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Продолженiе списка пьесъ: . 
Пиръ Валтасара, (Смiшной человtкъ) пьеса. 

въ 4: д. Р. JI. Антропова. Пр. В. М l:>7 
с. t'. ц. 2 р. · 

Любовь трехъ королей, Трагическая поэма. 
въ 3 д. Пер. съ итг.лыш. .A.ltalena, ц. 2 р. 

rвардейскlИ офицеръ, игра. въ 3 · д. Фр. MoR· 
.uapa (.м:. 3, ж. 3), (Реп: Спб. Мал. т.) 
ц. 2. р., ро.nи 2 р. 60 к. П. В. № 101 с. r. 

А в n н 1 Е. 

РОЯЛИ 

� .ШАВВИО

и. &ЕККЕР-
Ь

Дитя любви, 11ъ 4 д •. А. Ватайля, пер. М. А . 
Потапенко.Пр. В. М .174 с. r., ц. 2 р. 

c •• nETEP&»Pr-ь, Морока•, 81. 

1 • 

'. i

PoJIИ 3 р. . . Напоnеонъ и пани, Ваnевская, п. · 11ъ 5 д.
съ польск., ц. ·2 р; Пр. В. ;м 79 с. г. 

Женщина и паяцъ, п. Пь�ра Льюса, пер. М. 
. Потаnенко (Реперт. т. Невлобияа.) ц. 2 р. 
Изра,иль, �ернiµте.11.на. (ближ. новинка Моско11., 

Мц.л'. т.), ц. 2 р., роли 2 р: 5Ь к. 
Интеллигенты, n. въ 4 д. А. Стойкияа (Реп. 

K�TI\JIOГM: ,. 15 ЦО BOC::Tl"'f&OBl\tШO. 

новЬ1я шшиrосы 

Харьк. гор. т.), ц. 2 р. Пр. В. J\& 79 с. r. 1'
-

·1 
. 

Дирекдiн · В. Л. Рtвницова • .- ·. ·
No 6 Лафермь! 

КОНЦЕРТЬI 
.Надежды. ВаGИJIЬ6ВНЫ'

· .ПЛЕВИЦКОИ.
Въ понед.J�льни:къ 28-го ноября 

Москва въ Во.пьшо:мъ вал11 Влаrо
родпаrо ·Собра�iя при уqастiи большого 

бц.летнаго дивертисмента. 

L 
J'пож, дирекцiи О, Афояасьевъ, 

Ив,цат. at-.1ra "ТЕАТР'Ь и ИСКУСОТВО"
1 . . ' ''. ' 

3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сnевическаго ш1мообразованiя 

ТОИl'Ь l·Ы.Й-:-М И М И К А 
. . 232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. , .. 1 - То111ъ 2·оА-ГРНМЪ · 1

, Второе, допоJJпенцое и заново п ерера-
ботанное ив.цанiе. Около 3

.
70 'рис.,. ц. 2 р. 

Т. 3-li. ИСКУССТВО ДЕКЛА_МАЦIИ 
. . В .. В. СJ1а,и;коп'hвц;ева 

оъ при.в:ожепiя:м:и· статей К ·в. Чехова
. и .i,;-pa.. :м:е.в;. М. U. Эр_бmтейиа. 66 �ис.t 

, 367 ·стр. ц. · 2 р. 

т .. 4-ый. КОСТЮМЪ 
п°"': ре,цакцiей ф. Ф. НОf!IМИсоаржев- ·. 
енаrо (свыше 1000 фигwъ� 500 стр.), 

. ц. Jff, переп. ·3 р. 50 :к. (б�въ перео.). 
Высьi�аются -яа.�ож. пзхатеж. 

. - . • ' 1 

Упаковка зам'hчате?lьна. 
О кач

.

еств'h пqкорнtйше просимъ· 
/ судить r,.r. ·курящим1\.

Т·во 11l1афермъ" 
С. П. Б., 

Teиplil О�. Горо,цокоrо Попеuте.nства о варо.цвоl треввОО'l'IL 
.ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11·� 

Въ вос1tресевъе, 20,го ноября:' въ 12•1, ч. ДtlЯ "БОРНОЪ rодrновъ".-21-го: въ, 12\/1 ДПJI 
,,Л:ОМОН()СQВЪ", въ 41/2 Ч, "Ш7Бil QlHiJ'ЧЬH, ДFIПil Ч:ЕJIОВ�ч:-,;в", В'Ь 8 ч ... �or� 
h2:Д..4.".-22·го: .'ТРАВIАТА".-23-го: ... .А�НА . .КАР.ЕНННА". 24-го: � 'Ч.А.РОД1:ЙВА" оп,-· 

25-го: .,РЛ8РЫВЪ-7'Р..4.ВА".-26-го: .,пивов.А.В ДАМА".
Василеоотровскiй Въ .восв:ресевье, 21-го: ,,JIИJl:C�J:.:Z���THTЪ".-�!.-г�: .. rrсь-

Стекпя н ный Въ во�кресе�ъе, 21-го: .Р.:JЗВОЙНИВИ".-24-го: Д'!:'l'И. BAB_.JDНLHH..4!'.

Теаtръ . ПАСС,АЖЪ"
.,, • i 

Дирекцi.я Валентины Пiовтк�вс_кой. 

РУССКАЯ КОМИЧЕСКАЯ i ОПЕРА и ОПЕРЕТТА, 
Дирзв:цiей прlобрilтев:ъ въ ис1tлючятельную собств. рядъ пое.11'11,ци. В1\в:сJШХ" иовииов:ъ модиы�ъ 
в:оw:позв.торовъ: Геврпа Берте, Франца Леrара, Лео.-ФаJ1.11я, Кар.11& Вt!йибергера, К. Рейвгардта, . - , Шар 11я Кюви11ьера и др., · · Прекьеракв своихъ· опереттъ номnоsиторы ди�вжвру:юrь JIВ.'ЧВО. 

. Поо.аtдп\я UOBИBJta· · В'ilяы 

1 Е Ж Е Д Н Е В Н О: _ 

Романтическая женщина оп,
ре

т::i�i�::а�
Мш 

•.. ·
Г.11ав. реж. Н. Г. Сilверсв:tй, Глав. хаnельм. Ф. В. Валеитетти, Капе.пь:ы. В� И Сирота, реж. 1. Я • 
Г.11-Мсв:l:А, ' riокощ. реж. Г. И. Турчииск�: -Л�з���,:i��рияа :М:. И. :Макарова, ВаJiеткейстеръ �· 

На�ало сде1tтав:J1ей ровно въ 81/1 "lac. вече_ра. Ов:ов:"lаи\е "е позже 111/1 11ас •. вечера. 
По Бо�Jtрес11ым'Ь и пр&з.1щичяымъ дия�ъ въ 2 часа: дня. · Уm.ренншси по Qбщв�оступным& 

. , цп.нама. Касса театра ·откры�а ежедневно съ 11 ч. y'lpa до окоячаиtя. 

· - ,AIIPEKЦIR B-a11eиr11w Jlкн:а,. , � 1 
ЯЕВСЮЙ. ФАРСЪ.1:\))

1

_
··Составi.'rр)'Щlьt:r�жв:Аатоиова, Авчарова,

-.......... ПAJIA' с-а....·.т .. ЕА,ТР� - -,1 . Валеятияа ЛпJJ.°"• �о.11гииа, Верди, Греми- , U U > иа., Дiмs:а. вдяди, 

-
-
Евдоки:иова, · Казаицева, ·'· Яадивская, Щ1ербэn, ,Ор.по11а1 Ручье'nсв:ая, IVихаАловскаа: пJiощадь 1 ;J) TeJie.V. каесы 85 99 ' 

, . С•фро.яnва, Спераиека.н, Трсщнс:кая, Чай.., 1· \.W. ' ' • - 'ft• .. • ' • 
· eUJf, .'Ч"еряовс1щ1

1 
Эльская, Южина, Г.r. . ЕЖЕДНЕВНО СПЕ:КТАRЛИ , , , 

' . 
" .МИJ[QХ\J�'Ь.; М:ороаов'ъ, . Невзоровъ,. Ни1tо- ' 

' р у с с к (;\ и
с,) 

о п Е р Е ,., т ЬI ����cti�1:::,:;:[l:��:����t"'I,�:: · �. , ·. .. ·А.-

. 

·.u . . , . . •.L . • .. .· .. · �: ... :� 

Въ c�e,!U' ��·�О.. бец,ф��ъ · В; И.· В�ов:с�&ГО· 
1 .�1!1�Er·TYAP�и�·�M;����:ИOЧ1111Jtll",'2); :

J

, . 1 упр����:iемъ 
с. Поnонск, ar.o. 1

·
·1 i ,'· .. ; .

.. 

·--� _
_ 
с-... 23-г--о·

-
-

·,яо. я_.бр.я
.
·е
_ 
·
_ 
едя.ев.я'о и._овая·_х_О)(еДiя_ :_·· . - ·

·
• '---., ·. во_ 11ьш, . ой.· .КОНЦЕ .. РТ, Ъ-ВАР. ьвтэ.

..) 
:/ав'&мев; дра}i(а�урр11, '�ранцrа �ол•нflра: , 
' . ·-:�r-и• 8УА..ЩИ.ТНВ.ВЪ.... · .. · 
'rж.-реж. 1.'А.. С.«О:'1.ЯВ:ОВ:j,, А.ды•виотр. и.и.: . . ДО 3-хъ '«!ас. 'ночи ... 

,.', . 

_ 

., Ж.1apc�lit, , ' :1 
. ,  • • 
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ОТКРЫТА nоАnисна на 1912 rОА-Ь 

на ЖУРНАЛЪ 

_,,TEf\ ТРЪ п �иск УССТВО"
ШЕСТНАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДАНIЯ: 

52 1\ro_No 
еженедrвльнаrо иллюстрир. жур- 15 пьесъ ДJIЯ театровъ «МИНIАТЮРЪ» иJ1 1 пала (свыше 1000 илшострацi:й). ДJЦI любительскихъ спектаю1ей, 

12 
ЕЖЕМ1НJЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Библiотеки ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-Театра и Ис1,усетва»: беллетристика, на- '' . . . ' сказовъ, монологовъ, и т. n. учно-популярныя, 1<ритическiя статьи и т. д., около съ особой нумер&цiей страницъ, 

20 новыхъ РЕПЕРТУАРВЫХЪ IIЬЕсъ·, Научныя приложенiя съ_о:обой нумера-' ц1еи страницъ. Въ 1912 г. въ "Библiотекi:." буд�тъ помtщены, между прочими, слъдующiя пьесы: «Пролюбовь>> и: · Потапенк6, «Псиша» Юр. Бtляева, «Прохо.жiе» В. Рышкова, «Чортова 1tу1ша» В. О. Трахтенберга, «Rухн.я n'hдьмы» Гр. Ге,· «Пиръ жизни» Пшибышевскаго пер. К. Бравича, пьесы Ос. Дымова, А. Косоротова, Арк. Аверченко, .Флерса · и Кайяве, Джерома К Джерома и др. r::z:о,цпис:а:ая ц"Ёп.а :в::а годr-;Е:, 7 р. За г.рави:о;у 1 О р.Допускается разсрочка: З р. при подпискt, по 2 р.-къ 1 апръля и къ 1 iюня. НА ПОЛГОДА 4 р. (съ 1 янва.ря по з1�е iюня). За границу 6 р.
ГЛАВНАЯ КОНТОР А: С.-Петербургъ, Воэнесенс·кiй просп:, 4,�· Телеф� 16�69. 

Телеф. 19-56 и 578-82. Офицерская, 59. ДРАМАТИЧЕGR'IЙ ТЕАТРЪ Бывmiй ;;=:45) Коммиссар:�в��с.ой .. �
С П Е К Т � К Л И 

= Московскаго театра К. НЕ3ЛОБЩНА. =Въ Попед·нльпшtъ 21-го Ноября предс·rаnлепо будетъ въ 27-й .Ра.зъ: 
п с и ш А'' представлевiе въ 4-хъ д·Jэйстn. съ nро;10гоь1ъ Ю. Б·nллева, мувыка Н. А. М11пьпшп<1-llенс·1'руева. Деr,о-" р<1цiи А. А. Арапощ1. Поспшоn1(а 0. 0. Ком:мцсаржевшшго. Участв .: Г- .жи Вадююnа, Мип<еnичъ, Хол:мсная, г. Лихачс·въ, НеJJидовъ, Салларовъ, Tyнrtonъ, Ча,ргопипъ и друг. 

Анон·с-ь: 22-го, 23, 24, 25 и 26-го ноября "ПСИ ША'' поваа пьеса ю. lИ;ляеnа. .Начало ровно nъ 81/2 ч�с. вечера, окончаше въ 111/2 час.Ц·нны мiстамъ обы1шовенньш отъ 40 коп. до 6 руб. Вилеты па объявленные спектакли nродаютса въ rшcc·n театра съ 11 ч. утра до окончанiя спек·rаrш1 и nъ Центр. 1tacc1'J Невсr<iй 23. Телеф. 80-08 и. 80-40. Администраторъ Л • .ЛюАомировъ. . 
�:::·=============�6 

""""" ��""'· � 
{ опТ�!!!� A:'j

3
!!�!� БУФФЪ�uм!й ::�н����.?.':, 

ЕЖЕДНЕВНЬ�Е СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 
С О С Т А В Ъ Т Р У П П Ы: 

{ 3. Ф. Вауэръ, Е. М. :в,влъская, Н. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А. А. Добротини, Н. Ф.ltлeiiнъ, Е. Л. Легатъ, Е. А. Орель, А. Г. Пекарскаа, Е. IO. Ратмироnа, С. Л.Сn·.втло ва, А. Я. Смолина, Н. И. Там&ра, М, А. Шарпантье, В: М. Шуnалова, М. И·Ва.вичъ, А. Ф. Валерс1tiй, М. С. Гальбиновi, R. В. Дагмарqвъ, :К. И. Дмитрiеnъ, · И. И .. Коржевскiй, А. Д. Кошеnскiй, М. Ф. Кринс:кiй, Н. Е. Кубанскiii, :М. В. Ми-хайловъ, Н. · Ф. Монаховъ, А. Н. 'Петровскiй, В. Я. Радомскiй, М. А. Ростовцевъ,
} 

В. А. Са.б ининъ, .Л.. Н. Феона, А. П. Юж.выii, IO. М. · Юрьевскiй и др. 
l Капельмейстеры: в. 1. Шиачекъ, Г. И. ЯR,обсонъ, I .. А. Вейсъ, Гл. Р�жпссеръ: Н. Ф. Монаховъ. .. Режиссеры: М. И. Кригель, С. П. Калининъ. 

Въ "Казино" ежедневно, посл'!� опере1ты-а1·ап.d·сопсм·t paris'ltai. 
Подробности всегда въ газетахъ и афиmахъ. Упо.лuоJJ�о•�впный дiip'e1,цiu л.: JI. Л11J1'ЬJ11cuii,. ) 

о ���· 

. Театрът::м
и
и

ц
НiАТюРЪ:' 

.. 'Гел. 174-20. Троищсая, 18. В пизъ Невскаго. 
ТЕАТРЪ ПОВАГО _,.&АИРА 

LOJJtOJ?'t>.· C�mupa, (М HRI.A TI.O Р Ы). 11!<•.лодi.я, :тfрас1ш ii иsбраппъщ 1,ар
mипы ВИНЕМАТОГРАФА 'E.;REBE-Ч.EPJ:10 (•ъ 7 час. веч.). '.Ipii раза по 

одной и п�ий �/Се 1ipoэpn.11r;11irь. 

ОТКРЫТIЕ .ОПЕКТАКЛЕЙ состонлось·17.-го Нонб. 1911 г., 
ПРОГРАММА п. с. Вудутъ прочтены сцены изъ 

1) 0'1'nарый Пemepzoфl. сц. Юр. Бtляева.' 2) Бастъви'Ъ и Басшъепна мvз. Моцарта, пер. А. До
лин·ова-. '3) Трп вора wуз. ми11iа.тюра А.верqенко, муз; ·и. Риглисъ. · 4) ·вm,'1'> д1ъ.11аюп�11 Jltttuia-.. · m1opъi минiа1'юра Владамiрова и гSикторова. · 
У•rавст.: Г-жи Ливанская, Нелидов i 1 Офел!>-Бец1саn; rг. rибmм!l,_нъ, Завалов ь, 3авялоьвъ, Ковичъ, · Куратовъ, Heвcкiit, Сафроновъ, Степановъ. 
"'·� Впус"СЪ въ за.'ъ въ тe'leRie всего веqера. СR1н1а.rь верхнее платье не обязательно. 
ЦЬны мвстамъ.о:rъ. !)Q х"до � :р. 50 к. (со в,к.'1101. бда.г. ·Сб.).· Въ '··аатрактахъ щ1ора11,иъtп.1�аl)-. 
типы uu11,e.J1ir:im Собсrв. оркестръ ка.а. своб. худ. Г. С. Романовскil!:. 31!.В'ВД, худ. ч. ар1•. Имп. т 
Ilсевдояимъ. О.кон'!. ве позже 111/1 ч. в. Храненiе верх:.няrо платья 10 к., съ .перс. Касса отк. въ 

дни спе:в:т. съ 6 ч. вечер..�. Мtьота не иу;11�еровапиыл. 

,,Кривов · 3вркало" 3. В. ХОЛМСКОЙ.
Театръ Худож·ествен. Пародiп п М1шiат10ръ. (ЕНАТЕРин·инсюй : ТЕА ТРЪ) 
Екатерnнпнскiй lil:tяaлъ, эn. Телеф. 257�82· 
Понед·tльнrшъ 21-ro, 23-го и 24-i·o 
uоября ·и ежецневно: ,,Любовь
RЪ ближнему" Л. Андреева.,,Барометръ" .. ,,Ш1шла эту-.алей·". ·,,восnоминанi.п.".· ;,22 несчастья". Во в·,:орпикъ" 22 го 
,,Вампу1tа �,·,,Любовь кaGa1ta �,, . ·=. ,, Четверо'' и др. Г llaqaлo спекrакл. nъ 8 1/2 'l. в . . Вплеты прод. въ Racc·n театра съ 12 ч. . дна ·И въ Центр. (Henc.Itiй,, 23). 
·гл. реж. Н. Н. ЕврGивовъ: Уполномочен 

nый Е. А. Марковъ. 

.�..,..,����
l НОВАЯ ПЬЕШ\.. f 
J ,,ИDОД'Ь BfiЛИKi( ЩDЬ. Iудвйоttiй'' ' t Л. Д. 8айдель цtна 2 руб. Праn. 13'.hстн. f . No 279 за' 19IO г. Прnдается. JJ'Ь Itoп:. -'l'OP'B "т. и и." 
-������..
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№: 47. -1911 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Ярославснiй нонфузъ. - Хроника.-Письмавъ редакцiю.

П о провинцiи. - Письма изъ Италiи. Л. Омиuиа-Вомаря.
Прантическое осуществnенiе идеи С.-Петербурrснаго rород
скаrо театра . .А11а1110.и·л RpeJtлeвa.-0 жизни и художествt. 
А.. Ростиславова. - Пар1-1:жс1<iя письма. ..А. Лу1щ1tарсха�о. -
Театральныя замtтни. А.. !Су�еля. - Маленьная хронина.
Провинцiаnьная лътопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Ада Мартель, Маделенъ Селiа, 
Добролюбовъ, М. И. Свободина·Барышева (2 портр.), К. В. 
Корвинъ-Круковснiй (2 портр.), А. А. Плещеевъ, ,,За океаномъ", 
,,Псиша" (4 рис.), Ю. Д. Бt,ляевъ, ,,Барометръ Копелiуса", 
,,Школа Этуалей", Ю. Бiшяевъ (шаржъ), Никишъ (шаржъ). 

О.wПетербур�ъ, 20 ноября 1911 �ода. 

� рославскiй имени Волкова театръ сразу окон
фузился: антрепренеръ r. Воротниковъ о·r:казался 
отъ дъла, и театръ переданъ товариществу. Вопросъ 
о томъ, насколько г. Воротниковъ оказался умt.
лымъ или неумълымъ антреnренеромъ, едва ли 
иrраетъ особенную роль. Въ одномъ изъ прошлыхъ 
NoNo II Театра и Искусства" были приведены цифры 
сборовъ: они достаточно хороши-около 600 руб. 
на кругъ. Ждать большаго отъ ярославскаrо театра, 
нонечно, невозможно. Сборы могли достигнуть этой 
цифры, пока театральное зданiе было вновъ, и 
всъмъ обывателямъ лестно было съ нимъ познако
миться. Но понятно, сборы не моrутъ въ Ярославлъ 
держаться и на такой высотъ въ теченiе цълаго 
сезона. Вотъ почему мы думаемъ, что дъло совсъмъ 
не въ личности антрепренера и не въ его ошибкахъ: 
и при иномъ хозяйствъ, и при иномъ веденiи дъла, 
экономическая сторона врядъ ли претерпъла бы 
сушественныя измъненiя. 

Невольно вспоминается полемика на страницахъ 
нашего журнала по поводу объявленныхъ ярослав
ской управой кондицiй. Указывалось, что условiя 
сдачи очень тяжелы, и что на этихъ кондицiяхъ и 
снять театръ невозможно. Если не ошибаемся, усло
вiя были нъсколько смягчены впослъдствiи, но и 
въ смягченномъ видъ оказались весьма не легкими. 

Самый характеръ :кондицiй указывалъ на то, что 
ярославское rороцское управленiе не уяснило себъ, 
какъ слъдуетъ, дъла. Затратить большiя средства 
на постройку театра имени Волкова-дъло прекрас
ное. Hq въдь это слъдовало разсматривать лишь, 
какъ на начало жертвъ въ пользу театра, а не какъ на 
окончательную жертву-тъмъ болъе не какъ на 
временную затрату капитала, подлежащаrо аморти
зацiи. Городъ, ръшившiй сооруженiемъ прекраснаrо 
зданiя въ память своего славнаrо гражданина по
служить культурнымъ задачамъ, долженъ былъ ясно 
понять, что зданiе это еще не все, и что эксплуата
цiю зданiя сл·вдуетъ организовать такимъ образомъ, 
чтобы оно достойно служило своимъ цt.лямъ. Если 
iзъ основанiе положить мысль, что роскошное (для 
Ярославля слишкомъ роскошное) театральное зданiе 
должно окупаться публикой, то это не жертва на 
:культурныя цъли, а просто неправильный ариеме
тическiй расчетъ. Расходъ на театръ есть постоян
ный расходъ городского бюджета, и только такимъ 
образомъ понимая увъковi:Аенiе имени Волкова, 
Ярославская управа могла расчитывать на суще
ствованiе театра его имени. 

Поэтому дТJЯ насъ ничего неожиданнаrо въ эпи
зод-в съ г. Воротниковымъ нt.тъ. Быть можетъ, бо
лt.е состоятельный или болъе опытный, чt.мъ г. Во-

ротниковъ, додержалъ бы антрепризу до конца се
зона, но послъдствiя все равно наступили бы. Эко
номически, Ярославль не можетъ имъть такого до
рогого театра. Если же городъ таковой построилъ 
( и хорошо сдълалъ ), то дорого стоющiй театръ 
долженъ сдавать по дешевой цънъ, съ постоянною 
приплатою изъ городскихъ средствъ. 

Образованiе товарищества-конфузъ для город
ского управленiя. Все равно безъ льrотъ и субсидiй 
дъло не обойдется. Но къ этому можно было придти 
раньше, безъ потрясенiй дt.ла и безъ риска окон
фузиться: 

А случай этотъ да бу детъ предостереженiемъ для 
другихъ городскихъ управъ. 

�РО НИ Kf\. 

Слухи и вtсти. 
- 13-ro ноября въ Моснвt отнрыло свои дtйствiя, по

иницiатив-в артистки театра Незлобина Ю. В. Васильевой, но
вое о-во помощи сценическимъ д-вятелямъ. Предсtдатепьнице).('1 
о-ва избрана Ю. В. Васильева, членами правленiя: С. е. Раз
сохинъ, А. И. Южинъ, Ф. А. Коршъ и Е. М. Грановская; 
кандидатами к" нимъ А. И. Незлобина я А. А. Бахрушинъ. 

- Говорятъ, что главнымъ режиссеромъ Малага театра
приглашается Е. П. Карповъ. Воnросъ объ этомъ рtшится 
на этихъ дняхъ. 

- Съ будущаго года начнетъ фуннцiонировать новый
уставъ нонсерваторiи, который быпъ выработаю, еще въ про
шломъ году. По новому уставу, нонсерваторiя разд1шена н.а 
Высшую академiю и общiе музынальные классы. Управлять 
дiшами консерваторiи буде1ъ не весь художественный совt1ъ, 
а только избранная коммисiя въ числ-в восьми членовъ. Но
вый уставъ уже утвержденъ министерсп1омъ внутреннихъ 
Д'ВЛЪ. 

- Московснiй антрепренеръ Зиминъ отказался отъ своего
нам-вренiя привезти въ Петербургъ на гастроли оперную 
труппу, такъ какъ не нашелъ подходяшаrо свободнаго пом'h
щенiя; что же насается театра Народнаго nома, то вечеровая 
плата, въ размtрt. ] 500 рублей, найдена имъ чрезмtрной. 

- Юбилейный бенефисъ артиста Императорской оперы 
г. Серебрякова, по случаю исполнившагося 25-лtтiя артисти
ческой д'hятельности, состоится въ Марiинскомъ театрi:. 6-го 
денабря. Юбиляръ выступитъ въ опер'i. ,,Жизнь за Царя" въ 
партiи Сусанина. 

- Юбилейный бенефисъ М. И. Свободиной-Барышевой въ
Маломъ театрt. перенесенъ на 26 ноября. 

- На послtднемъ засtданiи диренцiи Питературно-Худо
жественнаго общества р-вшено дать прощальный бенефисъ 
г. Михайлову. Артистъ въ свой бенефисъ, дата котораго еще 
не р'hшена, поставитъ пьесу П. Толстого "Отъ ней всt на
чества" и второй и третiй актъ изъ ,,Лt.са", гд'h выступитъ 
въ роли Счастливцева. Кром-в г. Михайлова дирекцiя даетъ 
бенефисъ г. Шмитгофу- по случаю десятилътiя его службы 
въ Маломъ театр-в и г. Певашееу-въ виду исполняющагося 
двадцатиnятил-втiя его артистической цtятельности и службы 
съ основанlя театра. 

- 23 ноября исполняется 35-лtтiе лит�ратурной цtятель·
ности журналиста и драматурга А. А. Плещеева. 

- 1 декабря 1911 г. [исполнится 10 лътъ совмtстной ар
тистической дt.ятельности Н. Н. Ходотова и Е. В. Вильбушевича. 
Въ этотъ день въ залt. городской думы устраиваетс11 концертъ, 
въ которомъ помимо Ходотова и Вильбушевича nримутъ уча· 
стiе извъстные артисты. 

- 21-ro нс,ября въ театрt "Буффъ• состоится праэднова
нiе десятилtтiя существованiя дtтсной труnпы И. А. Чистя
нова. Въ етотъ день будетъ nредставпенъ спектакль дiтсной 
труппы И. А. Чистякова. Начало въ 11/2 дня. 

- Скончался въ Николаевъ 80-ти лtтъ отъ роду ГригорiГ
Николаевичъ Ге, отецъ Г. Г. Ге. Покойный въ свое вре1 
основалъ въ Николаевt артистическiй кружонъ. Перу Г. � 
принадлежитъ небезыавtстный р6манъ "Софья Маличъ", 
танже пьеса "Шквалъ", им-ввшая въ свое время успtхъ, канъ 
на провинцiальныхъ такъ и столичныхъ сценахъ. 

- Съ великорусскимъ орнестромъ В. В. ·Андреева, кон·
цертирующимъ въ настоящее время въ Америкt, произошеnъ 
довольно непрiятный случай. Три ·щ�fЩ оркестра за.бопtпи 
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черной оспой, всп1щствiе чего всему оркес·rру объявпенъ деся
ти�невный карантинъ. 

- 23-го ноября М. Н. Кузнецова уtзжаетъ въ концертное 
турнэ по провинцiи. Съ ней 1щутъ пiанистъ М. О. Якобсонъ 
и скрипачъ Л. Строкъ. 

- Владtлецъ "Виллы Родэ" приступаетъ къ постройкt. 
бопьшого пtтняrо театра, гдt будетъ уже этимъ лtтомъ 
русская оперетта. 

- Программа J a1·din d'hive1·'a съ 1 декабря пополняется
постановкой фарсомъ и небольшихъ опереттъ. Труппа соста
вляется, въ качеств-h режиссера приrлашенъ А. Улихъ. 

- Бывшимъ администраторомъ театра • Комедiя и драма"
г. Костровскимъ снятъ на полтора театръ имени А. С. Пуш
кина въ r. Псковt.. 

- Драматической цензурой разрtшена къ постановк·в но
вая пьеса Н. А. Крашенинникова изъ жизни древняrо Египта 
подъ названiемъ "Новый жрецъ". Пьеса эта прiобр1пена ди
рекцiей театра Незлобина въ исключительную собственность 
для Москвы и Петербурга, и идетъ въ Москвt ближайш&й по
становкой послi; ,,Женщины и паяца". 

- Новая пьеса Р. Л. Антропова- ,,Дiавольская колесница"
только это принята театромъ Корша пойдетъ вна<Iалi?. де
кабря. Въ Петербург-в та же пьеса прiобрt.тена въ собствен
ность театромъ "Драма и комедiя". 

- Въ ближайшiе дни Е. М. Безпятовъ прочтетъ двt 
лекцiи. Одна въ залt Соляного городка на тему "8едя Про· 
тасовъ и Фаустъ" (въ пользу высшихъ женскихъ нурсовъ). 
Другая: "Джоконда Леонардо да-Винчи• съ картинами для 
волщебнаго фонаря. 

О* * *  

Мосиовскiя вtстк. 
- По словамъ "Утра Россiи", изъ театра Корша съ бу

дущаrо сезона уходитъ rлавныи режиссеръ Н. Д. Кра
совъ и вводится очередное режиссерство. Такими режиссе
рами будутъ гг. Криrеръ, Чаринъ, Смурскiй и Борисовскiй. 

- Труппа Сабурова на весь Великiй постъ уt.зжаетъ въ
Петербургъ, а на Пасху и 8оминую недtпю в:ь Харьковъ. До 
25-ге> мая артисты намt.рены · товариществомъ играть въ Ро
стовt, Баку и Тифлис'h или же въ Саратовt., Самар-в· и 
Казани. 

- Театръ .Акварiумъ" снятъ Мартыновымъ, Царевымъ и 
Томасъ на 8 лtтъ. Въ закрытомъ театр-в будетъ функцiониро
вать фарсъ. 

* * 

i· А. И. Стриmевскiй. Въ но<IЬ на 12 ноября посл-в продол
жительной болi;зни скончался въ Москв'h артистъ Император
скихъ театровъ А. И. Стрижевскiй. 

По оконqанiи Фипармоническаrо уqиnища покойный былъ 
принятъ на сцену моск. Большого театра, rд-ъ прослужипъ 
23 года. Лучшими ролями покойнаrо были: сватъ-въ опер'h 
,,Русалка" и Загорiщкiй-въ опер-а "Евгенiй Онt.гинъ•. 

17 ноябр.я исполнилось 50-л-втlе со дня смерти Н. А. Добро· 
любова. Имя этого тапантливаго и блестящаrо критика до• 
статочно извi!.стно публикt. Онъ былъ первымъ 
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въ томъ смыслt, какъ это понималъ Писаревъ-и вмt.стt. съ 
Чернышевскимъ надъ эстетикою ставилъ жизнь, Добролюбовъ 
очень много сдiшалъ для развиriя русскаrо общественнаrо 
самосознанiя и уясненiя общественныхъ идей нашей литера
туры. Въ этомъ отношенiи не послt.днее мt.сто занимаетъ 
стать::� Добролюбова о "Темномъ царствt• Острозскаrо. Но 
точно также эстетиqеская цвнность и художественная инди
видуальность Островскаrо надолго, благодаря той же блестя
щей стат�»-в Добролюбова, полуqала неправипьное освt.щенlе. 

Милый другъ, я умираю. 
Оттого, qто былъ я <Iестенъ. 

Такъ писалъ онъ. Онъ могъ это сказать о себt. Онъ 
былъ честенъ не только въ обиходномъ смыспt.. Онъ .былъ 
честенъ по ясности и опред-вленности своихъ убt.жденiй. Онъ 
презиралъ Онtrиныхъ, Чулкатуриныхъ, Обпомовыхъ, лишнихъ 
людей во всtхъ ихъ разновидносrяхъ, ибо былъ <Iеловtкомъ 
дi:.ла, а не слова. 

Отсюда его органи<Iеское нерасположенlе къ Тургеневу. 
Скончался Добролюбовъ въ 2 часа но<Iи на 18 ноября 

1861 года, на 26 году жизни , необы<Iайно много сд1шавъ для 
своего возраста. 

* * 
"' 

Къ двадцатипяти11tтiю службы Ю. В. Корвина-Ируиовскаго на 
Императорсно� сценt. 
·, . Ю. В. воспитывался въ морскомъ корпусt, по выход-в изъ
котораrо поступилъ въ каваперiйскiй полкъ, гдh и отбывалъ
воинскую повинность. На сцена была всеrда его завtтной
мечтой и, скинувъ военный мундиръ, оиъ рt.ш1шъ посвятить
себя театру. Первые шаги Ю. В. были въ антреприз\ М. М.
Петипа в-ь восьмидесятыхъ годахъ на клубныхъ сценахъ. За
т'hмъ Ю. В. получилъ ангажементъ отъ покойнаrо В. r. И11ь--

менскаrо въ казенный rепьсингфорскiй театръ, а въ сл1щую
щiй сезонъ от1а К. Н. Незлобина, на<Iинавшаrо свою антре
пренерскую дtятельность въ существовавшемъ въ то время 
маленькомъ театр-в общества дешевыхъ квартиръ во 2-й рот-в 
Измайловскаrо полна. 

На Императорской сцен-в Ю. В. дебютировалъ въ роляхъ 
Смtльскаго въ стихотворной комедiи "Которая изъ двухъ" и 
Жоржа Градищева въ драмiо. ,,Злоба дня•. Дебюты закончи
лись эаqисленiемъ Ю. В. въ труnпу съ окладомъ 600 рублей 
въ годъ, на слвдующiй rодъ Ю. В. уже получалъ 1200 рублей. 

* ** 

Нъ юбилею М. И. Свободиной-Барышевой. Празднующая 26 
ноября сорокалtтнiй юбилей сценической дtятель.ности Марiя 
Ивановна Свободина-Барышева начала свою карьеру въ Са
марt, въ антрепризt Н. И. Иванова, изв-встнаrо въ театраль
номъ мipt nодъ прозвищемъ "Палача". Переигравъ во всtхъ 
наиболъе крупныхъ rородахъ провинцiи, она была приглашена 
Ф. А. Коршемъ при основанiи имъ театра въ Моснвt, затt.мъ 
тамъ же играла въ театрахъ Е. Н. Гаревой и Е. Е. Ковапев
скаго� Въ Петербурrъ М. И. переtхапа восемь л-втъ назадъ 
и съ тtхъ поръ-безсмtнно служитъ въ Мапомъ театрt.. 

Начинапа М. И. свою д-вятельность въ водевиляхъ съ nt
нiемъ и опереттахъ, между nрочимъ, въ антреприз1'. П. М. 
Медвiщева въ Орлt, вмtст-в съ М. Г. Савиной играл<!, одну 
изъ сестрицъ въ "Птиqкахъ пввчихъ ". Впослtдствiе занимала 
амппуа-драматическихъ героинь, а уже пiпъ десять назадъ 
перешла на aмплya-grande-dame. 

М. И. была замужсмъ за извtстнымъ артистомъ П. М. 
Свободинымъ, сконqавшимся - двt.иадцать лtтъ назадъ на 
сценt Михайловскаrо театра, не успввъ разгримироваться 
посл-в исполненной имъ роли Обришенова въ "Шутни1{ахъ". 

* 
Вышелъ отчетъ петербургскаrо Общества имени Острове 

скаго за 1910 -11 г. Это по<Iти единственное, въ сущности, 
въ Петербург-в Общество, устраивающее собес1щованiя rro 
театральнымъ вопросамъ, насqитываетъ 352 члена (286 дtй
ствит., и 66 соревноватеrtей). Заимствуемъ изъ отчета сл-вд. 
нсбезынтересныя строки: 

,,Въ те<Iенiи лt.та вознинла мысnь о снятiи Обществомъ, 
дпя нача11а своего театральнаго д-вла, театра на Офицерской 
упицt. (б. В. Ф. Коммиссаржевской). 

По этому поводу А. А. Навроцкiй обмiшялся съ Е. П. 
Карповымъ письмами, при<Iемъ выяснилась невозможность для 
Общества имени Островскаго снятъ театръ, 1160 это сопря� 
жена съ большимъ рискомъ, такъ накъ театръ мапъ по 
sмt.стимости и сдtпать еще общ�доступнымъ поэтому не
возможно. 

Лвтомъ 1911 r. состоялись два зас1щанiя Совt.та Обще
ства дпя о5сужденiя предложенiя Г. В. Радt.лина и его ком
паньона о постройкt новаrо театра (на 2,500-3,000 зрите
лей), по указанiямъ Общ�ства, на Лиrовской улиц-в, близъ 
Невскаrо, при условiи обязательства Общества обезпе<Iить 
внесенiе въ теченiе 5 лtтъ арендной платы по 70,000 р. въ 
rодъ безъ вt.шалки, буфета, освъщенiя и оборудованiя сцены 
и эрительнаrо зала. 

Совt.ть признаnъ предложенiе въ такой формt совершенно 
непрiемлемымъ •. 

• * * 

Издательство Голике и В t1ль6оргъ выпустипо аъ свtтъ CCI• 
вершенно исю1ю<Iительную по худ-:>жественному совершенству 
и красотt. исполненiя книгу • Современный балетъ". Текстъ 
принадпежитъ В. Я Свtтлову, тонкому и изящ1-юму балетному 
критику, и состоитъ изъ нt.скопькихъ монографическихъ, такъ 
сказать, очерковъ (пам�ти "М. Петипа", ,.Дунканъ", • Гастроли 
русскаго балета въ Парижt• и пр.), связанньтхъ единствомъ об
щей идеи и преслtдующихъ одну задачу-реформу стараrо ба
лета и утве�жден\е ноеаrо его направпенiя. Ясность изпоженi.я и 
благородство внуса В. Я. Свtтлова достатоqно извi:.стны чи
тателямъ. Худож.никъ слова едва ли когда-либо преnодносипся 
читателямъ еъ такомъ прекрасномъ и строго художественномъ 
изданiи. Художественной стороной изданiя завtдывапъ Л. 
Бакстъ, и иллюстрацiи какъ по выбору, такъ и по выполне
нiю, представляюгъ истинное совершенство. Трехцв'hтная 
печать, по крайней мi:.p'h у насъ въ Россiи, луqшихъ образ• 
цовь еще не знаr�а. Преаосходно выполнены и всt. другого 
рода иппюстрацiи. Единственное, nротивъ чеrо можно возра
зить, это-нtкоторыя неполности въ иплюстрацiяхь, такъ 
какъ иныхъ, весьма 3амt.тныхъ представителей современнаrо 
балета, въ книг'h н-hтъ. Цhна книrи-30 руб. Эго дорого, ко
нечно, но по качеству изданlя, цt.на и не можетъ быть иная, 

* * 
*

Михайловскl� театръ. Веселый фарсъ Геннекена и Мит<Iеля-
Аimе des femmes" (,,Любимецъ женщинъи), новый фарсъ Па• 
лерояпьскаго театра, постав11енный на нашей французс1<ой 
сцен'h, знакомъ уже театраламъ по сцен-в русскаго фарса, ди· 
рекцiи г-жи Линъ, въ которомъ такъ хорошо иrраrотъ гr. Врон· 
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скiй и Смопяновъ роли серцеtда Бгrеза Пессака и его rлупаrо 
слуги Проспера; у французовъ въ этJ-1ХЪ роляхъ выступаютъ 
rr. Террье и Ферни и, надо сознаться, оба уступаютъ въ 
яр1,ости исполненiя русскимъ исполнителямъ; г. Террье вре
дитъ прsжде всего внi:.шность; онъ маnъ ростомъ дпя роли 
побiщитепя женснихъ сердецъ и у него нi?.тъ charme'a въ ма· 
нерахъ, хотя дiапоrъ г. Террье ведетъ блестяще, иснрометно, 
съ настоящей галльскою легкостью. Въ. этомъ актерt, много 
веселости и въ молодыхъ номичеснихъ ропяхъ, не требующихъ 
боrатыхъ внъшнихъ данныхъ, онъ, конечно, всегда будетъ 
имtть усп'hхъ. 

Сама жизнь, сама юность, сама задоръ-талантливая г-жа 
Доссмонъ, которая со:здаетъ очаровательную rризетточку
Мори-Анжъ, умъющую сохранить свою доброд-втеnь до за
мужества и до этого дающая рt.зкiй отпоръ всt.мъ аттакую· 
щимъ ея сердце, умtшо доводя ихъ до температуры кипi;нiя. 

Хотtлось-бы большаго комизма отъ rr. Костъ и Прево въ 
роляхъ одураченныхъ мужей, хотя wrраютъ они оба недурно, 
а въ центральной-смъхотворной сцен-в, когда каждый изъ 
нихъ старается скрыть отъ товарища изм-вну жены посл1щ· 
няrо, не подозрt.вая, что и самъ готовится въ рогоносцы, оба 
артиста внt.ст'h съ г. Террье заставили публику хохотать до 
упаду. 

Пикантны невврныя жены r-жи Пожье и Дидье (новая 
артистка, маленьк.ая, хорошенькая ingenue съ милымъ �скрен
нимъ тономъ) и съ большимъ юморомъ ведетъ роль "мыши
наrо жеребчика" г. Делормъ. 

Дпя талантливой, съ богатыми задатками драматической 
героини r-жи Cenia, оцвненной уже публикой, поставили драму 
Берга "Сельская честь" (послужив:nей сюжетомъ для либретто 
оперы Масканьи). 

Г-жа Селiа иrparra роль Сантуццы, играла роль изъ ре· 
пертуа!)а Дузе и ... выдерживала сравненiе. 

Въ груди артистки живетъ настоящая· страсть, то скорбно· 
1,:1tжная, то бурно"оrневая; ея голосъ-музыкаnенъ и богатъ 
интонацiями, ея rлаза-rоворятъ безъ сповъ. Туроиду хорошо 
иrраетъ г. Беръ. Н. Та1,еарит,. 

,j(, 

Малый театръ. Не первый уже сезонъ В. И. Буренинъ да· 
ритъ Мапый театръ драматизованными поэмами. Этотъ сце· 
ническiй жанръ какъ бы стапъ спецiальностыо мастистаго 
критика и поэта. 0-iередная новинка его: � Сердце принцессы 
Озры" написана въ обычной манер-в этого автора. Заимство
ванный иностранный сназочный сюжетъ, красиво разработан
ный, обернутый· въ изящную поэтическую оболоqку. Много 
одухотворенныхъ истиннымъ лиризмомъ м-встъ, которыя 
однако моrутъ скор-ве быть оцt.нены при чтенiи, чt.мъ при 
восnроизведенiи на театрапьныхъ помостнахъ... 

Исторiя ищущаrо и жаждушаrо любви сердца принцессы 
Озры разсказана въ трехъ эпизодахъ, изъ которыхъ только 
второй можно считать сценичнымъ (исторiя о томъ, какъ 
принцесса хотtла прiоб ;:,1,сти простую, несложную любовь 
простого крестьsrнина). Въ ттервомъ эпизодt (любовь худож
ника) и въ треrьемъ (любовь герцога) больше поэтическаrо 
дидактизма, ч-вмъ театральности. 

Въ общемъ однако пьеса была прослушана съ удоволь
ствiемъ, хотя испоnнялась она довольно трафаретно. Г-жа 
Музиль-Бороэдиfiа (принц�сса) не добавила ничего новаго нъ

обычn.ымъ, установившимся ея прiемамъ женскаго лукавства 
и нокетства. Г-нъ Нерадовскiй былъ скученъ и тяrучъ въ 

роли неотразимв.rо художника. Новому артисту труппы г. Рыб
никову для перваrо дебюта поручипи роль совершенно не его 
жанра (rерцоrъ О гто) и этимъ оказаrrи весьма плохую 
услугу. 

Въ стилt. живописнаrо романтизма играли толы<о rr. Ба
стуновъ и Поро>Iихинъ, да еще задатки хороша.го комизма по
казалъ г-нъ Топорковъ. Автора весьма дружно вызывали 
поспв каждаrо дtйствiя. HJtn. 

* * 

* 

Теаrръ Незпобина. ,,nсиша.". О пьесt Ю. Д. Б впяева мы 
уж� писа 1и. Въ ler�pбyorh испапненiо. Псишfl• очень вы11rрапо, 
бл'irодар:r г-жh Х )ГIМС.<ой, игравшей старую актрису Сороко
думову-:r;:,ад1ю:.цую "душу теаrра" въ rJpaз �о бо11ьшей мt.р-в, 
не.'l{(ЩИ сама п :иша, ибо ЗЛОКПЮ'lе {iЯ ПсliШ ;.f, въ КОН�'В кон
ц о ;�ъ, разрв uаю rся бrraroaonyqнo: сама Госуда,ыня ВN!'ВШа• 
Лась! �ОJОКОдуМ)Ва Же ИСПЫГЬ183.t'1'Ъ Т1НГгдiю безЫ:СХJДНуЮ
ТОСКУ по сцеt-1-в актрисы, всю жизнь ей отдавшей, и сценой 
уже оrверж�нt-10�. Г-ж:а Х >Пмск:ая игрз.еть ро11ь Сорок)думо
В.Jй съ .поr�я:ающимъ и въ высше1 сrепени про::'Гымь тра 
rизмомъ, .что един:оrласно отмвчено быпо пубnикою и пе-

. чаrью. 
_ .. О r-жt, Вадимовой-Псишi. можн) сказать, что при всей 
�У1rrов1.щности создавз.ем:1rо ею образ�, ·она нед:,ста,оqно от
т-вчяетъ перехJдЫ настроенiй, которыхъ въ роли nсиш;r много. 
J?ы rовз.я ,подощен:а П::иши мо жетъ въ стоnкновенiи съ 
изощ?ениосrью .театрапь·-1ых1о манеръ и театраrrьнаrо сти11я 

дать очень яркiй комичесюи эффектъ. Другую главную 
фигуру-барской любовницы Степаниды, изображаетъ г�жа 
Миткевичъ. Внi;шне выдержанный образъ, вt.рное толко
ванiе роли, сценическое самообладанiе-таковы попожитель
ныя стороны исполliенiя. Г. Нелидовъ сдi;лалъ Калугина 
нt.снолько жеманным'Ь, чуть-чуть неврастеникомъ и сладо
страстникомъ-мучителемъ оттt.нка 8едора Карамазова. Нужно 
ли такъ? Думается, все дъло !!Ъ томъ, что Капуrинъ -
продуктъ эпохи, явленiе бытовое, и психологическiя тонкости 
и ухищренiя м-вшаютъ уясненiю главной мысли пьесы. Само
дурство Рахмановскаrо типа ( w Въ старые rоды") здt.сь болtе 
умt.стно. Что до rлавнаrо героя Плетня (r. Пихачевъ) то это 
долженъ быть "рубашечный любовникъ• pur sang. 

Въ постановк'h много красиваrо. Но праздникъ происхо
цитъ большею частью за кулисами, а то, что видно, показы
вается въ условномъ веqернемъ освi;щенiи. 

Пьеса имtла крупный усп-вхъ. Автора усердно вызывали. 
Билеты на первые спектакли по nовышеннымъ ц-внамъ-всt. 
распроданы. Н. Н.

* .;:.
·)i-

"Нривое Зеркало". П. Андреевъ выступилъ съ шуточнымъ 
представленiемъ "Любовь къ ближнему•. Надъ альпiйской 
пропастью, на скал-в, повисъ несчастный и готовится сорваться 
каждую минуту. Туристы, проживающiе въ ближайшемъ отел-в, 
обуяны разными чувствами. Пьяный сочувствуетъ чеповtку, 
который въ такомъ положенiи не можетъ выпить. Морапистъ 
призываетъ къ покаянiю, корреспондентъ европейской прессы 
допрашиваетъ несчастнаго и, по обыqаю, присочиняетъ. Анrли
чанинъ предпагаетъ несчастному якорь спасенtя ..:.....пулю, чтобы 
скорi;е прекратить мученiя. Тотъ кричитъ "караулъ", посы
лаетъ къ черту полицiю и требуетъ, чтобы хозяинъ отвя�алъ 
его отъ скалы-обманъ разоблачается. Хозяинъ отеля оправ
дывается:-единственно для разелеqенiя туристовъ!.. Но тъ 
безжалосrны и составпяютъ протокGлъ; онъ, виновный, зани
мался эксплоатированiемъ ихъ любви къ ближнему ... 

Пьеса остроумно задумана, сатира sipкo схвачена и не

дурно поставлс·ны массы и лица, попныя трепетнаrо интереса. 
Но она какъ-то прес'hкается на половинt,. 

Пьесу хорошо подаютъ и только конецъ, дъйствiя "возму
щенныхъ обманомъ" туристовъ, показался мнъ недостаточно 
шумнымъ и яркимъ-вtдь въ этом. прекрасномъ акнорцъ 
"подъ занав-всъ"-лучшiй изъ театральныхъ трюковъ. Въ 
пьесt. н-втъ главныхъ дi!йствующихъ лицъ-живсть толпа; 
и безмолвный вертлявый мальчишка, что на посылкахъ у кор
респонденrа (r-жа Яроцкая), стоnь же значителенъ, какъ и не
видимый чеповtкъ наверху, изъ мычанья котораrо явственна 
одна лишь фраза: .,убирайтесь къ черту!", а иэъ дtйствiй
бросанье сапога на головы туристовъ. Гг. Лось, Подгорный, 
Пукинъ, Холмская, Антимоновъ и др.-всt. по разному, но съ 
экспрессlей выражали любовь къ ближнему. 

Большой успъхъ выпапъ на долю • Воспоминанiй" Б. Гейера, 
продолжившихъ идею, зарожденную въ "Вод-в жизни•-,,какъ 
все это намъ кажется". Пьеса сдiшана оqень просто и оqень 
остроумно: въ м-вщанской семьi;, на пирушкъ, происходитъ 
ловля жениха перезр-вnой и злой дtвой. Женихъ-тепеrраф
ное ничтожество, rости-одинъ пьянчужка-риемоплетъ, дру
гой-мрачный гробокопатель, во всемъ видящiй смерть и 
ужасы, самъ похожiй на гробовщика, ц-ввицы-бiшобрысыя и 
безсловесныя, мать-насt.дка, правдами и · неправдами при
страивающая засид-ввшуюся дочку. Вечеринка кончается вы
во�омъ пьяна� о гостя-поэта, начавшаго приставать къ не· 
вtстt.. На другой день всi. участники цирушки, проспавшись, 
всцоминаютъ о происшедшемъ. И всякому пирушка: предста
вrrяется въ иномъ освtщенiи, сообразно характеру лица. Же
нихъ кажется себt прекраснымъ и rордымъ человъкомъ, 
снисходиrельнымъ къ спабостямъ друrихъ, покровительственно 
поощрительнымъ дпя людей, ниже его стоящихъ. Нев'hста
обворожительной и робкой, мать благородной, друзья-пре
краснь1ми. Весепому другу веqеринка вспоминается, какъ ку
тежъ, на котором. дt.вицы, невi;ста и даже мать ея-вак
ханки, задирающiя платье выше кол-внъ, а самъ онъ-веселый 
и тапантливый поэтъ, на рукахъ, съ трiумфомъ выносимый 
поощряющими его талантъ друзьями. Мра'iному гостю все 
кажется въ черномъ свtтt; вмвсто лампы-видятся поrре· 
бальныя . свt.чи, какъ у гроба; всt. говорятъ о смерти, объ 
ув'hчьяхъ, про несчастья; кончается вечеринка тt.мъ, что онъ 
выбрасываетъ съ высокой лt.стницы пьянаго гостя, который 
и кончаетъ сеою жизнь и т. д. Посл-вдняя нартина-воспоминанiя 
матери-черезъ 15 л-втъ-представлены рядомъ отрывочных1: 
неожиданно кончающихся и искаженныхъ ослабввшей памятью 
Картинъ; ЗД'ВСЬ проявлена МНОГО Хорошей ВЫдуМКИ И аВТОрОМ'Ь 
и режиссеромъ. Вся пьесна занятна, остроумна, умна и смо
трится съ неослабнымъ интересомъ. Междуд:вйствiя заполнены 
чтецомъ, изъясн11ющимъ суть предстоящихъ картинъ. Это
однако, н-вчто случайное, прихваqеt1ное лишь д11я того, чтобы 
заполнить время между короткими перестановками картинъ! 
Думается, что въ интересах1о пьесы сn:вдовапо бы сократить 
чтеца. 
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Беэд1щушка Н .  Евреинова "Шкопа этуалей�  - эпиэодъ иэъ 
жизни д..ннушки, горни чной Н .  Н .  Евреинова-зло и забавно вы
шучи ваетъ шансонетныя ш колы. Директо ра  ярко исполняетъ 
г. Фенинъ, вызывая раскатистый смвхъ, шансонетку, развяз
ную, и наивную въ своей первоб ытной  rрацiи и неумtлой подра
жательности очень м ило изображаетъ r-жа Жабо, такая вертля
в ая, естественная .  в�змолвныя " бебе " удаn � сь r-жамъ Яр оцкой, 
Св'l,тловой и Уrр ю ч:) В :J й ,  ис панка-r жt. Хованской ;  до· 
полняютъ ансамбль "школы" г. Сассъ-Тисовс k i й  ( хор ош iй  
упр ав nя ющiй кафеша нтана) ,  r -жи  Туманова-Лу кина, Наумов
ская , Вагнеръ, Наумовъ, Икаръ и п р ,  

Мысль музыкальной  сцены П .  П отемкина "Барометръ Ко
пел iуса" недостаточно ясна и, несмотря на ажу рную раб :Jту 
,, кук олокъ " - r-жи  Абрамянъ и r .  Егорова и часовщ и на -
r. Сассъ-Тисо вснаrо-пьес ка какъ будто застре ваетъ у рампы.
Стихотворе с�ье " 22 несчастья Фараона"  А .  Измайлова ( сю жетъ 
з аиl'оfствованъ) бол-ве подхопяще для чтен iя , для журнала,
чi>.мъ для театра.  Но  въ п остановк-1, недурна илnюстра цiонная
часть : утрированный е rипетск iй пейзажъ, прим итивы позъ 
еrипетскихъ пеосонажей, для чего актерамъ приходилось
иногд а изгибаться въ три ·  погибели.  Ж и во писенъ Фараонъ
Антимоновъ, д о чь  e ro-r·жa Хо ванская . Неожиданный на е rи-
петскомъ фонt матчишъ вызываетъ улыб ку. 11. 10.

* * 
,, Паласъ-тоатръ" .  До сихъ поръ р ецептъ приrотовлен i я  о пе -

ретки быпъ в�сьм а  п 11ост ь :  заказывали бездарно е  либретто
чtмъ rлу пt.е, тъмъ лучше - и писали  подъ него , м у зыку. Те
перь д-влаютъ иначе:  берутъ хорошiй фарсъ  ипи номецiю и 
подrоня ютъ къ нему - му зыну. Къ старымъ голенищаNЪ но
выя головки. ,, Н 1 обея" -:- фа рсъ добраrо с,·ара о времени ,  е ще 
не знавшаrо цвътноrо nубли чнаго б1шья . Фа� съ смо трится 
легко,  хотя о с тро умiе его при митивн ое, для невзыскател ьныхъ. 
Н..> nодъ эту не nр ,пязатель ную прозу музыка зву читъ чt.мъ
то постороннимъ и чаше съ большимъ удо вольств iемъ слу 
ш а е  ся и вызы ваетъ хохотъ проза, чъмъ му .;ы ка с ъ  rpoмr  • 
подобными  хор :> ми и не всегда в ы разительными и само
стоятельными ду этами и нвартетами ,  написанными А. Петро
вымъ . Къ тому же для постановки, о строумн о й  или помпезной ,  
въ  л ибретто 11tтъ достато чнаrо матерiала,  е сли  не счит ать 
" мие JЛогическаго сна "  въ 1 -мъ актi!, да от части празднества 
въ саду во 2-мъ антt. 

Рvль самой . Н iобеи" музы кально обрисована довольно 
бл·вдно, незначительными 'мелод1ями,  нисколько не  харсiктер
ными,  танъ ч1·0 Збр J жекъ-ПашК .)ВСJ{ая уч аствовала въ спек-
1·акл-в больше тt.лодв �жен iям11  и стихотворной прозой ,  чt,мъ 
голосом ь .  Изъ п-1,в uовъ выдt.пиnся хор uш i й  баритонъ r. Анто
новъ (женихъ), всъ же о стальные  б t  льше J<оминовалй и въ 
самомъ н астоящемъ виnt., съ п дъе момъ раз ы rривали ,  в-1,
роятно , не разъ ими · иг сан �ый ф арс "Ь :-r. Попонск iй  (Пупы р
ковъ), г-жа В ·d рnамова ,Сt р афи мо.) ,  г-жа Р. хман "ва  (Нелли), 
Майск iй  (rраф ъ J , Ветл ужская (Клем "' н тена) и др. Рахманова 
съ  А нто нов ымъ м ило  ис полняютъ дуэтъ съ та ,-щами  про 
куклы -тран сфоо мr1рованный п одъ изв-1,стн ые .ку плс;:ты изъ 
.Ге й ш и ы , Збр �жекъ- Пашковская с ъ  Полонс к и мъ отлича ются 
въ ком11ч �скихъ ку плетахъ съ объ ятiями, Ветлужская въ 
тан цахъ. Л. 10.

* * 

,,Назино ". Пять картинъ, съ 9 до 12 час.' ночи, для о бозръ -
нiя " Караулъ! "-какъ будто многовато. Быстрая см-1,на отдt.ль
ныхъ,  даже механ и чески не с вязанныхъ между собою, номе
ровъ и д1.йствi й с ; ачала у rомл�етъ, а nото мъ р а�цражаетъ и 
уже каждая неудачная сопоминка кажется б ревномъ, Въ 
обозрt.нiи есть много забавныхъ номеров1:, исполняемыхъ къ 
тому же первоклассными артистами изъ ;, Буфф :1" -роскошь 
дпя обозрt.нiя почти не практикующ -tяся. Слt.д уетъ uтм'l.тить 
отлично, со в кусомъ написанн ы я  пnакатныя цеко рац iи  Таври
ческаго дворца, ,, Клуба катор жниковъ "  и "Д'1нона" .  ,, П ривnе
ченiе къ отвt.тственности 11 Донона ,  по жалуй, н е  особенно  
удобно для конкурирующаrо ресторана " Кази "о "-между кол
легами такъ не водится.  Лучшiй н омеръ у г. 8 - в -1 ча-восточ
ный человtкъ, эксъ- ш 1: хъ пер сидснiй съ обезьl'; н1<ой ;  артистъ 
прекрасно гри ми руется и выдержанно,  подъ непрерывный  
смt.хъ, ведетъ роль Mfloro смi>.шитъ г. Ростовц�въ, выстуnаю
щiй многократно: двуликимъ д·е путатомъ , · биржевы мъ з;,�йцемъ 
(недурной но меръ "Биржа•) ,  Аркашкой (иrраетъ на швали въ 
клу б.-1, ) и театромъ ми нiатюръ. Хоро·шо ,  зло и остроу мно сдi>.
ланъ номеръ " П ушкинъ и лицеистъ " ( Вавичъ и Собини1<1ъ), 
но коне цъ его, монолоrъ, надо выбросить; г-жа Пекарская 
мило поетъ злые купг.еты . подъ и п ро Плевицкую. Г. А ндреевъ 
удивительно похоже, нt.сколько безжалостно , демонстрируетъ 
кулакъ и rоворитъ подъ Глаrолина ; r-жа Дмитрiева въ раз
ныхъ роляхъ ,  очень изящна;  хорошо держится опытная и 
живая г-жа Бауэоъ; :вь1разительно по етъ про " Пожаръ мо
сковск\й • и пр. г .  Морфесси и пр. и пр .  Публика много смtется 
и дружно нtсколько разъ вызыва.етъ автора г . . Э пик ура; 
выходитъ и г. Брянскi й ,  ставившiй обозрънiе, Випим о, оно 
будетъ имвтъ усп-вхъ; но отъ сокращенiя неудачныхъ мiостъ -
обозрt.нiе выиграетъ. 10. 

•* * * 

Ионцертъ  Н. В. Д ульчеВИ '!Ъ , В оnрени давно выданному г-ж'h 
Дульнеьичъ диплому перво й  степени на званiе "настоящей цы
ган к и " ,  рИ(;кую бьп ь при особомъ мнtчiи .  3 ,:tЛих ватсни ди

каrо цыганизма у пtвицы,  кон цертъ которой соб ралъ много 
публики 14 ноября въ Дво ря нскомъ собран iи ,  микроско пиче
ско е  ноличество,  но онъ съ усп-вхомъ зам-1,няется боль шой  за
душевностью, теплымъ лиризмомъ настроен iя въ связи со свt. . .  
жими вакальными средс твами и общей выразительностью пе - ' 
редачи .  И в с е  время предъ вами на эстрад-в привлен ающая 
своей безхитростно-музы каnьной roauieй исполнительн ица, а 
вовсе не мрачно страстн ы й  ц ы rанс � i й  nерсо нажъ. Даже и въ 
старомъ цыrанс комъ репертуаръ, принятомъ слу ш ателя ми с-ъ
осо б о й  горяч ностью, в о  всt.хъ этихъ . Невече рних:ъ " , . К ана· 
Ее ;тахъ�. и пр .  г-жа Дупькевичъ не выдt.лялась, в1,рн�е--'-не 
crapanacь выдt.rяться нар о ч :нымъ ц ы r а н11 змомъ. Зато хоръ" 
подъ ру ководствомъ н o Raro " шефа"  Аnекс1,я Шишкина ц ыrа· 
н и nъ во-всю!  Моментами  было н едурн о, а б ольше оставалось · 
в печатлtнiе .им11тацiи,  Остальные участники нонцерта-раз
с , азчикъ "подъ Сладко t.вuева",  баритонъ и балетная пара 
нич-вмъ r1р�м1.1чател ьны мъ себя не зарен омендоЕ>аnи. А дамск i'й 
аккомпаниментъ въ балетной мазуркt.  даже по казалъ qудеса 
музынаnьнаrо неряш ества. Во.л'Ыtаръ. 

* ** 

Нонцертъ съ уч 1стl ем ъ французснихъ артис тонъ . Выстуnиэша'I 
н ,  д ,1 ях  ь съ выда ющимся успъх J •�ъ въ б ольшомъ бriа готво· 
таорительнuм ъ концерт-в въ n .-ре 1олненномъ зал-в городско й 
думы, посел и в шаяся въ Росс iи извt.стная нонцертная пi;вица, 
r-ж а Ада Мартеnь, зав 1ева11а себi>. прочю,1 я симnатi и .худо 
жестве>iН ЫМЪ испол ..,ен iемъ, l!акъ о быч наrо концертнаго ре
пертуара, танъ и � своего ж анра" -нацiо нальныхъ старинныхъ
французснихъ n-всенъ XVIII вtка. Въ этомъ же концерт-в
восхи,  ила пуб 1ику своей я р к ой  ф ,анцузс ко й декламацit: й и
пnастикой ж---ста о ч а р оватепьная парижанка, тап 11нтли вая дра, . 
маrи че : кая артистка , скры вшая свое имя подъ тремя зв'h:1доч:
ками. M ; oro б и ссировал и и до угiе у частники  вечера-извт. �т- · 
ный  даровитый скрипачъ г. Завiпновс н i й  и солистъ на а�ф-в
r .  А-., осовъ, исп олнитель ру сскихъ п-1,сенъ , популярный П'В•
вецъ, Вn1сту пающiй  п одъ п севц. Владимi оо ва, r-жи Iо лruина.,
Тим о сhеева .  Лемба, А · ,ександu овская , Небольсина,  rr. Ч ири-
ковъ, Ц ьхановичъ и Гор1:шовъ. Н. Т.

* * 
* 

. Нонцертъ Вальтера фонъ Грюневальд ъ . Концертантъ, уче
никъ Цу омюлле н а  и -Кuтаньи . с. бл ада�::тъ небольши мъ барито 
номъ.  Видна хорошая ш кол :� ,  но матерiалъ не высокаrо каче
ства .  Л у ч ше в с е го среднiй r1 еrи стоъ.  в е рхи уi:.зковаты, а низ
кiя ноты слабы . Нi,тъ хорошаrо · forte, удается бо лt.е исnол
нен iе  въ p iano . Тембръ его голоса довольно тусклый и мало 
харантео н ы й .  Слегка чув ствуется тенrJровый оттtНl' l<Ъ. Въ 
испопнен iи  е сть музы кальность и пониман iе. Пt.t> ца спасала 
хор JШая  пр ограмма и прекрасны й  а1<ком11а нiаторъ r. Вуль
фiуса Начавъ съ класси чес кихъ а рi й  Кальдар::i,  Генделя, 
К аоиссими, Грюне Аальnъ r,еоеше пъ къ Шуберту. Виразительио 
сnt.лъ о нъ "Du li - bst mi · h  nic ht" . Изъ Шумана хоро шо ис

попне fiъ былъ романсъ . M i t  Myrth · n und Rc stn u J.-1ЗЪ Брамса

,, S hwesterle in" и � Me in  M adel "' . З с:1твмъ шло нъснолько ро 
мансовъ Ч ,, й ковскаrо и два красиаыхъ ром 'lнса Гана, ново
ф::�анцуза. Въ концt. слашавы е романсы Шаминада, То сти и 
М асснэ, разсчитанные очевидно, на большую публику. В. О.

,.. * * 

Первый Веч еръ Современной Музыии въ этомъ сезон-в позн.а
комилъ насъ съ nчень ин · е J ес�ой  новинкой Мори::а Равеля 
"Gaspard de  !а Nui t " .  о ... а представляетъ три фортеn iанн ыхъ 
им , 1 р �ссiоliистских ь каотиt{ки, выаержанныхъ въ изы снанномъ 
и затвйливомъ харпк rерt Съ чисто музыкальной стороны, о ни 
содержатъ мно го новыхъ гармо ничеснихъ нра сотъ, очень ори
rинальныхъ и с -..,-!ълыхъ п о  замыслу. Б :Jльшой усп-1,хъ имt.ла. 
3-я поэ"fа  " Scarbo �  съ уди вител� н ы мъ звv коподра ,н ан iемъ
жужжанiю н о ч н о r·о жука . о ... а была повторена щ: е � расно
исполнившимъ 11овинку  А .  Д. Меnем1мъ .  Фортепiаннс:>е трiо
Корнгольда, тринаацатил1нняrо вундеркинда, возбуаи вшаго
зз.мi,тный интересъ за границей ,  свидi,теnьствуетъ о больш � хъ 
данных-ь юнаго автора . О само стоятельности творчества, ко
нечно, говорить нельзя; но замътно полне е влiя нiе современ
наго· искусства. Въ этомъ отно шенiи ,  чу вст вуется 1< акой-то
новый симnтОМ'J;, оче"'ь выр азительный ,  но ецва ли пnо дотвсrр·
ный , Автор.ъ захваченъ крикомъ моды, схв атываетъ своей та
лантливостью вмъшнiе npieмьi вы оаж�нiя, но внутс·енне уж а
сающе пустъ . Нътъ н и  одН')Й щ;кренней непо средrтвенной
фоазы.  Все  сдtлано,  а гл� вное не  продум. но. Мi?,стами Корн
гольдъ становится рабом:ъ какой-нибудь темы, и не  будучи въ
состоянiи ея развить, просто повторяетъ ее по  nътски нi?,
сколько разъ въ томъ же в идi>.. Красиво сы гог лъ А. Нико
паевъ строго выд"ржа н 1-<ую и до вольно "к rдеми че скую  сонату
G-moll Метн ера. Жеребцова Анnрее Ра  cntлa въ разите11 ьно и
свъжо наn"11санные ромаhСЫ Iовановича и Stenhammer'a . _ У пер ,
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Артистка Михайловскаго Французскаго театра, Ма
деленъ Cenia, играющая первыя драматическiя роли. 

ваrо вwцается Mдb"ndlied", у 8Торого своеобразное пониманiе 
гейневск_аго "Fichtenb ,um'a •• Концертъ закончился фантаз!ей 
Брауна .ппя альта и ф ,µтеniано. Произведенiе написано .съ 
настроенiемъ, благодарно для сольнаго инструмента, но длинно 
и этимъ оно значительно проиrрываетъ. Публики на открытiи 
ссзоннаго вечера было много. В. С. 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Въ No 45 вашего уважаемаrо журнала въ отд�п'I?. 

писемъ я пр.очелъ два сообщенiя, касающiяся меня и моей пьесы 
,,Душа, тi.ло и платье". Прошу разръшенiя отвt.тить. 

Г. отвt.тственный режиссеръ театра "Эденъ" С. Трефи
ловъ- обвиняет. меня въ безцеремонной реклам'h за то, что я 
:аступипся за свои авторскiя права. Для меня это обвиненiе 
непонятно. Дtло происходило такъ: въ lюл'h с. г. г. Глаголинъ, 
одинъ изъ директоровъ Малаге театра, обратился ко мн-в че
резъ Союзъ драматическихъ писателей съ просьбой разрtшить 
ему постановку моей пьесы .Душа. тi!.ло и платье" при усло
вiи · уплаты обычныхъ авторскихъ. Я тогда же и 'Черезъ Союзъ 
же далъ свое согласiе. Так-ь какъ пьеса дqлrо не шла въ 
Маломъ театрt., то я эапросилъ канцелярlю Союза о при4IОiТ. 
и она мнt. въ начал-а сентября отв1нила, что моя пьеса была 
анонсирована и театромъ .Эценъ", и поэтому . г. Глаголинъ 
отказался отъ ея постановки, нес..,отря на то, что Союзъ не· 
медленно запретилъ предст1:вленiе. "Душа, тt.ло и платье" въ 
театрi:. .Эценъ". Этотъ случай и вызвалъ мое письмо, напе
чатанное въ № 37. Теперь г, Трефиловъ заявляетъ, что онъ 
не только анонсировалъ, но и ставилъ мою пьесу (что мнt. 
было неизвt.стно) и что онъ имiшъ разрt.шенiе отъ Союза на 
ея ·постановку. Какъ же это могло случиться? Во-1-хъ) Союзъ 
не· моrъ безъ моеzо вrьдома разрt.шать эту постановку, а во-2-хъ) 
онъ:уже съ жое�о впдома разр�шилъ ее г. Глаголину. Напt.юсь, 
что канцелярlя Союза . вы,;�снитъ все это дi.no, чтобъ снять 
съ меня· обвиненiе въ томъ, что съ моего вiщома разр'hшена 
была ПОСТаНОВКа ОДНОЙ И ТОЙ Же пьесы И ОДНОВременНО двуМЪ 
театрамъ. 

. Второе сообщенiе-оффицiальнаго характера и оно исхо
дитъ отъ предсt.дателя Сов-вта по дt.ламъ театра при вилен
скомъ, ковенскомъ и гродненскомъ rенералъ-губернаторt, упра
вляющаго канцеnярiей виленс1<аrо генералъ-губернатора, и въ 
немъ. г. предсi,датель сообщаетъ, что Сов-hтъ предоставилъ 
г. актрепренеру виленскаго _театра "ттри представленiи • Душа, 

тъпо и пдатье•, устранять фразы и положенiя, могущiя ·вызы
вать соблазнъ и совершенно несоотвtтствующiя указаннымъ 
выше за.пачамъ театра" .•• 

Я считаю подобное распоряженiе моею собственностыD со
вершеr1но недопустимымъ. м ... 1:, извi:,стно, что благодаря .раз
ли4нымъ чрезвычайнымъ и исключительнымъ положенiямъ не 
только генералъ-губернатора, но и исправника запрешаютъ 
пьесы дозволенныя цензурой ... Я знаю, что часто и rr. антре
пренеры позволяютъ себt дt.латъ вымарки и искаженiя въ 
пьесахъ... мало ли что бывае rъ ..• Я знаю, что, напр., ,,Горь-
1<ую судьбину" ставили, выкинувъ ц'\шый актъ, · лишнiй по 
мнt.нiю режиссера. Однако, все это можно назвать только 
произволомъ; теперь же оказывается, что такое авторитетное 
лицо, какъ правитель ка1-1целярiи генерапъ-губернатора, не 
только считаетъ в 1зможнымъ nсдрывать авторитетъ цензуры, 
разръшающей пьесу и приставленной слi,дить, чтобы она не 
"вызывала соблазна•, но и санкцiонируетъ безцеремонное 
обрашенiе антрепренеровъ съ чужой собственностью, т. е. съ

пьесой... Иначе какъ понять это предоставленiе Совi..томъ 
антрепренеру правъ "устранять фразы и положенlя" въ 
пьесахъ?.. 

Авторъ пьесы .Душа, тъло и платье" lf. Оле11и1tъ-Вод,�арь. 

М. г. Не откажите помi:.стить въ вашемъ уважаемомъ 
журналi!. сл1щующее: 

На-дняхъ антрепренеръ зимняrо театра г. Пензы г. Чарскiй. 
за "рtзкую", якобы, рецензiю о постан<?внi. .,Измi,ны"'въ.его 
театр-в лишилъ мtста рецензента газеты • Пензенская Жизнь" 
И. С. Туркельтаубъ, nредоставивъ таковое редакцiи въ случаt. 
замt.ны иэrнаннаго рецензента другимъ лицомъ. 

Редакцiя "Пенз. Жизни", считая поступокъ г. Чарскаго, 
обидi.вшаrос,r за критическ iе отзывы о немъ самомъ, безтакт
нымъ въ отношен!и И. С. Турнельтауба, рецензента без
условно корректнаго и безпристрастнаго, отказалась отъ пред
поженнаго ей мt.ста, заявивъ, что театральная критика въ 
на шей rазет'h остается по прежнему въ в-вдънiи И. С. Тур· 
кельтауба. 

Вмtст-в съ извt,щенiемъ объ этомъ читающей публик'Ь че
резъ "Пенз. Жизнь", редакцiонный комитетъ rаасты пост�но
вилъ огласить фактъ расправы надъ неугодившимъ г. Чар· 
скому рецензентомъ въ спец!ал�.ной театральной пресс-в, дабы 
еще разъ напомнить, что пора уже, наконецъ, вырt.шить ста
рый и в'hчно новый, страшно больной вопросъ о взаимоотно
шенiяхъ актеровъ и театральной критики. 

Съ сов. уваженiемъ редакторъ газеты "Пенз. Жизнь". 
Ч. 111оидшеинъ. 

За секретаря Ив. llравдииъ. 

М. г. 15 декабря 1911 г. 8"., саратовскомъ rородскомъ те
атрh празд -1уется 30-лt,тнtй юбилей артистической .п'hятельно
сти Петра Петровича Струйскаго. Желающихъ лицъ и: учре· 
жденiй принять участ[е въ чествованiи юбиляра просятъ адре
совать привi.тствiя: Саратовъ, городской театръ, Юбилейной 
коммисiи. 

Члены коммисiи: Е. Е. Астахова, Н. П. Маликовъ, ri. И. 
Шиловцевъ (уполн. Р. И. Т. 0-ва), В. Р, Гардинъ. А. Л. Зи
.новьевъ, Н. М. Архангепьскlй (реаакторъ .Саратов. В1:стника"), 
Я. Д. Южный, А. А. Черповъ-Лепковскiй, К. К, Сарахановъ 
(редактовъ "Сар. Листка"), А. Б. Велижевъ. 

1 • 1 

Хо n р о 6 u и ц i u. 
Баку. 8 ноября оперой Верди "Отелло" оперная труппа 

г. Циммермана среди сезона закончила свои спектакли, не им-вя 
силъ бороться съ равнодушiемъ публики. 

Об'h м'hстныя газеты • Каспiй" и "Баку" стараются объ· 
яснить, почему не могла продержаться зд,Ьсь сезонная опер
ная труппа п,,и наличности въ ГС'родt. хорошаго оnернаго 
театра. • Баку" винитъ главным·ь образомъ "провинцlапьную 
театральную публику, которой нужна прежде всего бьющая 
въ глаза реклама. А r. Циммерманъ, очевидно, не считался 
съ этимъ и не захотiшъ или не сумiшъ рекламировать свое 
предпрiятlе. 

О " скромности" г. Циммермана, существуютъ, впрочемъ, 
раэныя мнt.нlя... · · 

"Скромность� г. Циммермана понимаетъ совсt.мъ иначе IJ 

,,Каслiй ". Вотъ что разсказываетъ газета. Въ оркестрt ока- · 
залесь 8 ·музыкантовъ вмвсто 36. Цtны назначены были 
первоклассныя. хотя анrуражъ былъ общедоступный; Эти де
фекты г. Циммерманъ посл-в первыхъ двух. спектаклей по
сп'hшилъ исправить, но было поздно: у публики уже сложи
лось оr1редвленное мнt.нlе о .пt.лt,, 

Кром'h г. Циммермана, все возмФжное для того, чтобы 
оаера погибла въ самомъ расцвt.т'Ь, сд'hлаnъ, говоритъ газета, 
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впад1,лецъ театра, г. Маиловъ, ноторый поставилъ антрепризу 
в. сов.ершенно невtроятныя условiя. 

.,,Г. Маиловъ, какъ собствен.�икъ театра, конечно, правъ въ 
былъ потребовать по контракту въ свое распор ,женiе пол
сотни мъстъ въ театръ - лучшiя ложи и первые ряды - но 
г. Маилову не трудно было понять, что, открывая у себя 
нiьчто врод'h фипiальнаго от дtленiя оперы, для раздачи без
nлатныхъ мt.стъ родственникамъ, друзьямъ и знакомымъ, 
nринадлежащимъ мъ самому денежному �<пассу насепенiя, къ 
тому 1<П ,ссу, на который возпагаетъ вс-в свои надежды те
атръ, онъ. этимъ создаетъ такую конкуренцiю, противъ кото
рой не устоитъ ни rдинъ nр�дприниматель. 

У дивителенъ § 22, въ силу котораrо въ теченiе ноября, 
декабря, января, февраля и марта театръ представляется вnа· 
дъпьцамъ на 6 вечеровъ, за плату по ... 50 рублей за вечеръ, 
nричемъ за э rи 50 ру611ей арендаторъ произв Jдитъ вс'h вече
ровые расходы за свой сч�тъ. Дµуrими словами, антрепренеръ 
не только лишается шесть разъ въ теченiе зимняго сезона 
своего дохопа, но еще приплачиваетъ въ эти вечера въ пользу 
бр. Маиповыхъ сверхъ 19,000 годовой аренды. 

Недуренъ § 25, воспрещающiй антрепренеру устраивать въ 
теченiе года больше 8. концертовъ. 

Газета справедливо зам'hчаетъ - театръ, какъ и антрепре· 
неръ, нуждается въ хорошей реnутацiи. 

,,Новый театръ, въ теченiе нt.сколькихъ мtсяцевъ похоро
нившlй въ своихъ стънахъ двухъ антреnренеровъ, становится 
менt.е соблазнительнымъ для третьяrо". 

Отсюда труппа г. Ц11ммермана уъхала въ Ростовъ
на·Дону и съ 12 ноября иrраетъ въ Машонкинскомъ театр-в. 

Варшава. Насъ просятъ опровергнуть сообщенiе въ кор
респонде �цiи въ N° 45 о плохихъ сборахъ, дълаемыхъ рус
ской драматической труппой Поляковой. Сборы труппа дt.
лаетъ хорошiе. Вотъ нъкоторыя цифры: ,.Гроза" - 900 руб., 
,,Живой трупъ•-900 руб., второй разъ -800 руб., .Из
м-вна· -- 650 руб., 6-е представленiе "Живого трупа� дало 
500 руб. и т. д. 

'Керчь. ДиректФръ мужской и женской гимназiй А. Л. Петри 
запретиnъ гимназистамъ посtщать театръ, иллюзiоны и т. п. 
въ нануны праздничныхъ дней; гимназисткамъ же совершенно 
запрешено посt.щать спекта><ли, исl{лючая утренниковъ. Мо· 
тивируетъ это г. Петри "развращающимъ вniянiемъ" театра 
на молодежь. 

Новочернасснъ-Тифлисъ, Намъ телеграфируютъ изъ Новочер· 
касска: ., Труппа для казеннаго театра въ Тифг�ис'h почти 
сф1рмирован:�.: съ г. Маотовымъ уже покончили г-жи Софiя 
Чарvсская, Писенко, Голодкова; r.r. Муромцевъ, Радинъ 
Покровскiй, Ермоловъ. Ведутся переговоры со Смирновымъ и 
Тинскимъ". 

Одесса. Въ т�атрt, Сибирякова на представленiи пьесы 
Гордина "За океаномъ", въ послiщнемъ актt. съ r. Булато· 
вымъ произошелъ несчастный случай, который окон_чился 
сравнительно благополучно. Г жа Дарьялъ, стр1шяя въ упоръ, 
обожгла игравшему съ ней артисту г. Булатову руку. Тревога, 
которая овладt.ла дъйствующими лицами на сценt., сообщи
лась и зрительному залу. Артисту немедленно оказали по
мощь и vНЪ съ перевязанной рукой въ крайне нервномъ со· 
стоянiи, все-таки овладtлъ собою на столько, что вышеnъ на 
вызоi!Ы публики. 

Острогожсиъ, Вор. губ. Намъ пишутъ: .З-го ноября с. r. 
въ ropoдt появились афиши, , гласящiя, что "товариществомъ 
драматическихъ артистовъ при участiи артистовъ "мосl(овскаго 
Художественнаго театра• Буянова, Мироспавс1<аrо, Иль.иной 
и Дарскаго, представлена будетъ · извt.стная пьеса . Антона 
Павловича Чехова "Дядя Ваня", идущая въ Москвв безпре-
рывно въ теченiи 10 nътъ. · 

Публики собралось много. Но то, что ей пришлось увидiть 
и услышать, не поддается никакому описанiю .. Такого иэдt.
вательства надъ автоuомъ намъ еще не приходилось видtть. 

Посл'h перваго акта большая половина публики покинула 
те.атръ .. Приходится-.удивляться, какъ московскiй Художествен· 
ный ,театръ и вообще театры, чье имя можетъ служить, если 
такъ можно выразиться, рекламой, не оrраждаютъ себя отъ 
подобныхъ авант�ръ? Н. П.

· · По.Атава. 15 ноября закончились спектакли украинской
труппы Льва Сабинина, труппа играла въ теченiе двухъ м-в
сяцевъ. Всего поста�лено 60 спектаклей. Валовой доходъ до
стиrаетъ 18 тысяч» рублей,. что даетъ на круrъ 300 руб. 

Рига. Въ с.ос'I'авляемую для великопостнагс;, сезона r. Бо
рисо�ымъ оперную труппу уже приглашены: г-жа д�·Восъ
Соболева (колоратурное . сопрано), Алешко (драматическое 
сопрано), теноръ г. П.аз�ревъ и басъ r. Сергt.евъ. Первымъ 
дирижер,омъ пригпашенъ г. Маоr.улянъ. 

-· Въ труппу г. Михайловскаго вступи.f!Ъ r. Бiшгородскiй. 
Рига. Какъ тепеграфируютъ, въ русскомъ театрt. на спек

такпt., посвященномъ памяти В. Г. Бtлинскаrо, полицiя не
раэръшила артистамъ играть драму великаго критика .Дмитрiй 
Калининъ". Участники с�;1ектакля должны были пиш�.. читать 
ее въ nицахъ. 

Ростовъ-на-Дону. - Астрахань. - Еиатеринодаръ. Артистъ
r. Похвlо!цкiй сформировалъ оперную труппу на время съ 26-го

марта по 1-ое сентября, и снялъ театры въ Ростовt-на-Дону, 
Астрахани и Екате� инсдарt.. Составъ слъдуюшiй: драм. со
прано Маркова, лирика-драм. сопрано LLульгина, лирвко•ко
лор. сопрачо Старостина, меццо-сопрано Ратмирова� Стри· 
женева, тенора: Коммиссаржевс1<iй, Пипецкiй, racтi операми 
Боначичъ и Смирновъ, баритоны Соко,,ьскiй, Кttягининъ, 
Энгель-К онъ, гастролерами Мансс1ковъ и Джиральдони. Режис• 
серомъ Н. Н. Боголюбовъ. Дирижеры - И. Л. Папiевъ и 
Галинкинъ. Труппа 1-ачинаетъ съ Пасхи въ Ростов-в въ те
атр-в Мошонf<ина. Съ 3- ro мая въ Астрахани по 20-ое iюня, 
а затt,мъ въ Екатеринодарt.. 

Ростовъ н/Д. Нача11иrь бенефисы въ драматическомъ те-, 
атр'h. Апминистратору труппы г-жи Зарайской и r. Соболь· 
щнкова.·Самарина достались "Три сестры" Чехова, а г. Пя
сецкому- 8 Нdслъдный nринцъ11 • Премьерша труппы С. Т. 
Строева-Сокольская выбргла новую пьесу Рышкова-

,.
Про

хожiе•. Пьеса имt.ла, суая по отзывамъ мt.стныхъ гаэетъ, 
безусловный успt.хъ. Бенефицiант1<а выступила въ роли Свi!.
тлановой и ооразъ этотъ, ,,нашелъ въ ея исполненlи прекра
сное во всtхъ отношеhiяхъ олицетвuренiе\ при чемъ лучшимъ 
по испопнен�ю былъ второй актъ и nослiщнiй. Финалъ пьесы 
про11звелъ глубокое впечатл1шiе. Г·жа Строева-Сокопъская 
получипа подношенiе и была предметомъ шумныхъ овацlй. 

Севасtополь. Опереточная труппа г. Ливснаго закончила 
спектакли 13 ноября, поставивъ 14 спектаклей и сд't.лавъ на 
кругъ оноло 500 руб. 

Сумы. 2·й з,�мнiй сезонъ, вскорt nослъ начала его-, окон
чился крахомъ дпя антрепренера М. Б. !оrихеса. Iогихесъ га
стролируетъ въ nрсвинц1и со своею опереточною труппой, а 
взам1!.н-. антрепризы образовалось зnt.сь товарищество. драма· 
тическихъ артистовъ, подъ управленiем._ В. А •. Плетнева, 
режиссера труппы. Сборы удовлетворительные. 

Тмфлисъ. Те11еrрафирую1ъ, что въ виду ппохихъ .сборовъ, 
преkратились спектакли драматической труппы Боярской, 
игравшей въ театръ артист1о;1ческаго общества. Дефицитъ пред· 
прiятiя за два м'hсяца 15,000 рублей. 

За время ·существованiя здt.сь театра это первый случай 
таной неудачи. 

Труппа выtзжаетъ поправлять дъла въ Екатеринодаръ. 
Харьновъ. Изъ состава драматической труппы Синельни-

Ада Мартель, ИЗ?Ъстная французская концертная. 
пъвица, поселившаяся въ Россiи и, между прочимъ, 
исполняющая · ориrинальныя нацiональныя п-всни 

XIII вt.ка. 
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нова на будущiй сезонъ приглашены въ Одессу, въ труппу 
Басманова, артисты Бороздинъ, Вересановъ, Яблочкина, Яни· 
-ковсная и Эйке. 

- Я. В. Орловъ-Чужбининъ на будущiй сезонъ подпи-
салъ въ Кiевъ, въ театръ .

,,
Бергонье". 

Харьновъ. Въ труппу Н. Н. Синельникова на будущiй се· 
аонъ покончиFiъ Е. Ф. Павленновъ. 

Ярославль. Въ дополненiе можемъ сообщить, что театръ 
сданъ товариществу артистовъ, при небольшой субсидiи и нt
которыхъ льготахъ. Содержанiе труппы и оркестра пока 
обезпечено. Отъ платежа доnговъ антрепризы rородъ отка· 
зался. 

Ярославль. Намъ телеграфируютъ отъ 16 ноября: ,,Ворот
никовъ оrъ антрепризы отказался, сегодня дума пеоедала те
атръ. Волкова товариществу артистовъ. Викилаи Ив." 

]t u с ь м а u э -ь И m а л i u. 
I. 

J
�·аммофонъ убиваетъ п'hсню, синематографъ вытt.сняетъ те· 

атральныя з�:,tлища. Къ сожалt.нiю это вtрно даже для 
такихъ своеобразныхъ городовъ. какъ Неаполь. Толпа, всего 
нtскодьно лtтъ тому назадъ жадно слушавшая своихъ улич
ныхъ пt.вцовъ, теперь довольствуt-тся хриnль,ми звуками грам
мофона; синематографическiя заведенiя пооткрывались на :всtхъ 
неоекресткахъ, гдi; прежде ютились народные театрики съ 
традицiонными пуньчинело и колоr,.,бинами. 

Но до полнаго уничrоженiя красивой народной пtсни и 
наивныхъ представленiй все-же еще далено ... 

И русскому неrом tнно очень интересно заглянуть въ ка
кой-нибудь "Teatro SalvC'ltor Rosa•. Представленiя обыкновенно 
даюrся nередъ праздниками и въ праздники: въ будни-юркому 
неаполитанцу, вi.чно стремящемуся въ погоню за ,,с, льды 11, 

не до театровъ: онъ только и думаетъ о томъ, чтобъ сдtлать 
"!а. f rtuna ... · 

Въ теанУВ "Сальваторъ Роза II мнt. пришлось какъ-то ви
д'hть сенсгцiонную для простонародья пьес:у "Il tr1onfo del 
luce." (трivмфъ свt,та). Х ,тя она исполнялась на неаполита:1 
скомъ дiале,<Т-В, непонятномъ лля самихъ итальянцевъ, но я 
не раскаялся, что пошелъ, такъ какъ зрt,лище оказалссь очень 
своеобразчымъ и новымъ пля меня. 

Театрикъ "Сальваторъ Роза" пом-вщается въ подвальномъ 
этажt. большого д•.,ма и 11рецставnя1::тъ настоящую кrробну, 
достаточно грязную и неудобную. Сцена ширины-аршинъ въ 
девять, декорацiи ветхи и разсчитаны бor1ie всего на пылкое 
воображенiе южанъ, легко воспс,лняющихъ всякiе недочеты 
такого ропа фамтаз·ей. Въ театрикt. эrомъ есть и nартеръ, 
и .балконъ, и ложи. Ложа стоитъ дв1. лиры, лучшее м'hсто въ 
партеръ-50 чентезимо-<Ъ, т. е. меt-tьше двугривеннаго. Пред· 
ставленiе начинается no 'сборi!. uублини, хотя на афишахъ 
указа�о· точное время начала, съ которымъ, однако, въ Иrа· 
цiи 1:е. <;читаются. Одна и та-же пьеса-будь она даже въ 
аiсколькихъ картинахъ, какъ эrо1ъ "трiумфъ"-илетъ два-три 
раза въ. день и обы1<новенно привлекаетъ II полный" театръ, 
т; е. челоьt.къ по 150, 200 нажлый разъ. 

Я не могу 11е�:,едать содержанiе пьесы, т. к. я равно 
ничего понят. не могъ, приходилr,сь только догадываться. Но 
не въ содержаюи дtпо. Интересны были исполнитепи, еще 
интео�снtе nубnикL 
,· . ,,Il trionfo del luсе•-настоящее смt.шенiе бибnейснихъ -·со

б1:�1тiй съ соврем�нr1остью: на сцен'h Адамъ и E;ia, зiviй, са· 
rана со своими присными, носяшими самыя мудреныя дьяволь
скiя названlя, архангепъ Гаврiилъ, св. Iосифъ и Дtва Марiя . .. 
Но. одновременно съ ними уЧi:iСтвуютъ и парикмахеры, и 
lе'зуитъ, и рыбакъ, и еще какiя-то современныя лица ..• Пови
nимому, цt.,1ь пьесы-изобразить борьбу двухъ на�алъ: свt.та 
и тьмы. И въ конц-h концовъ тьма, въ лицt. Са-таны, Аста· 
�ота и прочихъ nемоновъ, терпитъ полнее пораженiе къ ве
ликому восторгу зрителей.· 

Пьеса начинается библейской сценой гр'h,сопаде•·iя Адама 
и "Евы, не удовлетворившихся райскимъ блаженствомъ ... 
Курьезно изображенъ самый рай, а еще курьезн-Ье "древо 
по_знанiя добр;� и зла II съ двумя 11ривtшенными мандаринами, 
(Пvепусмотритеnьный антрепренеръ, nовидимому, не рискнулъ 
повt.сить на деревt . яблока, чтобъ, увлекшись дt.йствiемъ, 
Адамъ и Ева въ самомъ д'hлt. ихъ не съ1ши ). На райсномъ 
деревт. прiютился и Зм1й; обходятся съ нимъ совсt.мъ запросто: 
так'Ь- напр .. его тянутъ на веревочкt. черезъ сцену, когда 
нужно переползать черезъ рай. Это очень комично ... 

Въ начаn'h-же пьесы появляется и Сатана, одt.тый въ ка
кiя-то фольговыя · латы, съ блестящимъ шлемомъ на голов'h, 
ИЗ'Ь•ПОДЪ КОТораГО ВЫГЛЯДЬ< ВаЮТЪ рога ... Сатана, НИ дать НИ 

В.!ять, .Непокорный сынъ Адольфъ11 изъ солдатской трагедiи ••. 
Но актеръ, изображающiй царя тьмы, положительно н, дуренъ 
и замt.тно входитъ въ свою роль, состоящую изъ монологовъ 
и угрозъ челов'hчеству и небеснымъ сиnамъ .•. Посл-в гр'hхопа-

денiя первыхъ люrей, когда они, плача, покидаютъ рай, изго
няемые арханrеломъ Гаврiиломъ, нечистая сила дико хохочетъ 
и ликуетъ... Но вотъ арханrелъ поднялъ свой волнистый 
мечъ-и Сатана, стг.въ кверхъ ногами, затреnеталъ, какъ въ 
припадкъ... Публику охватилъ восторгъ и раздались неисто
выя "фора" .•• 

Затt.мъ началось нt.что совсtмъ для меня непонятное. 
.Св1отъ и тьма"' какъ-то странно переплелись съ современ
ностью ... Ева превратилась въ Дt.ву Марiю; появились излюб
ленt1ые неаполиrанцами комическiе персонажи-iезуиты, nарик
махеръ, пульчинелло, лаццарони ..• Уморительно было вид'hть, 
какъ рыбаv.ъ перевозиnъ черезъ море персонажей. Длинный 
кусокъ картона, раскрашенный подъ лодку, этотъ смtлый мо· 
рякъ просто-напросто держапъ въ рукахъ между собой и 
зрителями; парикмахеръ и iезуитъ маленькими картонными
же лопаточками подражали движенiю веселъ ... 

Затt.мъ оказалось, что Сатана nриrотовилъ какую-то па
кость для б-вдныхъ людей ... На бtднаго lезуита напалъ разбой
никъ и ограбилъ его. lезуитъ горько заплакалъ и с'hлъ на 
дорог-в.,. Такого горя се:щобольная публика выдержать не 
могла... И на сцену полетt.ли сельди (!8/4 коп.), папиросы, 
конфеты, фрукты ... Ограбленный все это собиралъ, ползая 
по сценt., и пряталъ въ карманы, а зрители все бросали, да  
бросали •.• 

Потомъ опять появились Д'hва Марiя, св. Iосифъ, архан· 
renъ г�врiилъ ... За ними пришли и рыбакъ, и пари><махеръ, 
и еще кто-то... Дt,йствiе все развивалось и развивалось и, 
нечистая сила была он ончательно посрамлена. Сатана и его 
сподвижники съ визгомъ встали вверхъ ногами и заболтали 
ими въ воздух-в ... 

Любопытно было видъть публику зъ эту минуту . . . 
Публина словно замерла въ религiоэномъ экстаз-в. Послы
шаnся умиленный шопотъ: ,,Santa Maria" ..... Madre" ... Упалъ 
занавъсъ и начались неистовые крики "Ыs". .. Съ южной 
толпой безполезно спорить r1 потому сцену nовторипи три 
ра:.а, и три раза б'hдные демоны съ искаженными лицами 
принужлены были продt.лать свои анробатическlя упражненiя 
и nолучивъ въ награду свистки и шикан1:.е ••. 

II. 

Не смотря на раэвитiе международныхъ сношен!й, не смотря 
на экспрессы, телеграфъ и прессу и интересъ J<ъ русской 
литературt., невt,жество иностра�-ц�въ въ вопросахъ, ка
сающихся Россiи, по прежнему феноменально. 

На-nняхъ я слушалъ пресловутую ..,8едору", оперу Джlор
дано. И невольно сравнилъ дuбросовt,стность русскихъ режис
серовъ съ безш;.башнымъ нев'hжествомъ зд-вшнихъ. У насъ 
пьесу изъ чужой жизни ставя,ъ, изучивъ предваритеnьно 
нравы, костюмы. обычаи чужой стr аны . .,Карменъ" на сцен-в 
Солодовниковскаго театра была "испанистt.й", чtм'JD въ самой 
Испанiи... У насъ существуетъ своего рода соревно�анiе 
межлу режиссеромъ и совеf.шенно невозможно изображенiе 
на сценt. и талья �цевъ въ видt, дикарей съ острова Фиджи ... 
Публина ошикаетъ... А здt,сь и все возможно, особt нно въ 
оnерныхъ теа·рахъ. 

"8 д ра "-опера хо rя и неважная по музыкъ и нел'hпая 
по либретто, все же могла-бы быть поставлена прилично. Она 
шла въ театрt. Беллини въ Heanon-в, гдt, прималонна рус
ская-сеньорина Берта Нельсочъ... Въ Неаполt. много рус· 
скихъ студентовъ и нъкоторые изъ них" имt.ю1ъ входъ за 
кулисы (учащiеся въ консегваторiи). Сл-вдовате,1ьнr,, быnо съ 
кt.мъ nосовьтова ься. И что-же? Н-.1 сценt. театра Беллини 
эта "8ед1ра" оказалась оперой столько же изъ жизни ка
кихъ-нибудь португальц�въ, скопьио и русскихъ. 

Конечно, не вина режи, сера, что на балу русснiе князья и 
графы танцуютъ подъ звуки "комаринской". Но какъ были 
оut.ты артисты! Я давно такъ не смt.ялся. Что это были за 
костюr,,,ы!.. Особенно въ nервомъ актt.... Это была смт.сь 
французскаго .съ венгерскимъ и персидскимъ ..• Явился даже ка-
1<ой-то совершенно нев'hроятный персонажъ въ нрасномъ бала· 
хон-в съ золотой перевязью черезъ плечо .•.• Port1naio" *) ска
запъ кто-то около меня ... ,,Prrte роре" ;,*) заклю·�илъ другой ... 
Офицеры на балу были въ совершенно дикихъ костюмахъ, а 
штатскiе кавалеры въ трико и туфnяхъ. Особенно хорошъ 
быпъ баритонъ-диnпомаrъ, сп'hвшlй алябьевскаго "Соловья•
я посt.товаnъ на г-жу Нельсонъ, что она не разъяснила 
rежиссеру всю неnъпость eru постановки. Г-жа Нельсонъ 
только рукой махнула. Дnя зл-вшней пу'блики первые въ пред
ставленiи-дирижеръ, затtмъ пi!>вцы ... И италiанснiя диренцiи 
заключаютъ такiе алмазы какъ синьорина Нельсонъ и Тома
зини, исполняющiе главныя nартiи въ "8едоръ 11

, въ невозмож-
ную базауную оправу. Л. О.аени�1:ь-Вол,1аръ. 

->--+--<--

*) Швейцаръ. 
**) Священникъ, nопъ. 
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Пpakmuчeckoe осущесm6леиiе uDeu e.-Пe-
mep�ypzckazo zopoDckozo meampa. 

А 
ля каждаго обществевнаго д'Бда, а 'l"БМЪ болtе для 
такого широк�го и слож1:1аrо общественнаrо дtла, 

� какъ городской· теаrръ, прежде прак·rическаго осу· 
щестнленiл необходимо установить при1:1ци11ы: не.11ьзя и на
чинать дtло, если пе выяснено, ради чего все вачивается 
и по 1ta1{011y плаву все 6удеть дtлат:ьея. Вотъ nОЧРМУ въ 
первой статьt нашей (см . .№№ <Т. и И. »-44 и 45) мы 
уназали на Т'Б основные принципы, безъ с1,бл10Jенiя ното
рыхъ нель3.я и думать объ орrанизt1цiи городского театра 
въ томъ смысдt, хnкъ поввмаетъ его заковъ. Положивъ 
въ основавiе органюацiи rupoдcкoro театра указанные 
принци11ы, мы въ вастоящ�,й статьt разсмотримъ рядъ 
практическихъ воnрос,,въ . для осуществлевiя этой нuвой 
отрасли городского театра. 

I. 
Театральная администрацiя. 

3ав·kдыванiе театромъ должно принадлежать городскому 
управленiю. Обыкновевно указываютъ на Ht:JY добство та
кого зав·tдыnанiя въ томъ, что въ числt rородс.кихъ дtя
телей нtтъ пужныхъ для этого спецiалистовъ. Ра3умtется, 
такое указ:tнiе очень наивно. H.t осн. 103 и 105 ст. rородо· 
воrо пол11женiя rородъ всег,а:а им:tетъ возможность для 3а
вtдыва11iя 'Jеатро.мъ или избрать исполнительную коммисiю 
(103 ст.), въ которую всегда могутъ быть приглашены 
нужные спецiалисты, или даже на3начить посторонвихъ 
лицъ ( l 05 сг.), и.м·t:ющихъ спецiальныя позванiя и под
гото�шу.. Ва>кно только то, чтобы все д·h11алось въ инте
реt.:а1ъ театра и городского насРленiя, а это во::sиожво 
только тогда, когда во гла1.1·.h дtла будутъ стоять 11редап
ныя театру и городу лица. Въ сnецiальномъ «nоложенiи 
об·ь общ€\ственномъ управленiи r. C.-llerepбypra» суще
ствуетъ 1·а1,же с1·аты1 83, въ силу котuрой по nрtЩGТа
вленiю обща1·0 присутствiн управы и съ pa3p·tmeuia ии
нистра ввутреннихъ ц·влъ дума. А1оже1·ъ пазвачить .11.ля бли-

. жайщаrо 3аli'lщыванiя отдtльвыми отраслями хоа.яй.ства и.1щ 
управленi�. осuбыя исподнительныя комиисiи изъ �реды 
гласныхъ или вuобще .пицъ, ИМ'Бющихъ право голоса на 
выбuрахъ, а также мо�сетъ назначать для той же цtли и 
отдtльныхъ л1щъ. При об.;ужденiи дtйствующаrо nоложе
вiя для С.-Пе rербурга въ Сuедивенныхъ Департаме1:1та1ъ 
rl.}(�ударr.тве1шаго Сuвtта (си. журналъ 1903, № 76, стр. 
12t-122) съ цtлыо «достигнуть объединевiя. всей испол
нительной вдасти въ упрi.1,вt черезъ uо·t·редство ближай
щаrо подчинепiл. ей исполнительныхъ коимисiй� было пред
положено совсtмъ устранить дуиу отъ учреждевiа испоJ· 
щпельвыхъ коммисiй, во блаrоразуиiе взяло верхъ и было 
признано,· что указt1нная цtль «можетъ быть достигнута и 
безъ устраненiя, думы отъ вопр.осовъ, столь близко ея ка-

. сающихся, какъ устройство учреждеuiй общественнuго 
упра(Jленiя». Вы:лъ найденъ коморо:м.иссъ -:- вопросы объ 
учрежденiи ко»11исiй возбуждаются управою, а р,азрtmа
ютс� думою съ утвержденiя ми.нистра внутреннихъ дtлъ, 

. ччас:тiе коего въ этuмъ дtлt полезно сохра1:1111ь въ устра
. незiе образованjя чрел1�рuаrо числа исполнительныхъ ком
:иисiй» (?). Дакъ отдtльныя лица, которымъ �вtряется 

_ завtдыванiе отдtльвой. отраслью хозяйства. или уnрuвле
нjя, такъ и исподвител:ь.ныя коммисiи: ваходятм1 rтuдъ 

. общимъ надзоромъ r<;>родс1юrо головы (ст. 83), а въ ком
мисiяхъ пре.�сtдательствуеrъ или члеJiъ управы по вазна· 

� че�iю, ея · <1бщаru присутствiя, или особое лицо по избра-
вiю ,nум� (ст •. 84). . · · _ . 

Тотъ или другvй способъ· зaвtдЬIJJRDiJJ, rотъ или дру
' rott составъ хом11исiи, тt.· или другiе спецiал�сты, всt 
".додробност" ц . црiемы такого . завtдыванiя иоrутъ быть 

лучше всего опрРдiшены са:иимъ городомъ-и примtръ 
нtкоторыхъ изъ ·rtxъ пrовинцiальвыхъ rородпвъ, .гдt 
театромъ завtдуетъ коммисjя, пuназал1,J что такое завt
дыванiе не только вп11лвt возможно, во при добросовtст
воn�ъ всденiи д·в.1ш являете.я всего 6олtе достигающимъ 
ц·вли, т. е. дающи11ъ дtйствительно хорошiй rеатръ,: на 
сколько эrо возможно въ данную минуту и при даввыхъ 
условiяхъ. Л1одей, искренно любящихъ искусство и пови
мающихъ его, а не с11отрящихъ на негl,, подобно шил· 
лоровскому учено1rу, смотрнщему на науку, какъ на дой
ную корову,-можно найти; людей, желающихъ отдать та
ному д·liлу, 1шкъ городсной 1еатръ, свой трудъ, танже 
можно найти. Все дtло въ тu11ъ, чтобы не оожал·hть знер
riи и им·tть желанiе сдtла1·ь это. А кто хочетъ, тотъ 
:можеrъ. 

А. Н. Добролюбовъ. 

(Къ 50 л1пlю со дня смерти). 

II. 
Режиссеръ, труппа, оркестръ и с11уже6ный 

персоналъ .. 

Во главt драматической труппы должевъ быть по
ставленъ интеллиrентный,. литературно и художественно 
обра3ованвый человtкъ, практиче1.:ки знакомый съ пос,,а
новкой 1ш1ссическаго репертуара .. Режиссеру серъезнаго ХJ
дожествеuнаго ··театра -·художествен.на�о не 120 произ
вол.1ыи присвоенному и.меии, а 1io существу-nредстоитъ 
оrр11:мная задача, и ея иснол�евiе тt1ъ труднtе,. что для 
этого .мало имtть знанiя и шособвости-нуж1:10 еще им 1.ть 
любовь къ дtлу. Везъ так;1й любви всякая режиссерская 
работа будетъ мертвой. Теперь въ области театра и въ 
литературt, и въ общµствt настала такая сумятица, что 
вtt почти. отвыкли смотрtть пьесу,. а ход.ятъ смотрtть ак
теровъ и въ, особенности. антри.съ, забыаая, '.что·" sада.ча 
наждаго серьезнаго драматурга не въ томъ, чтобы дать 
во.зможцость той или · другой актрисt, то_му и�� другому 
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актеру 9ффек'l'НО поломаться передъ зрителемъ на эстрадt, 
а въ TOJIЪ, чтобы ц·Iшой пьесой нарисовать реальную 
картину человtческой жизни. Что касается режиссера, то 
на современвыхъ сценахъ существуютъ два теченi.я: или 
режиссеръ присваиваетъ себ·k деспотичеснiя права и обез.nи
чвваетъ и автора, и всю труппу, иснажая смыслъ пьесы 
и уничтожая въ актерt всякую ин.11;ивидуальную работу, 
всякое вдохновенiе и оригинальность творчества;-или роль 
· режиссера въ постановк·t пьесы сво�ится къ нулю, пото1у
что пьеса ставится не для вея саиой, а для одного ка
кого-нибудь актера или аI{трисы, которые и считаютъ себ.а
вправt вычеркивать изъ пьесы все кромt своей роли, да и
изъ роли тоже .sыбрасываютъ безцеремонпо все, что по
че1у либо пе нравится ихъ часто совсtмъ невоспитанво:иу
ВК)'Су. Между тtкъ вся идея сценическаrо представленi.я
исчерпывается идеей ансамбля. Картина, вr�рисовавная
драиатурrомъ, �олжна быть одухотворена и оживлена на
сцевt, опа должна быть представлена такъ же реально,
касъ реальна сама жи:шь, и каждый актеръ, изuбража.я
опредtлевную единицу, долженъ въ то же вреия быть
звеномrь общей цiши, частью картины и въ это.иъ сиыс.11t
не переступать отведеннаго ему въ 1{8ртипt 11tста.
Вотъ эта задача-одушевить картину пьесы, разиtстить
вctI1' участвующихъ въ вей въ строrо опредt.11енвомъ по
рлдкt и ва ваибо.11tе ввдны1ъ и соотвtтствующихъ идеt
пьесы кtстахъ-эrа трудная .задача и до.11жва быть выпол
нена режиссероиъ. .А если къ этому прибавить, что по вы
раженiю Наполеона I пегче управлять ариiей солдатъ,
чt:itъ труппой актеровъ, то кожно себt составить полное
пре�ставлевiе о сложности и тру,11,вости режиссерскихъ
обнзаиностей. Разумtется, такой трудъ должевъ быть ввt·
ренъ человtку, вполнt опытному и свtдущему накъ въ
теорiп, такъ и на пр�штикt-и притомъ человtку, смотря·
щеку ва театръ, какъ на храмъ искусства, а пе какъ на
увеселительное заведевiе. Чего .можно АОстигпуть при та
ко1ъ режиссерt, r,акое м:uгучее впечатл'lшiе оставляютъ
художествевныя пьесы, поставленныя та.1шмъ режиссеро:11.1,,
показали блестящiе прим·tры знамt·ввтой мейнивrеяской
труппы съ ев rенiальвымъ режиссероиъ Rр6некокъ или

· М. · И. - Свобо-дина-Варышева въ ;. Распутицt".

М. И. Свободина-Барышева� 

(Къ 40-лi.тiю сценической дt�тельности). 

труппы лондонскаго театра Lyceum съ артнсто11ъ Henry 
Irving'o•ъ во rлавt. Мейнингенскан труппа произвела пе
реворuтъ даже въ вашихъ веподвижны1ъ казеввы1ъ 
театрахъ, · которые подъ влiянiе11ъ хейвивrевски1ъ поста
вовокъ впервые сознали необходимость ставя·� ь на сценt 
пьесы съ тtмъ художественвыкъ реализмокъ, какой такъ 
поразителенъ былъ въ постановкахъ Кронека. .А. uото11ъ, 
.1шкъ это часто бываетъ, источникъ заикствованiя бы.чъ 
sабытъ, и прiеиы мейвингепцевъ стали себt приписывать, 
какъ ивицiатор:.1мъ, не только казенные театры, но ,1,аже 
и любой частный. 

Труппа, предназначенная для проектируеиаго театра, 
должна состоять никакъ не .менtе, чtиъ изъ ста (100) 
человtкъ. Въ особыхъ с.11-учаяхъ постановки особенно 1ню
rолюдныхъ пьесъ моrу1·ъ быть, разумtется, приглашаемы 
в артисты, и статисты с-верхъ оз:Ваченваrо Rоличества. ·но 
такiя пьесы исключительны. Въ болъшинствt случаевъ при 
опытной и ·J1tлой . постановкt всегда :можно обойтись въ 
самой СЛОЖНОЙ и ИВОГОЛIОДНОЙ пьесt съ указаННЬIIЪ RОЛИ
чествомъ ч.nеновъ трупnы, считая конечно и дублеровъ. 

Оркестръ для проектированнаго театра до.11женъ бытr. 
· не кенtе 60 человtкъ: то.11ько въ такомъ составt опъ
иожетъ безъ дефектовъ исполнять лучшiя музыкальны.я
произведенiя, а репертуаръ оркестровыхъ пьесъ д.пл ,
театра, строго согласуясь съ общииъ художествевныиъ ре
пертуаромъ послtдняrо и сnотв'.kтствуя каждой поставлен
ной оьесt, долженъ состоять исключительно изъ художе
ственпыхъ произведенiй- 11узыки, и все, что извращаетъ
музыку' должно быть изъ него ИСКJIЮЧено. .,:

Служебный персоналъ должевъ быть ориглашевъ со
образно суимt общей работы въ театрt. Прежде всего при
огромно.мъ хоз.яйствt театра положительно велия обойтись
безъ особаrо лицfl, завtдующа1 о хозяйственной частью.
Это лицо орипимаетъ и . выдаетъ всt деаежнwя сухмы, дt
лаетъ всt распоряжеюя по хозяйству театра, и вообще
только черезъ это л.апо поступаетъ яоходъ и производится
рас1одъ. Правильное, точное, аккуратно�, и быстрое веде
нiе всего хозяйства здt·съ необходимо. Затt1ъ необходимы:
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Ю. В. Корвинъ-Круковскiй. 

(Къ 25-лtтiю службы на казенной ci.teнt.). 

�екора1•оръ съ nокощпиками ·и иаляраки, пари1оrахеръ, 
три суфлера, помощники режиссера, сценарiусы, электро
технвкъ съ повощникоиъ, иаiпвнвстъ съ ш�отввками (все, 
чт6 :кожно, должно дtлаться въ те 1.трt мt>ханической си
J1ой), два. сторожа, смотритель театра, бутафоръ, реквизи
торъ, кассирши. 

Всtиъ СJJжащикъ должно быть назначено годовое жа
лованье.· При правильной организацiи труда и вознагра-

. ждевiя за веrо работнику оплачиваются и тrt дни, когда 
овъ освобождается отъ работы по везависящим.ъ отъ неrо 
причинамъ; перiодическое и раввомtрное получевiе хотя и 
скромнаrо жалованья гораздо BЬIГ()J(Bte отражается на 
образt жизни и строt хозяйства работника, чiн1ъ получе· 
вiе Ааже бол·J;е крупныхъ сухиъ, выдаваемыхъ нt>равно
•tрно и только за рабоче� время. Годовое жаJiованье 
избав.11яетъ артиста отъ необходииости искать случайвыхъ 
�аработковъ, неи:�бtжвыхъ при сезоввомъ жаловааьи, по
rлощаеи11•ъ всецtло благодаря особыиъ · условiямъ арти
стической жизни и неоставляющемъ ничего на 11еждусезон-
пое время. Анатопiй Кремлевъ. 

( Продолженiе с.11,nдуетъ). 

О жuзи u u xyD оже cm 6 \.
(По поводу "Живого трупа• *). 

!З сеrда такое ведовtрiе къ произведевiям:ъ и пьесамъ;
взяты:мъ изъ живнв: жизненная конкретизацiя: враrъ 
ху;r;ожественвой обобщенности. . Казалось, съ другой 

стороны, ,то слиmкоиъ выстуuитъ голая тендевцiозвость, 

*) Разумi!�етс,r, высказанныя А. А." Ростиславовымъ мысли 
и его .эмфазъ• предъ .Живым. трупомъ" яаnяются лишь_его 
nкчнымъ взrnядом1о. Редакцiя его не раэдi.nяетъ и отношенlе 
къ "Живому трупу"' сохраняетъ холодное. Прим. J:tд. 

И вотъ пьеса папечатава, сыграна, во.1вуетъ и вtро· 
ятно долго не переставетъ волновать всю Россiю: таково 
чарующее существо ея художественной глубины. Таковы 
своебраsпость и новизна впечатлtнiй отъ ел сценвческаrо 
воспроизведенiл. 

Думается, что не смотря на простоту, схематичяость, 
кажущуюся недодtлаюrость, фnр•а пьесы воистину ориrи
вальна и Hl)Ba, выражая по старому всю огромность пси· 
холоrизма Толстого. 

Совершенно нова сценичность nьесы, не въ rрубо•ъ 
с.мыслt эффектовъ, мелодраматизма, театрапьпости, а въ 
тоиъ, что дается богат·Iзйmiй 11атерiа.11ъ для актеровъ, 
совсi>хъ новая воз11ожвость развить всю глубину пспхоло
rическихъ переживавiй и ихъ выразительности не въ с.1&0· 
вахъ, а за словаА�и. Тутъ совРршенно особая и новая 
прелесть недосказанности, намековъ, чуть уловииыхъ внrо
нацiй, чуть у .1юви1ой :мимики, маскируе:мыхъ словами, а 
не cor ласующпхся съ ними, какъ зто было при старыхъ 
фориахъ. Тутъ своего рода утонченная панто11и1а, тtсно 
связанная съ словами, но не въ rрубом:ъ смыслt 111ъ не
посредственной передачи. Эrо . тончайшiй реализмъ, пс1слю
чительяо свойственный Толстому, rдt кюн1хъ-то чудо:мъ 
обыденностью и простотой словъ передается ввутревее 
богатство жизни. 

Вtдъ разговоры дtйствующихъ лицъ въ «Tpynt» на ВИАЪ 
почти nротокольпы въ своей обыдеввости, на видъ :ивоriе 
изъ нихъ какъ-будто случайно записаны rра:ммофонокъ. 
Но тутъ имепно выборъ и строительство художника. 
Вспоминаются скука, трафаретъ, грубая сочивевность со
временныхъ пьесъ, rдt, какъ пружина, обваруженъ :ме
хави:змъ дввганiя дtйствiя къ развяэкt, гдt такъ наглядво 
въ окруrлю:ъ дiалоrахъ, которыми никто никогда не ro· 
воритъ въ жизни, дtйствующiя лица не выясн.яютъ даже, 
а выкладываютъ психологiю, дра11атиз•ъ положевiй. Между 
тtиъ и въ грубой и въ утонченной сре,цt жвввь идетъ 
внутри, очень рtдко выражаясь въ словахъ. Слова ,цавво 
уже маски переживавiй. 

Въ общежитiи чtмъ дальше, тtмъ больше царитъ, такъ 
сказать, rра1мофовность разrоворовъ. Вкусы. вастроевiя, 
чувства, кысли о вещахъ давно уже облечены въ опредt-

Ю. В. Корвинъ-Круковскiй въ роли Гарабурда. 

(
,,

Смерть Iоанна Гроэнаго"). 
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А. А. Плещеевъ. 

(Къ 35-пътiю литературной дi;ятепьности). 

лепныя сл{)жившiяся фразы и слова, которыя всtии по
втсряются . и прnм·вн}jю·rся, какъ отлитые разъ навсегда 
штампы, какъ граммофовныя пластинки. Индивидуальность 
рtчи въ связи съ ивд11виду.11t,постью вос11рiятiй и мышле-
вiя - в,·е болtе рtдкiй и ц·�н1:1ый кладъ. В.мtстt съ тtиъ 
сдержанность въ выражевiи пrреживi1Вiй все растетъ, при
крываясь граммf1фо 11:Юстью рtчи и разruворовъ. Меж11,у близ
Кl:f МИ людьми как:ъ-бы флюиды, благодаря которымъ уга
дывается безъ словъ BJJИ sa обыденными слuвю�и то, что 
чувствуете.я. Молча сопережив_аются цtлы.я драмы, всt ихъ 
оттtнки въ то время, ка.и.ъ на видъ идутъ обыдев1:1ыя за
бо·1ы, говорится о· самыхъ простыхъ вещахъ. Въ сердцt 
тоска и забота, а говорится спокойно о томъ, напр., что 
4:Надо подогрtrь самоваръ». И тольно актеры старой и 
д) рвой школы подnустятъ и здtсь драматизмъ интонзцiй. 

Даже тоrда, когда есть искреннее желанiе выразить свои 
настоящiя чувства въ минуты извtстнаrо подъема, говорится 
не то, что надо, накъ зто превосходно выразилъ и uон.ялъ 
въ себ·Ь 9t' дя Протасовъ. 

Къ услуrа.мъ .являете.я опять грам:м11фовъ готовыхъ фра3ъ, 
вырnботанвыхъ для выражевiя чувствъ и въ жизни и въ 
ли·rературt� какъ-бы общихъ для всtхъ во всt -n1011евты 
жизни. И ошпь;таки за эти:мъ граммофоцомъ угадываются 
настонщiя чувства подлинныхъ переживанiй, уtадывnюrся 
интуитивно по намекамъ внтонацiй, мгновенному блеску и 
потуханiю .rлазъ"тqн:кости жестикулsщiи и пр. 

Въ трам�аt, на rлицt, въ театрахъ, па выставкахъ всюду 
rрами фонвость фраз'Н и сужденiй. Оrъ вре�1ени довремеви по
.явл.яrотся модныя фразы и с.11,1вечки котuры.я, какъ Вяль
цеву въ трактирныхъ rрамМ(1фонахъ, всюду можно слышать, 
вродt напр. не1авниiъ: «зто :иеня устраиваетъ>, «сколько 
нас·rроенiяl» «онъ культурный qеловtхъ>' и np. Но чtиъ 
утонченнtй, блаrороднtй среда, тtмъ товъше, прпличвtй 

. слов.а .и ._фразы, тtмъ больше _въ вихъ простоты и сдержан
ности. Пошло1.:ть житейскаru грамм11фона · не въ ·обыдевю сти 
.словъ, а въ · популяривованвой 'литературщвнt въ общемъ 

для всtхъ наряд·в фразъ. Rакъ въ театрt все болtе и 
болtе цtнят,·.я пантомима и балетъ, rд'k вt1ъ словъ, такъ 
и въ жизви за простю1и _ и необходимыми слuвами все 
болtе и болtе цtвны безхолвпыя лереживанiя, безм:1,лвное 
их,, посrижевiе. 

И вотъ эту-то пrелесть намековъ и маскирующую ихъ реали
стичес"ую обыденность словъ и ф ,рмъ жизни такъ изумительно 
пеrедаетъ Тол(;той. Въ самыхъ простыхъ словахъ, въ грам
моф1)нныхъ разговорахъ, ruабловно выражающихъ чувства 
и мысли, онъ рисуетъ скрывающуюся за виии сущвпсть, 
мног,,образiе живыхъ людей, заставл.яетъ в·врить въ 1шкъ-1 ы 
идущiн друrъ отъ друга флюиды, передаетъ самую ат
мосфРрJ жизни, а не е.я п:атральвый мавекенный драма
тизмъ. 

Въ семьt rависли Г()ре, разстройство ·жи:ши, по обы
денщина этой жизни идетъ своимъ порядномъ. Переживавiя 
сложны, ибо еедн дtйствительно любииъ и всtмъ .ясно, 
•по онъ не простой негодяй, брuсившiй семью, даже Авн·в
Павловвt� хотя она и r<1В()ритъ о немъ. именно въ этомъ
смысдt граммоф ,нвыа1и фра3nми. Изпбражевы очень во
спитанные люди. ноторымъ казалось-бы по nрир()дt чужда
вул .. гарность. Но во всtхъ rценахъ, во всtхъ разговорахъ
отзвуRи гра:мипфовваrо шаблона.

Въ виртуозной сценt между КарРниной и кн. Абрез1tо
_выа1ъ ведутся разговоры точь въ точь такiе, какiе всегда 
ведутся въ под,·,бвыхъ случз.яхъ, а между тt:мъ удивительно 
вырисовывает1·.я 1арактеристи1ш нн . Абрезкова пот емаркt: 
«элегантный холостякъ, старый военный съ больmимъ до
стоинствомъ и грустью�. Да и Каревина въ послtдующе·й 
очаровательной сценt съ · Лизпй .яRляе�ся . ,уже не орtJстой 
«молодящ(·йс.я 50-лtтвей g1·ande-dame съ пр<>дразсудliами:�>. 
Въ этой сценt, rдt такъ удивительно выра)кена внtшвяя 
скромная прив,'Iекателъвость Лизы, «слабой, вtжной, впечат
лительной и наивной• rовJ1рит_ся. очень мало и опя�ь-таки 
во мноrомъ по граммофuнному. А между ·rt'�ъ, та1tъ по:.. 

пятна цобtда Ли;ш, дtйствительво X(lpOlllee внуТJiенвц чув
ство, которое сразу сблизидо ДВJХЪ женщи�ъ. Всюду про� 
сгота словъ, передающихъ сложность и подл�нltосtь · пе'ре� 
живанiй, -всюду тонкость характерисrикъ 'бе'3ъ микаго 
ихъ вавязыванiя. Въ скучной на _видъ и. как\.:.бы 
Д'�JШВНОЙ ПО Д ,Hl:IOMY СЮЖtТу ПЬеС'В мевtе ,всего, сччв:аrо 
И дtлавпаrо, ибо ВЪ обыде�нiыхъ разrовора�Ъ,' 'сце1:1'аХЪ И 
лицах:ъ...:..:.прелестъ художества, намеки н'� rл1биi1у, 'tt11ъ';бо� 
лtе nривлекательную, что она ни. одвимъ штрих,омъ .��, де_. 

монстриру�тся насильственно. . ' · · 
Въ «Трупt» можетъ быть особенно· ярко выражено 'то, 

что· т_акпй н;еотстуriной тревогой стовтъ въ жи3ни�двой·: 
ствеНl:l'ОСТЬ переживавiй; . прису'тствiе за самыми глубокими 
изъ нихъ . часто. ·говорящаго: « не то». Вtдь не. одному
0сдt Протас,iву, а и вс·вмъ всегда въ сущности «стыдн<J» 
да,1.е въ· :минут1;,1, ка.залас·ь бы, самыхъ искревi:iиiъ _душев-:

ныхъ откр11венiй. . · . 
· . ; • 

9t}ДЯ Проrасовъ-одно изъ превпсхпдвtйmиtъ с�3�а:нН1 
Toлc·roro, и, надо думать, сдtлается на рицательнымъ -име'неиъ. 
Его невоз!10ж1:10 лучше 01ара1перизоват6, чtмъ гевЬльнымъ -
увы!-сразу опоmленнымъ и уже нсtдоtвшимъ словечко:иъ 
Толстого. Онъ-обыкновенный челов·вкъ съ и:зюминкой. 

Изюм-инка прежде вct1ro та страстная потребность непре
:мtнно въ личныхъ до конца переживанiяхъ, которая :мо
жетъ выражаться въ саиыхъ разнообразвыхъ формахъ. 
Большинство созерцателей, каковы, ва�р.; художники, 
обыкновенно люди безъ изюминки. Ивtс.тно, что мвогiе 
крупные художники вели �амый. буржуа3ный1 о'5разъ жизни, 
прожили безц 11tтную личную жизнь. Постоянное и vазно
образвое насяаж.денiе созерцавiн, созерцательный. экстазъ 
какъ бы уничтожа10тъ потребность въ лич1:1ыхъ ,пережива· 
нiяхъ. Но художники, хuтя и отраженно, сопереживаютъ, 
и человtкъ съ изюминкой всегда найдетъ въ пихъ откл:и:1tъ, 
понимавiе, чутье. У вы! оrр,омное большинство- --людей не. со
зерцатели, не художники·.· Обыкновенные люди безъ 11зю7' 
:иивки. Они :моrутъ быть· милыми, 'принлекательными, доб� 
рыии, умными, но ими наполнены: леriовы скучныхъ 





910 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М :47. 

свои расходы? Толькn"то.11ько! А публика-то вtроятво 1щкъ 
бы.1Jа разочарована! БыJiо отъ tferu!» 

И тутъ же Мирбо заявляf!тъ, что хотя Геонъ прР:милый 
юноша, по ш,еса его-«Хлtбъ»-ве стоиn гвоздя; съ 
злобной васмtшкой говGрuтъ о дуэли актера Ле-Варжи съ 
журналистоиъ Малербомъ и не щадитъ даже академiю Гон
куровъ, членомъ которой состоитъ. 

Можно себt прцставить, какой пискъ поднялся въ 
театральвомъ мышиномъ царствt послt этихъ JАаровъ ко
шачьей .лапы! Порто-Риmъ ве выдержалъ и отвtтилъ 
такъ, что въ словахъ, даже вапечатаввыхъ, чувств� ется 
дрожь rолпса и чуть что пе слезы ва rлазахъ� Дtйстви
ТРдьно-Мирбо rр}·бъ, а все-таки все икъ сказанное вtрно. 
Можно всходить всt парижскiе театры въ поискахъ за 
дtйствите.пьво отрадной новввной в придти въ отчаявiе. 
Даже Жемье и тотъ поставвлъ въ теnтрt с!втуа�ъ » не
умную и nротиввую пьесу Гинона- «Сqастье». Ея буль
варный nJ111рализиъ в :мнимый психологнческiй авализъ
нравятся. И иrраютъ ее чудесно! И почти также хорошо, 
накъ 9TJ яю)бЫ жес»iо'Кую, разоt)лачающую душу жев
щиАы 1а11.ил�шп�ъю, и раютъ въ «Жи.ttвазъ»-сантимен
талъную 1алимат-ью Вольфа ПОJJ.Ъ вазванiе11ъ «Запрещен
ная .любовь�. 

Все же я видt.11ъ на-дпяхъ хорошую новую пьесу. Rъ 
coжa.11tuiю, она написана въ трищатыхъ rодахъ, такъ что 
нельзя не признать эту новинку немножко запоздавшей. Я
roвnplO о оьесt Валиака «Школа брака:&. . . 

·О1·оворюсь: впрочемъ-оьеса_ эта уже шла семь разъ · въ
'lрошломъ rоду, и ·премьеры· ея относятся такихъ обра-
301ъ къ орошло1у сезону. До 1910 rо,ца она ни разу не 
была поставлева. Рукопись провалялась у развыхъ люби
телей курьезовъ почти восеиъдесятъ. лtтъ! 

Какъ извtстпо· Бальзакъ никогда не имtл:ъ успtха въ 
театральнокъ дtлt, да и не любилъ театра. Ес.11и овъ съ 

•' j� 

,. : ·• Псиш,а ! , :_Ю. Б�,л�ева. , ; 
.. ,-;Т�рк� .. (r.. Гр7з�н�кl�k_fис,о,.�· _Лю�им�ва:_,. ,/ .. 

Т Е А Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н А. 

"Псиша", .ю. · 81:.ляева. 
Степанида (r-жа Миткевичъ). Рис. А.: Любимова. 

ТЩОТВЫМ.Ъ JПOpC�BOIIЪ добивался. ТЗ.КОГО JCдtia�TO ОТКрО,;, 
вевно, ради деuегъ. Е1·0 .изв�с;гныя ·пьесы (i,езс,µорщ) DJIOIИ, 
за исключенiемъ :, «:Меркаде> -:- кокеiiи, которая моrла бы 
и теперь с1отрtть1·я въ исполпеиi11 очень хор.ошвх'Ь цртя
стовъ, съ оrромвы:,�ъ у,11овольствiе11ъ. Я J1ично · ставлю 
«М('ркаде>., , КIЩЪ сцевв,ескiй тиnъ;, выше Ле•а Q1тава 
Мврбu. , . . . . .. .. . ..

Что. касается сШко.11ы брака>, то Ба.11ьзакъ nи�а.1ъ ату 
пьесу съ большей :ЛК!бовью, чtмi. ппо:чiн. 'E�J. 1отt�ось 
скаваrь ·ею вtкоторое новuе слово, какъ въ с1ыслt сце
цической техвики, такъ и . въ сиыс.1t . вложенной В'Ь,· нее 
СМ'ВЛОЙ Т0ВД0ВЦiИ,-СМ.tJОЙ. ДJIЯ . ТОГДаШ-НЯГО Вре1епи, КО� 
вечно� 3at;o !ЩI. тоr,цашняго времев11 иJ(ея оказалась 'чер�зr
у,ур:ь скtлой .. И въ течевiе вось�ицесяти лtтъ ни р.в;иni» 
,11;1:1ректоръ ,_такъ и ве ос1tл1лся _ поставит�:· п�есу Ва.1ьзац:. 
Первые изъ .этой серiи о_тказалис:ь .по црич�вt ея сб�в
вравсrве"!JВОсти». Эrа осо,бевность пьесы, конечно, ве иог.1а 
всцгать Ав·.пана... HQ вtдь _его: .кощщ испугать'" цtлы� 
с.пои спраха забвевiл_», вакопивmiеся на едовственвохъ 
манускриптt� ·случайно- хравивюекся въ качествt курьеза 
въ архивt Одеона. Надо сказать, что Антуанъ быть мо
жетъ с.11иmко11ъ энергично стряхнулъ съ .11истовъ пы.11ь 
десятилt1iй: онъ не постtсвялсв ур·��ать пьееу и пере
кроить ее. Весьма возиожво, что пьеса въ. обще•ъ оrь 
этоrо :выиграла, во кое-что она и потеряла. 
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,, Псиша", Ю. Бtляева. 
Псиша (г-жа Вадимова). Рис. А. Любимова. 

ВальзаRъ, плохой мастеръ театра, вмtстt съ тtмъ 
обJшдалъ самыми важными свойстваки велвкаrо ,�рамати
чес.каrо писате.п.я-�аромъ создавать хараюеры и д.ароиъ 
прцувывать захватывающiн ситуацiи. Эrи свойства сохра .. · 
вилъ овъ и въ свuей «новой пъесt». Но помимо втоrо 
она свtжа своимъ вепринужденныиъ реализ:м:омъ. Никто,
конечно; въ то вреия не писалъ тахо · дл.и театра. Цо -. 
правдивости своей она могла бы быть подписанной Ожъе, 

· по · рtакости своей м:ора.J1ьвой тендевцiи - Векокъ - и.11и
М11рбо. Вальзакъ въ своей пьесt хвашетъ об1шми pyкa)lli 

· за горло буржjазвый бракъ, онъ не скупит�я на· самыя
rорькiя слова противъ вего. Это·то· и показалось ведопу· 
ста1ы•ъ высоковрав�твенвы�ъ rоспода1ъ· директораАJъ. · 
· О Скрибt Вальзакъ писалъ: «Сколько у него мастер
ства и какое отсутствiе вс.якаго представлевiя о6ъ _искус
ствп,»! О пьесt Бальзака можно сказать: еда, тутъ мноrо 

· исхусства, во· .твкъ же · мало :мастерства:)! м�жду тtмъ
Скрибъ бы..1ъ еще ближ� къ Бальзаку� чt11ъ ,JJ;p'yroй -царь

. театра той 9похи- Гюго. О «Рю� · Влазt» Вальзакъ- nы- ·
рази.лея слtдующиl\IЪ образоиъ: « Чrо за. надутая чепуха-!
Еще никогда r11упость и безобра1i0 не тавцовали nередъ
nуб.аикой та:,ой разнузданн�й сара�ав,1tы»� Въ са1о•ъ
Вальзакt было ·x,ioro романтики, во къ �тому . вр�•ени� .онъ
уже почти совсtа1ъ Gсвободился :отъ� н·ея.,. по . 1срайяей >Btpt,. ·

отъ рокавтикя бешкусной. Если-бы «Шrюла брака� была 
постав.11ева о.s,новре�евно съ 1tРюи Блазомъ», то ея автора 
давно-бы счита1и велвкимъ освователе:къ реалистической 
драмы, а пьесу цtви.1и бы, какъ межtвой камень ,цвухъ 
1у,1J,ожественны1ъ мiровъ. 

Сс.1,11ъ Вальзакъ назвалъ свою пьесу-«Вуржуазвой тра
rедiей». 

ТLАКЪ какъ пьеса на русскiй яsыкъ, конечно, не пере· 
ведена и. ,11аже на францiзскоиъ языкt им·kется пока 
только въ изданiil ДJI.я любителей, то .я коротко переда1.ъ 
е.я содержанiе. 

Богатый, у1вый и вJiаствый купецъ-Жераръ въ моло
дости жениJJся отпюдь не по любви и ииtетъ дву1ъ . 
взрослыхъ дочерей. Ему уже подъ пятьдес.ятъ ... но сt.11.вва. 
въ бороJ(у, а бtсъ ••. Вtсъ вторгсл в·ь ладную, хоть и не 
нtжную, буржуазную семью въ видt хорошены{ой, сердеч· 
ной и талантливой приказчицы m-elle Гзрэнъ. Она такъ 
хорошо помогала хозяину въ его торrовыхъ дtлахъ, что 
ста.11а ero правой рукой в возбудила въ семьt Жерара. 
далеко пебезосвпвательныя · опасевi.я за будущее. Начи
нается борьба. Интрнrуютъ и напа11,аютъ на яtвуmку и 
старуха хозяйка, и ея пошлый братщъ, во душой комплота 
является 1ладmи.я дочь Жt!рара-Аuна, еще подРостокъ. 
Эта дtвочка унаслtдовала властную и страстную натуру 
отца. Гvрдая, преданная своему Аоиашнему очагу до са
иоотверженности, она вевавидиrъ (Чужую» стпхiйной не
навистью, и когда 11ct срцства хитрости и васи.пiя, даже 
просьбъ и унижевiй со стороны ея :матери, отuюдь не по 
винt прр:казчицы, оказываются безсильными, и страс·rь 
отца все 6oJite ооредtляется-Авна рtшается на престу· 
пленiе и· пытается отравить невавистпую· разрушительницу 
ея ·семьи, .а.абы «со1ранить отца�. Но измученный дnлгой 
и 1.1чите.1ьоой бuрьбою съ семьей и сами�ъ собой Жерара. 
передъ этикъ пос.ntдвимъ акт1111ъ веожи;щнно приходитъ 
въ ярость, рветъ всt путы ложнаrо чувства в покидаетъ 
семью. Дальше" по пере,11.tлкt Антуана прниQ слtдуетъ nо
слtднее дtйствiе. У Бальзака же фабула развивается 
такъ: се1ья )'бtдила Жерара вернуться и уговt,рила ero 
испытать искренность любви молодой ,!J.tвушки, приr.ворив
шись . разорившимся и осуж,Аепuыиъ на нищету и и;1гю1нiе. 
Семья увtрева" что ,иuтриrавка· скию�тъ: съ себя :маску. 
На дtлt она вполнt вы,1J,ерживnетъ испытанiе. Она JJorлa 
сопроrввляться· Жерару· счастливому :и. гордому, по бtдный 
в гонимый-овъ слишкомъ в-уждается въ ней, и она пред
.11аrаетъ еиу себя и все,· чtиъ владtетъ, 

Кн. Юсуповъ и ирtпостная аитр�"с;� со (старинной 
литографiи

-:-
ка рика Т;УРЬI ). 

, : (К� п�становкi.. ,,П�иши•).�···- , ,- /'. 
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Ю. Д. Ы,ляевъ.
.(К� постановкt его п;ьесы "Псища•) ... 

. Счастли�ый . Жераръ. раскрlifваетъ · .ей объятiя и объ-
ясвяетъ ей j обманъ. Ло. бtцняжка пор�жена. въ самое 
сердце: какъ1-звачитъ. и онъ, ел единственный друrъ въ 
этомъ вражескомъ лarept, не вtрилъ въ en искренность; 
такъ и онъ 11оrъ гдt-то, въ глубипt. сознанiя, , допустить, 
.что опа-коры(jтная обмацщиц::�! Rо1;1чено,-измуче.цнаи и 
оскорблепваа OH!J. навt.ки откц,зыnмт.ся отъ своей стра
дальческой любви! 

Все' ЭТ,1 Антуанъ .посчиталъ возможпымъ ВЫПJСТИТ,Ь. По 
. �ro мн'hоiю. и тtхъ страдаuiй, котuры,я пережиты rероами 
. до отъtзда. Жерара-достц.точuо, чrоб� свести ихъ ·съ 

ума. Выть :можетъ .у Бальзака пьеса вышла неuокtрно 
:длинной, но по. Антуану она вы1оди·rъ· нед.ос·rаточно ло-

.. r.а.чвой, зiя11iе чувствуется. : . . . , ! 

Сумасшествiе Qбоихъ герп.евъ:·з�дуиаво Вальзаком1,, какъ 
своего рода сииволъ. У Жuрара оно вырази-
лось тtмъ, что весь полный любви къ m.-elle 
Гэрэнъ, постоянно ожидая ея прitзда о ,·куда· 
то-онъ не узнаетъ ее. Овъ считаетъ ее бtд· 
вой. сума�шедшей, иечтающей. о Rакой-то фан
тастической любви.. Потрясенная этимъ ужа
сокъ · д"3вушка теряетъ разум:-ь въ той же 
формt: она смtется надъ этимъ стnрикоиъ, 
ПО.IIНЪIМЪ накой-rо, ЛIО611ВВОЙ хи:меры, но со 
,цня на день ждетъ своего ,цoporuro 1111тива 
Жерара. На сценt в� видите, такимъ обра
зоиъ, наrл.ядво выражеRву10 фатальиую. силу, 
какъ пропастью раздtл.я10щу10. двi.L лiобящiя 
существа,. хотя они вотъ тутъ-:-рядохъ!· Вtдь 
ВЪ беауиiе. превратилась Ti.L же СИ.118 брака·,. 
сопiальвая ложь, бьющая въ лищ> живой любви. 

Jl ДОЛЖеНЪ- . CR33UTЬ,, "iTO игра арТИСТОВЪ 
0,!(еона :меня не удовлетворила .. Те�тральпой 
приподнятости бы.до много,.-а она не -нужна 
въ .&тоиъ. со.звательri.о реалистическомъ произ· 
ве,п;евi0; а mpa,zeдiu совсtмъ не было. Почти 
аutич.ао трагическую. фигуру Анnы,, въ. послt'д· 
немъ дtйствiи � слuм-ленную и уоичrоженвую 

.. резуль.тата.ми своей страстной защиrы «евятой 
· семействеввос:, и»· - Кuiонна · Ромапо сыграла ·:
. . такъ crhpo, чт0- роль пропала для зрителей совер-

Р. S. М11рбо самъ исilуrался "своего интервью- и .- ОТJ)0!{СЯ 
отъ него. Впрочемъ, со- странными nrотиворtчiями: таrtъ 
П, рто-Ришу овъ печатно заявилъ, что мвtвiе о неиъ пе
редано совершенно точно. Интервыоеръ катl.'rо.,ичес1,и 
утверждаетъ, что также точны и дpyrie отзывы. ItажлыА: 
день приноситъ но выя осложвенiя въ этой ист()рiи .· Д tй- . 
С'fвительно здtсь такъ не привыкли къ жестокой правд·h! 

Театры дали еще рядъ новинvкъ. О вихъ въ слtд I ю-
щемъ письмt. А. Луначарснiй. 

Шеаmралыыя зaм\mku. 

� строумный журналистъ лiьus назвалъ воэникаю
U щiе нын-в въ оrромномъ числt театры минiа-

тюръ - «бородавками». Предположительно
бородавки на прекрасномъ тtлt театра. Это остро
умно, конечно, но невiрно, потому что тiло совре
меннаго театра. совс-вмъ не. прекрасно. Это-длин
ное т-вло, и если, вообще, прекраснаrо въ театраль
номъ тiлt въ настоящее время нtтъ, то в-вдь
чi;мъ меньше его, этого т-tла, тtмъ лучше. Не
правда ли? Какъ поется въ анекдотической лезrинк-в,
(<меньше любишь, больше спишь» .. �

А. И. Долиновъ, ставшiй также во главt театра
минiатюръ, . сказалъ мнi; какъ-то:

- . Это вы виноваты... Прочиталъ ваши статьи о
сценической минiатюрi;-и увi;ровалъ.

Д iйствительно, я предскаэывалъ развитiе сцени
ческой минiатюры еще н-всколько лtтъ назадъ-не
примtни.тельно къ успi;хамъ кинематографа: это
д-вло техническаrо прогресса-а примiнительно къ
современному художеству, къ элементамъ современ
ной мысли и формамъ соврt:менной чувствитель
ности. Г. Albus, можетъ быть, и правъ, что театры
минiатюръ сейчасъ неинтересны и . мало ху доже
ственнhl. Но это доказываетъ только, что въ нихъ
больше кинематографа, чtмъ литературы и искус
ства. А .мо.жетъ быть, в-вдь, наоборотъ. Для этого
нужно, чтобы авторы и художники точно сознали,
во-первыхъ, соотвiтствiе силъ своихъ и таланта
своего новымъ пространственныиъ, такъ сказать, по-

КРИВОЕ 3 ЕР К АЛ О. 

., 6аромет�ъ Kop.eriiyc�", П. Потемкина .
шенно. А это-саиа.я.ориrивальвая фиrура пьесы. Ку.кд!:Jl.-:-:-Г�жа, Абрамян;�,. и r� .�ropQB',Ji,. Рис. А._. ,nюqим91а. ·· 
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,, Школа этуалей".
Шансонетка. Рис. А. Любимова. 

нятiямъ, и во-вторыхъ, чтобы новые авторы, у ко
торыхъ минiатюризацiя творчества давно сидитъ въ
крови, перестал11 стыдиться малаго по размi.рамъ,
и разбили глубоко м-kщанскiй взглядъ, что вещь
длинная лучше коро'ткой только потому, что она
длинная. Какъ разъ наоборотъ: при равныхъ усло
вiяхъ, и даже при не совсi.мъ равныхъ, чtмъ ко
роче вещь, тi.мъ она лучше.

По длин-в волосъ нельзя судить объ умi;. Но
м-вщанство всегда судило и судитъ такимъ обра
зомъ. Помню, однажды я спро�1rлъ одного фелье
тониста ,эачi;мъ онъ пишt:тъ такiе длинн"kйшiе
фельет;ны, занимающiе почти половину газеты. Я
зналъ, что онъ не получаетъ 1:острочно, и что
стало быть, разм-връ статьи не вл1яе�ъ на его зара
ботокъ-силу житейскихъ соображен1й поэтому слi.·
давало откинуть. Онъ мн-в отв"kтилъ:

- Мн-в некогда писать короче ... 
Хотя, точно, въ словахъ этихъ заключена ча

стиц� истины, такъ какъ сжатость письма трt'буетъ
болъшаrо вниманiя, чi.мъ раскинутость, однако,
все же я въ этомъ отвi.т-:в заподозрилъ парадок-

сальность. И я пришелъ къ заключенiю,. что истина

не вполнi въ этомъ отв-втi;, что главная причина
этого стремленiя быть огро:мнымъ по размtрамъ, и·

словообильнымъ, и распространеннымъ въ томъ, что
читательской толп-в это импонируетъ, что въ
большомъ она видитъ не одно только часто гро
мозд1tое, а и значительное, и что въ расцi.нкi.
своей она придаетъ гораздо больше значенiя зани
мающему много мtста, чtмъ-занимающему .мало.
Толпа, вообще, живетъ количественными измtре
нi�ми. Когда читатель видитъ толстую книгу, онъ
почтительно предъ ней склоняется (почему часто на
мisренно разгоняютъ шрифтъ и печатаютъ на
осuбой пухлой бумагt ), троrаетъ переплетъ или
заглавный листъ, и не читая-даже не читая
умиляется. И обратно: тоненькiя брошюрки обхо
дитъ презрительно. Большое количественно, т. е.
протяженное или вiское считается одновременно
«капитальнымЪ>). И въ этой спекуляцiи на .мtру и
вtсъ, на длину и ширину- быть можетъ, главная
причина великой скуки, царящей въ жизни.

Въ области театра, конечно, вс-в еще помнятъ то
время, когда стоило на афишi. быть двумъ - тремъ
пьесамъ для того, чтобы не было никакого сбора.
Изгнанiе водевиля считалось (да еще и посейчасъ
иrитается) признакомъ хоре>шаrо вкуса. И проложить
дорогу къ возрожденiю небольшихъ сценическихъ
минiатюръ, хотя бы на столько, чтобы совокуп
ность посл-вднихъ не считалась чi;мъ либо, стоя
щимъ «ниже критики», стоило не малыхъ трудовъ.
Чехова, писавшаго минiатюры, упорно замалчивали.
Мопасана-тоqно также. Только, послt смерти
послtдняго, поняли, какое неисчерпаемое богат
ство творчества, вкуса и глубокаго проникновенiя
въ челов-вческую душу, заклrпчалось именно въ
его коротенъкихъ разсказахъ. Минiатюра отвоевы·
вала поле жизни шаrъ за шагомъ, и только сей-

Открытый на-дняхъ въ Btнt памятникъ извtстнагQ
артиста Iосифа Кайнца,
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Ю. Д. Бtляевъ. 
(Шаржъj. Рис. А. Любимова. 

1 rасъ начи·наетъ свободно дышать, только сейqасъ 
к-ое-г дt догадываются, что Петръ Альтенбергъ
прекрасный пdэтъ, ·.хотя его произведенiя короче 
воро.бьинаrо носа. <<Хотя», а не <<благодаря тому»,. 
какъ слtд·овало бы д-tйсrrвительно, сказать. 

Проповiдывать. значенiе протяженности и ум�
лять значенiе нраткост:И-едва ли полезное занят1е 
для ,критики. Толпа, въ мъща.нствt своемъ, всегда 
лежит'Ъ НИЦЪ. предъ Т'БМЪ, ЧТО ДЛИННО, ТОЛСТО, 
пухло, объемисто. Гораздо полезнi.е и нужнiе 
открывать· глаза толпы на то, что прекрасное и зна
чительное часто бываетъ въ короткомъ, худенькомъ 
и тощемъ на видъ. Не то надо объяснять, что 
игра въ трагедiяхъ и драмах.ъ Шекспира есть вел.и
кое искусство: это-то толпа .и безъ объяснен1я, 
при ''по.мощи своего обыватедьскаго земле.мtрства, 
пост'иrаетъ, а . то ей надо втолковывать и разъ
яснять, · что . два слова, куплетъ,, мимолетная сцена 
скрьiваютъ въ себt, сплошь и рядомъ, прекрасное 
иску�ство, которое толпа прозi.вываетъ, проглаты
вая ·:ра-з.С'Б.ЯННО конфе-тку И спрашивая, ·СЪ НаИВНЫМЪ 
видомъ:' <1какъ? ужа а Я И не зам-втила!>> 

Объе:мъ: з�виситъ отъ в�утренней организацiи 
т-Ьла�- 'о'тъ'' �го petitio, стремленiя къ жизни,. отъ 
прис'пЬ:собл�нiя отношенiй · внутреннихъ . къ отно
шенiямъ вн-вшнимъ·. Это положенiе теоретическое. 
Практиче-ски же ·объемъ, сплошь и рядо:мъ, опре
дiJJя'ется подд-tлкою подъ мtшанскiе вкусы·и взгляды, 
тiмъ� .. что объемистое импонируетъ, тогда какъ 
имiющее неемкiй ·видъ встрtчаетъ пренtбрежи
телI?Jiое ·otнonieнie. Съ · эtимъ должно бороться, 
ПОТ9М,У:.·11ТО. ко:гд,а'' ВН'БШНе ем·кое не им-tетъ СООТВ'БТ· 

ствующаго скелета, получается раздутость, пухлость, 
н-kчто вязкое, мноrорiчивое, гнилое внутри, какъ 
труха. Тогда исчезаетъ всякая :красота формы. 
Тогда произведенiе литературы и искусства. стано
вится похожимъ на тi уродливыя · отраженiя, что 

даютъ вогнутыя и выгнутыя зеркала: растянутый до 
ушей ротъ, расплющенный въ I{Вадратъ носъ и т. п. 
Сцениче(:кая минiатюра ведетъ не къ уродованiю 
искусства, а къ его исправленiю и улучшtнiю. Она 
должна вернуть растянутымъ, какъ старая резина, чле· 
намъ, ихъ эл1стичность и упругость; она должна воз
становить гармонiю част�й и вi;рность пропорuiй . 
Она зоветъ ху дожниковъ къ отдыху, къ легкости 
и грацiи искусств�, ибо только безусильное искус
ство легко и грацюзно; она пrизвана возстанонить, 
если можно выразиться, нормальное питанiе творче
скаrо организма, отъ котораго трtбовали работы, 
превышающей силу воображенiя и изображенiя. 
Минiатюра говоритъ авторамъ, актерамъ: отдох· 
нитt! найдите сt:бяl 

Этотъ путь сценической эволюцiи неизбiженъ. 
И я r лубоко вtрю, что именно самыя интимныя, 
самыя тонкiя, самыя св-вжiя произведенiя выльются 
въ форм-в минiатюръ, мгновенныхъ озаренiй, какихъ 
то ху ложественныхъ флюидъ. 

Сейчасъ мн-в хочется поговорить по поводу двухъ 
минiатюръ, ш�дшихъ въ «Кривомъ Зеркалt» -
<(Любви къ ближнему>> Л. Андреева и « Воспоми
нанiй» Б. Ф. Гейера. Пьеса Л. Андреева написана 
нiсколь ко лiтъ назадъ, и едва ли предназначалась 
для сцены.. Она блестяща по остµоумiю, по м1.т
кости и дерзости сатиры. Но такъ какъ авторъ не 
очень имtлъ въ виду сцену, то онъ не наоисалъ ро
лей, въ истинномъ, техническомъ значенiи слова . 
Это и есть минусъ пьесы. Безъ ролей пьеса . тоже, 
что повозка безъ колесъ. Кузовъ можетъ быть 
прекрасенъ, но нtтъ разбiга, Идея этой минiатюр
ной пьесы примыкаетъ къ общему мiросозерцанiю 
Л. Андреева, къ его страстной переоцiшкt рели:· 
riозныхъ ц1.нностей. Тутъ не 1:sъ одномъ томъ д-tло, 
что толпа, <<къ соблазну жадная>,, пошла, груба, же
стока, и· бросается отъ уличныхъ плакатовъ «я 
былъ лысымъ>> къ зрiлищу _погибающаго человtка. 
Идея глубже-она, вообще, въ ничтожествt любви 
къ ближнему, какъ безсильной абстракцiи, приво
дящей къ фальши, лицем1.рiю и попустительству. 
Въ чтенiи эта идея сверкаетъ, какъ стальной кли -
нокъ. Но-странное д-вло-на сцен-в она тускнiетъ. 
Казалось бы -тутъ мы сталкиваемся съ однимъ изъ 
любопытнiйшихъ сценическихъ феноменовъ-во 
всякомъ случаi, · сцена не можетъ, по в печатл�l,нiю 

Артуръ Никишъ. 

(Шаржъ). 
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быть слаб-ве чтенiя. А между т-вмъ приходится на
блюдать иногда такiе случаи, когда сuеническая 
рельефность какъ будто мi:;шаетъ воспринимать то, 
что наибол-ве существенно въ данномъ произведенiи. 
Причина не въ «не сценичности)), въ т-всномъ 
смысл-в-не сuени чность только не помогаетъ, м-tшать 
же не можетъ. Д-вло, ·оченидно, въ столкновенiи 
этическаго х1рактера. Я неоднократно имi.лъ слу
чай указывать на то, что театръ крайне ревниво 
относится къ этическому моменту. Сuена обостря
етъ эти t1ескiя противопi.чiя ло болi.зненности, какъ 
въ данномъ случа-в. идею безСИ(IЬНОЙ и· фальшивой 
любви къ ближ�ему. Чс:лов-вкъ долженъ упасть
это трагедiя. Вокругъ траrедiи ( или кажущейся 
траrедiи, потому что, въ конu-в конuовъ, мошен
никъ просто привязанъ къ скал-в) авторъ создаетъ 
блестящую по остроvмiю и -вдкому сарказму uiшь 
людской пошлости. При чтенiи у насъ работаетъ, 
если можно такъ сказать, одно сознанiе: мы слi;
ди�ъ sa остроумiемъ автора и ero сатирой, и о че
ловiщ-в, висящемъ на скалi;, и вотъ-вотъ готовомъ 
упасть, забываемъ. На сцен1. этотъ посл-вднiй торчмя 
торчитъ предъ нами. Даже при той смягченной 
обстановкi, какъ въ «Кривомъ Зеркал'Б)>, коrд:а 
висящаrо человiща не видно, а только слышенъ 
его неясный голосъ: <<спасите! помоrите!>>-этотъ 
траrическiй или qt1аsi-трагическiй · герой насъ не 
покидаетъ_. Игра со смертью получаетъ характеръ 
слишкомъ явный, конкретный, и потому работаютъ 
уже параллельно два сознанiя: одно, слi;дящее за 
остроумiемъ и юморомъ талантливаrо автора, и 
другое-охлаждающее и отравляющее первое пред
полагаемою жс·стокостыо факта. 

Мн-Б думается, что если бы пьеса сопровожда
лась прологомъ, въ которомъ ясно было бы указано, 
'-ITO смерти никакой не ожидается, а что мошен· 
никъ привязанъ-въ зрительномъ залi; смiялись бы 
охотнiе, беззаботнiе, и саднящее чувство мораль
наго стыда предъ предлоrомъ смiха-нависшимъ 
надъ бездной человiкомъ-исчезло бы. Я знаю 
много случаевъ, когда талантливыя пьесы не имi;ли 
успiха единствl'нно потому, что въ нихъ какъ 
бы чувствовалось оскорбительное отношенiе къ 
таинству смерти. Напримiръ, «Въ отд1льнuмъ ка
бинетi)> Е. Н. Чирикова. Теоретически, въ книri, 
въ ·. стихахъ, въ картинi, почему бы. казалось, не· 
rанцовать сарабанды надъ трупомъ? Но въ театрi; 
это всегда рискованно ... 

Л.� __ Н. Андреевъ написалъ еще одну небольшую 
пьесу-«Прекрасныя сабинянкю>, прекрасную по 
свiжести и одушевленiю. 

· Я увiренъ, что въ. этой области. Л. Н. Андреевъ
подаритъ театру ц-влый рядъ значительныхъ про· 
изведенiй, въ которыхъ каждое слово будетъ на 
·настоящем·ъ мiст1., какъ · въ пiснi, изъ которой
слова не. выкинешь.

О «Воспоминанiяхъ)> Гейера мнi; уже приходи
лось какъ-то писать. Теперь эта минiатюра постав
лена, и все, что я думалъ, читая пьесу въ рукопи" 
си, оправдалось на дi;лi;. Это пьеса на 45 минутъ: 
въ ней содержанiя на четыре часа. Это-опытъ пре
ломленiя объективной сущности событiя въ воспо
минанiяхъ герqевъ. Взятъ м1.щанскiй: . бытъ-в·ече
ринка у вдовы Крынкиной, зако.нчи:вшаяся пьянымъ
скандаломъ. Мiстами преломлсюе это взято поверх· 
ностно, какъ въ воспоминанiяхъ « мра чнагт>. Это 
.СМ'БШНО, но это пахнетъ анекдотомъ. Но воспоми
нанiя жениха, въ дiйствительности жалкаго и за
битаго, рисующагося же себ1. въ собственныхъ 
воспоминанiяхъ rероемъ-правдивы · по психолопи 
и смi;шны вiчнымъ трагикомизмомъ человi;че_скаrо 

самообмана. Такъ же тонко и хорошо задуманы 
воспоминан1я пьянаrо скандалиста и старухи-ма
тери черезъ r S лiпъ: Мысль, брошенная авто
ромъ, поистинi; геюальна по своей простотi; 
и значитеrrьности, и если бы отдiлка пьесы ссют
вitствовала замыслу,-литературу можно было . nо
зд11авить съ крупнымъ произвеп.енiемъ. Къ сожа
.л-внiю, пьеса написана торопливо, не особенно тща · 
тельно и слова въ ней пош-1.даJ(;тся дешевыя. 

Что Гейеръ-св-tжiй талантъ, хотя сырой и не
обработанный. въ этомъ не можетъ быть сомн-tнiя. 
Это чувствоватюсь уже по ero прежнимъ пьесамъ, 
вроп.-в «Элементовъ жизни)), въ которыхъ, какъ во
дится, рецензенты замiтили мног·о поrрiшносrей 
(и совершенно справедливо), а не зам-tтили глав
наго-дара Божьяго, чего они, вообще, не зам'Б· 
чаютъ. Нужно обладать исключительною остротою 
фантазiи и въ то же время исключительнымъ чутьемъ 
реализма и дi;йствительности для того, чтобы почуять 
такую форму преломленiя д-вйствителыюсти, какъ въ 
«Воспоминанiяхъ>). Быть можетъ, самое интересное
это попытка автора представить клочки дi;йстви
тельности въ воспоминанiяхъ матери чрезъ r S JI�_тъ. 
Здi;сь воспоминанjе является символомъ разруше
нiя. Память-это жизнь; жизнь-есть смерть, какъ 
сказалъ изв1.стный физiолоrъ Биша, т. е. каждое 
мrновенiе жизни есть ея разрушенiе. И то же-,..съ 
памятью. Прошлое рисуется << какъ рубище изъ 
дыръ)>, когда изъ тканей повыдергана соедини
тельная клiтчатка. 

Идея г. Гейера ( вiрнiе, сuеничесю�я его форма)
въ высшей степени плодотворна. Все искусство 
есть, въ сущности, варiантъ дiйствительности, и 
�ТОТЪ прiемъ - ВЗГJIЯДЪ вдаль И переоц1.нка Д'БЙ
СТВИТеЛЬНОСТИ множе.:твеннымъ зрi;нiемъ- сулитъ 
новое неограниченное количество такихъ варiантовъ 
дiйствительноии. И эта огромная идея дана въ 
маленькой пьесi; 45-минутна.го п:ютяженiя, напи
санной безъ претенэiй, скромно и конфуsливо ... 

Тi;мъ бол1е вi;рится въ истинное дарованiе 
г. Гейера. А. Кугепь. 

-- ·?'Ф·�*��===I!�----

j\1 а_ л е и ь k а я х р о и u k а. 
4--** • Нов. сезона" сообщаютъ: ,, В. А. Тепяков�к\й nишетъ 

уже 10 r.t.тъ свои мемуары, въ которые заносите� все, что 
касается жизни Императорскихъ театровъ, и эти записки да
дутъ боr;..тый матерiаnъ будущему историку 1еатра": 

Воображаемъ! 
-11·** Г. Бе-1уа ръшительно правtетъ. По поводу постановки 

,,Ховаl-iщины" читаемъ: .См\пости, J.1о�шествъ, оргиrинальни
чанья хоть отбавляй. Такiя постановки, какъ "Донъ-Жуанъ", 
какъ "Карменъ" представляютъ изъ себя прямо верхъ дер!ости. 
JЗct, традицiи наруш_ены, все пожертвовано исключительно манiи 
оригинальничанья. Эти ф Jкусы, ужимки, кокетничанiе иsобрt.-. 
татеnьностью лишены настоящаго переживанiя, все· �д'hсь 
пусто, ,,не туда пришnось, куда нужно", все это даетъ забав
ные для rлазъ :;,рителя Сt1ектакnи, но ·н.е волнуетъ его души. 

· Цитируемъ для занесенfя r. Тепяковскимъ въ "мемуаръ111 

и "формуляръ". 
**" Состоялся дебютъ А. А. Стаховича въ Художествен

номъ театрt. въ роли Абрезкова въ "Живомъ труп'h•. 
Говорили, что Стаховича выпускаютъ въ роли князя 

Абрезкова изъ-за его превосходныхъ манеръ и французскаго · 
произношенlя. 

Оба sышеуказанныя качества оказались на-лицо и . ими, 
главнымъ образомъ, блеснуnъ дебютантъ, говоритъ "Утро 
Россiи•. Вообще же, вс-h газеты находятъ, что· А. А. Стахо
вичъ вwшелъ изъ положенiя съ честью. 

,,Но почему cie нужно Художественному театру, въ пя

тыхъ?". 
*** Еще объ авантюрt. съ .Живwмъ трупомъ". Нами по

лучено письмо изъ Новой Б'{хары, подписанное нt.скоnьними 
м+.стными жителями, выражающими сво� негодован\е по по
воду послt.днихъ rастрс-лей r-жи Софь1:1 Б-hлой и г. Рамазанова 
с1о "Живымъ трупомъ". 
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,,Первымъ сюрприэомъ было то .  что  п ередъ самымъ нача
ломъ спектакля мы узнали частнымъ образомъ, что ч асть 
труппы изъ-эа какихъ то разцоровъ отказалась играть. О ста
лось 'въ тpynnt. всего пять чело вt.къ;  и потому каждый и гралъ 
по н"hсколько  .ролей. 11 мы, в мtсто того, чтобы присутство вать 
на представпенiи "Живого тру па",  присутствовали на пред
ставленiи . . .  трансформаторовъ. 

Мало того,  эти гr. не nостt.с кяnись выпус кать цtлыя 
картины и даже цiшыя дt. .:�ствiя. Да и посл-в :этого жалкiе 
остатки этой пьесы быпи преr�однесе н ы  намъ въ исноверканномъ 
виnt.: никто ролей не знапъ, вся ч:iй  п р и б авлял� отсе 5я тину . 
Инте ресчы вы ступлен!я г. Рамазан ова. Послt nераго д'l; й с твi я , 
которое б ыло на•щто съ десятаго явлен iя  и съ про пусками 
Доведено л �,, ш ь  до 2 ой  картины, на про тесты части луб· 
лики за тако е урtэы ванiе  пьесы . г .  Рамазано въ вышел-ь о бъ· 
ясниться. О нъ со сцены за� вилъ (nриво цимъ его слr ва)� что 
въ пьес1>. Л. Н. 53 дt.йству ю щи}{ъ лица.  но rла еныхъ всего 
пять ипи шесть, а · о ста.льныя неваж ны;  даnъе, указы вая на 
16 лiнъ своей ар тистической д"В я 'Гель ности и н а  свою режис
сер :кую о пытность, nросилъ пу блику дов-врить ему и змtне
н!е пьесы Л Н. Толстn 0

1 
1<акъ онъ найдетъ нужнымъ Н а  не·  

прерывные протесты со стороны публики, г .  Рамазановъ вы
wелъ сно ва объяс няться, н о  на этотъ разъ стапъ разскгз'>1-
,sать о Нd.ю1хъ то закуnисныхъ интригахъ, совершенно для 
nу6n 11ки неинтересныхъ. 

П ро с v мъ это письмо напеqатать, .потому ч то доуги хъ 
фо рмъ протеста проrивъ с пекупяцiи именемъ Л. Н .  Толстого 
у н аrъ нt.�ъ".  С , ,1,дую, ъ подписи. 

.,*"' Оаессюй грааоначаль,; инъ, генера лъ Толмачевъ, оста· 
вилъ свой пост ь, и одесс к iя  газеты получ11л и  возможность 
" освt.,ить" дtятельнос rь б ы в шаго гоадоначапьника. М ежду 
прочимъ, кас�ются и театраль н ыхъ nоступковъ ген.  Толмачева. 
Въ "Од Нов . ..  чиrа· мъ: 

" Онъ сч италъ себя тоrтерантнымъ въ отно шеч i v1 одесс кихъ 
театр о въ. Однажд ы .  гс1дъ тому н�задъ, еъ м оемъ п рисутствiи, о нъ 
обратился къ покойно му  В. В. На вроuкому съ у п реко м" по  
поводу того, что  тотъ мало  п оддержи ва�тъ русскую драму въ 
rородскомъ театрt. въ то вр"м "' , канъ о пера въ Сиб1-1ряков
ско мъ, гд-в б :)Льшинство ар r-истс въ состоитъ изъ е вреевъ 
(sicl) . пользуется гораздо боль ш ей nодnержкой.  Онъ, п равда, 
указа ·,ъ на э· :  о обстоятельство норре ><тно,  н о  внушительно• . 

Фигура генер. Толмачева, не сомнвнно , лерейдетъ въ истс
рlю . . .  

Пр о6uкцi альи ая лbmonucь. 
КУРСИЪ. Сеэонъ въ городскомъ театр-в (дирекцiя 3. А.  М а

линовской) открылся 1 о ктя бря "Доходнымъ мвсто мъ • .  
Прошло у же бол;,е' мt.сяца со дi-iЯ  отнрытiя сезона. З а  это 
время отношенiq к урской п у блини къ театру, нъ новой  трупп-в, 
играющей подъ у n Р авлен1е мъ и главнымъ режис серство мъ 
Ф. Ф .  Вронченко-П ев;.1ц ·, ага, сказались болtе или менt.е о nре
дi?.ленно. И если сборЬt являются, такъ сказать, нон н:ретrt.ымъ 
показателемъ ycпt.x..i в :якаго театра ьнаго n редпрiятiя, т о  
настоящiй сезо нъ, суля n o  первому мt,сяцу его, об'hщаетъ 
бытъ благопрi�тн ымъ. За м-всяuъ , т. е.  съ 1 по 31 о ктября, при 
22 данны хъ спе ктакляхъ взято не менt.е 6500 руб.; въ с е: а �
ненiн со сбо рами з :�  т отъ-же мi!.ся цъ въ пр > Шломъ се зон-в 
(акrрепоиза И. А.  Орлоя�)  п ревы ш�н iе  получилось весьма эна
Чilтельное (о коло 2500 -2600 Р. 1. Въ отдtльности полные сборы 
дали "До,содное м1>,сто" и . Горе отъ уме1'\ прош едш iя съ ан
щ1н1.гомъ; около 1600 р . далъ "Живой трупъ" , nрошедшiй три 
раза. Не оправд3.лись надежды г. В о . · Лев ицкаго на  " Поле 
б Jани · ,  (27 и 28 Ьктябр .. ) дало нъсколько бonte 400 руб.  (по 
бенеф·исмымъ цt,намъ • 

в • . о">щемъ на блюдается ' присущее Кур сну я вленiе: театръ 
охотн'i?.е по�-вщается по празднинамъ ; въ будки сбо р ы  ноле
бnются между 100-250 руб . ;· хо р о ш о  по същаются преимуще
ственно · учащейся м , ,л одежью об щедоступные спентакли по 
суf\ботамъ. · Н о  при этомъ н ельзя не вы разить сожал'hнiя, что 
r. Вр.-Левицкимъ въ ' текУ щемъ сезон-в п очему-то отм-внен ы
" утренники " ,  ноторwе м огла бы по сi!.щать дt.твора и младшаrо
l!lозраста и которые въ про шлые сезоны при удачномъ в ыборt.
д'hтс 'кихъ пьесъ и ,  при тщательности постановки ихъ давали
отъ 7.5 до 120-13 )·  р у б .  отъ спектак rя.

Изъ пьесъ прошли въ октябрt: ,,д�ходное  мtсто « , ,, Ту· 
шина•  (2 р аза), .. Вtцьма" , ,, Крылья с вязаны ",  ,, Мt.стный 
бо жо къ•, ,,Tplf сестры",  _ ,, Неизвt стная \ ., Частно.е · дiшо " ,  
,, Живой труnъ" ( 3  раза), ,. Ду ш а, т-вло и платье • ,  ,, П а н и  Ма
л11 ш · вская •,  ,. Казенная 1<вартира" ,  ,, П оле  брани" (2 р а за), 
"Горе отъ ума", ,,Чай ка", ,. Св hтитъ да не гр'hетъ • , ,, Кухня 
в'hдьмы" ,  ;,Новый мiръ• . 

Какъ на . ,,энаменiе времени" укажу, что новинки мен-hе 

всего привлекаютъ публику. Исключенiе, конечно,-
,.

Жив о й  
тру пъ " .  

Трудно было ожидать, чтобы сложная постановка "Жи
вого трупа" при технической неприспособленн ости н ашей 
сцены оказаn ось, не  говорю художественной,  но  по крайней 
м'hpt. приличной. 

И 1 t.мъ не  менt.е съ вн'hшней стороны п остановка " Ж и ·  
вого т р у п а "  не останляла желать большаго . Въ э т о й  поста · 
новкt я r ко сказались хорош\й ·вкусъ и большой опытъ 
г. В о .-Певицкаго, какъ режиссера. 

Вuтъ въ смыслt. исполненiя пьеса прошла бпt.дно , безъ 
должнаrо пр оникновен\я и в о оду шевлен\я и только г. Вр.•Ле
вицк1  и ( Протасовъ ), да r-ж а  Лили на (Лиза) дали вnолнt. 
ж ивь: t;  образы. Остальные-же исполнители не смогли подняться 
выше шаблона, посредственности. 

Фе.аю Протасова игралъ, межnу nрочимъ, и почтенный 
г .  ТрсJ йницкi й ;  но  въ его  Федt., облеченномъ въ шелковую 
р у б :�ху, поддевку и паковые сапо ги, не чувствовалось того  
б арства, которое свойственно всей  натур-в П ротасова. 

Изъ другихъ по:тано в о къ заслуживаетъ быть отмъченной 
постановка пьесы Остров · к аго "Тушина" . цпя которой антре" 
п р �,, за не пожаntла ни труда, ни с �:; ед.ствъ; но СбС'рЪ • Ту
ш ин а" сд-вла110  неважный.  З ,то на постановку "Ту шина"  ре
аги ров ша ·въ nатрiоти ческомъ экстазъ " Курская быль " ,  до  
это го обхоцt�вшая театръ п олнымъ м олчанiемъ. Впрочемъ , 
обходитъ молчанiемъ театръ и д р ,  гой нашъ печатный органъ 
, ,  К урская газета" , в:лt. nствiе вознинша го, нанъ мн-в переда
в али, несогл асiя относите :�ьно ч и с л а  (sic ! )  без nт1тны:хъ для 
редакцiи мъстъ и нежел а н i я  со стороны антр �призы пом'В 
щать въ  газетt. театр альныя объявленiя . .  

Суммируя вnеч атлънiя отъ n ерваго мiос� ца сезона, ха; а 1< 
терною особенностью его  я долженъ п р юн ать ръдку ю  дпя 
nровинuidльнаго ( какъ нашъ ) театра 1 щ непь1-1 ость и относи
тель ную, конечно, роск о ш ь  по становки с пектакле�:,. 

Но на  ряnу съ этимъ о тpy n nt. in ccrpcre я не 
могу отозваться съ п оложитеnьной похвалой.  П режде всего 
больши�,,ство персонажей труп пы-молодежь. Прь вда, cr ,enи 
это й  и ,,nодежи есть о чень с пособные и пожr1лу й ,  тала нтnи· 
вые v. сполнитепи ,  но  го ворить о нихъ, какъ объ опрелiшив · 
ш ихс� сцеки чесн и хъ работникахъ е щ е  нельзя. Н апр . ,  способ
н ыя г-ж11 Мануйлова и Лилина,-обt. еще въ будущемъ! И 
тt. симпатiи, ноторыя  о нt. исполненiемъ нt.которыхъ р олей 
сни-:кали у публик и , въ источ никt своrмъ скры ваютъ извt.сr
ную степень усл овност и ,  я сказалъ-б ы,-сни сходительности. 

Ярче ,  о предtленнi,е друrихъ-rг. Чаровъ и Добровольснi й ;  
первый съ я в -1ыми  зацатками  ти пичнаго простака , хотя и ха·

рактер �ыя роли (чаnр. музыкантъ въ . За далекимъ онеаномъ ")  
ему уn аются прекрасно;  второй заявилъ себя вnумчивымъ, не  
п и шенным ъ художественнаго вкуса режи ссеромъ. 

Хорошо уда ю т  я т;;, нже хар а ктерныя роли со всtмъ моло
дому г. Хованскuму и роли 'неврасте -1 иковъ-г. Косаковскому. 

А м 1луа геро ини  з анимаетъ г-жа М оавина,  актриса . про· 
шецш а q  у ж е  н-вкоторый сценичеснiй искусъ, обладающая 1<ра
сивою внt.шн остью. Но . . . .. несчастье" г ж и  Мравиной-ея силь
н ый метаnличе � каго тембра голосъ (контраrтьто), к оторый 
артистка не всегда умtетъ сдерживать, не всегда ум'hетъ при
дать ему,  когда надо, мягко сть, заду шевность интонвцiи .  Пуч
шiя роли г-жи М оавиной :  Докут"вская (

,,
В-впьма") ,  Жа11елина 

(
.,

Н еизвi, сткая") ,  п роститутка ( "  Кухня вi:;дьмы � ). 
Въ труппt. чувст"'уется н едо ста1'окъ въ л у ч ш емъ ЛJ()б о в

ник-в, нежели эанимающiй э то ампnуа г. Ш атовъ, молодой,  не
о пытный актеръ. Нt.тъ въ тру rшt актрисы н а  амплуа грандъ
кокетъ; о высту павшей-же въ р оляхъ этого ампл уа r-жt 
Антонелn и, при всемъ ея очеэид номъ сценическомъ о пытt, 
мо жно сказать м:апо утt.шительнаго . 

О другихъ пе�: сонажахъ тру ппы-до сnt.дующаго раза, 
такъ 11акъ и безъ то го  м ое письмо достаточно раст5, нулось. 

Вnрочемъ, деа  слов а  о г. Трой ницкомъ, умолчать о кото· 
ромъ было-бы гр�шно/  Поqтенньтй артистъ выступаетъ пnчти 
въ  каждомъ спектаклъ и зачастую весь интересъ с пектакля 
сасредотоqивается на неэау uядной, талантливой игр-в его 
одного . Н апрасно л и шь г. ТройнИцk iй расходуетъ свои силы, 
играя poriи , совер шенно не отвt.чающiя характеру его даро
в ан iя  . . •  

Изъ концертантовъ, посътившихъ въ о нтя бр'h Курскъ, 
ИМ'ВПИ большой художественный усп'hхъ сестр ы Любощицъ,  
давшiя нонцертъ съ  у частiемъ оперно .1 артистки г·жи Петро ·  
вой-Званuево й.  Воп ami.

ЦАР ИЦЫНЪ н.'В. 1 октября въ театр-в " Ко нко рдiя" ( В. М . 
Миллеръ) драм. труппой А. Д. Лав р о ва-Орловскаrо "Кашир
ской  стариной • открытъ зимнiй сезонъ. 

За . Каширской стариной" , nрошеnшей съ б ольшимъ ху
дожест�е кнымъ и матерiапьнымъ успtхомъ, были поставлен ы:  
,,доходное мt.сто" ( въ п а мять 25-ти-лtтiя со дня смерт и А .  Н .  
Островскаго) .  ,, Дама съ камел iями" , Смt.ш ная и сторi я " ,  Сам
сонъ и Далил а " ,  ,, Женихъ . съ долго вого отдtл енiя " ,  ,, Спо
лохи" ,  .. Кухня вtдьмы" ,  ,, Велиl( ая грt.шница • ,  и наконецъ; 
,,Живой трупъ• Тол с�ого. В� спекта1ч11., nосвя щенномъ па
мяти веnикаrо драматурга, имt.ли большой ycnt.xъ гг. Л авро въ
Орловскiй (Юсовъ), Ткач евъ, хорошо справивш!йся съ ролью 
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Жадова и г-жа Ардапова въ ропи Полиньки. Вообще спек
такль прошелъ очень оживпенно и при хорошемъ ансамбл-в. 
Труппа, повидимому, дружная, сильная. Въ цвломъ, конечно, 
труппа ,,не безъ rр-Ь.шка м: кое чего недостаетъ, ч:еrо то нвтъ, 
но зато недостатки впопнв 01<упаюrся стройносrыо, соорrа
низованносrью. Режиссеръ труппы г. Муравпевъ-Свирскiй, 
уже зна:<омый мъстной пубrн1к-в по п;,::,шr1огоднему зимне�у 
сезону, влаrаетъ въ двла много души, вно:иrъ въ поста
новку жизиенность, реаль,1осrь. Кромв того онъ выстуааетъ 
п:>чп1 въ кажцом ь спекгаюrв въ разн:>образныхъ р:>ляхъ. 
Среди исполнигелей отмвч:у: rr. Тка·-1ев 1 (rеµой-лю6овн.), 
актера вдумчиваго и те.·,н�ера'l.1енrнз.го. Лу'lшiя р:>Л,1 его: 

и юморъ. На сцен-в, несмотря на свою неопытность, она дер· 
жится просто, естестsенно и увt.ренно. Пользуется успtхомъ 
у публики въ роляхъ rюдростновъ . Цвнное паiобр·!:.тенiе для 
труш1ы nредставпяетъ г-жа· Чуrурская (grand-bam.), артист!{а 
способная и рэ.энообразная. Полеэныя силы: г-жи Везломцева 
и Неметти. 

Арманъ, Дюваль, Жацовъ, Бе;)Нсъ и е�дя Пр:насовъ, Разно
образный акrеръ г. Муравпевъ (a"dnлya К,::Jмикъ), пользующiйся 
большими сим,аriями м-всrныхъ театраловъ. Полез:-1ыя силы 
въ трупп·в: гr. Новакъ, Мишис1ъ, Бвлопольскiй и Тольскiй. 
Среди испол,шrельч:ицъ выц1шяюrся г-жи: Ши:буева (героиня), 
артистка съ темп�рамечтомъ и хорошей сц�нической в�1,ш
ностью и изящчыми манер э.м:-�. Ма;:>ЬИ4а, Маргарита Готье, 
Лицiя Николаевна Мещерякова, Маша (цыганка) и въ осо· 
бенности Серафима Васильевна Шермакова -вотъ роли, въ 
ноторыхъ r-жа Ш<1буева имвпа большой усп-вхъ. Не мень
шимъ успt.хомъ пользуется и r·жа Ардалова (ing. dram.). По
линька, Ксенiя, Апександра Платоновна, Наде!Кда Львовна
наибопt.� удачныя роли. Но самой удачной ролью ея можно 
ожидать роль Лизы Карениной въ .,,Живомъ труп"Вц , На 
амплуа ing. -comiqu�s - г-жа Бе?е'Киова, артистка только 
что окончившаq драмаriнесную школу въ сrопицt.. Г-жа Бе
режнова (мвстная уроженка, конч:ипа цариц. гимназiю), пови
димому, не безъ способностей, у нея имвеrся и темпераменrъ 

,, Живой трупъ" П?ОШ�лъ 5 разъ съ хорошимъ художе
стsеннымъ и со среднимъ матерiальнымъ усаi:,х:омъ. Выручено 
на круrъ fрубпей около 300. Сольныхъ NoNo въ немъ не 
и::попняпось, что портило общее впеч:атлtнiе во 2-й карrинъ. 
Хоровые No№ быпи исполнены добропорядочно. Спектакпи въ 
нашемъ театр-в ставятся 6 разъ въ недъпю (вкл. сюда и 
утренники по кр. удеш. цвн.). Утренниками прошпи: "Жертва 
за жертву", 1,Женитьба Бtпуrина", ,,Жидовка". Сборы вообще 
среднiе: октябрь у насъ-,.мертвый м-цъ н. 

Конкуренцiю театру представляютъ циркъ Злобина, дtпаю. 
щiй благодаря борьбt. недурный сборъ и 3 синематографа. На

дняхъ прi'hзжапъ 1. Гофманъ. Далъ только одинъ концертъ. 
2-ой его концертъ былъ отмt.ненъ всл"Вдсrвiе непомърно вы
сою1хъ ц1,нъ. 

Всколыхнулись и любители драм. иск. и 16 октября въ 
клуб'h "J:;заимопомощь" подъ управпенiемъ нъкоего артиста 
Борцова посrавипи 1-й спектакль. Довольно сносно разыrрапи 
"Бiщность-не порокъ". Павел:ъ Ги.�ъдебран.дъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Вотъ ужъ свыше полутора мt.сяца, какъ от
крылся нашъ городской театръ ... Театръ фундаментально ре-· 
мJнтироваиъ и увепиченъ за счетъ помtщенiя городской 
nе'-!ебницы, находившейся съ театромъ въ одномъ зданiи ... 
Впрочемъ, отъ увеличенiя помъщенiя театра въ выиrрышt. 
остались лишь раздt.вапьныя,�уборныя труппы и особенно 
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Сдача театр овгъ и аига:.ж:еме:ить1. 
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СДАЕТСЯ на Постъ и Пасху-. 

УФИМСКIИ лtтвiй·: :театръ 
Видюгвезыхъ свободенъ съ 1-ro iюлл i:rодъ оперетч или оперу. 
Условiп сдачи театра можно узнать по адресу. Нинснiй Новrо-

родъ театръ Сrруйскому. 3-1 
1 
•••.... 

�������������������������� 

t X�D��HtKiй f ПD�дtКОЙ т�атuъ � 
� � 
� СДАЕТСЯ ,. 
� ,А 
Yt въ аренду на аи:мнiй сезонъ съ 15 Сентября 1912 года Гf 
� по Великiй постъ 1913 года. }i 
� ,А 
v, Буфетъ и въшалка предоставляются антрепренеру. Гf 
� Арендная плата 2000 рублей за зимнiй сезонъ. Город- ,. 

� екая Управа. 3-1 j/
������������������������ 

·�-6···�··��·····��·�·�··=
il Пермской Городской Управой В: 
J.·:a СДАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ J_:�
; 

дл:я театралыrыхъ представлевiй въ сезонъ 1912:-13 rодовъ 
J 

41 IIОДЪ 011еру II драму 11олусеRОННО. � 
· Желающiе спять театръ приглашаются nойти въ переговоры о томъ съ ==� Управой пе П')здн·ве 1 Деr,а6ря 1911 г:>д11,. Pnшe1Iie о cдaq1J состоится въ 

![: , Де:кабрi. № 
У словiя-въ Мосюз'В Вюро Имиераторсr:tаrо. Тез.трал:ьнаго Общес-rва и центра.:rь-

� . помъ Правленiп: Всероссiй:с�саго Союза Оцениqескахъ д-вятелеii. 3-2 § 

���·��·�������,���������,( 

r ЩIТИ�Gl{I� 1-1' 

1 ГОРО�С��!u,':!АТРЪ 1 
1

спятъ :мпою съ пос1•а по 1 iюля с. r. l
Д·ал() марочное. 

ЖЕЛАЮЩ�ХЬ СЛУЖИТЬ 
прошу присы,1ать пред.тоженiн п фотоrр. 
карточюr въ Симферополь теn,тръ Ив. Вл. 

\-. 
Погулневу. 

� ••••••••••••••••••• 
• �-1 • 
• Съ I декабря 1911 г. • 

! въ м. IОаовкt !
: БУДЕТЪ СААВАТЬСЯ : 
+ ТЕАТРЪ •
: Общества взаимопом. nриказчиковъ. : 
+ Число М'встъ: партеръ 450, • 
+ 2 ложи и 100 мtсrъ галлереи. • 
: Эле1tтриrrес1ше. освtщенiе, па- :
+ ровое отоплеюе, отлично обо- • 
+ рудованн:ая сцена, рос1юшное +
+ фойэ. Пом'fщенiе отв'!� чаетъ +
: вс�мъ техничес1шмъ требова- : 

+ юямъ современнаго театра. ·• ••••••••••••••••••• 
1 Ставрополь гуо. 

НОВЫЙ ЛtТНIЙ ТЕАТР-Ъ 
М. С. Пахалов а 

сдается съ Пасхи до 25 iюня 1912 · r, 
оперt и малороссамъ, 

ВМ'Вщэ.етъ по обык. Ц'hна:мъ 700, по 
опернымъ 1100. Прекрасно оборудована 
сцена, n/)nыя дскорацiи, элеrtтричество, 
водяное отопленiе. Съ �5 iюня до 
25 сентября сданъ на второе л·:Ьто 
М. Н. Мартову подъ драм:у и 011еретту . 
Лт.то 1911 года дало валового сбора 

42200 р. 2-1 
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буфетъ ..• Вмвстимостьаже самого театра, не взирая на расши
ренiе ярусовъ бапкона, остапась почти прежняя, и число 
мt,стъ въ театръ увеличилось вмtсто проэктировавшихся 
250 м-встъ всего лишь на 82! .• Городъ-же, въ расчет-в на 
эти 250 мtстъ и, сntдоватепьно, повышенiе доходности театра, 
увеличилъ аренцную плату свыше чtмъ на 4000 руб . въ 
годъ... Такимъ образомъ теперь дnя города создалось до
вольно щекотливое пол оженiе: ВЗi!Ма rь пnату за то, что о жи
дапось, но чего не получиnось! .•. 

Сезонъ В. И. Никулинъ открылъ "Родиной" съ г-жей 
Писаревой въ роли Маrцы. Боrатый оrrытъ, хорошая техника, 
умtпая отд'hлка роли,-характерныя черты игры r-жи Писа
ревой. Лучшiя ея роnи пока: Магда (. Родl-fна "), Анфиса. 
(,,Анфиса" Андреева), Кручинина ( ,, Безъ вины виноватые") и 
Протасова ( ., Живой трупъ") ... Дпя перваrо вьrхо�а г. Муром· 
цева поставлена быJ1а"Женитьба Бiшугина", Крупный и гиб· 
кiй талантъ г. Муромцева сразу ero выдtпилъ. Очень хоро
шiй Б-впуrинъ, артистъ еще ярче въ Ивановъ ( ,, Ивановъ" 
Чехова), Федt Протасов-в ( ,,Живаi( трупъ"), Генрихt. Навар· 
скомъ, Незнановв (,,Безъ вины виноватые•) и пр ... Г-жа Лъс
ная, молодая героиня нашей труппы, впервые выступипа въ 

,,Любимицt. публики а. , Плещеева въ роли а1<rрисы Алексиной. 
зацушеsность, наивная непосредстненность игры даровитой а�<
трисы создапи r-жъ Лt.сной усr�ъхъ. Лучшiя роли артистки: 
Алексина в» ,,Любимиц-в публики", Клерхенъ въ "Гибели Со
дома-, Ниночка въ "Анфисt. "и пр ••. Гr. Муромцевъ, Писарева и 
Л всная-вотъ собственно тi, ,, три кита�, на которыхъ дер
жится труппа г. Никулина ... Кь этимъ силамъ надо прибавить 
тапантпиваrо комика г. Покровскаrо , хорошаrо комика-резо
нера, r. Копесова. Иrраетъ и самъ r. Никулинъ. Въ жен
скомъ персонап'h имвется еще очень недурная комиче· 
екая старуха, r-жа Сапiасъ. Полезная ingenue r-жа Скаканъ. 
Изъ вrорыхъ сил. труппы отм\!.тимъ какъ способныхъ, съ 
хорошимъ будущимъ, актеровъ rr. Андреева, Лихмарскаго и 
Громадова ... 

Въ общем:ъ труппа безусловно хорошая.�Къ минусамъ ея 
надо отнести лишь то, что не 9С"Б амплуа достаточно запол
нены. Ощущается, наприм., недостатокъ въ надлежащемъ ре
зонерt, нtтъ фата; въ женскомъ персонал-в дефектъ по части 
.кокетъ, гранъ-дамъ... Минусы зти, несомн'Р.нно, сл"Вдствiе 
бюджета воронежскаrо театра, т, к. труппу (собственно пер· 
вый персоналъ) r. Никулинъ приrласипъ сначала дnя Тифлиса, 

� К I Е В "'Ь 4--1� 
••••••••••••••••••• 

! Лtтнiй тватръ i
� ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ" � 
� 

Ва Н. Даrмарова. 
� Фешенебельный театръ Itieвa. 1200 М'Бстъ. Свобо"' ден-ь nостъ и весеннiй сезонъ. �даетса на прокатъ оиерная библiоте�tа � Jtостю:�

хххххххххххххххххххххххххххх:ххххххх�·хХ>ОООООО< 

� f ;·;:���:������g��&�,��:i�e;r;;::;�:�;�.����;;: ! 
� nспн,rо фората, 1шс1tлсl\кn, обънnлсн,я въ 3-хъ гаветахъ, ocn-kщenin, кассиръ и др.). х 
Х на процептахъ лли за оаред·nленпую плату, по соглашенiю. Театръ сдается съ 20-го Х 

� ::,,:,��:��:�. �;;.::�.';;�:;��:::��:�:�:�{;;:�::.:. ;·;_�:��:�.:�::::�: �
� 

во Влnдаnос·гокt те•тръ "3олотоii роrъ" опереsт'В. 17-1 � 

: В. И. БABEHiiO, : 

: въ НОВОЧЕРИАССКь : 
+ сдаетсR НА Л1ПНIЙ СЕЗОНЪ l'H2 г .•
+ съ 15 Аnрtля по 1-ое lюля:.длл Gперы, • 
+ оперетrщ фарса и легкой номедiи. +
+ Вышеоанnчепно1:1 времл согласент, 1,ом- +
+ биnировать каrtъ угодпо. 4-2 + 
• • 
••••••••••••••••••• 

МАРIУПОЛЬ. 
СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ 

Вр. ЯrtJJneшco срокоыъ на 3 года па вы
годпыхъ ycлoniffxъ. Условiн Марiуполr, 
ЛИ <1по. Тс11тръ приспособленъ исr,лючи
тельио для 1•сатроnъ. Цирrщ болыпс пс 
будетъ. Въ театр·У, :N?! м·!Jс1•ъ 860. Гал
лерея 500 челоn. 2 большiе 1Х!ойе, 12 
уборныхъ, 1 деr,ор:шшпая вала. Масса 
деr,орацiй, оборудоu11п() превосходпо. Элеrс-

тричссr,01:1 ocn·uщeнie. 
С11ача съ 1 января 1912 года 
Сейчасъ зданiе свободно, до 20 дсюtбрп 

(@) 
воз11ожны rac•rpo ·и. 

� Бъ ОДЕСС't ·1 Г* въ Еnисаветrрадt **i ·------·
< Уi:ТРАИЗАЕТЬ КОНЦЕРТЫ < ,� АЛЕКСАИДРОВСКЪ 11 } fl • М1;•;•:'ф Д:� Ъ � М�,:�:�; :?:::pl���:�:!t }j Hn :ыгодны�•;:::��х�

у

:;nется сезон. f ] Дерибасовъ поссашъ те,еф. 202 > JI пымъ и гастроJ1ьнымъ •rруппю,11, (ппер'в, f 
Добросовtстное . отношенiе къ дtлу 

J 
* Адресъ для телеграммъ: Елисаветградъ- * / W оперетшв, драм·I1, малороссамъ) и коп- 8 

ВьtГОДНЬlf. УСЛОВIЯ. * мув. Фаерману. 5-4 * 
J
Ф цертантамъ отреi11онтированный 'rеатръ В 

. 1 б. М,шчаповсr{аrо, па 600 м·uстъ и 2UO l 
�-�------------------� :t: ** * �* гал�ереи. ГородсI1:ое элсrtтрическое осв·:В- J 

1 il щеше и исправленное паровое o·ro-
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м
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1=\1) J пл
снi

е. 
О

бр
•t:;;б,��;.•

ре
и
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А

. f 
(Режиссеръ) ГА СТРОП И *������-

г. РИГА, Г������й русскiи . р O б 6 р Та (03' 11 1 1::::::::31 ''=fi) 

1 д•;�;
�·�·�;

;
го АДЕЛЬГЕИМЪ 

I 
Маршрутъ поtздки m

Tpynna в. и. ЧЕРНОВСНОЙ. Ра.фаила ш
опер�·театр. Коммерч. Клуба 

� АДЕЛЬГЕИ"МЪ . � СДАЕТСЯ ·на Постъ Пасху М:J.рш�утъ: 17-го, 18, 19 и Ш
до 25 апр·вJш. . 20 ноября-l{овна, 21-го-

1 
гастрольн. труппамъ и ионцертан- Вер.жболово, 22, и 23-Су-

� 

Ноября 1911 года. 
тамъ. вашпт, 24:-Вильна, 25, 26 13-го Радомъ, 14-го Нtльцы,15 и 16-ro · 

·. Обращаться:Хsръкоnъ,Пушкипшtая, соб. · и 27-Минскъ. Сосновицы, 17 и 18-го Ченстоховъ, 

домъ Якушовой. Для телегр. Харысоsъ, 
. 19 n 20-го Петроковъ; 

Якушовой. m . 
Режи:ссеръ Илья Орловъ. dl' ю.._ Администраторъ А. Г. Задонцевъ. JЛ 

\Э [=/ �· jj , j 1# 
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бюдж�тъ котораrо много больше воронежснаrо, вотъ почему 
и пришrось потомъ ужъ сонрGща1Ься ... Что до репертуара, 
,о нельзя сказать, чтобы зд-всь чувствовалась твердая, ощ;е
дtленная линiя ... За иснлюченiемъ нtсколькихъ пьесъ nреж

няго репертуара г. Нинулинъ ставитъ почти одн-Ь новинки ... 
Пьесы, правда, идутъ съ хорошимъ ансамблемъ, ръдкая не 
повторяется .•. Въ матерiаш,номъ отношенiи д-вла г. Никулина 
очень хороши и, какъ rоворилъ намъ г. Нинулинъ, онъ раз
считываетъ и въ будущемъ году лично держать у насъ антре-

мофеева, О. М. Тарская; гг. К. Е. Большаковъ, П. П. Батоnъ, 
А: А. Вур�анскiй, В. В. Васипьевъ, Е. М. Дольскiй, А. М. 
Карапли-Торцовъ, В. П. Пономаревъ, Т. О. Приваповъ, М. К. 
Расторrуевъ, К. Н. Рутковс�iv, Г. Г. Спранцо, Н. И. Саупиди 
и Н. А. Танскiй. 

призу. Г. Балахоаскiи. 

РЯЗАНЬ Городской театръ. Зимнiй сезонъ. Антреприза А. М. 
Каралли-Торцова. Составъ труппы: r-жи Н. Е. Базанова, С. В. 
Балуцкая, Т. Е. Дмитрiева, Ю. И. Мильницная, М. П .  Мирова, 
Е. В. Карпова, О. Н. Ольrи!-!а, М. П. Снарлатто, Н. А. Ти-

Главный режиссеръ А. М. Каралли-Торцовъ, режиссеръ 
В. П. Пономаревъ, помощнинъ Е. М. Дольскiй, суфлеръ В. В. 
Василъевъ, декоратсръ П. Н. Батовъ. Сезонъ открылся 1-ro 
октября пьесой Ге "Кr:змь". Спеюанли идутъ почти каждый · 
день. До 1-го ноября быпо поставлено 30 спентаклей, изъ 
нихъ 8 утренниковъ. За октябрь мъсяцъ прошли слъдующiя 
пьесы: ,:Живой труnъ" (1ри раза), по два раза: ,,Казнь", 
,,Изм1,на", ,,Дъвичiй переполохъ", ,,Камо грядеши", .,Дар
моtдка", ,,Марiя Стюартъ", ,,Измаилъ", .,Счастливая женщина м 

ВСЯКАЯ ДАМА 
можетъ им"tть 

Идеапьиый Оюстъ. 
l!Jсли Вы желаете познакомиться съ пашимъ 
заr�1·вчательвымъ средсrr·вомъ и узнать вс·в 
подробности объ немъ, то потребJйте нашу 
1<рnсиво иллюстрировапную 1шижrtу "БЕЛЛА· 
ФОРМА", nрилаl'ая 11 I<OII. :марками на 
11очтов. расходы и мы Вамъ вышлемъ таковую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
А.1ресовать: 0.-Петербургъ, Гл. uочта.мтъ, 

ночr. ящлкъ 105. Литр. 50. 

&ЕЛПА-ФОРМА и К0 • 

GRAND PRIX 1905 выс�ая н�града на_lv.еждународ-
• нои Гиг1еничесиои выставнt 

въ ПАРИЖ-t 1905 года. 

ПроФ. КИНУНЕНА э л Е о n Ат ъ. 
Паплучrпес средство для nплосъ nъ :мip•r:. Въ Россiи въ употребденiи бол·ве 30 л·Ътъ!!! 

Ц·hиа (А!JНШ()На I руб. 50 ноп., � фJraI(OBa DЫСЫJiаются: ПОЧТОIО ва 4 рубля. 
При ,ка.ждомъ флюtон·t брошюра д-ра медицины Ю. З. ФР И Д ЛЕН Д ЕР А:

,,В О JI О С ЪI", 
уходъ ва ними, бол·nвни ихъ и л·nчe:uie съ поl\!ощью ЗЛЕОЛАТА проф. НинунРна: 
Бpratиopfl, въ1сы.м�с'l'nс.п а1с('Ла10u,,и.1и, БЕЗDЛА ТНО иаъ f.лав11а20 c1t.ttaдti 

ЭJLЕОПАТА '1/,1)06U::l071(t IС:ИЛJТ.НЕНЛ: 6'1> С.-п,,1пr11бурпъ, Pa3'1\)'bl!a/C(Ut, 13 

въ РАЗСРОЧКУ 
па небывал. уелооlлхъ готовое п па заn:азъ :МУ.РRО:КОЕ, Д,AMORQE и ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ; дa;iic1'ic 1,осп1,ю;�r.ы по мо::rеллмъ Парпжа, В·tпы п Берлива: ll,Ьъхоаы,1� беu�и.. 

въ тg���омъ п. ШВЕ&ИГ-Ь и но.
ЛИТЕЙНЫЙ .ПР., 56, 5-ыfi домъ отъ угла Невскаго проспекта. 

Сtрнын ванны на дому fiезъ запаха сtровощ� 

Тiоnииоповыя ваииы 
УНРьПЛЯЮТЪ НЕРВЫ. 

достиrаютъ блестащаго ревультата при ревматизмt, ло
мотi;, ишiасt, невралгiи, при накожныхъ �олtзняхъ 

и болtзняхъ крови. 
ТIОП ИНОЛЪ можно брать nъ любой ванн·в, 011ъ не 

портцrrъ ея. 

Простое nриrотовnенiе ванны � 
� Прiятный запахъ сосно·ваrо п-.са. 

Цiна wлакопа длн одной оGщей ванны I рубль. Въ проnиnцiю высыл. СЪ наложепnы:мъ 
платежомъ бевъ ва,г;атка. Способъ приготоnленiя на этикетахъ. 

Тiопиноловыя ванны удостоены высш. наградо ,nъ Париж�в .и Римi въ 1911 г. 

ИТ11tюгся въ аптекахъ и лучшихъ аптекарскихъ маl'nзинахъ. 1 
Т-во "ТIОПИНОПЪ Н. П. КЕСТНЕРЪ и Н

0
". сп;:�.:Ф.��"�Т���о:)j 

РОЯЛИ и 
ПIАНИНО TQЛbl{Q У 

Л. ВИННЛЕРЪ� 
, . Невскiй. 78. уголъ Литейнаrо по. 
�,. .. ;:� · · ·.r-��·�:!�!MЧ:fnN..:"1ffl 

11 ЭСТРАДА сбориикъ сти
.
хо1•вореniй ,

моволоrоnъ, равскааоnъ, 
романсоnъ n т. п., пригодпыхъ для чтенiя съ 
естрады. Т. I. (1910-1911 г.г.i 352 стр. 

ц. 1 р. 50 к., цевэуроn. екз. 3 11. 50 1<. 
рьlжlи� В. В. Протопопова. I{ъ пред-

стаnленirо запрещена, ц. 80 It. 
Высылаются нало.женвымъ платежомъ. 

Контора журпала "Те�1.тръ и Ис1<усство". 

��������о:�� 
._.,;:, Ножтш р·nвnын 11ебнтокъ 

�� 
:J Рвутъ nъ чу.шахъ пе 111:1ло пnтnrсъ, ,4 Vt И у nc·nxъ бо.ч:ьшпхъ rtонечпо, � 
� Носятся чу.тши не n·nчно, }t У ивпоmснныхъ чулковъ 
� Будетъ nидъ отм'liппо поnъ � 
Ы Стоитъ ихъ лишь пе бросать, ,.а fit А nъ надвязку отдавать. ,.. 
� При бюд;Rет·в и не CI(}JOlllПOMЪ � 

1 
&/ XopOШtJ быть DI{OHOMHbllllЪ. • .. � Vt А надвязка же чу.101{ъ � 
tJ Сберегаетъ кошелеrtъ! ,.& 
.,.. с i1 

� да те-жъ рва1JЫЯ чулочl(И 
� � Надnn1н1.ть безъ провf\лочrш 
� Въ Офицерскую до111ъ шесть, � 
ф( 

Тамъ прiемъ надшнши естr,! 
� ВЛSАЛЬНАЯ МАСТЕРОК.АЛ 

�
,t 

" Т РИ К О", Офнцэрсмая 6 №. ,_g 
............. 

1 · Гриrорiй Отрепьевъ 1драма въ 7 картинахъ · В. П. А-ова. 
Ц·впа 50 It. 10-4: 

Высылается конторой .жур. "•r. и И.•. 

Аккомпанiаторъ 
свободный художникъ 

Семенъ Оаиповичъ ОЩПЦ1.Ъ 
проходитъ опери. и опереточ. па.ртiи и 

концертн. репертуаръ. 
Спецiальн. классъ оперн. ансамбля. А.кком. 

въ концертахъ. 
Принимаю предложевiя въ турш1. 

Опб., Врошшцкая ул.19,тш. Н. Тел. 50б-G4. 
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/ 
и "Двt сиротниl' . по: одному разу--,,Трильби", ,,Смерь Iоанна 
Гро3наrо ", "Любовь шута\ ,,Не1:инно-осу_жденный 11 , ,,n осл_ъд
няя жертва", "Доходное мtсто� 11 "Шу1н.ики". 

Съ 19 онтября разъ въ недtлю ставя1ся пьесы "иснлючи
тельно для взрослыхъ", накъ красуется на �фишах:ь-. Про-
шли-.. Блаженство рая" и "Морс!(iЯ в аJ-Jны·. А. ll!l. 

ВИННИЦА. 1-ro октября начался драматичеснiй сезонъ въ 
зимнемъ rородскомъ театр1>, второй rодъ дирекцiи Т. Д. Лен
товской; открыли "Мученицей� -Ришn_ена. Слiщующiе спек
танли: "Соколы и вороны", ,,Любовь и смерть', ,,Безnриданни
ца "-юбилейный спектакль памяти Островскаго, "Частное дъло", 
,, Новое покоnънiе" и 11 Гладiаторъ" прошли съ художественнымъ, 
но не съ. матерiалiнымъ усntхомъ-публика еще не "раскача
лась 6'. Въ г.останов1<ахъ с_пектанпей· вr1дна заботливая ру1<а ре
жиссера r. Молчанова, хорошъ r. Молчановъ и накъ актеръ, 
характерныя и комичеснiя роли въ его испоnненiи полны жизни и 
создаваемые имъ образы ярки и выпуклы. Большiе сборы 
дала постановка "Живого трупа'' (2 раза) •. Со скромными сред
ствами было достигнуто многое и прежде всего цълостность 
исполненiя, на затраты не поскупились, декорацiи были очень 
красивы, исполненiе стройное и въ общемъ спектакль оста
в:илъ самое отрадное впечатr,внiе. Переходя .н.ъ составу труппы, 
долженъ сказать, что uока. могу назвать только н'i,которыхъ. 
ИзъV·мужского персонала: г. Цвиленевъ-несомнtнно нруnная 
величина среди современныхъ rероевъ-резонеровъ, рисунокъ 
роли у ар тиста всегда отче тливый, исполненiе продуманное, 
а чис тые художественные nрiемы игры увленаю1ъ зрителя, -
пол ьзуется большимъ успtхомъ, какъ и r. Молчановъ, о ха
рактерi!. дарованiя котораго" я говорилъ выше; попрежнему 
въ любимцахъ искреннiй съ хорошей техникой и огонькомъ · 
г. Бородинъ f и, повидимому, очень не,uурной любовникъ 
r. Пармскiй. Изъ женсняго персонала: г-жа Пояркова - re-

Редактор� О. р. 1\уrел.ь.

�:оиня чуткая, нервная, съ нрас11вымъ rолосомъ, въ иrpi. ея 
соединены мастерство оnытн9й антр:ны съ жизненной прав
дой, оттого создаваемые сценичеснiе образы таыъ захваты· 
ваютъ зрителя. Недурная ing�nue r-жа Кавтарадзе, вредитъ 
артистнt нtкоторая торопливость рtчи, а пqтому и не всегда 
ясная дикцiя. Попрежнему имъетъ успtхъ г-жа Павловсная и

обращает"Ь на себя вниманiе r-жа Тидеманъ, молодая артистка 
съ несомнъннымъ дарованiемъ и мяrиимъ зааушевнымъ об
щимъ тонсмъ. Объ остальныхъ артистахъ трудно сказать 
что-либо оnредtлщнiое, "'атерiалъ для характеристини еще 
слишкомъ недостаточенъ, но труппа большая, хорошо подо
бранная и имiются въ наличности безусловно интересныя 
сипы. Не могу обойти м9лчанjемъ стран�гrо. nостуnна 
В. Бп.ю�енпль-Т�марина; какъ мнъ nеr,едавапи въ днренцiи, 
артистъ письмомъ на 11мя r. Бородина въ nосn1щнихъ чи
слахъ iюля, просилъ принять его канъ участника въ дtло, а 
вм-встt съ тi;мъ и накъ актера на опредtленное жалованье; 
условiе подписано было об\ими сторонами, съ обязатель
ствомъ для r. Блюментаnь-Тамари1-:1а, прибыть нъ началу се
зона, но къ началу сезона онъ не прибылъ и ни однимъ сло
вомъ не изв'hстилъ дире1щiю о причинахъ, заставившихъ его 
подписать въ начаnъ сентября условiе нъ г. Струйсному. 

А. Еодя11с1сiй. 

t ... 

Почmо&ьt fi ящ uk,. 
Одесса. Г-жrь Се111епоаой-Сш,1орс1.оv,. Присланные реданц1еи 

,,Юевсной Мысли" · 119 руб. въ пользу семьи nонойнаго Се-· 
менова-Самарснаго переданы въ Петербургt 17 ноября ва" 
шему довъренному лицу. 

\1здаrельюща З. !3. 'Тимофъева (Холмская). 

� Лучшаго качества по дешевымъ цtнамъ:

Скрипки 
въ 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 75 р. и дороже, nародпыя 3 и 4 р. 

Смычки отъ 50 к. до 60 руб. 

Гитары· 
nъ 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 

50, 75,- 100 руб. и дороже. 
Дешевый сортъ 3 р. 50 к. 

Балалайки 
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 75, 

100 р. и дороже. 
Народныя Р/2, 2, 3 и 4 р. 

Мандолины 
хорошей r; т ШLЯIIСКОЙ работы: 

20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125 р. 
Вол'nе деmевын: 4, 6, 8, 12 и 15 р. 

Школы, самоучители и ноты длл вс'вхъ инструмен'rовъ въ 

большо:мъ выборъ. 

П рейсъ-курантъ высылается по требованiю 

· 1 Юлiй Геирихъ ЦИММЕРМАВЪ.
�П

-
ЕТЕРБ!/РГЪ, Морская ул., NJ 34. МОСКВА, I

::.
цrdй мосто,. РИГА, Сарайная ул., � 

Типографiя Спб. Т-ва Печатн. и Издат. д1ша 8 Трудъ". Кавалергардская, 40. 
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! В-ь РАЗСРОЧНУ от-..· ·2.хъ РУ&. В'Ь ·м1;,сЯЦ� '•
Мужс:ко'е, дамс:ко·е и форменное! платье, 

готовое и .. на заказъ , 
ДAMORIJi IПJJ.JI.Пbl� 

Торговый домъ· Ю. ЯГЕЛЬС.КОЙ и К°:., 
Спб. Лиr.овскал у ц.. д. 43-:--45, �ротивъ . Николаевскаго вокзала. 

t i 

-· .. с 

Jilt:1;ieфoнi, .JD-99. 
. ... • JJ111'81 .... .,,.._. ........ _ ... 

Пьесы для театрОJ!Ъ· 
1 Минiатюры Антимон1Jва: 

rr=- М. И. ЧЕРНОВЪ. � [( Пьесы для театровъ Минiатюръ и Мозаика I. Сепсацiоп. новинкЗt Нью-lорка и Берли на 
1 • 

,,МИНIАЖЮРЪ'' ltленrъ, .. �аропъ и Аrафонъ · В. Рь1ш1tова . . . . . Находчивость :м:у:ш:а: . . Бабоч1ш ..... · .'. .Ветеринарный врачъ, . Первые ша�:и . . . . • . Горбунья Up. В. No 240 с. г. Аптекарь пер. Пота.цепко • iJтрадиварiус'.L Мо.цериис.тъ : . . · . . . . .ж�нщииа адвокатъ Пр. �-
N 24J с. г ..•. · : .. Коиецъ ,драмы. В. Вептовина ПровивцiаJiьиый пацiеятъ Пр. В. 10 г. № 228 .... -Слrhпой Пр. В. 10 г. No' 228 .. Настоящiе . парни· · Аверченко Бевъ х.11юча �верчеико П. В. · No 79 с. г. . ...•.... ,C:м:rhJIЫЙ по.iетъ Eer. Рыmкова. 

'<Joc'lщ"I-. LI. В. 10 г • .М 228 • ·• • . • •  Васъ требуетъ ревuаоръ! П. В. 2·00 с. r. ПJitLТфорыы. Полит. сцена П. В • .№ 226. Вилла васлаждевiй: хом. П. В. ,. 226. . Скаховая· ховюmвя . , •. Ночь, въ 2 д. Пр. В. 16, 79 с. г. • . Новобрачные въ кор.аив:11 Пр. ·в. N! 79. По.11ч"-са подъ крQва.тыо П. В . .М 79 •.. .Забастовка, фарсъ Пр. В. М 52. • , • Масв:а, пьеса Пр. ·в . .М ,Ь2. с .. r. • . , . КорQ.ПЬ воровъ п. Пр. В. ;№ · 52. • . • ·. Ноwер'Ь 59-ый ф.ареъ. Пр. В. Ji 79. � . Си.па любвц др. Пр. В 09 r. 230. , , • Никфа в сатиръ. Пр. В. 10 г • .Ni 78. ·• Веиера въ .пilcy. Пр. В. 09 r . .№ 2�. Кровь аа кровь др. въ 2 д. Н. В. 9 r. 215 • .Любовь сильвilе скертв др� въ 2 д. п. в. 10 г • .№ 221 • • • • • • .З&гаnа и разгадка Тра.хтевберrа n. в. 9 r. ,'\& 124, • ', • • • • • • ,:Жаn Нуаръ П. В. 9 r . .М 14:8 .• . , . Hilva.я жева П. В..10 г, №· 272 • • • . Бомба mут •. Гебева П. В. 08 г· . .М 4:1 •Блаrотв11р•тельвиuа . · .• ,· . • . , . Даксх&я болтqвяя Билибина • • . • . Моволоrя в дlа.п:оги Ви.пвбияа . . •. , Првли111а{ Би.пuбяна • . • • ; •. . . , • : .Же,аявый ц яеждапвый в. Рыmкова 'Очень просто· В. Рыmкова • • • • • • K&lt'Ь о.ни бpocиJIJI курвть . . . • . , � Вевдетта Ilp. В, 09 • .№ 79 • ••• , • )Jаастро бель-:ха:11:то Раф. Аделъг�.йыа. -Система д-ра Гуlfрона. · • , • . • , , •. ВеQелая смерть Евреинова , , • · • , , Вранье Суворииа • • • . • • • • , •• 'Воръ· О,, Мирбо • •. � •••. , •• , •• • Невilста, на rпстроля1ъ Баравцеввча . Нов�\� •еящиuа Лу:�:ыа!fОВОЙ • о Прtя1.1едь l,fy&a Са.буро В& • • • • 'Тотошцица Т,11вошев�хаrо • • , • ". по. 50 коп.: 

ц., 60 lt. ,, 60 ,. .. 60 ,, 
,, 60

,. ,, 50,, . " tIO " " 50 " " 50 11 ,, 50,. � 60 ,, 
,, 60 ' ,. " 
" со " ,, 6U,, 

. ,, 60 ,. " 1 р. 
,, 60:к. 50 х. 

1 .р. 
� i 

" 
� 1 " 
... 1 
• ;L " 

,i 1 • � 1 
s: 1 с; 1 

r.a i " '
С:1 
U1 
ё 1 " 
cu 
ica. 1' ,i 

е, ". 1 " 
1 " 50 Х, 1 р. 
60 х. 
1 J!· 
60 :к. 
60

;, 

60" 1 Р· 1 Р· 7� Jt. 51) "
60" 
60" 
50 .;' 
50" 

. 60 
60: 7r,. 

.Маска ::сорв.�и�, д, 1 д, �естяы� wалы'й, 'm. 1 д. '.Беэъ' Пр(!Те\щlи, к. 1 д, На. wor.BJJ:LHOЙ: плитil, д. � д Jlol'л'h оперы, д· S кар. Dодъ н.оао11ъ, д. 1 д. Зубъ �.11р.ости;·ф. 1 ·ц. Д�дикатвый, .. �· 1.д;. 27 % 'f·. l дi'J'p'Oll('Ь·: и:wо �вjя, х: 1 ,ц: Раабойвци, · в. , 1 д, .na-. · варъ в �е�ретарь�. m: 1 д • .Мой утоп.пе�rвJiхъ, m,. 1 )!, .На .�аыо111ъ диi, �·· 1 д. нe,poir�в�eit!e в.11�,' m • .1' д. 

ДворЯНИЦЪ DЪ иiщанст�i�, Цервая ревность, 16-10· Помо.Jiвка автора. съ хритщtо:мъ; ·Двадцать два. несч:а.стья,Водото.Jiчея.По 60 · коп. въ контор.УJ "'11. и И." 
л. н •. толстой «Отъ · пей всrв качества» ком. въ 2 д. цёвв. вкв . : «Ж и в о й т р у п Ъ)) i' цепа., вкв. ·1 Контора. журнала "Теа.тръ и Искусст�о".,.

: 

.-.....,-..�.......,....,�. 

1 Новая пьеса Софы 6t11oii. f
. Траrедlя авlатора 
1 ; (Геrои ХХ в'f�ка) др. "' 4 д., 1 
1 

"Роли 3 ж., 5 муж. · f. , Pa.вpiim. безусловно. Продается: Москва.· : театра..пьи. библiот. Равсохипа. 
·�.,.....--���· 

,,Разбитое зеuколо" комед!я-ывяtа.тюра въ 1 д., трое д'hйстn. ляцъ Оригинальн�! См'tшнаl Удобна къ по-
. становк1;. Цtна 75 коп.II. СБОРНИИЪ одпоактп. веседы:хъ пьесъ 

1) Изъ-подъ стола - къ в-t;нцу (сюж.ваимстnовавъ). 2) Мнимые вокойники (Яповiя и Китай)', 3) Неожиданное преврlщенlе (Не .цумалъ, не rада.nъ,. а въ тетки попалъ), перед. ·3-.хъ актв. фарса ,, Тетка Чарлей" nъ 1 д; · Цiна сборника (3 пьесы)-1 р.:Можно по.пуч:ать въ реда,кцm:хъ 'теа.тра.J[ЬВ. \tжур!а.:п:овъ" въ теа.rральп. библ.iоте�� М. И. Черв:ов{iо (Одеоса,. Пассажъ). · 
1 ; 

( 

��:, 

. f · • Н О В А Я . П Ь Е С А·М. Масоияъ 
СКОРБЬ: САТАН.Ы Пр.' В. 1-i 194 01JЛ» 7 септ. 1,910 r.Продается вr:ь копторt "Театръ и Искусство" и, театр. бибJI. ОокоJiовой • 

АЛЪБОМЪ ПОСТАНОВОИЪ 

· . М:осковскаrо, Художественнаrо , театра:
• ' • • • j 1 ,,Вевизо]?ъМ , ,,Синяя �тяца.''-riо 8 .руб.; по .5. руб.:, .Жi�ой 'l'PY;tiii "., ;,два-: ..

тема II Мtся:цъ въ д�ревн'kJI , ,,На. вслн;аrо �уАреца ,ЦОВОIЬНО простоты" 1 • Цр.рь 1 " ., . ·. . . • . . . '. ., ,• .. "'1''' � .. · .'Фе,цоръ Iоанновичъ",, ,, У жизни въ ·Jiапахъ• , •• :Шserere" и .цр. · · · · Сцены постановоК"Ь Московск. и. Петербурге к. театровъ.0ТД°hЛЬ�ЪI·е ТИПЫ Д'ВЙСТВ" ЛИI(Ъ ОТЪ 2Q RОП. 
Высы.шются налш1щнвымъ · nлатежо:мъ (:Jrеобходимъ . зада�ощь) и. и. Михеев·ь, с.�Петербурrъ, Широ�ая JJI., ·Д� 16, RB. 12.
• ' r . , , • • , • . 

·�>ОООООО<Х�ХХ>ООООО<�··1, · . ,,Рыцарь доиъ Фернандо'� ·. · ·.� 

. Изъ ·8.RRJJl)IOЯ.OЙ .
.
... я;. :я' и. Лozя,?RJia. ссич�.ск. ая .. �раr.едiя. с.··.ъ ,Пр&врй •• :ri., .. A сторо.въ 1·· ...•· 'въ 2 -�. и 3 к, арт. Е. А. Мирови911/(Дуп&е�&), Реперт� Спб. т:. Моваиitа, .. д •. 2 р. того-�., ж� авТQра Гf•Ф••• Эльвир_а �· 2 р., ·жеват:ый: М:е�исто'феJIL · . х, · · · .. , · .ц. 50 х. Ков.т.ора,,журк�rла··· .. Театръ;• �Исхусс�в� .· , -. . ·,... 

1
,.' 

�ХХХХ»оООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХ><Х��
�' ' ' ' 

. . 
.j 

\(''t.: 
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/ lo&+hU.t.MhЦ.t,.·L�'4,·LЦ.,.,.ь\hU.� .. 4'L�t.-LЦ. .. ,W,L�Ц,··�. ·,·ЛЕЧЕБНИЦА :�;:
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;�:
о

��с�. �.:�� 
.. СНЛАДЪ ФАБРИНИ ХРУСТАЛЬНЫХЪ ИЗДnЛIИ . F" · и груди. бол·nвви. · 

, .. . .. . . , . . · · · · · · 
· 

r ,· по· новому способу вапоривацiи . 

. . .. r р а фа г А Р·Р А-ХА� .... : . \.1 · Спецiадьн. nриспособ.п. ДJJ.SI .печевis: хрип.ПОСТИ.i 
_.. . .. · и ухрiшлевiа ;го.посв.. ПуmкинскtLя ул., 19, отъ. 

� 
С.-Петербурrъ: 

/... 
Москва: ,: 9...;-1 и 3-9 ч. веч. 

-::::1 Невсхiй np;, S,t прот. Ц�бдич. 'библiот. Куа11ечвый ыостъ доьi:ъ Савъ-Галлп. 

1 
. БОГАТъЙШIЙ ВЫБОРЪ: 

1ХРУСТАЛЬНЫХЪЛЮСТРЪ, ФОНАРЕЙ, 
Бра И DСЯК31'0 рода арматуры для потолковъ . 

1 � 
ДJIЯ ЭJI

, 

8КТрИЧескаrо ОСВ1;щенJя. .,1
, Кромt этого . :огромный-. 11ьiборъ; :. ,_ 

�оэяйственных'Ь nринадnежностей · 

1 
. l;iiwi!iiШliillШlliiil•!I и пр_едме:rовъ 11.оеко.wи ивъ хруст.апя, 

1
1)l]8K8 И фарфора. DO фо.брИЧВЫ:МЪ ц1Jнамъ, 

Моно�ра:м:мы на хрусташв и фарфорrв ис11олня1отоя вт. собс,вепной мастерской 
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