? Почему она раньше 
не пригласила коммисiи для осмотра зала? Почему была под
писана полицеймейстеромъ афиша моего концерта и разрt
шена продажа бипетовъ на 600 человtкъ за нед1шю до мо
его концерта, а въ день концерта за шесть часовъ до начала 
его, рt.шено положить такой неожиданный эапретъ? 

Довожу до свt.дt.нiя вашего уважаемаго журнала, почему 
я вынужденъ быnъ отмt.нить концертъ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ артиr.тъ Императорскихъ 
теа:тровъ. А. М. Дааыдовъ. 

7 сентября 1911 г. 
Севастополь. 

М. г. Въ вашемъ уважаемомъ журнанt. была помt.щена 
корреспонденuiя изъ г. Славянска, въ. которой сказано, что 
уаоле1тая артистка Княжевичъ подала въ судъ на антрепре
нершу г-жу Боярскую и получила неустой1{у, Прошу васъ испра
вить досадную для меня неточность: я, Княжевичъ, не была 
,,уволена", а вышла изъ состава труппы г-жи Боярской вслъд· 

ствiе некорректнаго отношенiя какъ самой г-жи Боярской, 
такъ и ея отвtтственнаго режиссера, г. Шухмина, и судъ при
зналъ за м:-tой право истребовать неустойку и даже жалованье 
именно потому, что свид-втельскими показанiями некорректность 
образа дtйствiй г-жи Боярской и г. Шухмана была уста· 
новлена. Что ,,.увольненiя" не было, явствуетъ уже изъ того, 
что ( какъ сообщалось и въ означенной корреспонденц!и) г-жа 
Боярская сама пыталась истребовать неустойку съ меня, въ 
чемъ судъ ей отказалъ, и чего она ужъ нинакъ не могла бы 
сдtлать по отношенiю къ "уволенной" артисткi;. 

Пр. и пр. Е. КяжеGuчъ. 

М. г. Покорн-вйше прошу помiастить въ вашемъ уважае
момъ журнал-в слi;дующее: 

Я, артистка харьковскаго драматическаго театра антре
призы Н. Н. Синельникова, Елена Констант. по сценt. Лелина, 
всл-вдствiе имtющагося на сценt. большого количества моихъ 
однофамилицъ, рtшипа съ настоящаго сезона оставить свой 
псевдонимъ Лепина и носить с�ою настоящую фамилiю Яни
ковская. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Е. Лиииовсхая (Лми1tа). 

М. г. Отв-вчаю на письмо, помt,щенное въ № 35 вашего 
уважаемаго журнала и касающееся моей .плодотворной д-в
ятепьности", какъ антрепренера. 1) Жалованье дtйствитепьно 
выдавалось частями и не только съ перваго полумtсяца, а 
съ перваго спектакля, по ;-.11.ръ того какъ гг. артисты за· 
являли о своихъ нуждахъ. При такой системt. уплаты жало
ванья, поспtд'iее могло быть выплачиваемо только частями. 
2) Часть труппы стала разъtзжаться послt перваго мtсяца 
не въ силу недоразумtнiй, а по другимъ ос:нованiямъ; r. А.а
матъ у'hхалъ согласно условiю по истеченiи перваго м'hсяца, а 
гг. Николаевъ и Литвинъ тайно уt.хали, разсчитывая "по 
актерски" устроиться въ г. Саратовt,. 3) До восьмого августа, 
т. е. до истеченiя срока очереаного платежа жалованья, нi,
которые изъ гг. артистовъ, а именно авторы письма, сорвали 
спектакль, потребовавъ вопреки всякому юридиче�кому праву, 
выдачу имъ изъ кассы денегъ авансомъ; но имъ въ этомъ 
было отказано. Пьеса была замtнена другой, что не могло 
не отразиться на сборt.. Како·во-же было уцивпенiе осталь
ной труппы и мое, когд � и на этотъ спектакль былъ тt.ми-же 
.протестантами• наложенъ арестъ, по странному распоряженiю 
г. исправника, въ двери котораго уже "заблаговременно" 
гг. Даровскiй, Буяновъ и др. усntли постучаться. Кстати, 
г. Даровскiй получилъ не только до 8 августа, но до 19 ав· 
густа плюсъ дорожныя деньги въ увепиченномъ разм�рt. 4) 
Никакого даже предполаrаемаго раздt.ла денегъ быть не
могло, ибо кромt. ,,горсточки протестантовъ" никто въ этомъ 
дt.пеж'h никакого участiя пр·инимать не хот'hnъ, такъ какъ 
приглашенiе. къ участiю въ дt.лежt обусповливаnос:ь обяза-

"Одиссей въ ваннъ" или новая ода г. Кузьмина 
въ честь .. баньщика. 
(Каррик: А. Любимова). 

тельствомъ дать свою подпись подъ инкрим.iнируемымъ пись
момъ, на что большая ч�сть труппы (въ составt, 11 чело
вt.къ) не согласилась; съ другой стороны, заарестованный 
"1щминистративно" сборъ указаннаго выше спектакля, а также 
эмеритурныя деньги, находившiяся въ депозит-в полици, г. Да· 
ровскiй попожилъ таковой въ свой карманъ, бросивъ какъ 
подачку нt.сколько руб. подписавшимъ письмо. 5) Никто ни о 
какомъ товариществ� не мечталъ и не думаnъ его организо
вать, кромt, авторовъ письма въ числ'h 5 лицъ (съ остальной 
частью труппы продолжалъ дi!.ло), но кому неи:с,в-встно, что 
въ чисni:. большинства провинцiальныхъ nредпрiятiй всегда 
находится людей, которые еще зацолго до начала спектаклей, 
мечтаютъ уже .объ обраэованiи товарищества и всt.ми силами 
вредятъ дt.пу. 6) Г-жа Дюруа уt.хапа, согласно моему условiю, 
съ ней на нсщ-влю для опредiшенiя ребенка въ учебное эаве
денiе, а "забоnt.вшiй г. Расатовъ" у-Ьхаnъ даже не предупредивъ 
меня, но предусмотрительно получивъ дорожныя деньги въ 
обратный конецъ. 

Вообще исторiя "краха" мрего дi:ша слишкомъ шаблонна и 
дапьн-Ьйшую полемику считаю положительно ненужной, такъ 
какъ это будетъ только утомлять читателей и редакцiю ува-
жаемаго ж,урнала. Пр. и пр. А Беили1tъ·Алексапдровъ. 

М. г. Я бутафоръ, Андрей Ивановичъ Казаковъ, попла
тившlйся вс'hмъ своимъ им,ущестзомъ, стоимостью около nвухъ 
тысячъ рублей, во-время пожара пензенскаrо Народнаго те
атра. На другой день посп!,, катастрофы состоялось засiща
нiе старшинъ, въ которомъ было изъявлено желанiе пойти 
мн'h. на встрtчу, а въ общемъ собранiи черезъ двt, нед1ши 
было р1!.шено выцать мнt. отъ кружка пособiе отъ двухъ до 

. трехъсотъ. рублей. 
По моей просьб-в через.ъ режиссера А. А. Туrанова мнi; 

было дано кружкомъ подъ расписку въ счетъ жалованья 
30 руб. на первое обзаведен\е, А на третьемъ общемъ со
бранiи кру�окъ р'hшилъ дать' спектакль въ мою: пользу. И 
вотъ 18-го августа сосrоялся спекта'кль, на афишахъ боль· 
шимъ шрифт6мъ было объявлено "часть сбора поступитъ въ 
пользу меня". Сборъ былъ 192 руб., какъ говорилъ мнt. 
кассиръ, а затtмъ было продано проrраммъ на 51 р. 80 к., изъ 
коихъ я поручилъ 25 рублей и больше ничего. А ьъ концi!. 
сезона 30-ro августа въ прощальный спектакль, когда я спро· 
силъ у распорядителя кружка г. Куэовкова, что .онъ можетъ 
мнъ дать отъ спектакля, то онъ мн'h отвtтилъ, что кружокъ 
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дать сейчасъ ничего не можетъ-а въ будущемъ. А ногда я 
пошелъ въ кассу справиться, что сntдуетъ_ мнt получить. 
онъ мн-в сказапъ, что я будто бы долженъ кружку 69 руб. 
95 ноп. На другой день я пошелъ къ кс1.значею и со слезами 
на глазахъ едва выпросипъ свои деньги, которыя нружокъ 
долженъ мнt былъ отдать по условiю дорожныя и за баrажъ. 
И вотъ вся их ъ помощь, которую они два мtсяца собирались 
устроить. 

Примите увtренiя, бу-гафоръ А11дрей Ива1юаuч7, В:а.1а�соаъ. 
Казань, Рыбнорядская улица д. Апфимова. 

j\1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·lf"'* Въ статистическомъ отдtленiи городской управы соб·

раны данныя о числt пос-hтителей театровъ и другихъ зрt
лищъ въ Петербург-в за первое полуrодlе 1911 г. 

По сравненiю съ предыдущимъ годомъ, число nосtтителей 
увеселительныхъ заведенiй за первое полугодiе 1911 r. умень
шилось съ 5,133,097 до 4.727,590 чел. Особенно значительно 
сократилось число пос-hщенiй въ апрiшв мъс. (1910 r. было 
1.021,934, а въ 1911 r,-623,561). Объясняется это тi?.мъ, что 
въ 1910 г. въ апр-вл'h м-hс. была и а.вiацiонная недi,ля. 

Наибольшее число посtщенiй приходится на народныя 
гулянья (1910 г.-38,5%, въ 1911 37,7%) и на народные те
атры (17,7% и 18,8%). Третье м'hсто въ 1910 r. занимала 
авiацiя (10,6 проц. ), посtщаемость которой зна читеньно упала 
въ 1911 г. (0,8 проц.). Изъ сравненiя данныхъ о nос'hщенiи 
другихъ увеселительныхъ заведенiй вицно, что въ 1911 r., ка!{ъ 
абсолютно, такъ и относительно возросло число пос1:,щенiй 
народныхъ и драматическихъ театровъ, оперетты, фарса, цир· 
ковъ, бt.говъ, скачекъ и скетингъ-ринковъ; уменьшилось же 
noctщeнie народныхъ гулянiй, французскаго театра и авiацiи. 
Особенно значительно увеличилось число посt.щенiй скетингъ
ринковъ: въ 1910 г. оно не превышало 2,2 проц., а въ 1911 г. 
достигло 4,9 проц. въ март-в и 4, 5 проц. в-. январъ. 

Изъ Императорскихъ театровъ наибольшее количество 
nосt.тителей приходится въ текущемъ году на Марiинскiй 
театръ (145,043), на Алексэ.ндринскiй (133,470) и Михайлов
с1<iй (76,225). Изъ частныхъ драматическихъ театровъ наибо·. 
л-ве посtщапся театръ литературн.о-художественнаrо общества 
(61,687), изъ опереточныхъ и фарсовыхъ театровъ "Пассажъ "
( 48,855) и "Зимнiй Буффъ" - (44,844). Изъ народныхъ те
атровъ-Народный домъ (861,634), изъ п1,тнихъ театровъ
Зоологическiй садъ (326,76)8, ,,Акварiумъ" (72,585) и "Лt.тнiй 
Буффъ" (67,874). 

*** Мы недавно коснулись вопроса о правt. nользованiя 
псевдонимомъ по поводу заявпенiя бывшаrо супруга niанистки 
Ядвиги Заnt.сской, категорически запретившаrо ей именоваться 
въ афишахъ и программахъ Залtсской. Въ Харьнов1, про изо· 
шелъ другой снучай. Въ мt.стномъ кафешантан-в • Шато де
Фперъ" подъ 11севдонимомъ "Княгини Ту_мановой • подвизалась 
въ качеств-в кафешантанной пъвицы крестьянка Хохновская. 
Попицiя предъявипа Хохповской обвиненiе въ nрисвоенiи не 
принадпежащаго ей званiя. Если-бы Хохловская именовала 
себя просто Тумановой, попицiя не усмотрtла-бы въ этомъ 
преступленiя, но она именовала себя княгиней, и полицiя вы
ступила на защиту княжескихъ титуловъ. 

*"** Знаменитая Лина Кавапьери занялась... торговлей. 
Она развелась со своимъ послtднимъ му'Жемъ нью-iоркскимъ 
крезомъ, сэромъ Витстономъ, получивъ отъ него большую 
сумму денегъ. Кавальери выписала въ Америку своего брата 
и занялась торговпей. Она прiорр-вла небольшой парфюмерный 
заводъ и устроила въ центр'h города роскошный магазинъ, въ 
которомъ продаетъ собственные фабрикаты. Мыло, духи, оде
колонъ и все прочее носитъ названiе "Кавальери 11 , на каждой 
вещиц-в ея портретъ, то же и на рекламахъ. 

*** Успtхъ постановJ<и "Живого трупа" въ московскомъ 
Художественномъ театрi?, обеэпеченъ .. Посл-в большихъ тру
довъ руководитепямъ театра удалось разыскать 11ыганку 
Александрову, единственную изъ цыганъ, знающую наnt.въ: 
,.·Ахъ, да не вечерняя", �менно въ томъ вид-в, какъ эта пt.сня 
исполнялась въ дни молодости Л. ·Н. Толстого. 

** • Разр-hшенiе еврейскаго вопроса въ театрt. ... Въ одномъ 
изъ петербургскихъ театров-. на репетиц!и-незадолrо передъ 
открытiемъ сезона - произошепъ сл-hд. рода дiалогъ между 
переводчикомъ идущей въ t>ткрытiе сезона пьесы и капель-
мей стеромъ. 

' ' 

- Что-же это такое? Въ оркестрt. не досчит.ываютъ
8 человt.къl .. 

- Не , безпокойтесь!.. Они у'hхали въ rельсингфорсъ 
1<реститься ... Къ ближайшей репетицiи прибудутъ ..• 

•** Д. И. Басмановъ, въ этомъ с·езонъ основавшiйся · въ 
Одесс-h, рi,шипъ продолжать "политику" В. И. Никулина. 

На г�нераnьную репетицiю "Трехъ · сестеръ", которыми 
еткрывается сеэонъ драмы, кромt. учащихся будутъ пригла
шены, по сообщенiю мtстныхъ газетъ, фабричные рабочiе, 
наборщики и проч. 

Пuсьма uз-ь Хазаиu. 

.:J:il' икоrда за все долголt.тнее существованiе казанскаго город· 
}

J

l ского театра не происходило такихъ казусовъ съ антре
призой, какъ произошло теперь, благодаря, мягко выражаясь, 
не серьезному отношенiю антрепрецера Н. Д. Кручинина къ 
своимъ обязанностямъ передъ казанской публикой , Какъ я 
уже писаnъ однажды, передача театра г. Кручининымъ г. Каземъ
Беку подъ оперу на весь текущiй сезонъ была опротестована 
городской театральной коммисiей, какъ совершенная вопреки 
договору города съ r. Кручининымъ. Затt.мъ, коммисiя, имt.я 
въ виду, что представленный и г. Кручининымъ и г. Каземъ
Бекомъ списокъ состава оперной труппы впоnн'h прlемлемъ, 
предоставила упомянутымъ лицамъ разобраться между собою 
и дать городу "утвержденную• коммисiей оперную труппу. 
Это было еще въ началt. лtта. Время шло и близилось на
чало зимняго сезона (по контракту съ городомъ-8 сентября). 
И какъ разъ въ это 11ремя появились слухи о томъ, что г. Кру
чининъ порвалъ всякiя отношенiя съ г. Каземъ-Бекомъ по 
аренд-в театра и сдалъ казанскiй городской театръ уже новому 
антрепренеру г. Костомарову (управляющему театр. бюро 
Разсохиной). Слухъ этотъ нашеnъ подтвержденlе въ томъ, 
что г. Костомаровъ въ предложенiи своей оперной труппы на 
попсезона въ Саратовъ былъ названъ въ саратовскихъ газе
тахъ антрепренеромъ казанскаго театра. Между тt.мъ пригла
шенный r·. Каземъ-Бекомъ въ качеств-в главнаго дирижера и 
руководителя дtnомъ А. ·А. Эйхенвальдъ пpit.xanъ въ Казань 
и уже началъ приготовляться къ открытiю сезона. Прitхала 
часть труппы, хора и оркестра, изъ приглашенныхъ г. Каземъ
Бекомъ . Но уполномоченный г. Кручинина г. Эйхенвапьда въ 
театръ не пустилъ, заявивъ, что оперное дъпо будетъ вести 
са1t1ъ г. Кручининъ черезъ своего "уполномоченнаго• г. Рах
манова. Въ виду того, что по городу уже стали циркулиро. 
вать слухи, что "оперы совс-вмъ не будетъ", г. Эйхенваш,дъ 
выпустилъ афишу-составъ труппы, но афишу анонимную безъ 
указанiя дирекцiи, а кромt. того не · бь1ло указано и время 
начала сезона. Такая анонимная афиша никого не успокоила, 
а, наоборотъ, вызвала еще болt.е разнорt.чивые толки среди 
публики. Что же касается лицъ, под11исавшихъ въ оперу, то 
они окончательно теряли_сь въ предnоложенiи: у кого они бу
дутъ служить? И будутъ пи вообще служить въ Казани въ 
текущемъ сезон-в! Было созвано зас'hцан!е городской театраль
ной коммисiи, между прочимъ категорически высказавшейся 
за расторженiе договора съ Кручининымъ. Въ коммисiю были 
приглашены представители заинтересованныхъ сторонъ, но ни 
къ какому опредtпенному рt.шенiю они не пришли. Коммис!я 
дала "претендентамъ" отсрочку до 12-го сентября, обязавъ 
ихъ къ тому времени придти къ окончательному между собою 
соглашенlю и немедnенно начать оперные спектакли. При этомъ 

. коммисlя поставила непремtннымъ условiемъ участiе въ дt.п-в 
r. Эйхенваnьда. ПредстаJЗитепь г. Кручинина, а nоэдн'hе и самъ 
r. Кручининъ, вызванный телеграммой изъ Одессы, заявили, что 
считаютъ требованiе о приrлашенlи г. Эйхенвальда неnрiемпе
мымъ; Коммисiя же nродолжаетъ настаивать на своемъ. Пока 
идутъ безрезультатные переговоры, nрю·лашенные оперные
артисты все прибываютъ и прибываютъ въ Казань. Нельзя 
опредt.ленно сказать, выяснится-ли что-нибудь къ 12 сентября,
а пока н'hтъ никакихъ осязательныхъ nризнаковъ, указываю
щихъ на скорое открытlе опернаго. сезона. Вопросъ же о 
расторженiи договора между · городомъ и Кручининымъ все
таки отданъ на разсмотр-hнiе городской ·думы, независимо отъ 
того, какъ разрtшится вопросъ объ оперi; въ текущемъ сезон-в ... 

Говоря о печальной въ общемъ исторiи съ антрепризой 
r. Кручинина, нельзя умолчать, что вс'h совершающlяся теперь
окоnо казанскаго городского театра событiя даютъ богатый 
матерiапъ изъ современныхъ антрепренерскихъ нравовъ.
Пt)дожду онончанiя "исторiи" и постараюсь дать посильную 

· оцi;нку всему происходящему.-Пока же приходится лишь 
констатировать фактъ, что открытiе опернаго сезона запоз
даетъ, и даже опред-вленно нельзя сказать, как" велико бу
детъ это опозданiе. Первымъ очевидно откроетъ зимнlй сезонъ 
драм.атическая труппа артистftи Л. В. ЕгJровой, сформирован
ная для Новаго клуба. Спектакли въ Новомъ клуб-в откры
ваются 20 сентября. Сообщаю составъ труппы. Женскiй nер
сонапъ: И. А. Поль (героиня), Л. В. Егорова, Е. И. Гусева', 
Е. Н. Лукина, С. Ю. Шатрова, В. М. Зарtчная, В. П. Инса
рова, М. К. Бt.лова и др. Мужской персонаnъ: Н. Д. Ланно
Петровскiй, А. В. Загорскiй, Н. С. Казарскiй, В. У. Мансу
ровъ, В. Д. Севастьяновъ, Ю. М. Аристовъ, М. К. Виногра
довъ, Г. Н. Чубатый, Н. П. Смирновъ и др. Главный режис
серъ-Н. Д. Ланко-Петровскiй. Спенrакnи драматической труппы 
въ нынt. занимаемомъ Новымъ кпубомъ пом'hщенiи будутъ 
послt.днiй сезонъ, такъ канъ съ будущей осени клубъ пере
ходитъ въ собственное зданiе. Клубъ прiобрt.лъ за 75 т. руб
лей обширный каменный домъ съ отличнымъ садомъ, и къ 
купленному дому, предназначаемому спецiапьно для нуждъ
клуба, nристраиваетъ зрительный залъ на 800 м'hстъ и боль
шую сцену, 1<оторую рt.шено оборудовать по новi,йшимъ тре-
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бованiямъ театральной техники. Такимъ образомъ съ будущаго 
года Казань обогатится новымъ бпагоустроеннымъ зимнимъ 
театромъ. Кром·в того новый театръ можетъ съ усп'hхомъ 
эксплуатироваться и для на-Р.зжающихъ пtтомъ гастролеровъ, 
такъ какъ, благодаря находящемуся при немъ саду, новый 
театръ вполнв приrоденъ и для л-вта. Въ купеческомъ кпуб'h 
предполагаются спектакли труппы подъ управленiемъ г. Кор-
сикова-Андреева, В. О.

Про6uицiальиая л\monucь. 
ВЛАДИВОСТОНЪ. Бnаrодз.ря наtзду "китовъ" Александрин

скаго театра, пвтнiй сезонъ прDшелъ у насъ довольно ожи
вленно, хотя и съ неравнымъ .матерiаnьнымъ успъхом1t. В. Н. 
Давыдовъ нанесъ бQлtе основате11ьный ущербъ обыватель· 
скому карману, у В. П. Далматова дtла оказались эначи· 
теnьно скромнt.е. Почтенный артистъ, кажется, впервые по
сt.типъ Дальнiй Востокъ и потому-естественно-не могъ 
учесть своеобразныхъ требованiй публики. Какъ и всюду въ 
провинцiи, дальневосточная публика имt.етъ свои особенности. 
Еще Эм. Золя утверждапъ, что нiпъ публики, съ которой 
труднt.е справиться, чtмъ публика провинцiапьная. У В. П. 
Далматова крайне неблагодарное амплуа характернаго резо
нера и фата. Столичная публика знаетъ его давно, 1:Iривыкла 
къ особенностямъ его царованiя-я бы назвалъ интимнаго 
характера-и потому имtетъ достаточно основанiй любить и 

. цtнить этого несомнtнно крупнаго актера. Провинцiя же из
давна грtшитъ наивностью въ своихъ театральныхъ симпа· 
тiяхъ и увле'lенiяхъ; она цi.нитъ, главнымъ образомъ, то лишь, 
что способно непосредствен�о захватить ее, безъ особеннаrо 
умственнаго съ ея стороны напряженiя, независимо-будетъ 
пи это грубоватая буффонада чисто !lнt.шняго варламовскаrо 
юмора, или же тонкая, бьющая по нервамъ, игра Коммиссар
жевской. Нвтъ надобности повторять, что r. Далматовъ-нре
красный, по обыкновенiю, Кречинскiй, интересный, хотя н'h
скопько т�желоват_ый, Петруччiо забавенъ въ "Первой мух-в" 
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и добродушно-наход'lивъ въ "Миссъ Гоббсъ"; рt.дкую по своей 
законqенности художественную минiатюру создаетъ r. Дапма
товъ въ тургеневской "Провинцiалкв", и очень яркую фигуру 
даетъ въ роли корнета Отле rаева. Но-не грtхъ ли имени
тому гастролеру угощать провинцiальную публику такой дре
беденью, какъ эта поспt.дняя пьеса? Понятно, что съ такимъ 
1ie гастрольн�.rмъ репертуаромъ-трудно разсчитывать на мате
рiальный ycnt.x" у здt.шней публики, не говоря уже объ ан
туражt., который у г. Дапматова оставлялъ желать лучшаго. 

Совс.tмъ ина'lе "подступилъ" къ нашей лубпинi?. В. Н. Да
выдовъ, предусмотрительно окружившiй себя талантливой 
молодежью , которая даже при наличности столь яркаго та
ланта съумtпа дать довольно стройный ансамбль. Репертуаръ 
и въ данномъ случаt. не отлнqапся особенно тщательнымъ 
выборомъ, но все же на сценt промеr1ькнули Островскiй, Го
голь и "чуто'lку" Грибо1щова. Сборы все время были очень 
удачные, а послiщнихъ два спектакля послt пожара :3лоnо
лу'lнаго театра Боровикса-прошли съ рiщкимъ оживленiемъ. 
Печальные итоги своей поtздки г. Далматовъ, нанъ извtстно, 
резюмировалъ въ очень мрачныхъ краснахъ. Не касаясь част
ностей, надо признать, что театральная жизнь Владивостока, 
не говоря уже объ сстапьныхъ гороцахъ Дапьняго Бостона, 
протекаетъ до сего времени при крайне незавидныхъ обстоя
тельствахъ, но винить пи въ этомъ исключительно одну пуб
лику? Мн-в пришлось побывать въ rлавнt.йшихъ пунктахъ 
Дальняrо Востока, гдt. мало-мальски зам'hтны проблески нуль
турной жизни. Дt.йствительно циркъ, илпюзiонъ. кафешан· 
таны, лубочный банаганъ-все, что хотите, прививается на 
Дальнемъ Востокt и пропагандируется въ самыхъ широкихъ 
размърахъ, по насадителей театра, накъ сопиднаго предпрiя
тiя съ серьезными задачами-на Дапьнемъ Востокt., повиди• 
мому, трудно 01·ыскать. Нt.тъ даже сноснаго каменнаго зда
нiя театра, не говоря уже . о болt.е или мен1,е постоянной 
драм. труппt.. Постановка спектаклей сплошь да рядомъ но
сятъ характеръ слу'lайныхъ явпенiй, въ испопненiи спуqайно 
заброшенныхъ на Дапьнiй Востокъ пицедtевъ, у которьаъ 
кром-в заботъ о насущномъ xn'hб'h (не въ фигурапьномъ, а въ 
самомъ обыденномъ, прямомъ смыспt.) никакихъ иныхъ "дер
занiй" н-втъ, да и быть не можетъ. Работать приходится при 
самыхъ неблагопµiятныхъ усповiяхъ, въ деревянныхъ сараяхъ 
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сезопъ 1911-12 l'l'. подъ оперу, оперетту, драму и лerityю 1,о.ыедi10. 
10-3 · Предпочтенiе отдается оперетк-t. 
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. 

ло сезона 15 оrи·пбря. Театръ сда

.

ется на са�ыхъ лъготныхъ условiяхъ съ ото-

; 
плевiе:мъ и осв·У;щевiемъ изъ nроцентныхъ отчисnенiй съ вa.iroвoro сбора. 
B·вmaJJкa и буфетъ при театр1i и кJJyбi сдо.ют�н отд·'hльно. Съ предложенiями, за 
спраnкаии, св·вд·ввiями, условiями и планами театра просятъ обращаться въ Сов·втъ
Старшинъ Екатерипославскаго Коммерческаго Собрапiя, Проспектъ д. Марцинкевича. 
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АРТИСТЪ 

Михаилъ МИDОНОВ. ЛАШКОВЪ. 
резонеръ и характерн. 

СВОБОДЕНЪ на зи�,1у. 
Адресъ: г. Орг{ншъ. Вессарабсrtой губ.

Въ г. BIЙGK1J на sимнlй сеsонъ 
СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ 

Е1.••••••••••••••••••••�Ф 

1 .Н. Г. АНТОНОВЪ, 1 
помощ.режиссера, и реж:иссеръ, 

Общественнаго Собранiя. СВОБОДЕНЪ на зимнiй 
сезонъ 1911-1912 г. Мtстъ партера 300, галлереи 150. 1 

СлуJiшлъ: Саратоnъ 3 года, Ростовъ на 

КРЕМЕНЧУГЪ. 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ па Пасху и впредь 

•дается Г!I.СТрОЛЬПЫМЪ труппа)IЪ, 
1, подъ Rонцерты и т. д. на 
выrодныхъ услоniяхъ, или процентахъ. 
Вновь отремонтироnанъ, сд':Вланы Ra· 
питальвыя пристройки: большое фойэ, 
буфетъ, равдiвальни и др. удобства. 
Декорацiи, 7 переl'i!'шъ мебели, коn.1 ы, 

драпри и т. п. 
Обратиться: Itременчугъ-театръ. Ди· 

ре,кцiя Р. В. Ольи�нициiй. 

АДРЕСЪ И. к. Лисенко·Конычъ. 
Стан. Сиnерскав, Варш, ж. д. Пе1•ровскiй 

пр., домъ No 103. 

• Дону 3 с&зона, Казань 2 .сезона, Во- 1
ронелtъ, Е1штерино,царъ, Черпиговъ, Но-

вочеркасскъ, Кишиневъ .. 
А)l.ресъ: r. Сызрань. Новая линiя, Са- · 1
. ратовскnя улица, [t. Г. Антонову.

. Аккомпанiаторъ ·------·
181•••···········-·······-(� 

1 Семенъ Осиповичъ OCJIA�Ъ , отк ыпается по Почтовому переулку

свободный художиикъ 
Въ Бреотъ-Литовскt 

f 
1

1
проходитъ опери. и опереточ. парт1и 

·.
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. Itонцертн. репертуаръ. ' J. ЗUMHlU театръ. '1 Опещальн. 1tлассъ оперн. ансаi\1бля. Л.кко

. 

м. Театръ сдается съ посл·nдпихъ чиселъ fnъ копцертах.ъ. ). · октября сего года.· Принимаю предложенш въ турн._ J Желательны гастроли. Опб., Вроиницкая ул.19,кв.11. Тел. 505-64. 
-�����.,........ 
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безъ примитивныхъ требованiй театральной техники. Нътъ со
вершенно частной предприниматепьской иницiативы. 

Здtсь нужны свои Астрюки, которые сумъли бы обратить 
на необъятный Дапьнiй Востокъ взоры театральной Россiи, 
Что же касае'fся публики-той избранной части населенiя, 
которую роднитъ съ театромъ беэпросв'hтна� слякоть русской 
д'hйствиrельности-такой элементъ въ населенiи всегда найдется 
и притомъ въ размврахъ, вполн'h достаточныхъ для поддержки 
разумнаго и идейнаго начинанiя. Въ этомъ убtждаютъ насъ 
хотя бы гастроли В. Н, Давыдова, прошедшiя съ оживленiемъ, 
какое доводилось мнt наблюдать развt пишь въ такихъ театр. 
центрахъ, какъ Юевъ, Харьковъ или Одесса. 

Сейчасъ во Владивосток-в имtется нtскопы<о сценъ, при
годныхъ для драмы; послi?. пожара стали поговаривать о по
сrройкt новаrо театра, но мнt кажется, что все это-пал
лiативы, не им1'.ющiе . серьезнаго значенiя въ дiшъ коренной 
реорганизацiи театр. дiша на далекой окраин-в. Владивостокъ 
безусловно нуждается въ основательномъ капитальномъ зданiи 
театра, которое импонировало бы-прежде всего вн'hшностью 
(таковая ужъ обывательская психологiя 1 •• ), а это уже изъ 
области муниципiальныхъ начинанiй. Театръ допженъ быть 
nосrроенъ городомъ. 

Сейчасъ, на правахъ постоянной труппы функцiонируетъ въ 
городi. кружокъ либителей, играющихъ гл. обр. въ Народномъ 
домв. Составъ кружка-довольно разнообразный, повиди· 
маму-достаточно сыгравшiйся, такъ что большинство спек
таклей проходитъ совсi;мъ не дурно, гл. обр., конечно, бол-ве 
леrкаго сюжета пьесы. Изр�дка проскопьзнетъ Островскiй
безъ яркихъ, захватывающихъ образовъ, но въ литературной 
nередач'h и безъ шаржа-приходится и за то поблагодарить. 
Вообще, кружокъ производитъ выгодное впечатлt.'нiе, прiятно 
отличаясь отъ массы подобныхъ организацiй строгимъ, лю· 
бовнымъ отношен!емъ къ дi,лу. 

Изъ числа постоянныхъ исполнителей . среди молодежи 
отмt.чу: г-жу Тонину, бойкую шgenue съ подающею надежды 
иснреннос:тью тона, непосредственностью и довольно вырази
тельной мимикой; а также г. Кодылева-любовника съ не
сомнt.ннымъ темпераментомъ, выразительной, ясной читкою и 
сценической внt.шностью; хорошему впечатлt.нiю вредитъ, 
однако, расположенiе артист� къ любительскому пае осу и 
недостаточно развитая техника. О t11узыкальной жизни окраины 
поговорю ос�бо. Цезарь Остроме1t11/кiй. 

СТАВРОПО.ЛЬ губ. 27 августа "Вишневымъ садомъ" закон
чились въ лtтнемъ театр-в М. С. Пахалова гастроли драмати
ческой труппы М. Н. Мартова. Рtдкая для провинцiи ансамбле
вая труппа съ талантливыми премьерами въ лиц-в С. А. Ча
русской, В. П. Голодковой, г. Муромцева и г. Покровскаго, 
пользовалась у насъ громаднымъ художественнымъ и мате
рiапьнымъ успъхомъ. Сорокъ восемь спектаклей да.11и вало-

, вого сбора около 17 тысячъ рублей. 
Бенефисы спtлали сл�дующiе сборы; Муромцева-745 руб., 

Чарусской-712 руб., Покровскаrо-450 руб., Ермоnова-
570 руб., Гоnодковой - 470 . руб , второй бенефисъ Муоом-

цева - 585 руб., Мартова - 450 руб. Вообще же на кругъ 
вышrrо по 354 рубля, - сумма весы.1а приличная для Ста
врополя. 

1 сентября въ театр'h Пахалова начались спектакли опс· 
ретты С. И. Крылова, дtлающей недурные успtхи. 

01,1eia. 
Ц�РМЦЫНЪ-на-В. Итоги .лътняго сезона драм. труппы М. Н. 

Строителева. Сезонъ законченъ безъ дефицита. Валового 
взято за 153 спектакля (включая утренники и благотворительн. 
спектакли, а также различнаго рода гастроли) 31 тысяча 
рубл. Строителевъ, повидимому, ничего не заработалъ, зато 
владълецъ театра В. М. Миллеръ-Самсоновъ выру'lилъ аренд
ной платы за 4 слищкомъ мtсяца 51/2 тысячъ рублей. 

Наибольшiй успt.хъ у пубrшки имt.пи: г-жи Ларина 1-ая, 
Линоръ, Кодинецъ, Юрова и Ларина 2-ая и гг. Строителевъ, 
Кремневъ, Пясецкiй и Муромскiй. Крайне полезными силами 
въ трупп'h оказались: rr. Владимировъ-Левскiй и Муратовъ. 

Съ 1 октября предположено открытiе зимняrо сезона драм. 
труппой А. Д. Лаврова-Орловскаго. Режиссеромъ приглашенъ 
опять В. Д. Муравлевъ-Свирскiй. 

На время (до от1<рытiя зимняго сезона) въ стtнахъ театра 
водворился синематографъ, охотно посtщаемый публикой. 

Псtвем, Гил:ьдебра11дъ. 
ПЕНЗА. Драматическiй кружокъ имени В. Г. Бtлинскаго 

окончипъ лtтнiй сезонъ 30 августа пьесою А. Н. Островскаго 
"Посл-!щняя жертва 

11
• Съ 4-го августа были сыграны пьесы 

,,Среди цвtтовъ", ,.Жел-взная маска", "Воскресенiе"-по ро
ману Л. Н. Толстого, ,,На хутор-в у милыхъ Окуньковыхъ", 
,,Марсельская красотка", ,,Новое дi!.ло", ,.Измаилъ", ,,Обна
женная", ,, Шахта Георгiй ", ,, Гвардейскiй офицеръ" и "Жен
скiй парламентъ•, ,,Правда хорош�, а счастье лучше", ,,Цtпи". 
За вторую половину сезона, за 2 мtсяца, сумма сборовъ 
достигла около 11 тысяч:ъ руб. За весь сезонъ, съ 30 апрtля 
по 30 августа, взято 22.833 руб. На 11 августа быnъ · объяв
ленъ бенефисъ А. А. Туганова и за 5 дней публика была опо
вtщена, что пойдетъ пьеса "Сатана". За 2 дня до бенефиса 
были расклеены афиши, а за день до спектакля, по распо
ряженiю мtстной администрацiи, благодаря вмtшательству 
епископа Митрофана, пьесу эту играть не позволили. Точно 
также не разрtшено было отслужить молебенъ на закладнt 
постройки навага театра имени В. Г. Бt:линскаго. Бенефисъ 
А. А. Туганова, который .Сатану" замънилъ "Марсельской 
красоткой .. , прошелъ помпезно при переполненномъ пуб
ликою театръ. По особому уполномочiю общаго собранiя 
членовъ пензенскаго Драматическаго кружка, сов1'.тъ стар· 
шинъ поднесъ ему ацресъ и пригласилъ его режиссеромъ 
на будущiй 17-ый сезонъ. А. И. Чайжит,. 

ВИННИЦА. 8 сентября состоялся посntднiй спектакль опе
реточной труппы Г. Iогихеса. Труппа ежедневно давала спек
такли, начиная со 2 августа; матерiальныя дtла антрепризы 
въ общемъ слабыя, сборъ рiщко подымался выше 256 рублей 
.и зачастую артистамъ приходилось играть въ полупустомъ 
театр-в, хотя составъ бытrъ достаточка приrтич1-1ый и въ труппъ 

[j)l�ll[§ll�Шsll�ll[§]lll�lllslll�llll§ll�llsll�lleHI] 

1 СДАЮТСЯ'. rастропьным� ТЕАТРЫ _ I 
Вывшili артистъ Имиерат. театров·ь 

:Ма.рlусъ :Ма.рiусовичъ 

[1)] . труппам-ь 
[t1J]

[1 въ Двинскt и Витебскt. 1 
1 ДВU!{СЦЪ съ 20-го сентябрл по 20-ое октлбрл 1 . u]1 Щ{ТЕБGЦЪ съ 24-ro октября по 10-ос декабря u]1 
1 Обращаться:: Витебскъ, Городской театръ, [1 
[1)] . 

Д. Ф. КОНСТАНТИНОRУ. 
2_2 [1)] 

[j]������l�l�l�I������ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• При посредств'n Коммиссiоя. Отд·вла при Союз')', Драматич. и Музыкальп. писателей : 

.: второй перiодъ гастролей артиста-драма.турrа. + 

: ВАСИЛIЯ ЕВдоки·мовА : 
• съ 15 Октября по 15 Н()ября' с. г. 

+ 

: 
Въ пьесахъ исключитt-льно его сочиненi� при апсамблъ мъстныхъ труппъ. 

: 
• НЕПОГРЕБЕ-ННЫЕ 111 МАТЬ·БУДУШИХЪ + 

. + КАДРИЛЬ tTpar. нечистой соn•l;сти) ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ! • 
+ Вс-в пьесы пом·.hщевы въ одномъ сборник·в. Ц. 2 р. + 
+ Подробныя услоniя печатной брошюрой высылаетъ Номмис. Отдt�:Ь при Спюз·в дра- + 
+ . матич. и .м:увы1с писателей. (Спб., Николаевскаff, .::OJ. . + 

···································-····· 

ПЕТ И ПА s-2

11 
проJкиваетъ въ настоящее время въ 

! OдecciJ, Елюiаветинская д. 3, кв. 26, 
и принимаетъ 

[ 
1 приглашенiн на гастроли. 1

1 

{iг' " ' Е:::::::::11 ·� 

1 ПОЪ3ДКА 1 Рафаила 

1 АДЕЛЬГЕЙМЪ. 1 ·начало с-ь I Октября.
Лицъ, желающихъ сдат1, сnои теа:rры 

� 

п одъ гастроли, просятъ присылать 

1
своп пре.хложенiя до 29 сентября н·1, 

. Москву nъ театральное бюро А. Г . 
. 3адонцеnу, а съ 1-го ош1•яqря по иар

mруту, напечатанному въ журнал·в 
., Театръ и Иcrtyccтno �. 

�! jj j j jj ,г#J 
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·были несомн'hнно способные и не дурные актеры. Изъ жен
скаrо персонала могу назвать: r-жу Искру, оqень живую ка
·скадную пввицу, въ танц3.хъ у нея есть темпераментъ и 

легкость и играетъ г-жа Искра очень недурно и весело,
но вокальная часть хромаетъ, rолосъ неболыuой, а склон
ность к. детонированiю весьма большая; лирическую ni,. 

вицу r-жу Смараrдову съ небольшимъ, но прiятнаго тембра
меццо-сопрано, г-жу )iрославцеву комическую старуху, и 

изъ вторыхъ персонажей r-жу Вальтеръ, молодую подающую 
надежды п-ввицу, хорошенькую и rрацiозную. Изъ мужского
персонала выдълились: г. Варяrинъ, хорошiй актеръ и недур ·
ной п-ввецъ, обпадающiй небольшимъ, но мяrкимъ и прlятнымъ
баритономъ и эф1:Jектной сценической внtшностью, на сценъ 
r. Варяrинъ держится непринужденно и прекрасно танцуетъ.
Г. Алексинъ весьма недуоный коминъ, съ чувствомъ. природ
наrо юмора и сценическимъ дарованiемъ. Главный режи.ссеръ
r. Ротrольцъ, хорошiй и опытный музыкантъ, оркестръ въ его 
рукахъ, не смотря на мапочисленность, всегда идетъ стройно
и полно и производитъ прiятное впечатлtнiе. Художественный

успtх.ъ оперетта безусловно имtпа, что въ значительной дол-з 
надо приписать умiшым:ъ постановкамъ, (хотя и с. опереточ
ной традицiей) режиссера r. Медв1щева - очень недурного 
простака, но часто _въ игрt. переходящаrо границы художе
стве liHO· дозволеннаrо. 

Зимнiй сезонъ дрэ.мы дирекцiи Т. Д. Лентовской наqинастся 
1-го октября- составъ труппы сniщующiй: Е. В. Пояркова
героиня, Т. Д. Пентов�ная-драматич. и характер., Е. О. Кав

тарацзе - молодая героиня и coquette, Е. О. Тидеманъ
ingеnuе dramatique и comiqu �. Е. В. Павповская--grаndе-dа1nе,
М. И. Мальцева-комич. старуха П. Д. Лвскова-2-я ingenu�, 
Н. В. Павповская 2-я, П. И. Жуковская, А. Н. Ильинска� и 
Н. Э. Радлова - вторыя роли. В. Ф. Ц,эилене:в .. -rерой 
рез:>неръ, А. Ф. Паомскiй - любовникъ, Н. А. Молчачовъ
комич. и характ., С. М. Бороцинъ-jеunе comiqu�, В. И. Хо
хповъ-резонеръ-комикъ, Л. А. Орловъ-Романовскiй простакъ
комич. и характ., С. А. Гороnеuкiй-2-й любовникъ, М. А. Бо
рисовъ-2-й коминъ характ., А. Ф. Михайловъ-2-й резонеръ, 
И. Г. Хмiшьницкiй-2-й лростан:ъ, В 1ациславенiй, Шелестовъ, 

** *============* ** ��li[��?.ffiS!li!JmM���-���* НОВ.АЛ ПЬЕСА * � но в А я п ь Е с д i 
* А. П. Вершинина. * 1 м. Массинъ 5-1 � 

Молчи, моя совtсть! i СКОРБЬ САТАНЫ 1nъ 4-хъ ���i
т;��:�ы

(;n
:

o
i; )

ыJсы "В
У;-

� Пр. В. No 194 о'11ъ 7 се нт. 1910 г. � 
Щiна 1 руб., роли: ж. 4, м. 6. Равр·в· � Продается въ 1интор·в "1'еа·гръ и Ис- � 

*** *�*
: ,,ЖИВОЙ ТР!IПЪ" ; 
1
11 

будетъ nысланъ всiшъ заrtазавш. пьесу: 

1
1
1 

1) простой IЖ36l\ШЛПрЪ въ КОНЦ'В сент. 
2) цензуроваппыti-на н�сrсолыш дпей 

* ПQB:/Re. * * l{о:юшсinп. о ·гд·uлъ 1с-ры ,,Т. и И." * **� *** * шепа безусловно. Прод. Мосrсв·.в театр. *� � rtycc·шo" и театр. библ. Соколовой. 1,_�·:· * библ. Соколовой и Равсохина. - К{ � ** *

т·, о* *n*и�и�-0 
.. �п .. ,�о"lавi."'·п·:.�я;;(г-�в:{j"iJ�о,·: ··,Д�П�1',§Я 1,��:ъюn�ь!tЩ�!�С��t�оноl�

� 
Перван ревность, 

J
Помолвна автора съ rсриl'ик о�rъ, 
Двадцать JJ;na несчастъл, 

� ДЛ7J МЬ1ТЬ7J ГОЛОВЫ. 1 Но
;:

о
��

ея
�оп. въ nон .• т. п � Наилучшее средство для ухода за волосами. _ 

lt3:" Ун и что ж а е тъ n ер хо т ъ
У 1tр1шляетъ 1шрви волосъ � 

Предохраняетъ отъ преждевременной с-tдины.
Требуйта ЕО всi;хъ аптекарскихъ магазинахъ. Въ uровинцiю высыл:аетсл на

ложеннымъ платежоиъ безъ вада тна. 
Цi;на: Среднiй флаконъ I руб. 75 коп., большой флаконъ 2 руб. 50 ноп. 
При сухости волосъ требуйте воды съ содержанiемъ жпровыхъ веществъ. 

Тiопиноловая вода удостоена: больш. золот. медали на выставкh въ Парnжh 1911 r., 
больш. золот. медали на выставкh nъ Ршv1·в 19Н r. 

, / Адресъ: С.-Пстербурrъ. 
1 П НО Н П КЕСТНЕРЪ И �в;:;�;.

·�1\\l_
з12. Т-80 ТО И ЛЪ , . . . И � 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l{oмnAHIИ. 

УАЗСРОЧЮ1 
ПЛ11ТЕЖiЧ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

J)УЧНЫЯ 
МRШННЫ 

отъ25РУБ. 
МАГАЗНННАR ВЫВIЪСКА. 

МАГАЗИНЫ В.О ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 

Пьесы ДJJЯ театровъ 

,,МИНIАТЮРЪ" 
Провrшцiа �ьн. nац еIIт'Ь . • . .•. ) 
Вась требуетъ rевизоръ! (Репе�т. 1 

сав. т. ,,Буффъ") . . . . . . •• 
Платформы. Поли 1·. сц Ав"ля. . , .• 
Вилла на ·лалщ·шй ком • . . . . • 
Скаковая 1cu вюшнл • • • . • • . • • •
Грое изъ Гавра . • . . . . . . • . 
Heirpoлorъ . . . . . 

· 1
Ночь, въ 2 д. Пр. В. № 79 r. г. . •
Новобрач. въ корз. Пр. Н .. :\� 70. • 
Полчаса по1ъ кроват. П Б. J'\� 79. 
3абасгов а, фарсь Пр. В. № 52 • } Мас1са, пьеса Пр. В . .No 52. с. r. · 

1 Коро.'Iь воровъ п. Пр. В. № 52. . . . 
Номеръ 59-ый фарс�. Пр. В. ,'Jf 79 .•. 
Сила любои др. Пr. В. OJ г. 230 ..•. 
Нимфа и сатиръ. llp. В. 10 г • .№ 78. . 

, Венера nъ л'hсу. Пр. В. 09 г. No 2+, 
Uuдъ ножомъ др. . . . . . • . • . . . 
,lосл11 оперы др. • . . •.... · .. 

, Кровь за ь.ров i... В. Протопопова. • 
Любовь сильнъе смертп, др. Пру-

жапсв:аrо. . .....•..... J
311.гадю1. и разrад1са 
Жщъ Нуаръ ... 
Н1Jма.я жена 
Сос1щъ ...•.. 
Страница романа. . . • . . . . . • 
Маэстро дель-5ель-каято Раф. Адель-

гейма ..... , . · ... · • , , • 
Двадцать два пес..'Iастъя С. Аnтимо� 

нова •••••• , • , • • , • , • 

ц. liO к. 

. i Р· 
�1 
Jo- 1 
� 1 
1- 1 " 

с 1
L. C\S 1 " 
)� 1 
QJ 1 

� 1 "
с;: 1 " 

• 1 
LQ 1 
r: 1 
с.) 1 " .,: 50 1t 

с. 50 1с. 
ё 1 р. 

а:. 1 

ц. 1 р. 
• 1 " 

1 
r.o К, 

50 " 

75 " 

6() ,,, 

-��-

< м. и. Михайловъ (Рыоицкiй) 
[{ъ nимн. сезопу новьщ пьесы 

"Больная душа" въ 4 д. n;. 2 р. 
,,На хуторt у !\Шлы�ъ О1ч11ы-.о· 

выхъ" въ 4 д. ц. 2 р. 
"Мнимые се1�танты" Эпизодъ nъ 

двухъэта.тцом:ь дом'k въ ;3 д. фарсъ 
ц. 2 р. 

1 

"СумасIIIедшiй" вод. nъ 1 д. ц. 50 rt. 
Bc·h пьесы раврtшены безусловно . 

.Контора журд. ,, Театръ и Искусс тво". 
-��·



712 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 38". 

Болотинснiй, Холинъ и Чистовъ-вторыя и третьи роли. Глав· 
ный режиссеръ · Н. А. Молчановъ, помош. режиссера-В. С. 
Владиспавскiй, суфлеры: Д. А. Даворс1<iй и Л. Ф. Холинъ, 
художникъ-декораторъ В. И. Хохловъ, машинистъ Н. А. 
Андреевъ, адаминистраторъ и.· Г. Хм1шьницкiй, уполномочен-
ный дирекцiи С. М. Бородинъ. .А. Еодл1tс11iи. 

ИОНОТОПЪ. 4 сентября пьесами "Живой товаръ· и "На 
пескахъ" закончились спе1<такли тов. драм. арт. подъ управл. 
П. П. Верещагина. Всего, отъ нач;ала сезона, 2l мая, поста· 
влено было t8 спектаклей, давшихъ ванового 7493 р. 60 к. 
(по 110 р . 20 к. на круrъ ). Наибольшiе сборы давали еврей· 
скiя пьесы и бенефисы, прошедшiе нъкоторые съ аншлагами, 
какъ напр., Н. Д. Муничъ-Минарской (,,Жидовка."), П. П. Ве-

.рещагина .(,,Душа, тiшо и платье", ,,Iомъ-Киппуръ"-оба ан ... 
шпага). Хорошiе сборы дали бенефисъ Е. А. АлJVазова (.Судъ 
Божiй "), Н. И. Снt,жиной (.Д'hти ХХ 2ъка" ), Ф. А, Грезова. 
( ,, Черный монахъ" ). Вь нtсколькихъ спе1<та11ляхъ принимали 
.участiе apr. Н. Т. Чужбиновъ (изъ Юева) и Б. В. Ремезовъ. 
(изъ Сумъ), сильно способствовавшiе nоднятiю сборовъ. На 
будущiй сезонъ театръ городской управой сданъ снова П. П. 
Верещагину, при чемъ театръ будетъ заново отремонтированъ. 
и расширенъ, проведено будетъ электрическое освъщенiе. 

РеАакторъ О. р. 1\уrель. \/Lзяаильюща З. 13. 1r�мофыва (Холмская). 

г .... ... , XXXll-й ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ УЧЕ6НЫЙ ГОДЪ ХХХ11-й 

1 Музыкально- драматическiе и оперные 
1 yiiJ�:. КУР�н�.�ъ J�ОУЛЛАКЪ. 

Спб., Невсиiй, 45
1 

противъ Гостинаго двора. Телефонъ № 58-78. 
Предметы nреподаnа11iя: ОПЕЦIАЛЬRЫЕ: фортепiано, методика фортепiанной мrры, 
nilнie, оперный юrассъ, r.1сриnка, альтъ, в1оло1.1че.1ь, 1.онтрnбасъ, спец. теорiя 1сомпозuцiи, 
арфа, вс·Ь духовые ПЕ1(\'1·рументы, �11:нr1tт11чес1:ое nскусст110, хоровой II opкec·rpoв1,1il 1шасс:ы, 
совм·Ьстная 1,гра. ВСDОМОГЛ'IЕllЬНЫЕ 1t ОВЩЕUБР.Л30ВАТЕJ1ЬНЫЕ: обяз. 
1,.,шссы фортопiаяо, те(,рiя :музыки, соJ11,ф2л.жiо, развитiе слуха n музыкальной памяти, 
гврыопi ,, коптрааунктъ, nJJcтpyмoвтon!i:a, эвцикJ1опедiя; чтенiе с·ь листа, 1·р1шсповnрощса, 
пстор1.я музьшu, nта.1ьявс1сШ лзынъ, псторiя опер1,т, исторiя театра. и бы·га, нопая драма, 
тnорчеетво а1стеровъ и дрнматурrовъ и его Dсвхолог1я, исторiя 1сультуры. мnм1ша, пла стика,· 
танцы, фехтовавiе, гr111мъ, эстетпка въ 1•.1Jлзи съ псторif\Й ис•,усствъ .. щ,аоовыя ворыы театра, 

СПЕЦIАЛЬНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ КЛАССЫ
подъ руководствомь 11рт. Имп. т. IO. 11I. J.ОР.ЬЕВА, реж. Ими. т. Е. IL. и.�LРЛОВА.. 

. СПЕЦIАЛЬНЫЕ ОПЕРНЫЕ КЛАССЫ
DЪ в1!дtнi11 да1 е1стора В. Б. UOЛJLA1-CЪ. 

ПРJ.ЕМНЬП.l. :И.СП:ЬТТА.Л IJ11t ПР.IЕЛЪ .ВНОВЬ ПОСТJТПАIОЩИХЪ ·np,ma
вoд,�!ncJt ежед11,р,в•u,о (�6 10 час. 11mpa до 1 •iac. вв,�ера. 

Въ музыкальные 1tдассы nривимаются д·hти съ 7-ми л1!тпяrо возраста. Подробныя 
rрограммы вс·Ьхъ спецiальпыхъ п общеобр11зов1Lтельпыхъ вр!'дметовъ и условiя прiем,L ,,ы
даются въ 1,11.нцелярiи курсuвъ тr ВЬ1Сh1лаютс11. Письмен. заяв,1еn!я о поступленiи просятъ 
адресовать ва пмя дареrстора въ канцелярiю. Пrи курсахъ в1.�строе11ъ 1coнi�l'pmt10-mea
nipflлъnый вал� ,i ("цена со вс1;мк прпсuособлевiRми и электрическnм·,. освilщ�вi

:J
м1 .. 

Начало зattя,niй· 1-zo с, пm.ября. Директоръ-курс<>DЪ В. Б. DОЛЛАlf-Ъ. 
� .... а . .... 

•••••••••••••••••••
: · .КУРСЫ nънrя : 
• у r-жи М. ШУ ЛЬЦЕ. ·:
• и . . •• талшпсюы1 11Iетод11, прохnждсше опер-
• наго и коп�_ер'1'паго �,епсртуара. Вовне

-
+ 

• сеасюй просп., д. G, юз. 8. • + Прiемъ учепицъ ежеднеnно отъ 1 час. +
+ ДО 4: час. п съ 6-7 nеч. ИСIСЛIОЧ!Ш •· 
• nто

1
шика и ш1т11ицы. +·

• ••••••••••••••••••

� i:,n· 
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скnго (Репертуаръ театра Невлобина) 

1!kз Прпдается во nу·вхъ теа'I'Р· библ. . ЕМ} 

rr=- . М. И. ЧЕРНОВЪ. . �
f { Пьесы для тсатровъ Минiатюръ и Моза�ка. ,1 

1. Сенсацiон. новиш,з. Нью-lорка и Берriина 

,,Разбитое Зеркало" 
1сомедiя-миniатюра uъ 1 д., трое t•hйств. лицъ 
Оригинальна! См-tшна! Удобна къ по-

становк-t. Ц-tна 75 коп. 
11. СБОРНИНЪ одноакт·п. nеселыхъ пьесъ
1) Изъ-подъ стола - къ в-tнцу (cюJ�t. 
ваю1стnоnанъ). 2) Мнимые :покойники 
t Яповiя и l{.и1•ай) . 3) Неожиданное пре
вращенiе (Не ду1шлъ

1 
ве I'aдaJJъ, а въ 

тетки шшалъ ), перед. 3-хъ актн. фарсu 
,, Тетка Чар Jieй" nъ 1 д. 

Ц·nпа сборника· (3 пьесы)-1 р. 
Мnжно получать въ редакцiяхъ театральп. 

\� жур_яаловъ, въ театралъп бвблiотека
� � М. И. Чернова (Одесса, Пассажъ). 

t�����������Ж"i�

fl

fl 

���ь··· ��:.�����������а .· � ,, f 1 ,. 
t Россiйское Общество 3астрахованiя Rапита- � · 
�· ловъ и Доходовъ, учрежд. въ 1835 г., �·· 
t ВАRЛIОЧАЕТЪ СТР AXOBAHIH: : 
t{ НА. СЛУЧАЙ: 'СМЕРТИ, ПРИДАНАГО � 
t · . и ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ (пенсi�). �. 
� • ·. l{с�nаталъ Общества ЦО.000.000 р<Jб. ·. �
-�. = ПРАВЛЕНIЕ. ОБЩЕСТВА въ С.-�ЕТЕРБУРГ_ь, ул. ГЛИННИ 1, (собств� домъ). · ::. : . )f
. ,r._ ••••••••••••••••••••••.•• � •••••• ��.� •• .;, 

Т11поrрафiя Спб. Т-ва Печатн,., и Иэдат •. дtпа ;, Трудъ •. ·'Кава:л�ргардска:Я, 40: .. 



:1 ПРОТИВЪ СТАРОСТИ rематоrенъ Д-раТоммеля
· · . ПРЕДОСТЕFЕЖЕНIЕ. Требуйте настоят. фирr.,у Д-ра Гоммеля. 

. Съ 1-го. сентября 1911 года 

,,МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА'� 
opuiuz. бeз1iapmiiiuoй, 1�рiпрессив11011 печати 

В Ь1 ХОД И Т Ъ ЕЖЕ Д ·И ЕВ И О. 
,. Московская Газета" ставитъ свпей главной задачей сооiiщать быстро и обо всемъ. 
Для этого редакцiеil: ,, Московской Газеты" орrанизована обmи'рная сilть собетв. 

корреспопдентовъ. 
О вс'l»х'Ь событiяхъ изъ вс"tхъ уголковъ мiра читатели 
"МОСКОВСКОЙ ГАЗЕТЫ" будутъ знать по телеграфу въ т'отъ 

же день. 

JiодшншаR 
цtна: 

на rодъ .... 8 р. 
1, подгода. . . 4 "
,, 3 мi;сяца , 2 ., 
11 1 мi;сяцъ . 75 к. 
Отдi;льн. нумеръ 3 " 

За границу вдвое. 

Въ Петербург·!! ,, Мо.сковская Газета" и:utе"Ръ широко поста-
. вдея11ое отд'nленiе редаrщiи, сносящеесл съ Мuсквой· 

no телефону. 
Собственные корресnонденты · ·въ Государственной· Дум.У. 

и Государствеино.мъ Оов'втi. Хроника политической п обЩtJСТ
венной жизни. 

Kporiri полноты и срочности св.У.д1шiй ивъ ВС'ВХЪ областей об
щественно-политическаго диа, ,,Московская Газета" обратитъ 
особое впиманiе на 

обслуживанlе Москвы. 
Все, что совершилось въ ,М:оскв� вчера1 ' ncii событiя, все 

что служило злобой дня, темой разговоровъ-все найдетъ бы
стрый и · литературно-обработанный отклиrtъ, на столбцахъ 
"Московской Газеты".

Городское хоJяйство. Общественно-культурные интересы. 
Судебная хроника и отqеты. Обьша.тельскал жизнь. Св1�тъ. 
Странички 1\1одъ. · 
Литература и ея представитеди. Ннига. Исиусство .. ·. 

Бъ ·связи съ общими вопросами литературы и ис1tусства, 
которымъ · будетъ уд'hлено :мi�сто, ,,Московская Газета" удi�-
Jiитъ много , вниманiя отд''flла:мъ: 
Театръ . . Рецензiи. Rритиqескiя статьи. 3а.м1�тки. · Хроника 
Спортъ. Постоянные отчеты, статьи и вам,hтки по вс·nмъ ви
дамъ спорта. Опецiальный охотничiА отд-влъ. 

Плата за объявле- Злободневные фельетоны. 
н lя со строки петита 
впередитекста-60 к., 
повад:и текста-30 к., 

Ежедневно. ,Въ стихахъ и прозi. Rъ уqастiю въ этомъ от
дiл1� привлечены видные представите.J[И этого жанра. 

Цi�ня въ газетномъ рисунк1! его влободнеnность, редакцiя
"Московской Газеты" организовала с\ть среди текста и сторон. 

сообщ.:-l р. 25 к� собственныхъ ф()тографовъ и художниковъ. 
Rромъ быстрой илл1острацiи событiй читатели "Московской 

Газеты" на.йдутъ на столбцахъ ея' 
шаржи и карикатуры. 

Вnгато оборудованная собственная типоrрафiя обезпечиваетъ 
раннiй выпуtжъ, своевременную доставку .и срочность сообще
иiй, давая воsможност� испольвовать матерiалъ до гчбокоil: ночи. 

АдРВС'Ь редакцiи И конторы: Москва, Петровка, д . .М 17. 1) ТеJiефоаъ 
реда1щiи (для общкхъ п'е:реl'оворовъ)-309-53, 2) те·леф. ковторы.,--247-17. 3) Rа
бинетъ ред�щтора-309-52. 41 Кабияетъ зав,вдыв. городски'мъ· отдil.nомъ"-"-'309-51. 
5) Ка�инетъ ивда.теля.-133-79, 6) Телефонъ типоrрафiи-208-31.

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ ., 

liEPE30Bbl:Й Jf РЕМ-Ь 
Приготовлениьiй въ пабораторiu А. ЭНГJIУНДЪ. 

Березовый Кремъ, 1ta1tЪ дерМа'rОiЯОГИЧеСJt06 И .1tосметичесв:ое средство придае'IЪ ltOЖil JIИЦ& 
естествеаяую. свilжес'l'ь и яilжвоать и употребляемое съ yi,:пilxo:w:ъ ·противъ весяуmеlt'Ь, щел
тиаиы, пятеяъ, .храсщоты и вообще бо.�tilзяеяаыхъ яеиорм:альяостей кожи лица, рукъ и т11ла. 
Березовый Кре:w:ъ nоJIЬзуется больmи:w:ъ с11росомъ въ течевiе 30 лilтъ 1talt'Ь въ Росс;l.и, т.а.1tъ 
и во вс�хъ · ияостра�иых.ъ государства.х.ъ, и по своямъ иеоспоримымъ 1tа.чества:w:ъ, :въ срав-

яеяlи съ дру,гим:и кре�ами, остается де омхъ "ор"' незамt.ннмымъ. .· 
Ц1Jяа. фарwорОВОЙ · банки ВЫСШаГО качествр,: туадеТ�Й 3 р,, СЪ, пересы.11. · 3 р. 60 R.; , 

ц.J!лебный I р., · съ пересыл. · 1 р. 50 1 :к.; полбанки 60 к.; съ пересылкою � р. 
Для пре,цупреж,ценiя по,ц.цi.11окъ прошу 06.ратитr. особенное виим:авiе · ·на Ш),t;ПJIСЬ А. Эн
г .11ундъ, · краевыми '!ерни.11а:ми и марку С.-ПетербурrскоИ Космеtмческоll Лабораторiи, 
:которыя •:м:ilются: ва. ВС'ВХЪ втахеТсi/ХЪ. По.11учать · )(0.ЕИО во ВС'ВХЪ JXy'IШИX'Io !1,ПТеs:а.хъ, 
в.птекарскихъ, RQсиетическихъ и па.рфю:мерныхъ скJiв.,цахъ Россiйской Иыперiи. Г.11,авныа 
.агентства. и CKJIMЫ, фирмы ДJIЯ Европы: Гамбургъ-Эмипь Бер-ь; Бilяа-Лео Г лаубаухъ, 
Rертнеръ Ринrъ, 3; Ниццs-Е. Аотаръ; д,1щ IQжнoil: и Ciiвepнo:fl: Аиери:ки;--Нью-Iоркъ-

, л. 'Ми111неръ. Г,11а.вяый ск.11адъ ,ir;u всей PocciI А. ЭНГ ЛУНА Ъ, С.-Петербургъ, Ноао
деревенскаи наберенсна1 15. 

rчлсъ РRСПЛRТь'i'1 
Драма, изъ репертуара театровъ Gтand-e
guignoe Николая Табеnцкаго (Въ стилiJ

миniатiоръ: идетъ 25 :минутъ). 

l
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: 1 
- Ка�тора журнаJrа "Т. п И.". • 

� 1 

Нто изъ артистокъ: ·жепаетъ. одiваться: пвящяо и деше
во? Иь1tется больm. вы-
боръ малоподерж.., 

1110дп. Бруж. блестящ. и шелков. платьевъ, 
костюм., верх. ве.щей. Москва, Петровка, Вого
словскiй. пер. д. 3, кв. 26 во .цворi, поСJI'�д. 

подъiщ!;ъ направо. . 10-5 
-

···-
no,т...:a1Ц;4\'I.JioД8QN., Пос:т�··щм�Ъ д80РА nос:.,.,щ,о<ъ А•о·� 

.th 11,t1'�(С!Т8... Е к 8thr,'tfC'r8.t, Е к 6Еt1"Ч(СТ"8 ... f 
WAIC.A n[PC!t.A,CКAГQ, f\Cro,и, Jr1,.•1NC."AJQ KOf011fll.Cto5tlo(A(8 "'-, l'!1i;,:1�i 

1 
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Ф.АБРИКА 

МЕЛЬХIОР.ОВЫХЪ и ИЗЪ НАНЛАДНОГО 
СЕРЕБРА ИЗДьЛJf,t 

----
J 

IОСИФ'Ь · ФРАЖЕ. 
М&.ГаЗЩl'Ь ОПТОМЪ .И ВЪ ро.ЗВИЦУ 

· Въ Сuб. Невсцiй пр., 22. Т('л. 45-93. 
Бonьwoii выборъ столовыхъ приборовъ

1 
-, 

изящ'н. предметовъ для хозяiiства .и ,подари. 

�' Bcil изд'tni.я, посзi<Ь долrолilтnяrо употре
блеяiя, могутъ быть вновь починяемы �ъ моемъ 
:ма.rазия-h яакладнымъ серебромъ или приаимаются 
въ обмi;в:ъ обратно 'въ .1/з цilнът попрейс1--:куран
ту, за вьиетомъ стали:, стекла и позолоты .. � 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

О.-� е '11 ер бур r ъ. - Не в с к i й, 52, у r.. О ·в � о в ой.

:!:�. ���!!iiiii�������iji���-�- ������!!iiiij�iji���!!!!ii�����iji��ijiiji����*·
ВЪ С.·ПЕТЕРБУРГ1. ОТКРЫТО НОВОЕ 

С�ВЕРНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

1 

Волынснiй пер. (Б. Нонюшеннан близr, Невснаго) 4-6. Телефонъ 169-81. 
ПО АНГАЖЕМЕНТУ АРТИСТОКЪ И АРТИСТОВЪ дра11ы, оnеры, оперетты, фарса, балета, концерта

кафе-шантана, цирка, оркестра, хора и .. др. 
Агентство прини�аетъ на себя устройство' всевозможныхъ артис·.гичесI{ИХъ турнэ спеI{ТаIСлей и RОвцертовъ. 

частныхъ и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ НА САМЫ ХЪ ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВIЯХЪ. 

При а-гентствt Отдtлъ худо'!tест,JJепваго исполневiя КЛИШЕ. 3апись артистовъ безплатпо.
Эа право пол.учвпi.л вc,,inazo родd свп.дп.кiй и справопr. лавнmоmво ва,�мавп�ъ ОДННЪ рублъ вr. аодъ.Адреса, пиаъма,фотографiи ,· 
сщ111,вв:п п всяхаго рода 1tорресповдевцiщ; а таI(Же св·вд1,вiя о своб. театрахъ и ихъ усло·вtя (отв1Jты оплач:. марIСами, а телеграммы отnilтв.' 1 · 
блав1t11:ми) проеят1, а.др

. 

есовать: Спб., •

. 

,С'l\верное 'J'еатральвое .Агентство"· Волывскiй пер., 6. Агентство от1срыто от
. 
ъ 12 час. утра до

. 

4 ча

. 

с. дня 
и отъ 6- -8 час. веч. по воскр:. и празп;в. двямъ отъ 1-3 час. дн.я., Въ Агевтств'h говорятъ по-русс1си, по-французс1tи и по-в'hмец.кll'. Секретари: 

\ А. А. Земл.япская, С., А. Каракаmъ. 
1 • .i Директоръ Агентства я.· В. РУБЕНН ..

е 
· · ·· · 

- · :1i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 1 • (,;)' • 
• • 

1911-1912 ХХ.Х УЧЕБНЬIИ ,ГОДЪ. 

,: Jf:;f::л:xt:·.иvpcь1. р. А·;·пrоФЪ· · .  уЛ�·;:е�:�:::�\ 
. дt::· �в\�о��� · d · · . . 

· . . . . 
1 
· , . 

, Телефоно 60·8.� 

ПР.ЕДМЕТЫ ПРЕhОДАВАНIЯ I и СОСТАВЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ .. 
·
,, 
·ИГРА на· ФОРТЕmАНО: В .. В. Тиманова. (солистка Герцога Саксенъ·Вей.марскаго). Проф. Спб. Rопсерваторiи: д'. А'/'.

Виннд�ръ, А.· Д. Медемъ. 1(иректоръ .курсовъ Е. П. · Ра�гофъ, rг. А. Г. Гинкенъ, А. Н.· Нобыля.нсиiй, Г, де-Ме·рендоль,
А. н� Мясоtдовъ, Л. А. Щедринъ и r-жи: А. _А. Абmолтовсиая, Ю. А. Б роунъ, Е. Г. Герунrъ, Н. А. Иильштетъ,
с. Г. Моллеръ, О. А .. 'Р�нина, В .. п. Семенова, о" Я. Туркина, В. А. Ште�_нъ,, В. В. Ярмушъ. 

ПьНIЕ и · ОПЕРНЬIИ НЛАССk 1. В. Тартаковъ (rлав�ы� режиtсеръ и арtистъ · Импераr. русской оперы). д. Н� 
Мирская {бы�ш. ,артистка Имц,. мосновс�Qй· о_пер�), О. Н. Хомутова-Нардуч? (быв�ая артист.ка италья�ской олеры\.'
Е. 8. · Шау (артистка руссJСой ·оперы)... . . ,, . · . · ·· . ;., . 1, · 

·. · ·, СНРИПl:IА: В.' А .. ЗаJJtтноеснiй, А. Н;, ·Сав"цкiй. BIOJIOHЧEЛb: Ю. Г. Бильдштейнъ. ФЛЕИТА: �- Н. Семеновъ ..
. МЕТОДИКА ·ФОJТЕП. ИГРЫ '(тД!)рi.я и практиiщ.)..,директоръ курсовъ Е. П. Рапгофъ. .. . , 
, · ОПЕРНЫИ. ОРНЕСТРОВЫИ и НВАРТЕТНЬIИ НЛАССЫ: -�. С .. Нленовскiй. ХОРОВОИ 1НЛАССЪ: Н. И. фонъ-Бахъ.

! . НJ);АССЫ ·coBMtCTHQЙ .ИГ.РЫ: Н. Н. фонъ-Бахъ, Н. С. Кленовснi·й, А. ·Н .. Савицнi� ... СПЕЦIАЛЬНАЯ· ТЕОРIЯ и всt
BPПQMOF� ТЕО,РЕТ . .ПРЕДМ.: Н .. R. фонъ-Бахъ, М. Н. Лиn�ол�д�. И. П. Стеnан·овъ. ИСТОРIЯ _МУЗЫНИ и ЭСТЕТИNА:·
М . .П. Ноriтя�въ. ИСТОРIЯ ИqНУССJВЪ: А. ,Н. Юдинъ. ФИЗIОЛОПЯ и ГИГIЕНА ГОЛОСА: до1tторъ О. С. Мееровичъ.
ВСПОМОГ. ИЛ. ФОРТЕП.: Е� -Ф. Блюмъ, М. Е. Раnгофъ, П .. Р. Моссинъ. МИМИНА,. ПЛАСТИНА и ТАНЦЫ (вспомоr.
nредиеты при оiiерЦОМ'Ь, ,KJJaCC�): А. в. Ширяевъ' (1артистъ Иnй1. 
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.1 вщщ�,. ПРИГЛАШЕНЫ: ПQ �Jlaccy ПьНIЯ: 1. С. Томарсъ (арт.· �усек .. оп,.). По кла9су СНР�ПИИ: .. м. А. Вольфъ-
Израз:ль {сол ... и:,п�рат .. Р1,сской оперы)� По кд. ТЕОРIИ, МУЗЫ НИ: .Ф •. М .• _ Бронф�нъ. · · · · , . , ·, .. . С_:ь 15 СентJiбр� откры�ает�я ·по�ъ· · ·.P:EJГEHT(JKIИ �К,Д..А.ССЪ; по пр,?граммi бывm. ре�еи:окихъ :к� •. 

. руково.цствомъ· Е. С. Азtева ; · . . . , при;, Пр:щдв. Пiвческой Капелл.11. . 
'· , . ' Прим'iчАi._�iе: 1Съ· ваступающаго учебпаr� года допус,цаетшt пос1�щенiе всnомогате:nьи�1х1а предмеr�в'Ь неваJЦIС�М:О О'l'Ъ пос·.Ьщевiя1

r.павны:хъ, пр,мм:ето.въ. Въ _классъ MBTOAJIKИ И. фортеп. •rры принимаются и. nост-ороннlя··.пица. Прiемъ продолжается, Подробны.я условiя 
· и программы (цiна 10 КQП.) ,выдаютм · въ nомtщенiи Itурсовъ и :цысылаются по nрисылк:в 14 к. марка:1\1:ц:. Пpleм1ti.1e часы директора и 

· вступиrе.�Ъ!fЬJе,. эквамеп_ы ,еж�д�евво <:кро,·в, праздnикоnъ и воскресньтkъ дне') отъ б-6 ;�с. лои�л·. . . 1. . . . , . . . ,,; " . ' ' .· ' ' . . . ДиректОр'f>' Itурсовъ, E·вre ... iii Павnович-ь rапа:-�ф-ь'� ! .' 
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