
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА , 
1 иа 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ --' 

:ТЕАТРЪ и ·искусство 

.r._ 

\, 

Отдi!.nьные No№ по 20 хоn'hекъ. 
:В:ОJЫ& ПО,ЦПИСЧИХИ ПOJIY"IS.'l'Ъ :ВО'Э ВЫ·. 

ше,цшiе :tаИ. 
Объявnенiя: 40 коп. строка. петита ( въ 
1/а. страницы) позади текста, 70 коп.

передъ текстомъ. 
Контора" Оп6,, iЗов:в:еое:в:охiй пр. . 4, 
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера.· Тел. 16-69. 
ДJJя тепе,р.:. ОПЗ.-Театръ. Иои:уоотво. 
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'(i..V rодъ иэднtш1

Воскр�сенье, 4· Дек·абря 

1911 

N0·49· 

Про любо1Jь, kо:м:. въ 4 д. Игя. Н. Потапе:н:ко · Бранное· поле, (ДвуJiикiй Япусъ). Впив. въ 
'Ц. 2 р.,. po.ttи 3 р. (Въ 1.�;�ечати). , 3 д. J[, Пa..Jiьмc1taro, ц. 2 : р. Пр. В-Ьотв. 

Дьявоn�сиая колесница др. B"J. 5 д. Р. Л:. М 240 с. r. ·-... · 
: Ая1:ро,uова. · (бJJ)fЖ. нов. т. Itopm�), ц. 2 р. . ГJРо.хожiе, к. въ 4 �- Вик'l'ора Р.ышкоиа, (и. 8

,, 

Мистерq Пикв,iкъ. 3абавввя ком. въ 5 д. ж. 7) (Реп. Спб. А.пексав. т. ·и Моск. MaJI. т.). 
· по Д.0.1щевсу ц. -2 Р·. . 

'· ' ц. 2 р., ·ро.11� 3 р. Пр. В. '№ 214 с. г •. 
У б'tлаго камня, былйвв. въ 4 д· RВЪ со· Ш�ка.nы, Трагик. въ 4 д. Евг.·Чири�овв, (ж. 6, 

времея. живив Л. ,Урванцова., ц. 2. р. м. 6), ц. 2 р., роли 3 руб. Пр. В. No 200 с. r. 
Мечта любви, ко:м. въ. 4 д. А, Кос6ро':1,1овв, . Тр.агедiя актрис��,· историч. It., въ 5 д. В. В • 

. (ж. 5, м. 5) ц,' 2 р., poJiи 3 р. · · Протопопова, ц. 2 ,р. Пр. В •. .№ 240 с. r� 
Наполеонъ и Жоаефи,tа1 ( Карьера Напо�ео'ва.) -Кухня · вtдьмь,, п. в� 4 ,r.. Гр. Ге (Р!щ. Опб. 

к. въ 4 д. съ прологомъ Г. :Вара (а�тора. А.11ексаiiдрин. т.) (ж. 3, м" 6), ц. 2 р., рош 
.. Ковцертъ" и "Дi1Jи") пер. О. Дымова ,и · ' 3 р. Др. :В. J\& 194 .с. �: : · .. 
М: А. Битъ, (:м. 7', .ж. 3) ц. 2 р. ро.пи 3 р� Иакъ ·она любила, До:маш. сцены въ 4 д., 

Боевые товарищи, въ· 4 д. ивъ военной живи.u продолжевiе (11Дуm11,, тtло и .пда.'J;'ье") П"
· Ба.р. Вила и Тарсв:аго, (�еп. Спб. · :rtt;a- 'Олещша':' В0.11r11.ря (м. 4, ж. 7) ц. 2 р., ро.п З р.

лаго т. ), ц; 2 р�· · · ' · Час,:кое д-tло� а. въ 4 .ц. (ивъ гимпавач. живци), 
Ч9ртова ку.�сла, п. въ·4 11,. В. О. Трахтевберга, . Ник. Череmв'ева (реперт. Сuб. Ма.11. т. и Не.; 

(ж. 5, м. 9).ц. 2 руб. Ро.1и 3 .р. (В.11иж. · в.побцца) r:м, 10, ;iJt. 5), ц. 2 р., роли 8 р.
-новинка О.об. MaJI. т.) . Пр. В, .М 180 о. r, ' . · 

Нленъ, Баронъ и Агафонъ. ·(Вртъ Rака.я Проклятiе безплодiя, п. въ :4. д. It. Остроz. 
mту.к11,) въ 1 д . Виктора Рышкriв�, (:м:. 4; скаго (:м. 10, ж. 4)., · ц. 2 р. 
ж .. 3), ц ., 60 х. Пр. В. № 250. ' · Ногда в�сна настаетъ, др. ;въ 2 д� Шо.n:о:ы• 

n си ша, п. ,въ 4 д. Юр.' Вrf�ляева. (Реп. т. Н�в- · .Аш�, ц. 1 р. Dp, В. М 226. 
Jioб.), ц: 2 р., роли 3 р. Пр. В. М �:26 с. г. • Нrльтъ порока; .п. въ 4 д· А. Лаведава (м:, 81 

. Золотая _клtтка, п. въ 4 д. К. ОстрожсRа,rо ,, ,т. 3), ц; 2 р: Пр .. Б.' № �26. · 
(посл1щ. нd:вцв.' Сnб .. Мал. ·т.), ц. 2 р. Пр. �ирецъ 3-r:o' этажа, п. въ 4_дrвйQТ, Д:жеро:ма 
Вi1стн. М 2Q6 с. г. r , · . , К. Д�ер,ома (Peп.,\(Jn�:, �IJIJl. 11�),'.ц,. 2, р.: · 

Ero, свtтлость на водахъ, 
. 

:к'о�.-вод .. в;ь 3 ·.ц. ' Драма же'нок� '.�ущи, пь,е,са ·�, 4 :д;'Е. В.�;�
Р. Миша, с.ъ в:rJ�мец. ц. 2 Р, Ilp. В,· �\240. .JQвой, ·удост�ева- ,1IQч.ет.. ?твы:�щ иа ;конц, 

Золотая чаша власт�, п. въ 3· ,ц •. съ иrвм. .в�tени Oc'JJpoвcx.ar�), .ц�_2'р" Пр. в.-� 240.-
ц. 2 .p .. Dp. В. J'i 240· с. г. · . с.:а. б р б ... · · б · · р Дttушка .Х х в-tна, ко:м, въ 3 д. В. П. :Ма- ьдинаr B'Ja' .0 одt,.. ьсъ" въ ·-ре. ро,· ( ара), · · 

(Р с б Ф ") 2 ком. �ъ �,.д. фJерса .и ,К,айяве (а,,вт •• Rотор�я . вуркевача. еп .. п. т ... ,. арсъ ' ц. р. ивъ тре:хъ") (ъi. 7" ж. 8':) ц. � р. др. В. · Пр. В: ,'No 226. '. ! .· . . . J-.4o 184:. · · _, · ·· . · 
. Грань, п .. в-. 4. д. Н. Тцмковск�го. (Реп. )[осх. . , . 
, .Ma.Jt. т;), ц. 2 р. Пр. В., м 226. . . · Въ з.оло,омъ домt, .д; !JJЪ 4 ;ц •. н •. Ашешо:ва 
Дпостолъ правды, др. въ 3-1:ъ ,u;. съ франц., · (Реп. т. ЦеаJtобина) (х. 6, ·ж. 5), ц. 2 р. 

ц, 2�р., роли 2 р� бО к. Пр� В. n· 240 с .. г. Пр •. Б, 1910 r. J-.4o 253. 
ПЙръ жизни, Пmибышевск�rо, пер.в. :к·. Бра- ,_Новое. со�нце, (В'Ъ борьбrв \Ja zиuц.'у ·др.· 6 .· 

]!И�а. (Реп. ,Moc1,t;. 'MaJI. т.) ц. 2 р. Пр. В. 4 ·д. Хе�1рм:авса (м:. 9, ,ж .  4),. ц:· � р. Пр. 
� i26. В. N 194 с. ·r. 

· 1 
1, 

-..;1 ..... - ._· . ....,.._-'-i_...._ ________ ..,....;,....,.. __ . �1 .... · (С.м. ,,а �(ioJ!.o,н,ьj,. 

r·ри МЪ 

1 

п. · ! . ; ,JI�бедивскаго. Второе '81l&Ч.ИfеJi;ьцо , 1' 
. дqiIOJIBeH, И�даиi� СЪ ПOCJiiJCJ):OBie:мъ артИ:ста 

И:мщ•р .  т., ;н., А, Петровскаrо; 37.6 рис,
'. 384 стр. ц. 2 р. · · . , 



о &

'Дродолжевiu списка пъесъ: 
Сильtt"tе' смерти··,_ др. въ 5 д. К. и '0� Ко�а.11ь-

скихъ, ц� 2 р . _ . Студ�нты, дра:ма.тич. и.11.пюстр. вт. 4 _в:ар1.1. К.
· Дa.11e.1:11iro, ц. 2 р. · · · · - .

' Пир-ь Валтасара, (См-вmной че.11ов'kкъ)· пьеса 
въ 4: д. Р. JI. Антропова. Пр. в; 'J,,io !'57 
с. _1'. ц. 2. !'· 

ЛIОiовь трехъ коро лей, Трагичесхаа ··по&:ма 
В'Ь � д. Пер. с-ъ ита.пьяв. Altale.цa, ц. 2 р. 

Гвардейсl(lit офиц�р'Ь, .игра въ 3 .д .. Фр. MoJIЬ· 
пара. (м. 3, ж. ·.3), . (Рёп. Спб. Мал. т.)
ц. 2 р., РАJ!И 2 р. бQ 1t. П. в._ .J'& �01 o,·r�

Дитя·любви,. въ· 4,, д. А .. ,;ва.тайJiя, пер.· .М:. Л-. 
Пота.пенко Пр. К :М 174 ·с. r., д .. 2 р. 
PoJiи $ р. 

' Напоnеонъ и па�и ·ваnевсиая, п. въ 5 д.
съ польск., ц. 2 р. Пр. В . .М 79 о. r. 

Женщина и,nаsщъ, п" Пьера .l[ьщса, пер. М� 
. _ ·'Пота.пепко (Реперт. т.1 Неs.11<>бина) ц. 2 

· 
р. 

Израиль, Берпmтейпа {ближ. новинка: Москов. 
Мал. т.), ц. 2 Р·� роли 2 р. 50 к. 

Интеллигенты, п. въ 4 д. - А.· Стойкина (Реп. 
Харыс. гор. т.), ц. 2 р. Пр. В. :М 79 с. r. 

, 6оrом:ь избранные, , ·др· •. въ 4 д. ивъ _евр. 
жи:вви Д. Веварье Удост. почет. отзыва 
по. · конкурсi� Островс:каrо, Пр. В. М 31 
с. г. ц. 2 р,· 

Рабы чувства, п. въ 5 ,ц. Порто-Ряmа, съ 
франц., ц. 2 Р• Пр. В. No 101, 

ЭСТРАДА·сб.орпихъ стихотворе:iйй,
.моно.п:оrовъ, равскавовъ,

ро:мвв:совъ и т. п., приrодпыхъ ДJIЯ чтевiя съ 
встрады. Т. I. (1910-1911 r�r�) 352 стр.· ц. 1 р. 50 к., ценsуров. в�в. · 3 р. 50 к. 
рьlж- ,и� В� В. Протопопова. Къ пред-

ст':'вл:евiю вапрещева, ц._ 80 :к. 
ЫJiаются вuожевны:мъ пJiа.тежо:м:ъ. 

·, ра журпа..п:а "Театръ 1J. Искусство к. 
'. ..' . . ',' 

Ивдат. ж-.па "ТЕАТРЪ иИСКУСРТВО .. 

, 

• 

анnиклопЕд1Я. 
(Щеническаrо самоо.бр�а_ованi.я -

ТОМ'Ь l·ЫЙ-М ИМ И К А\ 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 _ р .  1 томъ ·2-ой-Г,РИМЪ ,'1 _ _ · 

Вто pQe, · допо.лпе�иое _ п1 ва.пово _ перера.-
б0тащ1Qе ивдаиiе. OкoJio 37() рис.:, ц. 2 р. 
Т. з�ii. ИСКУССТВ.О ДЕКЛАМА-ЦIИ 

. В. В. Сла,цкоп':hвцева 
съ· 1rрихоже:вi.им:и' статей В, В. Чехова 

· и ,ц-ра_ м:е,w;. М. U. 0р_бпtт�йнв. 66: рис.,
387 (Щ), Ц. 2 Р•, 

Т'. 4•ЫА . костюмъ : 
по-дъ реда.кцiей 

Ф. Ф •. 
К'

о
мм

иса�р
-
жев

скаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.), 
ц: въ переп. 3 �· 50 8:� (беs'.Ь пере�.).

, Выоызrаютоя иa.Jioz; �зrате.�. 

:ь -R в n " ·1 ,· Е.

РОЯJ.IИ. 
• 

- - -ЮАЛWВО

-� 

&ЕККЕР-Ь 
c:..nETEP&WPГ'II, Морока•, 11. 

КI\ТI\ЛОГИ: ,е 1S -ПО IOC::Tl8f&OBI\Hlte. 

' 

PRBff OMtP}lO ВЫСОКОЕ 

1{11.ЧЕСТ�О 
папиросъ 

,,nафермъ n9 &" 
1 О шт .. 6 коп.

всвми признано. 

1.,,Т-во ltафермъ". 

Те�трw Опб. Городокоrо Попечител:ьства о народвоl треввост.i. 

_тЕ_,т_Р\-ь_н_АР_одд":�:' , ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11.
r " ' ' ' . ' 

Въ 11ое1tресепье, 4:-го декабря: 11ъ 121/t ч. дяя ",r...tзР�ВЪ ХРАВА�'; В'Ь 4,1/2 _ч . .,.Б21ДНQО'I'ЬНЕ ЛО:РОВЪ"; въ в ч:: •еч • .,EBГJJJ,HIЙ он:11,r:ИНЪ".-5-rо: ,, 'l'РJl.?l'Ь.БИ".-6-го: въ 1211, ч.ДЕМОНЪ"· RЪ' 41/а-ч, Д.АРОВ�В в,ЕВ':пСТА ... В'Ь 8 ч. в . .,П:Н.ВОВА.В ДА.И..4".-7-го: "rB.LЙCTBO :ВQB.EPJiEit"�-8-гo: .,'l'P.4J'JIATA".-9·ro: .,F.БIЙO!I.BO :ВОВЕРЛ.ЕЙ".-" ' - 10-ro: .,ЖИДОВВА .. , васипеостровск •IИw ·Въ восiресевье, 4--го: ,.:В.Е8ЛР:Н.Д.4ННЖЦ..4.".-6-rо; .,B.l.LECTB ЩАВ:. ' , . , HAPTlll".--s-гo: "жизнь•. 
стек.ВЯННЬIИ- Въ воскреоеsье,14-го: ,,BA.0:Н..l.LИOA

Й
И:E.l.LEBXЬ1JJB.d".-6·гo: ,,ЗА НОН.А-.

. . СТ:Ы,РСВОЙ ств�о ·.-8-го: .РИШ.Е.ЖЬ.Е". 

Театръ' ,,ПАССАЖЪ" 
Дир

е
кцiя В,аа"ятiшы ·Шовтковской. 

· __ , РУСС-КАЯ ИОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, и ОПЕРЕТТА,Дврев:цiей прlобр11тевъ 1;1ъ ис�лючитёльную соifств. рядъ ,Ь:осл.Ущя. Вtясв:ихт. вовияохъ модяыхъ хоw:поавторовъ: Генриха· Берте, Фравца Леr11.ра, Лео.Фалля, Карла Вt1йвберrера 1 К. Ройяrардте, · . Ша.р 'IЯ К18ВиJIЬера и др. , 
1 · ; Въ ПОНЕД1>ЛЬJУIКЪ s;.го декабря .в 

ЕЖЕДНЕВНО: 
Ilocщ'llдяtя В0ВИЯ1t&. и F р а· в\ ъ п 1О 'о в t. Оперетта въ 8-хъ дtйств. 

�iflвw . . . ,, . 
. 

. .. . u D Эн�!:;;1д��а. 
, Г;n;ав�,реж .. Н •. .r. -С11версхlй, Гл:ав. капельм. Ф. В. Валентетти; Капельм. ' В.· И Сирота, реж, I. Я.Гл11бсхiй, Пом:ощ. реж. Г. д: Typ'lij:Boitiй, Прима-ба.п:ерия& :М. И. :Ма1tарова, Балетмейстеръ А.· · · · . - ' · В. Люэ11нс1tiй. , , 

Начало спехтi..клей ро:вяо .въ 8!/1 час. °'вечера. -Охоичая_iе пе позже 111;2 чаq. 1 вечера. · По Восв:реснымъ и праз.11;вичпымъ дяямъ въ 2 Ч'&са дня. F-mpeнii'U1'14 по общвдосmупным5 цп.нама .. К�сеа театра открыта ежедневно съ 11 ч. у11·р� до ов:·окчаяiя. _ 

В\ 4' @= ' � ш 

1 НЕ�Од�� ... Р..����
ъ

.1 rtr ·

� 
�::·:;.::�::.:.":.�t':.'.",·;:;;;_·}��-:::.: ·1 · (MШ�QR,.�.�lf

-Ь 

• т Е А !.r�:8�-99. 1 на, Дiа1,1аядиди, Евдов:и.,.ова, Казанцева, 
Надинская, Овербэв:ъ, Орлова, Ручьевс:кая, · ' ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ · Софроиова Саеравс1tа.я, Троянская, Чай-

� 

'·· 1 ' 1 с::, , ·, 
скан Чер�о11с1tая, Эльсв:ая, Южина, Г.г. ' .. , 

р "11' О С К О И Q ПЕ р Е Т Т ЪI ' Барв'ияс1tlй, Вроасхiй, дипс:кlй;Доррфеевъ, 

� 

· 'J V · · 
�

МиJiuхивъ, Мороаовъ;, Неваоuовъ, Ни:�о- · ·

�

: 
· · , _ _·,_ '· · · _ лаевъ, Ольmа.яскl.й, Ра�сvдо11ъ-Кулябiсо, , . 

Свирс1tlй,, Свtтла1011,ъ, Сквозв:вховъ, С�о- под
ъ 

):.- А с По11онснаrо' 

J1я

ховъ
1 

Я

р

о

с

.п

ав

ц

евъ

. 1 � управ. л_ е:в:i
е

м
ъ

il , , • _
_ 

. 

_ 
· · • 1 1,

1 
• 

1 28-rQ ноя,б. беиеф.исъ .11рт. А. В. Ру•ц,евс:кой.' · ' 
: ЕжЕднЕвно:. -·r , . : · ·. :в�!lьщой конц�РТЪ-ВАРьвтэ.

1) ',,пау,11и11,а в-v11,овата•-Р:орощ, фар-
. . сов1:-, 2.)1.,?0�f!-", · · 1 

• .1'
·• . , .. 1, . 'до 3-:хъ час . . НОЧИ�Г.тr. р0ж. I. А. Смам1ковъ. Адмиви()'l'р. И. И: 

� jj �Cд11.p�1ti�.
j 

. ,, ·.,. '-ir:!J) '� . , ,. l::i::E:Ez.i.:зsl!J
·,

.;.· . 



ОТКРЫТА nоАnисиа на 1912 rоАъ 
на ЖУРНАЛЪ 

. 

'' 

,,TEf\ ТРЪ u �ИСК У ССТВО 
ШЕСТНАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДАНIЛ: 

52 NoNo ежеnедrЬльнаrо илшострпр. журнала (свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 

Е1I·ШМ'"DСЯqНЫХЪ ItНИГЪ «Бпблiоте1ш
Театра II И:с1tум·rва»: беллетристика, на-учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 

20 НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЪЕСЪ,

15 пьесъ длл театровъ «М:ИIПАТЮРЪ» и·· длл любительскихъ сшшта1tлеii, 
ЭСТРАДА'' сборникъ стихотворенiй, раз" ' сказовъ, моноnоговъ, и т. п. съ особой нумерацiей страницъ, 

Научныя приложенiя съ_ 0:060й нумера-щеи страницъ. Въ 1912 г. въ "Библiотекъ" будутъ помtщены, между прочими, спiщующiя пьесы: «Про .любовь» · И. Потапенко, «Псиша» Юр. Бъляева, «Прохожiе» В. Рышкова, «Чор'l'ОВа ку1tла» В. О. Трахтенберга, «I{yxn.a вrвды1ы» Гр. Ге, «Пиръ �1шоnи» Пшибышевскаго пер. К. Бравича,пьесы Ос. Дымова, А. Косоротова, Арк. Аверченко, Флерса и Кайяве, Джерома К. Джерома и др.
r:rодпис:а:ая: :r.:r;'":!31�a :а:а го,.цъ· 7 р. За гра:а:ицу 1 О р. Допускается разсрочка: З р. при подпискъ, по 2 р.-къ 1 апр-вля и къ 1 iюня. НА ПОЛГОДА 4 р. (съ 1 января по 31-е iюня). Заграницу 6 р. 

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69.�

�� 
� 

Teiф��?;i:,::,s;i_
82 

ДРАМ АТ И Ч Е G К JЙ ТЕ АТ РЪ ко::::���:�в�;,ой. �

11 
СПЕКТАКЛИ 

1= Московскаго театра К. НЕ3ЛОБИНА. =Въ Воскресеш,е, 4-го Дею1бря (въ 40 й равъ) и ежсдпеnпо до 12-го Де1{абря представлено будетъ: 
п с ·и ·ш А'' npeдC'l'anлenie въ 4-хъ Д'БЙСТВ. съ пролого.мъ ю. Ш'зш1еnа, мувы1tа н. А. Мапьшипа-Н�nотруева. ДeltO·,, . рацiи А. А. Арапова. Пос1·ан()nка О. 0. Коммисарлсевс1саrо. Участв .: Г-лси Вадимова, Ми·1•1tевичъ, Трвтышова. г. Гедюсе, Heиoencrtiй:, Пелидовъ, Салларовъ, Тушсовъ, Чаргоню1ъ и друг, 

АН ОН СЪ: Ежедневно до 12-го Детtабря "ПС И WA", новая пмса Ю. В11ляева.Начало ровно въ 81/2 час. neчepit, uк_опчаше въ 11 1/ 2 •1ас. 
Въ Востtресенье, 1!-ro Деrс утрен. соен:т. по уменьшен. ц·в1ш111ъ предст�шлено будетъ "Не было НИ гроша, да вдругъ 

алтынъ "' ком. B'J, 5 д. А. II. Ос1•роnскаго. Ц:вны м·встамъ обьпшоnепнш1 отъ 40 rип. до 6 руб. Bилe•rf,I на объявленные спектаr{ли продаются nъ 1шсс·n театра съ 11 ч . . утра до 01ипчапiп спек·гаклн и въ Центр. 1шсс·в lleвcнid 23. Тёлеф 80-08 и 80-4:0. Администраторъ Л. ЛюАомиров-ь. 
�=::::::============:��==========�� 

.,..,..... ��""· iJ:;!!E�! .,}�,!�!� БУФФЪ�u .,.!й ;:.�,.����9?.'� ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 
С О С Т А 11 Ъ Т Р У ll П Ы: i 3. Ф. Бауэръ, Е. М. Вtльская, II. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А. А. Добротипи, Н. Ф.ltлейпъ, Е. Л. Легатъ, Е. А. Орель, А. Г. Пеrtарская, Е. Ю. Ратмирова, С. Л. Свtтло ва, ·А. Л. Смолина, II. И. Тамара, М. А. Шарпаптье, В. М. Шувалова,М .  И·Ваnичъ, А. Ф. Валерс1tiй, М. С. Гальбиноnъ, К В. Дагмаровъ, К И. Дмитрiевъ,И. И. I{,оржевс1tiй. А. Д. Itoшencкiй, М. Ф. Крипскiй, Н. Е. l{,убанс1iiй, М. В. Михайлоnъ, II. Ф. :М1>нахоnъ, А. И. Петровснiй, В. Я. Радомскiй, М. А. Ростовцеnъ,! В. А. Сабинипъ, А. И. Феона, А. П. Южный, Ю. М:. Юрьевскiй и др.

l'

\ Капельмейстеры: В. I. Шпачекъ, Г. И. Яа.обеонъ; I. А. Вейсъ, Гл. Режиссеръ: Н. Ф. Монаховъ. 
Релшесеры: М. И- Криrелъ, С. П. н:11лннинъ. 

Въ "Казино" ежедневно, посл·f; опере1ты-а1·апd сопсм•t par'isitнi. 
> Подробаости всегда въ газет11хъ и афишахъ. JТп�м,ио.111,011,енный диреицiи Л. Л. Па..rt'Ь:111с1сiй, 
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Т Р О И· Ц R 1 :й; 

Театръ ,,МИН I АТ Ю РЪ'' 
Тел. 174-20. Троиц1сая, 18. Б.;�пзъ Невск.,го. 

т.ЕАТР'I> 110ВАГО .а�АПР·А 
10Jttop7>. t(tniиpa, (М HFlLATIO РЫ). 1'1елод-i.н, :Г1'рас1щ, и �tабра.н.'Н'ЬtЯ 1щ.р
тuнъ� :ВИ f/EltlATOL'PA.ФA E.JREBEЧEPBO (, ъ 7 час. веч.). 'IJНt рааа no 

одпой и niuй шсв npOZJHMl,Jlt'IЪ. 

П Р О Г Р А М М А: l) Ст,аръ�й Псшер�офr, сц. Юр. Вuляеuа. 2) Васщ1,ен1, it Вас1п1,ен1:нt му:з. Моцарта, пер. А. до.:. 

линов.а. 3) Т1н� бора муз. мпаiатюра Аnер5.еюсо, муз. l\1. РиrJ111съ. 4) Ет,ъ дп,лаюm'Ъ J1иt1iianиopъt минiатюра Пладнмiрова ц !::lикторова. 
У•1аств.: Г-жи Лив:шская, Нели:хов11 1 Офель-Вецrсая; Гr. Гибшманъ, 3аnаловь, 3авьяловъ, Коnичъ, 

. Куратоn'ь, Невскiй, Сафроновъ, Степаноnъ. 
Впус1съ въ :залъ въ теченiе всего вечера. Снимать верхнее платье не обязательно. 

ЦfJны мtстамъ отъ 50 к. до � р. 50 к .. (со вю1юч. благ. сб.). Въ антра�стахъ иа!Jраниып 1cap
mtt1t'bl 1сп1tе.11н.111

1

.. Собств. оркеС'l•ръ ка:п. сnоб. худ. Г. С. Романоnскiй:. 3itв·Iщ. худ. ч. арт. Имn. ·г.
j.lсевдопимт,. О1оп•1. пе позже 11112 ч. в. Хра.ненiе верхняго платья 10 1,. съ перс. K�c.(,);t ()ТК. въ . . ,ЧПИ щщ,т, С'!:1 6 1· �()'!0l11, llin,oщg ЩJ �l/tf�CJ?Of.Щff,ff,t,Щ, 

1 
1 ·.' ' •. � ,-�1·�;·�-�;", ,,,.·, ""·'·,.�··•jl!''"""'. 

1 '� 
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,,Кривоо · Зорнало" 3. В. ХОЛМСКОЙ.
Театръ Художествен. Пародiи: и Минlа.тюр ъ. 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
Екатерининс1tiй каналъ, 9(), Телеф. 257-82. Воскресенье 4-го лекаб ря: · 1) ,,Вампу1ш", 2) ,,I0бю1ейпа.я: 1шптата", 3) ,,Восnоминаиi.я",4) ,,А пе опустить-ли зава�вrЬ�ку", 5) ,,Посмертuыя письма", · 6) · Шансоnетки-г. 

И1tаръ. Начало спектакл. uъ 81/а ч. в. Билеты прод. въ Raoct театра съ 12 ч. дна и въ Центр. (Невс1сiй, 23). 
Гл. реле. Н. Н. Евреиноnъ. Уаолномоч.ец

ный Е. А. Марковъ. 
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l НОВАЯ ПЬЕСА l 
J ,,ИDОД'Ь В8ЛИКЩ naDЬ IудейGКiй 1

' J t Л. Д. 3айдель n;i1нa 2 руб. Прав. Вiзстп. t No 279 ва 1910 г. Продается nъ коnтор·в ·
)
,т. и и." 
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СОДЕРЖАНIЕ: 

Оrлученiе театра отъ буфета.-Хроника. - Письма въ rе
дакцiю.-Маленькая хренина. - Праl!н.чесное осуществленiе 
идеи С.-Петербурrснаго городского театра . .Аиатол·iя Кре.11-
леаа.-То<ни надъ i. В. Трахтеибер1а.-Книrа дилетанта. Eoi. 
Ь'е.ттпова·.-мосновскiя письма. Элt. Бесп:�tllа.-Замiнни. ]{ото 
novus.-Пo nровичцiи. - Владивостокскiя письма. Ц. Остро-
1не111�1(а�о.-Провинцiальная л1попись.-Объявленi51. 

Рисунки и портреты: ·/- А. Э Блюменталь-Тама
рин1-, К. 3. Пузинскiй, Зауеръ, О. П. Лавровская-До
пинская-, К. Т. Серебряковъ, Е. Ф. Павленr.<овъ, А. Я. 
Взганова, А. П. Павлова, А. К. Глазуновъ, .Хованщина н 

(4 рис.), ,,Мечта любви" (2 рис.), ,,Дама въ нрасномъ" (2 рис.), 
н Вам пука• (2 рис.), ,, Прохо>1, ie", А. М. Кречетовъ, Е. В. Бо· 
рецная. 

0.-Пеrпербур�ъ, 4 де1rабря 1911 �ода. 

Шри безмолвiи театральнаго мiра, совершенною 
украдкою, полнымъ сюрпризомъ Государственная 
Дума, разсматривая законопроектъ о мtрахъ борьбы 
съ пьянствомъ, приняла прим·вчанiе къ ст. 21 законо
проекта, гласящее слtдующее: 

"Воспрещается продажа крtпкихъ напитковъ въ 
буфетахъ· всtхъ правительственныхъ установленiй 
и присутственныхъ мtстъ и 60 Gс1ьхъ мrьстахъ д.1,л 
11.упл.и�тыхъ разв;�еченiй, 'КШсъ-то: тсатрахъ, 1сине.111а
то�рафсtхъ, 1сонцr'р111ахъ it npott."
,. Значенiе этого примtчанiя, въ случаt, если зако

нопроектъ · въ такомъ видt будетъ принятъ и Го
су�арственным:ъ Совtтомъ, для театра немалqважно.
Напрасно было бы думать,что это воспрещенiе буфе
товъ съ крtпкими напитка-ми при театрахъ, ка
сается, главнымъ образомъ, кафе-шантановъ и такъ
называемаго "легкаго жанра". Во - первыхъ, съ
точки зрtнiя искусства всt жанры хороши, кромt
скучнаго и бездарнаго, а во-вторыхъ, финансовый
ущербъ, наносимый этимъ воспрещенiемъ, коснется,
хотя и въ неравной степени, всtхъ, вообще, те
атральныхъ учрежденiй.

Правда, могутъ замtтить, что это отдtленiе бу
фета отъ театра "облагородитъ" послtднiй. Очень 
лестно, что по части упраздненiя спиртныхъ напит
ковъ театры въ упомянутомъ примtчанiи поста� 
влены рядомъ съ присут�твенI-JЫМИ мtс.тами. Дtло въ 
томъ, "ITO мечты о предоставленiи театру правъ, рав
ныхъ почетнtйшимъ учрежденiямъ, освобожденiе его 
отъ_ цензуры и административнаго усмотрtнiя-такъ 
и останутся мечтами, о коихъ поэтъ вздыхаnъ: 
"мечты, мечты-rдt ваша сладость?" Эта сторона 
останется безъ перемtнъ, юридическихъ и право 
выхъ компенсацiй театръ не получитъ, зато, от
лученный отъ буфета, потерпитъ немалый матерiаль
ный ущербъ. 

Ущербъ этотъ выразится двояко: во-первыхъ, въ 
сильномъ . сокращенiи доходности одной изъ аренд
ныхъ статей, а еще больше, въ соиращенiи числа 
посътителей. Необходимо, вtдь, считаться съ тtмъ, 
что "выпить рюмку водки "-есть наклонность очень 
большого числа россiянъ, безъ чего иному pocciя
I-JИHY какъ-то не по себt. Нельзя не принять въ 
соображенiе суровый нашъ климатъ и условiя нашей 
городской жизни. За границей, точно, буфетъ при 
театрt иrраетъ совсtмъ маловажную роль. Но это 
потому, что въ любомъ антрактt, не накидывая даже 
пальто, можно эа'бtжать въ кафе, которыхъ мно
жество, и гдt, въ противоположность нашимъ, тор
гуют1;, спиртными напитtсами (такъ наз, ,, apperitifs i, ). 

Совсъмъ другое у насъ. Въ кафе не пойдешь, да и 
кафе у насъ не такiя. 

Въ случаt 1ринятiя заI<онопроекта, онъ вызоветъ 
большiя осложненiя, блаrодътельное же его дtйствiе, 
въ смыслt уменьшенiя потребленiя спиртныхъ напит
ковъ, намъ кажется весьма сомнительнымъ. Во-пер
выхъ, возрастетъ "тяга" въ рестораны. Въ театрахъ 
соединяютъ часто "прiятное съ полезнымъ". Не имtя 
же возможности пользоваться такимъ соединенiемъ, 
предпочтутъ иной разъ одно "прiятное", сплошь ресто
ранное времяпровожденiе. Зат-вмъ начнутся обходы 
заI<она, которых.ъ можетъ быть множество, особенно 
принимая во вниманiе незначительную принципiальную 
"устойчив ость" нашей администрацiи. Воспрещается 
npit театрахъ и увеселенiяхъ имtть буфеты со 
спиртными напитками. Но вtдь не воспрещается 
при ресторанахъ имtть театры и увеселенiя. В·вдь 
поютъ же въ ресторанахъ разные пtвцы и иrраютъ 
музыканты. Что такое I<аI<ой-нибудь "Яръ"? Ресто
ран-ъ при увеселительномъ заведенiи, или увесели
тельное заведенiе при ресторанt? Это будетъ зави
сtть отъ взгляда полицiи. Далtе, по теплымъ 
лtстницамъ возможны будутъ соединенiя театраль
наго учрежденiя съ примыкающимъ къ нему ресто
раномъ. Воспрещенiя открывать въ томъ же са
момъ .или сосtднемъ зданiи ресторана не имtется: 
и тутъ все будетъ зависtть отъ "взгляда". 

Если правда - а это установлено-что строгости 
по части продажи вина приводятъ къ развитiю кор
чемства, то почему думать, что иначе будетъ 
обстоять дtло по отношенiю къ данному воспре
щенiю? 

Само собою разумtется, что борьба съ народ
нымъ пьянствомъ-задача настолько великая, что 
можно было·бы молча нести всякiя жертвы, если бы 
онt вели къ цtли. Но развt въ морt народнаrо 

· пьянства дорогiе театры и кафе-шантаны играютъ
сколько-нибудь замtтную роль? Результаты этой
полу-мtры будутъ такъ ничтожны, что самое вклю
ченiе этого примtчанiя можно объяснить, по обыкно
венiю, лишь тtмъ, что театръ есть линiя наимень
шаго сопротивленiя, и поэтому, когда · приходится
что-нибудь сдtлать, то первымъ долrомъ достается
безотвtтному театру.

Въ концt концовъ, надо отнинуть лицемtрiе. Не
сомнtнно, что всt театры-одни больше, дpyrie
меньше-получаютъ часть источниковъ сво.ихъ дохо
довъ въ торrовлt спиртными напитками, причемъ
чtмъ театръ культурнtе и литературнtе, тtмъ эта
статья ничтожнtе. Но если государство, осуществляя
свои, предположительно, благiя цtли по охранt и
благоустройству страны, основываетъ значительную
часть своего бюджета на той же торrовлt спиртными
напитками, то почему театральное искусство не
смtетъ частицу средствъ почерпать изъ тtхъ же
источниковъ? Въ присутственныхъ м·встахъ буфеты
съ крt.пкими напитками воспрещаются, но сами
присутственныя мtста за счетъ этихъ буфетовъ въ
значительной степени существуютъ. Театральное
дtло не претендуетъ на болtе почетное поло
женiе ...
· Самая редакцiя примtчанiя представляется намъ
въ высшей мtpt неудовлетворительной. Что зна
читъ "и т. д. "? Напримtръ, скачки подходятъ подъ
,, и т. д.", или вслtдствiе особаrо фавора, въ ко
торомъ пребываетъ· конозаводство, тамъ и по
играть въ азартную игру можно, и Врщить сколько
угодно?
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Будетъ ли принятъ новый законъ-мы не знаемъ. 
Безмолвiе театральнаго мiра-проклятiе его судьбы. 
Но во всякомъ случаъ, можно напередъ сказать, 
что синица моря не зажжетъ. Зато разныхъ, ,,и т. 
д." наберется столь много, qто любителямъ житей
ской казуистики будетъ не мало работы. Въроятно, 
и сейчасъ, въ предвкушенiи, они уже потираютъ 
руки ... 

2< р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- По словамъ "Нов. сезона", въ виду того, что въ эгомъ 

rоду Рождественскiй сочельникъ приходится въ субботу, 
подъ сочельникъ, 23 декабря, спектакли разр1:.шены не 
будутъ и театры за1<ончатъ спектанли передъ Рождествомъ 
въ четверrъ, 22 декабря. Сосбщенiе газеты довольно неожи
данно. Или оно касается только Москвы! 

- Окончательно р·вшено варшавскiй Б::>льшой правитель
ственный театръ причислить къ дирекцlи Императорснихъ 
театровъ. Съ января предполагается упразднить должность 
директора Большого варшавскаrо театра и зам1:.нить ее долж· 
ностью завi,дуюшаго нонторой театра, какъ эго въ насrоя
щее время сд1'1лано въ Моснв'h. 

Для ознакомпенlя съ положенiемъ театраnьнаго д-вла въ 
Варшавt, туда въ начо.nt января вы-взжаетъ В. А. Теля
ковскiй. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ возобновила съ
е. И. Шаляпинымъ 1<онтрактъ на 5 n1нъ. Согласно новымъ 
Условiямъ е. И •. lllаляпинъ будетъ получать по 80,000 р. въ 
годъ за 40 спектаклей, съ обязатсльствомъ п-вть въ Петер
бург1:. и въ Москвв. Въ новый контрактъ включено также 
условlе, по которому е. И. будетъ выдаваться особое возна
гражденiе за постановку оперъ, съ предоставленiемъ ему 
въ такиJtъ случаяхъ вс1;хъ функцiй режиссера. 

- По слоsемъ �Русск. Сл. •, К .  Н. }iезлобинъ рt.ши:�ъ
театръ въ Петербург-в ликвидировать, ограничившись лишь 
этимъ сезономъ. Pt.шe11ie это вызвано тt.мъ, что руководители 
не считаютъ физически возможнымъ вести д1:.ло одновременно 
въ двухъ городахъ. 

- Переговоры дирекцiи Литературно-художестаеннаrо 
общества съ Е. П. Карповымъ о приrлашенiи его режиссе
ромъ въ Малый театръ не дали попожительныхъ результа
товъ. Дирекцiя не нашла возможнымъ принять .условiя, предъ
явленныя Е. П. Карповымъ. 

- С. Ф. Сабуровъ, по словамъ московскихъ газетъ, на
будущiй сезонъ переноситъ свою дt.ятельность въ Петер
бурrъ. Онъ ведетъ переговоры объ аренд-в Панаевскаrо театра. 

Покинуть Москву заставиnи Сабурова обстоятельства. 
Д1:.ло въ томъ, что Незлобинъ отказался оrъ даттьн1;йшей 
аренды Никитскаrо театра, а влад-влица послt.дняго кн. Ша
ховская·Гn1ьбоваАСтр1;шнева предлагаетъ Сабурову контрактъ 
съ арендной платой въ 30,000 р. въ годъ и съ т1:.мъ, что не· 
обходимый капитальный реr1онтъ будетъ сдъланъ за счетъ 
Сабурова. Эти условiя r. Сабуровъ нашеnъ для себя не
прiемттемыми. 

- Михайловскiй театръ rотовитъ траrедiю "Поб.ъжденный
Р.имъ" и "Сt.верныхъ богатырей" Ибсена Первую пьесу 
ставитъ r. Д;�рскiй. Вторую г. Заrаровъ. 

- На-дняхъ драматическою цензурою разрtшены "Пре
нрасныя Сабинянки" Л. Н. Андреева и "Восточныя слщости" 
опера М. А. Сацъ. 

' 

- Кружокъ современной музыни даетъ 17 декабря въ те
атрt. ,, Комедiя" въ пользу литературна го фонда спектаRль, 
посвященный памяти М. П. Мусоргскаго. 

Пойдетъ нtиrранный еще актъ "Сарочинской ярмарки" и 
состоится концертное отдъленiе, съ участiемъ артистовъ Импе
раторскихъ театровъ. 

- Въ понедt..льникъ, 5-ro декабря, въ пом-вщенiи курсовъ 
Поллакъ (Невскiй, 46) въ обычномъ собранiи·бесiщt с.-петер
бургскаrо общества имени А. Н. Островскаrо, А. Р. Кугель 
сдвлаетъ сообщенiе "Женщины Островскаrо•. 

- С.-Петербургское обществ1 имени А. Н. Островскаго 
въ январъ 1912 г. устраиваеrъ sъ зап-в дворянскаrо собранiя 
б:,пьшой вечеръ въ пямяrь 25 лвriя кончины велиюtrо доама
турга. Сборъ пойдет·ь въ фондъ общества на будушiй театръ-
памятникъ имени Островснаrо. 

· · 

Программа вечер21 уже выработана. Въ литературно кри
тическомъ отдъn-в и отд-влъ ВJСпоминанiй предполагается вы
ступленiе проф. Овсянино-Кулиновскаго, Е. Н. Чирикова, П. Д. 
Боборыкина, Л. Н. Андреева, Е. П. К<1р 1ова, К. И. Араба
жина, А. Р. Куrеля, А. А. Измайлова, Т. Л. Щ �пниной-Ку
перникъ, Л. М. Василевсl{аго, С. Городецкаго и др., въ драма-

тическихъ и оперныхъ отрывкахъ общество разсчитываетъ на 
yqacтie кориееевъ нашихъ казенныхъ драматической и опер
ной сценъ и артистовъ оперы Народнаrо дома. 

- Въ концертномъ зап-в РеформатсNаrо уч. (Мойка 38)
при участiи Н. А. Аксаковой, О. Л. Зараеяой-Михельсонъ, 
rr. Баскакова, Барышева, Киселева, П. И. К., М. Н. К. 
(п-внiе) М. Т. Сергъева-Злотникова ( снрипка), М. И. Гонча
рова-Второго (рояль) и др. состоится камерный вечеръ, по
священный исключительно прои�веденiямъ композитора И. И. 
Чекрыгина, окончиншаго Спб. нонсерваторiю. (Ученика А. Ля
дова, А. Глазунова, Н. А. Римскаго-Корсакова и др. профес
соровъ). Большая часть программы будетъ исполнена въ 1-ый 
раэъ по рукоnисямъ. 

Мосновснiя вtстк. 

* * 

- С. Ф. Сабуровъ снялъ лi.тнiй театръ "Акварiумъ" подъ 
спектакли своей фарсовой труппы съ ·1 мая по 1 сентября. 

* ·)(·
,)(, ' 

t А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. 1 декабря въ Москвъ скоро� 
постижно скончался изв'hстный артистъ и антрепренеръ Але
ксандръ Эдуардовичъ Бnюменталь-Тамаринъ. А. Э. родился въ 
· 1858 году, восr1итывался въ петербургскомъ театральномъ учи
лищв, и 13 л-втъ отъ роду выступилъ на сцен-в Алексанрин
скаrо театра, въ извъстной драм-в "Тридц'iть 111!,тъ, или жизнь
играна". Посл-в испытанlя на сцен-в театр,щьнаrо училища, въ 
комедiи ,,Мнимый больной" Мольера, въ роли Аронта, А .. Э'. былъ 
зачисленъ въ составъ Имлераrорской дра�,,атичесной труппы,
на высшiй окладъ, давJ�емый въ то время воспитанникамъ те
атральна.го училища, - 600 руб. На сцен-в Аленсандринскаrо 
театра поной·ный пробылъ около пяти л-втъ и затвмъ l(акъ 
разъ, въ эпоху, такъ называемыхъ, театральныхъ преобразо
ванiй, быпъ переведенъ въ московскiй Малый театръ, гдъ онъ
не безъ усп·вха иногда зам-внялъ извtстнаго Р-вшимо'Ва, по
являясь въ его лучшихъ роляхъ ( Аги шина "Женитьба Бtлу.
гина", Городулина "Оrъ преступленiя .къ преступленiю и ). 
Вскорt онъ покинулъ эту сцену, перейдя въ оперетку сна
чала М. В. Лентовскаrо, а зат'l:.мъ I. Я. Сtтова, у котораrо
пять лt.тъ состоялъ въ Юев'h режиссеромъ. Переходу ero въ 
оперетку много способствовапъ усиленный спросъ, существо
ваншiй въ то время на опереточныя прецставленiя. Съ тtхъ 

поръ покойный всецъло посвятилъ себя антрепризъ.
Въ Кiевъ онъ нtсколько сезоновъ держалъ зимою опе

ретку, а л-втомъ комедiю и драму. Менtе удачны были у него
д1:.ла въ Харьнов·в въ сезонъ 1889-90 r. Превосходныя дtла
были въ сезонъ ] 890-91 - 92 г. въ Мос1<вt, въ театр-в Пе
тровскаrо парка г. Со1<оловскаго , Вильн-в и Минскt., гдъ подъ
его ре>t<иссерствомъ была оперетка. Въ каqествt. режиссера
покойный служиnъ у наиболt.е солидныхъ опереrочныхъ пред
принимателей. Послвдн!е сезоны Бr1юменталь-Тамаринъ былъ
арендаторомъ мосновскихъ театровъ "Буффъ" и "Анварiум.ъ". 
Дi,ла его, не смотря порою на бле.стящiе сезоны, порядкомъ 
позапутались, и вообще антрепренерская звtзда его зака
тилась. 
· А. Э. имъетъ сына, извi!.стнаrо артиста В. А. Блюментаnь-

Тамарина, и дочь, также артистку. Н. Н.

Мt.сяцъ тому назадъ я встрtтилъ. А. Э. Бпюменталь-Тама.-
рина на Невскомъ. 

Св·вжiй, жизнерадостный, ИЗ,!Щный, 
- Когда же вы постарtете, Аленсандръ Эдуардовичъ?
- А вы завидуете? .• Васъ, батенька, переживу! 
Предсказанiе А. Э. не сбылось. 
Въ лицв скончавшагося русская опереточная сцена П()Те

ряла даровитаrо артиста и одного изъ немноrихъ интелnи
rентныхъ режиссеровъ. Въ его репертуар-в быnо нtсколь1<0 
дt.йствите1ьно создат�ыхъ им1о ролей, въ исполненiи котоt1ыхъ 
онъ не им\>.лъ соперникuвъ. Въ особенности, удавались Тама.
рину роли пожилыхъ фатовъ ramc,li и характерныя. 

Въ искусств-в гримировки онъ быnъ положительно великъ 
и н-вк�торые его гримы считаются въ русской оперетт� -
обязательными. 

Какъ режиссеръ, покойный артистъ отличался необыкно
веннымъ трудолюбiемъ и передъ постановкой каждой новинки 
работалъ не только дни, но и ночи, часто буивально на
проnетъ. Его постановки всегда отпичались большимъ вку
сомъ, шириной замысnа и осмысл'е �ностью. Кажцой новой пьесъ 
онъ посвящаnъ массу репетицiй, устраивая цtлыя конференцiи 
съ участiемъ своихъ помощниковъ, декораторовъ, бутафоровъ: ·
костюмеровъ и проч, · · 

Съ антрепренерской точки зрi:нiя это было, нонечно, не
вы�одно и "цилехтуры" за это его недолюбливаt�и, но т-в, кто
д'i.иствительно цt.нилъ театръ не только 1<акъ д.оходную 
статью, не могъ не отдавать· должнаго энергlи; знанiю· дъла 
и труд'>способности Тамарина. · 

Многiе изъ благополучно здравствующихъ артистовъ-уче-
ники покойнаrо. Л. П-cxiii,. 

* * 
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Иъ 40-лtтlю сu.еничес110� дtятельности Н. 3. Пуэинс11аrо. 
16-ro декабря въ Си:v�бирскв состоится Liествованiе Констан
тина Зефириновиqа Пузинскаrо по случаю 40-лtтняrо юби·
лея его служенiя на сцен'!, и 75-лiнiя со дня его рожденiя.
Маститый юбиляръ является уроженцемъ и стар3жиломъ сим
бирцемъ. К. 3. родился въ Симбирск'h въ 1836 году, окончилъ
симбирскую гимназiю и к::�зачск1v. университетъ 110 ю ::тди
ческому факультету. Въ 1859 году онъ поступилъ чиновни
комъ въ канцелярiю симбирс:наrо губернатора, гцв и спужилъ
до 1861 года, когда былъ назначенъ судебнымъ сл'l,довате
лемъ сызранскаго у\зда. Въ 1871 г. онъ оставилъ государ
ственную службу и сд'!,лался проф�ссiональнымъ актеромъ,
поступивъ въ труппу А. Н. Даниловича въ Вятку· на роли
nервыхъ комическихъ старухъ. Исключительной особенностью
К. 3. яаnястся то, что за свою 40 л-втнюю сценическую
службу онъ ни одного раза не сыrралъ мужской роли. За
свою долгую сценическую карьеру К. 3. изъt.здилъ буквально
всю Россiю, пользуясь вездi:. неизм-вннымъ успtхомъ, какъ
исполнитель ролей комическихъ старухъ. Преклонный возрастъ 
почте�ннаго юбиляра заставпяетъ его оставить сцену и ны
н-вшнiй сезонъ его послiщнiй театральный сезонъ. К. 3. въ
Симбирск-в пользуется всегда успt.хомъ, какъ прекрасный, 
.цобросовт.стный актеръ, и общей любовью, какъ хорошiй че· 
лов'hкъ и р'hдкiй тоsарищъ. В. А. Ш. 

* 
,)(, 

1 декабря исполнилось 15 л-втъ спужбы суфлера Импера
торской онеры, Нинолая Матвtевича Сафонова. Н. М. счи
·тается лучшимъ опернымъ суфлеромъ въ Россiи и очень извt
стенъ артистамъ.

Н." М. состоитъ одновременно регентомъ церкви с.-nе
тербургской консерваторiи ·и преподаетъ пtнiе въ разныхъ
учебныхъ заведенlяхъ. 

.,i. 

25-ти .11tтнiй юбилеlt сценичес11ой дtятельности 'К. Т. Серебря-
11ова. Празднующ1й 6-го декабря свой юбилей Конс:тантинъ 
Терентье.вичъ Серебряковъ въ юrtости не мечталъ о сцениче· 
ско� карьерt. По окончанiи юрицическаго факультета С.-Пе
тербургскаго университета К. Т. поступилъ на службу въ 
окружный суцъ. По совъту друзей, слышавшихъ ero пtнiе 
К. Т. одновременно со службой сталъ заниматься въ с.-петер
бургсной консерваторiи, rдt однако курса не кончилъ. Увлечен
ный италiанской оперной труппой, пt.вшей на сцен-в Большого 
театра, а, главнымъ образомъ, игрой и голосомъ знаменитаго 
Уэтари, К. Т. рtшилъ окончательно бросить юрицическую 
1<арьеру и посвятить себя артистичес1<ой. 

Законч:.1пъ свое музыкальное образованiе К. Т. у покой
наго Ф. П. Коммиссаржевскаго и бывшаrо тогда капельмей· 
сгеромъ русской оперы г. Кучера, од.-�овременно бралъ уроки 
пластики у Ф. И. Кшесинскаго. 

Въ 18d6 r. году партiей Сусанина въ ,, }Кизни за Царя" 
Ф. И. дебютировалъ на Императорской оперной сцен-в. 

Основными ролями К. Т. считаются Сусанинъ (.,Жизнь 
за Царя 11 ), Марсель (,,Гугеноты"). Мельникъ (.Русалка"). Гре· 
минъ (

,,
Евrенlй Он'hгинъ"), Кончанъ (,,Иrорь") и др. Всt.хъ 

партiй, спtтыхъ К. Т. за его 25,лвтнюю службу, насчитЬ1-
вае1·ся бoni!.e ста. 

Полный жиэненныхъ сипъ и влолнt сохранивъ еще rолосъ, 
К. Т. послt юби_лейнаго бенефиса покидаетъ сцену, не желая 
переживать: свою славу. 

* * 
* 

Иъ 40-.11tтiю сценичесной дtятельности О. П. Долинсноlt-Лав
ровсноА. , О. - П .. начала св'ою сценическую дtятельность въ 
1871 году въ Кiевt; въ труп11'h (?'hтова. Первые шаги про
ходила под'Ь руководствомъ извi!.стнаго тогщ1. режиссера Агра· 
мова и. начала карьеру съ впдевильныхъ ролей. Послt. этого 
служила. въ Черниrов'h,. въ Харьков-в у Дюкова и Твери, гдъ 
и 1'!ачала уже свою антрепренерскую дtятельность, Всего 
о. п. держала· 5-6' городовъ, не болtе, но за то подолгу 
оставалась въ к'аждомъ и_�ъ. никъ. Старымъ актерамъ, немно
гимъ изъ современ.никовъ карьеры О. П., памятны ея сезоны 
въ гr. Кременчуг-в, Ставр.ополt. губ., Керчи, гдъ, · между лро· 
чимъ, она впервые появилась. в.ъ 1892 году. Послfн,�iе . годы 
О. П. сама служила 5 лt.тъ, у Крылова_ в1о гг. ·Таганрог-в, 
Новочеркасск-в и Ростов-в на-Дону, а эатtмъ у Галл1>-Савапь
скагс:1 iэъ .Саратовt и Астрахани. В'Ь настоящее время О. П. 
снова ве_рнулась .· къ антре�ренерской . дtятельност,!i и арен. 
дуетъ керченскlй ·�имнiй. теа-:гръ, гд-в въ 1895 г., между про
чимъ, отпраздновала свой 25-лtтнiй юбилей. На протяженiи 
своей долгой дtятеnьности О. П. · зани·мала чуть-ли не вс'Ъ 
амплуа. Въ настоящее время О. П. занимаетъ амплуа драма· 
тическихъ и комическихъ старухъ. 

* * 
• 

. Къ юбилею Е. Ф, Павлениова. 16-го декабря кiевскiй театръ 
,,Соловцовъ" празднуетъ 25-л�тнiй юбилей одного изъ вид
нtйшихъ членовъ своей труппы, Евгенlя Федороеича Павлен� 
кова. 

Приводимъ краткlя бiографическlя свt.д'hнiя о юбиляр-в. 

Е. Ф. род11лся въ дворянской семь-в въ 1866 г. Вос г иты
вался въ реальномъ училищ-в въ Саратовt. Еще на школьной 
С!<амьt. увле!{ался театромъ, участвовапъ въ любительскихъ 
с пектакляхъ, а немедпенно по окончанiи училища стаnъ про
ф�ссiонапьнымъ актеромъ. Такое рt.шенiе далось ему не 
легко. Пришлось порвать съ семьей, чуть не б·вжать изъ 

· дому, крайне нуждаться первое время. Началъ свою кар�.еру
Е. Ф. въ Борисоrлtбскt. въ антреприз'h П. В. Агапова (лът
нiй сез')нъ). Приня гый на роли вторыхъ любовниковъ, Е. Ф., 
ка1<ъ онъ самъ разсназываетъ, зц-всь "жестоко осрамился и. Ага
повъ оказался qуткимъ человt.комъ, обоцрилъ молодого
al{repa, 1<отораго, несмотря на провапъ, считаnъ даровитымъ
и перевелъ его на харантерныя роли. Въ этомъ амплуа Е. Ф. 
себя скоро реабилитировалъ. Отсюда начались странствова·
нiя: Кострома, В:шогда, Ивановъ-Вознесенскъ, Минскъ, Ковно
и др. Въ 1891 г. Е Ф. участвуетъ въ поtздк'У. М, Г. Сави
ной. Лотомъ попацаетъ въ Харьковъ въ антрепризу Дюновой
и съ честью служитъ зд·всь 7 лtтъ сряцу. Отсюца получаетъ
ангажементъ въ Саратовъ-Казань къ Бородою. Снова возвра
щается въ Харьновъ. ilотомъ рядъ л·втъ служитъ въ Одесс-в,
пользуясь все время бопьшимъ успt.хомъ. Такимъ же исклю
чительнымъ успt.хомъ пользуется Е. Ф. въ Юевt., rд'h
играетъ уже третiй сезонъ. М. Р.

Балетъ. 29-го ноября быпъ данъ бапетъ wРучей, въ ното
ромъ на этотъ разъ въ роли Наилы впервые выступила r->1<a 
Ваrанова. 

Дебютъ г�жи Ваrановой nроизвепъ на публику прекрасное 
впечатлtнiе, и дt.йствительно, артистка вепиколt.nно танца· 
вала и въ танцахъ блеснула всъми гранями своей чисто 
класси'iеской техники и удивительною виртуозностью испол
ненiя. Особенно хорошо вышли у г-жи Ваrановой варi,щiя 
1-й картины, adagio и флналъ 2-ro дtйствiя и варiацiя 4-й кар
тины. Своимъ дебютомъ г-жа Ваrанова показала, что легко
можетъ справnяться съ тt.ми ролями балеринъ, которыя со
ставлены rлавнымъ образомъ изъ танцевъ. 

Выступившiй въ первый разъ въ эrомъ сезон-в г. JТеrатъ, 
единственный теперь классическiй танцовщинъ сохранившiй 
вс t. лучшlя традицiи старой французской школы,-отлично 
nровепъ ропь Джепиля и доставилъ rромацное удовольст�iе 
своими полными благородства танцами. 

Г·жа Егорова. (Заэль) сильно уступала въ танцахъ г-ж·!; 
Ваrановой и это особенно было замiпно, когда об-в артистки 
выступали одновременно. 

Изъ лруrихъ артистокъ назову г-жъ Гердтъ, Вилль, Лю
комъ и Леонп.еву 1-ю. 

Г-жа Ваrанова им-Ьпа большой успt.хъ и получила сереЕ-
ряный в'hнокъ и много цвtточныхъ подношенi.11. Быашiй. 

* * 

Малый театръ. Для юбилейне.го спектакля r-жи Свободи
ной-Барьп1евой возобновили "Татьяну Р·впину". Пьеса, въ но
торую молодой А. С. Суворинъ внесъ такъ много публ1Аци
стики, 11 до сихъ поръ слушается съ интересомъ. Во-первыхъ
публицистика эта мtстами и по cie время не устаръла и 
им-ветъ много тоqекъ соприкосновенiя съ переживаемыми мо
ментами общественной жизни. Во-вторыхъ-въ ней н-всколько 
хорошихъ ролей и интересныхъ сценичеснихъ 11оложенiй. Роль 
же Татьяны Рtпиной по справедливости всегда считалась и 
считается настоящимъ "кладомъ" для драматической актрисы. 

Съ боп1.шимъ чувствомъ удовпетэоренiя приходится отмt.
тить, что вс-h преимущества этой роли были прекрасно исполь
зованы г-жею Мироновой. Чувство удовпетворенiя является 
именно отъ того, что г-жа Миронова въ 21тотъ разъ была 
далеко не похожа на обычную r-жу Миронову, съ установив
шимся трафаретомъ красивыхъ, женственно-обаятельныхъ 
техническихъ лрiемовъ, неизмънно повторяющихся въ каждой 
роли. Мы видъли совершенно иную г-жу Миронову, ко rорая 
находила новые изобразительные ньюансы для переживанiй 
Татьяны Рhпиной, откликалась искреннимъ воплемъ души и 
болtзненнымъ трепетанiемъ нервовъ на страданiя своей ге
роини. Однимъ словомъ, r-жа Миронова достигла яркаrо пере
воnлощенiя, на которое способны большiя артистки-и это 
ей слtдуетъ mоставить въ серьезную заслугу. Изъ отдi.льныхъ 
моментовъ хочется отмвтить конецъ третьяr:о дt.йствlя, гдi, 
далекая отъ шаблона искренняя простота артистки дала нт.
сколько прекрасныхъ моментовъ истиннаrо трагизма ... 

Среди остальныхъ испотiнителей пьесы достойны похвапы
nочтенная юбилярша г-жа Свободина-Барышева въ роли остро. 
умной Кокошкиной, г-жа Троянова, простыми, жизненными 

. штрихами 'изобразившая Оленину и г. Нерадовскiй-Адашевъ, 
сразу показавшiй себя хорошимъ характернымъ актеромъ, для 
котораго является большою о�ибкой выступпенiе въ роляхъ 
11обольститепьныхъ" любовниковъ. Впрочемъ весьма неудач
нымъ nровинцiальнымъ львомъ и сердцеt.домъ оказался на 
этотъ разъ и г. Добровольскiй (Сабининъ), какъ бы нарочно 

· повторившiй себя въ роли крымскаrо проводника изъ посп'hд-
ней пьесы покойнаrо Туношенснаго. Имп.

* * *
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t А. Э-. Блюменталь-Тамаринъ. 

,,Фарсъ". У англичанъ все не такъ, какъ у людей, Напи,. 
шутъ фарсъ, а выходитъ-на тему "плодитесь и размножай· 

· тесь". Альфредъ любитъ дt.тей и потому Зоя, жена его, по. 
ручаетъ Джинксу уJС:расть на время одного, чужого. Коготокъ 
увяэъ-всей птичкt. пролает. и потому Джинксъ крадетъ 
еще одного ребенка и еще. Отецъ тройни беэм\рно счастливъ, 
пока не обнаруживается обманъ. Г. Вронскому-чадолюбивому 
отцу-было много раfSоты, приходилось затрачивать весь за
пасъ веселья и умt.нья обращаться съ ребятами,-артисту это 
удалось и онъ вызывалъ улыбку вмt.сто англiйскаго сплина. 
Г-жа Антонова живописно бухалась въ кровать, наглядно 
изображая молодую мать. Весело держались r. Николаевъ и 
г-жа Ручьевская. 

Въ шуткt "Женщины и лошади" г·жа Надинская (г0рничная) 
умt.ло, съ надлежащимь подчеркиванiемъ, откупила за 100 фран
ковъ барынинаrо возлюбленнаго. Закончена пьеска скомканно. 

Въ обозрt.н\и "Изюминки" обращаетъ вниманiе нисколько 
не похожiй на оригиналъ макетъ городской думы. Помпезенъ 
эксъ-шахъ персидскiй (г. }:iиколаев-ь), турокъ (г. Милохинъ) и 
трiо-сопрано (В. Линъ), тенорь (г. Вронскiй) и басъ (г. Раз· 
судовъ-Кулябко), - изображающiе Кузнецову, Собинова и 
Шаляпина. Довольно изящны манекенw И3Ъ Парища съ порт
нымъ-Вронскимъ. Много шуму производитъ шофферъ-Яро
славцевъ Главное достоинство его-краткость. 

А въ общемъ-храни насъ Богъ отъ обоэрt.нiй, а съ 
пьесами мы сами справимся. П. Ю.

* •
*

Юбиле&tны�t концерт'Ь Н. Ходотова и Е. Вильбу·шевича. 
1 декабря въ залt. городской думы атотъ хорошо извt.стный 
петербуржцамъ "дуэтъ• праздновалъ 10-л�тiе своей артисти
ческой свадьбы. 1 О лt.тъ наэадъ-такъ гласитъ св�жее пре· 
данiе-Ходотовъ встрtтилъ Вильбушевича,--:и съ тt.хъ поръ 
возникъ ихъ неразрывный союзъ благотворительной (по пре· 

· - имуществу) мелодекламацiи, за которымъ сейчасъ чи.сnится 
свыше 400 концертовъ. Формуляръ почтенный, свидtтель· 
ствующ\й . не только о неутомимой энергiи юбиляровъ но 
и о столь же неутомимомъ интерес-в нашей публики къ 
ихъ совмт.стнымъ выступленiямь. Мелоденламацiя - вообще 
жанръ довольно условный и зачастую сомните-льной художе
ственной цtнности. Нужна особая слитность и проникновен
ность передачи, чтобы слухь не оскорблялся фальшью и 
жесткостью впечатл-внiя. Въ этомъ смыслt. юбиляры выгодно 
отличаются отъ очеliь мяогихъ, покушающихся публично де· 
монстрировать свои упражненiя въ мело�екламацlи. Крисивый, 
теплый лиризмъ г. Ходотова-чтеца нашелъ себ-h такого же 
изящнаrо, задушевнаго лирика въ г. Вильбушевичt - авторi:. 
и испопнител'h. Оба слились другъ съ другомъ, легко и быстро 
заражаются родственными эстетическими настроснiями. Но, 
повторяю, ихъ сфера-лирика, за пред1шы которой они на·
прасно выходятъ. Высокlй драматическiй подъемъ или - осо
бенно-юморъ уже не удается имъ,-и, напримtръ, сравнк· 
тельно безцiэtтно, однотонно звучала непритя�ательная шутка 

Беранже о весенней любви и осеннемъ винt. Юбиле�ный 
концертъ вышелъ очень симпатичнымъ по своей сердечности. 
Прiятно было даже то, что изъ 16 щ>меровъ программы 
добрая половина отсутствовала иначе-не высндi!.ть бы 
вечеръ въ душномъ и переполненномъ до крайнихъ пре
д1шовъ залв. Исполнители были почти исключительно 
,, трехзвtздочные•. Конечно,. мы . пощадимъ ихъ-хоть и вы-

. нужденную-скромность и не раскроемъ анонииовъ, тtмъ бо
лtе, что ничi!.мъ особо примt.чательнымъ они себя не проя
вили. Все неоднократно и С'Ь такимъ же "заслуженнымъ" 
успt.хомъ ими докладывалось съ эстрады. Самое чествован!е 
происходило послi!. перваго отдt.пенiя. Первой бпагодариnа 
юбиляровъ отъ имени театрапьнаго общества М. Г. Савина, 
затt,мъ сл'hдовалъ длинный рядъ разныхъ депутацlй, вплоть 
до рабочихъ. Комитетъ литературнаго фонда . въ теле· 
грамм-в отмtтнnъ отзывчивость юбиляровъ и постановилъ 
предложить общему собран!ю избрать ихъ въ пожизненные 
члены. Вtнки, подношен!я, адреса, телеграммы, овац!и востор
женно, настроенной молодежи-все . было, какъ полагается 
"по штату". Въ заключенiе Н. Н. Ходотовъ обtщалъ и за 
себя, и за своего коллегу-юбиляра и вnр�дь продолжать рев· 
ностное служенiе обществу и искусству. Картина вышла бы 
неполной, если бы я не прибавилъ, что этотъ торжественный 
моменть былъ nри помощи магнiя увt.ковt.ченъ фотографомъ. 

* * 
* 

Волъмар1,, 

Драматическiе курсы r. Заславскаrо. Классъ Е, П. Карпова. 
Пьеса Запольской ,;Ихъ четверо". разучена· учениками вы
пускного, З..:го курса, очень c·rapaтeпr..t10. Преподавател" далъ 
в�рный общiй тонъ и добился отъ учениl(овъ простоты и 
естественности испоnненlя. Въ роли жены выдtляnась бойкой 
и вспыхивавшей комическими огонькамк игрой r·жа Плато
нова; безграничную доброту, непроходимую глупость и влюб
чивость вдовуwки, содержательницы меблированныхъ комнатъ 
г-жа Желнина передавала вtрно, но недостаточно непосред
ственно; неровно игралъ любовника г. Горный; онъ, ·видимо, 
не вполнt. овладtnъ ролью; съ удачными моме11тами у него 
чередовались мtста, исполнявш!яся не· жизненно, а "нарочно", 
Очень много об\щаетъ для ролей д'hвочекъ-подростковъ г-жа 
Абрамова (2-го курса), игравшая несчастную д'h•очку, дочь 
скверной маменьки. У ученицы настоящая ·наивность и глав· 
ное" чувство мi!.ры и отсутс;твiе шаблона и переигрыванiя, 
Это очень хорошо. Жизненный тонъ и у r-жи Малковой, но, 
видимо, въ роль швейки ей не удалось .войти". Н. Т.

* * 
* 

Русскiе спектакли дли учащихся на сценt Миха�iповсиаrо 
театра. Зачt.мъ новый режиссеръ г. Заrаровъ поставипъ • Тар· 
тюфа" въ декорацiи безъ оконъ и дверей? Тартюфъ идетъ 
закрывать двери, а послtднихъ и нtтъ, это вызываетъ смtхъ 
юной аудиторiи, но см'hхъ надъ неntпостью постановки ... Охъ, 
ужъ эти подъмейерхольдики! .. 

Играли, кромt г. Петровска�о., превос:ходнаrо Тартюфа, и 
г-жи Апекёtевой (м-м-ъ Пернель), молодыя силы. 

К. 3. Пуэинскiй. 

(Къ 40-лtтiю сценической двятельности). 
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Изъ нихъ пальму первенства надо отдать г-жв Ростовой 
(Эльмира), топько весной выпущенной съ казенныхъ драма· 
тическихъ курсовъ. Она и зящна, ·отлично держится на сценt 
и ея рt.чь красива и нюансирована. Милы г-жа Есиповичъ
Дорина (эту роль на первомъ представпенiи очаровательно 
играла тапантпивая и недостаточно ц'&нимая и используемая 
дирекцiей г-жа Домашева) и r-жа Прохорова (Марiанна). Стто
собнwй · г. Смоnичъ моподъ дпя Органа и слишкомъ явно "дt
лаетъ" старческiй голосъ, что выходитъ напряженно и су
Ш)IТ'Ь природный комиэмъ исполнителя. Роль ему не по си· 
ламъ и одно изъ гпавныхъ лицъ пьесы пропадает.. Хорошъ 
Дамисъ r. Студенцовъ: Остальной мужской персоналъ, увы, 
слабъ, и режиссеръ не съумiшъ спить ансамбль въ одно гар
моничное цiшое, и общаго тона и стиля не быпо. 

Жаль, что д11я благодарной публики (все зеленая моло
дежь) спектакли даются· все какими-то "недод'hланными". 
Нельзя же довольствоваться тtмъ, что снисходительная пуб
лика и такъ молъ выэываетъ беэъ конца вс-вхъ, не умвя еще 
хорошенько раэобраrься, l(OMY она рукоплещетъ и за Мольера, 
и за прекраснаrо переводчика Лихачева и эа исполненiе ра-

. зомъ, а кому-толЬl(О за автора и ·переводчика. 
Н. Та1,1аршп,. 

* * 
* 

Проф. Эмиль Зауеръ. 
. 

. 

(Къ концертамъ въ Петербургt и Москв'h). 

�онцертъ Марiи Бариново�. Даровитая nlаниётl(а обладаетъ 
прп своихъ солидныхъ техническихъ данныхъ невtроятной энер· 
гiей: Исполнить .такую большую программу не по силамъ многимъ 
ар тистамъ. Тутъ и концертное переложенiе чаконны Баха, бле
стяще сn-вланной •Б.узони, и большая бетховенская· соната 
Les Adieux, и громадная C-dur'нaя фантазlя Шумана, всt 
24 прелюдiи Шопена, нtсколько. перепоженlй Листа и его же 
труднt.йwая фантаэiя на "Дон-х,-Жуана• .. Артистка паредавала 
все O<ieRь темпераментно, вызывая шумные апплоцисменты. 
У нея оrчетливый сильный -ударъ, хорошая педапизацiя и 
оqень выраэи,:ельная фраз�ровка. В. О.

.. П.�сьма 611 pelakqiю. 
М. г. Не им1:.я возможности лично выразить мою благо

дарность, глубоко тронутая вниманiемъ ко мнt. въ знамена· 
тельный ·,дпя меня цень моего 40-ntтняго юбилея сцениqеской 
дtятепьности, обращаюсь к" посредству вашей. уважаемой га· 
э�ты, чтобы выразить всю мою искреннюю признательJ,Iость 
дирtкцlи, моимъ дороги.мъ товарищамъ по сценt здi.с1о, въ 
Мос�в·t ;и· провинцiи, .друзьямъ и энакомымъ такъ душевно
дружески отнесшимся ко мнt В'Ь ЭТОТ'Ь . неэарвен:�t:ый мя: меня 
день. 

Артисrка театра Литературно-Художественнаrо общества 
М. И. Овободина·Варышева. 

М. г. 17 декабря �ъ кiевскомъ драматиqескомъ театр� 
состоится праздноваюе 25-лtтняrо юбилея сценической 
дtятеш,ности Антона Николаевича Кручинина. 

Лица и учрежденiя, жепающiя пр.инять участiе въ честв�; 
ванiи, благоволятъ адресоваться: КtеЕъ, театръ 

1
Бергонье , 

Комитету. 
Комитетъ: Е. М. Астрова, А. А. Мурскiй, М. Т. Строевъ, 

С. И. Сороч·анъ, Н. П. Бiшяевъ, Н. А. Рогожинъ. 

М. г .  Приношу мою благодарность всtмъ лицамъ, уqре
жденiямъ, драм. l(ружкамъ и всtмъ моимъ товарищамъ, 
почтившимъ привtтствlями мой 20-ти лътнiй юбилей сцениqе· 
ской дt.ятельности. Нtтъ словъ передать пережитое за этотъ 
вечеръ. Спасибо! rl. Лирс1,iи-Мурlи11оаъ. 
Баку, 23-го ноября. 

М. г. Позвольте мнъ, при посредств-в вашего уважаемаго 
журнала, выразить мою искреннtйшую благодарность всtмъ 
лицамъ и уqрежденiямъ, почтившимъ десятил'hтнiй юбилей 
моей дt.тской труппы, состоявшiйся 21-го сего ноября . 

Съ поqтенiемъ И. А. Чистдпов1,. 

М. г. 15-го декабря 1911 года въ Керченскомъ зимнемъ 
театр-в состоится празднованiе 40-л'hтiя сценической д-hятель
ности артистl(И_:_антреттренера Ольги Петровны Допинской
Лавровс1<ой. Лицъ, желающихъ почтить юбиляршу, просятъ 
адресовать свои прив'hтствiя по адресу: Керqь, театръ-Ком
мисiя. 

Предс1:.датель юбилейной коммисiи Е. И. Муромцевъ. Члены: 
О. Г. Земля, М. Н. Ливанова , Н. А. Отаръ-Бекъ, А. М. Жи
вовъ, Д. В. Пальминъ·Эльканъ, А. М. Самаринъ-Волжскiй. 
Секретарь В. П. Бурпакъ .  

М .  r. Въ 45 № вашего уважаемаго журнала в ъ  корреспон
денцiи изъ г. Тифлиса была помt.щена замiпка, касающаяся 
меня, которая не вполнt. соотвtтствуетъ дt.йствительности. 
Считаю долrомъ заявить, что никакого u,cica къ г-ж'h Бояр
ской я предъявлять не собиралась, такъ каl(Ъ подобныя д-вй
ствiя противны моимъ уб'hжденiямъ. 

Артистка. Е. К. Каиtl(ароаа,Л1tд.в11соиъ. 
15 ноября. 
Тифлисъ. 

М. г. Не отl(а.жите въ интересахъ истины дать мtсто въ 
вашемъ уважаемомъ журналt слt.дующему опроверженiю. 

Въ .№ 43 въ l(Орреспонденцlи иэъ Казани г. В. С. сообщаетъ, 
что сборы въ Купеqескомъ собранiи театра достигли 10 руб. 
Ничего подобнаго не было и н'hтъ. Хотя дtла и не блестящи, но 
въ общемъ много лучше прошлогодняго, и постепенно улуq
шаются. Видимо публикt., l(ак. постановка, такъ и труппа 
�равятся. О. А. Яорсиl(оаъ-Лидреевъ. 

М. г. Минувшимъ лtтомъ представитель одес'скаго Малаго 
театра, нt.кiй О. В. Ласс.кiй прiобрt.лъ у меня право поста
новки въ названномъ театр-в моей двухактной сказочной 
драмы "Вихрь". Тогда же г. Ласскiй купилъ у меня часть 
костюм:овъ для пьесы "Вихрь•, оставшихся послt постановки 
ея въ Петербург-в, на сценt Екатерининскаго театра. Осталь· 
ную часть l(ОСтюмовъ и эскизы декорацiй я выслалъ, согласно 
уговору, г. Ласскому наложеннымъ платежомъ, но дирекцiя 
Малаrо театра вернула эти l(Остюм:ы невыl(упленными. Я 
узналъ объ это:мъ только недавно, вернувшись изъ-эа rpa· 
ницы. Не желая допустить постановl{и моей пьесы въ иска
женномъ видt, безъ части спецiальныхъ костюмовъ, а также 
уэнавъ изъ одесскихъ гаэетъ, что Малый театръ предста· 
вляетъ собою даже не то, какимъ рисов�лъ его мн1:. г. Лас
скiй, я просилъ" общество драматическихъ писателей запре· 
тить постановку "Вихря" на сцен'k одесскаго Малага театра. 
Но уставъ общества предусматриваетъ подобное эапрещенiе 
лишь для трехактt1ыхъ (и бол1;е пьесъ). Въ виду этого мн-в 
остается лишь одинъ путь: воспретить путемъ печати одес
скому Малому театру постановl(у моей пьесы "Вихр�". 

М. 0y1'eU1tU1'06Ъ, 
Москва, 20 ноября 1911 г . 

По поводу писемъ въ ред. журнала "Театръ и Искусство" 
гг. Трефилова и Олени.на.Волгаря нанцелярiей союза драма· 
тическихъ и музыкальныхъ писателей прислано намъ слt-
дующее разъясненiе: 

17 -го декабря 1910 r. отъ П. С. Оленина была получена 
телеграмма о эапрещенlи постановки пьесы "Душа, тtло и 
платье" П. А. Оленина-Волгаря еъ С.-Петербур�'h до проrьзда 
труппы t. Сабурова. На точномъ основанiи этого распоряже
нiя, когда на афишt. театра "Эденъ", уже послп, проrьзда
трупqы Саqурова, поя.вилась .пьеса "Душа, тt.ло и rщатье" 
запрещенiя :.}. rому театру дано не было (хотя не быпо и спе
цiаriьнаrо разрtшенiя). Пьеса ·прошла въ "Эден-в" 9 и 18 iю ня 
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21-го iюля канцелярiя со юза получила письмо г .  Глаго
лина съ просьбой предоставить ему исключитеnыiое право 
постановки пьесы .въ Маломъ театрi. Такимъ образомъ, то 
обстоятельс:во

_. 
что "Эденъ" ставилъ пьесу въ iюи1ь мi!.сяцi�, 

никакого вшяюя на постановку въ Маломъ театр-в не им1шо. 
Какъ только поступило предложепiе г. Глаголи на, канцелярiя, 
блюдя интересы автора, запретила другимъ театрамъ С.-Пе
тербурга постановку "Души, тiща и платья". Малы:й же те
атръ анонсировалъ представленiе этой пьесы на 25-е авгусrа. 
21-ro августа выпустилъ анонсы т&атръ "Эденъ" о томъ, что 
пьеса г. Оленина лойдетъ и въ "Эденt.". Немедленно были 
приняты :внергичныя м-вры, и "Эденъ" вынужденъ былъ отка
заться отъ постановки "Души, тt.ла и платья". Однако не 
смотря на то, что г. Глаrолину было изв-встно о томъ что 
въ "Эденв• пьеса не пойцетъ, она была снята съ репер�уара 
Малага театра. 

1. 1 

jV{ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·*** Въ библlотек-в Императорскихъ театровъ хранятся 

афиши, ·которыя обыкновенно накпеиваются на большiе листы 
александрiйской бумаги и переплетаются въ книгу. На поляхъ 
бумаги режиссеры иногда отм-вчаютъ особыя событiя, случившiя
ся во время спекта1<ля. Теперь-это дtлается крайне рiщко, но 
прежде въ началt 30-хъ rодовъ прошлаго стол-втiя А. В. 
Храповицкlй, ,,инспекторъ россiйскаrо репертуара• или какъ 
онъ себя называлъ, rлавнокомандующiй . россiйскимъ репер
туаромъ, д1шалъ каждодыевно и собственноручно на поляхъ 
отм-втки, въ которыхъ излаrалъ свое мнънiе о пьесахъ объ 
игр-в актероsъ, о чрезвычайных. событiяхъ. Даже о та�ихъ, 
напримi!.ръ: ,,спектакль начался десятью минутами позже обы
кновеннаго, по причин-в мн-в одному изв'hстной" и т. п. 

Вотъ что имъ оставлено на память потомству о первомъ 
представленiи 1

,Ж�зни за Царя (/: ,,1836 г, въ пятницу, 27-ro 
ноября-въ Большомъ театр-в для отнрытiя посл'h перестройки, 
въ первый разъ ,,Жизнь за Царя". Оригинальная большая 
опера. При чемъ на открытlи · изволилъ присутствовать Госу
дарь Императоръ со всей АвгустЬl!шей фамилiей. Объ опер'h 
ничего сказать не могу: въ сей день я былъ дежурнымъ въ 
Александринскомъ театр-в. Воскресенье, 29. Тоже, во второй 
разъ, скажу про оперу правду-матку. Такъ я понимаю: вздоръ 
и галиматья. Глинка отъ русскаго отсталъ и къ иностранному 
не присталъ и вышла чепуха. Петровъ, Степановъ и Воробьевъ 
дtлали свое д'hло, какъ нельзя лучше, Леоновъ же никуда 
не годится. Вызывали: Глинку, Петрова, Воробьеву и Степа
нова". 

*** На юбилейномъ спектаклt. оперы "Жизнь за Царя" 
въ Марlинскомъ театр-в r. Направникъ дирижировалъ истори
ческой · палочкой,-этой-же палочкой дирижировалъ на пер· 
вомъ представленlи оперы капельмейстеръ-композиторъ Кавосъ. 
� :.:i� .. *** "Волгарь• сообщаетъ любопытный фактъ: 

Въ Нижнемъ-Новг0род1?. вышелъ конфликтъ съ мtстнымъ 
архiереемъ изъ-за ученическаго спектакля въ дворянскомъ 
Императора Александра II-ro институт-в�. Къ инс.титутскому 
празднику 23-го ноября готовился домашнiй спектакль, въ 
которомъ должщ,1 были участвовать воспитанники старшихъ 
классовъ. Предполагалось вsять наибол'hе подходящiе дnя 
ученическаrо спектакля акты изъ пьесы Л. Н. Толстого 
,;Плоды просв'hщенiя"'. Почти наканун-в спектакля объявлено 
черезъ институтское начальство, что выбранная пьеса не 
можетъ быть поставлена ... 

Иницiатива въ изrнанiи толстовской пьесы на этотъ разъ 
шла отъ мtстнаrо епархlальнаго apxitpeя. Вмtсто с.п.�цтакля 
въ угоду архiерею начальство •. по словам1, ,,Волг.", назна· 
чипа... танцовальный вечеръ. :, ':,!.'!,ч: ., ... 

Кто бы могъ подумать, что танцованiе столь благопо· 
требный и предпо·пительный "плодъ просвtщенiя"? 

*** ,,Безнравственная пьеса .•. ,. Утру Россiи" пиш.утъ изъ 
Рыбинска: ,, На-дняхъ въ мtстномъ театр-в шла пьеса "Власть 
тьмы" Л. Н. Толстого. Гимназическое начальство запретило 
учащимся пос-вщат1о "безнравственныя• пьесы". 

·t<-** Въ разсматривающемся въ настоящее время въ Сенат-в 
громкомъ дiшi. о хищенiяхъ11ъ Мургабt имtется пикантный эпи
зодъ. Одинъ изъ свид-втелей Юсупъ-Ханъ J,азскэаываетъ, что 
его сынъ-прапорщикъ милицiи, въ нетрезвом. видt пытался 
проникнуть ночью въ номеръ гостиницы, гдt остановилась 
артистка Троцкая . 

Произошелъ крупный скандалъ, и одинъ изъ обвиняемых'Ь 
по мургабскому дiшу д. с. с. Еремtевъ, заявивъ свидi!.телю, 
что сыну ·его уrрожаетъ большая отввтственность, предnо
жипъ ему замять дtло, если онъ лередастъ черезъ него, Ере
мtева, артисткi!. Троцкой 3,500 руб. Юсупъ-Ханъ далъ эти 
дещ,ги Ерем-веву, но передалъ пи тотъ ихъ Троц!{ой, онъ не 
знаетъ. 

Ерем'hевъ признаетъ · свое участtе въ ликвидацiи инцидента 
съ артисткой Троцкой, но утверждаетъ только, что- 3,500 руб. 

'··:---.. -· -·· . 

О. П. Лавровс�ая-Долинская. 
(Къ 40-лiпiю сценической дtятельности). 

даны были для Троцкой не ему, Ерем-hеву , а l(ому-то дру
гому. 

•*• ,,Рi?.чь"· зна·комитъ съ неизаданны.йи письма�и ·Турге· 
нева къ Вiардо, им-вющими появиться въ ближайшей книжкt 
одного изъ журналовъ. Письма датировацы ,1864 г. Среди 
отзывовъ о литераторахъ, бюрократахъ и т. п., встрi.чае·мъ за
м-вчанiя и о театрt. Между прочимъ,· Турrеневъ пишетъ: 

"Вечеромъ пошеnъ въ русскiй театр'lt, смотр-вть пьесу 
Островскаrо. Актеры отвратительные, актрисы еще того хуже: 
невtрныя интонацiи, неудачные. жесты. Когда я вижу фальшь 
на сцен'h, мн'h всегда хочется сtсть подъ стулъ" ... 

·К··Х-" н. и. Тамара въ настоящее' время"концертируетъ въ 
провинцlи. Въ каждомъ город-в передъ ея концертомъ В'Ь 
мi!.спtыхъ rазетахъ печатается выдержка изъ рецензiи о Та
мар-в "одного популярнаго театральнаrо журнала". 

Въ цtляхъ рекламы все дозволено. Все же было бы лучше·, 
если-б-ь r-ж.а Тамара � назвала имя. этого "п�пулярнаг6 
театральнаго журнала". · 

"Имя' Н. И. Тамары сдtпалось м·.\гнитомъ. Оно сразу 
прiобр1шо изв't.стность: Тамара д1шаетъ кодоссальные �бор_ы, 
ее засыпаютъ цв-втами, слава молодой ntвицы достиrаетъ 
апогея", пишетъ "популярный театральный журналъ �. Ка� 
кой ·,, журналъ"? Не собственный ли журналъ-дневникъ г-жи 
Тамары? 

*** ,,Передвижной театръ" г. Гайдебурова включилъ въ 
свой репертуаръ "Гедду Габлеръ". Заглавную роль играетъ 
r-жа Скарская. ,, Уральск. Жизнь• разочарована: 

,,Здtсь мало одной техники, одного пониманiя и знанiя, 
а надо цълы:й клубокъ живыхъ нервов'lt, чувствъ, темпера• 
�ента... А ихъ-то въ распоряженiи г-жи Снарской нt+ъ 
совершенно, это все природа отдала ея покойной сестр'h". 

Не тебt, а имени твоему ..• 
*** Въ 

11
Кривомъ Зеркалt." состоялось 300-е представле· 

нiе классической "Вампуки". Въ. первый разъ "Вампука" былti 
поставлена въ январt. 1908 r, Любопытно, что эта единствен· 
ная по успt.ху пьеса возбуждала аъ авторахъ большое ' со
мн-внiе, И автор'Ь, дирижируя ей, ОТ'Ь страха, загримировался 
для • неузнаваемости". . . · ·. . 

Изъ· первыхъ исполнителей остались только Г!'. Л. Н. лу. 
кинъ и А. И .. Егоровъ, г-жа Я�оцкая, въ качеств'h корифейки, 
и r. Икаръ, въ ,качествt. прима. балерины. Bc'h остальные 
исполнители нов�е. Вампуку пtпа на первомъ nрец�тавленlи 
г-жа Дегорнъ, Страфокамила-г. Шаха.повъ, жреца....:.г. Хен
кинъ, перваrо эфiопа-г. Гибwманъ. 

_ *** Въ Париж-в состоялся аукцlонъ имущества сконча:в
шейся около года тому назадъ знаменитой · опереточной 
актрисы. Анны Жидюкъ. nроданы были портреты артистки 
работы н'hскелькихъ. художниковъ за 3 тыс. франковъ. Ковры, 
изображающiе Анну Жидюкъ въ ея лучшихъ роnяхъ, проданы 
всего за 800 франковъ. Серебряные а'hнки проданы за 85 фран
ковъ, т. е. просто на в-всъ. Изъ имущества первой опереточ
ной актрисы, прогремtвшей на весь мiръ, ни ·одна вещица не 
попала въ музей. . · ·· 

Tout passe, tout lass.e ... 
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Репертуаръ городсRоrо театра. 

само собою разум.tется, что въ rор.одскомъ театрt прежде 
всего должны быть даны населенiю драматическiя пред
ставлевjя, а зат·вмъ уже опервыя. Поэтому, не касаясь 

въ настоящей стать·}; опернаrо репертуара, я буду гово
рить толысо о драматическомъ. Я однако считаю необхо
дииымъ указать здtсь лtе, что и оперный репертуаръ дол
женъ соотвtтствовать тtиъ цtл.ямъ городского театра, 
которы.я ilмrветъ въ .виду 'заковъ, т. е., говоря прекрасно 
выражающими эти цtли словами льежскаго международ
наrо конгресса 1905, «выполнять цивилизаторскую миссiю, 
способствовать 9сrетическоиу и интеллектуальноиу воспи
танiю народа». Съ этой точки зрtвiя с:м·Ьшевiе въ одномъ 
театрt «Руслана и Людмилы:&, «Танrейэера», «Лоэнгрина» 
и т. п. съ «Корневильскими 1tолоко.11а1ш:. и «Цыrански:мъ 
бароно:мъ», как1, это д'.hлаетс.я въ та1,ъ называемомъ «на
родпоиъ домt� r. Фигнеро:мъ, которому по ведораз]мtнjю 
вв·hрена просв�J;тительвая миссiя, .является 1сонечно ведо· 
пустимыиъ. 

Ч'rо касается драиатическаго репертуара, то на оспо
вапiи т·hхъ принциповъ, которые изложены въ первой моей 
стать·Ь ( «Т. и И.» №№ 44 и 45), т. е. принимая во 
внииавiе: 1) что городской театръ должевъ быть пе про· 
сrонародныиъ, а всенароднь�мъ; 2) что онъ должевъ 
служить ис1еусству, а пе раsвлечепiю, поучепiю или спорту; 
и 3) что онъ должевъ исключить изъ свuей сферы все, 
что. И3Вращаетъ идею театра, какъ искусства; я моrъ бы 
предложить вижепомtщае:мый при:мtрный .. образцовый ре
пертуаръ, который, вполнt отв·hчая унаэанныиъ привципамъ, 
:можетъ вполнt удовлетворять истинвыиъ художествепны:мъ 
потребностя.мъ народа. Я считаю необходимымъ при зтоиъ 
указать, что въ репертуаръ вошли толыо rлавцtйшiя 
пьесы дра:матичес1шrо репертуара, иогущiя .характеризовать 
общiй его тонъ, и не вошелъ цtлый ряд·ъ литературно
художественныхъ ко:м:едiй, водевилей, иалевькихъ сценъ и 
т. п., перечень которыхъ былъ бы очень утоиителенъ и не 
при.бавилъ бы ничего къ тоиу, чrо уже сказано. 

А. Репертуаръ русскiй. 

Лушнииъ-; ,,Борисъ. Годуновъм, ,,Моцартъ и Сапьери", 
,,Скупой рыцарь", nКаменный гость .. , ,,Пнръ во время чумы", 
,,Русалка"� 

Л4Рмоиmовъ-.Маскарадъ", драма въ 5 дt.йствiяхъ (позд
нt.йшая обработка а�тора) ·**). 

Гоiо1ъ-,, Ревизоръ", ,,Женитьба", ,,Иrрокн", ,,Театраnь· 
ный разъtздъ посл\ представпенiя новой комедiии, ,,Утро 
д'hловаго. чаnов-hка", n Тяжба", ,,Лакейс.кая", ,,Отрывок'Ь" (Со· 
бачкинъ). · 

Грибопдоsъ- ,,Горе отъ ум;а".' 
Фоноизииъ- ,. Недоросль 11.. 

Меи:- ,. Псковитянка", • Царская нев'hста", ,, Сервилiя". 
А. Толстой�,, Смерть Iоанна Грознаго ", ,,Царь Федоръ 

(оанновичъ" , ,,Царь_ Борисъ". 
ОстрDвскiи-.Семейная картина", ,,Свои люди-сочтемся", 

"Утро молодого чеповt.ка•, ,,В1.дная невtста", ,,Не в_ъ свои 
сани ие садись",· ,,Бt.дность не порокъ"; ,.Не такъ живи, как·ь 
хочется", "Въ чужомъ пиру похм-hпье", ,,Доходно!� мi!.сто", 
,, Праздничный сонъ-до обtда", 11 Не сошлись характерами", 
"Свои со.баки грызутся-чужая не приставай\ ,,Женитьба 
Балi.эаминова", ,,Старый цругъ пучше новыхъ двухъ", ,Гроза", 
. ,, Воспитанница", • Тяжелые дни•, ,.Грtхъ да бtда на кого не 
.живем.", ,,Козьма Захарьичъ Мияинъ-Сухорукъ", ,,Шутники", 
,, Воевода-, .. пучина", ·.на бойкомъ мtстt", ,,Диитрiй Само
званецъ и �асиniй . Шуйскiй",. ,, Тушино-, ,, Василиса Ме· 
пентьева •, ,, На всякаго мудрец� довольно прос·тоты", ,. Не все 
коту масляница", ,,Л-всъ", ,,Б-вшенwя деньги", ,,Горячее 
сердце•. · ,, rfe быпо·ни гроша да вд'ругъ аnтынъ", .Комикъ 
XVII столtтiя*, ,,Сн'hrуI)очка", ,, Поздняя любовь", ,, Трудовой 

*) См. No 47. 
. **) Первоначальная обработна (въ 4 актахъ) очень спаба 

и напоминаетъ мелодраму. 

хлt.бъ", ,.Боrатыя невt.сты и , ,, Волки и овцыи, ,,Пра!lда хо
рошо, а счастье лучше", "Послiщняя жертва", ,.Безприцан
ница", ,,Сердце не камень", ,,Невольницы", .,Красавецъ-муж
чина", ,. Тапанты и покпонники", ,,Безъ вины вuиоватые", ,,Не 
отъ мiра сего•. 

Писемскiи- ,.Гор:�.кая судьбина", ,,Ваалъ". 
Чаевъ- ,,Свекровь", ,,Сватъ Фаддtичъ", ,,дмитрlй Само

званецъ", ,,Княэь Васипiй Ивановичъ Шуйскiй•. 
Атпроповъ-.Бпуждающiе огни•. 
А. 1lотrьхи1tъ- ,, Шуба овечья-душа чеповt.чья", ,, Чужое 

добро въ прокъ нейдетъ•, ,,Мишура", ,,Отрtзанный помоть", 
,, Виноватая", ,, Выгодное предпрiятiе". 

Тур�епевъ - ,, Нахntбникъ", ,,Завтракъ у предводителя", 
,,Мt.сяцъ въ деревнt", ,,Провинцiалка". 

Сухово-Кобьмин1,-,,Свадьба Кречянскаго•, ,,Д'hло•. 

Б. Репертуаръ иностранвый. 

Калидаса·-,, Сакунтапа ... 
Софо11:л1- ,, Антиrона", ,,Эдипъ-царь". 

11 JПекспиръ-,,Сонъ въ пtтнюю ночь", ,,Два веронца , ,,Ри-
чардъ Ш", .,Ромео и Джульета", .,Ричардъ II". ,,Король 
Джонъ•, ,.Венецlанскiй купецъ\ ,,Генрихъ IV-, ч. 1, ,,Ген
рихъ IV", ч. 2, ,,Генрихъ v•, ,, Укрощенiе строптивой", ,,Много 
шуму изъ ничего 11., ,, Какъ вамъ угодно", ., Двt.надцатая ночь", 
"Все хорошо, что хорщuо кончается", ,,Mt.pa за м'hру", ,,Юлiй 
Цезарь", ,,Гампетъ ", ,,Отепло", ,,Коропь Пиръ", ,,Макбетъ", 
,,Антонiй и Клеопатра", ,,Корlоланъ11 , ,, Тимонъ Афинскiй", 
,,Ци.мбелинъ", ,,Буря", "Зимняя сказка•, ,,Генрихъ Vlll". 

Байроиъ-,,Манфредъ", ,,Марино Фальероu, ,,Сарданапаnъ" , 
"Двое Фоскари". 

!Сорнуоль-,,Хуанъ". 
Ше.али-,,Беатриче Ченчи".
Гете-,, Гецъ фонъ-Верлихинrе11ъ", ,,Эrмонтъ", ,,Фаустъ",

ч. 1", ,, Торквато Тассо". 
ПJилмръ-"Заrоворъ Фiеско въ Генуt", "Коварство и 

любовь", ,)Донъ Карлосъ". "Пикколоиини", ,,Смерть Ваппен· 
штейна", ,,Марiя Стюар_тъ", ,,Мессинская н�вtста", ,, Виль
гелtмъ Телпь". 

ГуцноtJъ-,,Урiэль Акоста"� ,,Неронъ'"· · 
Шпил11�а�е1еъ-,,Любовь за любовь". 
БоА�арше-,,Севильскlй цирульникъ", .,Свадьба Фигаро•. 
Лопе де Ве�а-,,Мадридская сталь", "Вечеръ св. Iоанна", 

"Совершенный принцъ", ,,Наказанiе безъ мести", ,,Мtстечко 
Фуэнте Овехунаи, ,,Звt.зда Севильи и. 

Кальдеро1tъ- ,,Жизнь есть сонъ", ,,Чудный маrъ", ,,Благо· 
roвtшle къ кресту", .врачъ своей чести", ,,Любовь пережи
ваетъ жизнь", ,, Непоколебимый принцъ". 

Вэръ-,, Струэнзэ". 
С.л,о6ацнiи-,,Маэеnа". 

Изъ э·rи1ъ ·157 пьесъ художесrвеннаго репертуара на 
долю руссквхъ авторовъ приходится .89, а на долю вс·hхъ 
иностраввыхъ - 68. 

На сколько бtценъ былъ до сихъ поръ iшшъ петербург� 
скiй репертуаръ класси.ческими пьесами, видно изъ тоrо, 
чго изъ этихъ 157 произведенiй 29 авторовъ почти одна 
третья час'!'ь никогда не была представлена па· петербург· 
скихъ сдепахъ, а м:ноriя ивъ остальныхъ двухъ третей шли 
только при исключительныхъ сл:учаяхъ и были доступны 
лишь особой спецiальной публикiJ. Между тtм:ъ тодько та
Rой репертуаръ :иожетъ быть названъ дtйствительно ху
дожествевныиъ репертуароиъ и припятъ театром:ъ, ииtю
щимъ цiшью художественное воспитапiе народа. 

ХуАожествепвый театръ съ такихъ репертуарохъ, ка1tъ 
лриведевпый� въ нtсколько лtтъ иожетъ подп.ять въ об
ществt уровень художественнаrо разnитiя, а большинство 
существующихъ театровъ tолько развращаетъ и р.астлt-
ваетъ толпу. 

lY. 

. 8данiе городсного театра. 

Принимая во вниманiе, что проэктированпый театръ въ 
силу У п. 2 ст. Положенiя объ общественноиъ управленiи 
r. С.-Петербурга и въ силу перваго принципа (сх. статью
въ § 45 «Т. и И. » ) должевъ быть всенароднъ�мъ, а въ
силу четвертаrо принципа (та:мъ же) должевъ быть об�це
доступнъ�мъ, я нахожу, что прибливите.11ьво хепtе, чtмъ 
на 3000 человtхъ, строить 'l'aitoй театръ нельзп. Даже по
тtиъ безцеремопно повышеняыиъ цrlшамъ, какиии иногда 
умtютъ выцtживать деньги изъ пашей публики паши уве-
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(Къ 25-лi,тiю службы въ Марiинсномъ театрt.). 

селители, театры Петербурга оказываются нсдостаточнюш 
для виtщевiя вс·.вхъ жолающихъ въ nихъ попасть, и 
1932 :и·hста «А�шарiума» (такое число мtстъ было до 
его перестройRи) далеко не хватало для публиrш, когда 
опа xortлa туда попасть (наприм·връ, гастроли Барная 
и др.). Вотъ почему я настаиваю на построй1{t театра на 
3000 :мtстъ. 

Само собою разум·hется, чтi II этого мличества м·встъ 
будетъ недостаточно для nетербургскв.rо населевiя вообще, 
но это будетъ по крайней и·hpt хоть что-нибудь, это дас·rъ 
возможность бывать !JЪ театрt хоп�ъ одной 1zятой про
цеюпа населенiя, Можетъ ли быть чrо-либо с1tромп·I3е? 

Во имя общедоступности городского театра для груnпъ 
паселенiя всtхъ сосrоявiй я нахожу необходимымъ назна
чить ц·вны на м·вста въ rеатр·в такъ, чтобы, не лишая 
воаnожности быть въ первыхъ рядахъ креселъ лицъ, мо

гущихъ платип за ъ,tста по у��·Ьреннымъ цtнамъ, въ то 
же время предоставить самую широкую возможносrь бывать 
въ театрt 1шкъ можно чаще nсtм.ъ т·Ьмъ, кто 11�ожстъ 
удtлить на театръ весы,а незначительную сумму. Въ u11ду 
зто го первый р.ядъ креселъ можно назначить по 3 р убм1 
за мtсто, а посл·hднiе десять рядовъ-по 1 О коп·tекъ за 
иtсто, распредtливъ ихъ такъ: 

50 м·tстъ 110 3 р. - "'·, всего Н:1 ср11у 150 р. - 1r.
100 » » � » 50 ) )) :1) » �50 )1 - )) 

100 » » 2 » - » )) » » 200 > - )· 

150 » » 1 » 50 » » » » 225 » - )) 

150 ) » 1 » - » » » » 150 » - » 

150 ) » -» 75 » » » » 112 » 50 » 

300 » » -» 50 » » » » 150 » - » 

300 )) » -» 40 » » ) » 120 » - » 

300 ) » -» 30 » » » » 90 » - » 
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300 �l'ВС'ГЪ по -- р. 25 lf., Вl'СГ,) на сумму 75 r· -1,. 

300 » » -» 20 » » » » 60 » - » 

300 � » -» 15 » » )) » 45 » - »

500 » » -» 10 » » » » 50:» - » 

Bcet\) 3000 �1·Ьс·1·ъ IJП, сумму 1677 р. 50 1r. 

'Гакимъ 06разnъ1ъ изъ 3000 ы·Ьстъ толысо 700 .А11ъстъ 
сп�оятъ дороже 50 1сотъе1сь, 300 м·J.стъ стош·ъ 50 1rоп. 
и ,2000 J.иьстъ стояrпъ дешеме бО 1соппею,. 

Г лавпос здаuiе тсr1тра цолжво зани1rать площадь нс 
мев·l;е 2000 rttн1.дратuыхъ сажеиъ; отд·влы1ыя при театр·h 
:.ща11iя- 40 нв. с::tжЕп1:. 

Главное зданiе должно сос·rолть изъ дnухъ половинъ. 
Пс рва п полов�ша 3атслючастъ въ себ·I; слtдующiJ1 110-

м·tщ�пiя: 1) зрителънъ�й зал:ь съ 8000 м1ъсrпъ 3алъ 
долженъ быть устроснъ со св' krомъ, та�tъ что nюжетъ слу
жить для д11евныхъ публичныхъ чтепiй, ле1щiй, торже
ствешшхъ соб1шаiй и т. 11.; 2) три .Фойэ съ двумя "'У
ри1пелъными 1со.шш,1па.шt; ю1ждое фойэ должrrо быть таI(Ъ 
устроеuо, что въ немъ можстъ пом·l;с·rиться 500-800 че
лов·lшъ сидящей П} блики, и та1tи&1ъ обр�:зо:11ъ, 1шждое 
фой I мо.жетъ служить каr<ъ для публичвыхъ и народ1:1ыхъ 
•111eniй съ волшебвы:и:ъ фонарс11ъ, всего па 1800 чолов·.Iшъ,
съ 1шковою Ц'hлью nъ ст·.внахъ фойэ должны 6ьпь устроены
�:ыдuижныя 1rао едры,-та1,ъ и для устройства въ наждомъ
11зъ фойэ народной читальни, оGщестnенной 611блiотени, п.
r:ъ сред11е&1ъ фойэ даже общественпаго музея (V п. 2 статьи
Нолпжонiя объ обществеuномъ управлеniи С.-Петербурга);
о) 1при zи�зп1'ыюлъни; 4) дв1ъ . 1сассы; 5) восс.Аtь убор
ныхъ д11я 11ублики ( 4 женскихъ и 4 му.жскихъ ); 6) бу
фетъ д.1.я 1�уб.�и1ш (6езъ JСlУБпкихъ нагштковъ); 7) са
Nитарная 1сомнап�а для до1стора; 8) полицейсиая ком�
uania; 9) 1союпора-это поъ1·J-;щенiе nредпазначаотся дл.л

Е. Ф. Павленковъ.

(Къ 25-лt.тiю сценической дi,ятельности). 
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ванятiй управляющаго хозяйственною частью и для всtхъ 
вообще операцiй по управлевiю театр(lмъ. 

Вт о р а я половина за�шочаетъ въ себ·1, сл·hдующiя по
:м·l;щепiя: 1) си/на; 2) де,шраuJ01-tный залъ; 3) четыр
нади,аrпъ уборныхъ для арп�истовъ ( 6 мужскихъ и 8 
женскихъ); 4) восемъ общихъ уборныхъ для артистовъ, 
IШЖ!!.ал н:ъ 4 чuлоn1ша (5 мужс,шхъ и 3 жевскихъ ); 
5) двrь уборныхъ для статистовъ (женс1шя на 20,
мужская на 40 челов·tкъ); 6) фойэ для артистовъ; тa
Itoc фойэ для руссrшхъ театровъ является новостью; одинъ
113ъ главпыхъ ведоста·1·1rовъ русс1{ихъ :r·ептроnъ состоитъ въ
т< 1!1ъ, что на у добс·1·rш артистоnъ ue обращаете.я никакого
впимавiя; артисты обыкновенно снучиваются въ отд·J;ль·
nыхъ или общихъ уборныхъ и не им·l;ютъ пи одной 1rом
наты, гд·I; бы мо1·д1i отдпхвуть во время исполпенiл ролей
и соединиться вс·J; вм·вст·�, чтобы хоть вз1·ляпуть друrъ на
друга шрсдъ ВЫХ()доъ1ъ па сцену; разу!rtетсн, это посл·в11.нее
дtлается и теперь, но д·�лается па сцю1·в, тогда какъ на сценt
въ это вr емл идетъ с1J·вшш:1л работа по постапоюr·в де
�шрацiй и пр., и артисты страшно А�·вшаютъ этой ра
бот·в; отд·Ьльпое фойэ дастъ имъ возможность избtrну-1 ь
и этого неудобства; во вреил решт11цiй эrо фойэ &южетъ
служить для хоро выхъ спtвокъ и другихъ отдtльнюъ за
нятiй артистоnъ или х.ористовъ; 7) буфетъ для арти·
стовъ; это пом·Jщелiе ·гюсже необходпмо; 01·ро:ивую часrъ
дня арrи�ты проводя·rъ въ театрt; продолжительность nре
бывrшiя ихъ въ ст·hнахъ театра такъ велика, что захnа
тываетъ часы ихъ 3автрака, обtда и вечерняго чая; ни
чего не ·всть ц·Ьлое Y'J'PO или ц·Ьлый вечеръ неnозм;)жпо-
и въ �,езультатt бываетъ то, что уборныл и другiя пои·в
щенiя сцены наполняются различными закусками, бутыл
ками и т. д.; все это производитъ безпорлдокъ и въ
области питанi.я, и въ обла�ти искусства; между т·tмъ
особая буфетная комната устраняетъ такой безпорядо1съ и
даетъ во3можность бол·l;е правильно организовать завтракъ,
о6'Jщъ или вечервiй чай, не в1'hmая вис1солько театраль
нымъ Зtlпятiямъ; 8) режиссерская 1тмнаrпа; обыкновенно
э·1·а 1ш1шата помtщается rд·в-нибудь ш1tст·Jз съ конторой,
что лишаетъ режиссера возможности безорепятствевно 2а
ниматься подчасъ очень сложной и тяжелой работой, трс"
бующей полва1·0 вниманi.я и сосредоточевiя; режиссерская
юмна·� а· должна быть uтдана въ полное распоряжевiе ре·
жиссера, и въ ней ничего другого быть не должно; 9) въ
т·fiсной связи съ комнатой режиссера находится театралъ·
иая библiотека приблизительно на 40UO ·rомовъ; 10) rпе
лефониая. 'Комната; 11) мебелыюя: здtсь храните.я и
nриготовляеrся театральная мебе"1ь длл постановки пьесъ;
12) двrь 1rост10мернъ�хъ 1солта1��ъ�: зд·hсь хранятся и при
готовляются 1·сnтральные костю11ы; 13) бутафорская,
пл01ппичная и сд,ссарная комнаты, предназначенныя для
nриготовленiл всtхъ нужпьпъ для постановки пьесъ вещей;
14) фоиэ для оркест;.а.; такое по:мtщевiе таI{Же найдется
не во всякоnъ театрt: обыкновенно артисты оркестра ли·
шены ВСЮ{ОЙ ВО3АI0ЖНОСТИ гдt либо отдохнуть во время
аrстовъ пьесы и снуютъ въ безпор.ядкt, rдt придете.я,
мtшая вездt и вездt терпя всевозможвыя неудобства; между
т·kмъ онй также нуждаются въ отдыхt и въ отдtльной
компатt; эта комната можетъ служить также для оркестро
выхъ репетицiй, и въ этомъ ея значенiе па столько же
важпо: при ежедневныхъ спектакляхъ оркестръ вывуждевъ
или пе репетировать въ театрt, или репетировать только
въ тt часы, Roropыe остают�;я · свободными отъ репетицiй
актеровъ, а такъ какъ такихъ часовъ :мало, и они при
ходятся или на равнее утро, или ва обtдевпое время, или
на поздвiй вечеръ, то положенiе оркестра часто бываетъ
поистинt т.яжелымъ; въ отдtльномъ фойэ оркестръ можетъ
репетировать, когда ему угодно, и такимъ 06разо11ъ ему
будетъ дана полная возможность nриrотовлять :музыкn.ль·
вые антракты или акомпаньементъ са:мымъ тщательвымъ
образомъ; 15) комната для хранеиiд оркестровыхо
инстру.111,еитовь"7'-она необходима, потому что постоянно
два или три раз'а въ день привозить и Jвовить инстру-

менты дл.я артистовъ оркrстрn 11рямо невоз11ожво; 16) ком
ната машиниста; 1 7) 1тмната элею11ротех·пи1ш. 

От д ·h л ь н ы  .я 3 д а н  i я при театр·Jз состоятъ изъ 
1) квартиры с&1отрителя театра въ двt 1соnшаты; 2) квар
тиры двухъ театральвыхъ сторожей по 1 �@шат·.13 для 
rсаждаго; 3) помtщепiл для элеrстричес�сой машпвы и 
4) сарая для углей и дровъ. Анатолiй :Кремлевъ.

{ 011'ончанiе слrьдуеm?)). 

m о ч k u к а а u i. 

I. 
'/.

t

поrда можно быть и не вполнt искренnымъ. Еще 
.. у I Maprtъ r.гвэнъ замl,тплъ, что, когда ври встр·tч·J:; 

ваmъ знакомый сnрашиваеrъ: «ка�tъ nаше здоровье?'>,-
uскренноt:ть вашего о·rвъта пеоб.язательна, таттъ шшъ в 
нашъ знаrсо111ый сдnа·ли иснренво интересуется nашимъ здо
ровьемъ, ра:зв·.k ·1·олыtо онъ t:лучайно принадлежитъ JtЪ 
цеху 1·ро6овщиковъ. Но 1согда вы идете соntтоватъсп о 
своей серьезной бол·.tзJJи съ врачемъ, Itоторому доntрлете,
тог да надо с1шзать все безъ утайни, не щадя пи себя, ни 
своихъ предковъ, какъ-бы они почтенны ни быди. 

Русснiй современный театръ (я rоворю зд·всь все время 
·rолько о драматичесirомъ театр·!;) давно уже серьезно 60-
ленъ. Волtзнь ·rеатра выра..жается многими nриз11акаn1и
(мы пото:м:ъ подробно разсмотримъ нхъ), а прежде nсего
худосочiемъ. Говорятъ: ноnыхъ nьссъ, хорошихъ п1есъ,
съ каждымъ сезономъ появляется все меньше и меныш•;

М А Р I И Н С К I И Т Е АТ Р Ъ. 

А. Я. Ваганова. 
(Къ дебюту въ ба11ет'h "Ручей"-29 ноября). 
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А. П. Павлова. 
( Послtднiй Пондонскlй снимокъ). 

серье3нымъ, уважающимъ себя артистамъ почти · нечего 
играть, таковым'Ь-же режиссерамъ-нечего ставить. Отсюда
ваводненiе сцевы маrсулатурой и пи3копробвой пошлятиной. 

Пессимисты ув·вряютъ, что дальше будетъ еще хуже, 
театръ будетъ оадать все глубже, поrш не нас·rуnитъ 
он.ончательвый крахъ - первобытный хаос·1,, космичес1сuс 
«ничто», психологическая вирвапа. Оптимисты утtшаютъ: 
придетъ весна, наступитъ золотой в·в1съ-и все «обра
зуется>: народите.я великiй драиатурrъ - rецiй (можеrъ
быть, онъ уже и народился rдt-пибудь въ Проскуровt 
или въ Тет10шахъ, но пока находится па попечевiи кор
милицы), который сразу вайдетъ «новыя ф·.1рмы». Между 
этими двумя крайними пророчествами существуетъ много 
промежуточныа, но основная суть въ nихъ все та-же: 
дtло современна.го русскаго театра И3Ъ рукъ вовъ плохо! 
. Да, русскiй театръ болевъ. Однако 6езнадежно-

ли? Для того, чтобы. честно отв·hтить . на этотъ осв9в
вой uопросъ, необходимо прежде всего то, съ чего я 
началъ: необходима 1�ол"н,а,я иснренност-ь. Itакъ сер�ез
пый, честный врачъ, широко смотрящiй па· свою науку, 
ве мошетъ обойтись безъ изслtдuвавiя бол1lзнетвор
ныхъ микрооргавизмовъ, бе3ъ бак:rерiологiи, безъ ми
кроскопа, точно также и всякiй профессiоналъ, любюцiй 
pycel(iй театръ-должевъ сд·влать. ясно видимыми и пево
оружевпыиъ гла3оиъ всt пзвtстныя ему «бол1инетворныя 
начала», подтачивающiя и губящiя организиъ театра. И 
только тогда, когда будутъ поставлены всt точки надъ 
всtми i,-с�ми собой опредtлятся не знахарскi.я и не 

mарлатапскiя панацеи, а дtйствительвыя средства: чtмъ и 
канъ помочь русскоч театру *).

Я вовсе не претендую въ 9томъ д·нл·в на. миссiю « 110.ль
вующаго врача:\). Моя роль скромнtе. На основавiи 12-л·Iп
няго опыта дра�штурга я шгtлъ-бы поставить точки надъ 
п'lшоторыии j, остающимися п@а бе3ъ точе1съ. Л пи съ 
к·вмъ не свожу личныхъ счетовъ и поэтому нико1·0 пе 
хочу обид·вть. Я: постараюсь только искренно пос1'ави·гь 
и та1{.ще испренво, по м·врt моихъ силъ, выяснить вiшо
торые изъ вабол·tвшихъ вuпросовъ театра., не останавли
ваясь па полу-фра3·h и не прикрываясь :мноrоточiями. 

II. 

Говоря объ упадкt, обыtшо разум·l;ютъ предшествовав
шiй расцв'1т.ъ. Rоrда-:ше былъ расцвtтъ русс1сой драмы и 
съ 1сакоrо врем�:,ни почувствовался упадокъ? 

Русс1шл драматур1·iл дала рядъ почтевныхъ и:менъ, по 
праuу занесенпыхъ въ ис·rорiю литературы, но до Пуш-

' киuа ни на одномъ изъ нихъ нель3я остановиться, ю11tъ 
на имени, звамепующемъ расцв·.hтъ драмы. Это-·безспорво. 
Стало 6ыть, расцв·.Ьтъ надо исн:ать въ пушки11с1,ой и 
посл·в-пушrшнс1tой эпохt. Такъ учили насъ въ иолодости, 
та1съ-же учатъ теперь пашихъ дtтей. Но таr,ъ-ли это 1ia 

самu11ъ дtлt1 Попробуемъ отр·tшитьсл отъ трепета .передъ 
велюшми И!\fенами и, ни мало не посягая ва ихъ обще-

*) Въ 1<онц'h про:.uлаrо и въ начал-h текущаrо года появился 
въ • Театрt. и Искусств'h" рядъ статей г. Рышкова, посвящен
ныхъ н'hкоторымъ изъ твхъ-же вопросовъ, которыхъ придется 
кс1саться и мн'h. Я во мноrомъ не раэдt.ляю взrлядовъ г. Рыш
кова1 но буду иногда ссыпаться на эти статьи, дающ1я боль· 
шой цвнный матерiаnъ, на который можно вполн'h положиться. 
Кром'h такой достов-врности, стаrьч цt.нны д ля меня еще и 
потому, что писались он'h авторомъ, если и не кровью се�;.дца, 
то во всякомъ случа t., очевидно, ,, въ запальчивости и раздра
женiи". Съ точки зр�нiя общей объективности это, можетъ
быть, и минусъ, для меня же-крупный плюсъ, такъ накъ, 
благодаря именно запальчивости, г. Рышковъ сназалъ много 
надрывного, подоnлечнаго. И эа это ему-спасибо I В.� Т . . ,;; 

А. К. Глазуновъ. Портретъ .работы В. А. Сърова. 
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призванвое величiе, попыrае�rся, хо·1·я-бы совсtТ11ъ кратко, 
опред·влиrь подлинную ц·вшюсть нашихъ К()рифеевъ не ка1съ 
писателей вообще, а исюпочительно наrсъ дра�штурговъ. 

Пуш1iивъ далъ русс1ю�rу театру «Бориса Годуноnа», 
(Скупого рыцарл», «Моцарта и Сальери), «Пиръ во 
время чумы» и «I-t�мепнаго rостя». Въ 1ш.ждомъ И3Ъ этихъ 
произведенiй блеще1·ъ и переливается всео6ъе1rлющiй гевiй 
Пушкина, каждое и3ъ вихъ - въ своемъ род·в литератур
ный упикумъ. 

Все это в·tрно. Но 1ш,ъ драиы, 1шкъ театральныя 
пьесы, вс·.в эти произведенiя ниже того llymrcинa, передъ 
которымъ мы преrслоняемся и блаrогов·вемъ. Если-бы Пуш-
1синъ ваписалъ тмъно свои дра!tЫ, онъ не был1,-бы 
Пуш1швымъ--славой и гордостью Россiи. Я хочу с1ш3n.ть: 
мы ·ц·Ънпмъ, любимъ и гордимся Пушн:инымъ не накъ дра
матур1·омъ, хот.я и въ драмахъ его,-повторшо, - обнару
живается его rенiальность. Ни ((Борнсъ Гuдуновъ», пи «Ску
пой рыцарь», ни «I-tаменный гость» (а 1·.I;мъ 111еп·�е «Пиръ» 
и с:М:оцартъ >) не суть Т'.В nроизведевiя, Iiоторыъш характе
ри3уется расцв·�тъ театра. 

Пушкинъ, 1са1съ драиатургъ, не создалъ шrшлы и пе 
оставилъ посл·fi себя преемникоnъ. Гр. Ал. 'l'олстой въ 
своей трилоriи сл·fiдовалъ, 1сопечно, не 3а пушкипс1симъ 
«Борисомъ», а 3а ше1сспировсrш»ш: хронинаnш. 'l'акимъ 
обра30.мъ «Ворисъ Годувовъ> пе положилъ па.чала исто
рической русской драn1·.в, а наоборотъ блестяще завершилъ 
эволюцiю ея, оставивъ дале1{0 позади себя родоначальни
ковъ и предшественниковъ - Су1tш.рокова, I-tняжниrш, Озе
рова, Нухольnика и Полевого. 1'о же самое должно с1ш
зать и. про «Горе отъ ума» и про «Ревизора». 06t эти 
по справедливости класси чес1riя коn1едiи·сатиры 3авершили 
собою предшествовавшiй циклъ (Аблеси!lювъ, Фонъ·Визивъ, 
Капnuстъ, Хм·вльницr{iй) и, будучи сами по себ·h образцо
вюш художественными произведенiями, ве направили рус
скую комедiю но пути сатиры (f'сли пе считать преем
ственными от1·олосirами ел-«Д'tло» С.-I{обылина и «Плоды 
11росв·h�енi.я» Л. В. rroлcтoro), а повернули ее въ другую 
сторону,-наиболtе сравнительно слабую и въ «Реrн1зор·h,>, 
и въ 4<Гор·Ь оrъ ума:., - nъ стороиу реально-бытовую. 
Причинъ, почы1у танъ случилось, :мы поиа нс будеn1ъ 
касаться. Установимъ лишь, что это-тюtъ. 

Но и при всей почти эпической 1·роТ11адности этихъ но
Iедiй, и онt пе вполвt свободны отъ п·вкоторыхъ изъ 
т·Ьхъ отрицательныхъ nризнановъ, н:оторыми, :между про
чим:ъ, попренаютъ теперь современную упадочную драм.а
турriю. Въ «Гop·fi отъ ума», не roвopir уже объ устано
вленной свавtянности отъ Мольера� и о наивной а.рхи
тектоник·fi, построенной на трехъ едипствахъ Буало, д'hй
ствуютъ не столько живыя лица, сколько. частью отвле
ченнын сатирическi.я сх:емы 1 частью блестяще выписанные 
nортреты совревенниковъ Грибо·Ьдова, съ .явнымъ уклоно!IЪ 
nъ сторону тогдашней злободневности. При ве3начитель
ности основнаrо :заданiя, какъ драматической коллизiи 
(Чацкiй любитъ Сuфью, Софья уnле1tаетс.я Молча.липымъ, 
Молчалинъ волочится 3:1 Лкзой), обличительны.я сентевцiи 
сатиры не выте.каютъ прямо изъ ядра пьесы, а предста
вляются произвольно-нав.язаннымъ, на1ючито·пристегнутымъ 
резонерством.ъ, -умнича11ьемъ, ноторымъ страдаютъ всt глав
ные персонажи пьесы (а въ особенности центральный ея 
rерой)-люди сами по себt не уиные, но, какъ 3амtтилъ 
у.же В·�линснiй, снрываJ()Щiе за своей спиной дtйствительн() 
умнаго человtка-самого Грибоtдова. Общеизв·�ствы и 
'Iешическiе недочеты пьесы. Тоже и съ «Ревизоромъ ». И 
Гоголь «Ревизора:., при всей eN исключительной талант
ливости, яркости и сочности, 1,уда ниже Гоголя «Мертвыхъ 
дуmъ>. И въ «Реви3ор'.h» ес·rь дань времени и дапь той 
части публики, которую самъ Гоголь· uегодующе бичевалъ 
въ своеиъ «Разъtздt». Чtмъ иначе объясните вы падевiе 
Вобчивскаrо вмiют·k съ дверью и нашлепRу на ero носу, 
одtванiе па голову шляпной к�рдонки, писанiе дtловой 
конфидеnцiальной записки на трактирно.мъ cчert: «и за 
'ТРИ соленыхъ огурца», и оба «пассажа» Хлестакова съ 

послtдоваrельнымъ буханiемъ на кол·kви и т. д. 3ваю, что 
и .ком(lдiи Шекспира прерывались безmабашными нлоува
да�ш, но т:.шъ это было исторически выработанной тра.ди
цiей, органичес1си связанной съ саJ1ой фг1рмой драма·rиче
сrшго произведевiя, а .нашлешtа Бобчинскаго и все проч. 
не связаны ни съ ка�,ой традицiей и никакъ не вытенаютъ 
изъ ф'Jрмы са·rирической ко:иедiи. Что это такъ, дока3ы
вается, n1еш.ду прочиrtlЪ, и тtмъ, что «Ревизоръ» 
остается непонлтымъ за-границей и тµактуетс.я: па тю1ош
пихъ сцепахъ, накъ фарсъ. Впроче:мъ, и J васъ играюrъ 
педалеко отъ этого (о «Жепитьбt» и rоворитъ нечего). Я 
веду р·hчь не къ ·rому, чтобы пошuтнуть пьедесталы, на 
которыхъ по историческому праву покоятся обt паши 
классичесtiя комедiи,-эти пьедесталы незыблимы,-3 для 
'foro, q•rобы съ одной стороны до1са3ать, что и сатиры 
Грибоiщова и Гоголя, блестящiя, но одинокiя произведе
нi.я, завершившi.я, а пе начавшiя цик·лъ, пе зна11енують 
собою расцв·.Iпа русс1�ой драматурriи. Въ то же вреил я хочу 
обра·rить вниманiе читателя на указанные недочеты нашихъ 
1<орифеевъ, такъ какъ именно э1·и-то недочеты и эволюцiони
ровали и продолжаютъ эволюцiонировать въ современной 
русской драм:атурriи. В. Трахтенбергъ. 

( Uродод,женiе смьдуетъ). 

Xиuza auлemaиma. 
(. Чеr.ов'hкъ на сцен-в" нн. С. Волконскаго). 

Хочу сказать нi,скольско словъ въ. противовъсъ благодуш
ной статьъ г. Негорева (No 48 "Теат. и Иск."), который, 

къ моему крайнему изумленiю, такъ мягко отнесся къ книг'h 
салоннаrо любителя. 

По существу съ этой книгой спорить не приходится, такъ 
какъ новаго въ ней ничего нътъ, все это говоре io и пере
говорено и давнымъ давно вс'hмъ изв'hстно. Какъ справедливо 
указалъ г. Негоревъ, основныя положенlя въ ней составляютъ 
содержан!е бурныхъ и горячихъ статей А. Р. Кугеля, щедро 
разбрасывавшаrо ихъ цъпые года, но въ пухлую книгу тща
тельно не собиравшаrо. Такъ что зд'hсь мы им'hемъ дъло съ 
открытiемъ старыхъ Америкъ. 

Первая же фраза обнаруживаетъ въ автор-в дилетанта. 
"Искусство, какъ объектъ изученiя - химера", а опытныя 
науки пребываютъ "въ дt.тскомъ самообопьщенiи•. Это уже 
знакомое презрi,н!е дилетантизма къ наукi,, и автор" .. , пре
тендующ\й на фипософствованiе, не совсt.мъ послt.дователенъ 
въ этомъ презрiшiи. И дant.e: - ,. Самый важный изъ вс'hхъ 
вопросовъ театра вопросъ актерской техники". Это вt.рно, 
но почему этотъ вопросъ "самwй забытый"? Никто его не 
забьгваnъ. Bct. объ этомъ думаютъ, а wколы энергично надъ 
этимъ работаютъ. Авторъ же самъ далеко не на высот+. 
современной техники, такъ какъ, говоря объ "упоительной(?) 
изнанкt." театра, тодкуетъ о покатыхъ полахъ, болтающихся 
нопоннахъ, 11лоскихъ кустахъ и т. д. Все это уже vieux jeu

) 

говоря · изnюбленнымъ авторомъ дiалектомъ: современная 
театральная техника уже это бросила, и автору, претендую
щему на современность, слtдовало бы это знать. 

Кн. Вопконскiй главнымъ образомъ ставитъ въ вину рус· 
ской сценt. языкъ, его неправильность и неграмотность. Не могу 
не указать на собственные гр1?.хи автора именно въ этомъ 
отношенiи. 

,,Знамя переживанiя" - ,, ... что красота есть приправа, 
которой (ую?) не мtшаетъ иной разъ подпустить (!) ". - Па
пецъ "вытянутый во весь ростъ" .-Криспацiя руки.-•... кто 
съ нереначииа11iлми совершаютъ восхожден!е... И то, кто 
видt.nъ... тотъ знаетъ" и т. д. стр. 38. - У актера "зажи
гается какой-то душокъ, который переходитъ въ драматически
сдержанное пыхтt.нiе". - Безконечiе. - Въ ущербъ реапьнаrо · 
смысла (вмъсто: реальному смыслу). - Я настаиваю, .чтобы 
фраза пр�ходила череэъ ТР.убы разнаго психологическаго на
каливан\я .-Расцвtтка, да еще психологическая.-Вздержка 
негодованiя.-Сцtпка рtчи мелкой, рубленной, когтистей и 
т. д .  - Достоевскость (nравильнtе и грамотнrhе пожалуй 
было-бы: Достоевскскосrпь), которая такъ жутко заражаетъ 
кровь (?). - Луикаторзовс!!iй покпонъ. - Луикаторзовск!й ко
стюмъ.-Золотой ампиръ.-Совокупляющiяся слова (стр. 78).
Луисеэистый (это Людовикъ XYl!) отт-внокъ. -- Связь "между 
двухъ умныхъ людей 11 • Луикатс.рзовское кресло, подкатан
ное (?!� дирекцiей. Съ какого права (вм.: по каному праву). 
Стучаюе сапогъ. Горныя вершины, парящlя нацъ бездной (это
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вершины-то парятъ?) Голосъ, опускающiйся въ нижнюю часть 
горла (сrранная анатомiяl). Мимоходны я  с�..tены. "Я былъ прямо 
вышибленъ изъ пьесы•. Нtмецкост •. -,,Я только одио дру1ое 
выраженiе счэ.стья еще знаю" ... -Пtвшачестао.-Взб-вrанiе.
Бумажность и деревянность.-Развиваемость и текучесть и т. п. 

И вотъ такимъ-то неуклюжимъ, rраматически неправиль
нымъ языкомъ написана вся эта книга, все время тоnкующая 
о красотt, изяществъ и грамотности языка. П ечальнъе же 
всего то, ч1 о авторъ выказываетъ къ тому же претензiю и 
на научность. 

Я не буду говорить о схоластикt. ,,правилъ", устанавли
ваемыхъ г. Волконскимъ, относительно жестовъ, ладоней 
вверхъ 1'1 внизъ, вертикальныхъ утвержденiй, горизонтальныхъ 
отрицанiР, этикетности и т. д. Все эrо любительс rво и ба
летная схоластика. Актеръ, ::а котораго такъ ратуетъ кн. Вол· 
конскiй, стрцаетъ совсt.мъ не эrимъ. Конечно, вопросъ тех
ники-чре3вычайно Еажный вопросъ, и школы обязаны забо
титься пре�де всего о техникt., но не въ эrомъ спасенiе, да 
и J<то же эroro не знаетъ? Жаль, ч�о авторъ, будучи ди
ректоромъ сцены, гдt. работаютъ такiя силы, какъ Савины, 
Давыдовы, Даnматовы, не научился отъ нихъ, чего не хва· 
, аетъ нашему актеру. Дилетантизмъ, ломящiйся въ откры-

сло�шво и ни1са1шл оперпцi11 ему ве по�10жетъ. Но Незло· 
бипъ человfшъ упорный. Опъ рJнпился попрvсту на 
ампу 1·ацiю. Такой а�шутацiей былъ разрывъ съ Марджа
новымъ. Уже irъ началу второго сезона режиссерская 
часть была поручена Ф. Ф. Rом�шссаржевс1сому въ содру
жеств·h съ r. rrатищевш,�ъ. О гд·вльными спеrtтакюнш 
рсжвссировалъ и самъ Незлобинъ. Д·Ьло 1шкъ будто сра3у 
качнулось въ другую сторону. О нсмъ начали говорить, 

· ип1·ересоваться. Выли, конечно, промахи, но въ исrшвiяхъ
не иожетъ быть безъ ошибоr�ъ. 11руппа была пополпепа.
Центральную rоль въ ней заняла Рощина-Инсарова. Въ
репертуар·в по.явились Островс1tiй и наряду <;Ъ nимъ пьесы
·rекущаго репертуара,- « rГайфунъ», «Обнаженная»,-возоб
новили «Орлеп,са». CraJiи выявляться отд·�льnыя, ипдиви·
дуальвыя силы труппы, �шторы.я прежде nривосились въ
жертву режиссерс1шмъ фокусамъ врод·h пресловутой дву[
топовой, -въ желто:мъ и черно,1ъ,-поставовки Ню и '1'. п.
Подп.ялись и сборы - (Орлено1tъ», <<Обнаженная:. прохо·

�-J1[ М А Р I И Н С К I И ТЕАТР Ъ. �-

Кн. Ив. Хованскiй: Сусанна l{н. А.адр. Ховапс1tiй 
(r. Ша.рововъ). (г-2к1 Гво:здецкая). (r. Больш:1.ковъ). 

Кн. Гол1щыпъ 
(г. Андрееuъ). 

Болривъ Ш1шловитый 
(г. Тартаковъ). 

"Хованщина", Мусоргскаго. 

тыя двери и съ священнымъ ужасомъ говорящiй вс-вмъ из
вtстныя и переизв-встныя вещи *), свелъ, въ концt. концовъ, 
11сю книгу кн. Волконскаго съ ея громкимъ заглавiемъ къ 
пресловутымъ анекдотамъ театра о "нанскихъ пупцiяхъ 11 • 

Ев�. Без11,яrповъ. 

)1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
83. 

r:--

J
еатръ Незлобива, видимо, сталъ совс·hмъ прочной 

ногой въ Мос1ш·в. Имъ интересуются. Его премьеры 
идутъ всида съ аншлагами. д'влаютъ хорошiе сборы 

и рядuвые спектакли. Незлобипу стоило это, правда, много 
труда. Особенно тяже.10 было выпрямляться послt перваrо 
��арджановскаго сезона. Вылъ сдtланъ цtлый рядъ · оши
бокъ. Театръ тщился сказать вовое слово, но дtлалъ 
только гри11fасы, одна другой у110рительнtй, одна другой 
смtшн,Jзе. Пресса настойчиво отмtчала промахи. Публика 
вяло посtщала сцектакли. Itазалось - дtло загублено, 

*) Напр., на стр. 33 невразумительно истолковываются 
взгляды Спенсера какъ н-вчто новое, а на стр. 31 откровенiе: 
стариннtйшая теорiя Пидерита о жестt. Джемсъ почему-то 
цитируется по-французски, а не въ подлинникh. и не по-рус
ски. Къ чему, вообще, повсюду это француэничанiе? 

дятъ десят1ш разъ. Въ этотъ-же се3овъ Незлобивъ Вели· 
ким:ъ постомъ сд·.Ьлалъ первую робкую попытirу обоспо
ваться и въ Петербур1".в. 

И, наконецъ, те�,ущiй - третiй сезовъ дtятельпости 
театра. Овъ уже ввt сомпtвiй. Ов.ъ у.ше а1склиматизиро
вался. О.:1ъ вужевъ. Въ собирательной rраф·в «·rеатры» 
онъ sанимаетъ прочное :м·tсто. Ов.ъ прiобрtлъ свою фи3iо
помiю, свой стиль. Изъ ошибокъ прошлаrо еще не совсtмъ 
ликвидирована одна - труппа. Она въ цtломъ все-таки 
слаба, хотя сейчn.съ и гораздо сильн·Ье, чtмъ была. 

Посл·вдвял постановка театра Незлобива-«Женщипа и 
паяцъ ». Эта пьеса перед·влана Лыоисомъ изъ еrо-:же 
романа. 3а постановку ея пресса пожурила Незлобива. И 
по заслуrамъ. Какъ ни ка1съ, Льюисъ отдаетъ бульваромъ. 
Эrо Gульваръ фравцу3с1<iй, 6ульваръ лучшей марки. Вуль
варъ, стоящiй пеизмtримо выше · нашей литературы того
же сорта. Вульваръ, не лишенный извtствыхъ даже· кра
сотъ, извtстнuй яркости, красочности. Но э·rо не красота 
подлиннаго искусства. Это-вздохи ру:мынскаго орнестра, 
игра рефлектора, краски модпаго уличпаrо плаката. Вэ.ъ�ъ 
нравится и эrо·1·ъ плакатъ, по только пока вы: не перевели 
в�ора ua картину настоящаго А1астера. Вы сд·hлали это, и 
плакатъ cpasy поблекне1ъ, покажется такимъ маленьким.ъ, 
непужвымъ и пошлымъ. Вы сразу поймете, что за 
крас1шми вtтъ души, вtтъ настоящаrо вдохвовенiя. 

Такъ и пьеса Льюиса. 
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,, Мечта любви", А. Косоротова. 
Марiя Шар..цэнъ ( г-жа Вехтеръ ). Рис. М. Сntпяна. 

Она пе въ стилt театра Незлобива, зарекомендовавшаго 
себя литературнымъ вкусо:мъ и художественнымъ чутьемъ. 
Она вн·в его. Говорятъ, па поста.вовкt пьесы «Женщина и 
паяцъ» настаивала г-жа Юрепева. Но это, конечпо, не 
оrвtтъ и не оправдавiе. 

Правда у r-жи Юреневой въ пьесt выигрышная роль. 
Она-женщина, плясунья l{ончита Пересъ. Но и вы
игрышность роли только на�,ущаяся. Она-пустая,· внtш
няя. Ова-пла1сатъ. Безъ содержанiя, безъ психологичс
скаrо нутра. Поэто:»у и играть ее трудно, т. е. не столько 
играть, сколько произвести вцечатлtнiе, захватить зрителя. 
Юµепевой удалось это еще и тtиъ менtt\ ч�о подошла 
она къ роли неправильно. Вм·всто. того, чтобы хоть искус
ственно углубить ее, она в3лла отъ вея только одно внtш
нее,-ивтересный испанспiй кос·rю:м.ъ, кудри, шали, на· 
ст.аньеты. И только. Поэто�1у ел Кончита, еще вемножно 
любопытная 'въ перво»ъ актt, въ посл·tдующихъ уже 
прi·hдается. ,Ждешь музыrш,. танцевъ, но для драа1ы� со
rлас�тось, :это слишком.ъ мало. Къ тому же есть у г-жи 
Юреневой какой-то нарочитый изломъ, · отдающiй и3ломомъ 
:модерн.изма. Въ 6ольшо.rr1ъ· колиqествt онъ тоже прitдаетс.я. 
И надо г..:жt Юревевой отъ него отвыкать. 

Центральную :мужскую роль Дона Матео Дiаса _игралъ 
r. Рудницкiй. По мысли автора, онъ тотъ паяцъ, 1t0торымъ
�аждый изъ насъ мужчивъ являете.я въ рукахъ ж�нщивъ.
И перестаетъ быть тцковымъ только тогда, когда заберетъ
женщиву въ руки, когда покажетъ ей, что овъ ея rоспо
динъ. Въ течевiи всtхъ пяти актовъ · Матео холи·rъ Кuн
читу принадлежать ему. Но встрtчаетъ отпоръ. Оrдается
она ('МУ только тогда, когда «паяцъ», выведенный изъ
терпtнi.я «игрой» жеищинь�, удар.яетъ ее. Въ вей просы
пается рабыня, и она вел во власти господина. Идейка
довольно смутная. re то отъ Нитцmе, не то отъ полоиой
патолоriи. И воплотить е�, конечно, не .жеrко. Не у дался
«паяцъ» и r. Рудвицкому. Впрочемъ, врядъ-ли такая
роль иожетъ кому-бы то ви было удасться.

Поставлена пьеса въ декоративпоъ1ъ и режиссерско:мъ 
смыслt со старанiемъ, съ · большииъ вкусомъ. Но ставить-
то ее, конечно, пе слtдовал:о. Эм. Бескинъ. 

Зaм\mku. 

r.

J
�атральную публику сейчасъ «потянуло на ка

пусту». Сборы дiлаютъ самыя немудрыя пьесы
и самые немудрящiе театры. Что чуть-чуть по

мудрi,е - явно не привлекаетъ публики. «Въ чемъ
дiло? что случилось?,>-жаловался при мнi одинъ
театралъ. А другой ему хладнокровно отв"Бтилъ:

- Случилось то, что должно было случится. Вы
занимались блажными, нелiпыми, антитеатральными
д"Блами. Вы вообразили себi, что осiдлали пуб
лику своими нео -романтизмами, нео-классициэмами,
символизмами, стилизацiями. Но публика васъ ски
нула, какъ жужжащую, докучливую муху. Вотъ и
все. Театръ есть театръ. Это совсiмъ просто. Те
атралъ не можетъ и не долженъ отходить отъ
публики, отрываться отъ нея. Я скажу про себя,
чrо к.ог да то съ пренебреженiемъ и надменностью
относился къ театральной критик"Б Фр. Сарсэ, ко
торый всегда исходилъ отъ публики. Нын"Б, соста
рившись, я нахожу, что Сарсэ былъ ближе къ
истинi, нежели я. Безъ · публики театра нiтъ («те
атръ безъ публики-простая реторическая фигура»,
удачно выразился Брюнетьеръ). Книгу можно пи
сать для бу дущихъ поколiнiй, какъ и картину или
музыку. Когда-нибудь - черезъ двiсти-триста
лiпъ-ихъ поймутъ и оцiнятъ, и идеи, брошенныя
въ произведенiя бу дущаго - не пропадутъ даромъ.
Театральное же произведенiе - театральный спек
такль, точнiе сказать- неповторимъ; театральный
вечеръ, который поrибъ для публики, погибъ д"Бй·
ствительно и безповоротно. Его вовсе не суще
ствуетъ. Игра актеровъ была и ея уже нiтъ. Впе
чатлiнiе было и прошло. Декорацiи, если не
истлiли, то потеряли краски. Сотрудничество эри
теля и сцены невозобновимо. Театръ В"Бдь въ этомъ,

,, Мечта любви", А. Косоротова. 
�уrанскiй (г. Шатровъ). Рис. М. Сп'hпяна. 
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. .,Дама въ красномъ". 
Докторъ-яnонецъ (r. Кошевскiй). Рис. А. Любимова. 

а не въ литератур-:k. Пусть останется чудесный па
мятникъ письменности и словесности, но в-вдь онъ 
останет�я, какъ таковой, а не какъ театральное пред
ставлеюе. 

Въ этомъ, безспорно,-признакъ нашей ограни
ченности (нашей т. е. театраловъ, критиковъ, ре
жиссеровъ и т. п.). Можно скорб-:kть объ этомъ 
впо.лн-в искренно. Но одно изъ двухъ: или те· 
атръ насъ притягиваетъ, и сознавая всю его мимо
летность, эфе.мерность, мы его такъ любимъ, что 
не можемъ отъ него оторваться, и тогда намъ 
нужно изучат_ь театръ, какъ явленiе, и судить объ 
немъ позитивно, или же эфемерная структура те
атра насъ угнетаетъ, и тог да, будучи слишкомъ 
умны для него, мы должны просто отъ него от
вернуться. 

Ничего н-:kтъ нел-:kпiе «гордаго одиночества» по 
отношенiю къ театру. Театръ есть учрежденiе со
борное, и анархическому индивидуалисту эд-:kсь д-:k-. 
лать нечего. Я могу быть крайнимъ индивидуали
стомъ у себя въ комнатi., наедин-:k со своими 
мыслями. Но когда я пошелъ въ театръ-я толпа. 
Когда я молюсь въ церкви - я толпа. Я- толпа, 
одинъ изъ толпы,-въ лучшемъ случа-в, одинъ изъ 
групповыхъ подъ-отд-:kловъ, на которые распадается 
толпа. 

Теат�ъ-есть явле�iе, форма какого-·.со соцiаль
нагq взаимоотношеюя. И если я желаю имiть 
влiянiе на это явленiе, сложнаго, соцiальнаго по
рядка,-я долженъ понять среду, къ которой при
надлежу, и въ которой, какъ въ воздушной ат-

мосферi., канъ въ обволакивающей, резонирующей 
и флоурисцирующей стихiи, совершаются и про
исходятъ театральныя явленiя. Это и была точка 
зрi.нiя Сарсэ. Онъ былъ плоть отъ плоти и кость 
отъ кости толпы. Онъ былъ средоточiемъ ея вку
совъ, психологiи, стремленiй. Онъ ее чуялъ, и чуя 
ее, чуялъ театръ. 

Какъ много силъ, дарованiй, ума пропадаетъ для 
театра только потому, что одаренные люди, рабо· 
тающiе для театра и вокругъ театра, исходятъ не 
изъ принциповъ театра, а отъ ивыхъ, можетъ быть, 
и прекрасныхъ, но не театральныхъ началъ! ,Про
пали безъ всякаго сл-вда для театра литературныя 
реформы въ области репертуара. Ибо не слово 
важно для театра, а театральное слово. Пропали 
живописные принципы, - а не пропали, такъ про
пJдутъ - потому что театру не живопись нужна, 
а живописная театральность. Все это ни къ. чему
вс-в эти выдумки, вся эта красота, всi эти ухишре · 
нiя. Въ живописи и скульптур-в важно не 'Что, а 
1и1еъ. Голая нога или заходящее солнце, или на
оборотъ, обутая нога и восходящее солнце, или 
костыль и мелкiй осеннiй дождь-все это равно
ц-kнно для живописи. Для театра мiръ не пред
ставляетъ художественной равноn::внности. Для те
атра 'Что им-ветъ гораздо больше значенjя, чtмъ 
ка1съ. Въ театр-в красота играетъ-заявляю это съ 
убiжденiемъ-вторую роль. Первая-принадлежитъ 
морали. 

Аморальный театръ - совершенн-вйшiй вздоръ. 
Оттого мн-в всегда казалась совершенно напра
снымъ учрежденiемъ драматическая цензура. Пуб
лика не выноситъ не только аморальности въ го
ломъ вид-в, но и вообще, безнравственности. Пуб
лика въ масс-в ищетъ въ театр-в оправданiя добра, и 
ее въ гораздо большей степени гонитъ въ театръ 
жажда моральнаго очищенiя, нежели влеченiе къ 
эстетической радости. И вотъ поqему такъ безна
дежны въ театральномъ смысл-:k вс-:k тi. пьесы и 
театры, которые аабываютъ объ этой первенствую
щей задач-в и сосрrдото'1иваютъ все вниманiе не 

.. Дама въ нрасномъ". 

М-ссъ Перли (г-жа Шувалова). Рис. А. Любимоr:а. 
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Къ юбилейному-300-му представленiю "Вампуки" . 

. ( Первые исполнители). 

на томъ, что показать, а на томъ, панъ показать. 
Uолучается · обыкновенно какая то непроницаемая 
тайна усп-вха и неуспi,ха. Пьеса или театръ им-вютъ 
всi данныя для того, чтобы привлекать публику. 
Есть красота, оригинальность мысли, заманчивая 
жи:вощrсность, есть даже .сцениqеское движенiе, а 
уц1iха ;н-втъ. И рядомъ старый престарый, бездар
ный перезвонъ давно изв'"Бстныхъ мотивовъ, полу
грамотно, фальшиво, .неискренно, некрасиво, не
интересно-однако усп-вхъ н;1 лицо. Тутъ есть 
что-то необычайное, что-то иной разъ возмущаю
щее, заставляющее проклинать театръ и костить 
публику. А между тi.мъ дiло очень просто. Пуб
лика всегда предпочитаетъ, при равныхъ этичесхпхъ 
заданiяхъ-талантливое бездарному, граи9тное не
грамотному, оригинальное шаблонному, красивое 
некрасивому. Но если есть привкусъ аморальности 
или и:.111юральности, если чуется холодъ, а еще 
хуже-безразличiе къ су дьбi и сов1iсти героевъ
публика не пойдетъ. Она проститъ фальшивыя 
слезы, но желаетъ слезъ, а не сухихъ, неувлажнен
ныхъ г лазъ. О на примирится съ плоскимъ обличе
нiемъ неправды, но не проститъ самаго тонкаго 
скептицизма по отношенiю къ nравд't. Публика 
ищетъ въ театр-в «праведной земли». Оттого мело
драма властвуетъ въ театрi.. Оттого плачутъ на 
глупiйшихъ пьесахъ. Въ театръ ходятъ, въ огром
номъ большинствi случаевъ, или «разстраиыатьСЯ)) 
или <снастраиватьСЯ)), или плакать или смi;яться. 
Размышлять же о тщет1i и сует1i мjрской предпо
читаютъ дома: дешево и никто не мiшаетъ. 

Я говорю, что театръ необходимо изучать не 
толыю съ точки зр1iнiя искусства, а какъ соцiаль
ное явленiе, и изученiе послiдняrо рода, быть мо
жетъ, важн-ве, ч1iмъ первое. Въ театрi плачутъ на 
представленiи «Боевыхъ товарищей>>-пьесы плоской 
и ничтожной. Сантиментальность ея самаго деше
ва го свойства; въ благородствi героевъ сплошное 
преувеличенiе. Но вс-в изъяны по части художе
ственности покрываются нам-вренной и сгущенной 
трогательностью. Быть можетъ, насильно заставля
ютъ себя умиляться, но умиленiе достигнуто,-и 
публика получала самое цiнное и важное. 

Ну, хорошо, мы будемъ гордо проходить rvщмо 

всiхъ этихъ пьесъ врод-в <(Боевыхъ товарищей)), 
<<Обнаженныхъ)> и пр., дающихъ полные сборы, и 
взывать къ справедливости. Это не трудно. Вообще, 
эстетическая критика отнюдь не представляетъ 
особыхъ затрудненiй. Мы разберемъ «Боевыхъ то
варищей>) по косточкамъ, и докажемъ, какъ дважды
два четыре, что благородные герои просто выду
маны и что какъ выразился французскiй поэтъ-

J е soupi;:onne entre nous, qu'ils nexistent pas. 

Но что же дальше? Какой урокъ? Публика не 
пойдетъ? Нiтъ, она пойдетъ. Вы ей скажете: это 
б:�нально, это выдумано, это пересахарено. «Такъ
отвiтитъ она-но все же сладко, а я люблю слад
кое),. Вы ей укажете РJIДОМЪ на художественно 
зна 11ительное, но безвкусное. И она не пойдетъ, 
потому что, прежде всего, ищетъ вкуса, ищетъ 
посiв::.r, который можстъ взойти въ соцiальномъ 
смысл-Ь, и будучи массой, совершенно равнодушна 
къ тiмъ посiвамъ, которые .моrутъ пrоизрастать 
лишь индиниду::�льно. 

И такимъ манеромъ мы будемъ взывать, а они 
будутъ глухи; мы станемъ предостерегать, .а они 
станутъ отмахиваться отъ юшихъ предостереженiй. 
Мы будемъ доказывать, а они отв1iтнтъ: «предо
ставимъ философамъ доказывать))' и побi,гутъ ю1 
<<Боевыхъ товарищей>), Мы будемъ с.ердиться, не
годовать, бушевать, а стихi.н соцiальнаrо соЗiш,iя, 

Дуэль Страфокамила и Лодыре - изъ "Вам пуки". 
(Каррик;). 
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КаJ{Ъ гладь океана въ штиль, ни малi;йшею рябью 
не отразитъ дуновенiя нашихъ устъ ... 

Небеsызвi;стный г. Г лаголинъ издалъ на-дняхъ 
книгу въ ярко красной обложкi; съ золотымъ 
тисненiемъ (характерно для стиля этого шумнаго 
театральнаго дi;ятеля), подъ названiемъ «За кули· 
сами моего (?) театра». Въ книгi собраны разныя 
статейки г. Г лаголина, печатавшiяся, если не оши
баюсь, въ «Нов. Врем.)) и носящiя явные слi;ды 
нововременской размашистости и беззаботности. 
Статейки очень коротенькiя и малодоказательныя, 
но попадаются между ними очень неглуnыя. По
звольте кое-что процитировать: 

Я знаю нав'hрное одно,-театру н'hтъ никакой надобности 
въ газетныхъ рецензiяхъ. Это не пьесы, безъ которыхъ лона 
не обходится и самъ пресловутый Крэгъ, это не актеры, безъ 
которыхъ немыслимъ театръ,-это всего только фельетонныя 
импровизацiи на тему даннаго спектанля. Он'h могутъ сопро
вождать всякое театральное представленiе, но всякое театраль
ное представпенiе можетъ обойтись и безъ нихъ. Рецензентъ,
попросту, одинъ изъ зрителей, сидящlй къ тому же на без
ппатномъ кресп'h. Можетъ быть, поэтому онъ и бываетъ тру
спивъ, какъ заяцъ и блудnивъ, какъ кошка. 

Но такимъ образомъ я отрицаю газетную рецензiю? Н-втъ, 
я отрицаю ея надобность для театра и его д'hятепей,отрицаю 
вс-Ь nоводы, по которымъ гг. актеры интересуются ею и оби
жаются на нее. Вы видите, что съ нея взять? 

Театральной публикi., меньше чtмъ кому-нибудь. Если 
публика ицетъ въ театръ, то не для того, чтобы критико
вать, она идетъ наспаждатьс,r, получать какiя-то "неуловимыя 
и дt.йствительныя, мучитепьныя и сладостныя" впечатл'h
нiя, нспооредственно переживать вмtст'h съ актерами ц'h
лыя жизни, вс'h перипетiи романа, ей нужно разразитьсн 
громомъ апплодисментовъ по адресу волнующаго монолога, 
нужно воодушевиться и помоподtть. Людямъ, которые соби
раются смотрtть пьесу, положительно вредно читать ея ли· 
бретто и газетныя статьи. Что могутъ он-в имъ дать, нром.-в 
разсудочнаго, холоцнаго отношенiя къ пьес-в и испопненiю? 
Онt навяжутъ имъ готовыя, часто неискренн!я, впечатл'h
нiя, отнимутъ у нихъ прелесть перваго и непосредственнаго 
переживанlя, онt разобпачатъ передъ ними эти милые теа

тральные секреты и сюрпризы, въ которыхъ, можетъ быть. 
заключена вся обаятельность театра�и только. 

Такъ пишетъ г. Глаголииъ о «газетной рецен· 
зiю). Правда,· есть еще и другая рецензiя, къ кото
рqй г. Г лаrолинъ относится какъ будто уважи
тельн'Бе. Но, въ сущности, все равно. Въ сущно
сти-не по части возраженiй, которыя могли быть 
осмотрительнiе, а по сути, г. Г лаголинъ правъ. Онъ 
правъ, и я думаю, что всякiй, писавшiй много и 
долго о театр-в и страстно къ театру привязанный, 
порою бывалъ въ положенiи «Рыцаря на часъ)> и 
думалъ о тщетi, безполезности и безнадежности 
своей дiятельности ·совершенно такъ же, какъ 
мимолето.м.ъ объ это.мъ говоритъ г. Г лаголинъ, 
самъ едва ли, впрочемъ, къ рецензiямъ равнодуш
ный, если судить по тому, что онъ такъ тщательно 
перепечаталъ въ своей книгi; самыя раэнообразныя 
о себ"Б рецензiи и замiзтки. . 

Для того, чтобы почувствовать настоящую почву 
подъ ногами, нужно мыслить теа.тръ, какъ обще
ственное явленiе, и попытаться найти какую-то 
связующую нить между тi.мъ, что увлекаетъ 
публику, и своими идеями. Надо понять, почему 
идутъ на «Боевыхъ товарищей», и стремясь къ разви
тiю и процвiтанiю театра, слiздуетъ найти въ эле.
ментахъ этого успiха зерно ,истины и перенести 
его на болiе ·возвышенную и художественную 
почву. Страстность отрицанiя всего того, что· не
театрально въ истинномъ смыслi! слова, происте
каетъ поэтому не изъ того, что нет·еатраль· 
ное-неблагородно или неху дожественно, а изъ 
того, что оно мертво, что закопавъ самые лучшiе 
чулки въ землю, не вырастишь штановъ, какъ ос
трилъ Гейне, тогда какъ мiщанская герань. все 
таки расцвiтетъ и какъ ни какъ, будетъ пахнуть. 

Если бы театры, .режиссеры и новаторы, эанима-

вшiеся µазными новшествамц, положили десятую 
долю своихъ тру довъ на развитiе и укрiпленiе 
истинныхъ, добытыхъ хотя бы эмпиричес1щмънаблю
денiемъ, началъ театральности,-ихъ значенiе и 
влiянiе были бы громадны. Но, къ несчастiю, они 
rлядiли въ другую сторону. Они выдумали соб· 
ственный театръ. Выдумали и продолжаютъ выдумы
вать. Благодаря громадному напряженiю, а еще 
больше благодаря гипнозу рекламы, сами они суще
ствуютъ. Но-странное дi;ло!-они существуютъ, а 
<<Боевыетов:а.рищи)>дiлают-ъ свое дi;ло. Развi; можно 
назвать прогрессомъ театра, что 1 нынi;шнiя ходкiя 
пьесы, по концепцiи и художественности, стоятъ 
ниже какой-нибудь «Сестры Терезы>), властвовашей 
надъ публикой 20-30 лiтъ назадъ? Можно ли 
утверждать, перечисляя заслуги «передовыхъ» те-

ХАРЬКОВЪ.-ТЕАТРЪ СИНЕЛЬНИКОВА. 

,, Прохожiе 11, В. Рышкова.
Атанасъ (г. Вересановъ) и Ольга (г-жа Янушева). 

атровъ, что они подвинули дiла театра? Да ни 
на волосъ! Для · себя - можетъ быть, они .многое 
сдi;лали. Но цакъ школа, какъ академiя репертуара..:_ 
они привели къ тому, что потянуло на таку10 
<<капусту», о какой раньше не слыхивали ... Никогда
на моей памяти-не было такой · дешевки въ те
атрахъ, какъ теперь, и никогда дешевка не привле
кала такъ публику, какъ нынче. Ясное дi;ло, что 
театральные выдумщики выдумывали собственно для 
себя лично, а никакъ не для театра. 

Въ области такъ называемой театральной критиrт 
договорились до «литурrическаrо дiйства», до скака
нiй и радiнiй. А практика театра отвtтила на это 
тi;мъ, что откопала Гардина, еврейскаго Дьяченко, 
и сдiлала этого подражателя Дьяченка излюблен
нымъ авторомъ. 

Какъ культура, не препятствующая возрастанiю 
рецидива безграмотности, не можетъ почитаться на:. 

стоящей культурой, такъ нельзя считать истинной 
«театрософiей» мудрость, которая не помtшала ка· 
пустt захватить театры. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

А. М. Кречетовъ. Е. В. Ворецкая. 
(Пермь, драматическая труппа. Сезонъ 1911-12 r.). 

Усмiшкой горькою. «надъ промоrавшимся от
цомъ» провожаетъ театръ схоластиковъ и доктри
неровъ-и усиленно уп.летаетъ капусту. 

Такова иронiя судьбы. Нош.о novus.

По npo 6uкц i ц.
Бердянскъ. Намъ. пишутъ: ,, 7-ro окт�бр�:1 "Строителями 

жизни" открылся зимнiй сезонъ драматической труппы Е. М. 
Мещерскаго. По 7-е ноября поставлено бqrno 24 спектакля, 
на кругъ взято около 150 рублей. Театр'�? сданъ г. Мещер
скому безплатно. О. Вит,хипъ". 

Ирнутснъ. Намъ тепеrрафируютъ: ,, Вопt.дствiе неплатежа 
Бородаемъ жаповаю.s�: труппа иркутскаrQ городского театра 
прекратила спектакли. 

Уполномоченные труппы ]Сарш,еаsовъ, Боуръ и Шми1пъ 11 • 

Иазань. Печальную Nартину положенiя цъла опернаrо това
рищества, - читаемъ въ .Камск.-Волж. Р-вчи", - обрисовала 
передъ думою въ своемъ докnад'h театральная коммисiя. За 
полмъсяца съ 3 no 18 ноября общая нмма сборовъ соста
вила 8164 р. 90 к. Изъ этой суммы за то же время произ
ведено расходовъ: на содержанiе здаJtiЯ театра (отопленiе, 
освt.щенiе и пр.), на хозяйственныя затраты по постановкt 
спектаклей и на жалованье хору, оркестру, np;icпyrt., рабо
чимъ и вообще служебному люду, не 11ходящему въ составъ 
товарищества,-7328 руб. 84 коп. Остатокъ въ 836 руб. 6 к. 
обращенъ на вознагражден!е артисто1<ъ и артистовъ, членовъ 
товарищества. Изъ этого остатка no разверсткt имъ при-
шлось поnучить по ll1/2 коп. за рубль. 

Уб-hдившись, что при такихъ услоJЗ!яхъ допtе тянуть д-вло 
нельзя, товарищество обратилось къ театральной коммисiи съ 
просьбою объ обмtнt, труппами 8/i второе ролугодiе съ Са
ратовомъ, или, въ противномъ случаt., о субсидiи со стороны 
города въ 3 тысячи. Вопросъ о выдачt. трупп-. субсидiи 
думой не разсматривапся на томъ основанiи, что въ программt 
засtданlя о субсидlи не упомина11ось. 

Юевъ. Г. Багровымъ на будущiй сезонъ однимъ изъ ре
жиссеровъ приглашенъ г. Зино111.евъ

1 
режиссеръ саратовскаго 

городского театра. Теперешнiй режиссеръ театра "Соловцов1о" 
А. Н. Соколовскiй. кончилъ на будущiй сезонъ къ Казань нъ 
Н. Кручинину. 

Юевъ. Намъ приспанъ отчетъ Кlевскаго Ко'митета Теэ.тр. 
Общ. за перiодъ времени съ 1-го февраля 1910 г. по 1-е 
1911 года .. Прих(,)дъ--:4840 р, 18 к. (между прочимъ, любопыт
ная цифра дохода за участ(е артистовъ-1260 р.). Расходъ-
3772 р. 55 к. а именно: НЬJ,а.ано единовременныхъ пособiй на 
сумму 1519 р. выдано ссуд1;, 1447 р., выдано возврати. пособiй 
550 р. и др. Остатокъ на 1-ое октября 1911 г.-1067 р. 63 к. 
Предс'hдатель КомJ.Jтета Уполномоченный И .. Р. Т. О. Л. Фреи
нел11. 

Нурснъ. Городъ пра:щнуетъ 2 декабря юбилейный день 
основан!я Городского Театра, какъ день наименованiя театра 
театромъ Щепкина. 

Саратовъ. Отъ опернаг� артиста Максакова поступило въ 
театральный номитетъ заявленiе, что онъ согласенъ дать Са
ратову оперу съ 6 декабря до конца сезона на условiяхъ: 
1) выдачи ему 5,000 p,t на переtздъ труппы из'J> Казани и 
2) безплатной сдачи театра. 

Театральный ко�итетъ снесся по этому поводу съ П. П. 

Струйскимъ и посл'hднlй отвtтилъ, что онъ ничего це имtетъ 
противъ сдачи г. Максакову rородского театра и ЧТQ съ своей 
стороны, онъ готовъ г. Максакову на расходы по лереtзду 
труппы выдать 3,000 р. Если Jзопросъ ра�рtшится J.\"q поло
жительномъ смыслt, драматическая труппа въ декабр'h у\эжаетъ 
въ Казань. 

Театральный комитетъ постановилъ предложить городской 
дум'h: сдать г. Максакову городской театръ безплатно" отдать 
въ его пользу пятипроцентный городской сборъ, что прибли
зительно составитъ 2,000 р. 

Вопросъ этотъ вносится въ городскую думу cpoчJ.Jp, 
Таганрогъ. Въ послъднемъ засtданiи театральной коммис\и 

было постановлено рекомендовать сдать городской тец,-ръ на 
два будущихъ года вновь теперешнему антрепренеру r·ж'h 
Шатленъ на прежнихъ условiяхъ. Соискателями г-жи Щатпенъ 
по аренд'h театра явились антрепренеры: r-жа Малцновская. 
и г. Мартовъ. 

Тиф.11исъ. Въ театрв Артистическаго общества во JЗремя 
Пос.та, Пасхи и 8оминой недtли будетъ драма П. Г. Баратова. 

Пока приглашены: Е. С. Саранчева (героиня-соqцеttе), 
Яблочкина (старуха), Борисовъ (изъ театра Корша); J{оло
бовъ, Юреневъ. Главнымъ режиссеромъ приrлашенъ Н. Н. 
Синельниковъ, режиссеромъ баронъ Унгернъ. 

Харьков'Ь. Предполагавшiеся на Рождество въ театр-в Мус· 
сури спектакли малорусской труппы Суходольскаго не со
стоятся,-въ театр-в остается циркъ. 

э.: 

В л а D u 6 о с m о k с k i я n u с ь м а. 
II. 

Хотя и съ н'hкоторымъ опозданiемъ, но мы все-таки прiобщи-
лись къ культурной Россiи-,,Живой трупъ" прошелъ у 

насъ въ двухъ постанов�ахъ: въ трупп-h подъ упр. г. Пасха
лова, и въ испопнен!и м'hстныхъ любителей, при чемъ об'h 
постановки сопровождались исключителы,ымъ оживлен!емъ 
зрит. зала-.явленiе дnя драмы весьма р'hдкостное у насъ, 
такъ какъ вообще драма, по. прежнему, впачитъ о.бидно-жапкое 
существованiе. 

Начну съ музыкальной "части". Прошеп1о рядъ гастролей 
итал. труппы бр. Гонсалецъ, совершенно неожиданно и, при
томъ, совершенно почти незаслуженно усп-t.вшей сд'hпать бле
стящiя дiша--публика валомъ валила въ театръ "Зол. Роrъ", 
билеты на старыя заигранныя оперы раскупались нарасхватъ 
наканун'h спектакля ... Между тtмъ, и составъ исполнителей, 
и общая постановка дtла-весьма посредственная, а оркест'ръ
прямо-таки невозможный. ,,Гугеноты" произвiПИ впечатлt.нiе 
подлинной ,Вампуки". И это т'hмъ боп-hе досадно, что самъ 
maestro Гонсалецъ-повидимому-талантливый музыкантъ, сво
бодно, безъ партитуры, ведущiй всю оперу. 

Среди пt.вцовъ выдавался хорошiй др. теноръ Арманини, 
типичный теноръ большой оперы, базирующiй свой усп-вхъ на 
ослtпительно-оглушительныхъ верхахъ. Красивый nирическiй 
баритонъ г. Арментано; съ увлеченiем1t играетъ г. Бальбони 
съ трудомъ оперирующiй жалкими остатками н-hкогда, повиди· 
маму, красиваго лирич. тенора. 

Женскiй персоналъ еще мен-hе ут-r.шителенъ. Есть довольно 
симпатичное меццо-сопрано-г-жа Бертопони; попадаются кра
сивыя нотки у г-жи Ферри. 

Обложенный громадной контрибуцiей со стороны итальян
цевъ, обыватель совершенно почти игнорируетъ драматиче
скую труппу, иrраюшую подъ упр. г. Пасхалова въ Пушкин
скомъ театрh. Труппа, правда, весьма ум-вренная, количе
ственно и качественно, но при хроническомъ отсутствiи во 
Владивосток-в приличествующей его. ,.рангу" (столица, в'hдь, 
необъятнаго прiамурiя!) драмы, приходится поневол'h быт" 
снисходитепьнымъ. Тi.>.мъ не менtе, спектакли г. Пасхапова, 
за исключенiемъ, ,,Живого трупа", проходятъ при равнодушiи 
публики. 

Силы труппы крайне ум-вренны, такъ каJ<ъ единственнымъ 
исполнителемъ, способнымъ сосредоточить на себт. вниманlе, 
является все тотъ же г. Пасхаловъ, являющiйся въ сущноети, 
скор-hе гастролеромъ. Интересно и оригинально задумана у 
артиста роль Феди Протасова; увлекаясь, однако, отвлечен
ной схемой, г. П;э.схаловъ излишне, полагаю, подчеркиваетъ 
,, клин и ческiя" детали. Общая постано13ка "Живого трупа", 
конечно, оставляла желать много пучшаго-слишкомъ ужъ 
незначительна по составу труппа. 

Много темперамента вкладываетъ г. Пасхаловъ въ роль 
"Отца" Стринберга. Но темпераментъ г. Пасхалова - чисто 
внiъшняго свойства. 

. Иэъ остальRыхъ исполнителей въ .Жиаомъ трупi." ориги· 
нальностью замысла выдt.лилась г-жа Вышковская - Маша, 
обладательница звучнаго красиваго голоса, въ которомъ 
чувствуется, однако, отсутствiе солидной школы, Въ сцениче
скомъ отношен\и г-жа Вышковская обнаружила много искрен
ности, непосредственности и плt.нительной дикости. 
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Въ Нар. noмt пс:,-прежнему подвизается кружокъ любите
лей, сей'часъ значительно въ количественномъ отношенlи раз
росшiйся. Bct спектакли кружка собираютъ полный театръ, 
что свидt.тельствуетъ о симпатiяхъ въ его пользу со стороны 
многочисл. публики. Справедливость требуетъ отмt.тить, что 
названный кружок1. рtзко по своимъ зацачамъ отличается отъ 
аналогичныхъ орrанизацlй, въ большинствt спучаевъ ничего 
общаго съ искусс1'вомъ не имtющихъ. Серьезное любовное 
отношенlе къ д-влу, старательность въ постановкахъ и созна
тельное вдумчивое оtношенlе къ ролямъ исполнителей харак
териэуютъ дtятельность кружка съ наилучшей стороны. Ду
мается мн-в, если бъ общее руководство худож. частью пе� 
решло въ энерrичныя руки, дtятельность кружка см-вло могла 
бы сильно ра:sвиться. Среди любителей, обращающихъ на 
себя вниманiе, надлежит'Ь различать · установившiяся, закон· 
ченныя сипы, съ достаt<:>'Чнымъ сценич. навыкомъ и мопо
цежь, бе:,спорно талантливую, но пока еще представляющую 
лишь сырой сценич. матерlаnъ. Въ числt первыхъ отмtчу: 
доволько бойкую и эффентаую coquette г-жу Крылову, въ 
характ:рномъ и бытовомъ амплуа г-жъ Тайнову, Шувалову; 
гг. Таинова, Элерса, Дубровскаго. Амплуа молодыхъ героинь 
съ доотоинствомъ ведетъ r-жа Меллеръ, вносящая въ свое 
испопненiе элементъ сдержаннос-rи и худож. такта. Среди мо
лодежи съ нссомнtнными задатками таланта, требующими для 
своего раэвитlя, помимо кропотпи�зой самостоятельной работы, 
надпежащаго руководительства, отм'hчу: Лукину, симпатичное 
travesti съ подкупающей простотой тона (Аня Волынцева), 
Тонину, которая выступаетъ рi:.дко, и подкупаетъ, при сцени

ческой неопытности, искренностью переживанiя, достаточной 
теплотой и женственностью. Среди мужской молодежи вы
дiшяются гг. Акацатовъ (приличный Вtлогубовъ) и Вtшо
усовъ-простакъ. Спектакли въ Нар. домt идутъ подъ реж. 
артистки Алмазовой, успtшно выступающей въ бытовомъ ре
пертуарt; ,,Живой трупъ" и "Ц-hпи"-под'Ь режис; г. Остро
видова. Ставили, кром'h того, • Фимку" съ артисткой г-жей 
Васильевой въ заглавной роли. 

Слвдовало-бы упомянуть объ отд. Имп. муз. общества, но 
д hятельность отд'hпенiя въ тек. году, въ виду "администра
тивнаго кризиса" и избранlя новой дирекцiи, пока ничi,мъ вы
дающимся не ознаменоваласr.. Вылъ · одинъ нонцертъ новой 
директрисы г-жи Хуцiевой, зарекомендовавшей себя-по от
зывамъ мtстной прессы, музыкантомъ крупной величины. И 
только. Ц. Ооrпроменцкiй. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Екатеринославцамъ въ нынi.шнем. году 

съ театромъ страшно не повезло. Я писалъ какъ-то, что ·За 
перестройкой зимняго театра, мы остались совсtмъ безъ 
театра. Горечь настоящаго смягчалась розовыми перспекти
вами будущаго. Вс-в были увi:.рены, что съ ноября мtсяца 
зимнiй театръ сможетъ быть открытъ, надt.ялись 'также на 
аудиторiю научнаго общества, въ которой должна была под
визаться драматическая труппа Азамата съ г-жей Карелиной
Р аичъ во главt; надtяnись, наконецъ, еще и на театръ обще, 
ственнаго собранlя и на театръ коммерческаго собранiя, ко·· 
торые спtшно строились. Но надежды не сбылись и мы едва
едва не оста11ись при однихъ синематографахъ и скетингъ
ринк-h. Зимнlй театръ, снятый г. Энгелькрономъ въ аренду и 
переданный имъ Ливскому подъ оперетку на ноябрь и де
кабрь, не .r.отовъ еще до сихъ поръ. Прi-вхавшiй, было, Лив
скiй удовольствовался посылкой нотарlальнаго заявленiя 
Энгелькрону объ уплатt ему неустоечныхъ 41/2 тысячъ. Ауди
торiя, сданная Хитрину, а послtднимъ драматической трупп-в 
Азамата, пустуетъ, вслt.дств\е того, что труппа не выдержала 
и распалась. Вина въ этомъ цtликомъ г. Азамата. Привезен
ная им'lt труппа, за исключенiемъ двухъ-трехъ артистовъ, была 
очень плоха. Самый репертуаръ чисто рекламнаго характера 
(не въ счетъ "Живой трупъ") подорвалъ сразу къ себt, до
в-врiе, а между тtмъ нужно было прiучить публику ходить 
въ аудиторiю, а это возможно было потому, что въ город-в 
ни одного театра не было. r. Азаматъ уi:.халъ, а трупп\ 
пришлось собирать на вы'hздъ . Правленiе научнаго общества, 
которому принадпежитъ аудиторiя, цало сто рублей, сто руб
лей далъ арендаторъ Хитринъ, поставили спектакль - въ 
общемъ собрали до 400 рублей и дали на отъt.здъ. Такъ пе
чально закончились скорбные дни· существованiя драмы Аза� 
мата въ Екатеринославi. Пытался было г. Азаматъ создать 
еще театръ-минiатюръ, но· вtдъ и дпя этого театра· нужны 
были силы, нужна любящая свое дtпо организующая рука, 
нужны были средства, чтобы платить актерамъ. Говорятъ, что 
полицiймейстеръ, за помощью къ которому обратились ар-rи
сты, заявилъ, что отнынt никого не пуститъ играть бr.зъ за
лога, не подпишетъ афишъ. 

Спi:.шно закончили построi!ку театра коммерческаго собр;з.
нiя и тамъ съ 18 ноября играет1. оперная труnпа Циммермана. 
Театръ едва-едва готовъ и не занонченъ отд'hлкой. Въ день 
прii:.эда труппы шли переговоры. между. администрацlей театра 
и труппы-можно ли играть въ немъ. Первый спектакль "Кар
менъи, не смотря на усталость въ тотъ же день прi'hхавшихъ 
артистовъ и безпорядка въ театр-а, прошелъ съ несомнi.ннымъ 
усп'hхомъ. Въ трупп-в есть хорошiя сипы и, судя по первымъ 
спектакпямъ, опера будетъ имtть ycntxъ. Бtда только въ 
высокихъ цtнахъ. Кажется и изъ Баку, rд� былъ Цимм:ерман'Ь, 
писали о крайне высокой расцънкt мtстъ. Т-в же жалобы 
раздаются и у нас·ь и онt совершенно сnраведливы. Болtе 
подробно о труппt въ сл1щующlй разъ. 

Открыriе у насъ скегингъ-ринка, огромнаго по вмtсти
тепьности мi.стъ, связано у насъ съ эрой концертовъ знаме
нитостей. Въ нын'hшнемъ сезонi, были уже концерты: Смир
нова, Рахманинова, Кузнецовой, предстоятъ Вяльцевой, Ауэра, 
Воначича.. Концертъ Куэнеце>вой прошелъ c1:i оrромнымъ худо
жественнымъ и матерiальнымъ успtхомъ. У сп'hхъ выnапъ также 
на долю скрипача Л. Строка. Нельзя не пожаn'hть о самой 
программt концерта Кузнецовой, ужъ очень она быпа вине· 
гретная. 

д. ш. 

РОСТОВЪ·на-ДОНУ. Д-вятельность Ростовскаго театра (ди· 
рекцiя О. П. Зарайской и Н. И. Собольщикова-Самарина), въ 
т�кущемъ сезонt въ общихъ чертахъ такова. 

Сезонъ открылся 15 сентября пьесой: ,.Безъ вины вино· 
ватые", nрlуроченной къ 25,лtтней годовщинt со дня смерти 
Островскаго. 10% съ этого спектакля было отqиспенно антре
призой въ пользу недостаточныхъ учащихся г. Ростова. За
т-вмъ шли слt.дующiя пьесы: ,,Потонувшlй колоколъ" (2 раза), 
,, Чортъ" ( 4 р.), ,,Иэмtна" (2 р.), · .женитьба Бtлугина" (3 р.), 
,, Израиль" (2 р.), "Отцы и д-вти" (3 р.), »дни нашей жизни" 
(4 р.), ,,Дитя любви" (3 р.), ,,Огни Ивановой ночи• (2 р.), 
,,Обрывъ" (по Гончарову) (4 р.), .Душа, т1шо и платье" (3 р.}, 
,,Шакалы" (2 р.), ,,Дt,ги каторги" (4 р .), ,,Дебютъ Венеры" 
(2 р.) ,, Губернская Клеопатра": (2 р,), ,, Послъдняя жертва" 
(2 р.), .Петербургскi,r трущобы" (2 р.), ,,Три сестры'' (3 р ), 
"Гроза" (2 р.) и т. д. Съ 15 сентября по 15 октября взято 
22,300 р., · а е::ъ 15 октября по 1 ноября 11,600 р. Въ на
стоящее время сборы еще улучшились, достигая до 800· р. на 
кругъ. Съ 26 01пября началась серiя бенефисовъ. Съ боnь
шимъ матерiальнымъ и художественнымъ успi>,хомъ прошелъ 
бенефисъ г-жи Строевой-Сокольской 8 ноября, поставившей 
"Прохожихъ • Рышкоuа. Слiщующимъ назначенъ бенефисъ 
г-жи Славатинсной. Къ постановк'h готовятся: ,, Метресса" 
(Панни Мапишевская), ,,Маленькая Санъ-Женъ" (Блестящая 
карьера), "Эльrа", ,,Брандтъ", ,, Царь 8едоръ Iоанновичъ" 
и др. 

Въ бопьшомъ театрв Машонкина и въ rородскомъ театр-в 
въ Нахичевани подвизается опереточная труппа rг. Крылова 
и Мартова. Въ Нахичевани театръ предоставпенъ городомъ 
труппt безппатно и даже со всевозможными гарантiями. 
Труппа обязуется дать въ теченiе сезона 40 опереточныхъ и 
30 драматнческихь спектаклей. Въ общемъ вечеровой расходъ 
въ Нахичевани равняется 300, а въ Ростовt 500 р. За первый 
мtсяцъ было выручено 12 тысячъ при расход-h въ 7 тыс., и 
все-таки антреприза лощ1упа. Къ этому сл1щуетъ еще доба
вить, что за мtсяцъ артистамъ жалованья не заплачено, т; е. 
весь почти валовой сборъ ушепъ въ карманы кредиторовъ 
С. И. Крылова. Этихъ долговъ за г. Крыповымъ за прежнjе 
годы накопилось �е мало, и въ реэультат-ъ ежедневно касса 
театра конфисковалась судебнымъ приставомъ. Теперь ар
тисты образовали товарищество и будутъ играть только въ 
Нахичевани. На рождественскiе · праздники труппа у-взжаетъ 
въ Баку. 

Въ п-втнем-. помtщенiи приказчичьяго клуба, передtлан-· 
наго въ довольно обширный театральный залъ, прlютился 
театръ-минiатюръ "Chat noir" (дирекцiя В. Н. Викторова и 
Я. В. Лихтера). Сезонъ открылся 1-ro онтября сразу въ 
двухъ мtстахъ въ клуб{, и въ машонкинскомъ театръ. Но 
послi:.днее м'hсто было не по плечу даже J(рупнымъ nред· 
nрiятiямъ, а потому не мудрено, что черезъ 2 дня театръ� 
минiатюръ у Машонкина спектакли пр�кратипъ. · 

Одновременно въ циркt Труцци открылся третiй театръ- · 
минiатю'ръ · г. Пукомскаго. Но неу'мiшость, отсутствiе мапо
мапьски порядочныхъ артистовъ� погубили д1шо. За то въ 
клуб-h приказчиковъ дtпо .сразу пошло. Ставятся одноактныя 
драмы, комедiи, фарсы, мелодрамы, пантомимы, легкiя опе
ретки и т. д. Въ антрактахъ кинематографъ. Программа мt-

. няется 3 раза въ ,недtлю, въ теченiе ве qepa дается 3-4 
сеанса. Главные персонажи труппы: г-жи Пальмина, ЗорJ{чъ, 
Варковская; гг. Табенцкiй (онъ же режиссеръ), Орловскiй, 
Петровскiй, всего 16 чел. За первый мtсяцъ взято 8,500 руб., 
а въ настоящее время с5оры улучшились· до 300 руб. на 
кругъ. ·Увеличить сборы невозможно, такъ какъ пом-вщенlе 
тtсно. Другихъ помвщенiй въ городt. нtтъ. Антрепренеры 
задаются большими планами, намtрев�ясь выстроить сшщiаль
ный театръ и проч:. 

Вь театр-в Машонкина дала нt.сколько спектаклей опера 
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Циммермана, прибывшая изъ Баку. Публика, и;,rоnодавшаяся 
.за :оперой, жадно набросилась на прi'hзжихъ соловьевъ. 
Сейчасъ въ театр-в Машонкина подвизаются хохлы подъ 
управленiемъ Льва Сабинина. 

llfa_p1,ъ Во.�жскiй. 

ПЕРМЬ. Въ матерiальномъ отношенiи дi..ла r. Флоровскаrо не 
мноrимъхуже прошлогоднихъ: ве1.1ернiеспектаклидаютъ накругъ 
около 300 р ., а утренники-не многимъ больше 100 р. Такъ 
какъ труппа нын1.1е весьма и весьма приличная, то нt.сколько 
меньшiе противъ nрошлаго сезона сборы объясняются, rлав
нымъ образомъ, неопредiшеннымъ настроенlемъ публики, на· 
строенiемъ, уловить которое антреприз-в пока не удалось. 
Одно несомнtнно, что легкая комедiя и особенно фарсъ даютъ 
лучwiе с боры, чвмъ серье!lная драма. Искпю1.1ая "Ревизора" 
и "Убоя"' , поставленныхъ первымъ и вторымъ спектаклями, 
лучшiе сборы, еще помимо "Живого трупа", который, въ 
виду особеннаrо къ нему интереса, въ счетъ не идетъ, дали: 
,.Земной рай", ,.Мартовскlй котъ" и пдуша, тt.ло и платье", 
а такiя пьесы, какъ "Л·всъ", ,,Безъ вины виноватые", .М-а
щане", ,,Васса Жеп'hзнова" и .Потонувшiй коnокоnъ" дали 
очень небольшiе сборы. Можно ли посл-в этого упрекать 
антрепризу, что она не держится серьеэнаrо репертуара. Не 
по Сеньк1', ли шапка. 

За истекшее время силь1 труппы вполн'h опред'hnиnись. На 
первое м'hсто должна по справедливости быть поставлена 
г-жа Борецкая, выступившая въ ряд'h ролей: Эстеръ въ 
,,Убоh", Людмилы въ "Bacch Жеnhзновой", Татьяны въ "М-в
щанахъ", Леоноры въ "Чести•, и показавшая себя умной, 
серьез11ой, съ темпераментомъ артисткой. 

Г-жа Виноrрадская - серьезная артистка на роли грандъ
дамъ. Сыграла съ усп-вхомъ роли Гурмыжской, Вассы Жел'hз
новой, Отрадину и т. п. Жаль, что у артистки голосъ слабо
ватъ. Г·жа Гардина - артистка молодая, изъ подающихъ на
дежды. Г-жа Де-Роси - артистка опытная и способная. Съ 
усп'hхомъ сыграла роли Анны Андреевны въ "Ревизор-в•, 
Кривцовой въ "мt.щанахъ", Коринкиной въ "Безъ вины винова
тые" и цыганку Машу въ "Живомъ трупt •. Г-жа Кпименко
артистка на роли старухъ. Между прочимъ, съ усп'hхомъ 
сыграла колдунью Виттиху въ "Потонувшсмъ колокол'h", 
Галчиху в:ь .Безъ вины виноватые", Акулину въ "М'hщанахъ". 
Г-жа Лунина-Вtкшина - очень хорошая унтеръ-офицерская 
жена въ "Ревизор-в", Дунечка въ "Bacct Жеп'hзновой& , и т. п. 
Г-жа Трефилова-Сумарокова - прiятная полезность. Между 
прочимъ, съ усп-вхомъ сыграли роли Альмы въ "Чести" и 
Поли въ "М'hщанахъ". 

Г. Добровоnьскiй-хорошiй Шпекинъ въ "Ревизорt", ппе
мянникъ въ "Убоt.", Куртъ въ 

II 
Чести•, слабtе въ роли 

Петра въ "М'hщанахъ", очень хорошъ въ "моподомъ чело-. 
в-1\к'h"-въ »Л'hct.". Г. Ивановъ - хорошiй Осипъ въ "Реви
зорt", Шишкинъ въ "Мtщанахъ", Прохоръ Желtзновъ и 
Дудкинъ въ 

11
Безъ вииы виноватые". Артистъ иrраетъ почти 

кажцый веч:еръ, всегда знаетъ роль, а это при чуть-ли не 
ежедневныхъ новинкахъ не малый трудъ, и хорошо знаетъ, 
кого и какъ допженъ изображать на сценt. Г. Кречетовъ -
артисrъ·труженикъ, добросов'hстно изучающlй изображаемый 
имъ на сцен-в типъ и всегда, за рt,дt(имъ исключ:енiемъ, до
стиrаетъ устъха. Умно, съ должнымъ подъемомъ сыrралъ 
Х11естакова, Роберта въ "Чести", Нила въ "Мt.щанахъ" и 
Незнамова въ "Безъ вины винова1'ые". Г. Муратовъ-моподой 
артистъ съ несомнtнной будущностью. Въ серьезной роли 
артистъ первый разъ выступилъ, сыrраеъ Рапопорта въ 
,.Убоt.". Посл\ этого сыrрапъ графа фонъ-Траста въ"Чести", 
Безс'hменова въ "М-вщанахъ", Несqастnивцева, Мурова и Ка
ренина. г. ТроЯНОВЪ-:-КОМИК'Ь, вызывающiй СМ'Р>ХЪ у пуб
лики прежде, ч:вмъ раскроетъ ротъ. Такъ встр'hчать е1·0 при
выкла публика съ перваrо раза, когда увидiща его въ роли 
Эль�ана въ 

11
Убоiэ.", въ ливреt. и цилиндр-а. Г .  Похиnевичъ 

въ качествt артиста выступаетъ сравиитеJiьно рiщко, такъ 
какъ на немъ лежитъ главнымъ образомъ режиссура, HQ въ 
тtхъ роnяхъ, К:акiя онъ сыrралъ (Бобч:инскiй, Петръ Восьми� 
браrовъ, Лататуевъ и Семенъ Жел'hзиовъ) о�ъ имtпъ за
спуженный усп'hхъ. Какъ режиссеръ, r. Похилевич:ъ показалъ 
себя чеповtкомъ хорошо знающимъ сцену. Еще р-вже высту· 
паетъ самъ r .. Флоровскiй,· а это жаль, судя· по ропямъ Сча-

- стливцева и Шиаrи, сыr�аннымъ r. Флоровскимъ. 
· Вторыя роли съ усп'hхомъ испоnняютъ г-жи Арбенина, 
Леонидова, Скорева, Таrtина и rr. Кручикннъ, ПолозQвъ, 
Вельдеманъ и Качаловъ (онъ же помощникъ режиссера). 

з. 
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Драм. сезонъ открылся 20 сентября. 

. Въ общемъ впечаrпtнlе отъ дiша впопнt бпагопрiятное. 
Наибоnьшимъ успi!.хомъ- пользуются г-жи Стоянова (ге

. рои11я) и Омарская (инженю), rг. Шу,1ьга (герой) и Ярцевъ 

. (rерой-резонеръ и фатъ ), Васильевъ (характерный актер-.), 
Аркадьевъ (въ бытовыхъ пьесахъ). 

r1ривожу подробный репертуаръ: ,,Строители жизюt" (2 р.), 
"На станцiи Забытой", ,.Панна Малишевская" (4р.),,,С�пьные 
и спа*Sые" (3 р.), ,,А1rез m)i" (2 р.), ,,6э1ъ вины вю1оватi:>lа", 
1
,И-1тел111Jrе'iты" (3 Р.), »Цr:na, тhII) и пла-rье", ,,Подъ маской 

щуrа", ,, Саадьб1 Креq;н1ск \ГО" (2 р ), .,,Б в·1ин ,Iя деньги", 

,,Живой трупъ" ( 4 р.), ,, Соколы и воронь1.", ,, Вторая молодость" 
(2 р.), ,,Распродажа жизни" (2 р.), ,,Цыганка Занда", ,,Про· 
хожiе", ,,Блаженство рая" (2 р.), ,,Боrомъ избранные" (2 р.), 

. "у двер6й рая", ,,Измtна", ,,Частное дiшо", ,,Волшебные 
звуки Шопена", ,,Два начала" (2 р.), ,,У дверей рая", "Не· 
ИзJ:!'hстная" (3 раза) , ,,Въ эопотомъ дом-в" (2 р.), ,,Непоrре
бенные" (2 раза), ,,Лt.съ", ,,Покажите, что у васъ есть" 
,, Массажистка". 

Постановка "Живого трупа" въ виду сп'hшности вышла 
неинтересной и публика уходила изъ театра неудовлетворен· 
ной. На дtла антреприза не жалуется. Васильевъ уже занлю· 
чилъ съ r. Е. В. Элькиндомъ контрактъ о сдачt. ему театра 
на зимнiй сезонъ 1912-1913 rr. 

Между 2 и 8 числами ноября состоялись гастроли r-жи 
Р. А. КареIIиной-Раичъ (,,Карьера Наблоцкаrо", ,.Оксана Зо
зуля", ,,Пулу", ,, Блестящая карьера", ,,Дочь современнаrо 
Вавилона", ,,Дама съ камелiями"). Въ дни гастролей въ те
атрt. быnъ необыкновенный подъемъ. 

16 ноября состоялся бенr.фисъ А. А. Васильева. Шла 
комедiя ,,Двулик\й Янусъ". Левъ JСот.11,лровъ. 

АРМАВИРЪ. Съ 29�го сентября въ зимнемъ театр-в Ми
сожникова подвизается товарищество маnорусскихъ арти· 
стовъ, подъ управленiемъ П. В. Прохорови1.1а. 

Труппа, очень большая и хорошо составленная подъ ре
жиссерствомъ Шевченко, пользуется большимъ успtхомъ. 

Сборы на кругъ 175 руб. Труппа остается у насъ до 20 
декабря. Ллепсаидръ Мурс1'iй. 

ВИТЕБСНЪ. Несмотря на бon'he, ч'hмъ приличную драмати
ческую труппу Д. Ф. Константинова, подвизающуюся въ го
родскомъ театрt съ 29 сентября, антрепри:sа похвастать ма
терiальнымъ успtхомъ не можетъ. 

Охлажденiе публики въ нын'hшнемъ зимнемъ сезонt къ 
драм'h съ одной стороны и обременительныя услов\я найма 
театра съ друrой-вотъ причина матер\альной неудачи r. Кон
стантинова. 

Въ настоящее время антреприза приб'hrла къ эксnnуатацiи 
своего театра, отдавая его за извtстную плату разнымъ за
tзжимъ концертантамъ и гастрольным'» труппамъ. Такъ, н а
прим-връ, состоявшiйся на-дняхъ концертъ "несравненной" А. Д. 
Вяльцевой привлекъ переполненный театръ публ�-,ки по небы· 
вало возвышеннымъ цtнамъ. Сборъ достиrъ 1800 руб. Послt. 
Вяльцевой 16 гастрольныхъ спектаклей объявила опереточ
ная труппа М. А. Поnтавцева, успtвшая уже за пять рядовыхъ 
спектаклей собрать около 2000 рублей. Л. В . ..Абез�ауз-ь. 

ВОЛОГ ДА. Зимнiй сезонъ протекаетъ блаrопрlятно для 
антрепризы: сборы въ общемъ очень недурные, не смотря на 
отвратительную, дождливо-грязную rioroдy, стоявшую въ теJ 
ченiе октября и начапа ноября мвсяцевъ. Валовой сборъ за 
октябрь опредtлиnся въ сумм-в 4000 руб.,-болtе на 250 руб. 
противъ предыдущаго сезона. Спектаклей поставлено 27, изъ 
нихъ по обыкновеннымъ цtнамъ-14, уменьшеннымъ-6 и 
"утренниковъ•-7. Иэъ новыхъ пьесъ прошли: ,,На станцlи 
Забытой", 11 

Частное дt.ло", ,,Журналисты 11, 
11 

Темное пятно", 
,,Передъ зарею", .Самсонъ и Далила", ,,2Х2=5\ ,,Интел
лигенты". Дальнtйшiй репертуаръ, съ 1 по 21 ноября, соста
вился изъ слiщующихъ пьесъ, въ порядкt ихъ постановки: 
"Бпуждающiе огни• (спект. благотвор.), ,,На порогt великихъ 
событ\й11 (бенеф. r. Богданова), ,,Вареопомеевская н.очь" 
(умею;,ш.), ,.Журналисты" (утренникъ), ,,Князь Серебряный", 
,,За океаномъ" (ум.), пдни нашей жизни" (ум.), ,,Побiща" 
(благотв.), ,.Марiя Стюартъ" (утр.)

1 
"Лtсныя тайны", ,.Медея" 

. (бенеф. г-жи Холминой), ,.Власть тьмы• (ум.),· ,,Беэъ вмны ви
новатые" (утр.), ,,За океаномъ" (утр.), ,,Распродажа жизни". 
Новинки мало интересуютъ . публику (сборы ниже 200 руб.); 
хорошiе сборы дали пьесы Гардина: ,,За оксаномъ", ,,Убой". 
Юбилейный спектакль (,,Гроза�) въ память А. Н. Островскаrо 
привпекъ незначительное количество публики. Назначенную 
на 7 ноября (въ день годовщины смерти Л. Н. Толстого) къ 
постановкt пьесу "Власть тьмы" админисrрацiей предложено 
было перенести на одинъ изъ слtдующихъ дней ( пьеса поста
влена 18 ноября). Разнообраэiе репертуара дало возможность 
артистамъ развернут9 свои сценическiя дарованiя, а публик-1\
произвести посntднимъ, боп'hе или менtе, опредiшенную 
оцt.нку. Труппа несомнtнно пубпикi\ нравится. Симпатlями 
публики пользуются: героиня г-жа Преображенская (даровитая, 
съярким:ъ проявленlемъ драматическаго темперамента артистка), 
ing. bramat. г-жа Грандская артистка хотя съ 1ttсколько и 
,,стилизованной• манерностью, ноющимъ тономъ,-но безу
словно дар овитая и интересная; опытный rерой·резонеръ 
r. Константиновъ (онъ же и главный режиссеръ, несущiй на 
с-во.ихъ плечахъ всю тяжесть провинцiапьнаго режиссерскаго 
труда, при разнообразiи пьесъ ·и полномъ, почти, отсутствiи 
повторныхъ постановокъ); г. Звtревъ (любовникъ-не1i1растеник1D) 
артистъ · правдивой, реальной игры, но не захватывающlй 
искрею1остью чувства; комикъ r. Боrдановъ-пюбимецъ "вер-
ховъ" и учащихся. 

Нельзя не отм'hтить также разнообразнаrо въ испоnненiи 
ролей (редакторъ-въ "Журналистахъ•, Громилов-ь-въ п Та· 
пантахъ и покпонникахъ ", Л в.совикъ-въ "Лt.сиыхъ� тайнахъ" ), 
хорошо rримирующ:;,.гося г. Уварова (артистъ молодой, третiй 
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сезонъ на сценi, ), очень не дурную въ роляхъ пожилыхъ _ге
роинь г-жу Хопмин.у; просто и жизненно играющую сгарухъ 
r-жу Донскую и ноопытную, ю�чина1ощую артистку r->I<Y
Апе,<сандрову, бойкую и интересную въ роляхъ подростковъ.
Декораторъ г. Царьградснiй заспуживаетъ всяческой похвалы,
особенно есни принять во вниманiе неприспособленность на
шей сцены дnя обстановочныхъ пьесъ. Написанныя имъ деко
рацiи для "Л всныхъ тайнъ" произвели весьма· прiятное впе·
чатл1шiе на uублику и вызвали со стороны поспiщней посл·i:.
спектакля апплодисменты по адресу г. Ц::Jрьградскаrо.

8-10 ноября въ городсномъ театрi, состоялись гастроли
Передвижного театра r. Гайдебурова (nосn1щнiй отсутство
ваnъ ). Поставлены были: ,.Гедца Габлеръ··, "Зимнiй сонъ", 
,,Геоrрафiя и любовь". Спектанли дали (благодаря предварит. 
продажi, билетовъ) очень не дурные сборы (580 р., 360 р., 
440 р.), но художестве1щаrо успi:.ха не имtли. Н. Л-iй.

НИНОЛАЕВЪ. Послв скучнаго прошлогодняго сезона, сведен
наго нъ нулю, благодаря манiи грандiоза антрепренера г. Пи· 
сарева, воз:>мнившаго себя великимъ артистомъ и разгоняв· 
шага публику своими с1<андальными выступленiями въ отвt.т-

О 5 -Ь R В Л Е И I Я. 

Сдача театровъ и а ига 1'R ем е ит ы. 

� � ..............•.... ,11.11Ji1 ,.,;: • • 

Губ. r. СТАВРОПОЛЬ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ •.+ лr11тн1·и
'-J 
тоатюl'[ •• • "IIассажъ" Бр. Месняшшпыхъ ·.n U D 

па 2-ую п 3-ю пед·nли ВеЛИJШl'О с�о б � .,.,.е�� 
нnс·1·а будущаrо 1912 г. � '-" ...-.. ...-..., � 

: В. И. БАБЕНIШ, : 
• въ НОВОЧЕРКАССНо •и слается по,цъ оперет·гу, фарсъ, дра�1у и маJJороссамъ. Ocn•r1щae·rcя театръ 

;)ЛОК'1.1ричестnомъ. .. - .
+ сдаетсА НА ЛьТНIЙ СЕЗОНЪ 1Ч12 r· .•
+ съ 15 Аnрi;ля по 1-ое lюля: длн 

о

перы, +
+ 011ере1•1ш, фарса и легкой I<oмeдilf. +
• ВышеоЗНl\'IСППОU nремя С()l'Лi.1.СtШ'Ь ICOM- • 

Вм-1.стимость АО 1000 челов-l»нъ. 

:3а, снравr(аыи обр11ща·1ъся: Ставропо;11., театръ Бр. Меспяпrшныхъ. 

+ биш1р

о

nа·1·r, Itaicъ у1·одпо. 4-3 +• • •••••••••••••••••••
�МehU.A.tWehМ.t.,W,L"4A,.,tih6'4'6Мeh"4A\eWai,U.t.,"hU.t.MhМ.Ate� 

1 СОВtТЪ СТ.А.РШИRЪ r v= Курскiй :-, � Пензенскаго драматичесиаго кружка ... ,r гоРодоr{ой зимшй п�л.'гРъ 

1 1 СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 11а 11 ИМ. в. г 8 &i.flИHCHaro, DOЛИICifi IIOCTЪ, Jlacxy И ППjiСДЬ l'ltC'l'-
J:>OЛЬIIЫMЪ •rрупnамъ, пnдт. )(ОПЦСJ)'l'Ы, 

формируя ·группу на Л'&ТНIЙ СЕЗОНЪ 1912 г., прос.итъ симфопичсс1сiс nс•1е1щ и т. п. 'Гса·грт. 
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nuonь 0·1·д·f;данъ и унсл1I'!опъ. 1 артистовъ,. ,желающнхъ слу.жить въ Д.ьJlг.ь, о ращаться: 1 Чnс·гаr·о сбор:t длн l'llCl'f.OдCH бс3т, въ г. Пенsу I{Ъ распорядителю кру,rша Леониду Нп- Dllllli:LJJKИ и благо·rnорительпа1·0 сбо11а 
J{ОЛаевичу I{уаовн:ову. \k 1 ООО р .  Обращ.: Тt'Ь оав·1�,ц. ·геа:гр ,�·['J, JI 

� Пелnге·h Андрееnв·f; Ынхnйлоnой. d)
1''fif't1'1''t'ff'iiif ff'lt1W\\fttt1'A''f'f't,'1'\if",'iif,tift1W"ift1'1'� ·-

ХАРЬКОВЪ 
опер. театр. Коммерч. КлубаСДАЕТСЯ на Постъ, Пасху

до 25 апр1,лн. 
гастрольн. труппамъ и нонцертан-

тамъ. 

ОбращатьсJ1: Хuры(о_въ, Пушкиuсrшя, соб. 
домъ Лкушовой. Длн телегр. Хары<овъ, 

Лrсушовой. 
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: въ Еписпветrраnt : 1 Аккомпанiаторъ 
свободный худо.жниrtъ 
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. rсопцертн. репертуаръ. 
Спецiальп. 1слассъ оперн. ансамбля. Ак�сом. 

·· nъ r<0пцертахъ. 
Принимаю предложенiя. въ турнэ. 

Опб., Вропиицr<а!I ул. 19, 1ш. 11. Te;r. 505�64. 

г; • & А Н J/ 1 Гл;:;' В. д. Рtэ::ко:1
3ИIVIHIИ ТЕАТРЪ .. _ 

Гаджи-3ейналъ-Абдинъ . Надежды Васильевны 

1 r вновь в�rотr0Енны11 1 КОН·ЦЕРТЫ 1 
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Д�б�������р!!�., 1 JI нымъ и гастрольнымъ труппамъ (опер·в, ' Х,�ры,оnъ, Екатеринославъ, Ростоu'Ь. 1
Ш оперетк·Ь, драм·!J, малороссамъ) и мн- 8 Пре�tрасна.я акустика. 

н O н ц Ер ты Ф цертаnтамъ· отремонтированный •rеатръ Ф

t 

l б. Моnчановскаго, на 600 1\I''tстъ и 200 3а всtми предложенiями и спраn- L: матiп Бптистини 1 J галлереи. ГQpoдcrtoe электрическое ОСВ'В- 1 1 ка11ш прошу обращаться: Баку' 1 . 

щепiе и исправленное паровое oтo- lt · театръ, Tarieвa, арендатору Декабрь: Riевъ, Харьковъ, :Москnа. i пленiе. Обращаться къ арендатору А. ii111•М•аам:=е=д=ъ=-Б=а=г=и=р=у=Т=а=г=i:е18в8у8•8•1

Jпол. дирекцiи о. Афояа.оьевъ.J - Голубчику. ·-�� ...... ���· 
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ственных:ъ роляхъ-г. Медввдевъ, антрепренеръ труппы, под
визающейся на подмостнахъ нашего театра, дъйствительно 
внесъ оживленiе въ сонную жизнь нашего города. Труппа 
r. Медвt.дева очень многочисленна и располаrаетъ солидными
силами. Начать съ г, Медвiщева: эго старый опытный актеръ,
30 лiнъ своей жизни отдавшiй театру. Въ первый разъ онъ вы·
стуnилъ въ роли Расплюева и сразу же выявилъ свое тонкое
художественное чутье и глубокое вдумчивое отношенiе къ
своему дълу. Положительно поражаешьс,r разнообразiю коми
ческихъ отгtнковъ его игры. Только иногда въ этой игрt,
чувствуется старая школа - увлеченiе въ сторону ,,театраль
ности" и злоупотребленiе жестами и мимикой.

это невольно прощается ему, потому что онъ подкупаетъ 
зрителя широrой своего размаха и вулканичеснимъ подъемомъ. 

r. Истоминъ-Касторснiй-типичный неврастеникъ съ боль
нымъ иногда надтреснутымъ и всегда дрожащимъ голосомъ. 
Движенья его сnишкомъ медлительны и вялы. Любовныя 
сценки ему совершенно не удаются, но красота излома боль
ной души у него эсегда трогательна. 

У г. Угодина любовники выходятъ злод'hями. Какой-то 
разбойничiй налетъ всеrда чувствуется на его рисун11.t.. 

Всегда хуцожественно правдивъ г. Волковъ, особенно въ 
роляхъ сладостра.стныхъ старичковъ, хихикающихъ слюнявымъ 
смъшкомъ (Кучумовъ, Федоръ Карамазовъ). 

Г. Зотовъ не играетъ, а всегда горитъ на сценt,. Силь
ный, глубокiй, увлекающiй зрителя темnераментъ отличаетъ 
этого артиста. Я не ошибусь, если скажу, что это не любов
ннкъ, а скор-ве трагикъ добраrо стараго времени •. Для любов· 
ника у него н-втъ тонкой эластичной нtжности, нътъ разно
образiя интонацiй, нt.тъ музыкальности переживанlй. Свс ему 
темпераменту онъ иногда nриноситъ въ жертву чистоту худо
жественнаго замыспа и типичности. Вст,iщствiе этого всъ 
изображаемые имъ герои выхсдятъ однообразными. Но все 

Женскiя сипы значительно слаб-ве, Репертуаръ несутъ 
rлавнымъ образомъ двв артистки-г-жи Раевская и Львовичъ. 

Г-жа Раевская блестящая тонкая актриса-очень изящная 
и пластичная, съ большой сценической техниной. Г-жа Льво
вичъ-артистка съ глубокимъ внутреннимъ темпераментомъ 
и очень простыми и художественными манерами, 

Нужно отм-втить r-жъ Зарзаръ, Чарскую, Васильеву-это 
все молодыя и способныя актрисы, а также г-жу Микульскую 
въ роляхъ старухъ. 

д��������������������������������М, 

�j зимнiй "ИИЖЕГОРОдtКlй иикоnпев. театръ'' ·�
СДАЕТСЯ на Постъ и Пасху. 

с.) 

УФИМСКIИ лtтиiй театръ 
Видин·Ьевыхъ спободенъ съ 1-го iюпн подъ onepe·r1ty или оперу. 
У словiл сдачи театра можно уsнать по адресу: Нижнiй Новго· 

родъ, театръ П. П. С1·руйсн:ому. 3---3 1 
� ф v•• •••

�������������������������� 

� Хе�сонскiй rо�одской т�ат�ъ � 
t GДAПGR въ аренду на зимнiй сезонъ � 
� съ 15 Сентября 1912 года по Вели:кiй постъ 1913 года. ,. � Буфетъ и в-вшалка предоставляются антрепренеру. � 
� Арендная плата 2000 рублей на зимнiй сеаонъ. Город- � 
� екая У права. Jf 
��� ...................... � 

� КIЕВ'"Ь 4-з�

� ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ" � 
� 

В. ·и. Даrмарова. 

�
Фешенебельный ·rеnтръ Ricвa 1200 мtс·rъ. 

Свободенъ nостъ и весеннiй сезон-ь. 
�дае1·с11 н�. прока·1·ъ оперв::iл библiотека � 11ос1·ю�� 

'Х ,()(V)(';,(Xx '>:')(';,()(ХУ)(Х ХХХХХХХХХХХ>ОО<ХХХ',,.:'У'<Х'-Хл'У-'w"'�·х ';,(Х>(;,0(>00< 

� r. ЕКАТЕРИИОСВАВЪ л.:;�
л

lЛЙ
А

. ;пЁ�;·;ъ ,� 
; Екатери

н

ослаnскаго, Общестn

е

нпаго Собраniя сдается гастрсiльnЬll\iъ тpyuria�1ъ со nс-в- ,r 

� ми расходами (рабочiе, 1сапельдипера, имъющiнся де1сорацiи и мебель, аwиша обьнш"· ,< 
� вenlli:lro формата,. расклейrщ, объявлепi

я 

въ 2-хъ гаве·гахъ, осв·вщепiе, кассиръ и др.) � 
Х �� процещ.1ахъ или ва опред,вленную плату, по соглашепiю_. Театръ сдаете.я съ 20-го Х
� 2J-го апр'kл

я

, по 15-го се

н

т

я

бря

. 

Ж

елат

е

льны 

драма

, 1ш

мед

�

я

, ф

ар

з

ъ

, 

оп

е

ра

� 

о

и

ере

т.

т

а

, ! Х 
малороссы, 

� 

а съ 1-го Сентября ЕВРЕЙСКАЯ ТРУППА. 
Объ умовiяхъ увnать или въ Мосrш·в-театральпое бюро, или-.i!се у Л. А. Войтоловскаrо, 

во Владивосток'в театръ "8олотой рог�" оперетт'в. 17-2

1 Опытн. декораторъ 1
ИЩЕТЪ сезонное дъло въ отъъздъ. 
С.-Петербур1'ъ, Кпрочшш 12

, 

1ш. 34. 

@=1' jj j j jj ''=rn 1 Маршрутъ ПОЪЗДНИ т 
РафаиJiа Ш 

1 � АДЕЛЬГЕЙМЪ �

� 

4 и 5-го Холмъ, U и 7-ro Новель, съ 8 по 12

1 

Брt:стъ-Литовсиъ, съ 12 по 15 Минсиъ.

Адмипистраторъ А. Г. Задонцов-ъ.

�. 
jj

j j i/ ,r#J 

ГАСТРОПИ 

Роберта 

АДЕЛЬГКИМЪ 
Труппа 3. И. ЧЕРНОВСНОЙ. 

Маршрутъ: 
4, 5, 6, .J-СмоJiеисн"ъ. 

Режиссеръ Илья Орловъ. 

� dlJ

ГАСТРОЛИ l
е. Бълой и f3. f>a= 

мазано во. 
Кавиазъ

1 
Закаспiй.

РЕПЕРТУА.РЪ: ПЬЕСЫ С. В 'В Л ОЙ
Трагедiя авiатора, · Еврей :изъ Гол ты. 
. Юродивый, Д·.вти черты 

и 

Ж

ивой труnъ Л. Толстого. 
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Въ начаnЬ сезона оч ень неумtло составлялся репертуаръ : 
шли в с е  старыя пьесы,-но антре приза поняла свою ошибку 
и теперь почти каждый день идутъ новинки, н а  ноторыя очень 
падка мtстная публика.  Въ общемъ, труппа не можетъ по
хвастать матерlальнымъ усntхомъ. Когда я с про силъ г. Медвt
дева, отчего онъ чрезвычайно ръдко пок азывается публинt, 
онъ отвtтилъ : ,, Во всякомъ случаt не  рtже,  нежели публика
мн-в".  Е. Ш. 

ИИШИНЕВЪ. Матерiальныя д1,ла двухъ н ашихъ драмъ, вы
ступающихъ въ  театрt Бла rо роднаго собранiя  и Пу ш кинско й 
аудито рi и  (театръ Е. Ф. Кононовичъ), пока де.фицитны. Сред
нiя дiша дtлаютъ одни малор оссы r. За мичковс каrо въ театрt. 
Фукепьманъ . Но nнтрепренеры еще н е  потеряли nослiщнихъ 

надеждъ-унынiя въ труппахъ н-hтъ, н-втъ и предв-встниковъ 
кр аховъ-не состоявшихся спектаклей. Труппа Пу шкинской 
аудиторlи расчитываетъ н а  р ождественскiе праздники,  тр1ппа 
Благор однаrо собранiя-на Полта�у , гд-h будетъ выступать на 
Рожпествt, и спектакли"'сniщуютъ за сп ектаклями, афИ JJИ за 
афи шами, не задъвая в-ниманiя публики, не  и нтригуя ее ни
чуть. Не помогло матерiально м у  благополучiю н а шихъ теат
ровъ и, повидимому, такъ мно го об-вщавшее запрещен iе ми
н iатюръ-т еатровъ во вс-вхъ иллюзiонахъ Кишинева. Закрылись 
минi атюры, но открылись, вз амtнъ ихъ , б о рьбы въ цирн-в и
скэтин r1:-, и публика шарахнулась туда, минуя театры. 

Было , впрочемъ, н-hскол�,но спектаклей , давшихъ объимъ 
драмамъ битко вые сборы ( . Живой трупъu ); было около де· 

.}� Щ. 
�- � 

�q. � Разр1iшенное Пра вительствомъ и обезпеченное залоrомъ 

СьВЕРНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО и КОНЦЕРТН О Е  БЮРО. 
С.- П Е 1'НРБУРГЪ, Boм,inc'niй ncp. (Б. Копюmеп!Iал , Сiл. Н енс1с а го) 4. · G. Телефонт, 1139-81 ,  

..11 rJГ.1Jii,E JC EHTW np11нic11i oa7,: дрtми,�, оперы, ,jн ерспипы, фарса, 6а.л( та, 1tn1и�cp11u1 , ui • 11t11н1 11 11, flp1tf! ( ?HJJ(t, ,; :ор" п д71 . 
Opra.gиa щlfl ap ·rиc l'. ·1·ур .1э ,  са 1жтмлей,  1сопцертовъ ч11.стю,1 хъ 11 БJ1 АГО'ГВОРИТЕ.ПЬl1ЫХЪ Н А  J3ECbliA H bl l  О]. I- IЫХ'Ь УС.!! ОВ IЯХЪ.  

ll O 

О11д·f1лъ худо,жесl'nепнаго псполпеniя ItЛИПШ Bacrиcr, артистовъ ВЕ3ПЛ А'ГПО. 
В 1�013 0 3МОЛСПЫЯ cn nдfщlл, 1шса ющi.псл театр а. О 1·1срыто оть 12  час. y·rp a до  < !с  •не, дня и о·rъ 6-- 8 час. nеч. ,  п u  вос1ср. и праадu. :�1н1мъ 0·1·ъ 

$� ;� 
1 --- 8 '11\С ,  дня. Въ Аrентствt гов орлтъ по-ру с с. rш,  по-фрnпцусrш п nо-п·l, мещси . . J.,1=:+ Директоръ Аrелтстnа л:. в. РJТБЕ lJ Н. Секр етари: л. А .  3емляпскал, с. А К ·  ра1,а1пъ. ;� 

.�k. W.� 
� �  

Пьесы для театр овъ 
, ,:М И Н I А Т Ю Р Ъ ( '

nече1шiй зnо11ъ ц. 60 J{ . 
(О 

1 Проnивцiальпыii пацiентъ 
Пр. В. J O  г. No 228 . . . .  

CJ1 ·r�uoй Пр. В.  1 0  r. No 2Z8 . 
Настоящiе парни Аверченко 
Ве.зъ Rлю ча Аuерчентtо П. В . 

М 79 с. 1' . • • • • • • • .  
С1'гnлыi'I по.1етъ Еuг .  Рышr(оnа . 
Сос·hд1, 1 1  В 10 r. -� 228 . . . 
В ась требуетъ рев ц3Qр1, !  П. В. 200 с. r. 
Пл11тформы. Полит. сцепа П. В. № 22G. 

Ц {]Q К· 
" 6() 

60 � 

,, 1 р . 
. '30 It. 

50 1(. 
1 р, Гова 1r Васшrе,�ъ JI. Урnанцо на. 

ltлеиъ, Баронъ и Агафонъ 
В. Pr,1rnrtona Пр . В.  No 250 . 

IIаходчи nостъ 1'ry,r�a. П. В. No 250 
Бабочн,1 

" 60 �::��:П:я
а�;о

а
n':о��:�й ic� �: · .п .. ] � . .''о. �2� . с. 1 " 

... 1 " 
� 1 

60 " Ночь , nъ 2 д .• Пр. В . .М 79 с. г. • . . 
60 Новобрачные въ 1,ор.зипh Пр. В. № 79.  

... 1 " 
• 1 

Ветеринарный врачъ 60 
Полчаса подъ 1сров атью П. В • .№ 79. 
3абnстовrса, фарсъ Пр. В. № 52. 

ЕО ,, .\'1 аска, пьеса Пр. В. № f>2. с. r .  . 
)! } 

Первые шаги . . . . . . 
Горбунья l lp. В . М 240 с. г. 
Апте1шрь nep. Потапеши. II. В. 

СО Король в оровъ п. Пр. В .  No 52 . .  
" Номеръ 59-ый фарсъ. Пр .  В . .  № 79. 

� 1 
r::; 1 " 

• 1 

No 250 
Страд11nарjусъ 
l\(одернистъ 
Женщина адnо1шт�r. Пр . В.  

No 240 с .  г . . 

" 50 
" 50 
" 50 

I\ОНСЦЪ дрпмы.

ЛЕЧЕБНИЦА 

,, 60 " 
,, 60 " 

приватъ -доц. Е. Шац
тшrо уmп. носоn. r<,рл. 

и rрудп. бол·n:зпи. 

по новому способу вапоризаuiи . 
Uпецiа.n ьн. приспособл. для леченiя хриплости 
и укр·Ьллевiя голоса. Пуmкинсю�а ул. ,  19, отъ

9--1  и 3- 9 ч. веч. 

ЮНАЯ РОССIЯ === 
= СТАРЫЙ СТУДЕНТЪ 
новая пьеса n ъ  4 д. И .  А. llермиmева 
съ письмомъ Леонида АНДРЕЕВЛ, 
ю1•nсто предислоniя. Везусл. рав. Пр. В .  
No 226 с. г .  Иsд. " Те��тр:Новин. " Можно 
nыпис. и ивъ 1tом . отд. союза др. пис. 

и , ,Т.  и И . " . Ц. 2 р . 1 2 - 4  

Сила любви др . П р .  В 0 9  г .  230 
Нимфа и сэ.тиръ. Пр. В. 10 г. № 78. 
Венера nъ лtсу. Пр. В. 09 г. № :!4. . 
Кровь за в:ро nь др въ 2 д. П. В. 9 г, 215. 
Любо вь сильпtе смерти др. въ 2 д. п. В 10 г . .№ 2 2 . • . . . . .  . 
З агадв:а и разгадка Трахтевберга 

п в . 9 г х� 124 . . . . . . . . 
Жакъ Нуаръ 11 . В. _9 r. № 1'18 . . . .

LQ 1 
i:: 1 
с:.) 1 
с 1 
С1) 

а. 1 

4,4'!.�����0:�!t:��� t Кь св\дt»нiю � 
t{ гг. антрепренеровъ: � 
/jJ " -� f, .. t О ЛЕ-ЛУНЪ-ОИЕ  Н. Попова. (Репер1•. � 
t.J Опб. Мал. т. и Москоn. т. Неsлобина) •.& 
.-, Ц·rша 2 р. Г..

� ПР ИНЦЪ и НИЩIЙ  по Марку Тnэпу � 

&{ В. Беклемишевой, .ц. 2 р. � 
� Контора журн. :, Театръ и Ис1tусство ч. }f

�� ..........�

1 Гриrорiй Отрепьевъ 1дра:ма въ 7 ю�ртипахъ В. П. А-ова. 
Цiпа 50 к. 1 О - 5 

Высылае1·ся конторой ,жур. ,,'Г. и И . · .  

В Ъ  · Р А З С Р О Ч К У 
па небывал. условiяхъ roтonoe .п на за1tаз� м:rжо:коЕ, ДА МО:КОЕ tt ФОРМЕНН ОЕ
ПЛА ТЬЕ; дaJtto,ciв 1,ocтn10J1iъi по моделямъ Парижа, В·Ьны и Берлина: М1ъховыя вви111�. 

П. WВЕ&ИГ-Ь и КО. ВЪ ТОРГОВОМЪ 

ДОМ't 
ЛИТЕЙНЫЙ ПР. , 56, 5-ыи домъ отъ угла Невскаго проспекта. -

Н1ннш жена П. В . 10 !' . .№ 272 . • • .
Бомба my·1•. Гебева  U . В .  08 r. ;•,\ 1- 1  . 
Влаrоl'норr1теJ1ьшща . . • • . 
Дамсrtал болт овня Билнбп па 
:\1 опологп и д iалоrи Билобнна . . . . 
Прилuчlя Вил116n}Jа. . . • . . 
ЛСелан1Iый и пеждаnпы!t в. Рышl(о uн
Очень просто В. Рышв:оnа . . . . . . 
.Кюсъ 0 11 11  броспли 1,урить . . . . .  . 
Вендетта Пр. В, 09. № 79, • . . • . .
Маэ стро Сiель-юшто Раф. Аделъrtйма.
Система д-ра Гудрона . . . . • . . 
В еселая смерть Ев реинова . . . • . . 
Вранье Суnорива . . . . . . . • • . .
Воръ О М11 рбо • • . . . . . . . . . •
Нев·!Jе•1•а на г11с·rрол.пхъ Барапценича . 
Hoв asi женщипа Лу�rмапоnой . 
Прiятель мужа Сабур о ва . 
Тотошнпца Т.) поmенс1саrо . . 

ПО 50 It O II. : 

��· 
ц. 1 р .

50 ['. 
1 р . 
!Ю li . 
1 1 • uO с. 
(\() .
(Ю " 
1 r .
1 р _ 
75 JC 
50 .. · 
(iO " 
по "
fiO " 
[,О " 
6() " 
60 " 
75 " 

Мас[,а copn anu, д. 1 д. Честный малыii, ш. 1 д. 
Безъ протеrщi11, к. 1 д. Н .1 мо 1'ильпой rrлит·h ,  д. 1 д. 
Посл'h о пе ры,  д. 3 кnр.  Подъ n ожо:-1ъ, д. 1 д. 3убъ 
мудрости, ф. 1 д. Д елш,атпый, к. 1 д. 27 % ш. 1 д. 
rромъ и мо шi .п, к. 1 д- Разбойники, в. 1 д. ГJ u 
варъ и сс1сретарь, ш. 1 д. ll'f oй :vтоплеЕf ппкъ ,  ш. 1 :i. 
На само\fъ дн·!!, п. t д. Н е u11ы1шлепiе ::� лу, ш. 1 l t ·  

1 

ГРОМАДНЫ Й I
ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО 1
в ъ  раsи ыхъ  

стил.яхъ . 

ПО УМ'tРЕННЫМЪ Ц'ВНАМЪ 
чернаrо, opi:ixoвaro, 

грушеваго, краснаrо 
и ci:iparo клена. 

дубоваго, 
дерева 

Придв. фортепiанная фабрика 

Бр. ОФФЕИБАХЕРЪ. 
Казанская, М З 1 уг. Не 11сю1.го, 

Тел. 35-50. 

PAЭCPO LJ KA  ОТЪ 15 р .  въ мtс .

Арт. рук. ЯДВИГИ 3АЛ13ССIСОЙ. 

Гарэнтiя 10 n-hт-ь. 10-3 

-------·-

МЫЛО ГОЛЛЕ НДЕРЪ
ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ �1 ЛУЧШЕЕ для ЛИЦА R.уС(НtЪ 30 IC 

Желающимъ получит�, нас1'оящее вазелиновое мыло неQ 5ходим:о спра.mв:о а.тъ ТОЛЬКО м ыло ГО.JI.Л.ЕНДЕРЪ nазели�овое туалетное Про :�uлнt 
в о  вс'Ьхъ города.х:ъ Нм аерi а -вь a·11'eIC tp �r.. мз.Г..\ З !I!I, и а::rт�в:ахъ. TJproзыi!: цомъ " П1:,,рфю11� . .л,a,IS . J:.. ГОЛ.JIЕНДЕРЪu, nъ Спб. Рааъ·lн1 ж а л  ! в , 



ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. М 4!). 

сят1<а пьесъ и въ одномъ и въ друrомъ театрt, собравшихъ 
почти весь . мtстный театральный мiръ,---=напр., бенефисы 
rr. Рахманова и Генбачева-Долина, ,. Чарод1>,йка" съ участiемъ 
r-жи Славянс1<0й и др.-въ Пушкинской аудиторiи; бенефисъ 
r. Разсудова, выступившаrо въ своей пьес{,, ,,Душа и т1',ло" 
(Вырожденiе), пЛt,сныя тайны" съ артистами одесскаrо сиби
ряковс1<аrо театра r-жей Кварталовой и r. Дагмаровымъ-Жу
ковымъ, ,,Снtrурочка" и утреннiй дътскiй спентакль "Крае· 
ная шапочка"-въ Бпаrородномъ собранiи. 

Изъ новиноt<Ъ, кромi?, названныхъ выше, прошли: въ по
слtднемъ театрв-,,Мtстный божо1<ъ", ,,Распутица", ,.Строи
тели жизни", ,,Граi-iь 1\ ,,Шакалы", ,,Два начала", ,,У жизни 
въ лапахъ". Въ Пушкинской аудиторiи-. М·hстный божокъ", 
"Счастливая женщина", ,,Apres nioi", ,,О1·цы и дt.ти•, ,,За 
океаномъ •, "Въ страну отцовъ 11, .. Мать", ,, Въ золотой 
кл1нкt.". 

Изъ болtе замt.тныхъ силъ въ той и другой труппахъ 
отмt.чу: въ первой-r-жъ Медв1щеву, Бt,льскую, Альгину И· 
rr. Разсудова, Тольскаrо, Зз'hздича, Листова, Таланова, а во 
второй-r-жъ Райскую, Радзивиллъ, Линоръ,. Леонидову и 
rr. Рахманова, Генбачева-Долина, Орбелiани, Дольчева. 

Съ большимъ художественнымъ и полнымъ матерiальнымъ 
успtхомъ состояпось нtсколько концертовъ,-въ Блаrородномъ 
собранiи: r-жъ Вяльцевой (ваповоrо сбора 2200 руб.) и Пле
вицкой (2000 руб.) и въ зап·!:, городской думы: r-жъ Долиной, 
Михайловой, сесrеръ Любошицъ. Кромh этихъ и друrихъ кон
цертов1?, зэ,с11уживаюrъ особениаrо вниманiя концертъ г. За
вадскаrо и прошедшiй съ rромаднымъ художественным� усп_t·. 

Редакторъ О. р. }{уrель. 

хомъ концертъ пiан�ста Сливинскаrо, предполаrающаrо повто-
рить здtсь свой концертъ 9-ro декабря. Дот,-Бааилiо.

·· 
чиrд. Наконецъ-то, ПОСЛ'В допrихъ тренiй и проволочекъ, 

въ Читi, открылся зимнiй театральный сезонъ. 
Сезонъ начинаетъ собою новую эру въ театральной жизни 

нашего города: до сихъ nоръ заtзжимъ труппамъ приходилось 
ютиться въ наскоро приспособленныхъ зданiяхъ цирковъ или 
въ маленькомъ помtщенiи 1-го общественнаrо собранiя. Въ 
посп1щнiе три года, впрочемъ, лtтнiя nредставленtя давались 
въ большомъ пом1,ститеrtьномъ зданiи городского сада. 

Теперь же въ город-!, построенъ каменный театръ "Марiин
скiй". Разсчитанный на 1100 челов11къ, онъ представляетъ изъ 
себя впопн'h удовлетворяющее потребностямъ города помtще
нiе; обширная сцена позволяетъ сложныя постановки. 

Дпя открытiя сезона труппой Е. М. Долина, 22-ro 01<тября 
была поставлена пьеса Сумбатова, .Дженrльменъ", затt.мъ 
шпи "Лtсъ 1' Островскаrо, ,,Освобожденные рабы", .ЖулИJ<ъ", 
.Коварство и любо�ь11 , "Живой трупъ", (2 дня подъ рядъ), 
,,Душа, т11ло и платье", и 29-ro октября въ юбилейный спек
такль Островскаго • Бt.шеныя деньги". 

Труппа подобрана весьма удачно, и съ первыхъ же спе1<
так11ей завоевала симпатi·и публики. И по.становку "Живого 
1'рупа II нужно признать удачмой. Изъ состава труппы выд'h· 
ляется, какъ артистъ большого дарованiя, г. Петровъ, прекрас
ный "Джентльменъ и, весьма выдержанный "Васильновъ", пре
восходный "Федя Протасовъ". Заслуживгюrъ быть отмhченными 
еще гr. Впадимiровъ и Никитинъ Фобiанскiй. Изъ женскаrо 
персонала хороши Чернова, Красавина, Еnаrина и Эльс1<ая. 

уtздательюща З. !3. 7имофъева (Холмская). 

��������������������������������о������� 

�· . ,,ЖJi�flb.. � 
� 

. 

� 
� Россiйс:кое Общество 3астрахованiя Rапита- � 

t ловъ и Доходовъ, учрежд. въ 1835 · г., � 
t ВАИЛЮЧАЕТЪ СТР AXOBAHJR: .� 
� НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ, ПРИДАНАГО )i 

t . и ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ (пенсiй). � 
t l{аnuтадъ Общества 40.000.000 рQб. � 
� = ПРАВЛЕНIЕ ОБЩЕСТВА въ С.-ПЕТЕРБУРГt., ул. Г ЛИ.НИИ 1, (собств. домъ). = !f 
�������������������������������������, 

РОЯЛИ и ПIАНИН� 
ЛУЧШИХЪ ЗАГ�АНИЧНЫХЪ .ФАБРИКЪ: 

Стейнвей и С-вья, Влютнеръ; 
Шидмайеръ (Schidmayer-Pianoforte�Fabrik), Фидлеръ 

И ПЕРВОКЛАССНЫХЪ · РУССКИХЪ ФАБРИКЪ, 
'Роллй отъ 600 р., пiанино отъ 375 р, Большой выборъ роллей и пiанино 

:въ равныхъ стиля.хъ. 

�- ДОПУСКА:ЕТСЯ РА"ЗСРОЧКА .. · 

· Шлiй rеврихъ ЦИММЕРМАНЪ. 
�-Петербурrъ,. Морс.кая; 34. • Моеква, Rуанецкiй �остъ. + Pura, Сарайная, �

, . ,.-.J.и_поrрафlя "Спб; T-u� ПеЧq,ТН, � Й?дат ! дtла II Трудъ", К�ваnергарцская, 40. 
' .  � 

(, 

......... . ·
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! В-ь РАЗСРОЧНJf Q;-,.. 2.хъ РУ&. в-ь Мт.с��-ь !
Мужское, дамско.е и форменное плать�, 

·готовое: и на закаэъ

ДАМСЯIЯ. IIIЛЛПЫ. 

Торговый домЪ IO� ЯfВЛЬСК.Ой в к0•
· Спб. Лиrовская ул. д. 43-45, противъ Нихолаевскаго вокзала.

. / ' 

• •• с 

М. И. ЧЕРИОВ"Ь. 

Пьесы ДJIЯ теат�овъ Минi�тюръ и Мозаика 
1 .1. Сенсацiон. новипкЗ: Ныо-lорка и Берлина 

. . ,,Раз битое з ер кап о" 'хомедi:Я-ывпtатюрн. въ 1 д., трое лilйс1·в. лицъ 
Ориrttнальна! См'kwна! Удобна н'Ь по-
. ст·ановк"t. Ц"tна 75 коп. · 
IJ,.. СБОРН'ИКЪ од"�юа1tтн. веселыхъ пьесъ

1) Иаъ-подъ стола - к. в'kнцу (сюж.
ва.имствовавъ). 2) Мнимые QОКойники 
( JiпQitiя .и· Китай). 3) Неожида�ное npe
в pauieнle (Не думалъ, не гадц.лъ, ·а въ 
'l'eTKJI ЩЩt\Jiъ); пе.ред. 3-хъ а.ктя. · фар<;� 

�·тетка ·Чарлей" въ 1 д. 
Ц1Iща. сборника (3 пьесы)-1 р. 

i Можно 
п
олучать. въ реда.кцiяхъ театра.1ьн. 

1� журиажов,, въ театра,ш. б•бJiiотек

� 
�М:. И. Чернова. (Одесса, Пассажъ). 

K·r. севону!! ПОВАЛ, ПЬЕОА! Полные сборы 
·р'еп. фарса 3.· И. Черновокой и Чернова).

/ ГP-&WHAR ночь'
1 фа.рсъ въ 3 д •. Мар�а. Гольдштейна. (Митяя)�

. i Ра.в. бев. Ц. 2 р . .К-а." Театръ и Искусство• 
и у автора: Од,есса, Мооковск. J\! 1. 

:1. М;iатюры Антим�нова: 
Дворяяинъ· въ м:·hщанствi�,.,' . J6-12
Первая. ревность,, 
Помолвка автора съ критиком�, 
Два,ц:��а.:rь два несчас.ты, · . 
Водотолчея. 
i'�r 60. �оп: въ �о!торi "т:. и· и.�

Jlle111eфoнt, 1 ·as.�ss . . 
.... is{ ................... ·�· ' . . ••• 1·...,.....,�_...,�...,. 

: ,,Гиiвъ Вожiй" .: t Новая пьеса Софы Бiл.oii. t:· 
�:;.
0�:�::.;1:0::.i·c.· г��. f ;::;: 1 Траrедlя авlатора 1

театра. Оадовскаrо въ Кieвii). Цен.,у-' J 
(Герои ХХ вi�ка) ,ц�. �ъ 4 Д, 

t рован. 

1ш
з
. 

п
о

, 

3. 

руб. высы

Jiа

етъ 

С. 

Ге
в
ъ 

t
. . Роли .3 ж., 5 :муж. 

t• Пе.тербурrъ, 1-ая. Ро�д�с'l'ве"пская �2, • Paapiiш. бевусJiовпо. Продаете�: Москв.а j. · 
• , мебл� ком11. ,;Люнъ . • теа"ральп. библiот. Равсохииа. . } 
... ·�· ·������·;*** *** * И. К .  Л�.СЕНКО·КUНЫЧЪ. * * Прокnнтая tнизнь. * · 

(Траrедiя ПВАШ8Й, Сту ден:rъ -пожарныl). 
Дrhйствiе 1. Прiютъ беадо:мпыхъ. ДiJJй
ствiе 2. Скандалъ, Д·h.йствiе 3. Въ 
больпицi�. Дtйст. 4. Роко.вв.я Ж!!ПЩИВа. 

�t- Др3:й.а ;въ 4. �· . ц. � :·р. . · * *. I{oвiopa журн. ,.Театръ и ·Искусство•.·:*.*** *** 

. • 
1· 

Послtдняя ·пьеса Я
1

к. ГОРДИНД 

· ,,сумасwедw1и·\ · · 
въ 4 дrв.(lств.: перево.ц'li . .А. Грина. ·; 

Боевая HODJ{JIKa.,. выдержацшая въ Нью
Iорк�h бoJI., 200 предстаВ'лепiй. Мужс1с'. 
ро.пей 7, ЖеВ: •• 4,, В4агодарная · р,о.пь 
·для любовв.-яевраст.' Ц�h

в
а. ·пiесь

С
? р. 

Выписыва�ь иsъ конторы. !'Т. и И.". 

ОПЕРИЬIЕ:. КЛА.СС'БI 
при курсах:ъ теорiя музыки С. Т. А.БВАКУМОВА . 

СПБ., Невскiй, 52, залъ К.1 1\".,WРЕДЕРА • . 

Сnец;апьна.11 .nодi-отов11а 'il-. ·о·n
1
ерноА . 

- , · .· сценi.1 · �-·. · · . · 
. Itл9'осъ аяоамб.rrя; раsу'lиваяiе оперныtъ пВ:ртiй, и другихъ вок,адьпыхъ прои

з
ведеиiit.:_ 

М. Т. l:tловъ,· Ю. Л. де.·Буръ.и С. Т. Аббакумовъ. Оцепа реж. Имп. театровъ · 
В. �· Меиерхольдъ; Техни�а. актерскаrо •1'скусотва-Н: А. f 1�повъ. Двкцiя и.цекJiа
:мац1я-арт. Ими. т. Ю. �·· Юрьввъ; Гримъ-:арт. Имп� т. И. В. Ле рскiй. ll.ла
�та,�а и ритмическая г�мпа1стик�:-ар1'. Имп .. т. В. И., Прtсняковъ: Orr1epпa.a: психо
лоr1я-Н. •·Д. Бернштеинъ. Сцец1а:uыи,1й ·KJI�Qcъ п<hпiя (постановка голоса -солистка 
Его Ве.1иче�т�а в.рт. И�ш. Т: 'М.·. Д. к.аменская и а.рт'. Иип. т. г. А; IVlopCl(OЙ, . 

. . Спец1альцый · .кJrассъ )l[елоде.кламв.ц1и-:-&Р!· Им,. т. М. 1. Еедринская: .'· 
·: .Прiеъ.,:ъ, уч;ащ�хся ·ежед�е.в�_о, ��· .. · 1�· м.,!6:,·,�о,'. -д�/J.-. вr. .. :q-омiще.�фr.;:х�ассрвъ.

· · . · ·. · .. (Rевск�й,· 52). iелефояъ 5�.4'-39. ·· ' · ' · · · 

; ФАБРИНА nАlтИIНА ;-· к � ��

и

-� jEA iРАЛьтнЬlХЪ пдм·иковъ. 1:1, =' ' . �' . i' '.. ' � ,' '' 
: ', ПО��ЧИ�lа,Э!\ DЫCTl\l:IK� ,ВЪ Пl\18°МЖ.. ' , , · t •. ;; . . . Зl"i l:IЫ�Tl\8H:Y В� 180��0� .. �4 ДО��· , . . �, 

� ПОЧfТНЫЙ 1
' ДИПЛО';'• И МfДI\Л�. , ·�,, }� ' ·,- Э�01JO!J\' МfДI\ЛЬ. . i·, 

.� ;�··\;ГP��8P1w;·. li; Те'аrр�ь.кыi �ар�км.хер�r· ��&� н.�,�-.����\Д��'�t· ··�;П�Р� тч�� . н�.н�п'4я'_,J'I . ·�.:,
� :• ,·. . . оот • .nь'мwх-.. 8-т• Поnеч•те11ь.см�,х1,: т6атр�111, о 11a.poA"oil т11е,а11от•, � та11*е c, .. n·eтe116yprt11111x1ь 11 "8001101c�ila1' 'la��wx-. rra rpo•"· 1 •• • • .;(.o-1:-<.'f" c.�ne,:e• бурr•: Лtтвя11

. 
о ·в 3ям:н�rо театр� Буффъ,, чн�;тр� .П11.сс'11.жъ, теа;1;,ра Фарс�., Т. 

умuа�ов�, теа.;rР,а, <fiapcъ, �aэa,tt 
.
. ук11,r.о,Ъ'е�тра rияъ6.iхь; "" 

. , · 
1 Театр".uькагщ.,КJJ:уба, Нов.аго Л'hтяяrо театра,·.теа<rра :ла:ва·рjумъ, CllB. 3ооло{'ич.еска.РQ се.да; ·.'.Цеатр� Эден�, Ш�r-Q,--'.це-'фл.ерi. 

11 прQч:. .. ,! ·
� ,:,<, ·,' . · ,) ·,' .. ·: · ' 81,, Моск.вi: Л'llтняго,, и 3ю•�ц�о театра �,рми rа:лс'ь И; д'.h.!с.кой труппы Чв.сrчк��а. · .; : ' , · /.;-. · 

· ·;., ·:= ., .. , .. ·г.Е1н м:Aiд)·.·ii· a.·n Е .. 1;1 .. ·с.-.д·н .. А,Р ь··въ·�:.. . = 
� ·,,:" ��АВН()Е.·ОТ-Д1э,ЛЩНIЕ.�АчР,ИКИ,,МАСТЕ;РСКJ\.Я, КОНТОР� и М:АГАоИНЪ въ С:-П;ЕТЕР13'УРГ1!;··1{рояверксitiй п'р., 61. Те.л,ефонъ 85-78, : ,-, .;; ;-: .. · ,, ''' '·' Разсыла.ю.в,е оровивцlм1;опw7r"ыхъ мастеров,-rр�меровъ c";'IJO!(•&,lilJ!ll'ь ��1Сn.11ектqмъ,,�ари1<овъ. 1 .• -' · ·• . 

�. ,.. /'Л:, ''�А М. с ·к 1 й )·,3 А л ъ . = ПРЦЧЕСКА ДА:МЪ И· ВСЕВОЗМОЖВ:,ЫЙ 'плстижъ :__,___:_ 
: ·i1' .·, .,;-•,,:,., �Ji.a· ' .. · •. ·, " .,:.;,···.:,•,1,··::,.; ' ' .. ' (входъ с-:ь отд'hлъна.rо подъ'hа.па съ ГуJJяр:яой'улиц;ы) · :·.

,�·-,·.):�,:>;: в11.-c:JJaкt�'f•,/·n11�•·инM�· "���.�- .n��.::�ж: �.�.с-�в,��м�:��.��--���,��� .. � .. 6о����:���.!��-;���=���� ... i:���,Р�.цт�ро8;�·- ........ " 1�.ч 1J ,•\'�°'"·" <. , ,.., r ,.,1. ·� }t, N1'· •• , .. 1, • •· • • · · , • · . • , 

( .

r·" ,• r .. ' fl" ';. - 1 ?· ... ·.: ··� ..... ,, '•·1 , •• 1 



РОЯЛИ' 

ПIАНИНО 

.. \ 

Х. )1. �ШреDер, 
I . . 

0.-Петербурrъ.-Певскiй, о2, yr. Са�овой. 

э���1�;ъ Графа Г АРРАХА. 
С.-Петербурrъ: 

1 
• Москва:

Невскiй, np., 3� прот. Пуб.nич. библiот. Кузяечпый мос�ъ, домъ Саяъ-Галли. 

БОГАТ-вЙШIЙ ВЫБОРЪ: 

IРУСТАJIЬНЫХЪЛЮСТРЪ.ФОНАРЕЙ·,
&ра и вспкаrо рода арматуры 

дnя эnектрическаrо осв"tщенlя. 

1. 
·Кром1' · этого оrр()мный выборь: ,

. хоэяйственных'Ь nривадnеж'н остей . 
и nредметов'Ь роскоши 

_. . ив
ъ х

р
уф

с
'f8

а
6nия'чноцьа1111<

а и 
_!)

арф
ора

. ПО . р 1 'Ь Ц pH�trl'Ь 
:Мовоrраммы ·на хрустадi и фарфорii исuо�няются B'I, собственной мастерской' ивящв?, аккура.тно .и ,цешево. 

РОСКОШ)IЫЕ 

,,ПOMAJJ.A ВЕЖЕТАJIЬ" 
ДЛЯ РОЩЕНIЯ: и УКР'DПЛ'ЕН_IЯ BO.JJ()CЪ. 

Приготовпеио: въ ·цабораторiи А. ЭН�JIУ'НДЪ. 
· Пом.ада ·эта;, по своимъ составпы:мъ частямъ

1 
имtетъ веоспоримыя: качества передъ 

·всiми другими: очищая 1сожу отъ rQJioвнoй перхоти, опа въ тоже время укрrhплаетъ 
луковицы воJiосъ, способствуя ихъ poщeni10, такr:ь хакъ, давая обИJ1ънQе питанiе длн 

.. кожи,. nредоrраняетъ и:хъ отъ выйадепiя и воJю�ы по.пучаютъ блескъ в пышность. 
· Лома.да не жирnи. .па ощупь, Ц-впа. банки I р. 50 к., сrь. пересJ.1.11&ой 2 руб . 

. Д.пя преду11рещдевiя до.цдmлокъ 11 pomy обратить. ,особtнное внимавiе на под_Irись А, Зн

. rnунд'Ь, храсны:ми 11ервилам,и J марку С.-Петербургской И·осме.т,1,аес;кuй .. Лабсро
торlи, хоторыц и:м·I�ю1юя на.·· вс11х:ъ . втик(!т&хъ. ПоJiучать можнq· во вс11хъ лучmихъ 
аgтека:iъ, аптекарскихъ, .косметвческихъ и парфю:мервыхъ ск.ладахъ ,Pocciitcкoit Jj11щepiи. 
Г.l[а.I!_выя аrеnтства и l!КJ[ады фирмы для Европы: Г�мбурrъ-Эмиnь. &еръ; В11ва-Лео 
Гnаубаухъ, Кертя.еръ Рингъ, 3; Ниццв-Е. ЛDтарь; для Южной и С11вервой Америки: 

. · , · Нью-I0р11:ъ_:n; Миwнеръ. . ·, · · 
ГJ1аввьtА екJ[�дъ для всей. Россiй А. ЗНГПУНД'Ь, С -nетербурr'Ь, Ноаодере•енскаn 

· .набереж�ан, · 15. 
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ПIАНИНО 'f0Лbff0 .. J 

Л. ВИННЛЕ.РЪ. 
' Невскiй,' 78� уголъ Литейнаго пр. 

4-�-���!t!t:!t:!t:���� 
f( Новость вuмпяrо севона- · \t
" Дамскi:ft вязаный жакетъ, t.&. 
� ЭJiегавтнаrо фасона . � 
,n И на всякъ ра11мrЬръ и цвъll'ъ... )t: 

. t( Какъ цвящпо. онъ и стройно •• 
Облеl'аетъ бюстъ и ставъ!. Г'У' 

t( Всrвмъ движевьямъ въ п�:мъ спокойно, }t 
t( . Проченъ,. плотевъ-точяо ткапъ... ••: 

Съ ви:мъ, �овечво, вевяако:ма ,.-
t( Вся суровость наmихъ ви:м:ъ, )t: � Для дороги, спорта, дома- t.&. 
11n Наmъ жакетъ нева.:м11нимъ. Г. 
.t( . ,t 
� д ... ДАЛЬБЕРГЪ

1
• '1 .,. 

. t( UП.В. Горохш/ая, 16.�1eJI. 4�0-48. ,t 

� · Т()варъ высыJI. валож. hл�тежомъ. · � 

-�� ••• ;. •••••• 1r

8 -
Rt1Niscн 

Придв. фабр. R. Рёвиm.;, · 

1• ПIАНИ�О 1.• 
· отъ·485. р.· 

РЩIЛИ

.]'Jjй ,тQМ1» ,111. iцnя ·r,<�вогорD.цних1.·nодhJ1счик·овъ npi,t.naraют,я nочт·овые n�реводные бпанк.и. 
. ' . ' . 

' ' 
1 

Т•�rрафЬi _С�б� Т-ва ··riеч�тк. и Издат. д-аn,а • Трудъ•. Каваnерга�дска',-, 40. 
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