
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ --

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
.�2· No№ еженед1!.л�.наго йППJОСТРИРО•
U ваннаго журнала ( около 1000
BJIПJOC'tpaцiй) 
1 '°'. ЕЖЕМ1:�GЯЧНЫХЪ КНИГЪ =· 

rfil. ,. Б�бпf отеки Театра и Исх.": около 20 новыхъ репертуарныхъ пьеоъ, бел-
, nетристика, нау:чно-nопупярныя 

статьи, от.цt.пъ 8 0отра.да.•-сборникъ 
стпотворенiй, разсказовъ, монологовъ и 
т. •·, nригоднiчх1;, для чтенfя съ эстрады.

' 1 

Подщсвая ц�в:а на rодъ .7 р.
За, границу 10 р. 

На ·по.л:rода (съ 1-го iJОЛЯ no 1-о�
ЯflВ._аря) •. ,4 :Pt За граЮ1�У 6 р. 
От�,пьные No№ по 20 коn'hек1;,. 

:В:!)ВЬХ& :аодпиочихи по�уча.тъ, J�i DЫ· 
шедшiе · M:rt. 

· Объяв�енi'я: 40 1коп. стрщса петита (sъ 
1/а страницы). позu:и текста, .70 •оп,..:_ 

· передъ текстомъ, 
Конт�.ра -- О:пб., :Возиеое:в:о�iй :цр. 4, . 
отхрыта съ 10 ч •. утра д9 5 ч. вечера, · , ..

Тел. 16"69, · 
Дriя тenerp.: ОП:В.;..:.-}1',атръ Иок:усство; 

' 
:.......r 

i'J. 

"f,...V го,11ъ нзд.нн1я

В·о�ир,есенье, 2 Окт$1�ря 

1911 

4

Нъ зимнему с_езону: 
fICИnt&,. п. въ 4 _-,.. съ пpoJI •. Юр .. Вiляева. :{J.poitp.stтie беЗЩIО,Цi.Я п! . :въ 4 д: I{ •.

. (Реп. т. Нев.1rо6�), ц. 2 р., ро.21я 8 Р:. , . · · ' Острожскаго, (111. 
f paJtЬ п. въ 4 д. Н. Тимк.овскаrо. (Реп. 10�. ж. 4),. ц. 211, .· . · , 

' Моск. Мал. т.). ц. 2 р. . , Частное: ·ПЪJIО . n:. •·· .. въ 4 ,1(� (ивъ rимцавач:. 
'U · i. · · · · ·· 60 · · . · ++. ' живив)· Ни&. Чepemnoaa �1&CTO.StЩ е ПВРНИАрк.·Аiiерчев:ко �. к. (peilepт. Сnб ..

. 
Ма.11 •. т. �·. }tев.11обииа) Jи. Ц), 

Траrе.дiйо.дноrо:министра(АпостоJI1t
) 

ж. 5), ц. 2 р., роли 3 р.·Пр. В; .1'1! 180'с, r. 
. . 

· 
. . 

n
ра

в,цы tтоrпа.Jз.еспt&Нid't&еТ'.Ь,.цр�въ 2д:Шо:11о� др, nъ 3 д. съ фрав:ц., ц. 2 р,, роли 2 р. 50 t. ;&;\ ++ . . 
. , . ·.. " . ;ма Аша. �"t 1. р. .

{lиръ .Ж:ИВНй nшибышевс:в:�,:о, перев. к. 
tr1tJIЬT. Ъ nonoкa,· п.,в .ъ 4д, �· .ца�е,u;8111а 

. · . . · . ·' Бравича,(Реп.Моск;МаJI.'1'.) ЧJ . , . .t' 
,.,(м. в, ж. 3),, ц.,2 Р·. 

Б1'ат4т4ое поп. 'в' ц.·сд
2

./у;ик, iй ЛВУС'8,_ ). вп. и. в. .GИJihHte ам:еnтJ{� ,11}}, uъ '5' Д, кие�_·
.-, nn �· � . . � · , , Rовальс .ки:r:ъ . (реп •.· . , В'» 3 . .ц. Л, ПаJi:ьмскаго, теl!t,тра. :К.орш�), ц. 2 р. ·. , 

Ша1tарь1, Тр�rих. 
ц
;; l'д. ·Ев�. Чирикова., }Цltр�Щ'Ь 3-ro эта.а, �:�:�

IЙЙ

�: . · .
�

-.6� :м:. 6). ц., 2 Р·, ро.п� 3 руб. Джерома (PtW, Criб: Мал. rr.). ц. 2 р. 
' .Р• в. No 2QO. с. l\ 

f 'СтудеН'l'Ы, дра:мати'i. ИJI.JIIOCTp. �ъ 4карт. 
fIPOXOЖf e, к. въ 4 д .. Викт.9ра 

Аы
mков11,, . . . К.. _Да.J[е;каго, 2_ р., · · (и. ,8; Ж,17), (Реп. Сцб. деRС&И, 'U.о:вов "0 пgт• е , (Въ бoJiьбrk · аа . ,аЬ,:впi.) т .. и М:оск. �ад .. т.). ц. 2, р�, .. роли 3 р. . ,4.i , · �. 1� ч , др. �ъ 4 ·д. Хейер:маиса. 

Tpareдui актрисы . :Йсторич. п. въ & д. (м; 9, ж 4), ц.2 р·. Пр. в. N '194 с. 1'.. · 
. . ' .В. В. Про�опопова, {lиръ· 1J&JlTclC&pa· (Ом:imво� ч-е.11овt�ъ) 

. . . ц. 2 ·руб; . : · . · . . . .f пьес!!, въ 4 Л· Р. :JI. 
цух:н:я :в1щ:ьмы п. ·!Ъ 4 д. Гр. Г�,, (Роп.. AJi�ponoвa� Цр. В/ № l{)T с. l', ц. 2 Р· 

··. . · •.. � .' Опб . .А.пекса.вдрвк. т.>
_ 
п .

. 
ю.· .. б .. овь,· .. т .. 

,
n .. е,.ос.·, Ъ,' ко. ь_ .. о'nе,:й.· .. ПТ,о

рв��(J.ес:к�
а
'Ь�:(at., 3, м. 6) ц. ц.; ро,11и 3 р. Пр. }3; �•. 194с.�. '4-" .t' 

. � i� "' ... 
·цаtъ OI4a. рюб.и,ра' Дo!llam. сцещ .B'J' 3 ,Д, 'пер •. cir. ,И:Д�JIЫiЦ., Alt1'len�. д.2 Р·. 1 

.· •. : ; I 

' ' ' 
• '' 

и
' ' ' ' ' � ' д� ' ( современ. ; .ПР., _ама.. ·. ·.'жeJt .• акоя.... : .д, .·.·.·.1*1й_ ·. ' ( : .... :

ь

. :�.· "'.в" '.J:.Y4.;;;' 'J'pИJIOFlЯ . ,, ЩIЩН� Ж.0ПЩИU& .. :-:-- про.ЦОJI�: . � � :t1.n. . 
,,Душа, T�JIO И. пл�vrье") n .. Qле11.11иа-Водrарп: ,1IОВОЙ. (Пьещ1 ·.у�остiхена. 'Jioч.e!· ,· ЧIJ!в�а tИ� . 
(:м; 4, ас. 7) ц. 2 р., poJIИ В р. _ , II·оиъ коК)t; имени Ocтpoiio:кa.r()) д· 2 р. · ·· .. · ·, 

•. ..· ' 
' 

' ,. ' :: ',' .· •• i .\\( ":· 
Въ зрnотом:ъ домt, .ц. В'Ь 4 д, Н. Ащещ:оnа · дnмби, п. въ·.·3 ;r.., авторив,: щ�рев� RJli Ф./::;К�� ,. ,·, (ближ;· �q;вивха !l', НёаJiоб:sна), (:м. 6, ж. 5} · ·_. 'сат:.циа·Ростов�к�rо, Ц. i p,11fp.B�'�o·J01.' 

:ц.- 2,р. Цр. в,. 19JO·r ... ;м 523,· . . · Рара., �Q.м, в� 3 '-� 4)л:ерс� 11 Itайяве:•(ав'l'. 
Гвардейскll офиц,ръ, игра въ 3.д. Фр,. MoJJЬ· · ·· ;.Которая ,и�ъ· тре�ъ") (м�·7,· ж, .. 8) Ц,1 2 р. ·

вара (.м:. 3, ж. ·3),, (P.�n.- Спб. М�д. 11'.) Пр� .,В., М 184. . · ,· . · · . . . . 
ц. 2 р. PoJiи 2 Р� 60 �-:Л.,. В; .п 101 с ! r; Наnоnеонъ. и пани.· Ваnевсиая,:: п. ·в_1, 6 ,ц., 

.Morlturl' (Пoc.nii.цвie :ЦВ$ Моrикаиъ) R&}JT, С'Ь 'ПOJIЬCR .• (Р�перт. Опб. ·.MaJ.ta.ro :Т.), 2:ioe 1 

· ПО�Пrl�щич. живни. въ 5 р;. п� ОJI�ПИН,а·ВоJ(- изд., ц. 2 Р· Др>В • .М 79 () .• .,:. , .• 
, rа.ря, ц. 2 р. ·Пр. :в. ·:м 157 с�; г. . , : Инте11_11иrе·нть1,.,п. вis 4 ,ц_. !, Ст0Jt;ив11.:{�еп •..
ДMTfl ЛIQбви, въ 4: д • .д.. В11,таt,шt, .• �еР,. ":м:. А. . . · Харьк: гор. т.) ц. 2р. Пр.В. :М:79' с. r. . , 
. Пот�пекко, ·Др.. В. ;м: 17 4. 'с. r. · (Реп. т. �aбJ»I · �ф�ства, ,п,. въ '{> д. I1орто-Рвщ11t, · crr. 

Б:евл:обинаJ, ц., 2 р •. Ро.11и 3 , р, ·фраnц., ц, 2 р. Jip. В,, � J 01. '· 

�,. 

1,'·,1, 

/ 



• 

i' 

о & 

Коиец9 драмы. В. Беитавина • .- • • • ц. 60 к., 
Провивцiальяый пацt еятъ . • • • • • ,,.:60 ,, · 
В!LСЪ 'lrр ебу'етъ ревизоръ! ·. (Реперт. 

. · СП-В. т. ,,Буффъ") .•. ·• .•••• } � 1 р.
П��форъtю. Полит .. с��. А.вел.я; • • •· ; :=-·J 

· Вилла иа,·лажд"11iй :itoм:. • .• • • ·, � 1 ,, 
Скаковая ковюшвя •••.• � • t- 1 
Трое нзъ Гавра • , ••. •.. • · 0 1 .. ,, Неrролом. .. • • . • • . , а.. 1 " 
Ночь, ВЪ, 2 д. Пр. в . .№ 79 с. г. . • • ! 1 , ,, . Новобрач. въ :в:орз. Пр. В . .№ 79. · • • t � 1: ,". 

· Ilо.пчаса подъ крова't'. П, В. № 79. • • 1- 1:. ,,; 
· Забастовка, фа.�съ .Пр. В. М 52 . • • s, 1 ,; 

MaCI,f!,, nьес11. Пр. в. № 52. с. 1·. , • • . 1 с; 1 
Кородъ воровъ п. Пр. В • .№ 52. • . • • ..,;· 1 · ,; · Номеръ 59-ыl'r фарсъ. Пр. В • .№ 79. • • а:: 1 ,, Сила любви: др. Пр. В. 09 !;", 230. • • • С,) 1 " Ниыфа я сатиръ. Пр. В. 10 Г) № 7S. �. • .. 1 .. ·,"С. 
Венера въ л'llcy. Пр. В. 09 r. ,№ 24-, .•. ' ,- 1 .. ,, . 
Пoc.nt оперы др. • • . , • • ; . . . • • � 50 ··:ю. 
Кровь аа хров ъ. В. Протопопо"Ва, ,. . • . с 1 р. 
Любовь · сильиtе смерти, др. Пру- 3:_ · · 

жанс.tсаго. . . • • . · . ; ·. • · ; . . J · 1 " Загадка Pi разгадка • • • • • • . . • ц. 1 р · 
Жакъ Нуаръ, •.• · ..•...•• , .. 1 
Нtмая .жена. · • • , , . • . . . • . ..• . 1 " 
Сосtдъ • • • • • • .•. ·. . . . • • • • • 50 в:. 
Страница ромаяа.. , ••.••... 1 • 50 " 
МазстJ}о делъ-5ел�-хаято Раф. Адель-

гейма ..•••......• ·, •. 
. Два:�::ь 

.
д�а

. �
е�ч�с:ъ� ?: ��т�м�i. 

75 ,, .
60 ,, . -��·

< . м. и� Михайловъ (Рыоидкiй) -
Къ вимн. сезону но выя :\!Ьесы 

· ,,БоJiьная душа" ВТ:. 4 д. ц. 2 Р� 
"Па хутор$ у· миJIЫ"(.Ъ Окупько-

выхъ" въ 4 д. ц. 2 р. 
�:Мнимые сектанты" , Эпиводъ въ 
· двухъвтаJiсном·ь дом.11. въ 3 /J... фарсъ 

ц.·2 р; 
� Сумасшедшiй" вод. · въ. 1 д. ц. 50 к. 

Во·в пьесыр��,врi�шепы беауолочо. 
ltонтора жур�. ,, Т�атръ и Искусство" •. 

• 1 • ' ' ' . в 1 ., 
·.· ' .·. И�.цат. ж--ла:. ,,:тв�рРЪ :)и :Й:ОКУСОТВОJ& � , 

· . . · . ·ЗНПИКЛОПЕДIЯ.
сnевическаго ва·мообра�овавi.я , . 
.. то.м-ь· 1-ый:-М им И.К А... , .. 232 рис., 222 . стр. Ц. 2 · р. 

Томъ 2·ой_.:_ГРИМЪ 

допо.щенное и., ванnв.о ·переработанное · 
ивданiе Около 300 рис. ц. -2 р. · 

; ;r, �-lй. · ИСКУ,.ССJВО :АЕКЛАМАЦIИ 
· · ' · • В. В; С:JJ.адкоn'.hвце,ва ; 
. О'Ь прилож�ШЯ){И ста�ей в .. В.• ЧQX01J8 
.и 

.. 

д-
.. 
р

.

а,

· .
.

. ·

. 

м: .. е ,ц. М. V .. 

·. 

Э рбшт

.

е,й1р�; 66 

.

. · рвё., · 1
.· ,. . . , -3!:>7 ст-р. ·ц. 2: Р' 

.. ··т. ·,"ь1й ·НО.СТ:ЮМ.Ъ·
: по.цъ: реда.кidей Ф.'. ф. Коммиссаржев
с."аrо (св\tше lOOG фuryp�, 500 , с11р�); 

, ц. въ 'переп. 3 р. 50 к. (бевъ перес.).' 

:ВыоыJжа·ютоя ва.а1оz. .1' 

'Ъ R в n и 1 R. 

�®i�@�U� �i��U'�®� 
ГJIИЦЕР'ИНОВЬIЯ СЛИВКИ 
· · .. · · для. сощненl·я свtжаrо и нtжнаrо цвtта лица •

Вс1�:иъ иав"Бстпо благотворное в.11iянjе глицерина ··на. кожу; настоящiй ае препа� 
· ратъ, ваключая въ себ-h глицериновое основанiе, въ · со,единенiи съ · другими тони
ческими веществами, но не съ б-hлилам:и и кольдъ-кремомъ, усугубляетъ поАевпое 
дi�йст:вiе глицерина па кожу и ·являете.я необходимы:къ пособвиком:ъ ,п;ам:скаrе . · 

туалет�. 

, Способъ его употребленiя весьма, простъ. 

Вы,цав.пиваютъ ивъ жестяного 
. 

флакона н11, i;rолоте�це это. н·в�ное,. 1 �ром:а�.и· . чесцое, 6-hлое, густое какъ сливки, вещество и патир�ютъ nмъ лицо, руки и 
друriя ·част:и: тilла, подве рrавшiясл вагару или друrимъ повреж,ценiямъ кожи. 
Пос.nrв патиравi.я· Г лицериповым:и с,ливками, весьма полеано упо'I'реблять пашу 
пудру "Лебяжiй пухъ .i, уже иавъстную публик� своими гигiеничес1tими до-

стоииства11rи:. Ц'tна 30 коп. 

• .Т·ВО· .· В·.РОRА·РЪ и К
0 

• 
1896. СПБ.' Невскlй зо. 

Ш3= ПАЯАС'Ь·ТЕАТР"'Ь -;ь1 (Михайловская пл�щадь, 13). ' 

Т

еле

«�� 

к

а

ссы 

85-99

. 

.·1' · 
ДНРЕ:ВЦLВ.-А. С. Полонсв:iй, И. Н. Мозговъ, В. А. Кqшкинъ, В. Н. Пя.галttинъ, М. с. :Х:а-

ритововъ, Н. Н. Полив:арповъ. 
L 

Р�ССКАЯ ОПЕРЕТ'.l'А 

� 

подъ управлев:iеыъ ..4.лвпоандра Свмвповича ЛОЛОН()ВАI'О. 

� 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: .Гаотро'°"и.А. Д. ВНЛЬ:Ц МВО:Й . .Швнон. nвроон.: 

Е

. И. Варламова, · ·. Л. Г. Ветлулссttая, �· В. 3брож.-Пацzховсв:ая, В. в •. Ка.вецха.я, М. П" Рахманов а, Руr:в:евичъ-Анжель,' Л. Ф. Виаер':Ь, м; В. Марiаяова,. О. М. Ольгия'11., А. С. Самойлова, Сяхорсttая, И. Е. Трузэ, 

� 

Щербинсв:а.я. MuONJ�.: Н. М. Автояовъ, А. \М. Браrииъ, .М. С. Д11.пь'с1tiй, И. В. 3вягивцевъ; д. А. -

� 

Каi.п1атq'въ,В. М. �fйсв:lй, Н. К. Мартыяен/Fо, Л. Л. Печ:оривъ, А. с: Подовс1tlй, П. А. qеряявсJ1.iй, . И, И. Алиmъ, Ас:м.о.повъ, А. Ф. Валерсхlй, В. П. Грохольсttiй, д. М. 'Долы11tiй, ·n. с. Rуту-аовъ, Шады�ииъ. Гл. каnв.пьр,. А. А. '!l!ОНН:Н.. Отв. реж. В М. Ilивоваровъ. 1 

1
ЕЖЕД

Н

Е

ВНО 

РОМЕО и ДИIУПЬЕТТА IЩtЕДНЕ

ВН

О I
(Hoheit nm!1ster slcfl). О11еретта въ 8-хъ д. куз. Ацо 1ьфа Н:ельсояа. Русск, текстъ И. Г. Ярова. 
BEOE.JIЫE АНТР д,вты. ПРОМРНУ АРЫ при театр'h· 11т.:одъ 1 руб. 

Васса omнpьima еон,вдкв':_,nо с& 1.2-mu. ,час. дня до 01,опчппi.я сnв1е-т.111САR. 
-- БОЛЪШОИ RОНЦЕРТЪ-ВА.РЪЕТЭ = 

� 
по�ъ режиссерствомъ А . .Lt. Вл.дро. . , ', ., .Rа.!�юд·ые 1.0 дней н�tiъ�б;;;;:_,ет 



Тватръ ПАССАЖЪ 
Дире1щiей прiобr1Jтенъ B'L пс1tлю'lительиую собств. рлдъ nuсл1щ ,. В-tпскпхъ новr,rнокъ ыол,
ныхь комnози'l'ОJJОВЪ: Геnрпха. Берте, Фрапr�а Лег11.ра, Лео-Фа.1ля, Карла Bui\пбeprera, 

К. Peiiнr'apд·ra, Ша.р1я Кюва11ьера. и др. 
Премьерами своп:хъ опере"Iтъ 1'0�inoз1inio11ы дприжnр:уютъ JI.:НЧВО. 

ДИPERЦI.JI 

Валентины Пiонтковс1tой. 

ЕЯ,ЕДНЕ.Б110 к к · Оперетта въ 3-:хъ д·Ьйств. 
П
0

Осл·!щп. nовип1са в·ьнскаго РОВЬ реопки Музыю1. 
Rарлъ-тео.тра Геnриха Берте. 

РУССКАЯ КОМИЧЕСНАЯ ОПЕРА и 
ОПЕРЕТТА, 

nодъ главнымъ pe:m пссерствомъ 1..7. Г. С1'ьверс-ка20. 

СОСТ.d.ВЪ ТР,УППЫ .. Женскiй персоп.: В. И. Шоuткоnс1сал, 3. М. Павлова, Т. л. Та111ара
Грузип:ская, Е. А. Лде;J11-Вол1,скал, С. А. :Калмьшова, А. В. Аrнольцп, Е. д. Ни1штиnа-Пальм
сю�)r, А. Ф. Сербская, Е. С. Красnнс1сая, М. в. Самохвалова, Л. М. Далматова, Н. r. 3ареыа. 
:Мужс1сой персопалъ: Н. Г. C1Jnepcкiй, А. И. 3елппс1,iii (изв. опери. баритовъ), М. Д. l{сеп
дзовс!iНI. М. Е. Туиашевъ, IC Д. Греко въ, А. М. Браrинъ, М. д. Далм11.товъ, Н. М. Фо1шнъ 
r. Д. Коринсюй, С. С. Паскаревъ, 11. Ф. Гопчаровъ, В. Т. Восто,сооъ, А. Ю. Радовъ. А. о: 
Краепъ, Г. П. Ноrковъ, IC С. Itостинъ, А. О. Кnрсавоnъ, А. Г. Грпr()ропъ, А. Н. Краспнковъ. 
Гла.п. реж. И. Г. C1Jвepc1tii'r, Глав. 1сапельм. Ф. В. Вален·1·етп1, Капельм. В. И. Сир()т11, Реж. 
I. Я. Гл1Jбс1сШ, Помощ. реж. Г. И. Tyr'Iпncкiй, Прима-11алер11на. :М л. Лукина, 13алетмей:-ХОРЪ 50 •tе.11,ов1ы.ъ. OPifECTl-'Ъ 50 •�е.1ов1ьщ,. 

Гастроли знаменитой пр}1.i11адопвы В1шслаго Yo1ks' 
·1·еатра 

стеръ А. В. Люэпнскiй. 
Начало rпекта1слей ровно nъ 81/з ча.с. вечера. Окончанiе пе позже 11 1 /2 чпс. вечер��. 

Въ течевiе всего зи�1nяго сезона по Воскреrвымъ и nраздничвымъ дu51111ъ uъ 2 ч�са· дnл 
Y.1npc111tu!1'U. 1io oб111,eдoc1nynuыJ1t'l> �ры1.а.11tъ. Н:u.сса. театрn от�.рыта ежедuепnо съ 11 ч. 
утра 110 8 'Jac. вечера, а въ дн11 спектаrслеii съ 11 чnс. утра до 01eoп•1aniJ1, билеты продаются МИЦЦЬI ЗРИЦА 

(Mizzi J eritza \ 
та1сже въ Центральной театрал1,ной: касс·h, Heвcrtiй, 2:З съ 10 час. утра до 5 час. печерn. 

t
Лдмппистр. А. I-J. Coкoлr,cкiii:. Управ. Г. П. Измайловъ. Дире1щiл В. Пio1iтn1�ot1c1,11.л. 

Театры Опб. Городокurо Поп�чвтельстnа о народной 'l'реввости. 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

�--��-ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Въ Dоскресевьl', 2-го 0RтJ1бrя nъ 121;2 ч. лr J1: ,.ДЕМОВЪ", nъ 41;1 ч. ,,поад:ввв JГI.ОБОВЬ", 
въ 8 11. nеч. ,,-ЧЕРЕВН"Ч.И.Н",-3-го съ учаtт. Джврн.nьдопи и Фпг1н,rа: .. БОJ·nсъ ГО/1,f.V
:НОВЪ•,-4-гr: ,.ЛDROBЛll ДЛ1l1А".-5-rо въ j-1,.й paз'J.no Fo:106.: ,.80 'l'Ы(,IPJЪBElJ(J'fЪ 
подъ ВОДОЙ ... 6-го: .. Д)-.RlАЕОНДА".--7-гс: ,,so ТЫС.JР:1.Ъ !НП"("l.Ъ по;о,ъ во·· · ДОЙ".-В-го съ уч, Фигпера: ,,ДУБJ-'ОВСR:J.Й". 

Василеостровскi й Въ вос1,ресевье, 2-го: ,,B'EYHЛJI ЛIОБОВЬ".--5-го: ,,ГРОЗА", 

Стеклянный Въ :воскресевье, 2-го; "ПЕРЕ:КЛТН-ПОЛЕ",-5-го: ,,:НОВ.АРСТВО И 
ЛIОБОВЬ". 

-� ��"'* 

{. оп!.��!R�! ,,}��,О!� БУФФЪ�"·"�" ;:!����9?.':. 
, ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССНОЙ ОПЕРЕТТЫ .. 

С О С 'Г А Н Ъ Т Р У 11 П Ы: 

{ 

3. Ф. Бауэръ, Е. М. В·rш,с1шя, II. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А. А. Добротини 1 Н. Ф. 
ltлейнъ, Е. Л. Легатъ, Е. А. Орель, А. Г. Пек11рсю1я, Е. Ю. l'атмироnа, С. JI. 
Св·втлова, А. Я. О111олива, Н. И. Тамара, М. А. Ша1,паН1'ье, В. М. Шу1шлоnа, 
М. И. Вавичъ, А. Ф. Валерскiй, М. О. Гальбивовъ, :К. В. Даг:мароnъ, К.. И. Дмитрiевъ, 
И. И. Коржевскiй, А. Д. В:ошеnскiй, М. Ф. RpnDCI(ift, Н. Е. I{.убавс1,iй 1 М. В. И11-
хайловъ, И. Ф. Монаховъ, А. II. Петроnrкiй, В. Я. Радомrнiй, И. А. Ростоnцеnъ, 

i 

В. А. Сабинивъ, А. Н. Феопа,, А. П. Южвыя, Ю. М. Юрьевскiй и др. 

] 
Капельмейстеры: В. I. Шпачекъ, Г. И. Як,обсонъ, I. А. Вейсъ, Гл. Режпссеръ: Н. Ф. Мопахоnъ. 

Релспссеры: :М. И. I{ригель, С. D. Калrшипъ. 
Бъ "Казино" ежt>дневво, посл·!1 опере1ты-d1•а11d с011,см·t p(t1"isien. 

Подробности всегда nъ газетахъ 11 афнmахъ. JТno.11,uoJttO'te,иtъiй дu.7Je1.1titt, .ll. Л. Пa.11,1,J1ic1,iй. ) 
. ���-

-���M������������r����c),-:f� 

� . ПЕТЕРБУРГ""Ь . . .. З. 
� Залъ ДворянСкаго Собранi.51 � 
� Въ Пятницу 14 Октлбря сост1Jится ItOIЩEPTЪ _ i 
� lf адежды васильевиы плrвицкои � 
� съ у1rастiемъ изв·встныхъ артистовъ, А. Ф. С кляреnс1tаrо и др. � 

�1 В А Л Е '.Г Н Ы Й Д И В ЕР 1' И СМ Е Н Т Ъ. 1�
+'-r Аккомпавируютъ г. Барскiй и М. П . Дулпвъ. Рояль фирмы КМ. Шредеръ. Вилеты 

� � въ :магаэин'в н:. М. Шредеръ, Ненскiй 52. .Ji!-

� 
Д иренцiя В. А· Рi.знинова. � 

-���������������������-

(ffJ � 

,ЛDИВОВ 3ВDКало'' 
з. в. холме кой. 

Теа1·rъ Xyдo;l(ec-rneн. Пародiа и Мнniатюръ. 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
ЕRатерпп1шс1сi ii: каналъ, 90. Тел:еф. 2 57-82. 

РЕПЕРТУ АРЪ: 
1) Вода Жизни (11Inпoдpa11fa вт, 4 I]Ja· 
фпнахъ). В. Гейера, 2) Четыре Мертве
ца Фiаметты (папто�шма), 3) Бабуш
кина сиааиа, 4) Васипь Василичъ по
мирил ъ, Л. У1шавцоnа и 5) Гастроль 
Рычалова, слова Мавцепилова, мув. В. 

Эрепберга. 
НtJ.чало спектаю1. nъ 8 1;

2 
ч. D. 

Вилеrrы прод. 11ъ 11:acc'n театра съ 12 ч. 
дпя и 11ъ Центр. (Heвcrtiй, 23). 

Гл. rеж. Н. Н. Евреnповъ. Уполномоqев
ныi\: Е. А. Маркоnъ. 

. ..... .,.,����·

l . 'ГЕАТРЪ . f

J "КОМЕДIЯ и ДРАМА" ' t Дерекцiя О. Н. Вехтеръ. , f t Сос11нtв'l> 

. 

mpynnьi: Адлщепu, Вертеръ; .1В ех.теръ, JI\:"" о, Каррп, Кор1•ъ, I{рай, Rрю�. 
�енеръ, Мезеш\ева, Сильвапа, О.кворель, 
'Га:мар11, Алмазонъ, Бонровъ, Брановскiй; t. Браславс1,Н1. Г�рцоrъ, Дол1шъ, I{ac·1·poncкl�, 1
Мальч11пъ, Haponc1tiir, Uрскiй, Р11.3умовскiй. 
Ре:йхштадтъ, Стреnетовъ, Твардовсrtiй, Том, 

скiй, Тро1щкiй. t СПЕНТАНЛИ ЕЖЕДНЕВНО·.,.
,

,· 
Со ·бJfl,OpHtИИ, 4-1,0 01ШLЯбрл:' 1t 1io суб-
' (боп·�у 8-zo 01c11иtбpJt ·. 1 "Живой трупъ" Л. II. Толстого. f

Отв1!тствепвый реж!iсrсръ С. И. To:z,r.mt·ii'i,
Адюшистра·горъ .ll. в. Iiac·m.p,1lщ1,·iй. 
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СОДЕРЖАН/Е: 

Къ открытiю В011новскаrо театра.-Театрапьная и кинема
тографическая собственность. - Хроника. - Малень1<ая хро
ника. - По провинцiи. - С:э.мооборона. 11.мпрессiописта.. -
Московскiя письма. Элt. Вескипсt. ·- Театральныя замtтни. 
А.. Ку1е.м�.-Во1сруrъ "Живого трупа".-Открытiе гор. театра 
и�ени Вол:кова в-ь Ярославпt.-Письма въ редакцiю.-Провин· 
ц1альная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: К. е. Вальцъ. ·г Б. I. Фон
штейнъ-Камневъ, ,,Живой трупъ" (12 рис.), е. Г. Волн:овъ, 
Къ открытiю гор. театр;� имени Волкова въ Яроспавnt (3 рис). 

О.�Петербурп,, 2 окrпября 1911 �ода. 

lолковскiй театръ въ Ярославnъ открыт-ь и 
освященъ. Торжество вышло, можетъ быть, не та
кимъ знатнымъ и всероссiйскимъ, какъ того можно 
было ожидать. Это въ значительной степени 
вина ярославскаrо общественнаrо управленiя, ко
торое, сколько намъ извъстно, весьма скупо 
разсылало оффицiальныя приrлашенiя, если , во
боще, разсылало ихъ. Но по нынtшнимъ време
намъ, приходится и то отмtтить, какъ "отрадный 
фактъ", что ярославскiй каеедральный протоiерей 
служилъ молебствiе и сказалъ привtтственное 
слово при открытiи театра. Содержанiе ръчи о. Кру
тикова читатели найдутъ въ своемъ мtстt. Пони
маемъ всю затруднительность положенiя почтеннаго 
пастыря, и потому не удивляемся, что въ ръчи 
своей на открытiи театра, онъ заrоворилъ объ 
,,атеистическомъ" и "порноrрафиqескомъ" харак
теръ театральнаго репертуара. Дъпа нынче такъ 
обстоятъ, что не заплатить извtстной дани rr. Пу-

. ришн:евичамъ-невозможно. Это уже наше _,,бытовое 
явленiе", и только на взглядъ иностранца можетъ 
показаться недостаткомъ такта упоминанiе въ при
вtтственной рtчи театру объ его дtйствительныхъ 
·или мнимыхъ грtхахъ. Мы же привычны, и то, что
казалось простымъ и естественнымъ въ 1900 r. на
150-лътнемъ юбилеt Волкова въ Ярославлъ,-нын-в,
въ эпоху нашей конституцiи, было бы дерзостнымъ
разрывомъ съ командующими идеями.

На фронтон-в ярославскаго театра имени Волкова 
_ слtдовало бы начертать стихи изъ "Хо рева", кото-
рымъ открылись сп�ктакли въ волковскомъ "амбар-в". 

Жалt.й сихъ слезъ, жалtй, которыя ты льешь! 
А ими изъ меня стtсненный духъ в.печешь, 
Не плачь столь горестно, не сi?.туй безъ отрады. 
Чиста твоя люб,овь-отъ ней ты жди награды. 

Въ многострадальной исторiи русскаго театра не 
мэ,ло найдется эпохъ, которыя бы тяжестью. своей 
напоминали нынtшнюю, но ,,чиста твоя любовь
отъ ней ты жди награды". Все-таки "амбаръ" пре-. 
вратился въ роскошный ярославскiй театръ. И не 
отъ лица лишь одной эстетики сл-вдуетъ прив-вт
ствовать ярославскiй театръ имени Волкова но 
отъ лица всей русской образованности, всtхъ' луч
шихъ ея силъ. Въ историческомъ процесс'!;, сложив
шемъ наше мiропониманiе, наши идеалы и вкусы, 
путь отъ яросnавскаrо "амбара" къ ярославскому 
. те_атру проходитъ. ясною и яркою чертой. 

· Объ этомъ я надъ Волгой думу думалъ 
И съ соловьями рtчи rовориnъ...

' 

Какъ �ырази.лся А. И. Южинъ на юбилеъ Вол
ю::iва · 11 Л'ВТЪ наЗадъ ... - -

Ростъ кинематоrрафовъ возбуждаетъ цtлый рядъ 
театрально-бытовыхъ вопросовъ, не предусмотрtн
ныхъ въ такъ называемомъ "нормальномъ договор-в". 
Напримtръ, можзтъ ли актеръ, служащiй въ театрt, 
участвовать въ кинематоrрафическихъ постановкахъ? 
Недавно въ петербурrсн:ихъ rазетахъ появилось со
общенiе о томъ, что дирекцiя Императорскихъ теат
ровъ намtрена категорически воспретить участiе 
актеровъ въ кинематоrрафическихъ постановкахъ. 

Въ самомъ дtлъ, что означаетъ реклама кинема
тоrрафовъ о драмъ "болtе 600 метровъ" ,,Живой 
трупъ"-,,въ исполненiи лучшихъ московскихъ ар
тистовъ?" Кто они, эти "лучшiе артисты"? Просто 
ли это зазывательная реклама, или, точно, съем
щики пользовались услугами артистовъ, служа
щихъ въ московскихъ театрахъ? 

Съ юридической стороны, положенiе, конечно, без
спорно. Если актеръ не имъетъ права участвовать 
въ спектакляхъ другого театра, то к'ольми паче ему 
не можетъ быть предоставлено право выступать въ 
сотняхъ кинематоrрафическихъ театровъ, пользую
щихся одной и той же лентой! Намъ извtстно, что 
практически такiе вопросы возбуждали и актеры, 
ссылаясь на умолчанiе договора о кинематоrрафахъ, 
и пытаясь установить право это, такъ сказать, за
хватнымъ путемъ. Театральныя дирекцiи, конечно, 
не моrутъ идти на такую уступку. Нtкоторыя ки
нематоrрафическiя фирмы, какъ намъ извtстно, по
ступаютъ весьма хитро, приглашая для постановокъ 
режиссеровъ театровъ, въ расчетъ на актеровъ, ко
торые, конечно, не откажутъ режиссеру. Были опыты 
еще боnъе откровенные, когда фотографировались 
для кинематографа готовыя постановки. Это осо
бенно удобно при постановкахъ на открытомъ В(JЗ

духt. Тутъ актеры и добавочнаrо даже вознаrра
жденiя не получали, а фигурировали просто въ ка
ч7ствъ "безчувственнаго" матерiала. Есть выраже
юе "пушечное мясо"-здtсь вполнъ умtстно было 
бы сказать: ,, кинематографическое мясо". 

Въ связи съ развитiемъ кинематографической 
промышленности всплываетъ и вопросъ о режРJссер
ской собственности. Имtетъ ли право режиссеръ 
свою постановку какой-нибудь пьесы продать кине
матографу? Допустимъ, что режиссеръ Х. поставилъ 
"Живой трупъ" въ театръ. Затъмъ, взявъ макеты 
декорацiй, костюмовъ, воспроизводитъ, хотя бы и 
при помощи друrихъ актеровъ и статистовъ, поста
новку для кинем_атоrрафа. Имъетъ ли онъ право
это дъnать? По нашему мнt.нiю, постановка есть 
собственность театра, а не режиссера. Но это не 
оговорено въ контрактt и, вообще, не предусмо
трt.но въ театральной практикъ. 

Жизнь выдвиrаетъ цtлый рядъ вопросовъ, под
лежащихъ разрtшенiю. Да и вообще, нормальный 
доrоворъ поряд1<омъ устарълъ. Это очередное дъло, 
которымъ необходимо заняться постомъ. 

2{ Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти . 
_:.. Его Императорское Высочество . Веnикiй Князь Кон:..

стантf!нъ Константиновичъ изволилъ вступить. въ · число чле
новъ союза драмати'iескихъ и музыкальныхъ писателей въ -
С.-Петербурri,, - -

'""7" 23-го сентября изъ Петербурга въ Парижъ выt.хапи
тов. министра юстицiи Б. А. Веревкинъ, директоръ 2-ro де" 
партамента минI,fстерства ино�транныхъ дtлъ r, Бе�-rтковскiй и 
юрисконсультъ министерства юстицiи г. Вальтеръ для участiя 
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въ качествi:. представителей русскаго правительства, въ кон
ф�ренцiи по авторскому праву. Занятiя конфе;Jенцiи откроются 
26 сентября. Распубпикованiе конвенцiи ожидается н.ъ 1 января. 

- Первое представпенiе • Живого трупа "' въ Александрин
скомъ театр-в дапо около 7 тыс. руб. 

- М. Г. Савина, чувствуя себя не:овсtмъ ::sдоровой, 
уi:.зжаетъ на-дняхъ по сов'hту врачей за границу. 

- Въ обществ-в драматическихъ писателей смятенiе. Ви
новница гр. А. Л. Толстая. Она, какъ изввстно, вступила въ 
число членовъ общества для охраны "авторскихъц за пьесы 
Л. Н .• Впасть тьмы" и "Плоды просвt.щенiя". По уставу об
ществу драматическихъ писателей принадлежитъ исключи
тельное право разр-вшать или �апрещать постановки пь�съ 
своихъ член�въ, взыскивать установленный авторскiй гоно
раръ и т. д. 

Между тt.мъ, гр. А. Л. Толстая выпустила въ свtтъ пе
чатные экземпляры пьесы Л. Н .• Живой трупъ", въ заrо
ловкt. которыхъ на1ечатано: ,, Перепечатка и постановка на 
сцен'h разрi:.Цiаются безвозмездно". 

Члены правленiя устроили по этому поводу частное со
в-вщанiе по вопросу: должно пи будетъ исключить гр. А. Л. 
изъ числа своихъ членовъ, какъ нарушительницу интересовъ 
общества (!!). 

На экстренномъ зас-вданlи комитета будетъ заслушано 
объясненiе Немировича-Данченко, какъ представител$1 графини 
А. Л. Толстой. 

Вл. И. Немиро:еичъ-Данчснко объяснипъ, что гр. А. Л. 
Толстая, объявпяя право безвозмездной постановки пьесы 
,.Живой трупъ", поступаетъ сообразно вол'h покойнаго Л. Н .  
Толстого. 

Собранiе единогласно постановило подчиниться вont. Л. Н. 
Толстого и разослать своимъ . агентамъ соотвt.тствующiе 
мандаты. 

- Газеты сообщили, было, о недоразумiшiи съ В. Н. 
Давыцовымъ изъ-за распредiщенiя ролей въ юбилейномъ спек
такл'h "Ревизора" и будто В. Н. Давыдовъ подапъ прошенiе 
объ отставкt.. И на этотъ раэъ недоразумънiе благополучно 
разр'hшиnось. Г. Ураловъ, которому предliазначалась роль 
городничаго, заявилъ, что онъ вполн'h понимаетъ неудоволь� 
ствiе В. Н. Давыдова, считающагося лучшимъ исполнителемъ 
роли городничаго, и согласенъ на первомъ представленiи 
�Ревизора" играть Землянику. Въ сл'hдуIQщемъ спектакл-в, 
когда г. Уралов_ъ будетъ играть городничаго, В. Н. Давыдовъ 
сыграетъ Землянику. На всякiй случай Землянику будетъ ре-
петировать и к. Н. Я l{Овпевъ. 

_:_ Е, Н. Рощина-Инсаррва, которой дирекцiя Император
скихъ. театровъ разрi;шила отпускъ до. начала ноября, нахо
дится въ Крыму, въ Алупкt.. Болiзнь талантливой артистки
запущенный бронхитъ и на почвъ его мучительные npиcтynJ,.I 
астмы, чтс, при общей слабости организма, побудило врачей 
�редписать ей немедленный отдыхъ. 

.,- Въ дирекцiи Императорскихъ.театровъ разрабатыв-.ется 
вопросъ о запрещенiи артистамъ казенныхъ сценъ· фигури
ровать въ пь�сахъ, предназначенныхъ для кинематографа. 
Запрещенiе э го будетъ распространено и на артистовъ 
балета. 

- Ближайшей нов:1нкой 14 октября-:въ театр'h Литера
турно-Художественнаго общества идетъ пьеса К. К. Острож-
скаго � Золотая клiнка", въ 4 д. 

- КоI-Jкурр�нцiя четырехъ опереточныхъ театровъ сдt. 
лала свое дt.no. Случилось то; что должно было· случиться. 
Ни одинъ театръ не можетъ похвастаться сборами. Дирекц\я 
театра "Буффъ", объявила въ Панаевскомъ театрt. общедо
ступные опереточные спектакли - отъ 25 коп. · до 3 руб., 
стянувъ всъ первы·я "силы въ "Казино", rд'h расчитываетъ на 
помощь ресторана. 

- Извt.стный провинцiальный сценическiй д'hятепь и ре
жиссеръ П. И, Влацыкинъ зачисленъ 1-мъ кандидатомъ въ 
театральное убt.жище, а пока временно пом-вщенъ въ больницу 
Св. О11ьги, Тверская 22, противъ Смопь�аго института. Бол-взнь 
у Владык,ина-склерозъ сердца. 

- Намъ пишутъ изъ Берлина: ,,Всп'Ё.дствiе паденiя на 
Ске·rинкъ-Ринкъ забол-вла менингитомъ одна изъ сестеръ 
Чернецкихъ, пt.вица Надежда Чернецкая. Врачи опасаются 
за ея жизнь". 

. - Изъ Нью.Iорка тепеграфируют-ь: ,,Изв-встный танцовщикъ 
М. Морд!<инъ подвергся серьезной операцiи удаnенiя черве
образнаrо отростка спt.пой кишки •. Операцiя. удалась благо· 
получ!-fо, но . состоянiе здоровья больного внушаетъ опасенiе 
за · жизнь. При артист'h на,содится неотлучно его жена Б. 
Пожиuкая•. 

. - На Невскомъ пр., между Николаевской и Надеждин,-. 
ской, въ скоромъ времени,, начнется п.остройка театрапьнаго 
nомt.щенiя, предназначающагося для кафешантана. 

- Концертныя турнэ. Съ 1 октября. отправляется въ 
I<онцертное турftэ по юrо-западнымъ городамъ теноръ Д. Х. 
Южинъ. Вмhст'h съ нкмъ -вдетъ г-жа Миnорадовичъ и пiани
стка г-жа Ас-вева. 16 октября выtзжаетъ въ концертное 
турнэ по Россiи г-жа Пеrрова-'Звщцева. 

- Покинувшiй оперную труппу Марiинскаго театра теноръ 

г. Севастьяновъ предпринимаетъ продолжительное турнэ по 
восточной Сибири, от.куда артистъ про'hдетъ въ Японiю, гд-в 
дастъ рядъ концертовъ. 

· - Въ окружl-iомъ судt. слушалось д-впо по иену В. И. 
П!онтковской къ дирекцiи ,.,Паласъ-театра". Артистка ищетъ 
съ театра 4000 р., которые составляютъ ея двухмвсячное жа
лованье. Дире1щiя театра предъявила встрt.чный искъ, оты
�кивая неустойку въ 5000 р., ибо артистка, отказавшись отъ 
принятой роли, ни разу не выступила въ "Паnасъ-театр11", 
а потомъ перешла въ театръ "Пассажъ •. Дt.по отложечо. 

- Открытiе драматиqескихъ спектаклей въ Прикащичьемъ 
нлубв (Влади1'1iрскiй, 12) состоится 2-ro октября; Qредставлена 
будетъ "Безъ вины виноватые 11 съ П. В. Самойловымъ въ роли 
Незнамова. Антреприза арт. Имn. театровъ Н. П. Шапова
ленко. 

- Русскiй режиссеръ въ сербскомъ теа трt.. Дирекцiей 
сербскаго королевскаго театра въ Бt.лградt прнrлашенъ для 
nостановокъ въ театрt. русскихъ пьесъ б. артистъ Художе· 
ственнаrо театра А. И. Андреевъ. 

* 
* 

Московскiя вtсти. 

- Посл'h "Живого трупа" московскiй Художественный 
театръ rотовитъ новую сенсацiю: возобновляется "Царь 
6едоръ Iоанноьичъ", съ новымъ исполнителемъ роли 6еодора
кн. Вопконскимъ, бывшимъ директоромъ Императорс1<ихъ те· 
атровъ. 

- Пьеса Ю. Д. Б-вляева • Псиша" идетъ у Незпобина въ 
октябрt.. 

- Режиссеръ театра Корша Н. Д. Красовъ на nостъ сни
маетъ театры въ Тифлис'h и Баку и везетъ туда весь составъ 
Коршевской труппы. · · 

- 24 сентяб,Jя открыли зимнiй сезонъ-украинсная труппа 
г. Гайдамаки въ "Эрмитажt," и фарсъ С. 6. Сабурова въ 
Иffтернацiональномъ теаrръ. Малороссы появились въ Мосюзt. 
пocni. восьмил-hтняrо перерыва. Первый спентанnь собр алъ 
довольно много публики. Дпя открытiя. давали - ,,Несчасне 
коханнец и "Вечерныци •. Въ состав'h труппы выдt.ляется 
г. Манько. Хоры и танцоры-превосходны. 

Фарсъ Сабурова открылся пьесой ,., Милпiонъ", вся "соль• 
которой въ томъ, что въ помощь актерамъ nримi.ненъ кинема

тографъ. Переходъ отъ д'hйствiя на сценt. къ · дъйствiю на 
�кранi:., отъ живыхъ говорящихъ людей къ мелькающимъ, фо
тографическимъ снимкамъ, создаетъ ориrинаnьн :>е впечатлънlе. 

- 1-ro октября открывается театръ "Буффъ". Вн-Ьшнiй 
видъ зрительнаrо зала совсi:.мъ измilнился. Кресла изъ пар
тера вынесены,-на ихъ м-Ьст-в будутъ поставлены столики. 

Новый организаторъ театральнаrо предпр!ятiя въ "Буффt." 
r. Левиковъ задался цiшыо, по его сновамъ, устроить въ 
Моснвt. нt.что вродt вi:.нскаrо _Apollo• и лондонской "Algam· 
bra". ,,Буффъ" въ новомъ видi, допженъ быть театромъ для 
,,семейной" публики. 

Труппа для Мifнiатк,ръ подъ режиссерствомъ г. Сашина. 
Въ ея состав-в: r-жи Берсенева, Карыnина, Корнева, Лепе
тичъ и др.; гг. Башиловъ, Карецкiй, Орловъ, Поповъ и друг; 

* * * 

t Б. 1. Фонште�tнъ (Камневъ). Намъ тепеrрафируютъ изъ 
Ростова-на-Дону: .28 сентября въ 10 ч. вечера скончался 
Борисъ Iосифовичъ Фонштейнъ-Камневъ. Б. I. родился въ-
1857 rоду въ Константинополt.. Трехъ лt.тъ привезенъ въ 
Керчь, учился въ Керченской Александровской rимназiи. Без1> 
соrпасiя родителей, семнадцатилtтнимъ мапьчикомъ, бtжапъ 
изъ дому и служипъ 2 сезона на сценt.. Авторъ нt.скопькихъ 
пьесъ. Сос1·оялъ управляющимъ АсмоловскаrQ театра .и веnъ 
административныя (хозяйственную часть) д'hла труппы С, И. 
Крылова въ Ростовt. на-Д. и Нахичевани. Шесть лtтъ со· 
стоялъ упс:>лномоченнымъ Русскаго Театралыiаrо. Общества 
въ Ростовt.-на-Д. и Нахичевани. 

Поqти съ о_снованiя нашего журнатта покойный состоял-ь 
корреспондентомъ "Театра и Искусства" эrо быnъ живой, 
чуткiй человt.къ, отлиqно энавшi0 театральное д'hло и о6ла
давшiй несомн"Вннымъ питературнымъ даромъ. Болi,знь Кам· 
J-Jeвa (астма) муqила его нi:.сколько пiнъ, и быть можетъ, 
наибольше страданiее причиняло ему· то, что онъ могъ ·рtдко 
посвщать спектакли. Вымираютъ _старые театралы •.. 

* * 
* 

Н. 8. Вальцъ. 3 октября исполняется попвt.ка службы на 
сцен-в мос({овскихъ Императорскихъ театровъ изв'hстнаrо 
декоратора-художника Карла е�дорович:а Вапьц�. Декоратив· 
ную Ж-!ВОПИСЬ онъ изучз.лъ за границе 1, подъ руl{ОВОЦСТВОМЪ 
проф. Гропlуса въ Б�рлинt. и Рама въ Дрезден-в. 

Труд;.rо п }ре чес rь, сколько замt.чательныхъ постановокъ 
за nо.1вt.ка дапъ русской сценt Вальц ь. 

И о;-�еры и балеты и ф�ерiи ШГJИ при цекорацiяхъ и маши-· 
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нахъ В э.льца, и имя послi:щняго въ нсторiи московскихъ теа· 
тровъ зэ.йметъ не мало страницъ. 

К. 6. В э.льцъ написаn:ъ самъ нt.сколько балетныхъ ли
бретто. Десятки лt.тъ не сходилъ съ репертуара его балетъ 
• Волшебный башмаqекъ •, затt.мъ въ 1896 г. во время коро
нацiи шЕ:лъ ero бапетъ изъ японской жизни "Даита •. Вальцъ 
былъ сотрудникомъ покойнаго Пентовскаго, и феерiи въ ихъ 
посrановкахъ въ Москвt. и Петербург� nµоизводили фуроръ .. 
Затt.мъ К. 6. Ваnьцъ дважды устраивалъ народные театры 
во время коронацiи Алt:ксандра I II и норонацiи Николая II, 
работая съ Лентовскииъ и Форкатrи. За послъднiе годы К. 6. 
t.зшnъ съ г. Дягилевымъ въ Парижъ, Пондоиъ, Римъ и т. д. 
и своимъ искnючиrельнымъ талантомъ обратил1о тамъ общее 
вниманiе. Онъ ставилъ балеты и оперы по рисункамъ Голо
вина, Бакста, Бенуа и др. 

Наконецъ, большiя декоративныя работы имъ сдt.ланы для 
одесскаrо и тифлисснаrо театровъ. 

К. 6. Вальцъ большой артистъ въ своей сферt., декора
тивно-машинная часть мос!(овскихъ театровъ обязана ему той 
высотой nоложенiя, котораrо она достигла. Bc'h московскiе 
артисты любятъ К. е. Ва11ьuа, отдаютъ должное его таланту 
и уважаютъ его, какъ честнаrо, блаrороднаrо товарища. 

3 октября они его чествуютъ въ ресторанt. ,,Эрмитажъ•. 

* * 

* 

п. 

"Мозаика('. Ровно въ 7 час. вечера насъ собралось семь 
чепов1?.къ-реuензентовъ. Актеры-на сцен'h, рецензенты - въ 
партерt, а публика - дома, за обiщеннымъ столомъ. Кто же 
и::�ъ • поряцочныхъ N людей въ Петеобург-а об'hдаетъ раньше 
семи? И кто же, кром-в "порядочныхъ" люnей бываетъ въ 
театрахъ въ будни? Потомъ, когда время бnизил:>сь къ 
полунnчи, стала съtзжаться публина, но убывали рецензенты. 
Къ 12-й пьес-в, посл-в сорокового или пятидесятаrо "номера•, 
иэъ 7 рецензентовъ , сталось двое - трупы другихъ отнесли 
въ покойl'iицкую... Есл.-� каждая премьера будетъ сопрово· 
ждаться таками трюками-что останетсн отъ столичной кри
тики? 

Каюсь, я опоздалъ на 51/2 минутъ и уже первой пьесы 
• Панъ и Да1>нисъ" не видt,лъ. Въроятно, я лишиттся еще и 
какого-нибудь кинематоrрафичР.скаrо вида въ Швейцарiи. 
Время - деньги\ Было темно. На экран'h перегивалась кине
матографическая вопа и въ углу кто-то ntnъ. Незнакомка 
была скрыта за высокими ширмами. Пiша она "Не о томъ 
скорблю, подруженьки•, а на экран-h мелькали · швейцарскiе 
виды-въ oropont. бузича, а въ Kieвt. дядька. 

Въ другое время неизв'hстнаго званiя двое мужчинъ пiши 
маnороссiйскую пtсню, а на экранt зоитеnь наслаждался 
"В1;чной идилn\ей" - басня о томъ, какъ наряженный въ 
нрылья мужчича (нс: авlаторъ) 6-вrапъ по лtсу за раздtтыми 
въ рубашкахъ, подъ rреческiй образецъ, дамами - почему? 
По1озываnи на экранt. дl?.тей и пtnи колыбельныя пtсни -· 
куда еще ни шло, хотя и непр\ятно было вид-ать дt.тей въ 

роляхъ �ктео�въ:для·кинематоtрафа. 
- Но к..-немат,ографъ - nля ппеtсэ, для .толпы, какъ при

манка,. сало дnя. мыш�й .. Главное - п.итература:, .12 пьесъ, 
строго расnnанированныхъ: 3 музык.альныхъ, 3 балетныхъ, 3 
траrичес;кихъ и 3 комическихъ, .и каждая-на 15 минутъ, какъ 
На тотаnизатор'Р.-Ч'ВМЪ быстр'Ве, ТЪМ1s лучше .. 

Наи.боп,Ье: уда.ч·ная изъ nьесъ - .Б.абочки• въ переводt. 
Н. А. ·з·: -. . . . 

. 

Пьесi!, разьtrрана, лучшими силами труппы -:- Мосоловой, 
Юоьеаой и Таринымъ·- дружно, весело, вырвавъ зрителя на 
десять· минутъ изъ кинематоrрафичеснаrо угара. Heiypi,aя, 
вещь .Женщина-аавокатъ11 , сатира на слабый nonъ, который, 
дескать� вч.есетъ ,и. �ъ суровый. храм,:, пр_ восудiя элеме11тъ 
легкомысni�, прнстр::.стiя и _лжи. Здi!.сь главная роль -
полисмэна Трибазеля, неу1<люжаго охра_нителя улицъ. Г. Бо
родинъ былъ въ . . дос rаточной степени тощ:тъ, но одна 
,, толст·�нка • ю"'ора не дt.лаетъ; не чувствовалось 1:1епосред
ствечности, в-\\яло разсчитанностью. Гдt. нашъ старый милый 
Пальмъ?.. Хоt>оша г-жа Мосолова. Развесепилъ г. Гаринъ, 
смtшно иэобраэившiй нескпацнаго поэта складывавшаrо въ стихи 
даже свои. свидtтельскiя показанiя._ Къ лиuу, по фигур-в и иrpt., 
была роль коl(отки г-жъ Гренъ. Отмъчу еще выразительнаго 
предсiщателя - г.' Шараr�ъ; прокуроръ у 'r. Сперанскаго, ар· 
тиста, видимо, опьtrнаrо, вышеnъ черезчуръ фарсовым:-ь и 
слишком-ь энергично защищающимъ неизвt.стную ему ко· 
котку. Б"здiшушка Шевnякова "Соль къ ccopt.a , имитврующая 
безбут11форную по стан ,вку въ М�ломъ театр_i. уайш,довской 
sещ щы r. Глаrощтымъ, наглядно изображаетъ, какъ можно, 
n:>ссорившись за·' об-здомъ, разорвать пополамъ собственна го 
ребенк:J. и по'кончи"С'ь- жизнь самоубiйстiзомъ. Беэцритязателъно, 
но смотрится · легко; · въ среднемъ · исполненiи r. · Гренъ и 
Гордонъ. 

Из-ь музыка'льныхъ вещей наиболt.е выдержаны . сцены 
Аренскаго "Рафаэль•, по либретто нt.сколько сантименталь· 
ныя -nреклоненiе кардинала съ народомъ передъ новой нар· 
тиной Рафаэля "Мадонна", которую тотъ писапъ съ позори
мой кардиналом1а Форнариньr. Музыkа выразительна, торже-

ствtнны заключительные хоры, много мощи въ партiи карди· 
нала. Постановка, при курьерской спt.шности, страдаетъ де· 
фектами, въ роц'h несоотвt.тствiя картины съ позирующей 
Форнариной и пр. Партiя Рафаэля-въ рукахъ г-жи Расторо
повичъ, обнаружившей порядочное умt.нье, кардинала поетъ 
г. Кокоринъ, rолосъ котораго средней сипы. 

Милую мtсrами музыку, стильную, nрозраqную, легкую, 
хотя и не особенно оригинальную, написалъ дnя "Одуванчи
ковъ" г. Волынснiй, а Хnою красиво cniшa г-жа Марусина; 
содержательное сопрано ея вызвало апплодисменты. Въ ан
самблt. съ нею шелъ г. Калининъ (Дафнисъ). Ну, а всякiя 
миеическiя существа были не достаточно миеичны, тяжелы и 
примитивны въ своемъ искусств-в. Вотъ и все, что достойно 
вниманiя изъ долговязой программы. 

Въ страшной картинt. .. Подъ водой" (гибель подводной 
лодки), искромсанной, какъ говорятъ, изъ 3-актной француз
ской эпой, сатирической пьесы, много крику, темноты, суеты 
и никакой сце1-1ичн,ости - одинъ кинематографизмъ. 

,.Графиня Д'Орсо --мелодраматическая пошлость, о кото
рой вовсе говорить не стоитъ. ,,Цыrане"-балетъ средняго 
1<аnибра, съ убiйствомъ нъмъ-то кого-то-смотрt.т. 12-ю пьесу 
я быпъ уже не въ состоянiи. Того же автора пантомима 
.. Пять мужей Коломбины" - непонятная - можетъ быть, 
умная, а можетъ быть, глупая вещь, съ танцами двухъ 
Пьеро и Коломбины, отсt.кающей одному Пьеро гопову. 
Но почему пять мужей? Никто изъ зрителей отвъта не 
могъ дать. Жаль было г-жу Дарскую - она такъ мило и 
выразительно танцустъ и имtетъ ус11ъхъ въ недурной мело
драм-в • Месп, и; сюжетъ: куртизанка увлекаетъ джентльмзна; 
ея 11котъ" бросается на него съ ножемъ, но самъ падаетъ 
мертвымъ. Куртизанка убиваетъ джентльмена. ,,Конецъ дра
мы• г .  Бентовина, съ надуманнымъ концомъ (мужъ велитъ 
ж�нt. вызвать по телефону любовника, но, не дождавшись его, 
убиваетъ супругу)-съ большимъ драматическимъ подъемомъ 
разыгрывается г-жей ЮJьевой и r. Рудинымъ. 

Настроен!е зрителя, осужденнаrо на непрерывное мельканiе 
программы въ теч�нiе часа, растерянное, ибо невозможно, 
безъ ущерба художественности, переходить, безъ перерыва, 
изъ одноrо настроенiя въ другое, отъ одного рода искусства
къ другому. Можетъ быть, очень выгодно, какъ кричатъ 
нынче объ этомъ, получить на рубль-ц-влковый всt роды 
искусствъ въ одинъ часъ; мож1::тъ быть весьма удобно для 
занятаrо r. обывателя за одинъ часъ пересм:отръть четыре съ 
воробьиный носъ пьесы да 30 кинематоrрафическихъ картинъ, 
да четыре номера съ пънiемъ, да номеръ-два танцевъ, но 
nризtiаюсь, въ такой скорострt.льной машин-в я не вижу эле-
ментовъ театраnьныхъ... П. 10. 

* * 
* 

Васи.11еостровскiй театръ. Для своего юбипейнаrо спектакля, 
въ день двадцатипятиn1нiя своей сценической дtятельности, 
режиссеръ театровъ попечительства о народной трезвости 
И. Г. Миоскiй поставилъ впервые на сцен-в "Народиаrо те· 
атра" ,,Разбойниковъ ", Шиллера. 

Пьеса инсценирована ж..,вописно; главную роль демони
ческаrо Франца r. Розенъ-Санинъ сыrралъ съ большой экспрес
сiей и даnъ р·яnъ интересныхъ детаnей. Ero Францъ особенно 
ярокъ въ минуты притворства, зм-виной хитрости. 

Въ благороnномъ р:) мантиqескомъ тон-в провеn-ь r. Мор
�ипь роль Карла и выд'hгиnъ юмористической. окраской ма
лень'<ую роль 11атера чl-!новника r. Ш iбе11ьскlй. Второй разъ 
вижу на сц .. нt. новую артистку труппы r-жу Зоричъ (играпа 
Амалiю) и второй разъ убъждаюсь, что ей пока соаершенно, 
увы, не по силамъ nервыя роли. А жаль!:. Артистка облаnаетъ 
такой красивой внtшностью!., Кто научиnъ ее не говорить, 
а "вtщать" нараСГ1'В9Ъ со сц�ны?!. 

, Посл-в сцены въ лвсу юбиляра чествовали при открытомъ 
эанавtсt. Его вывела на сцену г-жа Сахарова и начались 
прив'hтствiя. Заслуги юбиляра сердечно и искренно отм'hтили 
драматическая труппа (адресъ, читалъ r. Уrрюмовъ), оперная 
труппа (красивую рt.чь сказапъ r. Карташевъ при nоднесенiи 
юбилей наго· жетона), остроумно и весело говорчл'Ь nомощникъ 
режиссера г. Остронскiй, поднося изящную в�щицу, сд'Р>лан· 
ную иэъ досокъ сценъ попечительства, были прив'hтствiя и 
подн:ошенiя отъ бу.тафоровъ; изъ телеrраммъ отмt.чу привt.т
ствiе Совt·га Императорскаrо Театральнаrо Общества, ар
тистки Македонской и др. Поздравить юбиляра прi-вхали въ 
театръ - rлавный_ режиссеръ r. Алекс'Ъевъ, б. премьерши 
труппы г-жи Никитина, Соколовская, артистки r-жи Пше
сецкая, Чарская, Стр'hшнева, Роменская, артисты rr. Альскiй, 
Дилинъ, Чарскiй и др.· 

Публика горячо аппподировала труженику, проявляющему 
въ своей работ-& любовь къ сцен-в и серьезное знанiе те
атра и литературы. 

Н. Тамарииъ. 
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t Б. I. Фонштейнъ (Камневъ). 

j\1 ал е и ь k а я х р о и u _k а.
**" Изъ анrрактныхъ разговорJвъ на первомъ препставпе

нiи "Живого трупа". Въ беnь-этажi.. Записано стенографи
чески. 

- Вы читапи .Живой трупъ"? 
.....,.. О, конечно! Въ "Illustration" по-французски ... 
Дr1я непосвященныхъ надо замiнить, что на другой день 

посп-в выхода сытинскаго изданiя, въ Петербург-в былъ r�олу
ченъ очеред1-1ой номеръ фоанцузскаго журнала съ драмой 
Толстого, въ перевод'h Н. Минскаго. 

Любители русской литературы, знакомящiеся съ ней по 
французскому переводу, какъ видите, еще не перевелись въ 
тtхъ сферахъ общества, которыя пылаютъ .нацiонапизмомъ" 

*** Самоупраэдненiе критика или хорошо приставшiй Вf!ЦЪ· 

мундиръ. Новый "критикъ" • Русскаго Слова", какъ слышно 
состоявшiй до этого въ .чиновникахъ конторы московскихъ ка
зенныхъ театровъ, такъ начинаетъ свой фельетонъ: 

,,Дерзновенно критиковать мiровыя явпенi я въ искусствt. 
Толстой - мiровое явленiе, и всепобtждающiй свt.т·ь его re· 
нiя не нуждается (?) въ критическомъ раэборt. Не свtчкой (!) 
освtщать солнце. Есть случаи, гд'h критика должна быть за
м·внена обыкновенной корреспонденцlей (sic!), по возможности 
точно передающей все о данномъ событiи". 

Критикъ, самъ себя nроиэведшiй въ свъчку,-это ориг.1.
напьно. Самое лучшее тогда задуть свi.чку. Задуй самого 
себя! .. 

*** Реценэентъ "Моск. Листка• кстати,.по поводу "Жи
вого трупа", припоминаетъ фразу Тургенева: ,,Я не привыкъ 
выходить къ своимъ читателямъ бе3ъ гапстуха". Если не 
ошибаемся, о посмертномъ туалет-в в·еликихъ писателей гово
рилось много послt, кончины Флобера. ДневнИl{Ъ посntдняго 
(все же достаточно обработанный) появился въ печати ера· 
внитепьно лишь недавно. 

*** ,. Нов Сезона• сообщаютъ о "красивомъ жестt.• Ху
дожественнаго театра. 

,, Художественный театръ оставилъ неnроданнымъ кресло, 
которое занималъ въ этомъ театрt столь трагически покон
чившiй съ собою пайщикъ этого театра - Н. Л. Тарасовъ. 
Онъ ушелъ въ другой лучшiй мlръ, но какъ бы невидимо 
при с утствуетъ ..• " 

Тtмъ болъе, что на свободное кресло, во всякомъ слу-
чаt., можно кого нибудь посадить... 

*�* Маленькая деталь. Инженеръ Перс1<iй, столь "ловко" 
смастерившiй пьесу "Живой трупъ" для кинематографа, ока· 
зывается является однимъ изъ приближенныхъ дирекц\и Ху
дожественнаго театра и быпъ даже секретаремъ Художе· 
_стsеннаrо театра. при пере1·оворахъ въ Париж\ о гастроляхъ 
театра. · 

*•* Г-жа дирекцlя Императорснихъ театровъ, столь открыто 
обращающаяся къ сод'hйспзlю печRти при всякомъ. удобномъ 
и неудобномъ случаъ-однихъ интервью съ г. Теляковскиr,�ъ 
·сколько было напечатано!-на генеральную репетиц\ю "Жи
вого трупа" (да и вообще на генеральныя репетицiи) пре�
ставителей печати не допу�тила. На репетиuiи присутство
вапи, кромi. близкихъ къ администрацiи лицъ и родствен
никовъ занятыхъ въ спектаклt. актеровъ, члены театральнаго 
комит.ета и 'представители союза цраматическихъ писателеii, 
чьи пьесы шли на казенной сценt.. 

Газеты изъ себя выходятъ, безкорыстно рекламируя назенные 
театры, з/4 театральнаго отдt.ла отводя казеннымъ театрамъ 
и безплатно помt.ща:я репертуаръ казенныхъ театровъ. И 
вотъ благодарность... За любезность отвt.чаютъ nинкомъ въ 
спину •.• 

Кстати на этой же почвt. строгаго отбора публики на ге
неральную репетицiю разыгрался снандалъ съ статистами. 

Какъ зто ни непt.по, но даже ученики театральнаго учи· 
пища, несмотря на всt. просьбы, не были впущены въ зри· 
тельный залъ. 

Группа учениковъ, участвовавшихъ въ картин'h суда, въ 
качествi. статистовъ, обидiщась за С!Jоихъ товарищей и ушла 
изъ театра, не принявъ участiя въ репетицiи. 

Такого скандала не было еще въ ntтописяхъ Александрин
скаго театра! .• 

Инцидентъ этотъ ·вызвалъ, по словамъ .пет. Газ.", общее 
негодованiе артистовъ, и посл-в краткаго совъщанiя труппа 
выразила порицанiе мпадшимъ тоеарищамъ, находя, что ихъ 
посrупокъ не достоинъ артистовъ. 

Говорятъ, что дирекцiя рi?.шила строго "наказать" в инов
ныхъ. Быть можетъ, имъ даже грозитъ исключенiе изъ 
школы. 

Воспитанники wкопы послали слезную телеграмму В. А. 
Теляко веком у. 

** 11- Въ "Пет. Газетt." чиrаемъ: "Изъ проsинцiи сообщаютъ 
о пюбопытномъ инцидентt, происшедшемъ на концертi. 
исполнительницы русскихъ пi.сенъ К. На. эстраду вышелъ .ба
ритонъ Григорьевъ и пропi.пъ на бисъ изъ оперы .карменъ" 
арiю • Торреадэръ, смiшвй впередъ". 

За кулисами нъ нему подошелъ представитель администра
цiи, со словами: ,,х вамъ не позволю зцt.сь пвrь такихъ ве
щей. Я васъ привлеку за возбужденiе одной части населен\я 
nротивъ другой". 

Изумленный артистъ спросилъ, что онъ сдiшалъ противо
эаконнаго. 

- Я знаю, что вы пtпи: ,,Илiодоръ, смt.лt.й впередъ",
заявляетъ представитель администрацiи . 

Артисту croиho большого труда убiщить администрацiю, 
что онъ и не думалъ упоминать имя И ,1iодора, и инцидентъ 
былъ упаженъ только посл'h того, какъ депутацiя отъ пуб
лики, сосrавленная изъ виднt.йшихъ обывателей, удостовi!а
рила, что артистъ пt.лъ не "Илiодоръ" а ... Торреадоръ•. 

*** Л. В. Яворская не ограничивается Лондономъ, и играетъ 
въ провинцiальflы,съ rороцахъ Англiи, Такъ, она недавно сыграла 
нi?,сколько спектаклей въ Глазго, и кажется, съ успt.хомъ. 
Въ Ирландiи говорятъ по-англlйски съ ирландскимъ акцен• 
томъ, но при извtстной вс'hмъ энерriи г-жи Яворской, :�это, 
конечно, не могло для нея составить эатрудненiя. По·ангniй
ски, но съ ирланцскимъ акцентомъ, для нея такой-же пу· 
стянъ, канъ на языh'h басковъ, съ анцентовъ эсперанто ..• 

*** Мос1<овсвiй антрепренеръ г. Зиминъ лишипъ "Нов. 
сезона" объявленiя за то, что ему не понравился музыкаль
ный рецензент. газеты. Газета съ достоинствомъ разска
зала объ этомъ, и. г. Зиминъ оказался, въ сущности, въ 
смt.шномъ положенlи. А то одинъ . иэъ провинцiальныхъ 
антрепренеровъ, домогаясь перемtны мi!.стнаго корреспондента 

- к: е.- Вальцъ, денор_8.Торъ-х.удожникъ Императо.р
скихъ московскихъ театровъ. 

(Къ 50-пtтiю его .. службы на назенной сценt). 
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,, 
Теат. и Иск.", отказалъ ему въ выдачt билета, о '!емъ nри

сл2лъ телеграмму въ реданцiю; Идеальный порядокъ вещей 
наступитъ, конечно, тогда, когда рецензенты будутъ назна· 
чаться самими антрепренерами. Это будетъ золотой перiодъ 
жизни, и какъ разъ къ этому времени вопкъ буд;Т'Ь назна· 
ченъ сторожемъ при овчарнt. 

*** Смt.шная и грустная опечатl!а. Въ "Рtчи" читаемъ: 
"Въ день полугодовой кончины артистки Художествениаrо 

театра М. Г. Савиной на ея могилt. въ Новс;,дtвичьемъ мо
настырt отслужена панихида•. 

Какъ видно, дt.ло ицетъ о покойной Савицкой.-Корреl!торъ 
театраломъ явно ниноrда не былъ. Да и врядъ ли будетъ имъ 
когда-либо ... 

По npo6uнцiu. 
Акнерманъ. 25 сентября, передъ самымъ выходомъ на 

:эстраду опернаrо пtвца Л. Тартакова (братъ А. I. Тартанова), 
концертъ котораго былъ назначенъ въ нлуб-в общественныхъ 
развпеченiй,-съ нимъ внезапно сдtлалось дурно. Заболtвщаго 
Тартакова увезли въ rостинницу. Концертъ былъ отм-вненъ. 

Евnаторiи. Въ городской дум-в происходили дебаты по вопросу 
объ эксnлуатацiи rородсксго театра. 

Обсуждалось предложенiе кiевскаго антрепренет а Дуванъ
Торцова, предлагающаго взять въ аренду театръ на такихъ 
условiяхъ: 7500 руб. въ годъ субсидiи, срокъ 6 лt.тъ и право 
на продnенiе этого срока еще на б лътъ. Бывшiй городской 
голова С. Э. Дуванъ, поддерживая въ дуlо','В предложенiе своего 
брата, антрепренера, предпожипъ еще другую комбинацiю: 
снъ самъ выступитъ въ роли антрепренера и будетъ рабо
тать "nодъ руководствомъ своего бrата•. Субсидiи - всего 
4000 руб.; убыrокъ онъ пополнитъ изъ своихъ средствъ, 
доходъ отдастъ городу, 

Одинъ изъ представителей "интеллигентной" части публики, 
врачъ и гласный думы д-ръ Антоновъ, сказалъ: 

- Я нахожу, что на театръ не сл1щуетъ давать ни копейки;
надо повt.сить замокъ на театръ, ибо театръ есть роскошь. 

"Крымскiй Вt.стн." объясняетъ приносимый городу театромъ 
дефицитъ отсутствiемъ театральной публики. 

"У нея нtтъ потребности ходить въ театръ, отсутствiе 
театра г.е есть дnя нея тяжелое лишенiе. Вотъ почему юная 
евпаторiйская "культурно- просвt.тительная школа" сиротливо 
пустуетъ, наилучшiя труппы дtлали там·ь недостатоqные 
сборы, а среднlя терпятъ убытки". 

Ciraceнie газета видит. въ одномъ: сд-влать театръ обще
доступнымъ, понизить цtны до крайняго минимума. 

Екатеринбургъ. Въ Екатеринбурri:. воспитанникамъ мужской 
rимназiи воспрещено посtщенiе пьесы Черешнева "Частное 
Д'ВЛО ". 

Нрымъ. Намъ пишутъ: ,.Концерты Н. В. Плевицкой въ 
Крыму...:..�лтt (2) и Севастопёnt. прсшли съ rромаднымъ худо
жественнымъ и матерiапьнымъ успt.хомъ. Въ Симферопоn'h 
концертъ не могъ состояться, ·въ виду того, что за три дня 
до концерта коммисiя нашла новое помtщеt-.iе собранiя оnас
нымъ въ nожарномъ отношенiи и запретила продавать 325 
мt.стъ йзъ 650. По той же nричинt. отмi:.ненъ нонцертъ и 
А. М. Давыдова''-. 

Одесса·. Въ гор. театрt. прои�ощла катастрофа во время репе
тицiи З·ей сцены оперы "Quo vadis 11

, изображающей циркъ Не
рона. На высок9мъ п6мостi:. въ глубин-в сцены н'аходился хоръ, 
:wзображающiй ч:r"рнь. Вдругъ раздался невtроятнъйшiй шумъ 
и трескъ. Проваnипся щитъ, и .нi,сколько человt.къ хори, 
стовъ упало на сцену. Въ театр'h поднялся переполохъ-. Сразу 
никто не сообразилъ въ чемъ дtло. Кfl,залось, что произошло 
что-то ужасающее, Изъ всtхъ пом-вщенiй театра инстинктивно 
стали сбtгаться къ сценt. Весь театръ огла'шался "ужасаю
щими криками н воплями. Bct артистки:, танцовщицы, хо
ристки въ сипьнtйшей истерик-в. 

Съ помоста (съ полуторасаженной высоты) упало 6 чело· 
вtкъ-хористовъ, находившихся въ цент�:,-в его. Изъ нихъ 
двое-r:г. Коrанъ и Кушниръ оказались невредимыми, двое
rг. Гипьманъ и Писаревскiй отдtлались ушибами настольl!о 
легкими, однако, что сами встали и пошли домой·; наконецъ, 
nвое-г·r. Будашевснiй и Жуковснiй получили болtе ·сер�ез
ные ушибы. У обоихъ оказались кровоподтеки и ссадины. 
Одного изъ нихъ, Жуковскаrо, врачъ "Скорой помощи" от
правилъ въ амбулаторiю, а другого, г� Будашевскаго, при· 
зналъ возможнымъ уложить въ одной изъ "уборной театра. 

Гораздо болi.е "jшопотъ причинили . врачi.мъ впавшiя въ 
обмороки и истерию:�: Ъt.вицьI ·и хористки. Всtхъ пришлось 
уложить по sуборным:ь, ·И Гор .. теаiръ IJР,е.обр.а�ился В'Ь лаза
ретъ. П-ъвицы, однако, отдi:.лались самыми незначительными 
щ:териками; хористки же оказались съ гораздо болi!.е сла
быми нервами: Мноriя изъ них1о оправлялись, а затъмъ снова 
впадали въ истерики. Онt также находились на помост-в, 
были размt.щены сбоку и совершенно не пострадали, благо
даря тому, iiтo провалился только. центръ. Хористки до того 

перепугались, что сами не могли сойти съ помоста. Ихъ 
пришлось снимать на рукахъ. Съ одной нзъ хористокъ, 
Долговой, прикпючился rлубокiй обморокъ; на одну нашло 
такое оцiшенънiе, что она не могла вымолвить ни единаго слова. 

Причина обвала щита заключается въ томъ, что щитъ 
этотъ во-первыхъ не былъ прикрi,пленъ, (подпорки для этого 
подмостка были взяты довольно неустойqивыя; самая же пло
щадь для псдмостна была ·сд-ълана изъ тонких. непрочныхъ 
досокъ), а во-вторыхъ, хористки и хористы, стоявшiе на 
немъ, желая наблюдать за уназанiями дирижера, одновременно 
подошли l!Ъ краю щита, благодаря чему послtднiй пере1:Эер
нупся и увпекъ за собою 6 человhкъ хористовъ. 

Орелъ. Сезонъ въ гор, театрt. (драма, антреприза В. А. 
Крамолова) открылся 25 сентября • Волками и овцами", 26-го 
утромъ шли "Бвщеныя деньги", вечеромъ-.Безприданница". 

Оренбургъ. Народный домъ. Драма. Дирекцiя: комитетъ по
печительства о народной трезвости. Составъ труппы: М. е.
Бартлевичъ (героиня), Ю. Я. Гребецкая (энж. др.}, М. С. 
Грановская (rp. дам.), С. А. Лаврова (старуха), С. А. Орская 
(2 энж.), 3. М. Васильева и Аскольдская (2-ыя роли), М. П. 
Арматовъ-Ризъ (герой·любовникъ), Н. А. Салтыковъ (резо
неръ), О. Г. Поповъ (любовникъ), М. И. Кругляковъ (характ. 
ком.), К. К. Строrоновъ (комиkъ·резонеръ), В. М. Васильевъ 
(простакъ), С. Т. Чаргонинъ (2-ой резонеръ), М. И. Тамарсвъ, 
Н. И. Лавровъ, И. П. Соколовъ, И. И. Милославскiй (2-ыя 
роли). Главный режиссеръ М. П. Арматовъ-Ризъ, помощникъ 
р'3жиссера И. П. Соколовъ; декораторъ В. А. Вс1сильевъ
Хрящовъ; суфлtръ А. И. Данилевскiй. 

Открытiе 20 сентября пьесой "Нищiе духомъ". Спектакпи 
4 ·раза въ недt.лю, кром-в утренниковъ. · 

Пятигорскъ. Еъ Пятигорснi, скончапся король фокусниковъ 
Рuбертъ Ивановичъ Ленцъ. 

Ревель. · Обрушилась часть стtны строющагося эстонскаго 
театра. Около 15 чеповвнъ остались подъ обломками. Пока 
найдены одинъ трупъ и пять раненыхъ. 

Самара. Намъ телеграфируютъ: ,, Пер выя дв-в недtли въ 
театрt. Олимпъ труппы Миролюбова дали 550 р. на круrъ, 
Театръ мною сданъ еще на три года Миролюбову. 1Салиии111,". 

Саратовъ. Театральный комитетъ на послiщнемъ засi.данiи 
постановилъ обратиться къ казанской городской театральной 
коммисiи съ предложенiемъ обсудить вопросъ о возможности 
чередованiя въ сезонt. оперы и драмы въ Казани и Саратов'h. 

Саратовъ. Съ 1-ro октября въ театрt Очкина открываетъ 
сезонъ театръ минiатюръ подъ управленiемъ rr. Коварскаго 
и Инсарова. Каждый вечеръ будетъ даваться три или четыре 
представленiя по цt.нt. отъ 20 к. за мtсто въ партеръ. 
Въ составъ труппы входятъ: г-жи Арцимовичъ (героиня)

1 

Лидина (энженю), Корсакъ (роли старухъ), Полунина (ка
скадн.); гг. Коварскiй (комикъ характ.), Инсаровъ (характер
ныя роли), Соколовскiй (комикъ-резонеръ), Дарьялъ (про
стакъ и баритонъ), Паврецнiй (любовникъ) и друг. 

Смоленскъ. Народный домъ. Составъ труппы С. В. Борцо
вой и Н. И. Дубова: С. В. Борцова-героиня, Е, В. Херуви
мова - молодая ге·роиня и инженю-драматикъ, Н. И. Исто
мина-Вольская-инженю драмат. и комик...,, О. В. Зиновьева
грандъ-дама и драматич. старуха, О. А. Эрмансъ-комич. ста
руха, М. В. Комаровская-кокетъ, А. М. Волriiна-2-ая inge
nue, П. В. Милина и В . Ф. Борина вторыя роли, Н. И. Ду
бовъ-rерой-любовникъ, Дмитрiй-Типскiй-любовникъ, И. П· 
Пеняевъ-старшiй комикъ, А. А. Яновскiй-резонеръ, Г. Ф. 
Славянскiй-2·ой любовникъ, Н, Н. Миролюбовъ-характ. 
роли, М. Я. Силинъ-простакъ, В. Е. Вельдеманъ и А. К. 
Ана (Кукатниковъ) 2-ыя роли, режиссеръ С. Д. Дмитрiевъ, 
помощникъ режиссера А. К. Ака, суфлеръ А. В. Бронниновъ, 
администраторъ И. В. Зенченко. Начало сезона 1-ro октября. 

Рига. Театръ минiатюръ. Дире1щiя И. С. Зонъ. Главный 
режиссеръ А. М. Анчаровъ-Мутовкинъ. Составъ труппы: г-жи 
М. М. Арбенина, М. А. Вейнаръ, Н. П. Волховская, А. Н. 
Леонова, Э. А. Мицкевичъ-Осиnова, М. И. Радина, Е. Е. 
В1шо.1За, Жираръ, гг. А. М. Анчаровъ-Мутовкинъ, Н. Н. 
Андрее»ъ-Трельскiй, К. Т. Волковъ, П. И. Звt.здичъ, В. С. 
Шолковскlй, 3. Г. Шорскiй, П. И. С.имоновъ и др. Открытiе 
25 сентября. Репертуаръ: ·драма, комедiя, фарсъ, оперетка� 
шаржъ и пародiя. Главный режиссеръ А. М. Анчаровъ-Му
товкинъ. Помощникъ режиссера r. Волковъ. Суфлеръ г. Ар· 
бенинъ. Капельмейстеръ г. Гильдебрандтъ. 

Херс"онъ. Намъ телеrрафируютъ. ,,23 сентября .Неводомъ11 

при битковомъ сборi:. съ большимъ 'художественнымъ успt.
хомъ открытъ сезонъ. Шумно встрtчены знакомые Крамовъ, 
Волохова, Охтина. Dixi".

Челябинскъ. Антреприза В. Ф. Бурлакова. Народный домъ. 
Составъ трупuы: г-жи Астрова, Большакова, Броневсная, 
Волина, Волынсl!ая, Грибау-Пономарева, Медынская·Доро
шенко, Морозова, Кадмина, Крамова, Споре; rr. Вориславсl!iй, 
Бурлаковъ, Дорошедко, Ивановъ-Вронскiй, Женевскiй, Ми
хайriовъ-Бурлаченl!о, Пономаревъ. Прохонинъ, Райскiй, Са
харовъ, Терскiй, Юлинъ. Режиссеръ Н. Н. Пономаревъ. От
крыriе сезона 1-ro октября. Идутъ: ,,дни нашей жизни". 

••• 
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еамоо6орока. 

r(e такъ страшенъ чортъ! .. Тревога, поднятая въ nро
винцiи по поводу побtдпаго шествiя кинематографа 
и гибели благодаря этому мелкихъ теа·rральныхъ 

предпрiятiй, иожетъ быть охарактеризована теперь mпли
вымъ зам·вчанiомъ Мар1ш Твена по поводу преждевремев
ва1·0 некролога: с сообщевiе о моей смерти слtдуетъ считать 
н·всколько преувеличенпымъ» ... 

Дtйствительво было бы очень странно, если бы в·.Iшовое 
зданiе театра серьезно пошатну лось отъ вторже.1:Iiя кине
матографа. Инстинктъ самообороны и самосохраневiя, конечно, 
долженъ былъ подсказать старо1r1у театру 'l"Б способы, ко
торыми сл·вдуетъ нейтрализовать наб·Jзгъ 1швематографовъ. 

или четыре ·rrшихъ одинан:овыхъ по содержавiю спектаклей 
въ вечеръ; въ Rаждомъ спектакл·Jз вtсI,олько совершенно 
ра3похарактерныхъ по жанру пьесокъ... Таки.м:ъ образомъ 
театральная провинцiл выступила во всеоружiи длл охраны 
практическихъ интересовъ актера. 

Въ вовомъ, очень толково И3дающемся, журпалt «Rипе-
11rа·rографичесRiй театръ• (№ 15) л прочиталъ интересную 
статью г. П. Rовради, rдt онъ у.казываетъ на то, что если 
въ борьб·в съ кинематографомъ и погибпутъ кое-Rа1йя 
мелfйя театральны.я предnрi.ятiя, то бtды н·.втъ: крупное и 
истинно талан·rливое останется; сгинетъ только то худосочное, 
чrо не д·Jзлаетъ чести театральному дtлу. 'l1aRoй взглядъ 
слtдуетъ считать конечно излишне жестоким.ъ, и если 
приносить жертвенную гекатомбу малодаровитыхъ а1tте
ровъ, то пиrtакъ ужъ не па алтарь rоржествующаrо кипе-

-�J}r АЛ Е К С А Н Д Р И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. ��--.:

6едя Протасовъ (г. Апоплонскiй). Каренинъ (r. Юрьевъ). 

,,Живой трупъ". Рис. А. Любимова. 

И дtйствительно, послt первыхъ мо:ментовъ недоуиtвiя 
жизнь указала тt пути, по п:оторымъ можетъ напра· 
виться-даже не борьба, а мирное сожительство театра· съ 
кипе:катографомъ. 

Проще всего было взять у врага частицу ero соб
ствеnпаго оружi.н. Такъ и сд·Iшали. Согласно св·вд·внiямъ, 
приходящим.ъ изъ провивцiи,. во иногихъ среднихъ театрахъ 
въ 9томъ сезонt отмtнепы оркестры и аnтракты запол
няются кинематографическими картинами. Но конкурре�щiя 
пошла и гораздо дальше. У меня имъютсл подробны.я дан
ныя о той иассt театровъ «Минiатюръ,>, I{оторые разсы
пались по россiйсRимъ градамъ и вtс.нмъ. И не то что 
въ крупвыхъ цептрахъ (въ Одессt-4 театра мипiатюръ, 
въ Rieвt-3, въ Ростовt-2), но и· по такимъ захолусть
яиъ, какъ Rозиодемьянскъ, или станица Урюпинская ... 
Принципъ этихъ театровъ минiатюръ, какъ извtстно, тотъ 
же, что и въ кинематографахъ: продолжительность спек
такля въ 1 часъ · съ четвертью или въ полтора часа; три 

:матографа. Но и съ этой стороны вопросъ на практикt 
разрtшается гораздо спокойн·.ве. Вы думаете-бuлtе или 
:менtе крупные нинематографы успокоились па тоиъ, что 
рядомъ съ ними во3ниrtли театры «Минiатюръ», гд·.в живой 
актеръ отбиваетъ публику отъ театра призраковъ?.. Ни
чуть ... Эти кинематографы сейчасъ же пристегнули къ своей 
обычной програщ1t одинъ или два одноактныхъ водевиля, 
гдt вы видите живого человtка и слышите живую чело
вtческую рtчь ... И вотъ куда устремился оставшiйся безъ 
работы ак·rеръ. Не очень лестно быть пособникомъ кине
матографа, но все же 9То лучше, ч·вмъ голодать... 

Такимъ обра3омъ приспособляемость къ_ требовавiямъ 
жизни сдtлала то, что казавшiйся столь пагубнымъ для 
провинцiальнаго театра нинематографъ понемногу обезвре· 
живаетсjJ .•. 

Но это со стороны матерiальной, практичес1tой ... ,Каковъ 
же художественный :м.инусъ, внесенный кине:матоrрафомъ. въ 
дtло живого актерскаrо театра?.. 
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,,Живой трупъ". 

Лиза (г-жа Стравинская). Рис. А. Любимова. 

И тутъ, если безпристрас·rпо разобраться, вредоносность 
его довольно спорна ... 

Онъ насильственно, такъ сRаsать, вы3валъ распложенjе 
театровъ «Минiатюръ». Но ра3в'В .нвленiе это въ своей 
основ·в антихудожественно? .. Мы знаемъ «Кривое Зеркало>, 
КШ{Ъ родоначальника такого жанра театровъ. Художествен
ная же цtнность и литературное звачевiе «Itpивoro Зер
кала» внt сомнiшiл. Это, однако, пе значитъ, что вс·в про
должатели и подражатели «минiатюристы» стоятъ на 
той же высотt. Вываютъ хорошiе и плохiе театры пьесъ 
обычна.го репертуара, бываютъ xopomie и плохiе театры 
иинiатюръ. И никакого спецiальваго rptxa за кинема1·огра
фомъ тутъ считать н�льзя. 

Кромt того, :мнt хочется указать на тt, такъ ска3ать, 
художественны.я возможности, которьtя въ перс11ективt 
открываются живому театру живыхъ людей благодаря хи • 
нематоrрафу. Конечно, эти во:зм:ожности больше техвиче
сRаrо свойства. Мы уже знаеиъ, что кинематографъ при
иiш.ялся режиссерами для изображевiя движущихся обла-
1tовъ, пtн.ящаrося моря, восхода и заката солнца, на
вtрно иuoroe еще въ сценическомъ пейзажt найдетъ съ 
этой стороны реалистически-художественную поддержку. 
Но слtдуетъ остановиться, Rpo:мt того, на одномъ соче-
1·анiи живого театра съ кипематографомъ, которое теперь 
только еле намtчается. Это въ одной и той же пьесt 
чередованiе кинематоrрафичесrtихъ картинъ съ живою игрой 
актера. Въ театрt «Мозаика:. идетъ nьеска: «Гибель под
водной лодки�-и вотъ 'впачалrв кинематоrрафъ показы
ваетъ вамъ, какъ .эта· лодка среди другихъ судовъ эскадры 
колышится на · морскихъ волпахъ; · затtм:ъ происходитъ ка
тастрофа, -лодка без11омощпо и,цетъ ко дну: въ слtдующей 
сценt (каюта подводной лодки) иrраютъ уже живые актеры, 
вы слыmете ихъ стоны, проклятiе, молLбы о спасенiи; а 
когда "матросы: умираютъ отъ недостатка воздуха, кинема
тоrрафъ' опять покаsываетъ поверхность· моря, rдt суда 
�iскадры · дtла10тъ всяческiя попытки спасти погибающихъ. 
Л себt представляю, хакъ удачно было бы такое сочета
вiе въ какой-нибудь rроиоздкой пьесt, rдf; иш1олнитель 
час·rевь�о и долго разсказываетъ о томъ' что съ нимъ про.: 

изошло въ проиежуткt между двумя актами. Все это въ 
рядt яркихъ картинъ :моrъ бы поRазать кинеиатоrрафъ, и 
вмtсто' сухого, надоtдливаrо разсказа въ пьесу было бы 
добавочно, такъ сказать, внесено много движенiя, и впеча-

тлtнiе значительно повысилось бы. Особенно хорошiе ре
зультаты такого сочетанiя должны получиться при инсце
нированныхъ перед·влкахъ изъ беллетрисrическихъ произ
веденiй, Itorдa при всемъ уиtнiи передtлывател.н в.сего 
:матерiала включить въ пьесу нельзя и связь отд·вльныхъ 
сценъ установить трудно. Тутъ, 1юнечно, наибол·ве инте
ресная дiа.логическа.а часть должна идти въ передачt ж_и
выхъ актер')въ, часть же пов·вствовательпая -- на экран·в 
кинематографа. Насколько бы при этомъ в:ыиrрала; напри-
111tръ, инсценировка «Преступлевiя и ваказанiя» (воспро· 
иsведевiе кинематографо111ъ длительныхъ блуждавiй Расколь
никова до :момента убiйства) или «Вратьевъ :К.арамазо
выхъ» (кинематографическое изображенiе т·вхъ эпизодовъ, 
о 1шторыхъ такъ нудно докладывалъ съ каеедры г-нъ 
3ванцевъ). 

И еще одна ц·внвость, 1t0торую можетъ представить для 
живого театра I{инематографъ. Я говорю о воспроизведенiи 
имъ игры великихъ современныхъ артистовъ, благодаря 
чему сохранилась бы не только память о нихъ, по ихъ 
живой жестъ, жилая мими:ки, планировка сценарiя могли 
бы служить школой для актеровъ rрядущихъ ПОI{Олtнiй. 
Развt не высокая ц·внность въ томъ, чтобы передать в·в
:камъ всю гамму страстей въ мимикt и жестt великой 
Дузе? .. Разв·t не будетъ извtстный художественный плюсъ 
въ той театральной mколt, которая въ число учебныхъ 
пособiй в:м'.kститъ кине:мо-свимitи съ лучшихъ ролей Давы
дова и Варламова?.. И если Шаляпинъ, Карузо, А.рнольд
совъ, Липковско.я, Ва1тистини «nапtли» rраммофонныя 
пластинки;· которымъ нiшоторые солидные музыканты при
да10тъ серьезное значенiе для учащихся, какъ показателямъ 
метода и особенностей пiшiя данныхъ артистовъ, то на 
сколько величавtе будетъ въ этоиъ отношенiи смыслъ 
сни�шовъ кинематографа, техничес1ш, конечно, гораздо бо
лtе совершеннаго, чtиъ шипящая грамиофонная пла
стинка? .. 

Вотъ т·в :мысли, которы.я мнt пришли на умъ по по
воду воплей о кинеыатографическомъ засилья... Не только 
не такъ онъ страшенъ для театра, какъ ero малюютъ; 
но при ум1шомъ и дружесrвенномъ сочетанiи, живой 
театръ :м:ожетъ найти въ немъ пол:езнаго помощника и то· 
варища... Импрессiонистъ. 

14 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
76. 

«jl{
ивой трупъ» сыгранъ. Я не запомню такого на

. пр.я?Кеннаго интереса, съ какимъ ожидалась премь
ера 4:Трупа». Мпt кажется, даже слово «преиь-

. ера). здtсь накъ-то неум:tстно. Ждали чего-то большаrо, 
чtмъ театральнаrо зрtлища. Ждали - Толстого. Ждали 
еще певtдомаrо, еще незнакомаго слова « великаrо писателя 
земли русской>. . 

Это, такъ сказать, само по себt, отъ «Живого трупа». 
А затtмъ, какъ привходящiй элемеiiтъ, та газетная шу
ииха, которая была поднята вокругь «Живого т.рупа», 
Художественнаго театра и · паслtдниковъ Толстого.· Съ 
одной стороны газеты немилосердно рекламировали все, от
носящееся къ постановкt пьесы.. Рели разошлись, не 
разошлись, цыrанскiя пtсни · записаны, не записаны, пьеса 
пойдетъ 10-ro, нtтъ не 10-го, -а 12-ro, не 12-ro, а 15-ro, 
,пе 15-ro, а 20-ro и т. д., и т. · д. Съ другой· с;rороны, 
раздувая костеръ, газеты возмущались торговлей и рекла":' 
мой, какую. учинили _нас�tдвики Толстого, и въ .·итоrt 
сами-же возмущаясь, толъ�о подливали :масла въ· огонь 
рекламы. И огонь' эrотъ бушевалъ, именно бушевал·ъ, .ц:
другое опредtленiе .затрудняюсь по�обрать. · · · 

... ·. Потухли огни. Рщщви.нулся· заiпи.1tс1,. И за'говориЛ:И: 
Сцена у Протасовыхъ. Лиза_::_Г�рмановЦ,. Cariia...-�apaнo�� 
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екая. Качаловъ-Каревивъ. Темпъ растянутъ даже больше, 
чtмъ обыкновенно страдаетъ этимъ Художественный те
атръ. Не говорятъ, а медленно в·вщаютъ. Чувствуется, 
что каждая фраза, каждое слово см·врено, перем·I;репv и 
подстрижено. Bet какъ-то странно скандируюгъ. Этuмъ 
очевидно хот·вли достигнуть настроеniя подавленности, ка
кое царитъ въ домt Протасовыхъ къ моменту начала пьесы, 
а на самомъ д·вл·в въ публику па.дало настроевiе какой-то 
фальши, искусственности, надуманности. Ra1tъ беастрастно 
rоворилъ Качаловъ (Каревипъ)! '!,очно сейчасъ всталъ 
посл·в тифа или дурной тяжелой бол·.hзни. И не ходилъ, а 
двигался. И головы не поворачивалъ, а вращалъ все ту
ловище, точно пришита была эта голова. А r-жу Герм.а
нову одtли въ стильное платье, - до чего это было 
уродливо, -- и заставили говорить тоже съ какимъ·то 
страннымъ монотоннымъ 
ударенiемъ па ttаждой 

шой и красивой душой. Онъ старо-барской заквас1,и, съ 
той �изюмишщй», которой нtrъ у жены его Лизы. Этой 
«изюминrш», этой бtлой кости аристократизма не было и 
у Москвина. Онъ варисовалъ болtзненнаrо, нервваго 
субъекта, ту клинику, на которую овъ такой масrеръ. 
Выть·можетъ, эти «патологичеснiе трюки» и учелъ театръ, 
nоруqивъ роль Москвину. Но за этими RЛQническими под· 
робност.я1rш исчезъ совс·вмъ Федоръ Протасовъ. и�чезла 
нрасявая драм.а живого трупа. Драма наружно холодная, 
какъ :мраморъ старинной с1tамейки у пруда, тихап, канъ 
выцвtтшiй гобелепъ, и большая своимъ ввутреннимъ го� 
рtнiемъ, своей упрямой до жестокости посл1щовательностыо. 
Такую драму :могъ дать Еачаловъ. Еще больше, дум!Но, 
Стапиславскiй. 

У Станиславскаго много внtшнихъ данныхъ для Прота" 

t.) 

фразt. И было это сr{JЧ
но. Ужасно скучно. И 
думалось-неужели такъ, 
и дальше1 И отъ такого 
ожиданiн становилось бу
квально страшно. 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТР Ъ. 

Вторая ю1.ртина у цы· 
гавъ. Она сразу нажала 
педаль. Заинтересовала. 
Внtшне . она безукорив
ценна. И ЭТОТЪ. хо ръ, 9ТИ 

цыгане и цыганки� Яаж
дая жива. Каждая 1'и
пична. Колоритна. И въ 
общемъ-.ярпо, 1tрасочно, 
сочно. Хочется с1rютрtть. 
3аntли-старые цыган
скiе напiшы. И «шелмэ 
верст't1> и «ленъ) и «не 
вечерняя>. Въ · смыслt 
записи цыrанскихъ моти
вовъ за театромъ, быть 
�ожетъ, большая истори
ко-музыкальная заслуга. 
Что касае•rс.з самого пtнь.я, 
оно 1ie одинаково удается. 
Но испонительница « не 
вечерней) па большой · 
художественной высот·в. 

· И не только въ сиыслt :
11узыкалънаrо текста, а
больше, она даетъ цыгав
ску10, тоску и удаль, ду
шу ntсни, · ея сле:зу и
улыбку. Цыганскiя п·вснц
исполп.я:ютъ Вяльцева и
др.' Это� поддtлка. Ее
ntлa покойная Варя Па- ·
нива. А. послt ея смерти
ее въ первый рааъ спtла ·
та. i иаленькая ·женщина,
которая исполняла. · «не
вечерВЮI0), ·оrъ ЭТОЙ «Не
-вечерней:. �южно поте ..
ря_ть ·голову и разсу
·докъ.

Его иоrъ потерять не 
только тотъ нервно-боль
ной Фадоръ Протасовъ � 
какимъ его далъ r. Мо- -
сквинъ, а даже насто.я
щiй Протасовъ, Rакимъ 
он·:Ь выцеденъ у Толстого. 
Uротасовъ-прежде все
i<> человtк'Ь съ боль· 

,,Живой трупъ". 

Сцена у цыганъ. (Е;Эедя---r. Лполдонскlй� Маша-г·жа Комаровская). Рис. А. Любимова. 
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МОСКОВСКIИ ХУД О ЖЕСТ В Е Н Н Ы И ТЕ. АТ Р Ъ. 

,,Живой трупъ", Л. Н. Толстого. 
Картина V. У матери Кареннна, Анны Дмитрiевны (�-жа Лилина): Кн. Обрt.зковъ (r. Станиславскiй), шестидесятилътнi� 
эnегантный холостякъ, грустный, держащiйся съ большимъ достоинствомъ. Анна Дмитрlевна - молодящаяся дама лt.тъ пяти
десяти. Она привыкла совiноваться съ своимъ старымъ другомъ - княземъ. Вотъ и сейчасъ, ожидая Лизу Протасову, она 

пригласила князя. 

сова. Онъ можетъ дать барина. Онъ можетъ дать тихое 
страдавiе. Онъ :можетъ дать притупленпое, большое, 
молчащее горе. Онъ :можетъ больше ч·.13:мъ I{TO - либо мо
тивировать душу Протасова, ум·вющаго плакать отъ цы
ганской гитары, любить до потери разсудка и умереть, 
.когда ЖИ3ВЬ становится уже слиmкомъ отвратительной, 
слишкомъ оскорбительной. Проrасовъ предтеча витцше
апс,шхъ прослоекъ. Онъ вэялъ отъ «стараго барина» 
любовь хъ изяществу жизни, его эстетизма, по отвергъ 
«крtпоствичество жи3ни», е.я мtщапскiн путы и ц·впи. 
Для этого Протасова есть у Сrанислаnскаrо все. 

Вtдь нн. !брезковъ, нотораrо изумительно играетъ 
Станиславскiй, та же кость, что и Протасовъ. Тотъ-же 
ство.лъ. Та-же психологiя въ корвt. Кн. !брезrювъ Стави
славскаго-шедевръ. Онъ рисуетъ его безъ нажимовъ, 
мягкими контурами. И наl{ъ красиво, тепло, бархатно 
ложатся зти штрихи. Особенно за:мtтно это среди общей 
подстриженности «Живого трупа», среди искусственности, 
нарочитости общаго тонn и исполневiя. 

Прекрасной партнершей · г. Станиславскому была г-жа 
·· Лилипа въ роли 1�атери :Каренина. Ихъ дуэтъ - лучшее,

что дало исполневiе «Живого трупа" въ Художествевномъ
театрt.

Въ общемъ па «Живоиъ трупt » болtе чt:мъ когда
либо чувствовался гнетъ режиссера. Чувствовалось, что
дай исполвителямъ заrово,рить по-простому, живой, чело
вtческой рtчъю, и иноri.я сцены nроизведутъ хорошее впе
чатлtнiе. Дайте «разиапекепиться» г. Качалову. Дайте r-жt
Германовой вылtзть изъ того платья, въ которо11ъ она
чувствуетъ себя такъ ужасно. Не держите надъ ними
аршивъ, не разсчвтывайте матеиат:ически чувствъ. И тогда
актеры сами будутъ переживать и заражать_ этими пере
живанiя11и зрителя. Тогда будетъ драма, жуть «Живого
трупа», которой пе было въ Ху дожествевномъ театрt. Зри
тель уходилъ иsъ Художествевнаrо театра только утомлен
ный, но не потрясенный, пе захваченный. Выло много
зрiшища и :мало траrедiи . .А. «Живой трупъ:�> -траrедi.я ..
Траrедiл: большой п красиной души. Эм. Бесюшъ.

----·..----=, 

Шеаmральиыя зaм\mku. 

!3 округъ с<Живого трупа>> стоитъ облако шума
и рекламы, и несмотря на весь интересъ, ко
торый возбуждаетъ «посмертное» проиэведе

нiе Толстого, мнi. приходится дiлать надъ собою 
ИЗR'БСТНОе усилiе, чтобы пойти СЛ'БДОМЪ за ВС'БМИ' 
по вспыленной и изрытой дорог-в. Этотъ шумъ. и 
эта пыль стали непрiятны еще задолго до появле
нiя произведенiя Толстого въ печати и на сцен-в. 
Лiтомъ, живя за границей, я р-вдкiй день не встрi
чалъ въ инuстранныхъ газетахъ замi.токъ о «лите
ра турномъ насл-вдствi.>) Толстого. Въ частности, го· 
варилось о <<Живомъ труп-в>) и назывались т-в пер
воклассныя европейскiя сцены, г д'Б постановка драмы 
Толстого была р-tшена. И странно, я не только не 
испытывалъ радости, но ощущалъ н-вкоторый страхъ. 
Оправдаются ли ожиданiя? Что могло заставить 
Толстого десять лiтъ держать подъ замком_ъ «со
вершенно законченную вещь))? И хорошо ли посту-:
паютъ тв, кто, чтя память велик;�го челов-вка, �ы
брасываютъ на «позорище», какъ въ старину назы· 
вали театръ, произведенiе, недостаточно, видимо, 
цiшимое авторомъ? Рана, нанесенная сердцу чело
в-вчества смертью Толстого, еще слишкомъ св-вжа. 
Еще слиu:tкомъ остро ощущается потребность по
клоненiя предъ прахомъ почившаго, и если всякая 
строка Толстого представляетъ огромную цiнность, 
какъ .литературно-бiоrрафиче-скiй матерiалъ, то на
стало ли время, подъ видомъ такихъ изысканiй. 
спекулировать на любопытство публики? 

Исторiя <<Живого трупа>>, какъ передаютъ ее га
зеты, такова. Началъ Толсrо:й пьесу въ январ-в 
I 900 r., посл-в представленiя .«Дяди Вани»,. на ко
торомъ Толстой присутствовалъ. 

Ему пьеса эта очень не понравилась и, вернувшись· до
мой, онъ тотчасъ же набросапъ консnектъ своей драмы, и 
вспъдъ за нимъ первый актъ. Потомъ на нtсколько �ъся
цевъ Л, Н. соверwенно эабросилъ _свою пьесу и только въ 
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ма-в опять принялся за нее и напи
салъ еще два акта. Затi,мъ-снова 
перерывъ до августа, и опять нt.
сколько сценъ. И тутъ же насту
паетъ перiодъ охлажденiя къ ней, 
неудов:>льствiе написаннымъ. При
близительно въ это время Льва Ни
колаевича посt.типъ Вл. Ив. Неми
ровичъ-Данченко, которому онъ пс
лу-шутя (?) обt.щалъ "Живой труnъ" 
дпя постановки посл-в его смерти. 
Не разъ Льву Николаевичу прихо
ципа мысль совсt.мъ бросить писа
н!е этой пьесы; тtмъ болtе, что 
въ это время онъ быпъ занятъ пи
санiемъ • Воскресенiя" и задумалъ 
другую драму: ,,Свi,тъ во тьмi, свt
титъ ", которая такъ и о сталась неза
конченной (безъ послtдняго акта). 

МОСКОВСЮИ ХУДОЖЕСТВЕННЬiИ·�· ТЕАТРЪ 
...JJ 

Матерiаломъ для пьесы, какъ 
ИЗВ'БСТНО, послущилъ случай 
изъ практики московскаго 

,, Живой трупъ". (Съ фJт. К. Фишеръ). окружнаго су да, разсказанный 
предсiдателемъ его, г. Давы
довымъ, Толстому. Та же га
sета передаетъ, будто «про· 
тотипы>> фабулы обращались 

Ка,ртина XI. Камера судебнаrо сntдователя: Судебный слt.дователь (r. Берсеневъ), 
Мепьниковъ (r. Кuробкинъ) и письмоводитель (r. Баровъ). 

съ просьбою къ Л. Н. Толстому не публико
nать де произведенiя, и «говорятъ (кто гово
ритъ?), что именно подъ влiянiемъ ихъ просьбы 
Л. Н. не рiшился опубликовать пьесу при своей 
жизни >> (!). Значитъ, послi, смерти, считалъ воз
можнымъ сд1лать это? Но развi-если допустить, 
что покой <<прототиповъ» могъ быть нарушенъ опуб� 
ликованiемъ пьесы ,-д1ло мiнялось отъ того, что 
Толстой умретъ? 

Толстой, вообще, крайне тщательно отд1лывалъ 
свои произведенiя. Его характерныя «что - что)) и 
нiкоторая тяжелов1сность его фразъ проистекали 
не отъ небрежности, а отъ своеобразной стилизо
ванной, такъ сказать, логичности стиля. Одинъ изъ 
ближайшихъ сотрудниковъ М. Н. Каткова по 
«Рус. Вiстнику» разсказывалъ мнi, что Катковъ 
приходилъ въ ужасъ отъ корректуръ Толстого въ 
«Аннi, Каренющй)>. «Онъ меня раззоритъ!» -
восклицалъ Катковъ въ комическомъ ужасi;. До· 
статочно сравнить «Воскресенiе», написанное въ ту 
же эпоху, что и ·«Живой трупъ», чтобы убi;диться 
съ полною очевидностью, насколько «Живой трупъ >> 
не только не могъ почитаться,· въ rлазахъ �втора, 
«вполнi; законченнымъ», но едва ли и начатымъ. 

По совершенно справедливому замiчанiю А. И. 
IОжива, это-«конспектъ)> пьесы. с<Записная книжка)), 
какъ выраЗИЛСЯ ОДИНЪ ИЗЪ КрИТИКОВЪ. У каждаГО 
писателя есть такая «Записная книжка». Она была 
у Достоевскаго, у Чехова. Толстой записывалъ бо-
11iе обстоятельно и подробно. Мнi; неизвiстны 

Анна Павловна 
(г-жа Самарова). 

Лиза (r-жа Чернякова). 

прiемы писанiя Толстого, но весьма возможно, что 
нtкоторыя произведенiя онъ писалъ, какъ пишутъ 
многiе: напишешь и отложишь. И только въ тре
тiи разъ создается окончательная редакцiя произве
денiя. Какъ парламентскiй законъ проходитъ въ 
нtсколькихъ «чтенiяхъ>>, такъ многiя выдающiяся 
произведенiя создаются путемъ нiсколькихъ послi· 
довательныхъ редакцiй. 

У же самая внiшняя форма «Живого трупа» и 
дtленiе его на r 2 картинъ и 6 дiйствiй - крайне 
непохожи на Толстого. Въ своихъ художествен
ныхъ вкусахъ и формально-литературныхъ требо
ванiяхъ Толстой былъ «старовiръ», что вполнi, 
естественно для такого воплотителя цi;лой ли'.(ера
турной эпохи, какимъ онъ былъ. Онъ мучительно 
доискивался «правды)>, «сущности», но не «новыхъ 
формъ». Безразличное отношенiе къ прогрессу и 
развитiю формы было самой характерной чертой 
его мiросозерцанiя. Для «дi;ла)>, для «сущности>), 
для (<правдыс< усилiя, направленныя къ выработкi 
«новыхъ формъ)>, казались ему ·невознаградимой 
потерей. Старая, рутинная форма, экономизирую
щая силы и доведенная до высшей, математической 
прозрачности, поэтому, была ему крайне дорога. 
Совершенно ясно, почему ему не понравился ссДядя 
Ваню>, въ которомъ та�ъ ясно чувствовалась жажда 
<сновыхъ формъ)>, и гдi; драма Астрова есть под
линно трагедiя безплоднаго эстетизма. Зная эту 
черту Толстого, мо.жн·о ли допустить такое р-вдкое 
отступленiе отъ старыхъ формъ, какъ шесть. дiй· 

Афремовъ (г •. Лужскiй). 

ствiй и двiнадцать картинъ 
<<вполн'В законченнаrQ)> с(Жи· 
вого трупа)>? 

,,�ивой трупъ", Л. :Н: •. Толстого. Рис. Эсаула. 

Какъ конспектированная ;:iа
пись разсказа г. Давыдова въ 
художественной переработкi;, 
черновые матерiалы Толстого 
обi,щали очень ·крупное про
изведенiе, въ чемъ, конечно, 
позволительно не сомнiваться. 
Толстой <сохлад1лъ» К'Ь «Жи
вому трупу» не пот9му, что 
не имi;лъ времени или не чув
ствовалъ себя въ силахъ· дать 
пьесi законченность и совер
шенство, а по другой, причи
,нi. Набросавъ конспектъ ге
нiальнои драмы, Толстой, быть 
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можетъ, къ величайшему оrорченiю своему уб-вдился, 
что сущность ссЖивоrо трупа» правдою жизни 
разрушаетъ умозрительное созданiе собственной 
его, Толстого, философiи. Его философiя пропо
вtдуетъ жизнь, согласную закону любви, а не бо· 
ренiе силъ и страстей. Любовь разрtшаетъ всв 
трагическiя сц-впленiя, улаживаетъ вс-в бури, по
крываетъ вс-в бездны. Но «Живой трупъ» долженъ 
привести чуткаrо читателя и зрителя къ другому 
заключенiю, и Толстой это почувствовалъ. Абстракт
ная мораль прямолинейна,-жизнь уклончива. Лю
бовь, какъ универсальное благо, однообразна, -
жизнь разнообразна и разноцв-втна. Содержанiе 
«Живого трупа)> возстаетъ противъ теорiи ссвоскре-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

"Живой трупъ�. 

еедоръ Протасовъ (г. Москв�нъ). Рис. В. Денисова. 

сенiя» черезъ сiдну только любовь. Ибо, оказы
вается, и самая любовь не есть нi.что, неразложи
мое, всегда себ-в равное и одинаковое� Лиза лю
битъ и 8едю, и Каренина; 8едя любитъ и Лизу, 
и Машу; Каренинъ любитъ и Лиsу, и 8едю. 
Однако, трагедiя·то, · вiдь, на-лицо. И неужели вся 
трагедiя въ томъ, что судебный слi.дователь без
душный и нечуткiй человi,къ? Въ исторiи <<Жи
во�:-q трупа>, мораль и философiя Толстого даютъ 
трещину.' Драма, конечно, въ томъ, что, какъ жи· 
вописно выражается 8едя" въ брачной его жизни 
съ Лизой <<не было изюминки, не было иrры
знаешь, какъ ·ВЪ квас'Б>). Но вi.дь 8едя-хорошiй. 
Хорошiй, собою жертвующiй, склонный отдать 
жизнь за други своя и даже гордящiйся тi.мъ, что 
цыганку-Машу оставилъ чистой, а все же ссизю· 
,минка>,, <<игра кваса» ему поаадобилась. Тутъ не
при�иримое противор-вчiе. Тутъ именно столкну· 
лись <<десница» и «шуйца>> Толстого. Съ одной· 
стороны,· <<изюминка>>, дiонисово, буйное, страст· 
ное, поэтическое и языqеское начало, отсутствiе 
котораго и вызвало бi,гство 8еди изъ дому. Съ 
другой, _..:... спокойствiе · мудрой любви, «запряжки 
жизни», чуждой с:уеты, сладкiй отдыхъ,: тишина 
умерщвленныхъ страстей,-все то, что проповi,ды
валъ � Толстой, какъ · · спасенiе мiра. <с Изюминка» 

испортила все дi.ло. Если не жажда <<игры)), чt-мъ 
объяснить уходъ <схорошаrо)) 8еди? Если принять 
с<изюминку),, ч-kмъ оправдать философiю? ссДес
ница)> Толстого приняла, въ конц-в-концовъ, «изю
минку>,, но «шуйца)) заставляетъ необъяснимо. пре
рвать исторiю цыганки Маши, оставить ея любовь 
къ 8едi, r дi-то на дорог-в, и на весь романъ ея · 
съ 8едей набросить какое-то невозможное-именно 
съ точки зр-внiя <<изюминки»-покрывало вертеров
скаго романтизма. с<Всегда радуюсь-разсказываетъ 
8едя Пi.тушкову-что ничiмъ не осквернилъ это 
свое чувство... Могу падать еще, весь упасть, все 
съ себя продать, весь во вшахъ буду, въ коростi,, 
а этотъ бриллiантъ, не бриллiантъ, а лучъ солнца, 
да, во мн-в, со мной!>, Само собою, все это необхо· 
димо съ точки зр-внiя толстовской морали: любовь 
спасаетъ. Но вi.дь если дi.ло въ «чистотi; любви», 
такъ чi.мъ же ·лиза-то была плоха? Чистота Лизы
стерилизованная, въ полномъ смыслi. ело ва ... 

Толстой оставилъ пьесу недоконченной, потому 
что она однимъ концомъ, одной стороной разру
шала то, что создавала другой стороной, друrимъ 
концомъ. Ученiе о томъ, qто «сила-внутри насъ>,, 
что любовь---:всеисцi;ляющее начало, опровергается 
и оспаривается въ с<Живомъ трупi;)) всячески. 
Толстого захватилъ разсказъ объ истинномъ. про
исшествiи, но по м-врi. того, какъ, набрасывая 
схему пьесы, онъ yr лублялся въ пси.хол_огiю дi;й
ствующихъ, въ развитiе характеровъ, создавшихъ 
трагедiю, онъ все больше и больше убi;ждался, что 
этотъ жизненный случай, этотъ эпизодъ, вырван
ный изъ самой земли и сохранивщiй еще въ себi
ея теплоту и сочность, рi,шительн·о не клеите� съ 

,,Живой трупъ••. 

Маша (г-жа Кооненъ). Рис. В. Денисова. 

чистотою его учен:iя, выдавая всю его абстракт
ность. 

Уже съ первыхъ шаговъ непонятна Лиза, пору
чающая влюбленному въ нее Каренину вызвать 
8едю, пропадающаго у цыганъ, домой. Когда мать 
Лизы вполнi. резонно у д:ивляется этому отсутствiю 
такта, которое можно, впрочемъ, принять и за 
ангельскую безтtлесность, Саша замisчаетъ: «Ка
ренинъ для нея все равно, что Трифоновна>>. Тiмъ 
не мен-ве Лиза, такъ эгоистически любившая 8едю, 
выходитъ за Каренина и очень его любитъ. Тутъ 
не то, что «изюминки» Н'БТъ-тутъ просто сплош
ная пассивнщ:т:f?, неориrинально�ть натуры. Саша 
тоже <<любитъ)> 8едю-братски.· Впрочемъ, съ 



.№ 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 745 

точки зрtнiя «бриллiантовыхъ лучей чистой люб
ви>) _..;. это все равно. Но появившись однажды на 
квартирt 8еди, посл-в безплоднаго убiжденiя 
вернуться домой, Саша исчезаетъ вмtстi со своей 
любовью. О Машi говорить нечего. Она-то вi.дь 
и есть <<лучъ солнца)) и вообще, та «бриллiанто
вая>) краса цыганскаrо хора, память о которой 
сохраняетъ въ 9едi. живую душу. Но и Маша 
исчезаетъ со своею_ «любовью)) неизвtстно куда. 
Итакъ, три женщины, трояка, любили 8едю, но 
вмtсто устроенiя его жизни и исцtленiя, вмtсто 
мира и радости, всi оставили . 8едю барахтаться 
въ лужi. Любовь оказалась безсильной. Это жиз
ненно и правдиво, I<Онечно. 8едя-«пропащiй)) че
ловi.къ. Но если любовь безсильна спасти пропа
щаго - разв-в это не ударъ ученiю Толстого? 

Эти глубокiя, внутреннiя противорi.чiя (ихъ 
имtется въ <<Живомъ труп-в>) очень много), есте· 
ственно, произвели въ Толстомъ то «охлажленiе>), 
о которомъ . насъ извiщаютъ бiографическiя дан
ныя. Что былъ «}Кивой трупъ>) въ сравненiи съ 
«Впскресенiемъ))? Въ «.3оскресенiю) Толстой не былъ 
ничi.мъ связанъ. Этотъ романъ-полетъ экзальтиро
ванной религiозной мысли. Въ «Живомъ же трупi>) 
связывалъ разск:азъ объ истинномъ происшествiи, 
записанномъ сек:ретаремъ московскаrо окружнаго 
суда. Жизнь - запротоколенная, документальная
никакъ не укладывалась въ ложе дидактики. «Жи
вой трупъ)) не только не был� завершенъ, какъ 
художественное произведенiе, но и не могъ быть 
завершенъ. Толстымъ эпохи «Воск:ресенiя». Для 
этого, для генiальнаго противоположенiя дающихъ 
игру «изюминокъ>) жизни съ убивающею всякую 
«игру>) догматикою морали, нуж�нъ былъ Толстой 
эпохи «Анны Карениной>). 

Издатели въ предисловiи говорятъ о какихъ-то 
разныхъ «спискахЪ)) : Не смiзю не вtрить., Но 
странно, что они, издатели, выбрали списокъ, гдt 
встрi.чается не мало погр-вшностей даже противъ 
языка. Вотъ нi.сколько примiровъ на удачу: «я 
восхищаюсь предъ тобой», <<никого женщинъ не 
любилъ>), «а принять ее негдi., кромi; здtсь>) и т. п. 
И даже во французскихъ фразахъ встрi.чаются 
такiя погрtшности, вродt c<si je pourrais la recev6ir», 
вмtсто «si je pouvais>>. Рядъ повторенiй, крайне 
искусственная сцена подс�ушиванья Артемьевымъ 
исповiди: 8еди, наивная ссылка Маши на Рахме
това изъ С<Что дtлатъ:. (подлинно «ut aliquid fiat>), 
какъ говорятъ врачи, прописывая что-нибудь совер
шенно безпо,!Jезное), совершенная ненужность при
хода цыганъ за Машей и мн. др.-убtждаютъ насъ, 
что Толстой только набрасывалъ матерiалъ, на
дiясь имъ воспользоваться впослi.дствiи, но не вос
пользовался, разумiется, лишь потому, что возве
денiе «Живого трупа)) въ перлъ ничего-бы не при
бавило къ доказательности его ученiя. А въ этомъ 
были всi. его помыслы послtдняго перiода жизни. 

. Впечатлtнiе отъ спектакля подтвердило впечат
л-внiе отъ. чтенiя, даже усилило его. Пусть необхо
димъ пiететъ предъ великими покойниками. Но 
недостатокъ пiетета обнаруживаемъ не мы, · ясно и 
опредtленно заявляющiе, что «Живой трупъ)) нельзя 
было выносить на свtтъ Божiй, въ качествi. будто бы 
«совершенно з:щонченнаго» произведенiя, но тiз, 
которые не побоялись открыть «наготу)) черновыхъ 
набросковъ Толстого. На сцен-в, отражающей такъ 
чувствительно. всякiя погр-вшности, сцены «Живого 
трупа)> раздi.ляются на дв-в группы: однi, : каковы 
бы ни были ихъ достоинства въ литера турномъ 
отношенiи или вiрн-ве, какъ бы значительны ни 
·были зачатки ихъ литературныхъ достоинствъ, по-

ражаютъ своею сценическою ненужностью и одно
образiемъ повiствовательныхъ-отнюдь не драма ти
ческихъ-прiемовъ; другiя, будучи сжаты и сильны 
въ драматическ:омъ отношенiи, поражаютъ искус
ственностыо построенiя и мелодраматизмомъ. Къ 
первымъ можно отнести добрыхъ двt-трети пьесы. 
Онt сплошь в ь повtстнованiи передъ друзьями или 
состоятъ въ разсылкi друзей съ порученiями. То 
Каренинъ вызывается къ Лизt и посылается къ 
8едt. То Абрезковъ вызывается къ Карениной и 
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Ноты цыганской ntснн "Не вечерняя", которую исnолняютъ 
цыrане в1t 1-мъ явпеиlн 2-й картины "Живого трупа". 

С о л о: Ахъ, да не дапа ли мнъ зоря, ахъ, не дала, ахъ, 
какъ съ поля, съ поля вить, какъ мнъ уратися, съ поля, вить, 
какъ мнt уратися. 

Х о р ъ: Ахъ, нэ нэ нз нз съ полюшка убра, съ полюшка 
убратися!. 

С о л о: Ахъ, да вы п.>дайт� мнt, да, братцf:>J, ахъ, да, 
братцы, ах1о, какъ тройку тройку, ахъ, да сtропъrихъ, тройку, 
ахъ да сiропtгихъ. 

Х о р ъ: Ахъ, нэ нэ нэ нэ рой:ку ctpoп'h, с'hропtгихъ 
лошадей. 

уходитъ опять-таки къ 8едt съ порученiем.'ъ. То 
съ порученiемъ (отъ самой себя, что ли) приходитъ 
Саша. То 8едя .разсказываетъ Пtтушкову, какъ 
онъ симулировалъ самоубiйство, хотя мы уже это 
знаемъ. Двt послtднiя сцены-у слi.дователя и 
въ судi-театральны, вызываютъ знакомое всякому 
театралу напряженiе вниманiя и интереса, но-погр'Б
шаю предъ пiететомъ -- едва ли правдоподобны. 
Почему затерялось письмо 9еди? И к:акъ оно могло 
затеряться? Возможно-ли допустить, чтобы письмо 
8еди, сообщающее объ его якобы самqубiйствi., 
не хранило.сь, какъ святыня? Старая Ка.ренина за
мiчаетъ совершенно справедливо: on aura bea:u dire, 
с' est uпе belle action. И это письмо, эту реликвiю 
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9. Г. Волковъ.
(Къ открытiю новаго городскоrо театра имени Волкова 

въ Ярославn'h). 

благородства и самоотверженности 3атеряли? Или, 
можетъ быть, его не захотiли покаsать, какъ не 
хотiли разъяснить, кому посылали деньги въ Са
ратовъ? Но вiдь это непонятно именно съ точки 
зрiнiя Лизы, гордо заявившей сл-:вдователю, что 
она никогда не лжетъ. Не лгать-значитъ, гово
рить., по формул-в французской свидi;тельской 
присяги, не только rieп que la vetite, но и toute la 
verite. Почему, наконецъ, обо всемъ этомъ умал
чиваетъ 8едя? Симулировать самоубiйство, во-вся
комъ случаi, труднiе, чiмъ сказать-пусть уни
жающую его правду - но спасающую лю6имыхъ
имъ людей. И хотя эти черты неµраводподобнаго 
умолчанiя даютъ :выигрышный _ театральный ;мо
ментъ, но характеръ чернового наброска выступаетъ 
ЗД'БСЬ еiце рiзче, Ч'БМЪ въ другихъ сценахъ. Тол

стой не могъ бы, разумi.ется, въ такомъ видi 
опубликовать· произведенiе. Это сдi;лали <<исполни
тели его воли», и конечно, Т'Б театрально-литера
турны.е с< аодстре ка тел и>), которые, чувству я сен
сацiю, настояли на немедленномъ изданiи (почти .не 
редактированномъ) и постановкi; <<Живого трупа>) J 

не считаясь съ ущербомъ, какой наноситъ эта с<сен-· 
,ацiя» великому, святому имени Толстого. Мнi; ка· 
залось, что душа великаrо старца незримо витаетъ 
среди· насъ въ театр'Б и горько вздыхаетъ о сует
ности дiлъ. нашихъ. Генiальныя озаренiя, попадаю
щiяся въ «Живомъ трупi.»-дЕа-три монолога 8еди, 
чудесная по оригинальности фигура 8едина прiятеля, 
А.11ександрова, разительное по остроумiю противо
рiчiе закона, карающаго за симуляцiю самоубiйства, 
и какъ бы требующаrо настоящей смерти, и это 
торжествующее «на тебi>)-выстрiлъ 8еди, закан� 
чивающiй его земные счеты, и многое другое, пре· 
красное и возвышенное, не должно было препод
носит·ь. публик-в въ черновыхъ тетрадяхъ, да еще 
при этакой торжественной обстановкi;! .. 

Э.то · осно:вное чувство такъ овладiло мною въ 
театрi., что я не особенно. разбирался въ испол-

ненiи. Оно было не слишкомъ яркое, во всякомъ 
случаев. Г. Аполлонскiй далъ въ первыхъ сценахъ 
довольно хладнокровнаго 8едю, кутилъ скучно и 
съ цыганками любезничалъ вяло. Но въ посл'Бднихъ 
сценахъ ( особенно у слiдователя) играю, не безъ 
мастерства. Скажу то ж.е про r-жу Стравинскую: 
весьма хладнокровная и даже кислая Лиза вначалi, 
она съ большимъ достоинствомъ, хорошо мимируя, 
провела сцену у сл1>дователя. Въ эпизодическихъ 
роляхъ была мi;стами очень хороша г-жа Савина
Каренина. Прiятный рисунокъ роли Абрt.:зкова далъ 
r. Далматовъ. Г. Горинъ-Горяиновъ порадовалъ
живымъ и яркимъ исполненiемъ роли Александрова,
такъ же, какъ г. Петровскiй-слiдователь. Г. Пет
ровскому легко былъ переиграть и сдi;лать изъ
судебнаго слiдонателя деревянную фигуру тенден
цiознаго болванчика, но онъ счастливо изб'Бжалъ
соблазна.

Изъ Москвы спецiально выписали г-жу Комаров
скую для роли Маши. Своихъ актрисъ не нашлось. 
Однако думаю, что можно было обойтись своими 
средствами. Пiла г-жа Комаровская цыrанскiе ро
мансы, правда, весьма похоже на цыганокъ изъ <<Яра,> 
и «Мэвританiи>,, дребезжащимъ голосомъ. Но 
с<душю>, щемящей грусти, въ ея пi;нiи не зам-втно. 
Не понятно было, изъ за чего тутъ 8едя сходитъ 
съ ума. Самый обликъ Маши въ исполненiи r-жи 
Комаровской вышелъ рiзкимъ, «этнографическю> 
довольно яркимъ, какъ и ея п'Бнiе, но опять-таки 
«бриллiанта», «луча солнца)> не было. Еще мен'Бе 
понятно, зач-вмъ и откуда пригласили для роли 
Саши актрису Стахову. Не будучи высокаго мн-в
нiя о молодыхъ актрисахъ Александринскаго тt
атра, все же можно признать, что такихъ актрисъ 
въ труппi; наберется двiнадцать на дюжину. 

Самое печальное во всемъ спектаклi; была по
становка пьесы, изрядно скучный, тягучiй, лишен
ный воодушевленiя и «изюминкю>, темпъ, столь 
характерный для холодныхъ выдумщиковъ а la Мей
ерхольдъ. Г. Юрьевъ былъ вполнi «на высотi;» 
этой тягучей безцвi;тности, и скучно изображалъ 
скучнаго Каренина. Вотъ г. Мейерхольдъ въ сво
ихъ литературныхъ упражненiяхъ объявилъ войну 
«натурализму» московскаго Художественнаго театра. 
Но пониманiе г. Мейерхольдомъ сценическаrо искус
ства совершенно такое же, какъ у <(натуралистовъ >> 
Художественнаго театра, смiшивающихъ беэцвiт
ность Сюжета, лица, образа СЪ беЗЦВ'БТНОСТЬЮ 
средствъ выраженiя. Каренинъ-скучно-доброд'Б
тельная фигура. Разум-вется, это такъ. Но изобра
зительные средства и прiемы искусства не см'Бютъ, 
не до.лжны быть скучно-добродiтельны. Безцвiт
ность, проза, обыденщина въ искусств'Б должны 
быть также яркими, сочными и выразительными. 
Талантъ въ безцвiтности совс'Бмъ не то, что без
цвi;тность въ талан:тi;. 

На афишi значилось двое режиссеровъ: гг. За
гаровъ и Мейерхольдъ. Не знаю, что кому принад
лежало. Напримiръ, который иэъ генiевъ поста
вилъ кабинетъ съ хоромъ ·u:ыrанъ, и который
трактиръ, гдi; 8едя rазсказываетъ Пiтушкову про 
свою жизнь. Поражаютъ нелiшостью обi; поста
новки. Трактиръ проникнутъ какимъ-то с<дьяво
лизмомъ )) и не похожъ · ни на какой трактиръ въ 
мipi. Просто невытанuовавшаяся чепуха съ .пре
тензiей на какiя-то' символическi"Я <<окааательства>>. 
Наоборотъ, кабинетъ въ ресторан'Б, куда 8едя 
убirаетъ отъ кисло-сладк�го супружескаго очага, 
изображенъ весьма близко къ грязноватымъ ка
бинетамъ «Мавританiю), во время ремонта сего 
учрежденiя. Никакого ни блес!\у, ни шуму, ни 
возбужденiя. Скромно до чертиковъ. Какъ грустно 
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становится за Александринскiи театръ! О, не по
тому, конечно, что онъ пл:охъ, а потому, что онъ 
плетется, благодаря г. Теляковскому, въ хвостi 
уже вполнi обанкротившихся идей Художествен
наго театра. Эти тягучiе, нескладные ритмы; эти 
«перепа�зенныя» паузы на каждомъ шагу, это 
уснащеюе самыхъ молнiеносныхъ движенiй души 
безпрерывной мимической игрой, похожей на гри
масу,-все это «оттуда)), изъ чахлаго московскаго 
Назарета, предъ которымъ г. Теляковскiй стоитъ 
съ разинутымъ ртомъ" 

И скука ползетъ, ползетъ, какъ дымъ ... 
А. Кугель. 

Новый городской театръ имени 8. Г. Волкова 
въ Ярославлъ. 

Bokpyzъ ")Кu6020 mpyna". 

Ецва ли по какому нибудь во.просу-даже по вопросу о томъ, 
есть ли у насъ конститущя,-газеты столько написали, 

какъ о "Живомъ трупt". Объять сколько-нибудь это н�t
объятное мы не беремся, и ограничиваемся лишь перепечат· 
кою кое-чего наибопi,е интереснаго. 

А. А. Яблоновскiй въ "Юев. Мысли" наэываетъ "Живой 
трупъ "- .. Записной книжкой 8, и свидtтельствуетъ, что въ 
театр-h много "кашляли11 и "сморкались". 

"Театральный :кашель-вещь психологическая, и по немъ 
всегда безъ ошибки можно судить, какъ принимается публи
кой пьеса. 

Непрерывности, нарастающей энергiи дi,йствiя, въ запис
ной книжк'h Толстого не оказалось. Не оказалось, конечно, 
потому, что эта записная книжка, гдt. все пишется на-черно 
карандашемъ и "для себя". 

По этой же причин-в въ "Живомъ труп-в" попадаются 
мtста, которыя способны просто поразить зрителя своей тех
нической небрежностью. 

Конечно, эти сцены вызывали въ театрt кашель-200 на· 
сморковъ и 100 больныхъ глотокъ". 

Н. Н. Вильде въ "Гол. Москвы", оставшiйся въ меньшин
ствt среди славословящихъ рецензентовъ, замъчаетъ по 
адресу послtднихъ: 

"Не перетряхивайте беэконечно одного и тоrо же. Изъ 
всt.хъ вашихъ славословiй ничего новаго не выйдетъ. 

· Мы говоримъ о пьесt, о произведенlи для театра, а вtдь 
она, . внъ сомн'hнlя, неоконченная, набросанная, полная оши· 
.бою,. Вы же хотите увt.рить, что она rенiальнэ. 
' Вспомните генiальную сказку Андерсена "Новое платье 
короля". 

. Особенно восторженно настроенъ г. Архелай въ "Рус. 
Слов-в•. Среди необычайно "остроумныхъ" доказательствъ 
г. Архелая едва ли не наибол'i!.е "остроумна" слt.дующая его 
догадка: ,,Многiе осуждали прiемъ автора, заставившаго Машу 
упоминать о "Что дi:.пать" Чернышевскаго, находя этотъ 
прiемъ слишкомъ примитивнымъ, но думается, мысль автора 
шла глубже примитива: въ Машt. въ этой сцен-в проснулся 
плутъ-цыганъ, цыганъ-конокрадъ (!!): надо лишн!й разъ поди
виться, какъ такой простой прiемъ выдвигаетъ внутреннюю 
правду". 

Очень хорошо. Но · какъ же о "nлутъ-цыганъ ", о "цыган-h
конокрад'h • еедя говоритъ, какъ про "лучъ солнца" и "брил
лiантъ"? 

• Моск. rазета" перепечатываетъ статью "Нов. Дня", напе
чатанную 11 лi;тъ назадъ; Остовъ пьесы совершенно иной, 

и можетъ быть, эта редакцiя и есть тотъ "списокъ1', кото
рымъ не пользовались редакторы. 

,,Дошедшiй)о посл·t>.дней стег.ени падеhiя, 1<анцеляристъ вла· 
читъ свои дни въ притонахъ и ночлежныхъ домахъ москов
скаго "двора чудесъ"-Хитрова рынка. 

Молодая женщина, между тtмъ, бьется, какъ рыба объ 
ледъ, въ тяжелой борьб-h за существованiе, за кусокъ хл-вба. 

Разводъ недостижимъ. 2000 рублей-всt. деньги, которыми 
онъ располагалъ, истрачены на то, чтобы добиться развода, 
но достигнуть этого не удалось. 

Что дълать? 
.Мужъ-пропойца, выслушавъ исповtдь жены, рtшаетъ 

открыть ей дорогу къ с<1астью. 
Полная высоко-комическихъ и вм-встt, съ 1 i:.мъ гнетущихъ 

жанровыхъ сценъ картина развертывается въ предпослtднемъ 
актt. Великiй художникъ вводитъ насъ въ обстановку Хит· 
рова рынка, съ его притонами и обитателями. 

Въ грязномъ зал-в трактира одурманиваются водкой по
донки московскаго населенiя. 

За одqимъ столомъ, въ компанiи съ подобными ему обор
ванцами и пропойцами, куражится мнимо умершiй нанце
ляристъ. 

- Я трупъ!-кричитъ онъ. 
И удовлетворяетъ любопытству товарищей, пожелавшихъ

узнать, почему онъ присвоилъ себt. такую странную кличку, 
Пиршество заканчивается пьянымъ скандалсмъ и дракой. 

Буяновъ отsодятъ въ участокъ,-и тайное становится ,�внымъ•. 
Который же "Трупъ" настоящiй?-справедпиво спрашива

етъ газета. Несомн'hнно, даже по одному пересказу, что вы
шеприведенная редакцiя гораздо жиэненн<hе и правдивtе, чъмъ 
нынt.шняя. ,,Подслушанное въ трактщ.t,• и самая симуляцiя 
самоубiйства, и Хитровъ рынокъ-все это вполнt. въ духiэ 
пьесы, тогда какъ нынt.шнiе "камергеры" мало убi.дитепьны: 
на хитровца натянуты камерrерскiе штаны. Можетъ быть , 
подъ влiянiемъ просьбы "прототиповъ", Толстой сдt.палъ 
опытъ пер�насажденiя хитровскаго быта въ камергерскfя па
латы. Разумt.ется, изъ этого вышла слабая, искусственная 
пьеса, но такъ канъ "наслt.дникамъ" было недосужно ждать, 
когда можно будет. издать по первоначальному списку пьесу 
съ "прототипомъ", то опубликовали плохо переряженныхъ ка
мергеровъ по "второму списку" .•• 

,, Трудовая Коп-hйка" пишетъ: 
• Случилось что-то нел1:.пое и не совсi.мъ понятно, какъ 

это могло сnу<1иться. 
Пьесу Толстого, писавшаго дпя народа, этотъ самый на

родъ не можетъ уsидi:.ть. Пьеса попала въ дорогой и недо· 

r 

Старый городской театръ въ Ярославлt. 

ступный театръ,-недоступный даже для людей и хорошаго 
достатка-а дпя народа оставrrена только воз�ожность узнать 
иэ.ъ газетъ, какъ иrрал-ь-хорошо или дурно,-господинъ Мо
сквинъ, и удачны или неудачны были декорацiи г. Симова. 

Иэъ дня перваrо спектакля сдiшали торжество. Газеты на
печатали портреты Л.· Н. Ну, а самая причина торжества? 
Самая пьеса? Она досталась нt.сколькимъ тысячамъ людей, 
избранныхъ потому, что они располагаю1'ъ достаточными 
11еньгами, ч1 обы заплатить за право посмотр�ть пьесу Тол· 
стого. Изъ реликвiи, представляющей достоянiе всего народа, 
сд1шали частную собственность того, кто можеrпъ заплатить. 
Это звучитъ достаточно нелtпо: ,,заплатить" - рядомъ · съ 
именемъ Л. Н. • 
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Omkpыmie Yopoackozo meampa uменu 
е. 1. Волkо!а 61) ЯрDсла6л\. 

24-го сентября состоялось торжественное освященiе но
ваго гор. театра имени 8. Г. Волкова въ Ярославлt,, Въ 
торжествt. принимало участiе бол-ве :;оо человънъ. 

Въ высономъ, роскошномъ фойе бельэтажа блистали воен
ные мундиры, на фонt, черныхъ скромныхъ сюртуковъ штат
скихъ и простыхъ пиджачнов-r.. н-вкоторыхъ изъ гласныхъ. 

По прибытiи губернатора, началось молебствiе. Передъ 
началомъ настоятелемъ кгфедральнаrо собора о. Крутико
вымъ было произнесено знаменательное и полное глубокаrо 
смысла слово по поводу самаrо факта освященlя театра, и 
участiя въ ономъ представителей церкви. 

Въ своемъ встуnительномъ словt., предъ молебствiемъ, 
о. Николай Крутиковъ коснулся вопроса о томъ, почему 
театръ среди большинства людей вtрующихъ слыветъ мi,
стомъ нечистымъ, безнравственнымъ и канъ смотрятъ духов
ныя лица на только-что открытый го�:-одской театръ имени 
6. Г. Волкова. 

Въ начал 11. своего слова, u. протоiерей указапъ на то, что 
театръ и театральное искусство со временъ rлубоной древ
ности носитъ ре.rщгiозный характеръ и, что самое главное; 
самъ основатель русскаго театра, въ честь коего и построено 
это зданiе, сгмъ онъ, 8. Г. Волковъ, иrралъ и ставилъ ре
лиriозныя мистерlи, учившись въ славяно-rреко·латинской 
академiи въ Моснв-в. 

На этомъ осяованiи и духовныя лица, вопреки установив
шемуся отрицательному взгляду мноrихъ на театръ, все-таки 
считаютъ необходимыfv1Ъ молиться при начинанiи этого новаrо 
дt.ла. Благодаря атеистич:ес кому и порноrрафи ческому репер
ту ару, современный театръ пользуется дурной славой, но 
данный театръ, театръ е. Г. Волкова, можетъ въ лиц-в своихъ 
руководителей избрать другой путь, путь школы народной, въ 
которомъ всегда будутъ- сiять идеалы добра и нрасоты. .. Въ 

Заглавный листъ грамоты- на дворянство, дарованной 
8. Г. Волкову. (Изъ музея А. А. Бахрушина).

(Къ открытiю въ Ярославлt. городского театра имени
8. Г. Волкова).

занлюченiе, о. nротоiерей напомнилъ собравшимся эдi.сь чле· 
намъ городской думы, чтобы они строго слъдили за внутрен· 
ней жизнью своего новаrо, самаrо блестящаrо городского д'h· 
тища и ревниво Gбереrали бы театръ отъ того пути, въ ко
торомъ онъ пересталъ бы существовать, какъ школа добра и 
идеаловъ ..• 

Послt, молебствiя состоялся завтракъ. 
Полу ч:ено много привътственныхъ телеrраммъ и адресъ 

огъ московсиаrо Малага театра. На освященiе прибыли членъ 
Государственной Думы �н. Куракинъ, Б. Ф. Штюрмеръ и др. 

25 сентября въ костюмахъ и въ rримi. и при полной об
становкt, сос rоялась закрытая генеральная репетицiя "Хо рева" 
и "Грозы". На реnетицiи присутствовали ярославскiй rубер
наторъ графъ Д. Н. Тат11щевъ, гор. голова П. П. Щаповъ, 
диренторъ императорскнхъ театровъ 8. А. Теляковскiй, 
нъкоторые изъ гласныхъ и члены театральной коммисiи. 

Открытiе сезона состоялось 28 сентября. 
На открытiи присутствовало въ полномъ составi. городское 

самоупра:вленiе и представители высшаrо ярославскаго обще
ства. 

Городской голова торжественно разрi;залъ ленту, связы
вавшую занавъсъ, послt, чего хоромъ и оркестромъ былъ 
испопненъ Народный rимнъ. Предсtдатепь строительной ко�v.
мисiи прочелъ памятку строительства театра. Артистъ А. И. 
Южинъ nрочелъ привt.тственный адресъ отъ московскаrо Ма
лага театра. Отъ мосновскаrо Художественнаrо театра гово
рилъ привi:.тствiе В. И. Немировичъ-Данченко. Изъ Москвы 
отъ К. С. Станиславснаrо, К. Н. Незлобина и другихъ были 
получены привътственныя телеграммы. Закончилось то рже. 
ство открытiя "Славой" Г. Волкову, исполненной хоромъ. 
Затtмъ состоялся спектакль, было исполнено: 

11
Хоревъ11 и

"Гроза". Постановl/а спектакля Татищева, успi:.х.ъ быnъ 
очень большой. Слtдующей пьесой идетъ "Живой трупъ" 
Л. Н. Толстого. 

Пuсьма 6, реВаkцiю. 
М. г. Не откажите помъстить на страницахъ вашего ува· 

жаемаrо журнала нижеслtдующее: Мой товарищь, Илья Иси· 
доровичъ Луговой, уъхаnъ въ iюnt съ труппой въ Варшаву, 
rд1. онъ игралъ въ "Саксонскомъ саду" .. До сихъ поръ о 
немъ н'i:,тъ ни1<акихъ извi,стiй. 

Крайне обезпокоенный этимъ обстоятельствомъ, убi.дитель
нi,йше прошу товар�щей, знающихъ мi.стопребыванiе г. Луго
вого, сообщить мн-в по адресу: Кiевъ, Жилянская 9, кв. 11. 

И. М. Ярошевскiй. 

М. г. Не откажите помi.стить въ вашемъ уважаемомъ 
журнал1?. нижеслt,дующее письмо: 

На лt.тнiй сезонъ 1911 года мы пригласили въ общедо
ступный театръ юрьевецкаrо городского добровольнаго ло
жарнаго общества въ начествв режиссера и актера- артиста 
Леонида . Николаевича Баского, который своимъ прекраснымъ 
отношенiемъ такъ поставилъ у насъ театральное дi.ло, что 
весь сезонъ прошелъ блестяще, за что мы считаемъ своей 
нравственной обязанностью передъ лицомъ всего театральнаго 
мiра выразить ему свою искреннюю и глубокую благодарность. 

Предсъдатель правленiя В. Лицовъ, члены: Н. Дубынинъ, 
И. Духиновъ, Д. Гординъ, П. Сергt,евъ, Н. Поляковъ. 

а 1 ••.+4• • •• 

Про6uицiальиая л-Ьmоnuсь. 
САРАТОВЪ. Рядъ спе1tтаклей, поставленныхъ въ Общедо· 

сrуnномъ театр-в по открытiи эимняrо сезона, показаnъ что 
театральное предпрiятiе В. И. Островскаrо располагает� на
личностью, необходимой, по крайней мt,pt,, на первыхъ по· 
рахъ, для безубыточной и бодрой работы. Правда, первые 
:пектанли обнаружили въ составt труппы существенный про
оi.11ъ: мtсто перваrо лю.бовника оказалось вакантным:ъ танъ

накъ г. Долинъ, призванный на :ато наибол-hе цtнимое 'пос-в
тителями Общедоступнаrо театра, амплуа, оказался не на 
высотt своего призванlя, и, сыгравъ Ивана Павловича въ 
пьесt. Протопопова "Больная любовь", исчезъ съ саратов· 
скаго горизонта, быть можетъ

1 
1-1авсегда. Такъ сказать от

цвi:.nъ, не успъвши расцвi:.сть. 
На его м-всто приrлашенъ г. Ватинъ. Судя по нt,с�олькимъ 

спект�клямъ, зам'hна сдt.лана удачно. У вновь пригпашеннаго 
артиста благо_дарная внtшность, ясная дикцiя, прlятный, хотя
И Не СИЛЬНЫИ ГОЛОСЪ, уввреНtiЫЯ ДВИЖенiя, Хорошая сцениче� 
екая школа. Правда, временами чувствуется недоста·ток'!! 
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подъема, отсутствiе темперамента, но въ общемъ впечатлtнiе 
пока в11олнi!. блаrопрiятное. 

Изъ новыхъ дпя Саратова артистовъ прежде всего слt
дуетъ отмtтить r. Башнирова,-очень вдумчиваrо и способнаrо 
испопнитепя харантерныхь ролей. Сабуровъ въ "Строителяхъ 
жизни", Стожаровъ въ "Счастливой женщин'i.", Державинъ въ 
,,Вiщьмt" профессоръ Кеnлерrеймъ въ • Приватъ-доцентt" 
Паисiй въ "Чарод'hйк-в"-все это живые люди. 

Въ распоряженiи другого новаго для саратовцевъ и спо 
собнаrо артиста r. Рудича находятся въ сущности маnо-бла
rодарныя роли, но онъ ум'hетъ придавать имъ интересъ тща. 
тельной отдiшкой подробностей. Слегка вредятъ д-влу н-t.но· 
торые дефекты дикцiи и несвободный голосъ. 

Опытъ ряда лtтъ показалъ, что посi,тители Общедоступ. 
наго театра питаютъ, такъ сказать, слабость къ особенно 
молодымъ артистамъ. 

Въ этихъ, исключительно блаrопрiятныхъ, условiяхъ нахо· 
дится г. Морозовснiй. Н-вкоторая невыдержанность, гранича
щая мt.стами съ невоздержанностью свидtтелъствуетъ о не· 
достатк'i. сценической опытности. Горячность-же, молодой 11а
доръ, любовное отношенiе къ порученнымъ ролямъ могутъ 
служить залогомъ того, что артистъ не остановится въ дапь
нt.йшемъ повышенiи по табели артистичесКИ}I.Ъ ранговъ. 

Еще больше молодого задора у г. Леонидова, но этому 
артисту предстоитъ много работы надъ самимъ собой и 

прежде всего въ направленiи избавленiя оть любительскихъ 
грi,ховъ. Хорошiе задатки имtются налицо. 

Переходя къ новымъ для саратовцевъ представителямъ 
женскаго персонала труппы, на первое мtсто хочет.:я поста
вить г-жу Хмельницкую, артистку, располагающую многими 
данными для быстраrо эавоеванiя симпатiй публи�<и. 

Въ первомъ спектакпt.-,,Строитеnи жизни" артистка въ
роли Пидiи Николаевны имt.ла завидный и вполн-в заслужен
ный успtхъ. Въ одномъ изъ послiщнихъ спекта1тей-

,, 
Чаро

д-вйкв" г-жа Хмепьниuкая удовлетворила nо'lти всt.мъ тре
бованiямъ, предъявляемымъ къ исполнительницамъ трагедiи 
,,добраго стараго времени". Это-р1щкое для артистки, воспи
танной на современномъ penepтyap'i., начество. 

Симпатичнымъ, скромнымъ дарованiемъ надtлена другая 
молодая артистка г-жа Орская. У нея много времени впереди 
для работы и для избавленiя отъ немногихъ недос:татковъ
отъ нtкоторой манеµности и отъ скупости въ расходованiи 
мимическихъ способностей. Наибоn-ве удачной изъ сыгран· 
ныхъ ролей сл-вдуетъ считать роль дочери профессора въ 
,, Прива тъ-доцентt •. 

Г-жа Кисt>лева-давнишняя хорошо извtстная работница 
сцены. Въ текущемъ сезонt. она выступаетъ въ качествt. ко
миqеской и драматической старухи. Амплуа-довольно широ
кое, но г-жа Киселева справляется съ НИМ'Ъ успt.шно. Съ 
неподражаемымъ юморомъ сыграна ею Печкина (

,,
В1щьма"), 

съ высокимъ драматическимъ подъемомъ проведена роль кня
гини въ "Чарод-вйк'i.". 

Большую и отвi.тственную работу въ текущемъ репер· 
туарt. несетъ г-жа Коробова, знакомая съ хорошей стороны 
по лt.тнему сезону. Бпаrодаря этой артистк-в нудная и скучная 
"Счастливая женщина" прошла съ хорошимъ матерiальнымъ 
успtхомъ нъсколько разъ, съ короткими промежутками. 

Очень видное мtсто въ труппt. занимаетъ главный режис
серъ П. М. Прозоровскiй, также хорошо знакомый по л-вт
нему сезону. Въ рядt безукоризненныхъ постановокъ сказа
лись· его безупречныя режиссерснiя способности, а въ рядt 
всегда интересно задуманныхъ и тонко выполненныхъ ролей
незауоядное артистическое дарованiе, 

Объ остальныхъ старыхъ знакомыхъ и вновь представлен· 
ныхъ членахъ труппы-послt.. 

Съ матерiальной стороны дt.ла идутъ хорошо. Сезонъ 
открылся въ то время, когда всt. саратовскiе театры пусто
вали, слt.доватеnьно, дtло стояло, такъ сказать, внt. конкурен· 
цiи. Съ 15-ro сентября открылся сезонъ въ городскомъ те
атрt, но это пока мало отражается на касс'i. общедоступ
наго, такъ какъ предпрiятiе В. И. Островскаrо усn1що уже 
внушить довtрiе и около него образовалось сплоченное ядро 
чуть-пи не· постоянныхъ nос-втителей. А. Тиванооъ.

БАНУ. Сезонъ начался. Первымъ открылъ свои двери театръ
ццркъ Бр. Никитиныхъ, гд-в подвизается украинская труппа 
подъ управленiемъ и режиссерствомъ А. Л. Суходольскаго. Се
зонъ открылся 18-го сентября пьесой Старицкаго "'Маруся 
Богуспавка". Въ заглавной роли выступила талантливая, 
знакомая еще съ прошпыхъ лtтъ артистка Дикова. 

Вторымъ начинаетъ свою nt.ятельность те,нръ Tarieвa, 
снятый антрепренеромъ А. К. Полонскимъ подъ драму. Отнры
вается театръ 24 сентября пьесой Потапенко .Новая жизнь". 
Составъ труш1ы уже nриводился въ журнал-в. 

Большой оперный театръ Бр. Маиnовыхъ, снятый на три 
года г-номъ С. М. Муссури, пересдань послi,днимъ М. С. 
Циммерману подъ оперу на вр�мя до BeJ;Iикaro Поста, при 
чемъ, какъ видно изъ анонса, ан1·реприза, пом:имо оперъ, на
мврена та'<же ставить классическiя оперетки: ,. Прекрасную 
Е1ену", ,, Кор -н�вильс.кiе колокола�, ,, Пrички ni:.в'liя", ·,, Бок

·качiо ", -
,,
Маскотту". и пр.

Оперный сезонъ начинается нед-влей позже драматическаго-
1-го октября.

Составъ оперной труппы: Лирико-драматичесн. conp. О .  Ф.
Федоровская и О. В. Максимова, лирико-копорсtт. сопр. В. Г. 
Эйrенъ 6. арт. Имnер. театр., Т. И. Сабанt.ева и А. М. Шем
шова, драм ат. conp. Ф. Е. Деранкова и Л. М. Боярова, Меццо
сопрано А. Я. Куткова и М, А. Допенrо, контръ-аnьто М. 1. 
Андреева, Т. В. Борецf<ая и Е. П. Платонова, 2-я nартiи и

компримарiо С. П. Федорова и А. А. Апыпкачева, драматич. 
тенора А. А. Черновъ и Н. М. Евсi,евъ, лирико-драмат .  тен:. 
Р. С. Саяновъ, лирич. тенора Г. !. Раисовъ и П. И Саксъ, 
драмат. баритоны С. С. Заnевскiй 6. арт. Императ. театр. и 
Т. С Орда, лирическ. Г. Д. Афанасiу и М. С. Глt.бо�ъ, басы 
М. М. Швецъ, А .  А. Попл;,�вскiй, С. П. Соковнинъ, В. Г. 
Брюннеръ и Л. Ф. Федоровъ, компр. и 2-я партiи Д. М. Сво· 
бодинъ и С. О. Семеновъ. 

Синематографы rотовятъ новый ударъ театрамъ: публик-в 
будутъ преподносить, въ качествt одного изъ номеровъ про
граммы, одноантныя веселыя пьески въ исполненiи живыхъ 
актеровъ. Cepi1ъii, П.

НУРСНЪ. Зимнiй сезонъ въ городскомъ театр·8 (дирекцlя 
3, А. Малиновской) открывается 1 онтября. Въ составъ сфор
мированной г-жей Малиновской труппы входятъ: г-жи О. А. 
Андреевская, Н. А. Горская, Н. А. Зарембо, М. В. Заряжская, 
К. А. Лавровсная, В. А. Панина, Е. Ф. Лилина, Т. П. Мра
вина, Н. П. Мануйлова, К. И. Остроградская, В. Е. Прокофь
ева, 3. В. Райская; rr. Ф. Ф. Вронченко-Лев:щкiй (уполномо
ченный г-жи Мапиновсной), П. И. Добровольскiй. Д. П. Кос
саковснiй, К. Е. Костинъ, А. К. Мирскlй, Н. Н. Мiодушевскiй, 
Д, О. Митинъ, С. Н. Ручьевъ, М. Ф. Тройницкiй, А. П. Хо· 
ванснiй, В. В. Чаровъ и С. С. Шатовъ. Главный режиссеръ 
г. Вронченко-Левицнiй, очередные режиссеры: rr. Мiодушевq 
скiй и Добровольснiй; помощникъ режиссера К. Е. Демидовъ, 
суфлеръ А. Д. Смирновъ, декораторъ I. Я. Гартье и маши
нисть П. А. Ачд:Jеевъ. 

По иницiативt г. Вронченко-Левицкаго, въ виду 25-лtтiя 
основанiя городского театра, послt.днiй капитально ремонти
рованъ: перестроены сцена и зрительный запъ. Первая значи
теnьно расширена путемъ перенесенiя боковыхъ уборныхъ 
артистовъ за сцену; въ зрительномъ же залt уничтожены 
заднiя ложи (противъ сцены) и вмtсто нихъ устроенъ амфи · 
театръ, оборудованный мяrной мебелью, расширенъ балконъ, 
галлерея сдt.лана нумерованной, что значительно увеличило 
число дешевыхъ мi,стъ, въ каковыхъ давно чувствовалась 
необход1.1мость. Много вниманiя при ремонтв было обращено 
на усиленiе освtщенiя и на внутреннюю отдtлку зрительнаго 
зала: посntднiй украшенъ лвnными работами, обновлена дра
пировка, масса бьющей въ глаза позолоты, начиная съ рt
шетни, отдtпяющiй амфитеатръ отъ партера. Въ общемъ, залъ 
выrлядитъ нарядно, хотя и пестро! 

Истекшiй лt.тн!й сезонъ лрошелъ счастлиео лишь для сада 
Купеческаго собранiя, давшiй 11ослt.днему окопо 15,000 руб. 
чистой прибыли. Въ этомъ саду въ теченiе всего сезона под
визалась опереточная труппа подъ управленiемъ r .. Го рева. 

Собственно оперетка не окупала всi;хъ расходовъ на ея 
содержанiе, х·отя и пользовалась большимъ успi,хомъ въ пу
бликt., посtщавшей садъ Купеческаrо собранi,1, которое своимъ 
матерiальнымъ успi:.хомъ обязано преимущественно игрt. въ 
лото, за четыре мtсяца nътняго сезона давшей не менtе 
25,000 р. дохода. 

Было бы несправедливымъ умолчать о бывшихъ бенефи
сахъ премьеровъ опереточной труппы-гг. Полиновой, Горева, 
Грt.хова и капельмейстера Зельцера, прошедшихъ съ блестя
щимъ матерiапьнымъ успt.хомъ и многочисленными цв'i.точ
ными и болt.е цtнными поцношенiями въ видt. различныхъ 
сервизовъ, золотыхъ часовъ, брошей и т. п. 

Садъ "Ливадiя", арендуемый Коммерческимъ собранiемъ, 
послъ оперы r. Циммермана, пробавлялся аттракцiонами (дрес
сированные медвtди, музыкальная лощаць, Сарматовъ и пр.). 
"Театръ ми:-1iатюръ, шаржей и пародiй" подъ управленiемъ 
г. Задонцева, приглашенный на iюнь, оказался... жалкой. па
родlей на таковой. Съ 6 августа по 14 сентября играла мало
россiйская труппа .подъ управленiемъ r. Рудикова, едва-едва 
окупившая гарантiю въ 90 р. со спектакля. В-ъ общеиъ ком· 
мерческое собранiе отъ л-втняго се11она понесло убытки. 

Въ саду Общественнаго клуба игралъ все лtто симфонl!
ческiй оркестръ Э. П. Валена, снискавшаго своимъ исполне
нiемъ несом--ttнныя симпатiи со стороны интеллигентной nуб· 
лики. Въ новомъ театр-в кnуба, оконченномъ постройкой 
(вмtсто 10 мая) лишь только къ 1 августа было дано арти
стами московскаrо Малаго театра, съ участiемъ гг. А. А. 
Яблочкиной, О. О. Садовской, Е. М. Садовской, Левшиной, 
Под:�рина, Правцина, Васильева и др. восемь спектаклей, дав
шихъ въ общемъ болtе 4400 руб . сбора. Эти спектакли были 
гарантированы кТiубомъ: первые четыре (6-10 авг.) по 
500 руб. и остальные (18-21 авг.) по 400 руб. со спектакля. 
Изъ пьесъ быпи поставлены: ,, Послtдняя жертва", ,.Неволь
ницы�, .Кручина", ,,Семнадцатилtтнiе", ,,Н_евtрная", ,,Правда 
хорошо, а счасrь� лучше", нСв:>и люди-сочтемся" и "Миссъ 
Гсiбсъ". 

· ·· · · 
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Главнымъ устроителемъ спектаклей явился Л. М. Монаховъ, 
по слухамъ, не дурно заработавшiй на этомъ "nредпрi пiи". 

Л'hтнiй кафешантанъ при садъ "Олимпъ", влачив:.uiй жал
кое существованiе, въ концъ iюля сдъланся жертвой пожара. 

Воп arni. 

АЛЕНСАНДРОВСНЪ, Екатер. губ. Въ театръ Мовчановскаrо 
выступилъ въ трехъ спектакляхъ г. Орловъ-Чужбининъ. 22-ro 
августа "Кинъ", 23-ro "Коварство и любовь", 24-ro "Красный 
цвътокъ • и "Любовь и предразсудокъ«. Успъхъ матерiальный 
среднiй. 

Проъздомъ в ь Е'<атеринославъ къ намъ снова заглянула 
еврейская труппа М. Л. Генферо, давшая 12 спектаклей-съ 
27 августа по 12-е сентября. Взято 155 руб. на кругъ. 

21-ro сентября состоялся концертъ артиста Императ. те
атра А. М. Давыдова, имъвшаrо большой успtхъ. Сборъ 
740 руб. 

24-ro сентября открываетъ зимнiй сезонъ М. А. Борисова. 
Для открытiя пойдетъ "На станцiи забытой". Дr1я ближайшихъ 
постановокъ намtчены "Распутица11 и "Живой трупъ". 

16 сентября въ театр1, Городского сада состоялся 
конц<:ртъ скрипача Мих. Эрденко. Сборъ приблизительно 
600 руб. Г. Э ;,денко имълъ большой ycniox1>. 

25-го ноября состоится концертъ ,несравненной« А. Д. 
Вяльцевой. 

. Въ залt коммерческ. училища 21-ro октября состоится 
концертъ скрипача Л. С. Ауэра. Лаву11�ъ В. И. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. 20 сентября .Строителями жизни" от
крываетъ зимнiй драматичеснiй сезонъ А. А. Васильевъ. Вто
рымъ спектаклемъ идетъ "На станцiи забытой", затiомъ пред а 

полагается спектакль, посвященный nамяти А. Н. Остров
скаго. 

Составъ труппы слiщующiй: r·жи Долинская, 8ерстовскаq, 
Капинская, Казакова, Копина, Нечаева, Олярская, Омарская, 
Славная, Стоянова, Черняева; гr. Аркадьевъ, Васильевъ, 
Леоновъ, Лебедевъ, Наумовскiй, Орансн.lй, Осиповъ, Постновъ, 
Ртищевъ, Сокольскiй, Шанинъ, Шиловъ, Шульга и Яр· 
цевъ. 

Главный режиссеръ В. Я. Леоновъ, очередные режиссеры: 

о & -ь я В Л Е И I Я. 

Сдача театро:вrъ и аигая{'_емеиты. 

1 
11 О '113 Д R А 2-1 

t �иха;���;лnича 

' �����!t:������� < t РИЖОIПИ 2-ой Городской 1'
rmiй артистъ Императ. театр

�

въ 

:Марiусъ :Марiусовичъ 

! по Западному 1tpa10 начинается съ
21 Сентября 1911 rода. 

Постоанвый адресъ Фебера: Луцкъ, Во
лыnской губ. 

t( съ 1-го сентября 1912 г. � 
� 3а условiями обращаться � 

} \ въ I-tомитетъ театра. .Д

ПЕТ И ПА в-о 

1 прожиnаетъ въ настоящее время въ 
Одесс1J, Елизаnетипсrtая д. 3, 1ш. '26, 

и прини111аетъ 

�гпашенiя на гастроли. 
[@) 

-

� 
� 
� 
� 
4 

� � ......... � .. 
Оренбургская Городская Управа 

СДАЕТЪ 
ГОРОДСКОЙ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 

1 c��y!y
e

И�BQ�r���· 1
НУЖЕН"Ь 2� 1 

r .е р о й р е з о н е р -ь. 

@3' jj j j jj 'E:fi) 

� 
съ Великаго поста 1912 года на Ава-три года безъ 

�3:== 

отопленiя и освъщенiя. 

<i Ложъ-35, мrвстъ партера�2б6, галлереи-320. 06ык-

� 
новенный сборъ--535 руб., бенефисный-655 р. 

� Годовая плата въ настоящее время 4 ооо рублей. 

-��11, 111111 1 ,�n������нш
1

1111������,1т 111111ш
1
�1���11ш

1
1 

1 Маршрутъ nоtздни 
Рафаила 

4. 

( CaDaTOBCKiй гiоiской т�аТDЪ ' 
; Витебскъ-5, 6, 7. 

1
Полоцнъ - 8, 9, 10.
Двинскъ-11, 12, 13. 
Рtжица-14. 

Адмипистр1торъ А. Г. Задонцев-ь. 

СДАЕТСЯ. 
�. 

jj 
, Е::::::::31 ,r!!) 

на срокъ отъ ОДНОГО до ТРЕХЪ лrвтъ съ 1-го Авг ,уста 
1912 года для постановки 

· ДРАМАТИЧЕСИИХЪ ипи ОПЕРНЫХЪ
представщшiй въ теченiе аимняго сезона. 

1 ИРЕМЕНЧУГЪ. 
. 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

свооодена на Пасху и впредь 

:Н{елающихъ снять таковой просятъ обращаться въ сдается гас
.
трольпымъ труппамъ,с 

р 
, 

ОВС · u ., 
., 0 ( Г . подъ Itонцерты и т. д. па а ат НIИ ГОрОДСНОИ театраЛЬНЫИ Н МИТ8ТЪ ПрИ ОрОД· выгодныхъ условiяхъ, или nроцентахъ.

СRОЙ У Правъ). Допускается И ПОЛусеЗОННОе чередованiе Вновь отремонтированъ, сд'вдавы ка" 
драматической. и оперной труппъ. питальныя пристройки: большое фоi!э, 

Подробныя _условiя сдачи можно получить изъ Город- буфетъ, равдiшальни и др. удобства. 

драпри и т. п. 
НlЙ Не ПОЗЖ6 1-ГО января 1912 Г. . Обращаться: :Кременчугъ-театръ. Ди· 

реrщш Р. В. Ольненицнiй. 

1 

ееатр_ а. льн.аго н:омитета .. с_ ронъ на подачу 
�

аявле- ·

1 

Декорацiи, 7 перЮl'ВПЪ мебели, Iton1 ы 

_________________ ..:;: 



No 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 751 

С. И. Ярцевъ и Н. А. Шульга, помощ. режис. В. И. Наумов
скiй, суфТiеръ В. В. Постновъ

1 
ацминистраторъ М. М. Соколь

скiй, художникъ-декораторъ 8. С. Лебедевъ, 
Левъ Лот.ляровъ. 

ИАЛУГА. Труппа rr. Скальскаго и Неробкова закончила 
спектакли въ niпнемъ городскомъ театръ 15 августа. Всего 
было дано 74 спектакля. Въ конечномъ итогt. антреприза по· 
неспа убытку около 5 тыс. руб. Г. Ска11ьскiй не задолго до 
окончанiя спектаклей уt.халъ, понинувши труппу на проиэволъ 
судьбы, и вс'h послt.дствiя неудачной антрепризы, включи-

те.льна до нt.скопькихъ судебныхъ процессовъ, пришлось 
нести г. Неробкову,-мt.стному купцу, промt.нявшему не въ 
добрый часъ дt.довскiй прилавокъ на тернистый путь антре
пренера, 

На смъну драматической труппt. въ лътнемъ театрt во
дворилась малороссiйская, подъ управленiемъ г. Борченко, 
перекочевавшая къ намъ изъ Тупы. Въ труппв болъе дру
rихъ выд1шяпись r-жа Пушкаревская-живою, естественною 
игрою, r-жа Потоцкая-хорошимъ, выразительнымъ rолосомъ 
и r. Карпатскiй-неподдiшънымъ комизмомъ и бойкимъ испол-.... ,,. 

il� 

т CbBEPHo�J:(;f f ��.;:.�ш��Ff ��!�.f �[�::�oRЦ�!!noE БЮРО. 1ПО АНГА.;RЕМЕВЗ'JТ а11'11'и1с111ов�: дра;,�ы, оперы, one.rн�mmы, фnрса, ба iema, 1,01-�церта, 'tu111i,na1ia, op1�hc1n7Ja, хо2н1, ti др.

1
Ор.-аnвзацiп артист. 1•урнэ, сп скта1слей, коrщертовъ частныхъ и БЛАГОТВОРИТЕЛЬ НЫХЪ НА ВЕСЬ \IA ьыrопныхъ УСЛОВIЯХЪ. 

1 

Отд'DЛЪ худолсественнаго исполпенiн КЛИШЕ. 3апись а;.тистовъ ВЕ3ПЛА.ТПО. 
Все1Jозможпыя св·hд1Jвiя, касащщiнся театра. Откры1·0 отъ 12 час. утра до 4 час. дпrr п отъ 6- -8 час. веч., по восr,р. п uразд!I. дпямъ отъ 

1-3 час. дня. Въ Агелтств·Ь говорятъ пo-pycr1cn1 по-фр11нцу:зс1ш n по-н·hмец1ш.
Дире�сторъ Лгr.н1·ст11н. В. В. 1 УБЕВИ. · ещ,етар11: А. А. Зе:млянс1,ая, С. А Кn.ракашъ. * -� * 

р=' ПЕРВОЕ РУССНОЕ НОНЦЕРТНОЕ БЮРО�
1

0.-Петербургъ, Невсн:iй, 23. 
Опера, оперетта, драма, балетъ; устройство нонцертовъ и 

турнэ въ Россiи и заграницей. 
Теле1r1онъ 136-12. Адресъ: для ·rелеграммъ: Нвнапе-С.-Пе-rербургъ. 

Главное представительство Главное бюро въ Нью-lоркt: 

антрепризъ МАКСА РАБИНОВА 143, 145, 147, West 45-th street.
и 

,, Товарищества по распространенiю Отдtленiе въ Лондонt: 
r. усскаго искусства оъ Амер v.кt": '11r:1Jalg·ai- Bllildings, Chai·ing· Cross. 
Дирекцiя Бюро покорн·вйше проситъ гг. артистовъ, аП'I'репренероnъ сообщать 

ихъ адреса. 

11 . Составлепiе труппъ. У стройстnо турив. Сдача театровъ. Бевшrатно вс·в необходи.мыя 

'L_ Q, 

св·hд·внiя, rсасающiяся театра. Вапись артистовъ беашлатно. 
L � 

�
1n�дующiй Бюро И. П. Артемьевъ. Секретарь бюро В. М. 1, естер�

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>О<ХХХХХХХХХХХХ'х'Х� 

9 !!KAJ!!pиwoc nдв� Itоммерч. Собранiе соб.- зд., Новодворяпская, Д. �з. 11 
L L 11 11 D = СДАЕТ"Ь ТЕАТР"Ь = 1 :! вновr, отстроенный и nполпil оборудованный В111'встимостью 800 111·:Встъ, �а sимнiй 

. сезонъ 19tl-12 гг. подъ оперу, оперетту, ·драму и легкую :комед1ю. 
10-5 Предпочтенlе отдается оперетк1;. 1 Нач11ло севона 15 октября. Театръ сдается на С8.МЫХЪ льготныхъ условiяхъ �ъ ото- i· 
пленiе]lъ и осв·Ущевiемъ J.t З"Ь процентныхъ отчисленiй съ валового сбора. 

. В·hшалка и буфетъ при теа.трil и· клуб'I1 сдаются отд·вльно. Uъ предложенiями, за · справками, сntд·lшiя:ми, условiя.111и и плавами театра просятъ обращаться B't 
Старшинъ Екатерииославскаrо Rо111111ерческаго Собранiя, Проспектъ д. Марцинке

ХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХХХХХХХХ;<)()<ХХХХХ>ООООООО< 

.................. �·�··
t БАКУ з-

1; • • • • 
1 t ТЕАТРЪ-ЦИРИЪ t 
+ вновь отремонтиров. съ водя- + 
+ нымъ отопленiемъ, имгнrощiй •+ свыше 2000 м·:Встъ, по драм:а1·. f 
+ ц·внамъ сборъ-до 1800 р., по + 
+ оперн.--3000 р. + + сво"оден'Ь съ 20-го лнварл, l.

U до Пасхи, жела- Т 
: тельно сдать до Вел. Поста : 
+ одной труппrв, а Постъ-дру- +
+ гой. Театръ сдае.тся на весьма f
•

лыотныхъ условiяхъ, можно и•
• на проценты. ++ Адресовать:Вап:у, театръ-циркъ f
• арендатору П. И. Багирову. •
··�·.._ .............. . 

rtг � 
ЕИАТЕРИНОДАРGИАЯ 

·Городская Управа
приглашатп-о лuц'о, же-

лающuх3 

'liiilli:::::.;;1 J"i::::::il li::::::,I li:::=il--·-1, 11--нs11--1�1111 сформировать и управлять од· :·��==ti§lJ-�==�-- - -- c:::::i -- - � 
НИМЪ ИЗЪ ОрИесТрОВЪ:. СИМфО-

.1 У? Л У В Ъ . 
1 ничеснимъ, нонцертнымъ или 

1
1 

.1.1, 

11

духовымъ для вrры въ 

ГОРОДСНОМЪ- САДУ 

:[ш] Общества Взаимнаго Иредита приказчиковъ I 
EJi��::f::� ;l':::!l7::i�Ч!��:� 

. 11 
въ Ростовъ 1-1.а f)oнcJ. 

1
1 декабря 1911 года съ подробнымъ ука-

sанiемъ условiй и платы. 
Гг. артисты-концертанты, имtющiе гастролировать I .� Въ состав·в ор !{естра могутъ быть толr.ко

:.1т б т .тt лица iудейскаго испоn-вдапiя, кои 
1!1 въ Ростовt на Дону, извtщаются, что при. клу t 1!1 ПОJIЬВу.ися правомъ жительства въ Ry-

:1 и:мtетсл 1 \iki 
банск,11 области. 

dl) 

1
1 БОЛЬШОЙ НОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 11 1 А · 

1
. · . сО сценой длл устройства � IFnil I кс�о9!! ax�la!IJlPЪ 
\1Ш1 КОИЦЕРТОВЪ и оостановочныхъ СПЕКТАКЛЕМ, iШli Семенъ ОсюiойИt/Ъ OCJIA�Ъ 

:1· 
1 

Вм:tщающiй АО 600 м-t.ст-ь ЕЪ партерt, кромt 
1

1

l

п
рохо

�
итъ 

It��1e;·т/ pl::::;�;�. парт
ш и.

1 , · · · б 
1
. Спецiальн. классъ оперн. ансамбля. Акком.. ·1т . . : , . . . аЛКОНа. 

. . т - В'Ь КОНЦертахъ.
: 1!1 . · , . . . .. ·· : 

. . 1!1 Принимаю предложевiя въ тури! 

{�!l�l!�!ic:::::ii!�!l�i!�li-U�!l�l!�!l�l!�!l�I!� О�., ВронницкuуLl�кв.11.Те� 50�0�
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ненiемъ. Хоръ былъ невеликъ, но съ хорошими голосами, 
имtлись и лихiе танцоры. ,,Собственный�� оркестръ былъ до
вольно скуденъ и игралъ неважно. Всего было дано 24 спек
такля. Въ публикi:, малороссы имtли большой усn-вхъ и спек
такли шли при очень хорошихъ сборахъ. Послiщнiй спектакль 
состоялся 18 сентября, ч-вмъ и закончился лвтнiй сезонъ. 

На зимнiй сезонъ городской театръ снятъ А. r. Востоко
вымъ. Составъ труппы: г-жи Вiарская, Востокова, Добро
вольская, Демидова, Княжичъ, Покровская, Раевская, Рюм
шина, Саранецкая, Струйская, Юрова; гг. Ардовъ, Бочаровъ, 
Востоковъ, Головановъ, Мсiрозовъ, Новиковъ, Петровъ, Сал
мановъ, Стрекаповъ, Строневскiй, Субботинъ, Тихомировъ. 

Режиссеръ-Петровъ, пом. режис.-Якубовъ, суфлеръ
Луноениновъ, художникъ-денораторъ-Корбутъ. 

Отl{рытiе сезона-29 се1нября. Jlf. 
ТОМСНЪ. Сезонъ открылся спектюслями въ безплатной би

блiотек-в, жел'hзнодорожномъ и коммерческомъ собранiяхъ по
становкою драматическихъ · пьесъ при участiи любителей. Въ 
коммерческомъ собранiи предполагается рядъ спектаклей подъ 
режиссерствомъ профессiональной артистни С. П. Арцыбаше
вой. Первый спектакль быпъ данъ 18 сентября. Шпа комедiя 
въ 3 дtйствiяхъ Шпажинснаго .Фофанъ". Исполненiе было съ
хорошимъ ансамблемъ. Изъ участвующихъ слtдуетъ отмътить 
г-жу Арцыбашеву въ роли Ольrи Васильевны Левшиной. Ропь 
свою она провела вполнt жизненно, съ оrонькомъ. Очень неду· 
ренъ быпъ r. Ацамовъ въ роли отставного напитана Евстафiя 
Егоровича Колера, хотя мъстами переигрывал1о. Очень типиченъ 
былъ въ роли купца Шнуранова г. Уральскiй. Менве удалась 
ропь Арины Степановны по прозвищу Рогачихи r-жъ Рябининой. 
Это старая опытная артистка, участвсвавшая ран'hе въ про
фессiонаnьныхъ труппахъ, но въ роли Роrа'fихи она пересо
лила 11 вдалась .въ излишнiй пафосъ. 

Въ общественномъ собранiи, rдt. у насъ самая лучшая 

Редактор�, О. р. 1-\уrел.ь. 

сцена, въ нынtшнемъ сезон-в будетъ фигурировать труппа_ 
r. Суходрева, но каковъ ея составъ-до сихъ поръ неизвt.
стно. Было ранtе ан0нсировано, что Суходревъ привезетъ и 
опереточную и драматическую труппы и даже быnъ noиiv!e· 
нованъ составъ ихъ, но въ поспtднее время распространились 
слухи, что оперетки у насъ вовсе не будетъ, а только одна 
драма. На зиму предполагается также рядъ концертовъ здtш-. 
няrо отдtленiя Императорскаго муэыкапьнаго общестЕа и друг. 

В севод,одъ СибирсNiй. 
СТАВРОПОЛЬ, губ. 1-го октября "Василисой Мелентьевной'� 

открывается зимнiй сезонъ въ театрt. ,, Пассажъ"-бр. Меснян
киныхъ. Будетъ играть драматическая трупuа Е. И. Луганцевой 
подъ управnенiемъ М. И. Судьбинина. Составъ труппы спt
дуюшiй: г-жи Л. П. Карташева, Н. А. Хвощинская; rг. Н. О •. 
Васильевъ (первый любовникъ), А. А. Сумароковъ (пюбовнинъ), 
М. r. Волковъ (второй режиссеръ, герой-резонеръ ); г-жи
Е. И. Пуганцева (комическая старуха), Т. П. Карендова, Р. Н •. 
Краевская, :К. И. Фешина (2-я старуха), Е. И. Ильчевская, 
Е. Я. Замойская, Н. А. Пирская, О. В. Лебедева, Ф. В. 
Петровская и М. Г. Васильева; гг. А. Н. Вельскiй (тобовникъ
неврастеникъ), В. А. Витичъ (2•й резонеръ), А. М. Богемснlй 
(фатъ), И. И. Градовъ (комикъ), С. Н. Задольснiй (резонеръ), 
Г. Г. Кошивtровъ (2-й любовникъ) В. Н. Лебедевъ (2-й ко
микъ), Ф. Ф. Морской (простакъ), Н. Д. Простовъ (комикъ
резонеръ), М. И. Судьбининъ (комикъ), П. А. Куриловъ, Г. А. 
Кирсановъ, Г. Г. Муратовъ, Ф. А. Новодержинъ и 1. 1. Бух
штаб-ь (суфлеръ). Режиссеръ А. А. Сумароковъ, помощ. 
режиссера М. К. Буринъ. 

Артистъ театра Нез.побина Ермоnовъ-Бороздинъ вмtст-в 
съ артистомъ г. Мурашковскимъ организуютъ вторую драмати
ческую труппу для Народнаго дома, который снятъ ими у 
мtстнаго общества трезвости. Составъ труппы еще неизвъ-
стенъ. Оме�а. 

\1здаrел.ьнrща З. !3. 1имофъева (Холмск.ая). 

Тiоnииоповпя водп1 1 и д�,���

Н

с�льв�яОс����•••· 1· и мелодекл.) длл дивертисссмепта. 
lf> л., д. 50, rш. 15. '1.'елеф. 572-69. ДЛJ1 МЫТЫI ГОЛОВЫ. 

Наилучшее средство для ухода за волосами. 
� Ун·ичтоаtаетъ пе рхоть 
У1tр1шлнетъ корни волосъ � 

Предохраняетъ отъ преждевреме�-tной съдины.
Требуйте ео всtхъ аптенарскихъ. маrазинахъ. Въ':провипцiю :высылается на

.�rожепIIымъ шrатежомъ безъ вада·ша. 
Цtна: Среднiй флаконъ I руб. 75 коп., большой флакон·ъ 2 руб. 50 иоп. 
При сухости воЛ:осъ т1Jеnуйте воды съ содержанiемъ жировыхъ веЩесrвъ. 

Тiопиноловая вода удостоена: бопьш. золот: меда!JИ на высташ,·J,, въ Парижt.1911 r., 
больш. золот. медали на выставк·в въ Ришt 191t r. 

Адресъ: С.-Петербурrъ.т ТIОПИНОЛЪ н п НЕСТНЕРЪ К
0
" В· ;r:�·$;.'�1Ъ'il_з12 -ВО " . . .. . . И __;jJ

:Мар:ка 
]'Пор-.,.ежа 

,'RРЕМЪ� ОИМОНЪ 
(OREl'\IE SI:М:ON) 

ПАРИЖЪ 
ТРЕБУ.ЙТЕ НАШУ НАСТОЯЩУЮ МАР.КУ 

О.АМА.Я BOJJЬШA.Jl МА.РЕ.А. ип ЕРЕМОВ'Ь КРА.ООТЫ. 

БЕ3Ъ :ВСЯl{ИХЪ.· СОПЕРНИКОВЪ 
ОПА СЛУЖИТЪ ДJIЯ СМЯГЧЕПIЯ, в�лизны
g БАРХАТИСТОСТИ RОЖИ, ЛИЦА. И РVКЪ. 

J. SIMON. - PAR1s·

ПУАРА симонъ· И·· МЫАО СИМО�ь 
В-. роsПЩJ" про� J uai,ш"x•p., 11.1p+11••J1· • alll'tu,•I. 

Анна CA·RCAГAHCI-tAЯ:: 
,.Драматиqескiя сочиневiя. Т. 3-iй 

.. Для театра мивiатюръ. 
,,Феминистка" (Долой мужчинъ) ш. въ 1 д. ,,с,вти" ф. въ 2 д. 
,, То было раннею весною� ш. въ 1 д.
,,Роковая буква" ш. въ l д. 
,,Въ кохтяхъ лtизви" др. эт. въ 1 д. 
"Степной ЦВ'ВТОI1:Ъ 11 др. ВТ, ВЪ, 1 Д, 
,,:ffe повяJ.i:ъ�' др. вт. въ 1 д. 
,, Картинка .irсизпи" др. эт. въ 1 д. 
,, Чrвмъ кумуmе1tъ считать" вод. въ 1 д. 
,,Именины Наташи" вод. въ 1 д. 

· Ц-J;на I р. 50 коп. 3-3 '
Контора жур. ,,Театръ и Исr,усство". 

Тиriографiя Спб. Т-ва Печати. и Издаr. дiша "Трудъ". Кавалергардская, 40. 



� 

ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ 

Х И Н 11· О Е - М ЬI Л О 
{содержитъ Chininum hydrobloricum 1 %). 

\ 

Пригот?влено въ Jiабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Совершенно уничтожаетъ головную перхоть и' преиращаетъ выnаденiе вопосъ. 

Ц·I�на ва кусокъ 40 коп., съ пересылкой 2 куска 1 р. 1 О к. 
Для пре,цупрежденiя поддilлокъ прошу обратить особенное вниманiе на. подпись А. Эн
rлундъ краспьщи чернилами и :марку С.-Петербургсиой КосметическоИ Лабораторiи, 
которыя им1�ются на вс�вхъ втикетахъ. Получать :можно во вс1�хъ лучшихъ а.птекахъ, 
а.пте.карс:кихъ, косметическихъ и парфюмериыхъ ск.падахъ Россiйской Имперiи. Г лавныя 
агентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Змиль Беръ; В·Iша-Лео Глаубаухъ, 
Itертверъ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и С-вверной Америки: Ныо-Iоркъ�. 
Л. Мишнеръ. Главный скла·дъ для всей Россiи А. ЗНГ ЛУНДЪ, С.-Петербургъ. Ново-

деревенсиая набережная, 15. 

Тватральпан Виолlотвпа ВЕЙХЕЛЬ. 
Москва, Пеrровка, Богос.11овскiй пер., д. церкви 

къ зимнемv сезонv иовыя 
· пьесы:

М"tстный божок-ь, ком. В'Ь 3 ,ц., пер. '
Ф

ео,11;0.: 
poви'i'Ji, ц. 2 р., реп. т. Корша. 

Здравсrвуй с:олнце, пьеса въ 4 д. О. 3а.рiч-
пой, ц. 2 Ре.перт. т. Корша. 

Отцы и дi;ти, ком. въ 3 д., nep. Фео,цоровича, 
ц. 2 р. Реnерт. т. l{opma 

Противнvки, ком. въ 4 д., пер. ltopma, ц. 1 р. 
Веч ернiй звон-ь, пьеса въ 4 д. Лilсвика., ц. 2 р.
Любовь и, страсть, (Габри и Женщины) п. въ 

4 д, пер. Враи.nовскаго. · · 
Н�гда погаснут-ь огни, др�ма· въ 4 ,., Н�в-в-

рина, :п;� 2 р. . , · 
Господинъ защитникъ, ком. въ 3 А-, пер. Гро-· 

:макоnс.кой, ц. 2 р.

1_,. 
Пошал�лъ (Породнились) ком. въ 3 1,., пер. 

_,.. Материв, ц. 2 р. - : 
Подростокъ, :коъr. въ 4. д., пер. Матерва, ц. 2 р. 

-��-::�
·

м:·А···я:ма

с

п

сип

Ь

ъ

Е�
I

�,
. 
А' ' ,- Кто' изъ арт· ис·то'къ. Софь;о::=��:::.

т
;ра���!tlго�

р
�

а
2

в
;_ 4 д

. 

Живой трупъ, фарсъ въ 3 д. Молча.нова, ц. 2 р. 

скоРБь сдтдн�( желаетъ i�!:и:��!�Е;:;:.: !::ii��:i��[f{!.���?:F��=i:;t;д 
1 l'tloдн. :круж.. блестящ. · и шелков. платьввъ,.. ц. 2 Р· · · .

Пр. В. № 194 о'Dъ "! севт. 1910 r. �- ·костюм., верх. вещей. Москва., Петровка., Boro· власть натуры· (Кувпецъ) драма въ 4 р:,., 1rep.
Пр6дается въ конторil "Театръ и Ис- <- словскiй пер. д. 3, кв.' 26 во дворil, пос.пilд. · Враило.вскаrо, ц. 2 р. 

: _ · · кусство" и театр. биб.zr. Соколовой: �. . подъ1�в,11;ъ направо. . 10-7 Мистер111.· �Тайна души Ioaяna Hare.u), драм.а.
� . въ б .ц. 

1 пер. Невtрияа, ц. ·2 р. · 
-��--� ++++++++++++++++•+• Крысы, пьеса. въ 5 д., пер. Rоршъ, ц. 2 р.
. · , , . ' 

· ' ' : 
· А. 'Н. Ва.и:у.повохiй : Для утреннвхъ д·tтскихъ спектаклей скавки ' ·. � • Месть Королевь· • Андерсена въ пepeдrJiJJкrh Лtдаповоl .. Оrниво. ' . ·ч R с ъ р н· сп л l\ ты +. . . 11 • (СоJIД8.ТЪ и В-вдьма) В'Ь 4 д., Заiсопдованная

• драматическая легенда-быль :въ· 4 д. + Принцесса въ 4 д:, Сриноnас-ь '(Во.лшебв.ыя

I 

Драма ивъ репертуара театровъ Grande + . (6 кар�.) въ стихахъ. Ц1�на 50 ·к. + игрушки) въ. 4 'JI.. 
guignoe Николая Табевцкаrо (Въ стил1� + Съ требова.пiями обращаться: Спб. Ека· • Продаются роnи къ пьеса:мъ стар. и воn. реп.

: · иивiатюръ: идетъ 25 :минутъ). ·+ терин. кап:алъ �60, КВ.;·1 •. Тел. з71-2О. • по· 75 коп. съ акта. Прокатъ пьесъ и poJI-eй.

L. ·;_E:il::.и��z:.;:.:�:=.: лю-. j\ ·;n;;:��w;t?:�;�;;�;:7).· ····-·-·-·-·-:-·-·---·�::14d) 
ГP-&WHAII 'н·о·чь ' ' • По

с
тупила въ 

п
ро

д
ажу соnре:мепв:ая ·и, ори·.i rвна.nьная пьеса i . . . . , . . , � фарсъ въ 3 д. Марка. Гольдштейна (Мит.яя). • в ·б б,4, , • ... ·: 8'· И. ЧЕРНО�'Ь- . . , Рв,.в. беs: Ц: 2 р. К·'а.',,Театръ·й Искусство•' t

8
• · ',,· ъ·· ор·ь Ь - право' .• ! 

Пьее.ь1:-д.irя:театров� .мин;аt.«J'Р� и .Моза"11а. · , и у ав:rора: Одесса, Московск •. J\! 1.
I. Сенса.цiои. новипкз. Нью-lор

·
ка и Берлина --- • :r . .1[. СуходоJIЬскаго Пр. В. No 24:, 114. •

· . · ,,Разбитое Зеuкоnо" ............................... ! :Высыл. ва.11ощев. п.пат. ва 1 Р· 26 к. f
&омедiя-ыиаtа.тюра. в:ь 1 д., трое ::�:'.hйств. лицъ f , КЪ 3ИМ НЕМУ СЕЗОНУ• t ,.8 Куn.яяскъ, Хвръков. г. Г. Суходо.им:коиу .•
ор"гин .... льна! См.&.w

.
наl Удобна-къ- по- + 1) в 

-

· Ф 3 
.1 

М · · + 
� 

.....
. 
-

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

!> .. �
-·-·-

� 
и ь . . еселыи трупъ. • д •. .11. •• ишо. . -· . ,, , , 

· f становк"t. Ц'tна 75 коп. l.. ,2) Аэробус-ь. Ф. 3 д. А. Моро. . l.. · . . . 
II •. СБОРНИКЪ одноактн. веселыхъ пьесъ Т '3) Вдова живого мужа. R-m. 3 д. И. Т •------· ---------• 
1) Изъ-подъ" стола.- И'Ь в�нцу (ею�. • Миранд�. . ,' ', ' ' ' ' '' ' '. 1-я· Сnб. музы к. -театр. бибnlотек·а.'
ваимствовавъ). 2) . Мнимые покойники + 4) Депутатъ и воръ. л. въ. 1 д. ·

1 
... :• 

(Яповiя ·И Китай). 3) Неожиданное· пре- l.. У. fойе. · .· · · · ' · � � · l.. театр. п�; 6
К

(/:0�:��)
А

{�: 443.:.oi. , 
вргщенlе (R� ду:м:алъ, ие гадалъ, а въ ,Т ·5) Будемъ смtяться. кабарэ. � � Т . щ•одлжл. и ПRО'{АТЪ., · 
тет:ки nаnа.цъ), перед.· 3-хъ актн. фарса • въ 1 ·д.

f<.; • 1 ОПЕРЫиОПЕР. ЕТ.RИ

. 
м_Тетка Чарлей" въ 1 д. + 6) Че11овtкъl Перо .и бумагу! S� t., .... ,.. Водевили <'Ъ пtllн.емъ я пр,оч, 

Ц-вна сборцика (3' пьесы)-1 р. , кабарв · въ 1 д. Новинхи: Оаро;,�ный уепп,.-,�. 
; Можно ... прлучать, БЪ реА�кцiяхъ. _театра.пьн. · ·t Театр. биб.11iотека. с. Ф. Раясохина. ! . ,,В::орол�ва, 6ри.tt:ьяятовъ". 
lt жур!а..••••, въ тевтр••'\iI , бибnоте�·м Т М?•К!\•· Георг!е�окiil пер.,, д: Су�ИI!�. Т ' Ие,оро,1, ••• ,,. 1 О рвr. ка тор i,ф. ЯЫОЫ• 

i�M: И. Черкова.(Одесса, Пассажъ). 
• .... �. + + +-+-••-+-• . · лается цровrfiрепнq1мь. 

[11 
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-----�---п __ Р_· ... \Е __ й_._(J....,..Ъ_:._- к_. _У_Р_л._и ___ т_ъ_ .. __ Б_. Е_. _з_n_л_._л._,т_п_._о_��----..... ----· 111] 

·����� ... ��Ыt��к�:���- и�.,·· ТЕА.�����-�,Ь�f!t������вь .· : 
поч�тныя диплом1, и М�АМ•· . � 

· э0Jioт11w медl\Ль. · i 

fp11мep1t,: 11 ·театрап�нь1i Пар'11нм�хер11 cn&. '.НароАнаrо Дома И·МПЕРАТОРА НИИОЛА� .:'11 .. ','� 
8 с,отаnьм.,.х1, ,8-т11 Поnеч11те.nьс11мх1, театроа'lt о и:ародиоl т.-еааоот11, а та111111 С.-П1т1рбурrс11•х1t 11 8ооиоао11п1, чаот11wх1, т1атроа1,. = 

81, с.-Петербурr�: ЛiJiтв.яrо и 3mшяrо театра Вуффъ, театра Пассааъ, театра Фароъ, l'у}(цахова, театра Фарсъ, !taa·aв:ox�ro, театра Гияьош.; J 
Театра.nяаrо :uуба, Новаrо Лil,:,в:я:rо те1,тр·а, театра . .Аnарiуыъ, CIIB. Воозхоrичеахаrо -��да.1 театра З,це�ъ, Шато-де'-фJ1ер:1t ·и Щ)О"I. �· , , , 1 • В1, М�с11а�: Л�тяяrо и в:яяrо :·т8а'rра �ркита�ъ.:и Дilтсхой труппы Чист.яхова .. : , · · , · 

· ,';-Г Е·Н НАД 111 ".П.'Е И·С,А Н.д Р О ·в Ъ. . . . . · =
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕШЕ ФАБРИКИ, М.ЛСТЕРСКIЯ, RОНТОРА ·и .М:АГАВИН'Ъ въ С.-ПЕТЕРВУРМ, Кроввер:в:ав:lй цр., 61. Те.11ефоп SЪ-78. . 111 

. РаЗСЫJl&Ю QO nровинц1В ОПЬIТВЫХЪ ·11астерОВ1t•ГрИМерОВ'Ь С'Ь DOJIBЬIM'Ь КОМПJlеКТОМ'Ь оарВКОВЪ, . 

,.· .I r
л А·. м' С К J. Иu 3 А Л Ъ . =· ПРИЧЕСRА -дА:М:Ъ· И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 

. , . . . . . . ,· (вхоnъ съ отд-Ьл:ьяаrо подъf.зда оъ f'уJiярной улицы). 

Высыпа11 ,..; nро1•нцl1О нuож� nnатеж. 1с11оаможные nарик, и .борор,ы .•сiхъ 1i.кo11t 1 1арантеро1-. [1] 

' 



РОЯЛИ 

.ПIАНИНО 

Х ... )1.�\UpeBepl· 
О.-Пе·11ербурrъ.-Невскiй, 52, yr. Ов,жовой. 

1 1 

4«�������!t:!t�·�������������� 
f( . . · ЖumeARN'o. С. -Петербурга � 

� 

1 .  ·. 

БЕВ.Ъ 3АДАТRА � 
t{ С"Ь разсроч. nnатежа ,t · 
t( па, са:мых�;ъ .ц:ьrотпыхъ усло:вisхъ, ;пр.ода.ются ,t 
t( '� 

:в:а:ми 'ДЛЯ .ЗJIЕХТРИЧЕС�Аrо освtщевiл: ,t 
t{ · люстры, плафоны, брак�тыt пастqль:в:ыя ,t 
t{' . лампы, фона.ри, фиг�ры, тюльпаны, - а6а- ,t 
t( . 

\ журы, лампочки :накал.
, 
и проч. ,t 

t( . ::i:::t;r:s:в::J::J; ,Ц::i;:t:I:e:e:ь:r�. - - ,t 
t( ТОРГОВЬЩ ДОМЪ )t 
t< Э. · Кинкманъ и 1<0• � t(.. ' ' ', . 

ФАБРИКА 

МЕЛЬХIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НАНЛАДНОГО. 
. СЕРЕБРА ИЗДьЛIЙ 

. IОСИ·ФЪ ФРАЖЕ 
маrазин-ь олтомъ и въ. розв.ицу· 

Въ Спб. Невс1сiй др., 22. Тел. 45-l);i •. 
Бonьwoii . выборъ стоnовыхъ приборов-ь,. ·

,из,-щн. преаме:rовъ для хоаяiiстаа и подари .... 

t\ .. \ . .· .·. . : cn&.,; ·rорохован, .17. (у Itрцся. :М:ОСТ8'). · Д 
�4'················�·····��-/· 

, Въ. · мipt, ·есть, три предмета, /необходимыхъ каждой жевщинt. 
· . ·· --· Эти · тр-и предмета КРЕIЪ, ·мьшо,., ПУДР А 

. ·. ,,Р�Н�ООАНСЪ" (De la Reine). 
'Вf&Годnря и:мъ ,КАЖДАЯ ж'ЕИЩИНА может1, сдr}';латьсs(кра� 

, сивой и надолго рохран�1rrь свою красоту. , · 

ВЫСWIЯ НАГРАДЬI 
ЗОЛОТЫЯ-МЕДАnи 

' ·� ·•
ИРЕfИЪ "РЕНЕССАНС)" �оuдаетъ, померживаетъ и воврвща�тъ 

. красоту, м:оJiодиrrъ и дi.irаетъ .11ицо юяощесхи свil:$и:мъ, увич.то
жаетъ утри, прыщи; весвушци

l
' )(орщищ,1,' гусив:ыа: .�'ащщ ':вообще 

- �чища.етъ JIИЦО, ,цrвлаетъ, Jtoжy г.1а.дхой и �расивой, 
· • П�еnаJ»аТы iРЕН.ЕСЩ,:НС�" прода_19тся въ:.�пте1t.�хъ:В: парф�м. м�rавцп:а.хъ �с�й,
Росс�и. понвиnись ПОДД'IЛКl:IНЛри ,похупкm В$ маrавинаiъ �Jliдуетъ .о�раща11ь
впимаш,е я� ,1Jт.цкl'.!ъ: . па. вяtпцiей . ,сторояi ero и11обр.вжена жеискаа: rолов:mа. ·· ( см� ри· · 
· , / СУ,ИОR[!'т � :Яа 8�'ДЯеЙ�ТОрРО11&$1';М�ржа 1tраш.rаго ЦBirra. Bjl, .,:М 9312, .

Д.11а:: ияоторедви.хъ ва. 14 вori:. · (:м:о.ж1iр :м:арвами) · вы получите отъ · ·васъ: ивящяуI<>' кпиж; 
. 'В:У,· �'Ь ко�орой рi�щ�яы: вс'1i :воцросi.{,·, :воддующiе .ца:щдую .m��щ.и.иу :и ру1t:ов9дство хъ · 
вitJиой . .Itp�cщюil!, а. также. дробпу10 дову <-Крема !енессанс-ь) для уlН1mдевiя ero 

, . . :,, .· , . 1 ·. , , ., . . · .. :высока.r.о ·lt�чec,rr-вa. . .· .. . . ,. · . ·, 
;I'.ta�sua� ноитора ii си4ад?.: ОQ:Вурэ?.,, lleecцUJ. -.,р, .М 116-2 'J',.;.в.,, Р"'несс11нс'l!, 

Oa-"Otf.t$ д�я продаа,е� от,,ръ�m& oms 10 до 7. час. fJfiЧ. ,сромtь п.раадн:имов�. 
' ' '' 

.. 
' ' .,. ' . ... 

......... . W 

' ' 

В. Bc'il И3.Ц1IJJiя, посл'УJ ДOJIГOJtiTBЛГO 'уПО'fре
блеиiя, могутъ быть uво;вь . uочинле:ыы въ. :моем-ь 

' Ьl&ГR3ИB'fl' В/tКЛ&ДВЫ:М:Ъ сереброыъ JI.ПИ Пр1i.ЯИИАI0'11С8 
въ обыфвt, ,обраrво въ 1/з цilиы по прейс1,-хур4я" ту, за вычет.о:ыъ c�JJIИ, стев:ла и поао.поты. 

, . ··о
fРОМАДНЫИ 

·выБ�.РЪ'

ПIАНИНО 
' ' . 

. въ ра.-�;цы:х:ъ . СТИЛ,f,fХЪ.
1 

110 У:МtР.ЕННЫМЪ д'ВНА!'Ь , 
·ч�рFJаго, : орtховцго, . дубоваго,- :
rpytneвaro, ... · ·.крас�аго· дер�·ва. ;я' с-ьраго клепа. 

Пр.идв .. ф·ортеьiа�н�я- .,фadpиtJa 

&р. ОФФ'ЕИВАХiЕР'Ь� 
t:i . . 

' 
' '

.
' ' • . . . '·. 

.
.': ' , .. ' :J ' ' : ',. . 

. 
-

: 
' . • ' • ' �.' . "' ' 

.
. 

.',. .' ка,авск';ая,· '1ft 3.,,:, Р'· .Н.евскаrо, ';> 
< TeJIJ 35--'бО� . . . . .

РА:;i,СRО:,�:к:д '.OJ:ЬJ51 Р· 8Ь' мtЬ� 
.Арт. ру:а:, ,.fIДвиrи зл:д�сс�ой: 

Гарантif, 10 ,11 ... т� •. �q�t 

" t
' ' 

� 1 
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