
, ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИС:RА 
на HHl г. НА ЖУРНАЛЪ --

ТfАТР\.и ИСКУССТВО 
Б2 No.№ еж�неniшьнаго иnлюстриро·

ваннаго журнала (около 1000 
' 8JU;IIOCTpaцlй) 

12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ. КНИГЪ =
.Библiотеки Те�тр�.� Иск.11

: около 
20 .иовы:хъ реnертуарныхъ цьесъ, бел-

летристика, научко-попуnярныя 
с-rатьи, oт,ni!.nJ> 8 t3отра.nа•-сборникъ 
стiо:отворенiй; разсказовъ, монологовъ и 
т .. д,, пригодныхъ цля чтенiя съ эстрады. 

11�дписяая ц1ш� на г�дъ 7 р. 
1 

За rра._ицу 10 р. 
На полгода (съ 1-го iюля. по 1-ое" 

Яf!Bap,si) ·. 4. р •. 3� гра1:1ицу ,6 Р• 
От,111!.nьные .№N! по 20 �оп,Ьекъ. 

Яовые I по,цп:во"lи:�ц1 .по�i'tа:т'Ь всi вы-. 
пщцшiе И:NI. 

,{:�,,. Объ,rвnенf;r:. 40 коп .. СТ'{>ОК& пет�та ·(въ 
i /�"' '1/а страницы) nоза11и ·теvста, 70 •оп,-

' /1! i 
_ nередъ Теl(СТОМЪ,

.i1: . . к�.нтора - On6., �о.ав:еоеяои:ii цii. . 4, 
· ,,,.,- открыта съ' 10 ч1 утр'а во 5 ч. аечера. 
,t,· Тел. 16-69. 

теле.гр.: СПВ,Театръ · Искуоствd. 

;1' 1 1, 
·., .. 1 1 i.! 

'/ 

!·.·.· 

xv ГОДЪ ИЭДRtШI

�оскрtсенье, 27 НоябрSJ., 
' 1 

1911 

М!чта .лкбви4 1tом. въ 4 ,ц, .А. :Косоротова, шакмы, Трагик. n'Ь 4. д. ·ввг, Чвриков�i (ж. R' 
ц. � р., роди ;j р. м. н ), ц. 2 р" роли 3 руб. llp. В. No 200 (}, г. 

Наполеонъ и Жозефина, (Карьера Папо.1ео11а) 1 рагедiя ак:rрисы, ис1:ори•1 .. п. i)ъ 5 д. В, Н. 
к., въ 4 д. съ проло1·0:м1, Г. Вара Lавтора , Ilротопоповlt, д. 2 р. llp. ll • .№ 240 с. r. 
,,Доnцер•гь" и "Дi,ти") с,; n·Ьмец.' Осипа ну·хня вtдьмы, п. въ 4'д. ,Гр. l'e (Реп. С11б. 
Ды:мова и М. А. Витъ, ц, 2 р. ро.пи, 3 р:' Алекс11,ндрив. т.) (ж, 3, :м. 6), ц, � р., роли 

Боевые товарищи� въ 4 д • .изъ 11оепвой �иввв . 3 р. Пр. В. ;м 1 �� с · r. · · ·· Нар. ВиJJ.па и Таршщ'о, {Peu. С.n.б. ·ма- Какъ она любитt, · ДoJ,!ВJI!, сцеяы ,'въ 4 д·� 
JJ8ГO Т. 1/ Ц. 2 ·р, . . 

. 
' 1 Бpl)Д()��t:Bi� (,,Дуща;" T$JJO R DJl&TLe11 ) ·н.

Чортова кукла. u. въ 4: ,ц. В. О. Трахrевберrа,, • Оленина" B,,.11rQ11)1 (м 4, ж. 7) д. 2 р., р()•ди 3 р. 
ц. 2 ру6. Р1)J.П 3 р. (B.11l!?Jt,, вов1щка Ou6.. Частное дiin_o. а. въ 4 д. (ивъ rаипааич. жи1,1ни) 
Мал. т.) ; : . ДJlк. Ч!ереmцева tрецерт. СJ.б. М1ц. т. , Не-

И,лен:ь, Баронъ и Агафонъ. (Вотъ какая ВJiобппа) ,и •. Щ ж. 5), · ц. 2· р.; рQ.п· 8 р • 
·. штука) nъ I д. Ви1tтора Рh111:кова, (:м. 4, Пр. В .. М 180 о.' r. , ;-; 

ж. 3J, ц., 6U к. _ . · Проклятiе безплодlя, п, въ ,4 lf.. К. Оотр�· 
Г:смща, п. В'Б'4 А Юр . .JИ�ляева.. (l'ecr. ,т. Нев.- · cкarQ (м 10, ж. 4), ц. 2 р.. , · . , .ttoб.), ц. 2 р .• роли 3 р. Пр. 13. JI& 226 с. г. Ноrда весна настаетъ. др в'Ь 2 д. ШоJ10�� 

'Золотая кл1iтна. u вr. 4 д, К. ОстрQ.щскаrо · Аша:, ц. 1 р. Up. в .. � 22�. · · (пос.11'.{!д. 'ilo.sив. Соб. Мu.п. т�) ц. 2 p._ llp. Нульrь порока п. вт. 4 д· А. Лаве.ца.яа (м . ..'�. . Biicт.-, �. 2�6 с. r. · . · 3 ·) п n �� 2:)6 Ero с'В1iтлость на водахъ. :КОИ:,·ВОД. въ. 3 д.. ж .. �. ц. ·:,., р, 1 Р· : о1,!! ч • ' ;' 

· 
В .No 2 · Жилецъ 3-rь этаж�, � nъ 4 д'hйст. Дzi,,poiщ, Р . М:цша, съ в.J�мец. ц. 2 р. Ц.р. · • 40:. · .. к .. Джерома (Реп,; .. t:пб. Mt1J1. т.), д .. 2 р. · , Зо11отая ·чаш�. власти, .'· п. въ З 'Jl. с� нi!м, 

ц. 2 р. 11,р. в, .Ni i1.t�, ·с. r. 1 .  ; 
Д�а'J'а женско" души� пье�аа� 4· .ц. Е. В..Аку- · 

.Цii.Вушк,а Х )( вtиа. ко:м:
1 въ 3_ ,ц" В, fi. М:а,,;. 'ЛОВОЙ,, удоСТl'\В8 ,UQ'l81J', ОТ3Ь1ВВ: ·на )tояк .

. ·� вур:к�вичlj. {Pen •. 'Cnб. т. ;,Фа.fсъ."),·Ц, 2.р.
1 

1 в:меuц Ouт1·oв�Rafo); ц. 2':_p.,Up" В.?,i)ИО: 
Ир� в� .№ 226. . ·.С-tдкн!а �ъ. бороду,. б1iс1,· .в�, рвбр!),, (Pa1i'a),.

Грань; п. B!Ji 4, д. Н. Тим�овсiа.го. (Реп. ·:Моск. · Ji(1м; въ, 3 f� ФдеJ�са. и.'Кuйяве ( ав'l' .. lf,Которцм 
· Ma.J!. tt'.), ц. 2, р. Пр. �· � 22-?., · . · - J{ВЪ трехъ ) (:м. 7, ,ж. 8) ц. 2: р. Пр. }З. 

Аnостолъ правды. др. въ 3-хъ ,r.. съ франц.,, N! 1;14, · , , ' , 
ц. �р., р(\ли�'р. 5Ок. Пр. в. м 240 с. г. В�,1зоriотом:ь J{oli\t, .д'�. в'Ь, 4 1t�··]{. �iµeщona. 

Пиръ··жизни. llmи(lыщевскаr(), uерев. К. Вра.-' · ' (Реп. '11,' Неа.110611па)'-(:м.-.6, ж. 5), ц. � ,р. 
вича, (Р.еп. Моск. :Мал.1!.) ц. 2 р. Цр� В. Пр. B.)9J() r.t,N! 253. 
No 221,. :· . 

1 Но1;10� с,оnнце, (Ui · борьбrh · ва, жиепь), др.: аъ
Б,ран1:1ое, поле.,. (Дnрп�iА Япусъ ,; Эпив" въ . 4' д.- Xei1t..p)1aв:ca (м.. · 9,, · .ж� 4)� ц. 2· р. lJp .. 

· ;{ д. Л . .Па.11ыщкаr(), ц. � .р. Пр. В.tстц. · · В. М 194 с, r. · · 
. . . � 2MJ с. r. . · , / CИ1Jii»H1,e СМ()РТИ. ;rp. �ъ 5 · д; к. и е. KoвaiJIЪ·

npoxoнcie. It. въ .4 д,: Вихт.ора. Рыmкова.,-(м. 8, , сю,хi:ь , ц. 2 р · · . . ·, ' · 
, ж .. 7), (Реп. Сп6. А..л:еисан, ;r. и Мсщt.· Мал, т.). Студе�ты, дра111атnч. :цдлюстр. В\ 4 ·:к�pir�; �· 

. , ц. 2 
.�

·� р�ли· � р. Пр .. ,В: .n . 214 с .. Г�· : Дце:ка,�о, ц. 2 �· · · 

�1------,-� ........ -------·�1 _ (С,11,. 11-а оооро,пн,), 

· ·
1 

Пе А. Лебед�е!,!.\*р! пuачител�.в.о 
дополнен. ивдавiе съ послъс,л:пвiемъ артиста
Дм:ц_ер. �. Н. · А. Петрыiе1щrа., :�7µ рис.

3R4 стр: ц. 2 р.. 
-=;.-..-------

1. 

' 1 



& 

Пводолженiе списка пьесъ: 
Пиръ Валтасара, (С1'!11шной чеJiов·�къ) пьеса 

)J7>A д; .r. Л. Антро�оца. Пр. В.; J'& 1�7 
с: 1·. .ц. 2 ' Р.. 

. 
.. ' . ' 

Любовь трехъ норолей,. Трагическая поэма 
въ 3 · д .. Пер. съ италья u. Altalena,' ц. 2 р. 

Гв1рде'йскlй офицеръ, .игра въ � д• Фр� Моль
. лsра (м:. 1), ж. 3); (Реи. Сnб. Мал. т.) 

ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. П. Н •. J'&. 101 с. r. 
Дитя любви, въ .4 д: А. Ватаltля, · иер. М. А. 

Нотапепк� Пр. В. М. 174 с. r., ц. 2 р. 
Роли 3 р. 

Наполеонъ и пани Валевская, п. вц. 5 д. 
съ 

· 
ПOJIЬCI{., ц. 2

. 

р: Пр. В. :м. 7.9 с. г. 
Женщина и nаяцъ, п. :Пьера ЛI,юм, иер. М. 

Потапеuко .(Рецерт. т. Невлобана) ц. 2 р 
Израиль, Берншт.е.йпа (ближ. ,по1ш11ш Мо�коn. 

MaJI_. т.)�· ц>� р., poJJи 2· р. 50 к. , 
· 

И нтеллиrенть1; п. nъ 4 д. А. Сrойкинв (Реп. 
Харьк. гор. т.). ц. ·� р.Лр. В. М 79 с. г. 

·.r .... л.· =.�в: .Д •. р' t::в_:1 .. КОН·Ц�РТЫ, 
·Й.ад;ежды · · В�Gилъевны

ПЛЕВИЦRОИ. 

я в n Е· и 1 Е. 

PO.HЛII ПIАНИНО 
� 

&ЕИКЕР-Ь' я. 
С.�ПЕТЕР&VРr"Ь1 Морен••, 1!5. 

Ю'\ТI\ЛОГИ: ;. 1!i ПО BOCT!-f&OBl\tftIO. 

Parole , d' honeur! 

'ГРОМF\1:
i

'нь1й с'просъ' на папиросы 

10 шr. · 
. 
,9 НJП, 

вызванq, несравненно высоким� и ра

вн :,мtрнымь каqествомъ этихъ. -па
п11ро,съ. 

Т-во' ,,nафермъ 11 

С. П. Б. 

Театры Спб. Г()рОДОКОt'О UопечитеJIЪСТВа о вародвоl тре\JВОСТИ. 
�ъ пdнед!львикъ 28-ro поябрн 

Мосtева

. 

въ Вольшомъ ва�t' Влаrо
роднаrо· Uобранjя при уч11стi'1 большого ' 

· балетнаго ·дивертисмента� · 
' . .  · 1 ,' ' ' .

Jiro.п. диреrщiи. С. Афов:асьевъ. J
;, �EATPD НАРО

��: 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ \1·. 

:Въ в11<'к11есР1iье, 27-ro ноября: въ 121/, ч. д.пя ,.}Bfl8HЬ 8.4. ЦАРВ", веч. въ в·ч, . .,J;ОР.НОЪ 
ГОДУВОВЪ".�28-rо: нВl.Й".:... 29-rо: ,.ГУГЕRОТЫ"'.-30-го: ,,OHHRH . .llTHЦA.". +го дt>к. 
съ уч. Фиrпера ,,.RAP.МliJHЪ".-2-ro: ,,80 ТЫQНЧ.'Ь ВЕРОТЬ ПОД,Ъ ·BU.,ll,OЙ".-3-r': r ' , ,, 

, 1 И

в

.ц�r· ж-.па. "

ТЕА.ТРЪ и 

ИСКУссr.во

'" 

1 
· 

ЭНЦИКЛОПЕДIН 1 

- сщвичщrаrо оамообразованiн
Том'Ь l·ый'-М ИМ И К А 

' 232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 1, Вт��i��::л.:е:��е-� rra�o��epepa-. 
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·
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.
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· 
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.
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.

iе .

.

.
. 
О.к

. 

ол

. 

о

. 

37 

.. 

0

. 

ри

. 

с 

.

. , ц. 2 р. 

· -Т. 3-lii. ИСКУССТВО:ДЕКDАМАЦIИ 
В. В. Сладко·п1шцева 

съ. пpilJio;ateпimи · ста:те:й · :�. В. · Чехо11а 

1 ���;;;:� �ir&�i:: 1-
сн'аго · ( свыше 1000, ф'игл�ъ, 500 стр.J, 
ц. въ переп. 3 р. 50 :к. (бевъ перес.). 

•: L • . Ili!,!щп�я иапож
. 

пп,теж. .1

1@'1НЕВСЮИ ФАРСЪ.�1 

, , ДИРЕ!(Ц•Я В'а11анt11нь1 Л'ннъ. . . 

.
.

. 
'.Сос

.

т�
.
в

.

ъ·r,р

. 

у. ц.аь�':
. 
Г�зщ

·
·
· 
Авт

.

'оно

.

� 
.. 

�,- Анчаро
.
в

_.
� 

.J3aлeRTIJ<lllt Линъ, Нолrnна, .,В�,р,да:, ·· Гре мв-. 
'·ва •. Дiам.андиди; ЕRдо1tимn'в·а1 !{азанд�1нt, 
Haiin'l't:1ta;11, uвенбэ:къ� Uр_.)10ва, Рlчы,вriа.я, 
СофроноRа, -Саеравсв: 13f, 'l'рu.янсхая, Чай-

� 
ока.и, Черяовскн.я:, Элы:кая, I0жи1:1а, Г.г. 
Варв0iс'к1й, Bpoiicкiй, Д1111скi�, .luµофеевъ, 
.1,11JIJ;иu1., Мо,розовъ, Неван'повъ, Ника-, 
ла.tщъ, 0;1ьщ11.цскlй,' Разсудовъ·Ку:.1,11бwо, ' 
GнирскЦt, гв fт 1:яковъ; ·�.:к-ао:ir�11и:овъ, Смо-

Jtяюовъ; Яр Jсд11вцевъ. " , .1 1
·�s-го п:о.яб. бе�\еф 1сь нрт. А. В Ручьев�кой. 
· '. ,�3,liЩIIEBHO: 
·,,пауi1и:1iа 'ацпо11а111а ·, бQевой парижск. 

, ф11-рl'Ъ, . , 
rJr: P1:tift.'I.' А Сьи,яковъ. idмпяистр. и. и.

m.:,__ ' 1 • , 1, :ж lt1Jl"KiЙ. 
. 'Ji1 

�с , ev. 

.. , .,ФАJТОТ�,.. , . васип. 80"J-·
p08CK"IИ- Въ восrсресевь'-'. 27-го: ,. llf. AP.JH 01IOA.PTЪ".-29-ro: ,,ЛОМОВ О-

. '-' . , СО RЪ".-1-rro: ,,ДВА. ПОДРОСТ.В.А.'', 
Стеклянный Въ воскресеаье, 27-ro: .,, Х.НЖИНJ,0�8:tf!,_И. ТОМ..4.".-1:.:го: 'ГНВ.ЕJIЬ СО- . 

,_театръ- ,,11АССА}f{Ъ" 
Дир

е

1щiя Валентины Пiонтковской. ·. 
РУССКАЯ КОМИЧЕСКАЯ QПЕРА и ОПЕРЕТТА,· 

Дирекцiей; прiобр-hт1>въ въ исключительпую · собств. рядъ Ii:ocл-tд11. Вi!;в:схих-.. в:овив:окъ :моnных'i,. 
компоэвторовъ: Генриха Btpтt-, Фрапi1а Легара'; Лео_-Фа..11л,я, Карла В<!й:вберrера, .К. Рейнrа.рдта.� . , , . , Ша.р 1я Кюви1ьер11, и др. . . ' 

Премьераыи своихъ 011ереттъ номпоаиmоры дириж11руют:ь JIЦЧ.,:Е!-,0., 

ЕЖЕДНЕВНО: 
. Послtд;:

н;
овша Ром.ан.тическая женщина 0�:�

ет

::i::i�::а
�

tйш. 

Глав. реж, Н, Г. :C-hвepc1tlй1 'r:,aвi 'к�пельм. Ф. В. Вале11тетти, Капельм. В. И Сирота, реж. I. Я. 
Гл11бскiй,' liом:ощ. peJ,tt: f' .. Д. Турчипсю1й:, Прим:а-бадера:па М. И. :Макарова, Валет)(ейстеръ л. 

. · . ··.1 · . В. Люзцнщсiй. ' ; 
. 

' 
Начало•с 1ектах.J;Iей ровно :nъ .�1/а ,час. вечера. Ов:онч:.анiе 'fle цо;iже 111;2 час. вечера. 

Ио Воскрмнымъ и праздщ1ч:вым'ъ ·,двюt'Ь въ 2 ча.са' дн�. Fц�ренк1ис�� nQ общедо,с:mупнъtм& 
·-. . . tpЬtJt1M1>. Касса. теаrра ,аrкрыта еже..1.11ев111, съ 11 ч:. у1ра до окончанiя. 

' 

/ 

� � 

� . ;м.пи�ок'}.!!.�;if .ъ • Т Е А:[.rка�85-99. ,1 
� · ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

[ . РУССКОЙ <;}ПЕРЕТТЫ , � 

'· .. 1: упра����i

е

мъ

А�· .С. Поn'онсн'.lrо.
1 

.. /·
вольщой, концвРтъ:..влРЬвrэ. 

·· ' до 3-хъ . час. но�и. .,.,., ' 

-� ======� 

I 

... 

j. 



О Т К Р Ы ТА П О Аnи с иа на 19 1 2  rОА-Ь 

на Ж У РНАЛ Ъ 

, ,TE f\ Т РЪ u �И С К  У С С Т В О" 
Ш Е .С Т Н А Д Д А Т :Ы И  r одъ  И В Д А Н I Я:

52 NoNo · е:,.-,ене
д'Ёл ьнаго илшострир. жур

нала (сnыше 1000 шшюстрацiй) . 15 пь
е

съ дла театровъ «l\ПIHIATIO�Ъ» и
для люб ительс1шхъ cneктai�лeii, 

12 
ЕЖЕl\1.-DСЯqНЫХЪ ИНIIГЪ «Вuблiоте

ки
Tea'rpa и Ис1сусе11ва>>: беллетристи�а, н а

учно-по пулярныя, t<ритиче скiя статьи и т. д . ,  · около 

ЭСТРАДА" сборникъ стихотворен iй ,  раз-
" . . . ' сказо въ, монологовъ, и т. п .

съ  особой нумер&цiей страницъ, 

20 ПОllЫХЪ РЕПЕI•Т}7АРПЫХЪ ПЬЕСЪ,
Научныя . приложенiя .съ . 0:060й нумера�

_ щеи страницъ. 
Въ 1 9 1 2  r. въ . ,, Би блiотекt" будутъ помt.щеньr� между проч и ми,  слъдующiя пьесы: «Про

любовь» И. Потапен ко , «Псиmа» Юр. · Бtляев а , «Прохожiе» В. Рыш кова, «Чортова ку�tла>> 
В. О . Трахтенберга, «Itухнл n1щьмы» Гр .  Ге , «Ппръ жиаnи» Пшибышевскаго пер . К . Бравича, 
п ьесы Ос. Ды мова , А. Косорото ва, Арк . Аверченко, Фriepca и Кайяве,  Джерома К. Джерома и дР :  

:r:::rодписпа.я: д""Епа :в:а. годъ 7 р. Sa гра::s::и:цу 1 О р. 
Допускается разсрочка: 3 р .  при подп искъ,  по 2 р.-къ 1 апръля и къ 1 iюня. НА П О Л ГОДА 

4 р .  (съ 1 января по 3 1 -е jюня) .  За границу 6 р .  

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С -Петербурrъ, ВознесенСкi й п роi:п , 4 .  Телеф. 1 6-69.�
�===================�� r; · �о;;,�·;:;��:: .5;�_

82 ДРАМАТ И Ч Е О КIЙ Т iАТ РЪ 
1 1. 

С П Е К Т А К Н И 

Бывшiй· В� 
К оммиссар�� в:�ой. � 

= 1  = Московскаго театра К. НЕ3ЛОБИНА. 
Въ  llоскресенье, �7-ro Ноября (nъ 3 3 - й  рн.зъ) и ежсдпс1шо до 1 -ro Ден аGря П f  едставлено будетъ : 

п с и ш А, ,  nредс'l•ав денiе nъ 4-хъ д·\;?ств . съ прол0I'ОJ11ъ IO. Б·Ъл:1 ева, 11уа�, ю1 Н. А. Ма11 ы 1шпi1- Ilt:nструева. Деко -
' ,  ращи .А .  А. Apau ( ,na. П 1 11.·1· аnовк 11 0 .  0 .  l{o.i\Ш!lc1i . жe11cн:a1 о .  

Учас'l'В . :  Г-жи Вn,дюr ова, Мптне nи'1ъ , ХоJШСЕая, r. lie11rocвcr{ i й . IIl.' л ид@ъ , Gаллароnъ ,  Ту 1шnв 1, , Чарrопинъ и друг. 
Анонсъ: Ежедпсrшо ДО 1 -ro Деr,абря "ПСИШ А'',  поnаа пьеса IO . В l;лясв11 .

Пачало р о вн о  IJЪ 8 L/2 час. n ,�IJe pa, < ,к 1 1 11 чан н, nъ  l P /2 •1 ас. 
Пъ Воскресепье, 2 7-го 1 -ii утрен. cпeR'l'. 110 уменьшен. ц !;ю1мъ 1 1ред,;'Nшлс 1 , о  будстъ " Не было НИ гроша, да вдр уrъ

алтынъ " ,  коы. въ 5 д. л. II. Ос'I'ровсю1го . . . 
Ц·Унш м·У;ст:-�,мъ о быrшоuениr,ш отъ 40 · коп. до 6 руб .  В плеты 11 а объ.н uлt'l:IПЫС с rн· к'rtшли продаются въ Iiacc1J 'l'е11тр11 - съ 1 1  ' '! . 

. утра до око11 •1 ап i 11 спеrстаклн и въ Центр .  юtcc·li Hencr,i !i 23 . Телеф . l"\0-0ti и 80--Ю. Администрат( Jръ Л. ЛюАом ировъ.
"--=�========':==-==· ===::::::::::::::=-== �:==========:==::::::�� 
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1 м!f;�"�.�� л 'j3�,�.�!� БУФФЪ� ... ;.!й �������.�' : . . 
ЕЖЕДН�ВНЪIЕ СПЕКТА КЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 

, С О L: Т А R Ъ Т Р У U . ll Ы: · _ 1 3 . Ф. Бауэръ, Е. М. Вtльсю1я, Н. Д. Глорiа, 11'1. Э. Дерваль ,  А. А. Добротпни, Н. Ф.
ltлейнъ , Е. Л. Лега.тъ, Е. А. Орель, А. Г .. Пекаµсrшя , Е. Ю. · Рат.мирова. О. Л. 
Сu,Ьтлn ва, А. Я. 0;.юли!� а ,  Н. И Tauapa, М. А. Ша паптье, В . М. Ш уnалова, 
М. И· Ваiзичъ, А. Ф .  Baлepcrtiй. М. С. Гальбивовъ • .  К В. ;.Iarмapnв1,,- К. И. д"штрiе11ъ , 
И. И Rоржев сдiй .  А. Д. Кошевсrфt. М .  Ф. Кривск iй ,  1-1 . Е .  Кубанс1, iй , М. В .  Ми
хайловъ, Н Ф. М,1вахnвъ, А. Н. Петро13сr, Н! ,  . В . , JI. Р11дuмr.1< iй , М А. l'nстовцевъ, 

/ в: А. Сабининъ, А. П. Феqна, .А. U. Юж.ный, IO: М. I0рьевск1й · и др. 

1 
i\ Капельмейстеры: В .  I. Шаачек1,, Г. И. Я.коб<�ОЕП,, I. А Вей:с ь,  Гл. Режuссеръ: П. Ф. Монахоnъ. 

Режиr.<�еры: М. И К ригель, С. 1 1 ,  R11л 1щ11 въ . 

Въ "Казино" еж"дневно .  посл ·• оп , ·р .,· . ты-'- 01·а'Уld (•t1ncP.тt parisie.1i. >Подробности всегда.въ газетмхъ и афиm11хъ. JТп"лио;,�оче.7f.ll 'Ый д1.,ре1tц1и Jl.Л. Пп .Л.'ЬJt1с1,iй. 
:lt- ��� //: 

'l' P u n' ц 'R I Й . 

Театръ ,,М И Н : 1 А Т  Ю·- Р Ъ" 
Тел. 17-1 -20. Троиш,11я, 18. В ·•н зъ H A B <' JC , го. 

Т Е А Т Р Ъ  Н О В А Г О  3:-t А П Р А. 
LO.-,io11-r. . ('ат.1,ра. 1 JJI HHL А TJO I bl ). J.lll!.aoдi.л. I,zщ.1·1,u it �t,абра,11 нъи� 1и71-

·� 111 и,ны :ВH J -JEM..d. 7.'()1'PA ФA EJREBL "9.l!JPJ, O I ъ 7 час. веч.). '11m z>a81i по · - од11.ой i.t и� ,й .нс " n11Q2p ,,.,r.;,in,. · · 

П Р О Г Р А М М ·л :.
1 ) CmaJJЫй Пет,е1J2офо сц. Юр. Б \1ляе,�а. 2) Б1�сmъси1> it Бас'f!·�ъенна мvз. Моцарта., Пf'р. А. �о
:липо uа. 3J 'lJ.)tt вира �1у,3. мп , jатюра , , . e p :i ,.DI,o 11�у;:3. М. l'н rJ1 1 1 cъ . . 4) Ка1;,ъ д11,. , а·юп�-r. J1tиn1a-. 1п1оръ� )! И B l al'IO ra Вл1щ11м11:1uва И HIKTUJJOB/1.. 
'участ.: Г-жи Ли1ивс1,ая, н�л11;�:1 1 в  , 1 Офель-Бе ,щаа ;  rг. rибшмаяъ, 3 , Rало в ь, з·авыi:ловъ. Ко11ичъ , · . Куратоuъ, Невскi й, С,, фрuв, въ, Ст,· пановъ. · 

Впус1,ъ въ за ·.ъ въ те• 1енiе вееrо Rечера. С ,1 им:а rь ве 1-,хяее платье не обязат.елъяо. 
Ц f, ньт :м: У1стамъ ·отъ 50 к до � р . 50 тt. (со вк.110'!. бл,tr. · сб.). Въ антрактахъ usl'.ipau,нъui 1enp
r,1,tt1iъi '" 11.�te.1i,111i, Собс гв. орк1-1стр1> каu. rвоб. худ. Г. С. Ромавовскiii. 3.�в13д. худ·. ч. арт. Имn. т. 
1:Iсевдояимт,. О1�о вч. ве позже 1 11/2 ч. в. Xpaneнie Bi3pxшrro п :rать я 10 к. съ перс. Kact;a отк. въ 

дни сце!\т, съ 6 �. вечеt�.1 , ]}fn,oma пс ну�е�,оваn'Н/!•�17:, 

, � � 

, ,Кривов 3врнало" · · 
з. в. хол�rо кой. 

Театръ Художествен. Пародiи и Мивi11тюръ: 

(ЕКАТЕРИНИНСЩЙ ТЕАТРЪ) 
Ека·rерnЯИН('I,i_й h !I. Н /! ЛЪ, 9n, Те.r:еф. 2 57-82· 
nochrccP fJЬf l , 2-7- rl) нояб. ,,Люб9вь 
къ блштшему" Л . . Л 11 1 рf-'е в1.1 . 
,,Баром

е
1'ръ" .  ,. Ш1tола ::ну-

а л
ей'' . 

_ ,,Во 1·поми.нанi.а" :
нсеча стьа" . 

"22 

Начало свектаюi. въ Н 1/2 ·ч. в ;  
Ви_л�ты прод. въ кассi театра съ 12 ч .  

дая  и въ Центр. , 1 Htnc1<iй . �3 )  . . 
Гл. реж. Н. Н. ЕnреиF1 о въ. УполномочеЕ-

вый Е. А. Мнрко.въ . 

-��� ..... ��

). · НО Н А Н  НЬЕОЛ - · . f
J 1 ,Р родъ В8ЛИКiй-, даDЬ IrneйCKiй ' ' .. J 1 - Л. Д · 3�йде:1ь ц·lша. � р

. 
уб .  П рав . Вtстн. f

_ .№ 279 ва 1 9  l U  г. Прr �даетса въ кон-
торt ,,Т .  и И." 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Аппетиты разыrрываются.-Хроню<а.-Письма въ редак

цiю.-Маnенькая хронина.-Отецъ Русской оперы. Rapamыiu
ua.-75 лt.тъ назадъ (юбилей оперы "Ж ;знь за Царя). П. 10.

Челов-внъ на сценt.. Н. HeioJ ева. - Московскiя письма. 
Э.-1t. Бес'f.ина - t В. А. С'hровъ . .А. Ростисл.авова.-Замt.тни. 
}]ото поvпs-Письмо изъ Кiе�а. ]У!.. Рабииовича.-Хары<овс1<iя 
письма.]. Тав_ридова.-Провинцiальная л1>.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Къ юбилею "Жизни за Царя" 
(10 рис.), Старинный театръ (4 рис.), ·\· 8. А. Сt.ровъ, Про
изведенiя С-врова 12 рис.), 11 Горе отъ ума" (2 рис.), Н. Н. Хо
дотовъ и r. Вильбушевичъ. 

Содержапiе приложенiя нъ No 48: ,,Библiотека Те
атра и Искусства", ·кн. XI. Qqерки изъ прошпаго тифлис
скаго театра. IOp. I-Собяиова. (Онончанiе). Тальма и его пе; е
писка. Переводъ съ франц. В. Т. Техническiе прiемы драмы. 
D1·. R0Ъe1·t Hesse1i. Пеоеводъ съ н'hмецкаrо. В. В. Сл.ад1.о

п1ъв11,ева и П. П. Не,нвродu6а. (Окончанiе ). ,, Настоящiе парни", 
п. въ 1 д. А. А.лер 11еюсо. "Диrя любви", п. въ 4 д. А. Еа
тайлл перев. М, lloma1ie111;0. Эстрада. Книга 2-я. Выпускъ XI. 

О.�Петербурп,, 27 ноября 1911 �ода. 

lдва успtли договориться до конвенцiи съ Фран
цiею, какъ на лицо признаки недовольства. Въ 
этомъ отношенiи очень любопытную статейку напи
салъ г. М. Ивановъ въ "Нов. Вр.". Какъ извtстно, 
эта "патрiотическая" газета горячо стояла за кон
венцiю. Г. Ивановъ такъ остроумно формулируетъ 
свой взrлядъ на предметъ: ,,хочешь просвt.щенiя
умt.й заработать на него". А если Россiя, т. е. рус
скiй народъ не достаточно съумt.лъ заработать
такъ пусть и остается безъ просвtщенiя. Но такъ 
какъ, кромt русскаго народа, который не умt.етъ 
на себя заработать и сидитъ потому безъ просвt.
щенiя, имt.ются еще издатели, которые всегда су
мtютъ на себя заработать, то r. М. Ивановъ не 
могъ не обратить вниманiя на нt.которыя неудоб
ства конвенцiи .. Неудобства въ томъ, что приrотов· 
ленными досками, съ которыхъ печатались музы
кальныя произведенiя французскихъ композиторовъ, 
впредь уже нельзя будетъ пользоваться. Кромt. того, 
придется передать безвозмездно нераспроданные 
экземпляры французскимъ издателямъ. Въ виду этого 
,, издатели пришли въ ужасъ ", и сейчасъ · обрати
лись съ ходатайствомъ въ министерство. Но о чемъ 
ходатайствуютъ они, и въ чемъ ихъ ходатайство 
поддерживаетъ r. Ивановъ? Они не о томъ хода
тайствуютъ,. чтобы дать имъ возможность распро
дать имtющiйся товаръ (думается, это ходатайство 
всегда можно быnо бы удовлетворить, установивъ 
точно, какiе заводы нотъ, въ какомъ количествt, 
выпущены до ратификацiи договора), а о томъ хода
тайствуютъ,' чтобы Россiя немедленно, ради Бесселя 
и Юргенсона, двухъ· иэдательскихъ фирмъ, умt.ю
щихъ на себя заработать, не въ примtръ глупому 
русскому народу, присоединилась къ бернской кон
венцiи, т. е. чтобы немедленно стала платить дань 
не одной только Францiи, а всtмъ странамъ. Этимъ 
путемъ гг. Бессель и Юргенсонъ, потерявшiе на 
"доскахъ", возмtстятъ свои убытки тt.мъ, что ихъ 
изданiя русскихъ авторовъ не будутъ перепечаты
ваться фирмою Сонцоньо и др. Они, конечно, свое 
возмtстятъ, но легко себt представить, что за ум
ственный и музыкальный голодъ водворится въ 
Россiи; если сразу будетъ отрtзанъ путь къ ино
странной литературt, музыкt. и наукt. Но г. Ива
нова вмtстt съ rr. Бесселемъ и Юргенсономъ это, 
разумt.ется, мало интересуетъ. Народъ, жаждущiй 
просвtщенiя, долженъ умtть на себя заработать ... 

Никогда еще и ни въ чемъ такъ откровенно и 
такъ рt.зко не проповъдовалось принесенiе въ жертву 
общихъ интересовъ интересамъ о гдъльныхъ ( именно 
отдtльныхъ - единицъ) капиталистовъ, какъ въ 
данномъ случаъ. Если витiеватыя фразы о священ
ныхъ правахъ авторовъ и объ обидt, чинимой спра
ведливости, могли еще скрыть истинный смыслъ кон
венцiи, то сейчасъ онъ ясенъ и rолъ. Конвенцiя 
есть ярмо, наложенное на платежныя силы недоста
точнаrо народа для того, чтобы обогащать изда
телей. Въ музыкальной сферt. это положенiе прямо 
слtпитъ глаза. Фактичес1<И, имt.ются двt. крупныхъ 
издательскихъ фирмы: Юрrенсонъ и Бессель-и для 
того, чтобы онъ, сохрани Боrъ, не потерпtли осо
баго ущерба, пусть переплачиваютъ вдвое, втрое 
на нотахъ музыканты, публика, впятеро театры, и, 
конечно, публика, ихъ аосtщающая. 

Все придетъ въ свой чередъ. Увы, несомнt.нно, 
что кругъ самооrрабленiя и самоурt.занiя собствен
наго просвt.щенiя, начатый новымъ закономъ объ 
авторскомъ правъ и продолженный договоромъ съ 
Францiею, завершится присоединенiемъ къ бернской 
конвенцiи. Но не сразу-же. Помилосердствуйте, 
гг. Бессель и Юргенсонъ! Ваши доски не даютъ 
вамъ спать. Но вы много лътъ мягко спали. Дайте 
же тощимъ бокамъ не умtющаго себъ заработать 
на просвtщенiе русскаrо народа, хоть немного еще 
поворочаться. 

2< р о н и к f\.�
Слухи и вtсти. 
- На предстоящемъ юбилейномъ спентаклt. оперы М. П.

Глинки .Жизнь за Царя" будетъ деnутацiя и отъ Гссудар· 
ств�нной Думы съ ея предсtдатепемъ r. Родзянко во rлавt. 

- Въ Александринскомъ театрt. приступаютъ къ репети·
цiямъ очередной новинки пьесы Г. Г. Ге "Кухня вiщьмы". 

- Бывшiй артистъ театра Литературно-Художественнаг0
общества" В. А. Блюменталь-Тамаринъ, по словамъ �Пет. 
Листка", поступаетъ въ московскiй Малый театръ. Артистъ 
попучилъ три дебюта: въ "Марiи Стюартъ м (Мортимеръ), 
,,Безъ вины виноватые" (Незнамовъ) и ":Израипt." (Тибо ). 

- Оперная коммисiя Ма::�iинскаrо театра забаллоп�ровала
новую оперу Ипполитова-Иванова "Шпiонъ", найдя содержа
нiе ея возбуждающимъ одну часть населенiя противъ другой. 
Сюжетъ этой оперы взятъ изъ Тургеневскаго "Жида". 

- И. Н. Потапею<о эакончипъ новую пьесу-комед!ю въ
4 д. ,, Про любовь". 

- Ближайшей новинкой въ театрt. Литерат.-Худож. Об
щества, поспt. юбилейнаrо спектакля г-жи Свободиной·Бары
шевой, идетъ новая пьеса В. О. ТрахтеRберrа "Чертова кукла". 

- Ближайшiя постановки: въ Маломъ театр-в - .,Жилецъ
3 этажа Джерома" и новая одноактная пьеса Ф. Н. Фапьков
скаго; въ театрi. К. Н. Незлобина-,,Женщина и паяцъ" и 
"Частное д'hло"; �ъ "Кривомъ Зеркаn-в .. - ,,Прекрасныя са
бинянки" Л, Андреева и • Восточныя сладости" опера И. А, 
Сацъ. 

- Новый театръ Народнаго дома откроется б·rо декабря
,,Жизнью за Царя". 

- 16 ноября литературно-театральнымъ комитетомъ одо
брена новая пьеса А. М. Федорова "Любите жизкь", др. въ 4 д. 

- Директоръ московской консерваторiи М. М. Ипполитовъ
Иеановъ уъхалъ въ Екатериноспавъ и Кишиневъ для ревизiи 
тамошнихъ музыкальныхъ училищъ при отд'hлеюяхъ Импера
торскаrо русскаrо музыкальнаго общества. Ревизiя назначена 
главной диренцiей муэыкапьнаго общества. 

- Л. В. Сооиноаъ съ поста отправляется въ концертное
турнэ по nровинцiи. Предположено дать сорокъ концертовъ. 
Импрсссгрiо В. В. Ръзниковъ. 

- На-дняхъ возвратилась изъ турнэ по провинцiи Н. В. 
Плевицкая. Пt.вица выступала въ теченiе мt.сяца въ 16 кон
цертахъ въ Одессъ, Кiевi., - Харьковt., Ростовъ, Ригi., Екате
ринославt., Тифлисв. Валового взято около 40,000 рублей. 

- Присужденiе четырехъ глинкинскихъ nремiй. Попечи
тещ;1цы� gщ1ът'".!:> дпя поощренi� русски:,r1> комцоэtпоро�ъ и 
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муэыкантовъ присуцилъ глинкинскiя премiи за слiщующiя 
произв.еденiя: 1) За поэму "Прометей" соч. А. Н. Скрябина 
премiю въ 1500 руб. 2) За симфоническую поэму "Островъ 
смерти" соч. С. В. Рахманинова, премiю въ 600 руб. 3) За 
увертюру къ латышской драматической сназкiо "С:1ридитисъ", 
соч. и�. Витопя, премiю въ 500 руб. 4) За 14 эскизовъ дпя 
фортепiано нъ русской азбукt въ картинахъ, соч. I-J. Н. Че
репнина,, премiю въ 400 руб. 

Премiи эти выдаются изъ капитала, зав1'.щаннаго М. И. 
Бt.nяевымъ. 

- Н. В. Кастровскимъ и А. Ф. Волод�нымъ, на Рожде· 
ств::нскiе праздники, съ 26-гu декабря, снятъ городской псков
скiй зимнiй театръ. Труппа ф:Jрмируется. 

- Дt.ло объ избiенiи администраторомъ Зоолоrическаrо
сада В. Метальниковымъ режиссера труппы г. Чистякова
разсматриваГiось 23 ноября въ камеръ мирового судьи. Метаnь
никовъ приговоренъ къ 15 днямъ ареста безъ замtны штра
фомъ. 

Мосновсиiя вtсти. 

* * 

- Артистъ театра Корша r. Борисовъ подписалъ на бу
дущiй сезонъ къ Н. Н. Синельникову въ Харьковъ. 

- Юбилейный бенефисъ артистки Н. А. Никулиной, про
служившей на сценt. Малага театра 50 лътъ, назначенъ на 
12 декабря. Идетъ новая пьеса Персiаниновой: ,,Большiе и 
маленькiе". 

- Въ первыхъ числахъ декабря отнрывается еще одинъ
театръ "минiатюръ", подъ диоекцiей бывшей артистки театра 
Корша М. И. Чернявской. Новый театръ полагаетъ снять по· 
мt.щенiе Театрапьнаго кружка, на Б. Дмитровнt.. 

Съ артисткой театра Корша В. С. Чаровой возобно
вленъ контрактъ и на слt.дующiй сезонъ. 

• 1: * 

·J- М. И. Полозова. 11 ноября въ Алуштi:. тихо скончалась 
отъ скоротеttной чахотки могrодая артистка Марiя Иванов1-1а 
Полозова. Покойная должна была служить только третiй се
зонъ въ Кинешмъ, но смерть неожиданно оборвапа ея юное, 
подававшее надежды, дарованiе. П. II. Бредихит,.

·X-

t П. И. В.11адыкинъ. Мы получили сп-вд. письмо: .. Покор
н-вй ше прошу уважаемую рецакцiю напечатать прилагаемое 
письмо,. полученное мною,-за полтора мtсяца до смерти отъ 
покойнаго Павла Ипьича Владыкина, одного изъ честнъйшихъ 
тружениковъ сцены. Мн-в кажется, это письмо красн0рt.чивъе 
обычныхъ некролоrовъ•. Съ почтенiемъ Вл. Ла1��и1ов1.,. 

Вотъ это письмо: 
"СП-бурrъ, 8-ro октября 1911 г. Уважаемый Владимiръ 

Павловичъ! Считаю долrомъ увiщомить Васъ, что я нахожусь 
въ больниц-в Св. Оnьrи, Тверская, 22, противъ Смольнаго 
института. Серьезно боленъ, болi,знь осложняется чуть не 
каждый день, вотъ уже 3-й день какъ къ моему скле
розу подбавилась водянка. По все'fу вt.роятiю изъ больниuы 
уже не выйду, а потому и обращаюсь къ Вамъ съ покор. 
просьбой послt. моей смt>рти сд'hлать замi?,тки въ Театрt и 
Искусств-в и др. ю1кiя найдете.'1 

Ч Извt.стный пnовинцiаттьный дtятель и режиссеръ опе
ретты и драмы. 2) 39 лiнъ службы. 3) Пhта 59. 4) Не чуждъ 

_ былъ антрепренерской дt.ятельности, держалъ театръ обыкно
венно л-втомъ, въ теченiе 12 сезоновъ, честно расплачиваясь 
со всt.ми, почему самъ ничего не имt.лъ. Труппу составляnъ 
всегда изъ россiйскихъ знаменитостей, платя зимнiе оклады. 
5) Сынъ крестьянина Харьк. губ. Сторобiшьскаго уt.зда, сло
боды Бъловоцска. 6) Образованiе поnучипъ въ харьк. духов
ной семинарlи, а затъмъ въ харьковскомъ ветеринарномъ

. инстиrутъ, rn'h не окончилъ курса за неим-внiемъ средствъ.
7) Имt.етъ дипломъ Городского учителя, воспользовался имъ
только одинъ 1-й сезонъ, служа въ Taraнport. актеромъ.
8) Чуждъ былъ всякихъ заискиван!й у старшихъ, почему не
мало страпапъ отъ всякихъ интриrъ, притt.сненiй съ ихъ сто
роны. 9) Им-влъ сына и 2 ·ХЪ дочерей, которымъ далъ высшее 
образованiе, поставилъ на ноги и которые живутъ теперь 
самостоятельно. 

Умеръ безъ всякихъ -средствъ". 
* * 

* 

24-ro ноября исполнилось 50-лtт!е литературной дtятель-
ности Виктора Пеrровича Буренина. В. П. родился въ Москв'h 
22-ro февраля 1841 г. На литературномъ поприш-!; онъ высту
пил-. въ качествt. юмориста на страницахъ 11Искры", ,,Зри
теля" и "Развлеченlя", затъмъ въ "Современ.", ,,Биб. для чте
нiя", .В'hст. Европы11 и "Отеч. Заnис." стали появляться его 
переводы изъ Барбье, Байоона, Гуда, Кальnерона, Гуцt<ова; 
Гюго, А. де-Мюссе и А. де-Виньи, Леонарди, Арiосто.

Газе1тная дt.ятt.>льность В. П. началась съ 1865 г., когда 
онъ взялъ на себя веденiе литературнаrо обзора въ "С.· Пе
тербурrскихъ Вi!�домостяхъ", Кор ша. Еженедi;льные фельето1-<ы 
его печатаnись зд-hсь въ продолженiе 10 ти лt.тъ. Изъ 
,,С-.-Пет. 81:.д." онъ перешепъ въ "Нов. Вр." основанное А. С. 
Суворинымъ. 

Плодовита была его дt.яrельчость, канъ драматурга. В. П. 
написалъ ор;,�гинальную пье:у "3:�бава Пуrятишна", перевелъ 
,, Потонувшiй нолоколъ" Гауптмана, ,, К:тнгулу" Дюма и пере· 
дtналъ для сцены много пьесъ съ иностраннаго,-таковы: 
.О tКерелье Аф;:>0диты", ,,Женщина съ кинжаломъ", ,,Мадонна 
Беатричf;", ,,Фiаметта'-', "Король свобоnы", ,,П"Вснь любви и 
смерти", ,,Пл�нникъ Византiи" и др. Въ сотрудничествt съ 
А. С. Суворинымъ онъ написалъ драму "Медея". Нt.которыя 
драмничес,<jя произвеr:е;i.� В. П., накъ его шуточный "Донъ 
Лимонада", п:тожены на музы1<у. 

* * 
* 

Скопько-бы ни множипись въ Петербург-в театры" какъ-бы 
ни подсiщали они друrъ друга конкурренцiей, а клубнь1я 
сцены всегда находятъ свою публику. 

Въ русскомъ Купеч. общ. вз. вспом. (на Владим. пр,) 
составилась и хорошо сыгралась труппа. Г. Шаповаленко, 
взяеш:::му въ свои руки браз.цы, удалось достигнуть недурного 
ансамбля. 

13-го ноября въ этомъ театр-в хорошо прошла комедiя
Кацельбурrа "Дорога въ адъ и. Много было веселости и 
искренняrо оживленiя. Роль Гуго Бендера удалась г. Але
ксэ.ндр::�ву. Эмиль Дорамъ хорошо былъ изобоаженъ r. Ни
колаевымъ. У r-жи Анчаровой нашлось достаточно огня для 
правдиваrо воспроизведенiя испанской танцовщицы Полы Kapo
nepo, танецъ которой она исполнила съ бnескомъ. Исполненiе 
двухъ французскихъ шансонетокъ показало, что 'f молодой 
артистки есть и rолосъ и вкусъ. 

Сr1ектакль произвелъ на зрителей прекрасное впечатлt.
нiе, подтвержденное апплодиr.ментами и вызовами. 

* * * 
Намъ пишутъ изъ Вtны: Theater an der Wien, наконец-ь раз· 

рtшился, новой опереткой Леrара "Ева-фабричная дtвушка" . 
Оперетка, очевидно, им-вла 2 акта, 3 актъ явно пристегнутъ 
цля театра. Оперетка имtеrъ будто-бы соцiальный харантеръ 
и яко-бы рисуетъ борьбу между рабочими и капиталистами! 
Ева сирота и воспитывается однимъ иаъ мастеровъ завода. 
Она пришлась по вкусу Октаву Флоберу, парижскому жуиру, 
получившему стеклянный заводъ по наслвдству, и желая ее 
обольстить, Флоберъ пред11агаетъ ей мtсто секретарши, но 
Ева цtниrъ свою добродiнель. 2-ой актъ переносиrъ насъ 
въ Парижъ въ 8)is de Baulogue и зn1>.сь въ н�емномъ двоµцt 
мы вновь встръчаемъ Еву. Она въ бархатъ, шелку и tя 
нразственность, какъ видно, начинаеть колебаться. Флоберъ 
даетъ въ честь Евы nраздникъ, даритъ ей драгоцi,нносп,. 
Оргiя каnиталистовъ нарушается бунтомъ рабочихъ, причемъ 
ецва не поrибаетъ весь стеклянный заводъ,-и все зто въ опе
реткi:\. Жеrrая успокоить разбушевавшiяся страстlf, Флоберъ 
объявnяетъ, что Е9а его нев-вста. Но эта невальная ложь 
оскорбляетъ Еву. Что потомъ происходитъ, извt.стно лишь 
либретистамъ, но въ 3 акт-!:, мы вицимъ Еву въ вилл-в у ста
раго герцога, который любитъ ее платонически. Объ. Октав-Ь 
Флоберt. она боnьше и знать не хочетъ. Но когда передъ па
денiемъ занав-вса вдруrъ является Флоберъ и на кол-вняхъ 
проситъ Еву стать его женою, то Ееа не долго думая согла
шается. Соцiальные вопросы въ опереткt! Сомнi?.ваюсь, чтобы 

. русская цензура пропустила это либретто. Музыка очень хо
роша. Въ оркестровомъ отr1ошенiи и по инструментовк-в :ато 
лучшее, что до сихъ поръ наnисапъ Леrаръ ... Музыка "Евы" 
доказываетъ, что Пегаръ мало-по-малу начинаетъ удаляться 
отъ опереточнаrо пути и начинаетъ приближаться къ Musik
drama. Въ "Еэt." прелестны и красивы пъсеньки "Евы- въ 
1 актt. Мавр. Г-111,. 

* * 

Театръ "Минiатюръи: . Ахъ, мы такъ привыкли къ грязному, 
пронуренному, непров1нренному, къ тяжелому, длинному, 1<ъ 
прямому, какъ папка, и очевианому, канъ зубная боль. А 
зд'hсь такъ св-1,тло, бtло, изящно. Розовый "мраморъ и брон
зовые" горельефы и розовые, зеленые, желтые бантики на 
креслахъ-вмъсто номеровъ. И вмt.сто небритыхъ физiономiй 
непроспавшихся апкоrоnиковъ - нарядныя, въ фижмахъ и 
чепqикахъ, съ бантиками-дtвушки, быстрыя, см-hлыя, громкiя, 
безъ холопства, тиха го, но зпобнаrо. По мозолямъ не ходятъ, 
за проrрамку не дерутъ (даромъ!) и долго не задерживаютъ: 
за 11/2 часа всъ роды и::кусства, кромt-веселаго... В1о ми
нiатюръ, на минiатюрной сценкъ, под1: минiатюрный оркестръ, 
минiатюрными актерами... . 

Актеры простятъ меня. Можетъ быть, они и бопьшiе, но 
пьески такiя, что актера не успt.ешь увидt.ть ... Вt.д1о не пьеса 
же милый бtляевскiй фельетонъ "Ств.рый П1перrофъ". Не 
опера-и даже не водевиль,-безд-влушка 10-л1>.тняrо Моцарта 
,,Бастьенъ и Бастьенна", не можетъ прете-fдова,ь на само
стоятельное значенiе красивая ребиковская "Наяда" съ Адой 
Коовинъ, довольно красочной плясуньей. Не пьеса, а только 
пропогъ "Какъ дtлаются минiатюJы", хотя и не особенно 
широкаrо замысла, но все же вызыRающiй улыбку у театрала, 
потtшающаrося наnъ тtмъ, какъ два маралы вычеркиеают-ьдругъ 
у друга слабыя мъста пьесъ, доходя до рукопашной. 

"Три вора" Аверченко для музыкальной задачи нинакъ не 
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подходятъ. Музыка требуетъ канихъ-то о собыхъ словъ : биль
ярдъ, BOJ,�. пара ПИВn-не вя ж утся СЪ нею. какого ·ТО осс: беннаго 
сюжета.  не  cy x:oro выдуманнаrо, м а шик 1- аrо ,  но гдt. бы проя ви-

. лась : фантаз1·я, я р к о сть, живые,  хотя и ф;, нтастичесн i е  о 5 ра зы , 
.то; что· t СТь поэзiя ,  что сродни языку поэтов·1с-м узы нъ. Въ 
музын1, г. Риrл,, съ есть н ду р н ыя с, раниuы ,  своеобра зныя 

. .  пост�.�оенiя, о ригинальные то на, � аkъ, -наnрим1,о .. , · въ п рохо 
·дq шеи л е й т м о ти вг мъ r.it.ceH i<'В о cepnut-зы.,, нt, и ключъ-r юб � и .
. Есrь  д в а  nt1 дход11 щ 1 хъ и с nолнитеоя  - оеч итат 11 в н ы й  г ,  Гиб ш

.:. .манъ, даю щlй то "ъ у n р ощенн-, rо, с т и лизова нна  го н 'Мик а-ре-
зоне р а, и пъ ву чая г-жа О ц е n ь- Бецч ;� я .  Стнлизованнгя под
чер кн ут,  сть- н ,1 FСей Р С' С  • ан вкt эт< й nы с к и .  

Г- ж а  Ливанская ( бабинь.1<а  в ъ  " СтАр о мъ П етергофъ " )  
I<артi.нна,  оду хотворена, п рони кнута стипемъ старыхъ гра-

. · 13юръ·· и н а  фонt  желто зелеiн, го парка в ы гля цитъ о ж и еnен
нымъ бос не, омъ,  вмtстt. съ xopr шо одътой ь внучк t, й "  (изъ 
�ист я ковс 1< ой 1 ру n пь,). Ея м анf' ры и 1о нъ моноло г а ,  пре ры
ваем аго сновидънiям>1., з аста вляютъ зрите •,я безъ особой с - уни 
с .,; отµъть н а  о ж ивлен ную  Нnрт1-1 н к у ,  Зеленый "о ръше1<Ъ "
фа внъ, заrляды в , ющiйся на в н у ч ку, быть мо жетъ. долженъ 

· быть постарше. Въ кин емато ,  рг ф t.  п о назh· ваютъ, между  п ро
чим�:, ,  nrX-:JЖDeн ie  Митюх и  въ М ос11 вt.. Юморъ примити я н ый,
м"ос · о вс� iй , н аоодный, но  са·мъ Зi! МЫСепъ хоро wъ . .  Стr и · ъ е го
ПрИ М'В НИТЬ И КЪ П е• е.рбургу-э• 0 1 Ъ  С '  Ot обрпЗ �  Ы Й  ПtДЪ СЪ

' при · л ючеНi '< МИ J.<О Жетъ з , и �,тер< ссн ать · п у бл11 ку .
Сцен·а.- на къ н;:�ряnная и rр у ш н  а ,  де1< с ръ цiи  нрас о чныя,

стиля моде нъ, nя1 н 1 , ласю, ю щlн глазъ. Н у ж н ы  пьесы-пьесы, 
аi< rеры·а  ... теры .•. Быть мо :жетъ , с ни и су ществуютъ· и б.удутъ
Щ}l( а зач ы въ слълу юше й серiи .

С а м  е nр iя тное, к аже  ся, для публики то, что она м о ж етъ
ВОЙТИ ВЪ ·изя щное па , · а ццо ВЪ кало ш ахъ И ВЪ ПаЛЬТО СЪ П ОД-
НЯ fЫМЪ ворогникомъ. д�шево и демократично. 11. 10. 

,· ··· r:',, Дама въ нрасно мъ" .  Она соблазнила сразу двухъ-Полон ·
скаrо изъ � П а ! 1асъ-теа.,. ра 11 и Монахо в ,..:....изъ " Бу ффа" .  Дама
пре красная, ч rо и говорить. Ромг нъ ея за-,ятный ,  съ ю-.терес
ны мъ сю "' етомъ. и неду(:,ной разработкой: ху до ж н и къ Верн
дорфъ, вл юбvвшись въ красавицу-англичс:1.н�у,  Перnи  Ки н
лендъ, нарисовапъ на-память ея  портретъ и на выст;, внъ нар·
тинъ полу чилъ за  него золотую медаль. Красави uа очень н е
довол ьна безцеремоннымъ худо ж н и н омъ и отчитывс: етъ ero,  а 
тотъ мститъ-передаетъ пор, ретъ для пл ака.товъ на за борахъ
фабриканту духовъ. Красавица кокетни ч аетъ съ хупожниномъ
и застав.ляетъ его 11.:!u р f<ать ея nортретъ и сей часъ же , на
глазахъ гостей ,  смъет, ·я надъ nавши мъ противн и но м1- . Но
я п онскiй до кторъ Х...� т амарю, н а  казещ-1 ы i1 счетъ зан и мающiйся
изс ,1ъnовр..; i ями  евро пеи с к о й  л юбви  (ба циллу огы сниваетъ l )
свопитъ ЛЮ ')я щiя сердца . Uе нтрал ы- ая роль отведена я п о нцу ; 
какъ н ,, абсу рденъ родъ его у че1- ыхъ занят1й , роль  доктора
сдt.лана краси во, при влекательном и даже ф и лософской . Въ
" П оласt" налъ нею раб отаетъ r .  Попонсн iй ,  безъ ш ;; р ж а, · въ

· серье зъ. съ строго й о бду манностью;  и лишь н'hскuлько больше,
чъмъ не б холимо, п ои гибается · о нъ нъ землt и черезчуръ
тра гич .- нъ ,  вмъ-:то  ле г к а го . п ·луи роничес 1<аrо вздоха, 1< акъ
пре кр "'сн о вых:о ди1 .ъ у г. Кошевсн а rо ( въ " Бу ффt. )-въ rце 'В 
вальса .  Я 11о н е цъ - К ошевск 1 й ,  к о м и къ, если и не pure s ng,
то умныи ,  Т'1 н к iй ,  .вд умч ивый , - n р я м о  ж и воnисенъ. н а р � со
ванъ въ комед\и ,, ь хъ то н ахъ и д же тр -:) rат елt нъ (въ опереткi;.
то!) въ .t< , асивыхъ . стансахъ о женщин ахъ и з вt.зд1:1хъ . Это
мъ·�то вое бще лучшее изъ пьесЬ1 и rо воритъ за ro, что о пе•
регка несомнъ--�но  и твердо ·пр .... ближается къ типу  музыl(аль
н ой к омедi и. Э га pf ф рма при ак,  ое, а  :ичеснихъ rтри выч к ахъ
опереточ ы хъ ак rеровъ и при погuловной с ценическо й без
грамотности и:хъ-ве сьма труnна, но необход има.  Въ "Буффt."
вся  п ьеса идегъ въ комед1йн м ъ  то нt., съ печатью  какого-то
бл'агор . • 11ства, кажу щей такой необычной  И я ркой,

Г. · Кошевскiи сцено й со ста-1сами в ызываетъ сначала 
· прочувственное молч , нiе� а за1-tмъ дружные апло nисменты.
Стансы · въ " П аласъ 11 переведе ны,  съ неni:. nос1 ями, въ
родt� .. Вс-в ж,:нщины, какъ зв'hзды, боятся темноты" . То-то.
.ПОЭТЪ ска залъ: -'-- Ч'ВМЪ НОЧЬ темн'В°й, Т'ВМЪ 3В1:.ЗПЫ ярче .. .
Сама герои н я-дама въ к:р асномъ.....:..

11
·1:1ъ Пanac t. " ,  в·ъ исn'оnне -

. нtи г-жи Кавецко�, царствен н ая, пышная, безъ о собенной, 
ка1<ъ всегда у это й артистки, игры,  но съ прекрасными :sо
кальными да-i ными, п осредствомъ к оторыхъ · rit..вiщa держитъ
въ своей вnасrи публику, Она  была 6енефицl анткой и изъ пt
вицы превратилась въ прекрасную садовницу-на сценъ вы
р осъ цt.лый лt.съ,

въ· ,; Буфф1. " г-жа Шу валова, какъ ntв и ца, сортомъ по-
ниже; но  держится о чень мил о и,  у влекаясь общимъ тономъ и 

. темпомъ, пробуетъ, и довольно улачно, играть и паже разно� 
- о бразитъ сnишкомъ одното нную мими1<у.  Большая находчивость

· ·  в ыказана • режиссёромъ М онаховымъ, выставивщимъ на  пt>ред-
немъ . niiaнt, в ы ставки · хорошо наnисаl'lнь1й, во весь ростъ, 
портретъ · Шуваловой; въ' • Пал�сt11 намалеванное неграмотно й
кистью мазилы ,.'б�зобра'зlе  въ нрасномъ 11 , нисколько н а  г-жу

· .Кавецкую . н е : ПОХ'  жее, СМЪ Ш И1"Ъ ' публику. Оно не годится 
, даже- -д'.11я ппакатовъ на· ваксу. Дубликатъ· картичы 'ВЪ " Буфф'h" , 

писанный дек6раторомъ, ставится сriин,к�й къ �ублик\ � г, Ми·
t !, :, : �. i ' ' r  

ха йловъ отлично,  безъ осо баго убытка дпя диренцi и, распра· 
вnяется съ н �, мъ. Художнинъ въ и спол ненiи г. Бр·агина (въ 
,; Паласъ"  )-Не то зло и, не то зубъ у f-lero болитъ и не похоже,  
что б ы  о нъ былъ влюбпенъ . По етъ Брагинъ хор ошо-кто же 
этого не зн sетъ!-но съ нi;которымъ н ап р ы вомъ. И въ " Б у фф · " ,  
у г .  М и хай л ова ,  тоже  на счетъ игры слабовато, а въ  п'l, >i i и :._ обыч
ныя михайловск iя  затяrиванiя .  Г. Анто нову  въ " П алас1," сл'h
nуетъ пойти въ " Б уфф �- "  и посмотр'hть ,  какого  п ростана; не 
о чень  nалек а го,  но Бсе-таки с в1,тс каrо лорд::�,  а не петру ш ку въ 

· зеленомъ жилет-в съ со rтдат к и ми мане р ;� ми, даетъ тал антливый
арти стъ. Л · р аъ Ми пьnто у нъ и К -1тrи-парочка :энерги чесная ,
всi>. ихъ п·в::енки и танцы и обхо жденiе проникнуты чувствомъ
про стоты , молодости, какой  то милой  свt.жести,  и г. Монаховъ
с ь  г- же i Гл о р i а  такъ и веuутъ эти р о· rт и. А въ " П алас-в"
г. Антоно в1:- даетъ фи гуру кретина ,  а г-ж а  Зброжекъ- Пашков
С l( ая-ра звя з ную, t<рикливую ,  шансо нетную диву,  а между
тъмъ артистна  в о о t ще npeflpacнo владъе, ъ сцено й,  она о пытна,
смt.лая пъвунья и лишь и н е, гnа пе рекп11 ки наетъ , и по-цн
га н с к и  затя ги ваетъ темлы. Голосо в ы я  средства г-жи Глор i а
неб "льшо го качес•ва, но съ рС'ЛЬЮ своей она справи r  ась удачн о .

Н о::� в-�тся публи нt. септе1ъ о р а д i и ,  п р и·чемъ строй нъе онъ
п роходитъ въ ,, ПаЛ?съ" , а въ " Буфф'i." публика оnобряетъ
за1<л ю ч ительный мимичесн iй  трюкъ- беззву чное  пънiе. Фdбри
к антъ цухов"}, въ . • Буф 1>t."-г. Ростовuевъ-чисто по-опере
то ч ному в есел ит·ь пу бли ну1 въ " П аnасъ "' Звя гин цевъ и с поп
ня етъ о '  язанно сти номика. .  Нелt.пу ю нарикат:· РУ на  вел 1,око 
с вtтскаго  и художественнаго  хронинера газетъ д·ае, ъ г .  Мар·
тыне н ко,  такnго журнаnv ста р г з "i; только въ трактирt на
Сt.нной пу стил и-б ы .  Категорически п ротес1уемъ противъ 
у коренившейся П DИВЬJ Ч JjИ  IVЫЧаТЬ валЬСЫ беЗЪ СЛОВЪ ВС:ЪМЪ

соста вомъ хоровъ и сол и стовъ;  К <1Жется , со временъ • Rece·
Л'1Й вnовы" пошло . Три дамы въ " П ап ас-в" ( Воль с ная ,  Леома ,
Рей ская) в r, в се проnадаютъ, въ "Буффв•  же о •'В (Рат миро ва,
П авлова ,  Бt.nьская)  в�дутъ оживле - н ые и осмыспенные  цiа
поги,  обоазуютъ въ гостиной  живо n исныя гру плы, 1:1м-всто
по- каза рменному выстр оенной  шерен ги, канъ въ • П а пасt.".
tруn пировка  массъ , логи чность обстановки , красота и надле
жащая о риги нальность и вм1?.с7'В простота деко11а цi й-вотъ
слабое мъс,о о перето ч н ыхъ постан овокъ. Въ "Буфф-в"  н а
этотъ разъ держ ались большей интим ности, логичности и пре
успt.ли въ этомъ. Въ " П аласъ" въ третьемъ акт'i. не  студiя
художника.  накъ въ " Буффt." , но какой -то рыцаренiй гру б о
намалеванный  за мuкъ.

Въ новой оnереп( 1, мелоди чная м узына и есть к р а"' ивые
мотивы , о стаюшiеся въ памяти. Хотя второй  антъ, лучш i й  въ
nьесъ . идетъ 1 ч .  20 м. ,  н о  этой необы ч ной долготы какъ
то не замt.чаешь - что в иди м о ,  говоритъ за досте,и .., ство опе-
ретки. Летръ 10. 

• *
* 

Пасс11жъ. Вмtсто . Роман ти ческой женши н ы •  сей часъ здi:сь 
воnвор ,  лась  " П р и ма-бале рина· , н о  не дуr.,аю ,  чтобы надолго.  
У жъ сл ,· ш комъ много раз !'iелось нt,меuкихъ о п ерети ч н ы хъ дtлъ 
маст е ровъ, ноторыхъ соблазня ютъ лавры легкаго жанра .  Къ 
числу  так и хъ "сл иш к о мъ мн.:.. гихъ" н у ж �-. о отнести безъ ВС.5:· 
каго снисхожnенil'I  и авто ра " П р и ма-балерины" Ш варца. Это
заурядный компил яторъ , - скуч"ыv ,  пр1'.сный ,  даже и не п о 
дозръвающiй  о на стояшемъ сек ретt музыкальной п икантности. 
Н а  п ротя женi с. т� ехъ антовъ - почти ни сдной шалоЕ'ливой,  
nегнс•й , задорной искры въ его музыкt.. Еди нственный . сравни
тельн о уnа ч н ы й  н о меръ-это соло  при �,,а- бале�ины съ  хоромъ 
во 2 ак1-h, гд-в г. Ш ... арцъ хоть на м о ментъ умудрился в ыйти 
изъ са( ей  музыкальной летаргiи. В полнъ гар м о нируетъ съ 
музыкой и .сюжетъ, от.: есенный п атрiотич еснимъ л�, брt-тистомъ 
I<Ъ эпохъ Фридриха Вел ;.  каго Итальян�:а-балери н а  тос нуетъ 
по свое й  родинt., н о  король п :>и сод1?,йствiи молодого а дъю
танта насильно ее удерживаетъ въ Берли н-в. Конеч но, -адъю
тан1 ъ тай но  влюбленъ въ " плънницу" и, к о нечно,  таР ное 
скоро стано в v тся я в н ы мъ.  Балерина послъ разныхъ недоразу
мt.нiй получаетъ свободу,  но зато ее ждетъ 'другой б олъ е 

. пр iятный плt.нъ . . • Г11 менея , Напудренные придворные, бле стя-
щiе офиuеры, мо лодящiяся старухи, м олоnцоватые въ хю· ст.ры , 
благодушные · пейзане ,  ,, водевиль съ лереодъванiемъ" деревен
скаго парня въ ка меристку танцовшицы .. . . Ахъ, какъ давно 
пора все э'Го освt. житьl . ;  Первой· постановкt. ,, Прима-бале
рины k не повезло. Исполнитель главн о й  мужской роли 
г. Ксендзовскiй и • т,алъ совс'hмъ больнымъ. Изъ-за . этого 
произошли  дв-в крупныя непрiятности: во-nервыхъ, пришлось 
сдt.л ать нупюры и въ беэъ то го убогой музы кальной ч асти 

· оперетты;  во-вторыхъ, Г· жу Пiонтковскую больной партнеръ
nишалъ н астрое1iiя. Правда, артистка играла съ обы чнымъ 
и;,я ществомъ и ож ивленiемъ: н о  все-таки неловкость пол.оже
нlя, въ какое о н а  попапа, была очень замt.,тн а Эффект н о
прошли у г - ж и  Пiонтковской совмъстно ' съ г .  Люзинскимъ
,, кnассическ iе"  танцы, хотя, признаться,  собственно ·классиче
сна·го в ъ ·. НИХЪ было Нt'МНО ГО.-разв'i, ЛИШЬ аНТИЧНЫе В'ВНl{И  у 
кордебалета. Посл-вднiй  надо однако поблагопарить: с нъ по
ложительно выручилъ весь спектакль, который б ылъ, п ови
димому, с_п'hшно среnетованъ и ш еnъ не безъ замино'къ. :Во
вс-вхъ трехъ актахъ наибольш!й успt,хъ имtли балетные �о-
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мера. Изъ исполнителей спt.дуетъ еще упомянуть о г. Гре
ковt, съ мягкимъ, бпагодушнымъ юмор<>мъ изображавшемъ 
простоватаго деревенскаго парня, который волею опереточныхъ 
су:дебъ превращается въ камеристку балерины. У г. Фокина
комизмъ грубо-безвкуснаго свойства. Еще два слова по адресу 
режиссера. Зачtмъ онъ злоупотребляетъ "трюкомъ" появле-. 
нiя дt.йствующихъ лицъ въ публикi.? Одинъ разъ это еще 
можетъ показаться заниматепьнымъ, но такlя "шествiя" черезъ 
залу въ каждомъ акт-в уже перестаютъ занимать. Опереткой 
прекрасно дирижировалъ г. Валентетти. Во.t1,меар1,. 

* * 
* 

Театръ .Номедiя и драма" г-жи Вехтеръ открыл", ,.новый 
курсъ•. Режиссеромъ г. Неволинымъ тщательно поставлена 
новая пьеса А. И. Косоротова "Мечта любви", собравшая 
полный залъ, чего ранtе еще не бывало въ этомъ театрt. 

Авторъ далъ инсценированный дiалоrъ двухъ rлавныхъ 
дtйствующихъ лицъ о мечтt. и дtйствительности въ любви, 
далъ зрителямъ задуматься надъ "в1..чными• загадками ея ти
раннlи. Все почти время на сцен'h любящая и грезящая, ув�; 
напрасно, о счастьи пара. 

Въ пьесt мало дъйствуютъ и много rоворятъ, говорятъ 
умно и красиво, анализируя жизнь сердца съ ея му-1<ами и 
счастьемъ лишь на краткiй миrъ, да и то призрачный, не 

дающiй осуществленlя мечтt. 
Героиня пьесы, кафешантанная зв'hздочка, два раза. была 

обманута, rреэя о настоящей любви, она не вt.ритъ "третьему 
разу", и жестоко и для себя, и для любящаrо и любимаrо хо
рошаго человt.ка, уходитъ отъ него, давъ ему миражъ не· 
долга го счастья... · Все равно "ее вышвырну тъ за дверь", все 
равно ей не простятъ ни прошлаrо, ни искренняrо, хотя быть 
можетъ и .,.не поэтичнаrо" порыва... . 

Г-жа Вехтеръ играла пt.вичку умно, выявивъ сложную 
психолоriю женскаго чувства и страданlя; хотt.лось бы меньше 
разсудочности·въ иrpt. 

Г. Шатровъ былъ простъ и искрененъ въ роли героя 
пьесы, но и онъ rрt.шилъ преобладанiемъ разсужденiя надъ 
чувствомъ; отчасти виновата въ этомъ и н-вкоторая мноrоръ-
чивость автора. 

Такъ или иначе, мы цt.лый вечеръ "мечтали" съ авторомъ 
о любви и слt.дили за пьесой съ большимъ вниманiемъ. Это-· 
уже серьезный плюсъ пьесы. Автора горячо вызывали, под· 
не.ели ему вtнокъ. Имtли успt.хъ и артисты. Мило играла 
добродушную, жизнерадостную и недалекую гризетку Ну-ну 
г-жа Вертеръ и совершенно не· подх0дилъ бь.1товой актеръ 
r. Стефановъ къ роли блестящаrо вивера. Н. TaJttapun1,, 

Пuсьма 61, peBakqiю. 
М. r. Въ послi.днее время въ Вашемъ уважаемомъ жур

нал-в неоднократно сообщалось о неудачной и убыточной 
антрепризi. Владимlра Николаевича Костомарова въ нt.кото
рыхъ провинцiальны:х:ъ rородахъ, причем1> указывалось что 
при этомъ матерiально пострадали приrлашеннр1е им-.. артисты, 

Авторы этихъ сообщенiй, ссыпаясь на то, чт.о В. Н. Ко
стомаровъ состоитъ уnравляющимъ Первымъ Театральнымъ 
Аrентствомъ Е. Н. Разсохиной, часто вызывали Агентство 
на разъясненiе, иа1еъ 01ю будет1, реа�ироватъ 1ta дiьйствiн 
В. ·Н. Костомарова? .. Являясь въ данномъ случа-Ь едиNсmвен· 
1юи представительницей и владtлицей Агентства, покорн'hйше 
прошу уважаемую реда1щiю напечатать настоящее мое разъя
сненiе, что мое Театральное Агентств<;> не имt.ло . нинакоrо . 
отношенiя къ 1�астпой антреприз'h В. Н. Костомарова, причемъ, 
со времени выступп�нiя В. Н. Костомарова оффицiальнымъ 
антрепренеромъ въ провинцiи, онъ управляющимъ моего 
Агентства не состоялъ и всi. свои дiша. по антреприз-в в.еп1о 
самостоятельно безъ всякаrо участiя моего Агентства въ 

орr<анизацiи антрепризы. · 
Учредительница и владtлица Перваго Театральнаrо 

Аrе.нтства Е. Разсохина:· 

М. r. 22 ноября въ г. Ба11ашовt долженъ былъ состояться 
концертъ исполнительницы народныхъ п'hсенъ М. П. Комаро
вой, въ _запt Народнаго дома, сданномъ мtстнымъ предводи
телемъ дворянства, въ вt.дtнiи коего онъ находится. За два 
дня до концерта r-жа Комарова, находясь въ другомъ городt, 

· получила �катеrорическое предложен!е" принять безплатно
участiе въ нонцертt, который устраивалъ предводитель
дворянства. Г-жа Комарова не могла участвовать въ нем. по 
той причинt, что у нея этотъ день (iылъ занятъ концертомъ 
въ Царицынt и п-:,тому, несмотря на угрозу могущими про
изойти вслiщствiе отказа непрiятн.остями, отказалась. И дt.й
ствительно неnрiятности не замедлили. Г. предводитель по
просту заперъ ЗаЛ'Ь, ПОЛОЖИЛЪ В'Ь КармаНЪ КЛЮЧ'Ь И уъхаЛ'Ъ
къ .. себt, въ имtнiе. Г-жа Комарова, прiъхавъ нашла запъ
закрытымъ, а у подъtзда возбужденную публику. Намъ,
пр!i:.хавшимъ артистамъ пришлось, уt.хать ни съ чt.мъ. Мы,

артисты, рtшили подать жапобу на м'hстнаrо предводителя 
дворянства. 

Подпись артистов.: М. Комарова, В. Евтихiевъ, В. Без
паповъ-Витимскiй, импрессарiо А. А. Шевепюхинъ. 

При.,.,,. ред. Что-то неслыханное по неограниченному про
изволу разсказьцэается въ этомъ письмt.. Неужели не посnt
дуетъ никакого на сей счетъ разъясненiя'? 

М. г. Не им1!,я возможности лично поблагодарить. всtхъ, 
принявшихъ участiе въ празднованiи тридцатилътняго юбилея 
моей артистической дtятельности присылкой телеrраммъ, вtн
ковъ и прочихъ знановъ вниманiя, я прошу Васъ позволить 
мнt. воспользоваться столбцами Вашей газеты, чтобы выра
зить всtмъ этимъ лицамъ и учрежденiямъ мою. сердечную 
признательность за все то, что было въ знаменательные для 
меня дни. Примите ув'hренiя и проч. М. Мед01ьдев'Ь. 

М. г. Въ настоящемъ году исполняется соро1<ъ лътъ сnу
женiя драматическому искусству артиста Константина Зифи
риновича Пузинскаrо. 

Юбилейный спектакль состоится въ Симбирскомъ театрt, 
въ пятницу 16 декабря 1911 � 

Лица и учрежденiя, желающiя почтить юбиляра, пригла
шаются присылат.ь привtтствiя по адресу: Симбирскъ, театръ 
3. Г. Молчанову.

Члены юбилейнаrо комитета: М. М. Даниловъ, С. А. Ко
шелевъ, А. Б. Ноделищовъ, Н. Н. Орловская, I. К. Сама
ринъ-Эльскiй, Я. М. Любинъ. 

Секретарь комитеrа - уполномоченный дирекцiи и завt.
дующiй труппою. З. Мо.11,1tа1tовъ. 

Членъ Театр. Общ. А. Н. Кремлевъ nрислал1а намъ копiю 
поспаннаго имъ 24 ноября въ Совiнъ Т. О. заявпенlя: 

Гr. члены Совt..та! Вамъ должно быть извtстно, что. за 
силою § 22 утвержденнаго 31 iюля 1902 r. министромъ вну
треннихъ дiшъ устава Общества Сов'hтъ Общества · изби
рается только на 3 года, причемъ согласно § 23 того же 
устава изъ состава Сов-hта ежегодно выбываетъ одна треть 
его членовъ и кандидатовъ. Вамъ должно быть извtстно и 
то, что въ силу §§ 35 и 39· того же дi.йствующаго устава 
Совtтъ обязанъ созывать ежегодныя общ!я собранiя IЗЪ те
ченiи Великаго поста, и этимъ общимъ собранiямъ предоста
влено право избирать членовъ Совt,та и утверждать отчеты 
и смt.ты Совt.та. Наконецъ вамъ v.звtстно, что вопреки 
всt.мъ этимъ основнымъ §§ устава вы аъ та1:1енiи бол'Ье 
четырехъ лtтъ находитесь въ составt. Сов'Р.та незаконно, 
такъ какъ сроки, на которые вы избраны собранiемъ, давно 
прошли, и вы потеряли. всякiя полномочiя и права управлять 
д-влами. Общества, какъ изв-встно и то, что въ теченiи тtхъ 
же 4 лt.тъ вы не созываете обiцихъ собранiй и ·не rrредста
впяете никакихъ отчетовъ по вашему улравленiю, незаконно 
продолжая присваивать себ-в непринадлежащiя вамъ права и 
затрачивать общественные капиталы не только безъ утвер
жденныхъ смtтъ, но и безъ малi;йшихъ прав-:ь на это. 

Какъ членъ Общества, я считаю себя ·вынужденнымъ тре
бовать ОТЪ ВаСЪ объясненiЯ, На КаКОМЪ ОСНОВаНiИ БЫ все ЭТО 

дt.лаете, каковое объяснен\е и прошу васъ дать не позднtе 
7 дней со времени полученiя сего заявленi�. 

22 ·ноября (5 декабря) 1911 r. 
Чn�нъ Общества Л1tатолiй KpeJtt.t1,eвъ. 

1 •• 

J,tалеиьkая xpoиuka. 
*** Требованj.е равноправiя; В� ,, Пет. Газ." читаемъ: 
., То что допустимо въ опер-в, того, оказ1,1вается, нельзя въ· 

драм-в. Драматическая цензура, несмотря на вс'h · хлопоты· 
r. Гнiщича и Корвинъ-Круковскаrо, такъ и не·ра:вр-hшила вы
вести въ "Свtтлt.йшемъ\ какъ роль,· -Екатерину Великую.
И1'1ператрица лишь появляется на сцен-h и уходитъ, какъ IЭИ· . 

дi:.нiе, не проронивъ ни одного слова.
Между тtмъ, въ "Капитанской дочкt." г. Кюи Екатерина 

не только появляется на ·сцен\, но и поетъ. Эту роль испол
няли въ Марiинскомъ театр'h r-жи Панская, Носилова и Акса
кова". 

Не цензура щr потребовала, кстати, чтобы . статистка, 
изображавшая Императрицу въ Апександринскомъ театр�; ни 
съ какой стороны на нее не походила? 

*** Благонам:i.ренная музыкальная рецензiя. Въ rазе,т. 
"Земщина" въ отдt.дt. ,,Театръ и Музыка" находимъ такую 
рецензiю о· симфоническомъ концертt.. 

"Въ 4 симфоническомъ концерт-в Императорскаго · Русск. ·: 
Музык. Общ. выступилъ хоръ изъ учс1.щихся Императорской" 
консерваторiи. Всматриваясь въ лица всtхъ· Э'ГИХЪ барышень·; 
зъ бtпыхъ платьяхъ и кавалероаъ,. я напрасно искалъ среди 
нихъ хоть .одну русскую физiономiю,-все еврейскiя, по край.-·: 
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(Къ 75-лi>.тlю оперы "Жизнь за Ц'iря"). 

ней м'hp-h, среди тt.хъ учащихся, которые стояли впереди и 
были видны nубпикt.". 

И точка. Все. Хорошая реценэlя: му:!ыка стоитъ на высотt 
политики. 

*** Въ театрапьныхъ кружкахъ распространился слухъ о 
томъ, будто Элеонора Дузэ-психически забол-hnа, откуда 
вз,rлся этотъ слухъ-неизвilстно. Будемъ над-hяться, что 
ВЭДОРЪ. 

•'*.Не усnt.лъ еще всплыть вопросъ о с.-петербурrскомъ 
городскомъ театрt. на поверх1-1ости думскаго моnя, какъ уже 
появились геростраты: въ ra!eтt "Коп1i.йк1а 11 (§ 1202 отъ 22 
ноября 1911 г.) ,, Скитапецъ" назвалъ созпанlе городского те
атJа wврецной затtей", такъ какъ театровъ въ Петербургt. и 
безъ того-де много, а "са.мыхъ основныхъ жиэ'!{енныхъ упобствъ, 
о которыхъ должно бы было заботиться городское самоупра· 
вленiе, у насъ н'hтъ". Поэтому заявивъ, что въ управ-в эас'h· 
даетъ .коммисiя иэъ одного доктора, трехъ купцовъ и пвухъ 
напворныхъ совt.тниковъ", ,, Скитапецъ • обрушивается на же
ланtе коммисiи вырубить скверь около цирка (такого желанiя 
коммисiя еще ни въ чемъ nQкa не обнару>flила и никогда не: 
высказывала) и говоритъ, что на это способны "только люп.I-f, 
которые и безъ общественныхъ саповъ им'hютъ достаточно 
воздуха. nростору и мt.стъ для отдохновенiя". Такъ какъ ни 
о какомъ лишенiи города относительно с1<вера нtтъ и р'hчи, 
вся обширная тирада "Ски,:альцац проnацаетъ попусту, но 
называть намt.ренiе1 города наконецъ построить первый въ
Петербургt. общественный театръ .вредной эат'hей" и ссы: 
паться на существованiе въ Петербургt. массы театровъ -
значитъ, по выраженiю "Скитальца", ,,не умt.ть випt.ть не
множ1<0 дальше собствекнаго носа": ибо кто видитъ "немножl(о 
.а;аnьше", для того совершенно ясно, 1) что никакой массы 
театров'Ь въ Петербург-в н'hтъ, ибо не вс-h попц-hлки п'одъ 
театръ можно называть театрами. и 2) что задачи городского 
театра. не им'hютъ ничего общаго с:ь тi>.ми, которыя поста· 
вила. дnя себя "масса существующихъ театровъ ", не только 
не просв\титепьных'Ь, но паже натерпимыхъ, 
· **• Въ газетахъ находимъ сообщенiе о · печальной судьб-в 

артистки М. В. Дапьсной, нашумt.вшей своей бурной карьерой, 
переход�rвшей 6ъ . эстрады кафе-шантана въ драму, а изъ
драмы К'Ь цыганскимъ n'hснямъ и оперетк�. Она умираетъ те
перь отъ чахотки въ Читt. Посл'hдю1я траrепiя ея жизни ра-. 
зwграпась въ Читt.: она стрt.ляла въ одного купца и убила 
молодого актера, Ее посадили въ тюоьму. и хотя у вея въ
Москв'h есть мужъ, никто изъ блиэкихъ не взялъ ее на по
руки. Нашелся случайный Дl)брый человtкъ въ самой Чит-в,

· какой-то подрядчикъ, который внесъ. за нее залогъ. Съ ней 

въ Читt живутъ ея два сына, и всt они буквально безъ вся
кихъ средствъ. Когда-то сильная, могучая натура надломлена, 
чахотка у нея въ послt,днихъ градусахъ. Играть она· не мо
жетъ, помощи нt.тъ, и вотъ женщина, еще недавно блистав· 
шая, имt.вrµая свои особняки, осл-впитеnьные брилпiанты; ры
саковъ и автомобили, умираетъ въ rолодt и холод-в; въ nо
слtдней стадlи элtйшаго и неизлечимаго недуга. 

О m е ц 1, рус с k о ii о n ер ы. 
(Къ 75·n1,тiю "Жиэnи за Царя-). 

l'\ днажды Глинка, огорченный художествеllными неуда
U ча�ш, обиженный общимъ _ немопимавiеиъ, 1юторое 

nстрtчала его творческая дtятельность, съ горькой 
ycмtmrioй сю1залъ сестр·h: «Поймутъ твоего Мишу черезъ 
пятьдесятъ л·hтъ, а «Руслана», черезъ сто. Сейчасъ длJi 
uасъ .ясно, что велшсjй 1t0мпозиторъ ошибся въ обtихъ 
половивахъ своего печальнаго пророчества. И «Жизнь за 
Царя», эта первая страница исторiи руссrсой оперы и 
«Русланъ», .явл.яющiй собою дальн:13йшее блистательное 
развитiе ея, фигурируютъ 1же въ числ·h лозунговъ, напи
санныхъ на знамени, подпятомъ « новой руссrшй школой», 
этой прямой и ближайшей наслtдвицt>й Глинки. Черезъ 
полъ вiша со дня ухода изъ здtшвяrо мiра гевiальнаго 
создателя «.:Жизни за Царя» и « Руслана» обt его оперы 
уже не только общепризнаны, но даже кое nъ чемъ усntли 
состарtться, въ осо.бенвости та 1:1зъ нихъ, чей «бриллjан-· 
товый» юбилей ныв·I. правдвуетъ музыкальная Россiя. Но 
если Глинка нtсколько перехватилъ въ своихъ пессимисти
ческихъ предсказанiяхъ насчегъ срмtа всероссiйсв:пrо при
знанiя его музыки, то, ваоборогъ, какъ сн.ромевъ онъ 
оказался въ соображенiяхъ о самоиъ ceб'Ii. Выло бы, 1ш
нечво, · очень прискорбно, если бы м.узыналыrый прогрессъ 
въ нашемъ отечествt совершался съ такой медлительностью, 
чrо произведенiя Глинки должны были бы в·Jшами отле
живаться на пош;ахъ библiотечныхъ mкафовъ немногихъ 
просв·Iщенныхъ знатоrсовъ прежде, чtмъ сдtлаться достоя
вiемъ массъ. Но какъ было бы еще неизмtри1110 печаль-
1:1tе, если бы самого «Мишу», этого rенiальнаl'• 1 ребенка 
руссrшго музЫirальнаго искусства «поняли» черезъ 50 лtтъ...._ 

вrе равно, съ какого вре.»ени: съ года ли появленiя 
«Жизни за Царя», со дня ли безвременной 1сончины ея 
автора! -Если. бы сперы .Глипrш были поняты черезъ 
100 л·hтъ,-это очень плохо рекомендовало бы насъ, но 
это было бы великолtпuой атгестацiей для - смrихъ онеръ. 
И тt авторы, произведенiя которьцъ исторiя удостоила 
вели.кой почести быть признанными .чере3ъ _пред·hлы вt-

· М. _ И. Глинка ( съ картины И. Е. Ptшi'I:.ia).:.
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ковъ,-вав·врпое не преминули 6ы выразить памъ по этому 
случаю свои rорnеливы.я чувства, если бъ обладали спо· 
собностыо приходить съ нами въ :медiумическое. сообщевiе. 
Но Raкie либо сроки для пониманiя rевiя, самаrо существа 
его,-были бы ничtмъ инымъ, юшъ cont1·adictio in adjecto, 
не больше какъ арrумеатомъ за отсутствiе rенiа1ьпосrи. И 
вслtrескiе сроки, всннiя историческiя перспективы ю1съ не 
только пе приближаютъ къ П()Вимапiю истинной природы 
гевi'я, но, · напротивъ, заслонлютъ ее отъ критическаго 
взора тыслчаии но�ыхъ, запутавныхъ · преградъ, закры
ваютъ ее новыми, плотными, вепроницаемыии зав·tсами. 
Возьмите, въ частности, Глинку

1 
русскаго генiя. сомнитель· 

вость всеевропейскаго значенiл к.отораrо ни мало не и·в· 
шаетъ исключительно высок.ому положевiю вашего компо
зитора нъ се.11ьt .именно всемiрныхъ генiевъ. Ваrнеръ под
rотовлепъ Глюкомъ. Рt.'фuр:ма Глюка въ свою очередь 
должна быть оперта на дtятельпостъ Монтеверди. Эrотъ 
посл·вднiй, если хотите, о6основанъ той музщщльной рево
люцiей флоревтинцевъ-эллинистовъ (Пери, Каччини и др.), 
которац па· .грани XV'I и XVII вtковъ обuзначила собою 
п�рвую зарю опернаrо искусства, и которая при всей своей 
р·взкости все-таки· возникла не сразу, но отдtльвыми 
корням.и своиии уходитъ далеко вглубь исторi·и, в -ъ об�асть 
р::швихъ, разрозненвы1ъ и несовершеввыхъ опытовъ · гомо
ф.онно-rармовическаrо письма, сиtнившаго собою господство 
средневtковой полифонiи. Ра:зумtется, художественчыя фи· 
зiономiи всей восходящей цtпи новаторовъ,--Пери, Монте
верди, Глюка, Вагнера (и да·л·hе Р. Штрауса) отнюдь не 
исчерпываются тt�и эволюцiонны:ми иu:иентами, 1tоторые 
здtсь можно установить. «Скачки» исторiи отъ Монтеверди 
къ Глюку и ·о·rъ Глюка къ Вагнеру остаются столь непо
сrилщмыми въ своей огромности,. что тонкiе :мосты прибли· 
sительаой «преемственносrи» · 01шщваются .рtmительно не-

. переходимы для критическа�о созпанi.я внt обосновавiя ихъ 
ф�tктической крiшости на фундаментt · непозваваемаго, :ми
ст�ческаrо начала творчества: rенiальной интуицiи. Но все 

же кое-какiе мостики черезъ необъятвю1 пропасти зд·всь вамt
чены историческими судьбами европейской музыrш. 1 Глинка? 
Сµавните роскошныя благодатн·.вйшi.и посл1ъдствiя безпримtр· 
наго подвига, имъ соверmеВЕшго, и ничтожество 11,puituuъ, 
породившихъ .явлевiе Глинки. До Глишш-·-меµзость запус·rt
нiя,. малокровный, чахлый диллетап,измъ, робко и неуи·вло 
пыrающiйсл подогнать богатtйшую нацi11вально-пtсенную 
:келодiю подъ простtйшiя формулы евро1Jейской rapиoвi1r, 
.поголовное увлеченiе слащавой банальностыо итальянской 
оперы. Послt Глинки-Да,рrомыжскiй, первый вагнерiапецъ 
-СЬровъ, «могуча.я кучка», Чайковскiй, Скрябинъ, при
всеиъ интернацiовализиt своего творqества, какъ-ни-какъ
все же не выпадающiй изъ общихъ путей развитi.н рус
ской музыки благодара видныиъ 4:СВЯЗЯМЪ» своимъ съ
Р.-Корсаковымъ, Мусорrскииъ и кумиромъ всtх:ъ балаки
ревцевъ, Листомъ.

Rто же такой сакъ Г липка, что же такое его «Жизнь 
за Царя:., отнрывшая собою новую музыкальную 9ру въ 
Россiи, и какъ иожемъ вадtяться мы «исторически» по· 
пять самопроизвольное ·Зарожденiе титана среди кучки 
жалкихъ пиrмеевъ, копошащихся среди тощихъ порослей 
примитивнаго диллетавтизма? 

Чайковскiй какъ-то обозвалъ самого Глинку диллетан
томъ, оrоворивъ впрочемъ, что его rенiальвос't'ь служила 
ежу падежнtйшимъ «щитомъ� противъ .11:иллетантизма. За, .. 
щищая Глинку отъ обвивенiй въ диллетавтизмt, · русскiй 
гливкiанецъ, Фипдейзенъ указывалъ на систематическiя 
.занятiя Глипки сначала съ· те11ретикомъ 3..Lмбови, впо· 
слtдствiи еъ Деномъ, которо.11у Глинка д·Мствительпо болtе 
всего обязанъ своимъ т�хвическимъ образованiемъ. Но 
вtдь уроки съ Деномъ продоJ1жались меньше полугода, а 
въ первой же, нынt справляющей 75-лtтвiй юбилей, 
оперt своей Г липка является -уже во всеоружiи мастерства. 
<<Въ чемъ состояло ученье и развитiе Глинки>-спраmи· 
ваеть Р. Rорсаковъ въ своей зам·вчательной статьt о 
Глинкt и Моцартt. с Будучи ребенкомъ" онъ не со�ивялъ.
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Получивъ первыл n1узы1щльпыя познавiя на фортспiано у 
гуnервантокъ и на снрипк·в у домашняrо скрипача, овъ 
съ .жаромъ прислушивался къ 3вукамъ оркестра дяди сво· 
его и получилъ от1·уда пер выя м.узы:кальвы.н впечатл·Ьнiя ». 
Далtе-воспиrанiе въ благородномъ пансiовt. « Прitзжал 
на Itанику:ш къ себ'lз въ деревню, онъ уже дирижируетъ 

НА БО..IЬШОJIЪ ТЕАТР�· 

Д.и, от1tрытiл пос.111, n�pet:rnpoutrU.. 

C�ro дн11 •nь П.аmн»q.у, 97 1:lо11брк, 

�OCtlJIC/Ш'МH ПРltДDОРПЫ.ИD АКТЕРА>U! ПР�АСТАIМIШО 5;11'1(1;T'i, 

въ первый раJъ: 

жизнь 

ЗА ЦАРЯ, 
Ориrи11мь11а11 бол ьwап one'pa_ 8Ъ mрехъ Abiicmnin":ь, сь 
.JO'"t11oroмъ 1 хора.ми 1.t mанцаии; с'лоеа coчuкcнiJt ба ... 
рона Е. Ф. Розена; муэhlка М." И. Глинt<и; Аекорацiп 
1-го д-ЬАсmвi11, оредсmаол11юща11 село До01u-ино на pt.r..t, 
Шач-t Г. Анд реп PoAArpa; зада Г. Петрова;· со 2. дtй
сmвiи: кзба Г. Гонзаrо; sь 3. д'llйcmo;..,, АИl<iй лtсъ 
занесенмьнi снъrо•1ъ Г. К.онАраmьеnа; nилъ npeдмilcmь11 
Москвь1 r. Гонзаrо" nъ эnиnort, 11расна11 площадь съ ви
ДОJ\>Ъ КремА11, Андрея Роллера; mанць1 Б11J1еm.ь.е11сшсра 
Г. Tttmюca; косmю,н,1 r. Ба..,,ь/nе, nеред1н1л завtса. АнАре11 

Роллера, 
Танцова.mr, будуmъ: Г-"'и nиыенооа, Са1.Jойлова сред 

л11.дрi11нова ':1. и С11ирнова. 

А 't й с т D у ю- щ . j я JI и u А: 
Иванъ Сусани111;>, 1<ресmь11ни11ъ села 

f!о!1нина : . • Г-11ъ Пе.троп. 
Антонида, дn'!t. его . , Г-жа Cme1UJ1<oвa.. 
Богданъ Сабини111,. же1ннъ PI/ • Гнь .Л,омвъ. 
Ва1111,сироr11а. oocn11 matiн11 rtь(уонинdГ-жа Воро6мщ. 
На'!алы1111111 Польсkаrо ,оrорпд� r..,,i ,Бш:.,ц,.,,, 
Наqалын1к11 Русска1·(!) отрлда. • Г-kъ Ефр�-. 
Гонецъ Польс� 1й • , Гко Ма,шроеr,. 
Русскi11 нароАъ, По,1ьскiе во11ны. 

JIAЧA.10 ВЪ 7 ЧАСОВЪ. 

ЦtНА Мt.СТлМЪ. 

Ложи Еенуаръ , '%. р. Кресла 1 рлда , 10 р. ц. 
1·ro 11руса 25 - 'l 11, р11да 7 _ 50 
Бель-Эmа.11\д 30 - - ,·,рочvrхь р,ц 5 - -· 
�ro 11руса 20 -fl.1!.c111a Ja "Рtсла>11:1 :s· - 50 
3-ro _JJpyca 15 - Вал"онъ . 5 __ 
4-ro 11руса . 1U - 1 [аллоµе·R . 3 _ 50 
Аиmерны11 У .11ру :>) - � 1:ал,ере11 • 2 _ 50 Л11rnер11ы11 Ч. лру 25 - БoкuD<1ll ,·aллtpt,i 2 __ 
JI.i.imep111>111 5. лру. 20 - Л01<t>иmt11111fJb . 1 __ 

. . Бortoupe 1>2!,(1110 5 пру. 50 

Фа:ксими.л::э прогрзммы 
1-1:0 _дредстаuленiн од. ,, }[{н:�нь :Ja Цuр_я • ( 1836)� 

И разучиваетъ nьесы съ оркестроъ1ъ 'дяди, оркеструетъ, 
канъ уы·ьетъ и лробуетъ свои опыты· въ оркестрt. :Ко
нечно, это баловство русскаго барчука, но новое, чудесное 

· и nравильпо·музюшлъное баловство .. По окончавiи курса
въ пансiонt, находясь средя общества друзей и добрыхъ

: знако�1ыхъ, :молодой' niанистъ становится душой общества, 
·· музыкально-любительское препровождевiе времени не·· :можетъ
.. обойтись безъ неrо, потому · что то�ьно съ ни:мъ :а10жетъ
·чт:о-нибудъ устроитьсп, и -онъ RaRъ будто уже· все зiшетъ».

· Далtе-П:утеmествiе въ Италiю, JВл�чевiе итальянской. му-
sыной,· сочиненiе италышскихъ арiй и .канцонеттъ. «Дtло

. приnимаетъ серьезный характеръ, будучи въ сущности за-

детъ жизнь барина на поко·l; ». А г лавв·.ве всеrо то, что къ 
скромному «учебному мтерiалу» у Глиюш «присоединился 
собственный чудныйгевiй, все понимающiй. все создающiй!»
И какъ банально, 1ш1съ сухо-академично звучатъ посл·h 
эrихъ выводовъ споры о томъ, былъ ли Г липка дилле
шнтъ или вtтъ. Да, во мно1·ихъ вн·hmнихъ условiяхъ� въ 
своихъ эстетическихъ внусахъ и взглядахъ на чужое твор
чество и исполневiе, въ общемъ отношепiи своемъ 1съ 
ист�усству. ero задачамъ, ero смыслу, его представителямъ
Г липка является человi1ко11Iъ диллетав rской сrr.ладки. Но 
его гевiальность никогда пе служила «щитомъ» проrивъ 
диллетанти3ма (1сакъ это было у. Mycoprcкaro ); она была 
такъ велика, чrо являлась гараптiсй противъ самой вов
�10.жвости для Глинки быть диллетанто:иъ въ творчсствt.� 

Глпнrса мало времени посвитилъ своей технической эру
дицiи. Ну что жъ и:зъ :пoroi На, то опъ и былъ rепiемъ, 
•побы усваивать, схватыва I ъ всt подробно_сти, ловить на
лету :малtйшiе обрывкп зпанiй съ точпостыо быс1 рой и
отчетливостью чувствительнtйшей фотоrрафичесrсой пла
стинки, запечатлtвающей въ малую долю се1tунды то, па
что потребовались бы долriо часы и дни рисовалLпой ра
боты отъ руки.

Мало того, rенiи суть въ нtкоторомъ смысл·.h аккуму
ляторы духовной энергiи человtчества. Вtками шло па
копленiе мувыкальныхъ цtппостей въ душахъ мноrочислен
выхъ, послtдовательвыхъ поколtвiй. Но 1шкъ медленно, 
ю1къ вяло; разрозненно! И вдругъ .является челов·Iшъ, 
удивительный :мо:зrъ .котораго обладаетъ драrоцtннымъ да
ромъ воспрi.нтi.я вс·.вхъ к·.t:мъ-то и когда-то брошенвыхъ 

- � е,,,.....,..�_,;. ��, .. 1:..., ,.......,....._, ,�

��� �,-� .,��.-

·"

%tl�/LA-� �

. ·( (1 � ���л�> 

Автографъ Глинки� 
. бавой влюбчиваrо. аматера ... Нtсколько уроковъ у ковтра
пJвхиста . Дена въ Еерлинt . для Iiриведевiя въ nорядокъ 
всего, . впитав�аrо им:ъ въ течевiе аматерской 'жизни-и 
велйкiй комriози:,rоръ rотовъ. По npitздt въ . Петербурrъ оцъ 
совдаеrъ великiя народньтя проиsведенiя, технику И форму ю1.ъ1екоцъ; человtкъ, который въ себ·t, какъ въ вtкоиъ 

. дJJя. котсфыхъ дала ему его практическая,: разнообразная, фо.кусt; уловляетъ, сосредотачиваеrъ, развиваетъ, доводитъ 
, аматер.екая дtятельность, а м�терiалъ-Iiар'одная пtсв.я и до . ртройной цtлъности и жизненной полноты выраженiя 

. ·собственная rевiальная поэтическая натура» ... «Жизнь за . все, ч.то до него только носилlJсь въ воздух·h въ видt едва 
.даря», «Русланъ»-а дальше? Глинка снова ведетъ жизнь iiрпмtтвыхъ дылинокъ, бродильвыхъ началъ будущаrо 
аматера, сочив.яетъ, «между· пр.очи:мъ; а· въ сJщности ве- расцвtта силъ. И самое замtчательное, что· овъ не только 
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М. И. Гли�ка въ своей оперt. вызываетъ автора. 

(Каррикат!ра на Глинку. Акварель Н. А. Степанова). 

сосредотачивае1·ъ въ себ·.в все пакопленноо, ве тольн:о при
вод11тъ его въ порядокъ и гарш1вiю, но и ра3вивае·1·ъ, 
продолжаетъ, оредука:.швае1·ъ и предутадываетъ путп бу
дуща,·о рn,3витiя иснусства. Взглян11те па партитуру «Жи,ши 
3а Царя». При (шстичной устарtлости ея отд·hльвыхъ ( цепъ, 
с1илько, одю11ю, 3д·&сь красотъ, понын·.в непревзойдепныхъ, 
сколько гармо11iй и рит:мовъ, разноо6рпзiе и сложность но
торыхъ и l!Ъ наши дни представляются неподражаемыми! 
Сколыю въ той же «,Жизни за Цнрн » разс·t.яно эмбрiонопъ, 
будущихъ шеведр11въ Бородина, Римскаrо· Ii.прсакова, My
coprcкaro! Ita1tъ все. это талан·rливо, и сколько в�1tст·fз съ 
тtиъ здtсь наивности, д·hтс1t0сти, новорожденности вдохно
веniя! .. Вамъ случалось видtть людей-сuинамбуловъ, 
луна·rи.ковъ, медiумовъ? 

Я изр·Jщна вид·J;лъ. И ори3нnюсь, когда я вижу nзрос
лаrо человiша., 1•оворяща1·0 на языкахъ, о которыхъ онъ 
им·Ьлъ самое с�1утвое предс·rавленiе, да и то въ равнемъ 
дtтствt, когда я вижу, что мо,кно съ необычайной бы
стротuй и безъ единой помnрки писать о вещап, которыя 
въ бодрственномъ состоявiи пишущнго едва доступны дл.я 
ero ума, ко1·да. я читаю о личностяхъ, поразительная, под
сознательная воспрiи1чивость кuтuрыхъ по отношенiю 1со 
всtмъ иелuчамъ жизни была такъ остра, что какъ только 
естественные изъ вея выводы внезаино появлялись на 
дневной поверхности созна11iя;-опи производили впеча·r
лtнiе открове1:1iя, пророчества, когда я вижу и читаю все 
это,-.я невольно переношусь мыслыо 1съ rенiн�1ъ-творцамъ. 
Генiй -тотъ же медiумъ, лишь съ тtиъ различiемъ отъ 
оккультистскихъ медiумовъ� что въ первомъ случаt не-J
возможно разграничить «транса) отъ о6ычнаrо состоянiя 
ума и чувствъ. 

Генiй - человiшъ ·«сrрадающНl» своеобразнымъ хропиче
(кимъ медiу�шзмоиъ. Т'tломъ онъ съ нами. И тtломъ своимъ 
«межъ дtтей ничтожвыхъ мiра, быть можетъ всtхъ ничтож
нtй онР. Онъ развратпичаетъ, какъ Глинка; пьетъ какъ 
Мусоргскiй, ломается и пози.руетъ, какъ �аrнеръ. Но духъ его 

, принад.1ежитъ .мiру «астральному». Атмuсфера до нельзя 
повышеuной чувствительности и впеча1·лите11ъпости, стихiя 
священныхъ прозрt11iй и пророчесю:�хъ в·tщавiй окружаетъ 
ero. И страданiя его,, страданiя пепонятнаrо и не приз-н:ш
наго с1юей эп,,хой перваго медфш руёской :музы,"и, Глинки 
силой ero генiальности пrетворились въ великую радость 
нашу, ибо его «Жизнь за Царя» есть первая путеводная 
звtзда въ русскомъ искусствt. Черезъ Глинку nрiо6щилось 
оно впервые къ европейской 1су льтурt во всей ея полнот·I;. 
И отнынt, о·rъ Глинки, черезъ Да.ргоиыжскаго, Mycoprc1,aro, 
Р. Корсакова, Скрябина идетъ оно бодро и увtревно вuе
редъ, вtчпо впередъ, per aspera ad ast1·a! 

Каратыгинъ. 

....... 

75 л\mu иазааъ. 
(Юбилей оперы .Жи�нь за Царя"). 

@бiщали въ честь Глинки 13 декабря 1836 г. и пtли 1<а
нонъ, который начинался и заканчивался словами Пуш-

кина: 
Пой въ восторг-в русскiй хоръ,
Вышnа нс�вая новинка, 
Веселися Русь! нашъ Глинка -
Ужъ не Глинка, ужъ не Глинка, а фарфоръ! 

Новую новинку - дэли въ первый разъ на Больwом.ъ 
театр-в (нынt КонсерRаторlя), для открытiя его посл-в nepe. 
сгрой ни. 27 ноября 1836 г. 

Въ Большомъ театръ стучали сотни молотк•ьъ и взъ-за 
н1-1хъ не слышно было пtвцовъ и потому репетиu!и шли въ
Александринсномъ театрt., а частнымъ образомъ на квартир-в 
у отца извt.стной Головачевой-Панаевой. 

Глинна не могъ обойтись безъ коньяку и пю.ъ ero вм1'сто 
чая. Часто, ногда nъnъ Леоновъ, онъ вснан;ивалъ изъ-за
рояля и быстро, отчаянно хопилъ по комнатt. Успо1<оившись,
выпивалъ вина и продолжалъ и 1·ру. 

Онъ былъ доволенъ только Воробьевой. 
- Это р-вдкая пъвица! Такiе голоса появпяются на сценi:. 

вi:.ками .. Диренцiя ваша олухи, такой ntвицt надо было бы 
назначить большое жалованье, а не грошевое, чrобы она
им-вла 1<омфортъ! Дуран�,,!,. Голосъ Петрова онъ находилъ де
�евяннымъ. Боялся провала оперы. 

Зато баронъ Розенъ, высонiй, неподвижный нi.мецъ, съ 
маленькой головой, съ nрил1'iзанными свътлыми волосами, 
умильный, восторгался своими барабачными стихами и 11/.{Ноrо
значительно поглядывалъ на всъхъ. Про него шутили: 

- У барона-пе по карманамъ стихи разложены и стоитъ 
Глинкt. сказать, какого сорта и сколько нужно-сейчiсъ же · 
баронъ отсыnnетъ изъ кармановъ. 

На вечерахъ у Жуковснаго, въ Зимнемъ-· ·дворцt., соб-ира·
лись Пушкинъ, Гоголь, кн. Вяземскiй, Плетневъ, кн. Одоев
скiй, гр; Вiельгорс1<iй и др, И 1<огда Глинка заявиnъ, что 
хочетъ писать русскую оперу--Жуковскiй предложилъ тему

Ие�ана Сусанина и горячо нарисовалъ сцену въ лъсу, Поэтъ 
хотt.лъ самъ написать всю оперу и для пробы сочинилъ 
стихи: ,,Ахъ, не мнt. бt,цному, вtтру буйному", ноторые пс
томъ вошли въ трiо въ эпилог-!;. Но, перегруженный работой, 
царедворецъ сдалъ композитора на руни барона Розена (сна
чала предполагался Кукольникъ), ,,усердна го литератора", 
к·оторый былъ секретаремъ у наслъдника. 

- Мое воображенiе однако же предупредило прилежнаго 
либретиста,--разсказываетъ ГnИН!(а·,-какъ-бы по волш�бному 
дt.йствiю вnругъ создался и планъ ц-впой оперы и мысль 
противопоставить русской музьн<t.-r.ольскую ... Я началъ 'ра
ботать и совеuшеf!НО наизворотъ, а именно, началъ тt.мъ, 
чtмъ другiе кончаютъ, то есть 'увертюрой.. 

Усердному литератору прРходиnось довольно трудно, та�ъ 
какъ надо было nодд1шывать слова поnъ музыку. Но онъ 
быnъ на з,·о, по признанiю Глинки, молодецъ. Дt.лаn'Ь·• все 
быстро, на какой угодно размtръ. ·� 

Композиторъ творилъ быстро, Кстати, еще-· раньше, въ 
1834 г., послt. эаrрающы, въ голов\ у Н!'ГО верт'hлась "Марьина 
рсща• ;_ часть сцеl'Ы которой перешла JIЪ wЖиэнь за Царя". 

О. А. Петровъ . А. Я. Петро_ва�оробьева. 
(Первые. исполните.r.11 оперы "Жизнь за Царя•): 
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Лавровская-:-Ваня. Петровъ-Сусанинъ. 

(Первые исполнители оперы .Жизнь за Царя"). 

Любовное томленiе къ своей невtстi; породило извiстное 
• не томи, родимый". 

- Мысль извtстнаrо трlо есть слi;дствiе мсей безумной 
тоrдашней любви; минута бе.зъ невtсты моt::й каэа"ась мнt. 
невыносимою и я дtйствительно чувствовалъ высказанное въ 
adaglo или andante - ,,Не' томи, родимый", которое написаnъ 
уже лiномъ въ деревнt.. 

Вnе'\атлительность Глинки подтверждается его же словами: 
� Сцену Сусанина въ пtсу с? поляками я писаnъ зимою; 

всю эту сцену, прежде ч1.мъ я _начаnъ писать, я съ чувствомъ 
читалъ вслухъ, и та"ъ живо переносился въ положенiе моего 
героя, что волосы у самого. меня становились дыбомъ и мо
розъ подиралъ по кожt .. �. 

Для. Сусанина взята была тема n-hсни лужскаго извозчика, 
разбойничья п-hсня "Внизъ по матушк1:. по Волгt." и др. Хоръ 
.Разrулялася, · разливаnася в.ода вешняя• сочиненъ за Новrо
родом:ь, въ каретt. и пр .. пр. 

' Недаромъ Мериме писалъ: 
. - Это· произвепенfе 'больше, ч'hмъ опера - это нацiональ

ная эпоаея. Эrо-вt.рный отnечатокъ всего того, что Россiя 
выстра,nала и пt.ла ..• 

Но русская казенная дирекцiя встрi?.типа новую оперу 
вражпебно. 

Оперу въ конц'h концовъ приняли, но с1о Глинки взяли 
обязательство-не требовать за нее денегъ. 

На одной изъ поспiщнихъ реnетицiй молотки въ Большомъ 
театрt. замолкли - явился Государь. Петровъ съ Воробьевой 
П'БПИ JJY8T"Ь. 

- Доволенъ-ли ты моими артистами?-спросиnъ Глинку 
подошедшlй къ нему Госупарь. 

- Въ особенности .ревностью и усердiемъ, съ которыми 
они исполняютъ свою обязанность,-отвtтилъ Глинка. Этqтъ 
отв'hтъ понравился Государю и онъ nередалъ его артистс1 мъ. 

Черезъ Гедеонова оперу авторъ посвятиnъ Госуnарю и 
переименовалъ ее иэъ. ,, Ивана Сусанина• въ • Жизнь эа Царя•. 

Первое представпенiе ея, 27 ноября, описывается самимъ 
Глинкой: 

- У меня была ложа во второмъ этаж'h, первый весь
былъ занятъ приnворными и первыми сановниками .. Первый 
.актъ nрошелъ благополучно, и:,вtстному трiо сильно и дружно 
апnлодироващ,. :Въ сцен'k поляковъ, начиная отъ польскаго 
до мазурки и· финальнаго хора, царствовало глубокое молча· 
нiе; я пошелъ на сцену, сильно огорченный атимъ молчанiемъ 
публики-•.• я остался въ недоумt11iи. Появленiе 8.:Jробьевой 
разсt.яло вс-в мои сомнt.нiя въ ycnt.x.t.; пtснь сироты, дуэтъ 
Воробьевой съ Петровымъ, кварrетъ, сцена съ поляками и 
прочiе нумера акта прошли · съ большимъ усп'hхомъ. Въ 
четаертомъ актt. хористы, игравшiе поляковъ, �ъ концt 

сцены, въ ni:.cy, напали на Петрова съ танимъ остервен-hнiемъ, 
что разорвали ему ру5аш1<у и онъ не на шутку долженъ былъ 
отъ нихъ защищаться. Великол-впный спектакль эпилога, 
представляющiй ли1<ованiе народа въ Кремл'h, поразилъ меня 
самого ... Успi,хъ оперы былъ совершенный, я былъ въ чаду, 
и теперь р'hшитеnьн.) н� помню, что происходило, когда опу
стили эанавi;съ. Меня сейчгсъ послt. того позвали въ боковую 
Императорскую ложу. Государь первый nоблаrодарилъ меня за 
мою оперу, замtтивъ, что не хорошо, что Сусанина убива
ютъ на сцен-в ... 

По мысли самого Глинки занавt.съ долженъ бьтъ опу
скаться, какъ только поляки набрасываются на Сусанина. 

Перстень въ 31/2 - 4 т. ру6. отъ Государя послужипъ един-
ственной цt.нной наградой композитору. 

Какъ встр'hтилъ Пегербургъ первую русскую оперу? 
Въ ложахъ бепь эrажа можно было слышать: 
- C'est mauvais. это можно слышать на всякой улицt., 

dans tous les c:1barets! .. 
Другiе говорили: 
- О ,1.ера порядочная, но какъ можно сравнить ее съ на, 

шими милыми Беллини, Россини! 
И самъ Гпинка, хотя и опьяненный успt.хомъ, улавливалъ 

пренебрежительное отношенiе къ себ'h со стороны нtкото 
рыхъ аристократовъ. 

- Говоря о моей onept., они выражались съ презрt.нiемъ: 
"c'est !а musique de се chers" ..• 

• Варварснiе стихи• бар. Розена тогда же были замt.чены. 
Но надо пом�-,ить, что въ томъ же году шелъ "Ко:sьма Ро
щинъ" со стихами въ родt. этихъ: 

На бритвахъ стлать тебt постель я буду, 
Струнами ребра перевью .•. 

6адцей Булгаринъ былъ обиженъ т�мъ, что поляки явля 
ю �ся въ оперъ въ невыrодномъ свtт'h и нашелъ ее скучнс,ю 
и отмътилъ, довольно върно, что "слова не соотвt.тствуютъ 
музыкt.. Странно, что поляки сговариваются 1->а ужасный под
виrъ подъ мазурку, изъявляютъ ужасъ, скорбь и злобу ма
зур�,ою, полонезомъ" ..• 

Черезъ годъ, для бенефиса Воробьевой-Петровой, Глинка 
написалъ сцену у монастыря. Ноты изъ оперы требовали на 
расхватъ, такъ что не успtвали печатать. Отоывки, иsъ нея 
исnолнялv.сь на патрlотическихъ концертахъ. На одномъ изъ 
нихъ Государь сказаnъ:-

,,
Гnинка великiй мастеръ, жаль, если 

онъ при одной этой оперt останется" ... 

с:) 

СТАРИННЫИ ТЕАТРЪ. 

,,Фуэнте Овехуна". 

Флоресъ (г. Викторовъ). Рис. А. Любимова. 
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Но охттажденlе наступиnо быстро. Его сестра, Л. И. Ше
стаков э.. пишетъ въ своихъ запискахъ: 

- ,,Жизнь за Царя" италья -щы выт'hснили съ Большого 
театра на Аnександринскiй. О 1ера э ·а давалась съ nолнымъ 
nренебреже�iемъ во вс � хъ отношенiяхъ и когда д"iвапась? 

. Иnи въ табельные дни-не no музыкi;, а по имени оперы, 
когда почему- нибудь нельзя было давать цругихъ оперъ (не 
разуче>Jы были или нто боnенъ ), а дпя "Жизчи за Ц,1.ря" не 
нужно было даже репетицiй! Братъ не раэъ говорилъ м-it.: 
.,поймутъ твоего Мишу, когда его не будетъ, а .Руслана" 
ч�резъ сто лt.тъ!". 

Глинки не стало, и черезъ 75 л'hтъ первая русская опера 
осталась таною же нетлtнною, по выраженiю Сърсва, .Русью 
временъ Минина и Пожарскаго въ каждомъ эвунi:." ... 

п. !О. 

'lело&\k-ь ка сцен\. 

;(а-дняхъ вышла очень интересная ннига-«Челоntкъ
па сценt� кн. С. М. В11лкоJ1с1шго. Itни1 а sаклю
чаеrъ нtс1солько статей и до1,ладовъ, раз1�оврf'Мt1пно 

паписавныхъ и пр\)чиrанныхъ авторомъ, по пронию1утыхъ 
въ большей или меньшей 11·вр·в. одной общей ид�ей. Ню1ъ 
особенно прiятно появленiе ю1иги кн. С. Волконснаго, потому 
чт�:, въ разныхъ :rr1·.kcтaxъ и раз1:1ыхъ варiантахъ мы встр·в
чаемъ тt са:wыя мысли, которыя у насъ высказываю,сь въ 
теченiи цtлаго ряда л·Iпъ. Впрuче&1ъ, мы не хотимъ этимъ 
сказать, ':ITO мы надоумили кн. С. Волковскаго, т·вмъ бо
л·.kе, что ссыло1съ и указанiй на статьи «,Геат. и Исхус.» 
въ · нн:1гt кн. С. Вол,,онскаго мы не нашли, хотя вообщв къ 
циrnтnиъ авторъ прибt,·аrтъ довольно охотно. 

Главная идея кн. С. Волкопскаго - та же, что была 
выражена въ ле1щiи А. Р. Rугеля, прочитанной въ 
бывше�1ъ 'l\!атральномъ клубt, и рапtе того высказана 
въ цtломъ рядt е1·0 статей, по поводу постановокъ Ху
дпжестненна1·0 театра, «новаторств1,1) г. Мейерхольда и 
см·l)шной претенцiознuсти юшги «О театрt::. въ издавiи 
«Шиповника». В11рочемъ, уже въ этой послtдней (наори· 
мtръ, у г. Брюсова) . з�м·.kчались признаки оздоровле
вiя, за которое давно. бt,:ролGя пашъ журналъ. Эта идея 
удачно выражена въ самомъ пазванiи кни1·и 1щ. С. Вол
конска�·о-« Челов·.hкъ на: сцев.t». Если читатели припоми
наютъ, А. Р. Itугель оnред'j3щ1етъ, вообще, теаrръ, какъ 
«человtкодtйство». Въ · ра.1ныхъ мtстахъ кн. Волконскiй, 
не приб·trая къ этому термину, повторяетъ, одпако, ту же 
формулу. Вотъ что rоворитъ,, ,наприм·.hръ, авторъ о с:зна
чевiи человtна и челов·.kческаго тtла въ актерск()мъ 
искусствt преимущественно предъ дру1·ими искусствами». 
cKro худож1:1икъ1 Актеръ - человtкъ. Что :матерiалъ1 
Акте.ръ, его плоть и 1tр1)вь-человtкъ. Что изображается? 
Д·tйствующее лицо-человtкъ ». 

Hj), одной изъ лекцiй у кв. с. Волковскаго вырвалось 
восклицанiе; «Л начинаю непави11tть эту красоту, которую 
весутъ въ драму художники,· музыканты, освtтИ'lели, хоре
ографы, и въ которой актеръ . вмtсто того, чтобы быть 
творцом.ъ 1,расоты, становите.я какимъ-то квартиранто:мъ 
чужой красоты». 

Какъ это восклицанiе близко по духу, настрr�енiю съ 
тtмъ, что высказавалось на стравицахъ нашего журнала! 

ПрекрасRыми словам.и закапчиваете.я статья кн. С. Вол
конска['О «О рtчи:): 

,, Поду�айте, что всякая красота на сценt.-nоидiшьная. 
Мраморные храмы?-хоrстъ! ДерРвья?-марляl Цв'i!.ты?-нар· 
тонъl Вода-кисея! Звt.зды небесныя? -эпектричеснiя лам· 
почни! И только одна ес1ь подпинная красота ti8 сценt-че
ловi.?.къ: чепов-hческое т'hло и его движенiя, челов'hческiй го
лосъ и его . слова. Подумайте, сколько времени, сколько 
труда кла.аутъ другlе худ JЖники на достиженiе той крас')ТЫ, 
и подумайте, сколько надо труда и времени на то, чтсбы намъ 
свое живое, движущееся. вtчно мi.няющееся тt.ло подчинить 
нашему хуцожественном'у созна'нiю: Отчего мы въ первую ми
нуту по поднятiи занав'hса очарованы бываемъ цекорацiей, а 
эатt.мъ так. скоро все ·это прi'hдается? Оттого, что вошелъ, 

заrоворилъ че11овъкъ. И не только потому, что челов'hнъ 
трехъ измtренiй, а декорацiи-двухъ, но потому, что чело· 
в'hкъ не та вершина красоты, ноторая должна ув'i!.tiчать окру· 
жающую красоту, Будьте ув'i!.рены, когда на сцен-в великiй 
артистъ, вокруrъ него нiнъ ничего смtшного: вся обстановка 
за нимъ уходит'i>-rдt. ей и сn'hцуетъ быть-на второй, деся
тый планъ, и вм'hсто того, чтоtiы быть воспроизведенiемъ 
дtйствительности, становится лишь напоминанiемъ о ней ... 

И когда актеоъ станетъ этой сlяюшей вершиной красоты, 
когда на немъ будутъ спиваться вс'h наши радости эритеnь
ныя, спуховыя, умственныя, серде'{ныя, душевныя,-тоrда 
раздвигающiйся занавtсъ будетъ раскрывать nредъ нами пра-

СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ. 
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,,Фуэнте Овехуна". 
Лаурепсiя (г-жа Чека�ъ ): Рис. А. Любимова. 

вnивыя картины несуществующей дi.йствительности; тогда сдви
гающiйся занавt.с. будетъ медленно похищать отъ нашихъ 
вэоровъ невоs!iiратимыя видt.нiя, того, что было, но не можетъ 
быть; и когда послiщняя щепка зав'hсы сомкнется, потухнетъ 
nосл'hдиiй просв'i!.тъ въ то лучезарное ,;Иное", котораго нt.тъ 
на земn'h,-тоска обниметъ душу нашу. И, вернувшись въ 
наши будни, возвращенные въ нашу суконную дi:.йствитеnь
ность, мы вспомнимъ. какъ мы, осирот'hлые, стояли передъ 
жестокимъ занавt.сомъ·, и вм'hстt. съ ТургенеlilЫМ'Ь мы ска
жемъ: .но какъ мн'h было жаль исче·энувшихъ боги�ь�· ... 

Rакiя же заключенiя и выводы д·влаетъ авто})ъ изъ 
cвQero общаго и сnраведливаrо положевiя? Считан самыкъ 
цtвнымъ, да и единственнымъ матерiаломъ театра. чeJio-
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"Фуэнте Овехуна", Лопе-де-Вега. 
Рис. А. Любимова. 

вtка, кн. С. Волконсr,iй почти всю книгу посвящаетъ до
каза'Гельству того, что веобхQДИ!ilО техпическое uбразовапiе 
и воспитавiе актера. Объ этомъ трактуютъ главы о жестt, 
о рtчи, о ритмической гимнастихt Делькроза и пр. Сuб
ственно rов()ря, JJЛЯ доказа·rельства э1•ой-то Иt:ТИЕIЫ, до
вольно, въ сущнос·1·и, элементаrной, не было надобности 
прибtгать къ столь общ�й постановrt'В вопроса. Вtдь_ не
обходимость школы · деrсламацiи, жестю,уляцiи, :мимики, 
грима, сценцческа1·0 m_ainЦen .не Qтвергаютъ и тt, что 
стоятъ на nротив_опо.1южной 1ш. С. Вол1шuскому точкt зрt
нiя относитедьно сущ,юсти «.театральной прасоты». Наuбо
ротъ, среди этихъ nослtднихъ особенно много школьныхъ 

. педантовъ и даже схола�тиковъ. Выводъ, который на
прашива.лi·я и веизбtж1ю даже слtдовалъ изъ общаго 
положенiя · автора, что человtкъ ес·r·ь цtль, средство, 
смыслъ театр�, и именно въ лицt актера, -ка3алось бы, 
, тотъ, что ему, актеру, и должно подчинить всt элементы 
театра и nр_ежде всего конечно, должно свергауть иго не 
·только живописцевъ, но и литературщ1шовъ·: 3атtмъ, _если
красота человtка есть задача театра, то ·забота объ

· актер·k есть· -забота о краспвомъ человtкt. Существуетъ
·давнiй �поръ ме:жду sа:щитника11ш аналитическаrо метода .
:усвоенiя техники сценическаrо искусства чере3ъ :изученiе . 

·,.., # 
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• 
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отдtлышхъ элемент11въ его: и предсrавителями 
противоположва1'0 111н·kнiя, полагающими, что 
техника добывается синтетическимъ творче
ствы1ъ, что въ дедуктивномъ пон.ятiи истины 
или правды сце11ическаrо положенiя заклю
чаются всt пс·, ин выя и 11равдивыя его по
дробности. Эrотъ споръ, съ тички человtка, 
1шкъ цtли теnтра, разрtшнется скорtе въ

пользу П()СJJ'ВДНИХЪ, НРжели перВJ-"1'},, т. е. что 
на сцену nоступiJетъ ирасивый чеJWвrьхъ (т. е. 
нрасиво говпрнщiй, жестикулирующiй и пр.), 
техника же игры въ широкоыъ смыслt СЛ1Jва 
является лишь результатомъ посл·Iщователь
ныхъ вживавiй и переживанiй актера. 

Везъ всяrшrо сомнtвiя, ритмичес-1шя гимна
стика, которой такъ увлекnется кн. С. Волкон
сrriй,-вещь прекрасная. И ри1·�1ъ, и рtчь, и 
жестъ-атрибуты самонуж1:1tйшiе. Но не мен·kе 
нужны, нtдь, и образованiе, и разви ,·ый вкусъ, 
да сЕtажы1ъ не обинуясъ,-и вравс·rвевна.я 
дисциплина. Чел()вtкъ долженъ быть красивъ, 
одя на rцену-красивъ всячески. Столыю же, 
если не больше, можво привести доказательствъ, 
въ пользу тпго, что малообразовавный актеръ 
болтаетъ па сценt слова, въ смыслъ которыхъ 
не въ состоянiи проникнуть, и это хуже, 
чtмъ если овъ, положимъ, неграцiозно вер
титъ рую,й. Пол::�гаемъ, однако, что къ разъ
ясневiю этой 11стины можно прици болtе 
простымъ способпмъ. 

l{нига кн. С. Волконскаго, бе1спорпо, очень 
умная и интересная въ подрuбноетлхъ, крайне 
занимательная, въ uодробностяхъ, для театраль
наго чедовtка., .къ сuжал·hнiю, оставляетъ 
нtкоторое чувство неудовлетворенности имеrшо 
тt.мъ, что превозгласивъ вполнt пrавильное 
положенiе, установивъ вtрвый St:indpunkt, въ 
противовtсъ господствующей во �шогихъ умахъ 
чепухt, дае1·ъ крайне снромн1,1е выводы и 
указываетъ крайне узкiе проходы и дпстиженiл 
въ будущtмъ. Ну, будутъ хорошо жести-
кулировать актеры, четко читать-дай Богъ! 
Но это, во 1), ве прибавитъ талантовъ, ибо 
талантъ ни ритмическою гимнастикою, ни 
школы1ою декламацiею не рождается, во 2) 
не избавитъ актера о·rъ давлевiя постанов
щиковъ, въ 3) не создастъ положев_iя театра, 
при которомъ вол.я актера къ жизни и дtя
тельности опредtлитъ самое бытiе те�тра. 

Въ. частности, самъ кн. ·С. Волковскiй очень остроумно 
подмtчаетъ характеръ вывtтрившихсл прiе.мовъ. Онъ 
пишетъ: 

Когда, балерина Jiыростаетъ на вытянутыхъ носкахъ,: под• 
нимаетъ руки, причемъ хаждый палецъ тянется вверхъ, а 
взоръ устремляется къ небу,-вся ея фигура ·олицетворяетъ 
идеальное стремленiе въ высь-, и это прiемъ правильный въ 
себ'h и не лишенный смыспа. Когда же корцебапетныя ·танцов
щицы какого-нибудь третьестепеннаго театра, выстооившись 
въ шеренгу, двi.надц-:�ть разъ подрядъ отбнваютъ ритмъ вски
цыванiемъ рукъ, при чемъ на шестомъ 'движенiи руки уже 
едва поднимаются до высоты плеча, пальцы вянутъ ·и гнутся, 
глаза разс�янно смотрятъ въ з•лу, а на десятомъ темп�.вся 
фигура .говоритъ: ,,Слава: Богу, еще только два раза.� ,_.;.•то я 
называю вывi:.трившимся прiемомъ . 

Но кака.л гаравтiя, что изъ «ритмической rимпастики> 
не выйдетъ свывtтрившiйс.я прiеыъ:), бе3ъ :огня таланта 

· и- внутревняго вдохновенi.я�
· Вотъ по этому то пункту авторъ насъ нимало· не успо

каиваетъ. Его нритическiн · аамtчанiя, въ бuльmинствt,
очень вtрныя, · въ концt ковцовъ, сводятся к� реф,\рыt
частностей. Авторъ ходитъ вокругъ истины,. но словно не
рtшается прiотнрыть таинственную · двеrэь.

Rакъ свtжо и мt·rко, . вапримtръ, его замtчавiе, что
дiалоrъ -:-- это .«враждебное сотрудничество двоихъ>. но,
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нащупавъ большую !1ысль, авторъ, увы, пе рtшается даже 
зад·вть са�1ый важный вопросъ совр�мевнаго театра-во
просъ разд·hлевiя труда и отсюда вытенающаrо рабства 
части по отноmевiю 1tъ ц·ело�1у. 

Мы бы та1r.ъ формулировали наше отношеuiе къ квиг·в 
С. Волконскю·о: большiе горизонты, зака,иивающiеся уз
ки111ъ отверс·,iемъ. Мы пре1,пuчли-бы обратное-воrон1{у съ 
широкимъ. выходомъ наружу. Н. Негоревъ. 

Jtf о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
82. r(аконецъ-то поставленъ столь mумtвшiй «Израиль».

. Слухи 9 томъ, что пьеса не пойдыъ еще особенно уси-
лились посл·в того, 1сакъ трое молодыхъ люu.ей ус·, рuили 

скавдалъ на спекта1tл·.k « На.сл·.Ьдн иковъ », встрtтивъ свист-
1шми авто�rобильныхъ сиренъ появленiе на сцеаt од11ого 
изъ д·вйствующихъ лицъ-симпатичпаго еврея по nоложе
нiю. Этuго 01шзалось доt.:таточно, чтобы «Н1.1,сл·вдпиковъ� 
сняли съ репt:Jртуара. Оставалось ждать сн.ятiя «Израиля», 
за что агитировала и правая печать. 

Сама по себt пьеса Вt:Jрвштейна далеко не заслужи
ваетъ. большого вниманiя. Прежде всего это ·rипично фран
цузская пьеса. Пьеса съ тенденцiгй, на тезу. Пьеса
парадоксъ, вся построенная на иисцен:1рованно:11.ъ дiалоr·в 
безъ д'tйt.;тuiя. Фравцузы большiе мас,ера фразы и умtютъ 
разсказьшать о дtй(jтвiи, не демонстрируя его. 

Сюжетъ, вонруrъ котораго веде1•1·я разrоворъ, изntстснъ, 
конечно, чи·rателю1.ъ. Молод:,й французскiй аристократъ 
стоитъ во глав·в ав·rисемитской партiи клуба и требуеrъ 
очистки клуба отъ еврейскаго элемента. Члену клуба, еврею 
Гутлибу, онъ напоситъ ос1r.орбленiе, сбивая у него палкой 
цилиндръ съ голuвы. Неминуема, ковечпо, чисто француз
ская дуэль. Но дуэль невозможна, такъ ка1,ъ молодой 
аристократъ-антисемитъ оказывается сыномъ еврея Гутлиба, 
тайнымъ плодомъ связи матери антисе�ита съ башш
ромъ Гутлибомъ. Мать пе иuжетъ, конеч1и, допус1·ить 
дуэли и въ часовоиъ разговорt, предс·rавл.яющемъ второй 
актъ пьесы, открываетъ сыну тайну его происхожденiя. А 
онъ еще только что - въ первомъ акт·в - развивалъ 
стрuйную теорiю антисемитизма, обосновывая его истори
чески вtковыми ус·гоями,�j кровью поколtнiй и т. п. И 
вдруrъ-все на смарку. .Антисемитъ, к�тораго должны 

были тренировать въ ненависти къ евреямъ вt.ка, поко
лtнiя и исторiя, оказывается сыномъ евµея. Они--рJJдоиъ. 
Надъ ними тяrотtетъ дру,·ая фор)rулn, фор��ула общечело
в·вчности, разбивающая въ nрахъ идею арисrократuзма, 
идею высшаrо и нисшаго, идею какого·то органическаго 
антисемнтюма. Остается-или прим11риться, призвать себя 
tiо(И;жденпымъ, или, выражаясь вульгарно, удавиться. Ари
стократъ-аuтисеJ1штъ предпочитnетъ по<.;л·.Ьднее и кончаеiъ 
жизнь и пьесу самоубiйствомъ. 

Надо отдать справедливость, сдtлана пьеса ловно. Но 
сд·влана по-французс1ш - на французс1сую публику, фран
цузс1са го аюера, французскую психолоriю. Она, повторяю, 
вся на фrаз·t, вел на жонrлированiи словоJ11ъ. Вс11 тре
буетъ ЛtJrrшc·rи, изящества и темперамен·га француза. 

Поэтому въ исuолнеui& ваших:ъ акте1ювъ <rИзраиль» 
тяжелов·Jзсенъ. Не спаrаетъ его даже yria<.;J,:J М. Н. Ермо
ловой· въ роли матери. Она ведетъ роль какъ-·rо слиш-
1r.омъ 6ю:11'ородпо, слишкuмъ просто, въ то вреА1я, ка�tъ 
пьеса балансируыъ па грани D�елодрамы и тре�уетъ извt
стныхъ нажимовъ. Фокусничать фразой, нграть словомъ, 
1ш1r.ъ въ футболъ, Еµмолова ве уи·.Ьетъ. Она слишкомъ 
глубона, слиш1юмъ, скажу, героичва. Чувствуется, что 
Ермолова беретъ глубже, гораздо глубже, ч·Ьмъ указано 
авторомъ. Можетъ быть это хорошо, очень хорошо само 
по себ·t, по изъ стиля пьесы э·rо выпадаетъ. и не достиrае1ъ 
ц·hли. 

Съ молодымъ аристократомъ Тибо щюизошла на нt
сколысо дней до спеюакля пепрiятность. Осту.жевъ, 1юто
рый должепъ былъ играть его, забол·влъ и его чуть-ли 
не эксоромтомъ за!1·Iшилъ г. Максимовъ. ,Гакое обстоя
тельство, 1,онечно, уменьmаетъ вину и свимаетъ съ. Макси
мова н·вкот11рую долю отвtтственнос·rи, во только постолысу, 
поскольку это касается рисунка данной роли, а не проя
вленвыхъ артисто�1ъ общихъ свойс1·въ игры. Rъ числу· 
послtдвихъ надо отнести ужасное манерничаньР, гранича
щее порой у r. Максиi'tюва \jъ ломавьеn1ъ. Словеч1ш въ 
nростот·.Ь не скажетъ. Все взвивчено, точно на шарнирахъ. 

. И кахой-то дtланный звукъ голоса и походка балерины. 
Все ue искренно, дtлавно, а главное все слащаво. Надо 
отъ этого отвыкать во что-бы то ни стало. Справедливость 
требуетъ отn1t·rить, что и сейчасъ этого манерничанья 
у r. М::шсимоun меньше, чtмъ было� Но тtмъ охотвtе 
хочется ему это ставить на видъ-оно должно со.всtмъ 
нсчезвуть. 

МнгRо, въ красивыхъ сдержавныхъ товахъ, вгралъ 
г. Вравичъ евре.я-бан«ира Гу-rлиба. И это было достаточно 
сильво. 1.'олько вотъ гримомъ слtдовало больше оттtвить 

с:) 

�-J{j\ СТАРИННЫИ Т Е А Т Р Ъ. JЬ'---- _ 

"Фуэнте Овехуна". Сцена съ головой командора. 
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(Рис. И. Е. Рt.nина). 

схnдство съ сыномъ - аристоr,ратомъ. Больше внtшняго 
блесну, лоску. Этимъ подчеркивала�;ь-бы идея пьесы, бью
щая по фuрмулt орrаническаго антисемитизма. 

У Ropma отпразднnвалъ наградной бен('фисъ за десяти· 
лtтвюю службу А. И. Чаривъ. Въ юбилейный вечеръ шло 
«Г()ре от1, y,'1a:t). Артистъ имtлъ полное право остано
виться на ЧiЩкоиъ. П рпвда, старожилы брюзжали и вызы
ва.nи для срапвевiя т·t1ш Рuщияn· Инtарова и Солонипа. 
Во на то вtдь и старожилы, чтuбы брю·Jжатъ. Это вхъ 
спецiальное назначенiе. Во �:сяrнн,1ъ случаt безъ сранненiй 
можно сказать, что Чацl{iй Чариву удается. Нt'мвожко 
:иtшаетъ <·корurоворка и м1 стами дrкла.мпцi,,вный пае ,съ. 
Но въ общемъ эго искренно и убtдительво. Не�.:011вtнно, 
изъ трехъ москоr.ск11хъ Чацнихъ, - Rачалов:1, мо.1юдоrо 
Садовскаго и Чарина,-пальму пrрвенства надо отлагь 
послtднему, т. е. Чiiрину. Гонорлтъ, недурно играетъ Ч:щ
каго въ Малоъ�ъ театрt r. Лениuъ, во я его не видtлъ. 
Чt1етвовали Чr�рива теплu. 

Эм. Беснивъ. 

• 

22 поября утrомъ въ М1)сквt rк()нча_лся отъ пиrалича 
сердцп Ва.лентинъ Александрuвичъ С·tроьъ, кр:-�са и ruрдость 
русскаrо искусства - жив()писи. С1iор1,пост11ж1:1ая смерть 
нрупныхъ людей слишко!t ь засrnетъ враспдохъ, сдишк11мъ 
путаетъ мысли: ели шкомъ мноrо хочется сразу ска·ш.ть и 
6е.·:силыю Оllус1t:1ются руки, 1югда пu уелоniямъ и·.kста и 
вре�1е1:1и nриходuтсн гuворить в-:его нtсколhко словъ. 

Д tятеды1исть С·�ров;� была настолько блестяща, на-
. столыю ва ви.1.у, ч то нtтъ 1:1ацо61:1ости внратц·.k хр11нолн
гически говор11ть о ней. Съ са aro своего по.явленiя во 
второй ппловин·.13 80 гг. и до конuа онъ былъ укра.ше
нiемъ всtхъ выставо1tъ и ни дал·tе, к:ыtъ сейчасъ на 
�,еждународю;й BЫCTilBit'.k въ Рим·Iз является у1{раше11iе!1Ъ 
1ю�го вашего отдtла свои,,н дRумя послtдвими портретаъш. 
3н;1мевитый, 1,.а1съ п<1ртретистъ, С·tровъ былъ од11имъ изъ 
пrрвыхъ бле<.:·rящихъ руссн:ихъ художниковъ вообще, '!iа1ъ 
уже такъ выд·tлялся Мt'жду пРреднижш1каии, среди кото
рыхъ вачuлъ свою худ,1жесrве 1ную карьеру. Въ его ре
ализм·в съ пrрныхъ 1ш11'овъ звучали уже с@с·tмъ иныя 
поты-ноты чис·гой худ,,жестве ,нuстп. Uиъ слиuшонъ бли:ш:о 
с·гоитъ къ ва!1ъ, но уже вынсни:,ась его н·рушшя ро.11ь въ 
исторiи 1ш111f-'й ж.иво11иси, р ,ль б 1естящаго таланта 01пой 
изъ интерrснМшихъ пеrехс,двыхъ э ,охъ, убrьждающаzо 
въ неоt,х11щ1мост11 ноныхъ словъ. Не п,,лд·.kльвая подлин
посrь такого таланта. в е1·да такъ p.1д 1)t:Tl'IO вш�чатляеrъ, 
открывае гъ горизонты высокаrо искуr.ствn. Та.кой талантъ 
внt течс11i1У, внt напра.вленiй, и чувствуешь. что при 
опtннt дальнихъ потоn1ковъ онъ будетъ все также непод
д·.kльно бле<.:тtть и переливаться. 

Cu смертью этого превосхпднаго художника, , бпдраrо и 
кр·tпrн�го на в1щъ, не дпж.1�вшаrо и до 50 лtтъ (011ъ ро· 
лился въ 1865 г.), художественная семья ocиpu'I"tлa въ 

В. А. Сt.ровъ. - Портретъ r-:-жи Грюнбергъ. 

(Изъ посл1щнихъ произведенiй С'hрова) . 



No 48. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 935 

В. А. Сtровъ.-Петръ 1 (Эскиэъ). 
(Прlобр'hтенъ въ Третьяковскую галлерею ). 

смысл·k утраты не только первоr(ласснаrо таланта, а и 
уд11вителыю ц·hльнuй r.во1юбра:нюй II и11тrресной художе
стве1шой личности. Вс·t11ъ изntстны 1:еобы1r11овенная стой
К()Сть, упрн.1tство и послtдовательвость С·I)рова о·r11Осительно 
художестве11но·этическ.ихъ во11рос11въ. Онъ нш,оrда не шелъ 
па 1им11рnииссы и дtйствовалъ т:шъ, кuкъ пnдсказывала 
его художественная сво6uдолюбивая душа. Еще юношей 
овъ не задумался бросить Акаде&1iю, уб·kдившись, что ака
демичеrкая нарьrра и подлинное худож�ство пе согласуются. 
Онъ демонстратинно ушелъ изъ членовъ АкаJ1е11iи, два 1·ода 
назnдъ изъ np 1фесс1)ровъ москов,:tшrо учиJшща, сумtлъ 
.нсnо П()дчерквуть, что . въ ocпont этихъ постушювъ пре
красная ху д11жестве11 ная при шtи пiальность. 

Поэтому встрtчи съ эти�1ъ молчаливымъ, смотрt.вшимъ 
изъ110дл1,бья, одновременно и оrостыиъ и накъ-то зата
енно умнш1ъ и сложL-1ымъ челов·tко:wъ, оставляли всегда 
такое б· ,дрое. и радостное чувство. Такъ 3д·hсь сильное 
художество сливалось съ сильной натурой, такъ вtрилоr,ь 
не только въ настоящее художество, а · и въ настоящую 
самобытную ц·:hльность всего ху дожествеuнаго образа этого 
человtка, съ исче:,н,·вевiемъ кото-

ужъ конечно, всв эти историческiе факты и анекдоты 
мн-в изв-tстны. А между т_tмъ я чувствую, что при 
н-kкоторой повышенности температуры и общей 
слабости, я долженъ читать именно вотъ эти 
Кr-{ИЖ!{И, напе l1атанныя разгонистымъ крупнымъ 
шрифгомъ о взятiи Казани, плачt царя Едигера и 
Емелькt Пугачев-в. Потребно какое-то ниqто, ме
ханически и безъ раздраженiя заполняющее мозгъ. 
НсобходимG читать такъ, чтобы, не узнавая р·.вши
тельно ничего новаго, въ то же время ничего не 
3.lбывать ..

Я думаю, что пьеса П. П. Гнiдича «Св-tтл-вй
шiй>) въ напечатанномъ вид-t читалась бы мною 
(въ состоянiи инфлуэнтной истомы) съ такимъ же 
удовпльствiемъ, какъ разсказы о взятiи Казани и 
серебряномъ рублt. Въ этой пьес-в всt анекдоты
старые, всi. факты-общеизв-l,стные, все освi;щенiе 
приноро1мено къ юношескому возрасту съ одной 
стороны и къ впавшимъ въ д-в.тство-съ другой. 
Подобно тому, какъ для «юношества)> пугачевщина 
размiшивается на трогательныя и глупыя одновре· 
менно, исторiи о серебряныхъ рубляхъ, такъ то�1но 
и эпоха «Свi.тл-tйшаго,) подъ перомъ r. Гн-tдича 
об.1ашается въ conpaнie ·милыхъ глупостей, нанизан
ныхъ одна на другую, какъ связка бубликонъ. И 
такъ я ув-tренъ, что прочелъ бы съ у довольствiемъ 
проr1зведенit г. Гн-tдича, если бы оно было напе
чатано крупнымъ шрифтомъ, и конечно, если бы' 
мн-в недужилось. Но точно также для м�ня ясно, 
что эта пухлощекая, для юношества, «историческая>) 
хроника -г. Гн-tди4а, поставленная на сцену, смо
трится уже безъ удовольствiя, а иногда и прямо 
съ досадою и скукою. 

Ни•по, увы, такъ не подчеркиваетъ ничтоже
ства, какъ сцена. И наоборотъ: ничто такъ не воз
носитъ ничтожествз, какъ сцена. Дешевая театраль
ность возносится сиеною; дешtвая литературность 
уf,ивается ею. Слу•,ай г. Гнi;ди•rа въ пьесi ((Св-tт
л-tйшiй)) таковъ: онъ написалъ н-tчто мало т�атраль
ное и литературно-дешевое. Въ· результагt--на сценt 
вышло вдвойнt ниqтожно. 

П. П. Гн-вдичъ всегда былъ прiятнымъ сочини
телемъ. Но со свойствам11 одной лишь прiятности, 

раrо остается такой воист�шу кажу
щiйся сейчасъ незамtниJ1ымъ про
бtлъ tреди рядовъ русскихъ ху
дожни ковъ. 

М О С К В А. - Т Е А Т Р Ъ КОРША. 

А. Ростиславовъ. 

3aм\mku. 

or да меня посi.щаетъ :f .. � 

флуэнца - а посtшаетъ 
она меня часто-я пре

даюсь въ ·постели преориrи":' 
нальному чтенiю: читаю книги 
въ <<роскошнь1хъ переплt::тахъ>,, 
подаренныя ребят�мъ въ воз
раст-в отъ 8 до 14 л-tтъ. Тутъ 
«Покоренiе Казани>>, какой то 
«Серебряный рубль>> изъ вре
менъ пугаqевщины, война съ 
Ливонiею. Зам-tчательно, что 
все это я у же читалъ много
кратно, т. е. можетъ быть, не 
въ томъ само.мъ изложенiи, и 
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,.Горе 1?ТЪ ума". 
Лиза (r-жа Дымова). Чацкiй (г. Чаринъ). 



Н. Н. Ходотовъ и Е. Н. Вильбушевичъ. 
(Къ 10-пътнему юбилею совмi,стной артистической 

дt.ятельности). 

разумi;ется, меньше всего пристало браться за круп
ные сюжеты. Достаточно и тi;хъ преградъ, которыя 
ставитъ цензура для того, чтобы эпоха «Свiтл'tи
шаrо» не могла быть представлена на сцену сколько
нибудь ясно и опр.едiленно. Но то, что сд"Ёлалъ 
г; Гнi;дичъ изъ Потемкина, заставивъ его nочти ц-t
лыхъ пять картинъ возиться съ цыганкою Азрою, 
iздить въ сторожку къ содержателю перевоза и 
т. д.-это уже злоупотребленiе наивностью. Я думалъ 
о томъ, что когда-нибудь черезъ сто-двiсти л"Ётъ, 
когда жизнь, вопреки мнtнiю Вершинина, отнюдь 
не будетъ прекрасна, а будетъ, въ другихъ фор
махъ и другихъ отношенiяхъ, та1<ой же мытарской, 
какъ наша,-qто черезъ сто-двiсти лiтъ, говорю 
я, другой прiятный сочинитель, очень похожjй на 
г. Гнi;дича, станетъ разсказывать такiе же истори
ческiе анекдоты, r лавнiйшее свойство коихъ ихъ 
полная соцiально-политическая безвредность, при 
совершенной ихъ общедоступности и общеизвiст
ности. И вся кровь изъ событiй, вся ихъ тоска, 
вся ихъ политическая и соцiальная жестокость
все уйдетъ куда-то, испарится, исчезнетъ. Будетъ 
тож� бенефисъ г. Корвина-Круковскаго-внука, и 
все будетъ тоже. И какъ не узнать въ н-всколь· 
кихъ анекдотахъ, втиснутыхъ въ маловiроятную и 
совершенно ненужную интригу о какой-то цыганк"Ё, 
эпоху блистательнаго кн.язя Потемкина, такъ тоqно 
черезъ .100-200 л-втъ, когда жизнь будетъ, якобы, 
прекрасна, нельзя будетъ узнать по сочиненiю Гнi
дича-вну1<а дi;ла и людей нашего времени... Бу
детъ пахнуть фiалковымъ корнемъ, и на нашихъ 
современникахъ будутъ т"Ё же голубенькiе и розо
венькiе бантики, как.ъ на временщикахъ и людей слу
чая эпохи «Свi;тлi;йшаго» по изложенiю г. Гнiдича.':�"' 

Все это, впрочемъ, «философiя исторiи>>. Обра
щаюсь къ настоящему. Никогда я не чувствовалъ 
съ такою рiзкостью анахронистичiюсть всi;хъ этихъ. 

Александринскихъ порядковъ, какъ на представле
нiи <<свiтлtйшей» (по совершенной пустотi; ея) 
пьесы г. Гнiдича. Пьесу, конечно, с<выбралъ» бене
фицiантъ. Онъ же . с<выбралъ» себ-в роль. Роль 
«св1.тл-вйшаго,, такъ же мало подходитъ къ г. Кор
вину-К.руковскому, какъ г. Гнiдичъ мало подхо· 
·дитъ къ роли исторiоrр:�фа Потемкина. Бенефи
цiантъ же назначилъ цi;ну (10 руб. кресло 3 ряда), 
и онъ же продажу билетовъ устроилъ въ театраль
номъ клубi. Все это, дiйствительно, отодвигало 
насъ, если не къ эпохi «св'tтлiйшаго», то во вся· 
комъ случаi, къ временамъ давно прошедшимъ. 
Чiмъ-то захолустнымъ вiетъ отъ всего этого. 
Неужели дирекцiя, назначая бенефисъ въ награду, 
должна совершенно упраздниться, т. е. роль бери, 
какую хочешь, цi.ны ставь какiя угодно, и билеты 
продавай хоть въ аукцiонномъ залi или въ милю
тиномъ ряду, между дыней и свi;жей земляникой. 
Можно и бенефисъ дать, и заслуги актера поче
ствовать, но все-таки не оставаться безу�астнымъ 
свидiтелем.ъ всего происходящаго, превращая 
театръ - учрежденiе общественное - казенный 
театръ-учрежденiе rосударственное-<<образцовый 
театръ >) - учрежденiе академическое въ какой-то 

. званый прiятельскiй вечеръ: такого-то, молъ, числа, 
бенефицiантъ, m, Clюuflery resttra chez jul ... Я ду
маю, отъ этого всi будутъ въ выигрыш-в-даже 
бенефицiантъ, котораго матерiально можно возна
градить вполнi, а въ художественномъ смыслi; 
предостеречь отъ ошибокъ и неволъныхъ увлеченiй. 
Конечно, симпатичный и милый актеръ, Ю. В. 
Корвинъ·Круковскiй, но ни въ какомъ случаi не 
«свi;тл"Ёйшiй» покоритель Тавриды-даже въ томъ 
сдобно-сахарномъ видi;, какъ его испекъ литера
турный кондитеръ, П. П. Гнiдичъ. Въ Потемк.инi; 
было нiчто орлиное, соколиное. Самые переходы 
его-отъ буйныхъ празднествъ къ sатрапезнымъ 
халатамъ, отъ государственно-широкихъ взлетовъ 
къ rаданiямъ у цыrанокъ-предполагаютъ натуру 
необычайно красочную, яркую, страстную, кипучую 
Почтенный бенефицiантъ - склада резонерскзго., 
иногда съ примi;сью комизма, и всегда, къ чести, 
съ чувствомъ литературнаrо стиля, т. е. какъ 
разъ не имi;етъ того, что нужно, а им-kетъ то, что 
не нужно. 

И вообще, играли... Необязательно, впрочемъ, 
хорошо играть, но обязательно играть прилично, 
т. е. какъ приличествуетъ хорошему театру. Можно 
ли такъ с<уходить)>, какъ уходитъ г. Шаповаленко, 
помощникъ полицiймейстера въ I картин-в? Это не 
ухол.ъ, а вывертъ для галерки. И очень грустно 
(позволяю себi надi;яться, что мнi; это показалось), 
что цыганка г-жа Савина, уходя въ качеств-h гра
фини съ бала, впала въ пол.ражанiе r. Шапова
ленкi.. Если даже г-жа Савина станетъ приб-tгать 
къ такой подчеркнутой иrpi, бедеръ-тогда во
истину г. Телнковскiй можетъ, не рпасаясь Нев
скаrо фарса, слить фирму своего руководитель-

. ства съ фирмою г. Смолякова ... 
Среди исполнителей, впрочемъ, были очень изряд

ные и даже прекрасные. Таковы-В. Н. Давыдовъ
старый профессоръ Барсовъ, г. Jiерскiй-татаринъ, . 
всегда неизмiнно прiятный г. Горинъ-Горяиновъ, 
очень хорошо акцентирующiй по·нiмецки и .по
французски г. Брагинъ, г-жа По:.rоцкая, г. Ходо· 1 

товъ и др., игравшiе роли маленькiя и неавантаж- . 
ныя. Г-жу Савину за Азру не виню, а глубоко жа-. 
Л"БЮ, Ну, что, въ самомъ дiлi., за чудная фигура ' 
эта цыганка! Просто какая то дама пикъ, которую;·. 
сначала принимаешь за даму трефъ •.. 

Вообще, было какъ то жаль всег-о,-и. актеровъ, . 
и автора. Вiщь П. П. · Гнiщичъ человi.l\ъ дарови"' .: 
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ской (антр. J<ypcкaro гор. театра), С. М. Бородина (Винница) 
и Леонтовской-Эдуардсъ. 

Отъ г. Лебедева заявленiя не поступило. 
Г. Пебедевъ, по слухамъ, уже набираетъ труппу для Ни· 

колаева. 
Еще о театральной J<оммисiи. Городской голова предложилъ 

театральной номмисiи просить г, Лебедева не ставить по суб· 
ботамъ "Л-всныя тайны" Чири1<ова, танъ какъ въ этотъ де-нь 
театръ усиленно посi.щается учащимися. Надо добавить, что 
учебное начальство не воспрещаетъ учащимся пос'hщенiе 
театра при nостановкt. этой пьесы. Еще одинъ внt.школьный 
надзоръ! 

Городскую аудиторiю и въ этомъ году сняла украинская 
труппа подъ. управпенlемъ гr. Данченко и Оршанова, Труппа 
огромная съ хорошимъ хоромъ и танцорами. Выдвпяются 
rr. Оршановъ, Даf,\ченко, Лучиц1<iй, Коханый, r-жи Лучиuкая, 
Лидина, но репертуаръ ... Сборы недурные11 • Di,xi. 

Ярославль. Намъ пишутъ: ,, Театръ имени Ф. Г. Волкова 
опять служитъ злобой дня въ Ярославл�. На этотъ ра!ъ вни
манlе яросцавцевъ привлечено обстоятельствомъ, чрезвычайно 
печальным"Ъ: нрахъ антрепризы r. Воротникова. 

15 ноября въ городсыую управу отъ А. П. Воротникоаа 
поступ.1шо заявленiе, въ которомъ онъ отказывается отъ 
цапьн'hйшей. антрепризы театра и предлаrаетъ городской 
управ-в обратить въ цоходъ гороца оставленный имъ залоrъ 
(2,000 рублей рентой), какъ неустойку. Этотъ отказъ непьзя 
назвать особенно неожиданнымъ, такъ какъ уже дав1:10 по 
городу хоnили слухи о денежныхъ затрудненiяхъ, исnытli,)вае· 
мыхъ г. Воротниковымъ, а 11 ноября эти слухи подтверди
лись реаnьнымъ фактомъ: въ этотъ день судебнымъ приста
вомъ быпъ арестованъ въ касс-в театра сборъ. Все это ука
зывает1а на то, что А. П. Воротниковъ не "отказалсs�\ а по· 
терп'hлъ крахъ. Какъ говорятъ, онъ понесъ очень бол�.шiе 
убытки, но :зти убытки произошли только благодаря полной 
неопытности г. Воротн,кова и его большой нерасчетливостн, 
но ниноимъ образомъ не отъ равнодушiя ярославцевъ къ те· 
·атру, - объ этомъ съ исчерпывающей ясностью говорятъ 
цифры сборовъ: по книгамъ съ 28 сентября по 6 ноября за 
39 спектаклей взято 20>

669 рублей 47 коп., что составляетъ 
около 530 руб. на кругъ. Этотъ кассовый результат. нужно 
признать очень хороwимъ, если принsпь во вниманiе, что въ 
числt этихъ 39 спектаклей было 4 утренн�хъ и столько же 
общедоступныхъ. По т-hмъ ще книгамъ расходъ по театру по 
6 ноября равняется 25,313 руб. i8 коп.,-т. е., несмотря на 
непом'hрно дорогую nля Ярослаапя труппу (ея мt.сячный 
бюджетъ 9,000 ,рублей!) и на расточительные расходы при по
становкt. новыхъ пьес1t (напр.), нi.которые костюмы для 
"Псиши" д-влались изъ чистаго шелка!) дефицитъ за первую 
половину сезона равняется очень скромной цифр-в въ 5.000 р. 
Но и эта,. сравнительно ничтожная сумма, оназалась роковой 
для обремененнаго долгами г. Воротникова. И большое, хо· 
powee дiшо оказалось на краю гибели и было неопредi:.nенно 
и почти бi.дственное положенiе 58 артистовъ. 

16 ноября создавшееся положенiе обсуждалось въ экстрен
номъ зас-вданlи городской , думы. Вопросъ быnъ всесторонне 
выясненъ въ коммисiи общихъ д'hлъ (членами ея состоятъ всt 
гласные думы), но представитепи печати и ·публика на это 
засt.данiе, къ сожалtнlю, допущены не были; имъ пришлос:ь 
присутст.вовать только на зас1>данiи городской думы, которое 
продолжалось всего 15 минутъ и rдi. не было сказано ни 
слова о лричинахъ, .заставившихъ r. Воротникова· отказаться 
отъ театра. Коммисiя общихъ дt.лъ иocn'h долгихъ и страст
ныхъ. дебатовъ вЬанесnа сл-вдующее постановленiе: 1) сдать 
театръ имени Ф. Г. Волкова товариществу артистовъ бывшей 
труппы Воротникова; . 2) принимая во вниманiе бt.дственное 
положенiе труппы выдать ей въ безвозвратную субсидiю: 
а) залогъ, внесенный Воротникоаымъ въ городскую управу 
(2,000 руб. рентой) и б) сборы съ посп-вднихъ трехъ спектак
лей, иэъ которыхъ 379 руб. находятся въ кассi:. городской 
управы, 490 руб. у nолицеймейс-гера и около 250 руб. аъ 
кассt теаrра; З) ·кромt того выдать .товариществу заимо
образно 1-,029. руб. для уплаты жало1Занiя рабочимъ и ор
кестру. Лоrашенiе этой суммы· должно производиться изъ 
сборовъ, начиная со второго дня Рождества и 4J понизить 
сборъ съ театра въ. пользу ·города до Рождества до 10% съ 
валового дохода, а. съ Рождества оставить его въ прежнемъ 
размtрi. 15%, Это постановленiе коммисiи было прИНSiТО 
думой 18 голосами противъ 12. Отъ уплаты долговъ антре
призы Воротникова гороцъ. отказался, · не приняло ихъ и то
варищество. Въ числ'h пострадавшихъ находится кассирша и 
содержатель в\шалки, которымъ не возвращены залоги 
(около 2,500 руб.). Артистамъ- жалованfе не уплачено ;за 
попумt.сяца съ 1 по 15 ноября, nричемъ ·Здtсь необходимо 
отм'hтить очень странный и печапьный фактъ: въ обезпеченiе 
интересовъ громадной труппы ·С'Ь г. Воротникова, по какимъ 
то, непонятнымъ причинамъ, ни· попицiе:11, ни гороnской упра
вой не. было взятQ. никакого залога. 

Сдектакли. въ театр'h име'Ни Ф. Г. Волкова не nреры· 
вались. 

· ТQ.варищество. выбрало рас�хорядительный комитетъ, въ

составъ котораго вошли: О. А. Голубева, В" К. Та1'iщевъ, 
Н. Н. Горич·ь, С. Д. Орскiй, М. И, Доронинъ, К. Г. Лаврецк\й 
и М. Ф. Сычевъ. Дiша у товарищества пока идутъ недурно: 
сборы удовлетворительньте, художественная сторона дtла не 
пострадала: спектакли, попрежнему, даютъ очень хорошее и 
ц,льное впечатлi.нiе. 

Между прочимъ въ лътописяхъ ярославскаго городского 
театра, который существуетъ съ 1882 года. не было ни 
одного краха. Ншсрлай Ив. 

П u с ь -м о u з -ь Х i е 6 а. 

"Wивымъ трупомъ" только и живъ театръ "Соловцовъ". 
• ) l \. Весь остальной реnертуаръ является какъ-бы дополне
нiемъ къ II Трупу". За полтора мt.сяца пьеса Толстого прошла
при превосходныхъ сборахъ 20 раэъ,-другими словами, на ея 
долю пришлось чуть не половина всего числа спектаклей, 
данныхъ за это время. Если къ этому добавить, что въ эти 
полтора м�сяца было вновь поставлено и возобновлено.около 
10 пьесъ, то станетъ ясно, какая участь постигла весь ре
пертуаръ, составленный театромъ до постановни "Трупа". 
Выводы изъ этого предоставляю сдълать желающимъ. Думаю, 
что не болt.е цолrов'hчными окажутся и пьесы, поставленныя 
въ посл-вднее время. Исключенiе цt.паю для Бiшяевской 
"Псиши"; Эта милая, красивая вещь, видимо, понравилась 
нiевлянамъ. Надо ·отдать справедливость трупп'h . театра "Со
ловцовъ• ,-она отнеслась къ пьесi:. любовно и разыграла ее 
стройно, дружно и талантливо. Отлично игралъ г. Павлен
коаъ. Капугинъ г. Павленкова заставляетъ зрителя до жути 
почувствовать весь ужасъ кръпостноrо права. Въ изображе
нiи г. Павленкова Калуrинъ не исключительный какой-то 
злодtй, не сладострастникъ жестокости, а явnенlе до н'hко
торой степени рядовое и типическое дnя эпохи, естественный 
продуктъ существовавшаго въ то время строя. И невольно 
съ содроганiемъ · представляешь себt то время, когда прихоть 
подобныхъ Калугину тупыхъ, слабоумныхъ сладострастниковъ 
могла изломать, загубить тысячи человi.ческихъ жизней. И 
тутъ-же рядомъ яркiй образецъ таJ<ой изломанной жизни,
Сорокодумова въ прекрасно мъ исполненiи г-жи Токаревой, 
Большой силы достигаетъ исполненiе г-жи Токаревой во 2-м� 
акт'h (сцена съ Псишей). Сцену въ послt.днемъ акт'h, написан
ную н'hсколько мелодраматично,артистк� слt.довало-бы боль
ше смягчить. Вt.рно и выразительно играетъ Степаниду r-жа 
Лисенка. Сдержанно съ боnьшимъ тактомъ · проводитъ роль 
Турки, г. Волховской. Выдержанная, стильная фигура Не
энаевъ въ исnолненlи г. Дн1шрова. 

Удачно въ общемъ справилась съ ·ролью Псиши г. Жвир
блисъ, НО В'Ь ПерВОМЪ актt ХОТ'БЛОСЬ-бЫ большеit легкости 
исполненiя, а въ посл'hднемъ игра артистки была н'hсколько 
напряженной, не быпо достаточной искренности и силы nере
живанiя. Роль Ивана Плетня подошла къ характеру дарован\я 
г. Слонова и нграетъ онъ ее вполн'h усп-hшно. 

"Псиwа" шла въ бенефисъ г. С по нова (2-ой бенефисъ въ 

сеэонъ). Первый бенефисъ по трацицiи былъ представленъ 
· старому и испытанному любимцу кiевлянъ, г. Нед'hлину. 
Г. Нед'hлинъ поставилъ пьесу Германа Бара "Отцы и д-hти "'. 
Пьеса весьма поверхностно и легкомыслtнно трактуетъ во
просы, заслуживающiе болi.е серьезнаго къ нимъ отношенlя, 
и въ общемъ сильно сбивается на фарсъ. Исполня·ется пьеса 
въ театрi?. "Соловцовъ" очень хорошо. 

г� Нед1шинъ въ роли профессора Шарицера до такой сте
пени отрt.шипся отъ свойственной этому почтенному артисту 
манеры исполненiя, что трудно было его у:1нать. Вн'hшность, 
походка , жесты, голосъ, чуть не фигура,-sсе было другое, 
новое. И обраэъ, созданный артистомъ, былъ вt.ренъ, интере· 
сенъ и убtдитеnенъ, не смотря на тt. затруднительныя и 
маnов'hроятныя ПО!,IОЖенlя, въ какiя ставитъ Шарицера авторъ. 

Очаровательно иrраетъ Анну г-жа Жвирбписъ. Въ ея 
исnоnненiи этой роли настоящая, подлинная юность, чистота
и свi.жесть. Отъ начала и до конца исполненiе г·жи Жвир• 
блисъ искр.енно, грацiоэно и непосредственно. 

По обыкновенiю интересную фигуру дапъ г; Радинъ в.ъ 
эпизодической роли Бейерпека. Нвсколько вяло играетъ Кон
рада r. Слоновъ. Г. Богдановскlй въ роли Фрейна играе·тъ 
wаржированно. Вовсе нi?.тъ надобности изображать графа та
кой развалиной, и, насколько я замt.тилъ, въ · пьесi?. нt.тъ 
на это никакихъ указанiй. 

Г-жа Будкевичъ въ свой бенефис-ь поставила "Второй 
бракъ" Пинеро, гд'h съ свойственной этой артисткt. тонкостью 
и иэяществомъ исполнила роль Паулы. Хорошо игралъ явно
ему. неподходящую роль Обрэ Тонкерея г. Радинъ.

Г. Волховской для своего бенефиса, совпавшаго c1t деся
тил'hтiемъ пребыванiя артиста на кiевской сценt, возобно
виnъ пьесу Л. А1-1дреева "Gaudeamus•. въ которой r. Волхов-· 
ской съ такимъ исключительнымъ усnt.хомъ исполня�тъ роль 
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Онуфрiя. Роль эту артистъ играетъ съ удивительнымъ совер
шенствомъ, все болt.� и болtе углубляя и отдъпывая· ее. 

Кромt. nеречисленныхъ пьесъ въ театр-в "Соловцовъ III за 
это время были поставле1-1ы ,;Собака садовника", .Апостолъ 
правды", ,,Панна Малишевская", ,,Мраморная вдова•. 
· Постановка пьесы Лопа-де-Вега нестильна, а ислолненiе 
грузно, неуклюже. 

"Апостолъ правды" растянутая и ·снучная пьеса, весьма 
далекая и чуждая русскому зрителю. Хорошо играетъ въ ней 
г. Недiшинъ (Водуэнъ) и г-жа Будкевичъ (Клотильда). Вы· 
держанную фигуру даетъ г. Богдановск!й въ роли Феррана. 
Весело идетъ въ театр'h • Соловцовъ•, ,, Мраморная вдова". 
Прекрасно играютъ .Панну Малишевскую 11

• Хороша г-жа 
Будкевичъ въ заглавной роли. Ея Стефка живое, върно на
блюденное лицо,-одна изъ мноrихъ. 

Въ .Драматическомъ театр'h" г. Кручинина дiша хороши, 
Главнымъ источникомъ блаrополучiя этого театра явилас1,, 
пьеса Пьера Вебера и Анри Горста "Погибшая д-hвченка", 
прошедшая съ 28-ro сентября, когда она впервые была по
ставлена, по сей день 20 или 21 ра!ъ при полныхъ сборахъ. 
Надо отдать справедпивость· театру г. Кручинина, пьеса идетъ 
здt.сь живо, бойко, непринужденно весело. Очень хороша въ 
роли Колеттъ r·жа Астрова. Бойкiй, задорный, экспансивный 
подростокъ въ первыхъ двухъ актахъ-r-жа Астрова умiшо 
подrотовляетъ переходъ къ 3-му и 4-му д., когда подъ 
влiянiемъ чувства къ Пьеру Серненъ Колеттъ душевно созрi:.· 
ваетъ и превращается въ взрослую, серьезную, глубоко чув
ствующую женщину. Зд-hсь г-жа Астрова иrраетъ съ. нраси
вымъ, нt.жнымъ, содержательнымъ лиризмомъ. 

Очень остроумную и забавную карикатуру даетъ r. Пе· 
типа въ ропи Альсида Пенгуа. Это несомнtнный шаржъ, но 
шаржъ тонкiй,. не выходящiй за предiшы искусства и хоро· 
шаго акуса. Изящно и интересно иrраетъ г. Мурскiй (Морисъ 
Делянуа). И въ общ�мъ это одна изъ т-вхъ немногихъ "веселыхъ 
комедiй", которыя, д-вйствительно, весело написаны, весело 
исполняются и смотрятся легко и съ удовольствiемъ. 

Первый бенефисъ въ театр'h· г. Кручинина былъ предо· 
стзl'lленъ г-ж-в Астровой, облюбовавшей для этого случая 
.Обнаженную" Батайля.· Думаю, что артистка сniшап� не 
совс'hмъ удачный выбор •• Правда, роль г-жей Астровой сдi:.
лана хорошо; есть моменты, дающiе артистк'h возможность 
обнаружить лучшlя стороны своего дарованiя (1 ый и 4-ый 
акты}, но въ этой роли· есть также и моменты, требующiе 
сильнаго драматическаго темперамента, а этимъ г-жа Астрова 
не располагаатъ. 

Хорошо играетъ Пьера Вернье г. Мурскlй . Чрезвычайно 
интересную фигуру даетъ въ роли князя де Шабранъ 
г. Б'hляевъ. 

Г. Мурскlй поставилъ въ свой бенефисъ пьесу ,;Хитрый 
дворянинъ• (имя автора пьесы въ программi!. не было ука
зано )-пьесу длинную, скучную и,. выражаясь деликатно,· 
очень наивную. Роль фонъ-Винпельвица г. Мурс1<iй ведетъ 
легко, остроумно, разнообразно,· но спасти пьесу отъ провала 
не могло и это исполненiе. 
r. Петипа выбралъ для бенефиса Ростановскаго "Орленка". 

Роль герцога Рейхштадскаго превосходно сnълана артистомъ 
и проводится. имъ съ иснреннимъ увлеченiем'J:i. Чрезмърно 
аффектировано звучатъ лишь мtста роли,· требующi,� особаго 
подъема •. Объ остапьныхъ испо.itнителяхъ спектакля ничего 
хорошаго сказать не могу. 

Съ у спt,хомъ идетъ· въ театр'h г. Кручинина пьеса· Пьера 
Луиса "Женщина и Паяцъ« (передiшка изъ романа того-же 
автора) .. Этимъ · усп-вхомъ пьеса всец-вло обязана исполнитель
ниц-в роли Кончи Пересъ, г-жъ Павловой, играющей эту роль 
ярко. сильно и эффектно. Мелкiе недочеты, врод'k ненужныхъ 
придыханiй и отрывистыхъ восклицанiй. для приданiя р-hчи 
характера большей страстности, въ счетъ не идутъ. Напрасно 
г-жа Павлова приб-hгаетъ къ этому прiему дурного вкуса. 
Сцен·ическимъ темпераментомъ ее и безъ этого Богъ не 
обидtпъ. 

Другое дъпо г. Голубевъ, но тому никакiе стоны и вопли 
не помогли,-на пыпкаr<:' испанца онъ не был. похожъ ни съ 
какой стороны. Искренно играетъ Бiанку Романи г-жа Во· 
лотина. 

Пьеса очень недурно поставлена г.' Строевымъ. Вообще 
въ этомъ году въ театр-h г, Круqинина постанов1<и прiятны 
отсу.тствiеt,�ъ ненужныхъ, см-вшныхъ . претензiй и стремленiя 
режиссера,. во что бы то ни стало, выдвинуться на первый 
планъ •. Усп-hхъ строится на актерахъ, и г. · Сrроевъ · ум-ветъ 
показать ихъ и, поскоп�.ку это .отъ режиссера· еависитъ, 
облегчн-rь имъ ихъ задачу. 

Лосл'hдня,r постановка театра r. Кручинина старый воде· 
в иль въ, 5 д. • Соломенная шл�nка". Въ этомъ спекта1<л-h · 
отлично, съ большимъ чувствомъ ·стиля и заражающей · весе
лость10, играетъ г. Петипа (Фодинаръ). 

Забылъ я. еще . упомянуть о дневномъ спектакл-h, ,,Ди
каркt•, гдt св-hжо, молодо и у•шекательно играетъ заглав
ную роль г-жа Астрова. Интересный Аwметьевъ r. Мурскiй .. 
Тепло играетъ .Марью Петроsну г-жа Болотина . 

.. 7-го октя.бря откррша ·сезонъ въ .Новомъ театр\" ".Худо-

жественная оперетта• (ыазванiе н-hсколько смiшое) подъ упра· 
вленiемъ гг. в; Дагмарова и Б. Евелинова. Театръ большой 
и нарядный. Спектакли обставляются очень тщательно·. При 
бс,пьшихъ сборахъ идетъ новинка "Король веселится•. Ни 
музыкой, ни содержанlемъ новинка не блещетъ. Привлекает1,· 
дивертисментъ во 2-мъ актt, въ которомъ принимаютъ участiе 
артисты М'ВСТНЫХЪ шантановъ. Сборы въ опереткt. все время 
хорошiе. М. Рабииовичъ. 

Харь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
. 73. 

Р енефисныя пьесы и въ Сииеnьниковскомъ д-hп'h носятъ 
:J-1 тотъ же характеръ случайности, который, оqевидно, не
избt.женъ. разъ бенефисъ является личнымъ д-вломъ а·ртиста,.:..:... 
его выборъ, его вкусъ, его рискъ, стало быть, матер.iапьный 
и художественный. 

11 
Починъ" сд'hлаnа г-жа Чаруссная Е. В. 

(остается здtсь на 6. с.), выбравшая "Холостую семью",-.:..: 

эту параnлель Зудермановскому "Бою бабоченъ". Я дt.лаю 
это сопоставленiе, имtя въ виду нравы и мораль 8-вны и 
В5рп11на. Не знаю, какъ реагировали в'hнцы на пьесу Дермана, 
какъ они "приняли" эту правдивую, неприкрашенную фотогра.: 
фiю мноrихъ приличныхъ на видъ семей Габсбурrской с-го
лицы. Но я былъ свидt.тепемъ, л-hтъ 20 тому назадъ, первой 
постановки .Schmeterling Schlacht" въ Берлинt., въ Лессинrъ
театрt. и видt.лъ, какъ свирt.по свистали почтенные берлинцы 
Зудерману, пройдя къ литерной лож-в, rд'h авторъ "Гибели 
Содома°' укрывался за маленьнаrо, плотнаrо Оскара Блумен
тапя ... И представьте, Дермановская пьеска имt.ла безусловный 
морал�,ный интересъ у нашей публики,-и былъ усп'hхъ тt.мъ 
болt.е, что пьеску -разыграли отлично. Мать и дочери въ лиц'h 
r-жъ Яблочкиной, Чарусской, Януwевой и Яниновской (Ле
линой), холостяки въ лицt. rr. Вересанова, Юренева и Зубова 
и г-жи Медвt.цевой съ Урванцовымъ были веселы, типичны и 
красочны. Бенефицiантка обнаружила съ самой выгодной сто
роны свои недюжин.ныя дарованlя, сценическiй опытъ и обая
тельность, умt.нiе быть р-взвой и непссредственной при 
нервном., экзальтированномъ переход-в въ драматическое
настроен1е. Артистка за короткое время завоевала ·несомнън-
ныя симпатiи публики и была въ свой бенефисъ предметомъ 
шумных. овацlй, получивъ по установленiю и цвt.ты и 
ц'Ънныя подношенlя. B1t сл'hдующiе бенефисы-Я. В. Орлова
Чужбинина (служитъ б. с. у Кручинина въ Кiевъ) возобно· 
в�ла "Кина", который быпъ сыrранъ въ тонахъ и краскахъ 
добраго стараrо времени и доставилъ артисту лавры и по
дарки, и В.· А. Бороздина ( служитъ б. с. у Басманова въ 
Оцессt.) поставили впервые пьесу Новаковскаrо ,,·Фридрихъ 
Веnикiй", Пьеса эта не въ бровь, а въ глазъ нашей ·совре· 
менности. Bct политическiе эксцессы нашей россiйской· под:.
линной со�зременности какъ на экран-в. И не мудренно, · что· 
дnинная, нудная, слащаво-польская, пьеса эта все же им-вла 
успъхъ. Отповtдь Саксонца геиерала (г, Барато·въ), когда онъ· 
ушелъ, вызваnа шумные и продолжительные апплодисмеиты,· 
почти демонстративнаго характера.;.' такъ же реагировала·· 
публика· на слова стараго ветерана фонъ-Цитена (г. Копобовъ), 
слова глубокаrо чувства и простой правды... Подъ· флагомъ· 
генеральснимъ проведена· не малая контрабанда.;.· Xopow·o 
писать пьесы изъ н'hмецкой, японской, португальской жизни .• ; 
Г .  Бороздинъ былъ вепиколt.пенъ въ роли .Фридриха. Талант
ливый артистъ; игравшiй этотъ сезонъ все пу.стячки, наконецъ, · 
получилъ роль по плечу. 

Посчастливилось и ·въ этомъ сезонt. В. А; Рышкову.· 
11 
Прохожiе" два раза шли въ присутствiи автора и на долю его· 

выпало не мало вниманiя и почета. Пьеса имiша и· имtетъ· 
успiэ.хъ; она прошла уже 6 р. и почти всегда теа-гръ полонъ. 
Вообще сказать; Н. Н.· Синельни1Совъ можетъ быть доволенъ 
дiшами сугубо. За перiодъ съ 15 ·окт. по 15· ноября (второ'й 
мt.сяuъ) сдt.лано имъ 30;400 · р. Такихъ сборовъ здt.сь драма 
не дtпала, да я и не знаю, чтобъ въ рядовые м-вся.цы она 
дt.лала такую сумму въ Одесс-h или· въ .Кiевt. ... Въ пьес'h 
Рышкова очень хороши г-жи Янушева (Ольга), Яников·ская 
(Муся), гг. Вересанов-ъ (Атанасъ) и Бороздинъ (Апексисъ).·· · 
Поставлена пьеса превосходно .. Я вид-влъ "Прохожихъ" те-· 
перь на очень хорошей сценt. и тоже в1, очень удачномъ·· 
испопненlи и могу говорить объ этомъ, дtлая сравненiе. 

На будущlй годъ Н. Н. Синепьниковъ сильно обновляетъ
свою тDупnу. Пока извt.стно, что остаsляютъ ее: r·жи Гори
чева, Яблочкина и Лелина-Яниковская (посnt·днiя двt. · подпи
сала въ Одессу къ Басманову) и гг. Бороздинъ и Вересановъ 
(у Басманова), Орловъ-Чужбининъ (r. Кручининъ въ Кiев-в).· 
Приглашены: г-жи Строева-Сокоnьскаst и Полевицкая; гг. Ва
сильевъ и Павленковъ. Съ этими лицами контракты заклю
чены. 

Въ оперt. д\ла въ серецин-h ноября сильно поправил}jсь. 
,,Измвна (' прошла семь разъ и при очень хорошихъ сборахъ ... 
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Опера эта хорошо поставлена и исполненiе ея отличается 
стройностью. Трогательная и прекрасная Зейнабъ г-жа Ратми
рова. Успtхъ оперы зависитъ въ значительной м-врt. отъ та
лантливаго исполненiя артистки. Если бы оркестръ не такъ 
гром:оэцко соr1ровожцаnъ нiноторые момен:ты въ or1ept., впе
чатлtнiе получилось бы еще болt.е глубокое. 1"'. Голинкинъ 
любитъ пошумt.ть и не упускаетъ эд'hсь случая, но въ общемъ 
его труд1ао заспуживаетъ большой похвалы: въ его ув'hрен
ныхъ и нскуссныхъ рукахъ "Измt.на" идетъ твердо и гладко. 
Поставили "Епену прекрасную" и бпеснули во всю! Публика 
прямо обалдt.ла, простите за вульгаризмъ, гляnя на греческую 
красоту не тол·ько женщинъ и му жчинъ, но и на архитектуру . 
Тутъ уже Н, Н. Боrолюбовъ показалъ свое искусство и 
изобр1нательность. Г-жа Старостина такая Елена, какой, быть 
можетъ, въ д'hйствительности былъ ея прообразъ; .• Въ средt. 
оперныхъ меломановъ, конечно, _Троянской войны не воэго
рtлось, �о цвt.точные магазины благославляютъ Спартанскую 
царицу, за ея красоту, грацiю и женственность... Но iзъ об
щемъ _оффенбаховская пинантность, веселость и задоръ въ 
оперной "Епенt uрекрасной" не чувству1отся. Красиво, очень 
красиво, но прt.с1-10. 

Въ начествt. лt.тописца долженъ отмt.тить открытiе двухъ 
театральныхъ школъ-г-жи Масловой и .г. Дубовицкаrо; в1о 
обtихъ преподаватели главнымъ образомъ артисты труппы 
Синельникова. Въ одной 18, а въ другой 10 ученицъ и уче
никовъ. Маловато. Съ такимъ континrентомъ учащихся врядъ 
ли дiщо окупится. Но усп'hхъ дt.ла, конечно, впереди; все 
зависитъ оттого, канъ пойдетъ школа, какъ онt. себя заре
комендуютъ. Харьковцы народъ малодовi.рчивый: хохлы. Пудъ 
соли надо съt.сть, чтобъ повt.рили. I. Тавридовъ. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Съ чувствомъ rлубокаго огорченiя принужденъ 

писать о труппt. г-жи Боярской. Такого неудачнаrо сезона 
еще не бывало въ Тифлисt.. Публика положительно потеряла 
всякую охоту ходить въ драматическiй театръ. Не помогаетъ 
и ·,,Живой тру1�ъ", который, вr1рочемъ, дt.лалъ сравнительно 
сносные сборы. Прошелъ онъ уже десять раsъ ·въ теченiе 
трехъ нед'hль. За это время усп'hли возобновить "ееодора 
Iоановича", и поставить одну новинку 

1,Шакалы". Казалось 
бы, _ при такихъ условiяхъ можно было эту интересную и 
литературную пьесу тщательно срепетовать и хорошо поста
вить. А между т1.мъ "Шакалы" шли чуть не съ одной репе
тиuiи. Актеры буквально висt.пи на суфперt.. Особенно г .  Д\ев
скiй, игравшiй Ловецкаго. Въ труппt. дезорганизацiя пол
ная. Каждый день почти за кулисами происходятъ ссоры 
и .скандалы. Появляется даже попиц!я. Такъ недавно r. Д!ев
скiй заявилъ полицiи, что актеръ Булли грозится его убить. 
Въ .театръ явился околодочный съ двумя rородовыми.- ,, Вы 
актеръ Булли?"-Я.-

,, 
Вы собираетесь убить Дiевскаrо? 11-И 

не думалъ.-
,,

И не грозились?"-Ничего подобнаго.-.Ну вотъ 
распишитесь". Отобралъ около до чный отъ Sулли подписку, 
что онъ не будет1,, Дiевснаго убивать и ушелъ. Вчуже жаль 
артистовъ, попавшихъ въ такое сумбурное дtло. Особенно 
жаль режиссера г. Шухмина, который нtсколькими поста
новками· показалъ себя дt.льнымъ режиссеромъ. Онъ со вку
сомъ обставляет. пьесы. · Масс о выя сцены у него проходятъ 
живо и естественно, но въ распред'hленiи ролей и въ поддер
жанiи какой-либо дисциnлины онъ безсиленъ. Жаль и г. Дми· 
трiева. Съ каждой новой ролью онъ вырисовывается, какъ 
безусловно даровитый артистъ, разнообразный, яркiй съ мас
сой природнаго юмора. А межцу тt.мъ ему приходится высту
пать очень нерiщко въ то время, какъ nрямыя его роли пе
редаются .пруrимъ артистамъ. Жаль также г. Siшгородскаго, 
котораго не занимали по недiшямъ обходя ролями. Впрочемъ, 
г. St.лrородскiй. и самъ себя пожапtлъ и на этихъ дняхъ 
ушелъ изъ труппы. Предстоитъ судебный nроцессъ. Судиться 
г·ж'h Боярской приходится много. Недавно выиграпъ дt,по 
администраторъ Бестужевъ, которому г-жа Боярская отказала 
отъ мt.ста. Судья присудилъ ему 300 руб. неустойки и 112 р. 
за лi.тнiе мвсяцы. Г. Бестужевъ уже получилъ исполнитель
ный листъ и напожилъ арестъ на кассу. На-дняхъ будетъ 
раз·бираться искъ актера. r. Смоленскаrо. Кромt того r. Смо
ленскlй привлекаетъ 'r-жу Боярскую за клевету, за письмо ея, 
напечатанное въ No 37 журнала "Т. и И.•. Дt.по это скоро
поступитъ въ окружный судъ. · · 

Чтобы покончить съ г-жей Боярской, мнt. остается упо
мянуть о спектак11t. 12 ноября. Поставлена была "Трильби", 
съ участiемъ армянскаго артиста г. Абеляна, который роль 
Свенгали игралъ на армянскомъ язык-а (slc). Спектакп" этоrъ 
поставленъ былъ, очевидно, для подиятiя сборовъ. Ц1шь,. ко� 
нечно, отчасти была достигнута. И армянская публика пришла 
смотрtть хорошаго армянскаrо а1<тера въ очень ппохой рус
ско�. обстанозкt. Этотъ спектакль оказался послtднимъ. 

Моя корреспонnенцiя была уже закончена и приготовлена 
къ отправленlю, когда я получилъ сообшенiе, что r-жа Бояр
ская со своей труппой покидаетъ Тифлисъ. Сначало это пе
редавали какъ слухъ. Но теперь это уже извi!.стно оффи
цiапьно. Съ театромъ покончено и г-жа Боярская везетъ . 
свое -д1шо въ Екатеринодаръ пытать счастья на новомъ 
мt.стt.. Пеисна. 

БАКУ. За мtсяцъ, едва истекшi й со времени моей послiщ · 
ней корреспонденцiи, въ· театральной жизни города произо
шелъ цълый рядъ значительныхъ событiй. 

Прогорtла антреприза М. С. Циммермана, державшаrо 
оперу въ Большомъ театрi, бр. Маиловыхъ. Помимо плачевной 
стороны этого явленiя лично для антрепренера, понесшаго за 
одинъ мtсяuъ убытки въ размtрt, около 10.000 руб., и для 
многихъ актеровъ, не дополучившихъ своего жалованья, пр:>· 
гар.ъ анрепризы явился для многихъ грустнымъ предвъстни
комъ будущаго состоянiя оперы въ нашемъ городt: первая же 
попытка держать въ ropoдt. оперу одновременно съ драмой, 
подвизающейся въ театрt Tarieвa, потерпt.ла неудачу. Песси
мисты находятъ, что городу Баку, хоть и богатому, но напо
ловину азiатскому, не по силамъ доставлять достаточный кон
тинrентъ театральной публики одновременно и оперt, и драмt. 

Не берусь судить. Можетъ, пессимисты· и правы. Но одно 
несомнi;нно, что въ постановкъ опернаго дtла у М. С. Цим
мермана быnо слишксiмъ t1ного дефектовъ и изъ неудачи его 
антрепризы дtлать опредiшенныя · заключенiя о невозможности, 
вообще, для бакинцевъ имt.ть одновременн:, съ .драмой и оперу, 
едва ли можно. 

Были крайне .неудачно сформированы М. С. Циммерманомъ, 
какъ хоръ, такъ и оркестръ, особенно псслiщнiй. Какъ въ 
качественномъ, такъ и количественномъ отношенiяхъ они были 
неудовлетворительны на самый непритязательный вкусъ. 

Переходя къ солистамъ, при,ходится отм'hтить, что труппа 
была сформирована и формировалась на глазахъ у публики 
крайне hеряшливо. Былъ случай, когда въ заглавной женской 
роли · была выпущена только что выписанная изъ столицы 
артистка, которую, послt .перваго же акта, антрепризi, при, 
шлось, по требованiю публики, удалить изъ театра за полной 
непригодностью и замt.нить ее тутъ же другой. 

Пубnика такихъ экспериментовъ не прощаетъ обыкновенно 
антрепризъ. 

Но и помимо этого и подобныхъ исключительныхъ прома
ховъ, на всемъ веденiи дt.ла антрепризой лежала все время 
печать растерянности: труппа М. С. Циммермана была далеко 
не малочисленна и не была лишена интересныхъ силъ, но 
пользоваться ими онъ совершенно не ум1шъ. Составивъ труппу 
крайне не экономно, съ массой посредственщ,1хъ артистовъ, 
безъ которыхъ она свободно могла обойтись, безъ всякаrо. 
ущерба и даже съ вьiигрышемъ для д1ша, антреприза приняла 
крайне ложную тактику: въ желанiи утилизировать весь имъю
щiйся у него и набранный съ бору и сосенки составъ труппы, 
она стала-обставлять спектакли такъ, что по большей части 
въ серьезныхъ партiяхъ выпускались второ и третье-стеhенныя 
п'hвицы и лишь изрtдка наиболt.е интересныя сипы, которыя 
отъ нечего· дtлать возе-вдали обыкновенно въ ложахъ для 
зрителей и награждали товарищескими апплодисментами сво
и:иъ коллеrъ. И было странно вид-вть посредственныхъ, ни къ 
чему въ сущности не -нужныхъ антрепризt. пtвцовъ и пtвицъ 
въ родi. г-жъ Шеншовой, Доленrо-Драrошъ, Бояровой или 
гг. Сакса, Афанасiу, Баянова, Ульянова и даw.е Саянова въ 
отвtтственныхъ почти ежедневно роляхъ, которыя они акку
ратно rrочти nровалив,ши и видiнь въ то же время свободными 
наибоnt.е интересныхъ пt.вцовъ и п'hвицъ г-жъ Сг.банtеву, 
Куткову, Максимову; гг. Залевскаrо и Орда и т. д, 

Были со стороны г. Циммермана и друriя промахи чисто 
административнагь свойства: При открытiи сезона имъ были 
объявnены столь высокiя цtны на мi.ста, что публика сразу" 
же возроптала. И этотъ ропотъ эаставилъ антрепризу на 
второй-же день понизить ц'hны до ихъ естественной нормы, 
Но и .естественная норма II не сумъпа одолt.ть равнодушiя 
публи1<и. И 8-го ноября оперой Верди "Отелло" антреприза 
Циммермана закончила свой недопriй полуторамi>,сячный 
сезонъ... Серши ,Пе11,см,и1tъ. 

ОДЕССА. Начались бенефисы и въ городскомъ и въ сиби" 
ряковскомъ театрахъ. Въ оперt первый бенефисъ достался 
r. Цесевичу, въ драмt, г-жt. Дарьялъ, и· тутъ и тамъ лучшимъ· 
и наибоntе одареннымъ аотистамъ обtихъ труппъ .. Но, какъ 
это, впрочемъ, часто случается, бенефиснь1е спектакли оказа
лись далеко не изъ удачныхъ и не прибавили тапантливымъ 
артистамъ лишняго листика въ ихъ вtнокъ. 

Г -жа Дарьялъ поставила ·для себя "Принцессу Грезу" 
Прекрасная исполнительница ролей сильно-драматическаго 
даже трагическаго характера, артистка не нашла . нужнаго 
тона для ростановской красивой, но не глубокой лирики. Г-жа 
Даръяnъ вся въ глубокихъ и страстныхъ переживанiяхъ ·со· 
временной женщины, которыя она умtетъ, подчасъ, необы
чайно сильно и ярко передавать, Въ ней нt.тъ способности, 
мн'h кажется, къ тонкой, ажурной раэработкt- ролей, она 
р'hдко ппtнитъ васъ строгой-, законченностью сцен�ческой 
техники, у нея нt.тъ въ игрt, какъ будто, ничего исходящаrо 



.№ 48. ТЕ.Атrъ и_ и_шr,ус_стао. 9.41 
-------------------------

отъ ума. И все�та1<и р·вдно нто изъ на шr1х� . .  артисто нъ r:,10-
}!�етъ nостаl!ить сво.сй и rрой _ такое выс:) кое насл.:jжr�енiе, � акъ 
г-жа Дарьялъ._ Еспи роль ТОЛЬl< О . лежитъ въ х;Jрактерв ея 
сцени чес ной инд!-!ВИду апьности, она сп особна тогда. дать ту 
высшую илпюзiю ,  которая есть самое цъ ч ное въ иску сств-в. 
Она  у мt,етъ то гда и самое  себя зажечь творческимъ вымы- . 
сломъ.  увле ч ь  и захватить сваихъ слушателей .  И дум 1ется ,  
рито р ически-многорt,чивый ;  х.олодный и пустой Ростанъ ·не 
поэтъ г-жи Дарьялъ.  Творчеству . этой- арти стки скор-ве найти 
для себя пищу въ произведен iи, рисующемъ живыхъ ЛТ':lдей, 
съ жи выми, сил ь н ы ми стпа<:тями, чt.м ь в ;,, слащ ·:� в ;J -сентимен 
тальной по эмi:. фр анцузска rо не J-романтика.  Коне чно ,  публика 
простила г-ж·в Даоьяпъ н�удач ную принцессу Грезу и тепло 
отблаго.rщрила талантливую артистку за цiш ьi й  рядъ ярко 
возсоздан ныхъ въ текущемъ сезон� сц .jн .0 11еск .1хъ образовъ. 

Въ городскомъ театрt, для бенеф иса ба.Са ц�се ви'ча по'ста-
вили " Майскую ночь" .  И опять имениннµкъ оказался менъе 
и нтересны мъ, чtмъ онъ бы валъ до того. въ обынно венномъ ря
довомъ сnектаклt,. Вnрочемъ,  тутъ ужъ просто роль nана Го
ловы; въ которой высту11илъ бенеф и цi -, н 1·ъ, не давала а отисту 
б ольшого матерiапа. Правда, бенефицiантъ имt.nъ большой 
и шумный успtхъ, но это у жъ слt.nуетъ всец'i;ло отн"'сти въ 
счетъ тtхъ nроч -1ыхъ сим патiй,  которыя завоевалъ въ Одессt, 
этотъ  прекр 1сны� пъвецъ и талантливый актеръ . 

Въ матер iапьномъ отношенiи дtла въ обоихъ театрахъ, 
оперномъ  и драматичесномъ, въ ноя б рt мi;ся цt пошл и  много 
хуже,  чt,мъ ран ьше-особенно въ "го'родскомъ Tt.'aтpt. Въ о б
щемъ r. Багровъ несетъ ежедневно значите11ьные  убытки, 
доше 11шlе уже, прибли зительно, тысячъ до двадцати. Интересъ 
къ onept въ масс-в стрс1ш1-10 у паnъ, \1 въ rороnс1< омъ театрt
сейчасъ совс1,мъ не рt,дкость сборы въ 300-400 руб .  0 5ъя· 
сняе тся это съ одн о й  стор оны причинами, дежащими въ с-а
момъ nредпрiя т i и  г. Багрова, съ другой стороны -тяжелыми 
общими условiями, мъшающими сейчасъ yc ntlxy всякаго 
серьезнаrо театральнаrо д1ша. Г. Багровъ въ оnерномъ д-влt 
нович екъ и это tказалоr.ь при номпле 1<тованiи и мъ трупп.ы :  
на ряду съ nрекраснымъ ядр омъ изъ пяти-шести артистовъ, 
все о ста11ьное весьма сомнительнаго или, попросту, плохого 
качества. 

Тру п аа перегружена незрt,лыми, неопытными пtвцами, не 
умt.ющими ни пъть, · ни и грать . И I<orдa нуженъ для ка
кой-нибудь парт i и  ду блеръ и�и необходимо замънить заб.9-
л'hвшихъ или переутомившихся Цесеви ча, Селявина въ трупn'h 
н-втъ приличнаrо п-ввца: Хромаетъ и репертуаръ. Публика 
охотно идетъ на десятое  пре 11ста впенiе ,., Князя Игоря " ,  .. М а
зепы" и совершенно р авноду шна нъ возобно вленi ямъ " Ф ра
Дiаво110 11 или " Кармекъ" .  Нужно дать что- н ибудь новое, св-в
жее въ оперномъ р е пертуарt., но въ этомъ отно шенiи дирек
ц!я л и шена см'hлон  и н и цiативы и остает ся  все в ;:эемя при 
однихъ бпаrихъ намt.ре;- iяхъ . А межцу тtмъ театру ,  культи
вирующему въ св оихъ ст'\;нахъ серьезное и скусство,  сл1эдуетъ 
се йчасъ бол'hе чвмъ ко гда-либо напречь свои способности и 
энергi ю , чтобы не быть затертымъ плодя щимся ден,ь ото дня 
театрами-мюнiатю ;:,ъ и наб" рэ. Сейчасъ въ Одесс'в такихъ 
театровъ (три тtатръ " Mixte " при иллюзi онt я у жъ не счи
таю) и при ежедневныхъ трехъ спектакляхъ они, надо пола-

. тать, о твл е l(аю тъ къ . себ-в значительную массу нашей пуб
лики.  Несомнtнно, что бопьшiе теэ. rры хирtютъ вслtдствiе 
конкуренцiи своихъ юр кихъ и подвиж ныхъ коллегъ . Но . под
робно объ этомъ, равно накъ о художественной и матерiаль
ной сторонt. театровъ -миi-I iатюръ, · я коснусь въ с nt,дующемъ 
nисьмt. Е. Г-со.

НАЛУГА. Зим fl iй  сезонъ въ городскомъ театр-в открылся 
29 сен rя б оя п ьесой: ,; дочь в-вка " .  Антрепризу держитъ А. Г. 
Востоковъ и, нужно отд:1ть ему полную сп раведnf_lво сть , под
боръ арти стовъ сдt.ланъ имъ весьма удачно. Во глав-в ·жен
скаго персонала безспорно должна быть поставлена г-жа 
Сар нецкая (героиня и силы-rо драматическiя . ропи ). Обf�адая 
элегантной "Вн'\;шностью и блаrодарнымъ голосомъ, эта артистка 
вклады ваетъ въ исполненiе м чоrо . неподд1нiьнаго . чувства и 
зах ватывающаго драмати зма . Хор ошимъ ус аt.хомъ пользуется 
,г-жа Добровольская (grande datne), игра которой  о-rличается 
�большой вы разительностью и типичностью . У r-жи Демидо
вой ( ingenue dramatique) въ исполненiи м ного искренности и 
и задушевности, но хотълось бьi больше яркости и зако н· 
ченности. 

Среди мужского персонаnа имъются прекрасные артисть1-
гг. Субботинъ, Новиковъ� П атровъ . и Головановъ . . Г. Суббо· 
тинъ ( герой-любовни къ) обладаетъ дарованiемъ достаточно 
разносторо ннимъ и иrраетъ . съ бопьшимъ подъемомъ и го-

. рячностью. У г.  Новикова  (rерой-резонеръ) необходимо отмt.
тить · въ игрt, -продуманность и тонную отд1шку деталей. 
Г. Патровъ (фатъ-резонеръ, онъ же режиссеръ) обнаружи
·ваетъ х·орошую  школу и большую опытность . Наконецъ, у
г. Голов анова (комикъ-простакъ) МНQГО -истиннаго . комизма и
живого юмора.

Такимъ образомъ, въ общемъ вывоц-в вс-h главныя амплуа
наход�тся · въ надлежащихъ рукахъ.

Съ большой похвалой нужно отозваться также и о поста
:.новн.-в д1ша г • . .  В9стqковымъ. Пьеёы ,идут1>_ . тщат�пьно срепе·

тoвaJIНQ!MI-J_ и _с_ъ должны м:ь ансамблемъ . . М.ноriя декорацi и за· 
н щ;ю . . .  нацищщ ы. Д,1я св'hтовыхъ .эфф�ктов ь. . (изоб.р_ажен i я  дви
>�<ущ·�йс;� �эоцы, о блако "'-ъ, снi:.га и т. п.) г. В асток.овымъ 
пр iобрътенъ з а  границей . спецiальный электриqе скi.й фонарь. - · -

Репертуаръ отли чается хорошимъ выборомъ nьесъ и стро
- Nй >Jи.ст,;, пдотностыо. Достаточ�о  вниманiя уд1.ляю,с я  теку
щимъ но винliамъ. За истекш iе по лт-:;ра  м-1,сяца прошли слt· 

· ду ющi 51 nьесы:  ,, Дочь вt,ка",  - ,, Д у ша, тt.по и платье " ,  ,, Н а  
жизr1� г1номъ пиру " , ,, l{С'Jмедi я брака(' ,  ,, Старый закапъ" ( 2  раза) 
,, дt,- т-ская юнорга",  " Живой тру пъ .. (4 р аза) , . зе��ной рай " 
(2 раза), ,, Женщина  и ея романъ ", ,, Частное дtло "  (2 раза) , 
,, На д_нt, • ,  _,, Мt,стный  божонъ'' ,  ,,Рабочаq слободна "  (2 р аза ) ,  
"Му ж ч ;�на п оосн ул :я" ( ,,Д '1кая пюб ,вь " ) , ,, П рохожiе" ,  .. Три 
сес тры",  ,., Милniонъ" ( 2  раз з.) ,  ,, Втобленный rе нералъ", ,,Бt.съ 
въ ребро\ ,, Тайфунъ", ,, Ч адъ жизн и " ,  ,,�и шневый садъ" ,  

- ,, nо·с , 1 -в меня " ,  ,, Дама изъ кафе-шантана", ,,Цыrаh ка Занда" . 
(2 раза), ,, Неизвi:,стная",  ., Ша1саnы'' и на утрен-, и �<ахъ : ,, Гроза ",
,, Лвсъ'", ;� дох-одно � м 'всто",  ,, Дни  нашей жизни " ,  ,, Безоридан
ница" ,  ,, Рt::визоръ " и ;,Трипьб11 " .  Сnец i апьными с пектаклями
отмt.чены были годо вщина смерти Л .  Н .  Толстого и юбилей
Ломоносова.

И.зъ новинокъ наибопьшiй . .  интересъ прецставля ла,  разу
м1,е тся, постановка " Ж ;-! �ого тру па" . Режисс е ръ и артисты
съ полнымъ вниманiемъ отнеслись къ сRоей нелегко й задач-в . 
Главны.я роли нашли хорошихъ исполнителей въ лицt rr .  Суб
бо тина (Федя) ,  Новикова (Каренинъ) , г-жъ Сар нецко й ( Маша)
и Демидовой (Лиза) . Былъ организованъ и цы гансt< iй хоръ,
сольные же №№ были довольно стипьно исполнены г-жей
Сарнецкой.

Сборы одна�<о осrавпя ютъ желать лучшаrо и, -не смоrря
на то, что суr..1ма валового сбора за первый мъсяцъ ,  п о  сра
вненiю съ про:.l! n ы мъ годамъ, больше на l1/2 тысячи руб. ,  за
траты r. Востокова на декорацiи и обстановку едва ли оку"
пя rся. М.

/.1РНУ'ГСНЪ. За1ин чился второй мъ сяцъ драмы М. Т. Б ) ро 
дая. П р ошnи слiщующi,1 пы�сы:  ,, Рсвизоръ " (2 раза), ,, В олки
и овцы"  ( 2  раза), ,, С i:!МС() НЪ и · далил а " (2 раза) ,  ,, Гамлетъ "
(5 разъ) ,  .,Маскарадъ" , з раза), ,, С�дьма� _запоаъдь" , . Идi отъ"
(2 раза) ,  ,, Дс1ма съ камелi ями " ,  ,,Урiель· Аl(оста" ,  ,, Шаналы",
, ,  Мtстный божо къ " (2 раза ),  ,, Новое солнце' (2  рn за), ,,Ген
рихъ Наваррскiй " , . Живой труnъ" ( 1 0 разъ ), ,,Потонувшiй  ко
локопъ (2 раза), ., Чiiродtйка" , � Братья К араr.1азо вы  " ,  ,, Ж у 
ликъ",  ,.,Фтrртъ" ,  ,, Проходящiе � ,  ,,Разбойни1ш w , ,, Мученица\
"Ц,r ганка Занда" , ., Не 1зв1:.стн ая", .. Tpare.дin министра" , . Н а
днt, " , ,, Ки нъ • ,  ,, Шутъ" , ,, Золо тая клtтна'', ,, Пляска }fШзн и " ,
" Варе ') r1о меевс кая ночь" и т .  д. За  дв 3 м'h•;я ца в зято на кру гъ
около 450 руб.

Успt. хомъ у публики продо пжаютъ пользов аться г-жи Пе
трова,  Вольсная, Марина,  Кр�вская; rr .  Боуръ, Карамазовъ,
ЛиrвИ'-I О RЪ ,  К удряацевъ и Гри невъ . В. Горкеви·�tъ.

си·МБИРСИЪ. Въ теченiе мъся ца (съ 5-ro о -<тябр� no 5 но
я бря ) въ нашемъ театрt. пр ошли  слtдующiя пьесы: ,, Счастnи
в �цъ " ,  ,.Пюб,о вь-сипа U , ,, Кухня въдьм ы "  ( 2)

i 
•. Въ ст::�рые ronы " ,

,, Горе отъ ума� (2), ,, Ихъ четверо " , ,, Воръ'' ,  ,,Обнаженная" ,
,. Идiотъ " ,  ,. Доходное мt.сто " { 2), Цыганка-З анда, ,, Каширская
стари еtа .. (2) . ,. На маневрахъ " ,  ,, Рас.прод::tжа жизч и " , ,.; Свя · 
щенная роща",  ,.Убо й ", ,. Гамлетъ ",  .,, Старый  ::1аналъ" , ,,Вели
н iй  П:)КОЙ никъ" и " О  болтус..r-в·втроrо ны"-всего 24 спектакля
изъ нихъ 22 вечернихъ и 2 утреннихъ (

,, 
Горе отъ ума" и " Цо 

.ходн.ое м-всто " ) . Вало вой сборъ за М'ВС ЯЦЪ, за вычетомъ бла
' готворит еnьнаго сбора, 8452 �:,убля или 352 руб. въ среднемъ 

на с пектакль . . Сборы, принимая во в ниманiе мtсяцъ с кт.я брь, 
нужно п ризнать в·полнt. приличными . Успt.хомъ п ользуются
и впо nнu заслуженно Г"'ЖИ Орловская, Рамин�. Морск�.tя, и
Нальская, а тан:же гг. Мичуринъ,  Снt.г.овъ, Л_юбинъ, Молча
н овъ · и Наде'Кдовъ. Г. Самарина� Эльскаrо мнt, къ coжaJ1t.1,Jiю,

· .cio сихъ поръ не удалось видъть. · В . .Л. Ш. ·
МИНСИЪ ГУБ. Спе1стакли нашей драмати ческой труппы про

шли съ хорошимъ хуцожественнымъ ус :1ъхо мъ, но въ мате
р iапьном ъ отношенiи успtхъ текущаго сезона хуже про шло
годняго.

Как1;, , это ни странно, но матерi аnьный ycntxъ труппы
съ-вдаютъ нинема.тоrрафы и особен_но "Гиrантъ" ,  ор rаниз9 -
в авшiи минiатюры и дt,лающiй копоссаnьныя д1;nа ..

· Н ичто не спасаетъ:-ни новинки, н и  о-гличная постановна,
ни хорошiй ансамбль,  ни дешевыя цtны .  Въ среднемъ

1 
выше

250 - 300 р .  на кру rъ  сборъ подня.ться не можетъ и даже та
кiе спектакли, какъ излюбленная минчаН!:!МИ пьеса '1Эрос1;, и
Псих:ея", не дъnаетъ у же битковаrо сбора даже въ первый
разъ . Подняли цифру средняrо сбор а  сntдующiя пьесы: . Ж ивой
тр упъ " ;  давшiй подрядъ два битковыхъ сбора "и два · среднихъ,
,,Душа, тt.ло .и платье" ,  . лtсныя тайн1;,1" · и "Расnу rица".

О постановк-h . Живого трупа"  м нt хочется с1<азать н.1:.
сколь:ко сr1овъ. Во- первыхъ, пьеса поставле на  · весьма при
лично, обдуманно, пр осто, безъ всякихъ вычуриостей и ·лиш 
няrо. Ставились· всt. картины и, не смотря на массу переста
новокъ, спектак,пь не затя гивался позже 12 ч. ночи.  Во-вто· 
р ыхъ , почти вс-в ис полнители был.и въ достаточной сте пени 
рельефны, одни бол-ве, дpyrie мен-ве, но ни , переигриванiя,  �и 
лишняrо не быnо . ·Въ .эrомъ заслуга труппы не малая и пишнiй 
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разъ только подчеркиваетъ добросовi:.стное отношенiе и къ 
д1?.лу и !<Ъ публикt. Хора цыганскаго въ Минскt найти, конечно, 
быnо нельзя и потому пригласили хоръ хоральной синагоги. 

Пt.сни были спt.ты весьма прилично, кромв величанiя, ко
торое не :аышло- ,,р" nом1,,шапо-и сольныхъ номеровъ, испо
лнявшУ1хся басомъ хора за неимt.ньемъ пt.вицы. 

О Б -Ь Я В Л Е Н I Я. 

Сдача театро:вrь и а ига .:н� ем е и т ЬJ. 

�ф\;AA,&J,ММ,A,,,'4h ... A'8tA,hUea.4ih"'".ММU.6'1"hUe"MhUeA,,� 

1 ООВ'ВТЪ ОТАРШИНЪ r 
� Пензенскаrо драматичеснаго кружка r 
j им. В. Г. &iinинcкaro, t 
� формируя труппу на ЛьТНIЙ СЕЗОНЪ 1912 г., проситъ J 

1
артистовъ, желающихъ служить въ дълъ, обращатьсл: 1
въ г. Пенау н:ъ распорядителю кру.жка Леониду Ни

колаевичу Rуаовкову. 

1''t'n iW'f ift ,ft•,y" 1W""91W'ff 'W ,w,w"' 1'1''f ift ,,r,Vlft 1fi'"'

Р3 К I Е li -Ь 4-1 �

� ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ" � 
� 

В. Н. Даrмарова. 

� 

Фешенебельный ·rеатръ Кiева 1200 м:tс,гъ. 
Свободен-ь постъ и весеннiй сезон-ь. 

�даетса н
� 

прокатъ ош•рнан библiт·еrtа 
� 

костю
:� 

* 1 зимнiй "ИИЖЕГОРОдtКiй ииколаев. тептръ''
СДАЕТСЯ на Постъ и Пасху. 

УФИМСКIЙ лtтнiй театръ 
Видин'вевыхъ свободенъ съ.1-го iюля подъ оперетку или оперу. 
Условiл сдачи театра можно узнать по адресу: Нилшiй Новго-

родъ, театръ П. П. Струйсrюму. 3--2 
� �·� ��
ХХХХХХХХХУХХУУ,<'х >ООО<ХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХХУ',('-"'• ХХХХХХ'<>О< 

� r. ЕКАТЕРИИDСПАВЪ пt�:/i{ ;tА;·;ъ 1� 
� Екатерипославскаго Обществевиаrо Собравiя сдается гастрольиы>rъ труоnамъ со вс-Ъ- � 
g :111и расходаJ\IИ (рабочiо, капельдинера, имъющinсл декорацiн и мебель, афиша обы1шr- 2 
Х · веню1го формата, pacклe.tiKl'.1 объявленiя въ 2-хъ гаsетахъ, ocвiiщenie, кассиръ и др.). Х 
Х на процентахъ или sa опредi!ленную плату, по соглашенirо. Театръ сдаете.я съ 20-ro Х 

�** **� 
* еuмфероnодъ.

ДВОРJJПСIПЙ: TEЛ'l'J•'J•
И . .В. Погулпева 

СДАЕТСЯ uодъ nc'n гастрольные сне1с
такли съ 6-ro февраля nu 1-ос 01с'1•ября 
1912 года. в�1·J;стимость 'l'MTJШ 9UO до 

-х�* 

* 1300 р. Рос1tошньш декорацiи и поста- * 
* повка. 14-1 ->:· *** *** 
............................. 

1 Симферополь 1 
tТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ t 
+ бывm,1го пом'llщепiя городе1сого (tлyua, •
.!. вм·нщающiй 500 челов·rн,ъ, съ вполп·r1 l. 
Т оборудовапnоii сценой Т+ СААЕТСЯ для 1·астрольпыхъ спеrс- •
.!. та1,лей, копцертовъ и др. прсдстаnлснiй .А. Т ва nечероnую плату. Т + Ва подробными условiями обращ1tтr,ся: +
1 r. Симферополь Гг. Тюменеву и Мама.·1·- .!.
Т 1швипу. Т . ................................. . 
w-- --· -
� Курснiй · � 

ГОРОДСfСОЙ 3:ИМНIЙ 'ГЕА'l'РЪ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 11а 
nели1<Ш 11остъ, Пцсху и i,upeд, гост� 1 
рольпымъ 'групnамъ, fl()ДЪ I(()ПЦСр 11•1,r, 
спмфоническiе вечера и т. п. 1,еа'гр·r, 

вновь от д·нланъ и увели•rепъ. 
Чистаго сбор:� для гаст1 ()Лей беиъ 
в·вшалки п благотворителr,паго сбора 1� 1 ООО р. Обращ.: rtъ saв·J.iд. '1°еа1•р ,мъ JI

'- Пелаге·в А.пдрееnп·в МихаИJювой. d.)

ХАРЬКОВЪ 
1 опер. театр. Коммерч. Клуба 

СДАЕТСЯ па П�стъ Пасху
до 2о апр·l�ля. 

гастрольн. труппамъ и концертан

тамъ. 

Обращаться: Харьковъ, Пуш1синс1шя, соб. 

1
• 

доиъ Якушовой. Длп телегр. Харыtовъ, 
Лкушовой. !Х 25:..ro апр'вля, по 15-ro сентября. Желательны драма, комедiя, фар()ъ, опера, оперетта, 

I

X 

а съ 1-ro Сентября Е ;
а

;
о

f
о

;
ь

� к А я трупп А. •

1 АJЁй��·нА�'ОВ
-ь

.11 
Объ условiлхъ уsпать или въ Москв11-театральное бюро, .и..ш-же у Я. А.. Войтоловскаго, р во .Владиnоетоit'В театръ "3олотой роrъ" oпepe·rтii. 17-2 ( ежиссеръ) 

г. РИГА, Гороаской русскlй 
ХХХХХХХ:ХХХХ>СЮОО< ХХХХХ><ХХХХХХ�)()()()()ООО<.ХХХХХХХХ театръ. 

Дирекцiя Н. Н. Михайловсr{аrо 

:•••••••••••••••••: /1 СI&вропопь гуо. ·------·

i л�т!�!АБ!��!�Ъ i с:::����лl;.�{���1;;��:г !_! н.r:ыг������r3!����:- ! 
+ ВЪ НОВОЧЕРКАССК� + в:мi!щаетъ по обык. цi�намъ 700, по '1 пымъ и rастрольнымъ труппамъ (опер·в, f
+ . D + операмъ 1100. Прекрасно оборудована Ш оnерет1t·в, драм·Ь, малороссамъ) и мн- 8 
+ сдается НА Л1:»1'Н IЙ СЕЗОНЪ 1912 г. • сцена, новыа декорацiи, влсктричестnо, 

I
Ф цертантамъ отремонтированный 'rеатр 1. Ф 

•
. 

съ 15 Anptnя по 1-ое. lюлs;: для сtперы, + водяное отопленiе. Съ 2!') iюня до б. М11вчановскаго, на 600 М'nстъ и 2u0 f 
оперетки, фарса 11. легкой во:м:едiн. + 25 сентября сданъ на второе лi!то rал.�еtеи . Городсr,ое электрическое осв·в- 1 ( •+ Вышеоsначеншн, время соrласенъ ком- • М. Н. Мартову подъ драму и оперетту. t щеюе и исправленное naponoe

:2J

тo-

1• 
бинировать какъ угодно. 4-3 + .[i!то 1911 года дало валового сбора шrенiе. Обращаться I<Ъ арендатору А. 

· · + · 42200 р. 2- 2 Голуб,1ику. ................... -�� ....... ���-
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Къ большимъ, труднымъ для нашей сцены, постановкамъ 
надо отнести и постановку въ бенефисъ г. Колnашникова 
"Царя Федора IоанновRча". Здi,,сь себя показаnъ режиссеръ 
г. Лазаревъ, который nри ближайшемъ руководств-в Я. А. Сnав
скаrо, прекрасно поставилъ картину 11на Яуз-в". 

Труппа богата сипами, Я уже говорипъ в1» прошлой кор
респонденцiи о г. Калпашниковt., (въ отношенiи испопненiя 
царя Федора Iоанновича я спэ.впю г. Колпашникова на одну 
высоту съ r. Орленевымъ), о rr. Желябужскомъ Донскомъ, Ни
китин-в, Добролюбовой, Кирсановой, Донской, Бt.позерской и 
потому повторяться не буду, отмt.чу только еще разнохарак
тернаго и даровитаго ар1иста г, Еnис-1,ева . Передъ отьt.здомъ 
изъ Минска состоялась серiя бенефv.совъ. Между прочимъ 
прошепъ ХV-лt.тн!й юбилей артv.ста и уnравпяющаrо театромъ 
г. Боде. Ставили "Слiщователя" и ripи перепоnненномъ сбщ,ъ 

чествовали г. Бо.це так., какъ давно в. М111кск-h не честв�
эапи артистовъ. Переполненный сборъ сдi.ланъ, и бенефисъ 
г. Никитина, который, почему-то выбралъ два фарса сверхъ 
сабуровскаrо пошиба. Если э·rо было сд1шано для привлеченiя 
публики, то расчеты. оправдались. Жаль только было б'hдныхъ 
исполнителей. Превосходно прошеnъ и бенефисъ г. Колпаш
никова. 

Торжественно прошелъ бенефисъ и 25-л-!?.тнiй юбилей сим-
патичной четы rr. Донскихъ. Rop1tъ. 

БИРСНЪ Уфимской rуб. Съ 25 сентября у насъ открылся 
зимнiй сезонъ русской драиатической труппой подъ rnавнымъ 
режиссерствомъ артиста К. С. Усольцева-Сибиряка. Это пер
вый разъ у насъ сезонная драматическая труппа. Въ трупп-в со
стоятъ г-жи: С. И. Дунаева, В. Н. Красовская, М. К. Разина, 
К. А. Стояновская и юр.-гr.: Б. М. Горитановъ, Г. А. Дро· 

!������������������������ 

Пермской Городской Управой J 
СДАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ t 

для театральnыхъ лредставлевifi nъ севонъ 1912-13 rодовъ 1*' 
11одъ оперу и драму полусе�оппо. � 

� 
tt 
� 

Желающiе снщ•ь театръ приглашаются воi1ти nъ переговоры о томъ съ 
Управой пе повдн·'hе 1 Декабря 1911 года. Р·вmепiе о сдач•n состоится въ 

Дertaбp1i. 
Условiя-nъ l\foc1ш·n Bropo ИмператорсJiаго Театральнаго Общества и цеnтраль- � ПО1\1Ъ Правленiи Всероссiйскаго Союва Сценичесrшхъ д·nятеле:11. 3-l 

� , m�111\@1���������������������

••••••••••••••••••• 
• �-2. 
+ Съ I декабря 1911 г. + 

i въ м. IОаовкt ! 
• • 
+ &УАЕТЪ СААВАТЬСЯ +
+ ТЕАТРЪ + 
• • • 
• Общества взаимопом. прнказчиковъ. • 
+ Число мtстъ: партеръ 450, +
+ 2 ложи и 100 мъстъ галлереи. •
: 8ле1tтрическое_ осв'fiщенiе, па- : 

+ ровое отоплеюе, отлично обо- +
• рудованная сцена, роскошное •
+ фойэ. По:м:tщенiе отв·.вчае·rъ • 
: вс�мъ техничес1tимъ требова- :

·������c.?д'����c1Jt���������� 
• юямъ современнаго теа'rра. +

� 
. 

� .................. . 

� Самарская ГОРОДСR.АЯ УПРАВА � t въ ОДЕСС't 1 
.� пригпашаетъ жепающихъ снnть 

� } УСТРАИВАЕТЪ КОНЦЕРТЫ {
J ropoё>. Cl{O U театръ на три roaa t 

Мувыю:шшое Аепо 

� J't, n" lозефер-ь 
� 

подать заявленiе въ Управу до 5 Деitабря сего года. 
� � 

Дсрибасовъ поссашъ телеф. 202 
� � ПОЛЬ30ВАНIЕ ТЕАТРОМЪ БЕ3ПЛАТНО. � ( �:.обро�:nт;�0

ы�
н

;���
i

�.�� дi>лу <

�1 
� ('ф) @i 

� 
Подробности въ Управ·в. 3-l J't, @=1' 11 1 • 11 '',))

•�. ��������������������' 1 Маршрутъ поьздки ·т f"" . ., ., -1 [1 Рафаил� Ш Xepcoкck1u . zopoackou meampь � АДЕЛЬГЕИМЪ � 
СДАЕТСЯ на постъ, пасху и лъто по 1-ое Iюля гаст-

� 

27-ro Лодзь, 29 ЗО и �-го декабря 1 
Ломж:�, 2-го Варшава, 3, 4 и 5 Холмъ, 

рольнымъ труппамъ. У словiя сдачи: 125 р. со всtми рас- G и 7-го ковель, съ s по 12 Брестъ-
ходами или 10°/0 съ валового сбора безъ расходовъ. Литовснъ, съ 12 по 15 Минскъ. 

J Обращаться: Херсонъ Н. Д. Лебедеву. i m... Адмиппстраторъ д. r. Задокцевъ. JЛ 
а..,.. ....... ��ЕЕ::::::] �!=====l!W 

�������������������������� 

t х�uспнскiй шu�дск�й т�атuъ � 
t СДАЕТСЯ въ аренду на зимнiii сезонъ � 
ы съ 15 Сентября 1912 года по Великiй постъ 1913 года. ,А 
,;� ,.. 

� Буфетъ и въшал:ка предоставляютс� антрепренеру. ,t 
t{ Арендная плата 2000 рублей на зимюй сезонъ. Город- ,t 
� . 

екая У права. 
· �

�� ....................... � 

(ff3 � 
ГАСТРОПИ 

Роберта 

АДЕЛЬГЕИМЪ 
Труппа 3. И. ЧЕРНОВСКОЙ. 

Маршрутъ: 28-го, 29-Бори
совъ. 30, 1, 2, 3-:Могилевъ. 

4, 5, 6, 7-С:моленскъ. 

Режиссеръ Илья Орловъ. 
\\k.J1=.' ====����===rJJ 
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бининъ, А. К. Олтинъ, А. М. Козырскiй, А. Н. Санинъ, Ра· 
минъ. До сихъ поръ прошли сл-вду wщiя пь есы: ,, 1<лейменна.я" , 
" Кр асный фонарь", � Ид iотъ" ,  ,,Каторжникъ" , ,, Пре стуnленiе 
и · наказанi е " ,  по Достое.всному, "Казнь'' (2 раза), ,,Князь 
сере бряный " ,  " Дитя природы • ,  "Трудъ и напиталъ " , · ,,Дядя 
В;э.ня", "Анфиса" ,  "Живой трупъ " ,  ,,Самсонъ и Далила" ,  
,, I< сен iя и Лжедмитр ii1  " .  Дъла. среднiя-сильно мъшаетъ дур� 

По  ч m о ·5 ы fi я щ u k u. 
Саратовъ. Дupe1.i1,iii Общедосmу?'Иtа�о meшmJJa. За пом.tщенiе

портретовъ никакой платы не вз имается. Редакцiя помtщаетъ 
лишь то, что находитъ интереснымъ и достой нымъ nом-вщенi?. . 

ная по года-грязь. Од1t11ъ изъ э1cu,m·e.лeii. 
r !#J \ 

Редактсрz, О . Р . 1\ неп.ь . ·vtздател.ьюща 3. J3 . 'Тимофмва (Холмская) .

я во;, 
ДЛli МЫТЬ 71 ГОЛОВЫ . 

На1шучшее средство для ухода за волосами. 

� Y II И 1I ,l' O iit a e т ъ  П С !) Х О ,i' Ь 
У1�.р'Ьпл.аетъ 1�орни воло съ � 

П редохраняетъ отъ преждевр емен ной  сi3дины .  
Треоуйте в о  всtхъ аптенарснt1хъ магазинахъ . Въ п ровп нцiю nысы,таетсл на

ложсннымъ платежо111ъ безъ задатка. 
Ц-t;на: Среj!н i й  фланонъ I руб .. 75 иоп . , боль шой  фла1( ОН'Ъ 2 руб .  50 1 : оп . 
П рп сух остп noлOt; 'I, трсбу11те воды съ содержанi еыъ ж11роnыхъ вещс.ствъ . 

Тiопинолоnал вода удос'rоспа: боль ш. зол от. медал и  ва nысташt'!1 въ Паршкh 19 1 1  r . ,  
больш. золот. медали па выс'l'аВl('В въ Рш1 'В l U .11 r .  

.Адресъ: С. -Петербуrrъ. Т т1опи нолъ Н П 11ЕСТНЕРЪ И0"
� в1r;;t;·�1;: il.з12 -ВО " п • • " И ·;:i:g
г-�-�Ъ РАЗ С РО Ч КУ11а л сбыnал. �'сдовiяхъ готовое п na за1са зъ 1UYo1"I�OЛO E, Д.1 "!11.СRОЕ и ФОРд!ЕППОЕ 

n·.liл TЬ l!J; дa.11tcl(ie 1,oc1Ji10:,iъi по ыо .1еля�ъ Пщ,11жа, 13 1: пы и Берлиjjн,: .21I н,ховы,1� a,-u111t. 

ВЪ ТОРГОВОМЪ п WB БИГЪ но 
= Д::т�ЙНЫЙ ПР. ,

8
56,���� Нспскаго просп��

�

" .  -z ,. - · . ,: -- --��4t��· -·
GRAND PRIX 1905. высшая наг1нда на · ,, . етду народ

но й Гигi е1i иt1есной  выставн-t; 
въ ПАРИЖ"t 1905 года. 

Пр . КИНУН Е Н А  эл  Е О.П А Т Ъ.
liапду•1ше е средстnо для nолосъ nъ 111iр•в. Въ Россiи ·nъ употреб.тrеniи бод,J;е 30 Л'Й'rъ ! ! !

Щша (Х1лаюнiа I руб, 5 0  ноп. , � флакона высылаются почтою ua  4 рубля. 
Прп ю1.лGдо1111, флаюш t; брuшюра д ·ра медицины Ю. Э. Ф Р  И Д Л Е Н д Е р  А:

,, Н О JI О () ЬI", 
уходъ ва Шll\IИ, бол,uвни и:хъ и д'nчеп iе съ по�1ощыо ЗЛЕОПАТ). пр<1ф .  Н1п1ун , на. 
:Вращ,1ора въ�сылао,;пся t>1cr·.t1(110 ·ш,u.'li� ВЕЗПЛ.гl.'I.'J-l О ив� 2.л.пв1tа�о с,с.1 а ,1 ·а 

[))[ ВОЛА '1 .·1 'it,]) 0//IUJO'{l(t RЯI:JJT н 1,;11л : 6?\ O.-II1·111epfi11rn11,, .1-'а3'11 1ЪЗ:11С(Ut , 1.З 
�F���Wgf§'MDJ&�NGW& Н 

RРЕМЪ ОИМОНЪ 
( СНЕ.М:Е Sil'tlON ) 

П А Р И ЖЪ 

Марка ]'ТВСрЩi!11{8
ТРЕ Б УЙТЕ НАШУ НАСТОЯЩУ Ю · мАР Н У  

С.J.М.АЯ БО.J!ЬШАЯ МАРЕ.А. ш-а КРЕИОВЪ КРА СОТЫ. 

БЕ3Ъ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОНА .С�'УЖИТЪ для СМЯГЧЕНIЯ, ·БйЛ:ПЗНЫ � 
в �АРХ�ТИСТОСТИ КОЖИ, ЛИЦА И РVКЪ.

1
. t �

J.
O
SI MON. - PARIS j � 

' ПУДРА ; СИ'МОНЪ и мьiJо ·. СИМОh-ь ·.
� . 

.. ' 1 .. + - - - • • � • 

t111118aivPI 1· d, 1 

Акс�1!�}х�JШИ�ръ 1 
Gеменъ Осиповичъ OGJIAf{Ъ 1 прохnдитъ опери. и опереточ. nарт iи  и 1

копцl'ртп. peпevri·yapъ. 
Спецiалиr. 1,лассъ оперн. ансамбля. Аrшо111 . 

nъ нон цертахъ. 
ПрйПИl\ШТО предЛliЖ�I�iЯ nъ турно. 

Опб., Вроп1шщош уд. 19, rш. 1 1 .  'Гсл. 50f>-G4. 

Пьесы длн теа11ровъ 
, ,M И II IA T IO P Ъ'' 

· l1i. .1епъ , Варопъ п АI'афоnъ
В. Рышr,оnа

Находч11nость 11rуж.а: .
Вuбочrш . . . . . · .
Вете рпна1шы:й: nрачъ
Первые шагJl . . . .
ГО])бупья tl p. В. No 24 0 с. г.
Л. ите1шрь пер. Потапспко .
Страдпварiусъ
){ одерннстъ . . . . . 
�ltю1щuна 3ДП0IШТЪ Пр. в .

No 24J с .  г . . •
I\ОН�ЦЪ драмы. В. Вснтоnипа
П1>ов11нцiальный шщiентъ 

П р. в. 1 О г. No 228 . . . .
. Сд·tuой Пр. В. 10 г. No 228 . .
Настои щiе п щшп · Аnсрче 1шо
Неаъ шпоча Аверченко П. В .

М 79  · с . г . . . . . . . .  .
См1ШЬI 1u{ по.,е'l'Ъ Е нг. PЫJПI(Ona •
Сос·Jщъ. 1 1 .  В. 10 г . •  \о 228 . . • • •
Васъ 'l'ребуетъ r,ев и зор ·t !  11 . В. 200 с. г.
Пл,,тф ормы Полп'r. сцена П. В. ,\/� 22ri.
В 11лла васл аждеп iй  1,0 �1 . П. В. ,.,, 226 .
С каковая 1со 1 1ю шш1 . . • . . 
Пuчь, въ 2 д. П р. В, М 79 с. г. . . . 
Новобрачные въ кор:1ин·11 l i p . В. № 79.
l l олчаса подъ lCp O II II TЫO D. в . .№ 79.
ЗаG11стовr,а, фарсъ Пр. Н. № И. . 
11 аск,1 , пьеса llp. В. № 52. с. г. . . 
!,о роль вор , ,въ п. Пр ,  В. No 52 . • . .
Но�1еръ 59-ый фар съ. П р . В . .Уч �!J • •  
Спла лю6ви др. Пр .  В 09 г. 230 . . . .
Н 11мфа и мтиръ. Пр. В .  10 г. № �в.
В1>нера nъ л-всу. П р. В. 09 г. № 2-!. . 
Kpnnь за 1tровь др. nъ 2 д. 1 1 .  В. 9 1·. 2 15.
Любовь сильв11 е смерти др. въ 2 д. 
, ll; в. 10 г. ·.№ 22 • . • . . . . .
З агащ.:а и раагадка Трах:тевберга

а. в. 9 г. х� 1�4 . . . . • . . . • 
Жакъ Нуаръ П. В. !J г. № 149 . . . .
Нi!мая жена П, n. 10 г . .№ :!72 • • • . 
Бомба mут. Гебева П. В. 08 г. № 41 . 
Благотuорительви 1J а  , . • • •  
Дамская болтовня Билибина . . . • 
.\:l о вологи и дiалоги Бил1J Сiипа . , . . 
П пиличi.il Билибии11. . . • . . . . . • • 
Лtелавиыii и неж.1а1т вый .�· Рышrсо ва
Оче.в� пр_осто В . .  Рыша:о'l!а • • .. . .. .. . 
Какъ они  бросили курить . • . •  , • 
Вев.1етта. Up. В. 09. ,\� 79, • . •  , • . 
,Чаэст ; ;о бель-ка.вт,, Раф. Аделъгейма. 
Систе�rа д- ра Гулрова . • • 
Вее.ел11я смер 1 1, Енреивова . 
К раnъе Суворива • • • . • .  
Воръ о. М1, рбо • • . • • • • • • . • • 
Нев·t�ста па г , стр оляхъ Барапцевnча .
Hoв :1 St  жепщипа  Лу�мановой: • • • • •
П � ,rлтел ь мужа . Сабуров ,L • • • . 
Тотоmпица TJ поmеuскаго . • , • 

по 50 коп. : 

ц. (Ю Ic . 
со 

" ( Ю " 
60 
[0  

со "
,, ГJО ,, 
" 50 

" 50 

" r.o 
,, GO ,, 

со 

" бО 

,, 60 ,, 

1 р . 
,, (:Ю rс 

оО  1,. 
1 р .  

а. 1 " 
5 } : , 1- 1 • 1
)� 1 "
� �-r::; 1 . 1 
� 1 " 
о 1 " 1 
с 
Q,) 

а.. 

1 
1 
1 " 
50 К· 
1 р· 
60 к· 
1 11 · GO к· 
GO " 
60 " 
1 р ·  
1 р ·  
75  к· 50 " 60 " 
60 "50 " 50 
60 ·; 60 " 
75 " 

Маска copn1tna, . д. 1 д . Чест ,ый малый, ш. 1 д. 
. Безъ П,1О'Г6[Щir1, lt. 1 д. H :t мо гильной плитt, д. 1 д. 
По!'Л'В о п е r ы., д. 3 1,нр .  D одъ в ожо ,1ъ, д 1 д. 3убъ
мудрости, ф: 1 д Дед1шатный. 1t. 1 д. 27 % m, 1 д.
Громъ и мо 1нiя, rc. 1 д, Рuз,'ойпики, . n . 1 д. П ова;ръ и C.1.'ICJ'eT!ipЬ, ш. 1 д. Мой утоплеffUИКЪ, ш. 1 д. 

H :t саыомъ дв'h, п. l д. Н ео rо , иnлевiе �лу, . . ш. 1 д.

'"' '"' 
· · · ·  ; ·-----,--· � --4�сnа-,афiя Спб. 'Т-вJ1 Пе•ч1,тн . � {1зд�т , ·ц1ша � Труцъ" ,  !\?,ваперrарцская, 40:

j J • � � ... 
� 

··� ) 
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. ! , Въ РАЗСРОЧНУ· отр 2.хъ Pi'&. �,. м-r.сяцъ !
<lVI,yжcкoe, дамско·е .и форменное платье, 

готовое 'и 'На · заказъ 

ДАМСR1Н IПЛЛПЫ. 

Торговый ДОМЪ· Ю; яrвльской. в Н0� 
Спб.· Лигонская уй.·. д. 43-45, irротивъ _Ник9лае·вскаго вокзала. 

� 
· М. И .. ЧЕРtlОВЪ ... 

. ы для театроnъ IVfинi�тюръ � Мозаика . 
: I. Сенсацiон. новипхэ. Нью-lорна и Берлина:. 

.,,Разбитое Зеркало" 1tо:медlя-мвпiат10ра въ 1 д., трое 11'.hй:ств. лицъ. 

Оригинальна·! ·Смi»шнаr· Удобна къ по-
становк"t. Цi»на 7Б коп •. 

Il; СБО'РН и'къ- одноацтп .. в�се:n:ы:iъ' пьес�
1.) ·ttзъ-подъ стола _:__ къ вi;нцу (сюж. 
ваи:мствоваяъ). 2) Мнимые nокойники 
1Нпо1Iiя:. и·Кцта�t) .. 3) Неожид�н�Gе npe�. 
IJPl!Щeнle '(Не. думалъ, ;ne гада\11ъ, а въ· . 
тетки �опалъ), перед . 3-.хъ· актп. фарса 

1,,Тетка Чарлей" nъ 1 д. - : 
' 

1 Цiпiа сборника.( (3' пьесы)-1 р.. ' 
, . :Можно nоJучз.ть въ редакцiя

х
ъ :rеатра.льц. 

\l жур_и•,овъ; .•• ' Театраnя. библiС1№к

� 
� М. И. Чернова. (Одесd'а, Пассажъ). 

JlleAeg5oнъ 3S-S9 . 
а ........ 

1', 1 .rpиropiи· Dтреnьевъ 1' <
дра:ш1, въ 7 картипахъ В. П. А-ова.' Ц,:f1на 50 к. · 10-5 
Высылается конторой жур. �Т. и И.·. 

м. и. Михайловъ · (РыОицкiй) �
Къ вимп. севону вовын пьесы 

••• • ••

• ,.Рьщорь ·nонъ ·Ферноиnо" , :
•. Изъ закулисной жизни: Ло.жвокласси-

1 

· 
· ческая трагt>дiя съ правой и Jr"lшoй сто:. , 
ронъ въ д. и 3 It. а,рт. Е .. А .. Мировича 
(ДJваева ),· ;Ре�. Оаб. :г. Мозаика, ц. 2 р. 

1 ,того-же автора Графиня Эльвира ц. 2 �., 
• Жена,ыА Меф•1стqфель ц. 50 к. • · 1 
• Ко'Втора жуrв .. ,.Театрi и И<щусство". + ,
... . . / ... . 

11Б'олъпая душа", въ 4 д. ц. 2· р ..
,,па хутор� у MИJIЫ'X'J·. о &yUЪRO· 

JtblXЪ" ВЪ 4 Д. Ц. 2 р.· 
.Мнимые . сектанты" Эпnводъ въ 

двухъвта.жпомь дом•h въ 3 д. фарсъ 
ц. 2 р. 

,, Сум:асшедшiй" 
1
�од. въ 1 д. ц. 50 к. 

Ве1Ь пьесы равр:вшевы безусловно. 
. Еонтора журп. ,,Театръ и .Искусст�о". 

. Кн:.· в;. В. Барятинскlй. Драматnчес1tiл co.чrшeнiFr, т. I "Ceprtй Наблощ,iй." 
> )!;рама1ичсскал:'.11РIР[Оriя; ))· ,,,Переrсатьr11

' 2) "Карьера Наблоцкаrо", 3) ,,l�го
П·ревос:х:одител�.ство" Dмfюто 2 р. за" 1 р. ·· · 

Ложеля: Голоаъ, ухо и музыка, цtна 75 кl. за 30. It • .... ����....,.
1 траrедi(;вi;;ора t , 
J,, (Г

ерои 
Хх 

в
tк�) 

др. въ 
4 

д
, . , f 

Мемуары Maplyca · Петипа, солиста Er-:O ИМПЕРАТОРСL{Аrо ВЕЛИ
. . ЧЕСТНА и балетмейстера Императорс1шхъ 1еатровъ, 1ц, 1 р. 50, за 5,0 и. 
Берrмаuъ,· докторъ медлцины. Врачебное. PJ'JCOBJ,:cll'no I{Ъ уход-у за rtpacoтnю,

· со включенiем·ь ученiя объ уход·h за. нurтя.ьш, съ 19 илл1острацiлм:и, ц. 75
1,оп., за 50 коп. · 

t 
Ро.nи 3 ж., . 5 муж. 

1. ·Paвpiim. безусловно; Продается: Москва 
театральн. библ

i

от. 

Р

ав

е

о
х
ив

а

. . 

· 

1 
. ......_�����·· 

' 1 

hнiатюры АнтимоНов;l 
' Дворянипъ в� м·вща.нств·!, 16-11 1·
Первая,�е1'пость, , , , ·, - ,
Помолвка автора съ критикомъ, 
Двадцать два весqастья, 

1. Водотолчея •
. ,по 60 коп. въ контор-в �т. 'и и.:.J.. . -

Интересный собес1щникъ: ПCI<ycdтno быть nсеца занимательяы'r.�ъ Il'j, 

· общеспit, xopomiй тuнъ, за 1 руб.
. г. Бергсонъ. См.tхъ nъ жизни. и на сце.нt, rtfн1a 75 :it., за 50 R.
··11аркизъ де Вуаnье: Васъ всt uолюбsrтъ. (Та(шственныя qшrы nъ. любвп),· 'цtна 1. р. 50 :к., за 1· р.' · , ,.
Мlр"Ь 11опоаь1х� страстей, каrтпны половой 3ШЗНИ .женщюrы и �ужчины, 

· цtна. 1 р., за 50 к. ··
nамяти А. с. Пуwкика, а111,бомъ СЪ '65 картпнами за· 1 р.

, Археопоrичес.кiй. аnьбом-ь 12 листовъ ва 5U к. 
Больш 1Й: выборъ театральныхъ iJъесъ, ко:медiй:, драмъ,. в11деви.пей:' и либретто 

. оцеръ. Itaт;iлorъ J.&· 10' раздается ·ц высылается безшrатно. 

l{�ИJ.КJ[ая'Торrо�ля А� и� ФЕДОРОВА, 
. 

С.-iliетербург�. у· �вма;f л9nс�аго 111оста, 110. Возцщц<ЩQ;r,f! пр.· 
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;:= .Гр�мер1t tL.Teaтpa.nьн.._i Парикмахер� СП&.' НароАнаrо до:ма· и·мnЕРАТОРА НИИо'·i

f
АЯ . .")1 �

..11 ' 011т1.11ь11wх1t 6-т• Поnеч1те.11ьс1i1х1t театр о•,. о иаро.а1оi треs•!Jо,т•;·, а· та11же С.-Пете:"бурrсцх-.. •; 8ootioao1111�,. · 'f!ieт11wx ... т,а rpo,.., - ·: =� 81. С.-Пете1,бурrt.: Лilтипго и 3имяяrо театра Вуффъ, 'I:еа.тра Ilа.ссажъ.;теа:rра Ф.а.рсъ, Ту:м:uа�ова, -rе11.тра Фарсъ, fl'.ааанскаго,театра: rиньол:ь;. , · · Теа.тра.nьца,го · клуба., Новаго Л11т�rяrо театра, �еатра. А.JСва.рiумъ, СПБ. 3оолоf'пЧеl:'каrо сада, театр·а Эдеп�, Шl\:'�о-де-фЩ!ръ иf:nроч .. ,, · · · '6' 
5 . , 

· 811 Моснв�: JI'hтя�г,� и. 3
:;;

пяго театра Эрмn1·ажъ � -Дilrс.кой ТР,УПDЫ Чистякова.. . ' , . , . , 
1 

, :s#, 
.� 1 1Г Е и и А 'д, и 1;\ n Е. к с А и А Р о в .• ;: · 

·:· ГЛАВНОЕ ОТД1:.ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, lCOHTOPA. и М:АГА3ИНЪ въ С.-DЕТЕРБУРГ'В, Кронверв:св:iй пр., 61. Те,,пефов;ь 8&-78.. . . :, � , · Разсылаю по провавцlа ооытвыхъ "астеров ... -rримероJtъ съ цолыымъ к.омолектомъ оариковъ. · . ,; 
,. д д' м' с: к· 1 и

v 
·з А Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДА:МЪ и всввозможцый ПАСТЮiс'ъ · • · · .,.. _· . ·. · ,' ( в�одъ съ ,отп�л1.наго по.nъ1?.а.п:а съ rу.лярвой · у,11иц1�r : 'i • · · .: 

/j), .. , Вwсыnаю въ npoa11мцl·t0 наnож. · n11атеж. всевозм жнwе парики м борf.)ды всt \,. ,tков'Ь JJ хараитерооъ ·' tiJ;

, _,. 



'· · 

J РОЯЛИ

ПIАНИНО 
1 

•' '·· 

Х. J«. ШреDе·р, 
1 ' ' ' 

С.-П е тер бур r ъ. - Не в с к i й, 52, у r. ·с а 11 о в ой. 

з�����;ъ f рафа f�PP АХА. 
Москва: С.-Петербургъ: 

J J:Iевскlй np., з,а, прот. n� блич. библi()Т.'. Rузвечвый ЫО!'Т'Ь·, дрыъ �-�яъ-Галли .. , 

В0ГАТ1:>ЙШ1Й ВЫВОРЪ: 
:ХРУСТАЛЬНЫХ'Ъ ЛЮСТРЪ.ФОНАРЕЙ, 

Бра· и всяка10 рода. арматурьJ 
дпя эпектрическаrо осв-tщерlя. 
H.poм'li этого огромный выборъ:.

хоэs,йственнь1хъ nринадпежностей 
, и nред.wетовъ роскоши 
ивъ хрусталя, опака и фарфора · 

по фа6ричнымъ ц"t;намъ 
1 . 

Мовоrраммш нв. :xpycтaJ1i .и фв.рфорi� ио11олвяют�Я' въ собствещrоц . мастер.ской 
изящно,. аккура.1но и дешево. 

дл� ·нъ�ности·:и· свъжвсти .лицА
'·впермац·етовая жирная л.ичная пудра. 

Приготовлена 'въ .пабораторil! А. ЭНГЛУf{ДЪ. 

Спе·р:м:ацетовая .жирная пудра превосход�тъ свовми досТQИВ�твами всi рисовыs: в 
висмутов:ьш пудры; она не; суmитъ кожу лица, плqтво nрилегаетъ, вев,а:м�_тва при ,

двеввомъ св�тil и уничто�аетъ жаръ ,и :красноту. . · · 
Цт.на ва :коробку 60 tQп., съ �ересыла<t,t я, :щipi� .3-хъ :коробQ;�t'Ь 2 р. '25 к. 

Для предупрежденiя по,цд!J!докъ прошу обратить особенное вкimанiе в& uод.писъ д: �и-
, глундъ красными чернилами и марку С.-Петербургс�ой Кос�етичесной Ла
бораторlи, :которыя им·вются на вciixrr, этикетахъ. Получать можно во вс.У.хъ луч
mи:хъ а.птека.хъ, а.птекарскихъ, космети1Jескихъ в парфю::мервыхъ окJща;ахъ Россiйсюой 
Имперiи,/лв.вныя агентства и склады.фирмы ДJПJ Европы: Г11мбургъ-Змиль Беръ; 
Rilиa- Л·ео Глауоаухъ, l�ертверъ Рингъ1 13;. Ни1щв.-Е. Лотаръ; длS! Южной и

· · · Сiверной .А:мерв;ви: Ныо-lоркъ-Л. Мишнер1:,. .
Главный СR�адъ д�я всей,Россiц А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ, 'ново�ере�ен-
, . , · ' екая н,абережная 15. .. · · , . 

� . л ·ЕЧЕБ .. НИЦ_А пµиватъ до�. Е. Щ�1Ц•.
. ,каrо уmп> НОСОВ. Г<,pJI. 

и груди. болi�зви. 

_ по новому способу вапоризаши� Опецiа.nьн. прнспособл. для .nечевiя :хри·п.n.ости ' 
'и укрi�пленiя голоса. Пуm:кивск11.я ул..-, 19, отъ. : 

9-1 и 3-{:}· ч. веч.

aii:'118') 

U'lm; 
РОЯЛИ и только У'

Л .. ВИНКЛЕРЪ. 
Невскiй. 78. у�олъ Литейнаго пр. 

49(-*!t:���-���!t:��. 
fi Идя на встрilчу массы спроса, · : ,t. · � Поств.вивъ /дt.по широко, ,t, . �

.

· Ивъ шелка, шерсти, фи.пъд�косо. '4. � Мы .паготовил.и трмко. . \ ,....� 
� На всевовможпtй.шiя цi�вы:, ,.а 
jJ Развообразцыхъ величицъ... ,..,. 
� С.�;riрците, дi�атели сцi�вы,,' ,. jJ · Въ ваmт. спецiалъный маrа.в'ивъ.' , .. � 
: . Иsящпос'l\Ъ вкуса, 'прелесть цвilта '/VI .. / 
Yt (Готов�е в 11а вакавъ), , , )t� 'tJ ,,Для ццрка, оперы, б,алета,: •.& 

, � Д.11я всяких':(. вуждъ тр.-ко у васъ/ �. 

�- д Ал , ·,t. ·�; ... ' А Ь;БЕР{Ъ., )t,:I 
. t( 1 Сдf. Горо�9в�п, 1'6.-T�Jr. 460-48. )t�

\�:;;·;;;�·;;;;�-1· .. 
Ii1• ••••••.•••••• f •• •• , • •  ••\'•.• ···� ! , Др. АРТИСТЪ 

' .. (Ро�,л .. �!��!�.�-.:..ъ.
·жсовцертахъ и пр: Rакъ чтецъ -.цек,nа:�в.то�ъ.
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. ОТ'!, 21ч. до �1/2.,ЦНЯ. Св\чной Д, 7, :кв. 18: 
. , · 'l'е.иеф. 101-42., , · · 

', . .r._ ,, ·�·· •••••• •• •• �· •• ·• �-· .. • • • 
� .. · .t:iй �� : �; ' � 

.·.··л-� .н. толстой� 
'�Отъ· пей sёrh качества»

· · · :Кощ:. nъ 2 д. цеIJЗ.. ·вкз�. , .' :·
«)� 1i �-ой,_. т.р у 'II ·ъ» цевв.: ��з . 

.. Koв:ii°"pa. журпа:�а �,;
·т�атр'Ir и И�,Rу�ст�о"·.' 

• •· � ' 1' ' ' ,. . - � '\ 
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: Тнп�,rра.q,tя 'С,!16. r-ва. ),'Печа,rн. ·� .Из.1,1а,. д1ща "Тру�ъ·.: Каваn��11а,рдская, ,.40.·
f .· .. " L •. (, .- , , ·1\,.;.- . . , • - ... , , 1;_ 
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