
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСIСА "ва J912 г. НА ЖУРRАЛЪ 
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]Пеаmр-ь u Xckyccm6o 

с 

ш·ЕСТНАДЦАТЫИ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 
t:.2 ,� ,� е ж е п е д rJ, JI ь н а г о 
tJ . · .iw.i,O вллюстр11роваиваrо 
аtурвала (свыше 1000

1 илл1острацiй). 
12 ЕЖЕ:М1НJЯЧНЪIХЪ 'книгъ' .,Библiотеки Театра и Искус
ства": белл:етристика, научно-пору7 лярныя и критич. статьи и т.д., �коло
15. НОВЫХЪ РЕПЕРТУАРНЫХЪ . ПЬЕСЪ, .·· 
20 пьесъ для т

еатровъ .Мииj
а

.т1оръ" и лIОбит. спекта.клей, 
. 9С-ТР АДА'' сборни�ъ сти�о:. ,, ' творен1:ft, разска-зовъ, МQВ:ОЛОГОВЪ

) 
Jil Т, П. 

Ваучныа приложенtя. 

Ио rодъ 7 р. · за rроницv 1 о р. Разсрочка: 3 р. при подпискt. и по . 1
2 р.-къ 1 апръл.я и къ 1 i,юня. · . 

Па полгода, 4 р. (съ 1 января по 
30-е ·iюн.я:). 3а границу 6 р. 

Новые · подписчики Щ)Луча.тъ вс-в .вышедшiе NoM. · 
Отд·вльные J'\!J'-& по ':!О к. Объявлен:iя: 40 I-СОП. стр.оr:Са петита 

('въ 1/3 страницы) позади . текста, .
70 коп.-передъ теr{стомъ. 

1-еонтора � опб., · :возиесеискiй, i- · 
· открыта съ 1 О ч.: утра до 5 ч .. вe'Jej>a. 

I 1 Т�л. 16-69.' . . \f

. \ 

) ' Для телеграммi. JjJ. · 
Петер.бурrъ Теа'l'ръ _Искусо�во. : . · 

. ' � . 

'', \ ' ; 

2(VI. годъ ИЗДАНIЯ

Воскресень�, 26 ·Февраля, No9 
1912 

·послъднiя изда:нi.я.
\ 

Принцъ Себастiаиъ, ком. въ 3 д. Пер. съ
рукописи Вар. BиJJa. Реперт. Сuб. Мал. т. 
ц. 2 р . 

Наполеонъ на остров"t Зльбt, п. B'I, 4 д. К
Мендесъ пер. А. geMИ!JOI (В.шж. новинка 
Спб. Мал. т. ц ... р. 

На полъ-пуrи, Пиверо (Реперт. Москов. Мал:
т.) Пер. М. А. Потапенко. ц. 2 р: 

Корол� би�жи illять 'Ротmи.пьдо�r,) �о:м. въ 3д.
(пер. съ в·в:мецк.) ц. 2 Р� 

Жертвы террора, п. въ . 4 д. Э. Г:иро. 
Лер. съ франц .. ц. 2 р. 

1 

Прекрасныя сабинянки истор. представ.11:ев1е 
Л. Андреева ц., 2 р; Цеяв. 4 р. 

Правца.: -небесная, .IJ. въ .4 д. ивъ евр. живни 
Д. Аlвмава (:м. 5, ж. 5) ц. 2 р., роли 3 р. 
Пр .. В. М 17 с .. г. , ·Исторiя изящной женщины. Трилоri� П • .Оле-
нина-Волгаря; · . 
ч. 2-я Какъ она любила Домаш. сцены·
въ 4 д.,1 (продолженiе "Душа, т·вJiо. и' 
платье"} (м. ·4, 'ж. 7) ц.1 2 р., рола З р. , 
Цр •• .В. No 7 с, r.. ' 

. -
ч .. 3-я Цвi.ты олеа11дра п. въ 4 д. (:м:. 5, 
ж. 4), ц. 2 р. Пр. В."� 7 с. г .. 

Принцi и нищiй ·по М. Тввву В. Вев:лемише-
. вoit (Для дil'I.'(':К. спе;кт.) ц. 2 р: Пр. В. М 7 .. 

Про любовь; в:о:м .. въ 1: д. дотапев:ко . (jii. JO, 
ж. 6) ц. 2 р�, р о.uи 3 р. Пр. В. J-.& 7, с. r.

Жнлецъ., 3-ro этаJИа, п. въ· 4 дi�йст. Джеро:м:а 
l, 1ft. Джерома (}>еп. Опб. :Мал. т.), ц. 2 р.
Дьявольская колесница др. въ 5 д. Р. Л. 

Антропова (Реп. т. К�ршъ), ,ц. 2 р. . 
М истеръ_ Пиквикъ. Ва.бавнвя. ком.' въ 5 ·�, 

· по Диккенсу , ц. 2 р. , 
У б-tлаго камня, был.· въ 4: .д· · ивъ совремев.

живви Л. Урвавцощ1., ц. 2 р. ,II. В . .№ 7.
Мечта любви, ко:м:. въ 4 д. �· Косоротова (ж� 5, 
··. -�. · 5) ц. 2. р.; роли 3 р. Пр. В. 11 .r. 268. 

Нiполеон1t и Жозефина (Карьера Ha.noJieoнa).. к. въ 4 ·д.·оъ пролоrо:мъ Г. Вара, пер. О. Ды-
хова. и :м. 'i.. Ви.тъ, (:м: ·7,, Ж,· 3) ц. 2 р:; ·

, роли:3 р. Пр .. В. 11 г. � ·27·5.. i·,: 
Чорtова' 11ук11а; п. ВЪ· 4 Р.· :8. ,О. Трв.х1е11берr.�··: · (ж. ,'5 ':м. 9) .ц. 2 руб. Ро.1и 3 р. (Влиж 

иовив;а Опб. :Ма.i. т.) .. Пр. В. 11 г� No 275. 

Боевые товарищи, въ 4 д. ввъ военной .жи11:в:и 
(Реп; Спб.Ма.л . т.), ц. 2 р. Пр. В. 11 r.268,. 

Псиwа, п. въ 4 /f.. Юр. Вiляева.. ( Реп. т. Пев
- J10Щна), ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 11' r. � 226.

аопота�, кл-tтка, п. .въ 4 д. К .. Остро�иrо
(Реп. Спб. �ал.т.) в;. 2:Р· п� В.11 г. N 226'. 

1 рагедiя актрисы, (. Любовь актрисы•) ИСD6-
рич. п. въ 5 - д. В. В. Протопоrrо11а., РепеР'f', 
Опб. Ма.лаго т. ц. 2 р. Пр. В. 11 r. 

1' .№ �40. 
Его евi;тлость. на водахъ, иои.-вод� в1, 3 ,..

· Р. Миша, ц. 2 р. Пр. В, Ц r . .М 240� 
Пиръ · ж.�зцн,., Пmi�.быmевс�,г�, uepe!J. К. Бра

вцча. (Реп. 1.Мосх. Мsл. т.) ц. 2· р. Пр. В.
11 г. No 2}1 · / ·. · 

Лю�овь ·трех1t·коро11ей. Траг. i;ioю.ia в1, 3 А·
, сы1т&льяв. Alta)ena, ц. 2 р. 

Аnостолъ правды, др. �ъ 3-хъ д. съ франц.
ц. 2 р., роли 2 р. 50 R. Пр. В. В r. ;м 240. 

Д'hвушка ХХ вi.ка",. ком. въ 3 �· В. n.i М:а
, sуркеви'Fа. (Реп. Спб. Т· ,.Ф�рсъ'), ц; 2 р. 
Цр� В,, 11 г. :No 226. . 

, ' 
Золотая.' чаша власти, .п. -въ 3 д. съ d:м:� 

ц. 2 р. Пр. Н. 11 r, J\!.240. . 
Грань, п. B'i 4 д. н. Тв:м:ковс:каrо. (Реп. Моск.

М:aJI. т.), ц. 2 р Пр. В. ;м 226. 
Бранное поле. (Двудикiй Явусъ) . въ 3 А, 

л: Па.:пьмскаго, ц. 2 р., Пр. В.1,1 г. ;м 240. 
Прохощiе I к. въ 4 д. Ви1tтора Рыmкова (м. ,8,

�· 7) (Ееп. Спб. А.пехса.в. т. и ��ск. MaJI. т.). 
ц. 2 р:, роли в р. Пр.· в. 11 г� м 214. 

Wаиалы. Трагик. въ 4 ,ц. �ur. Чир�ова, (ж. S,
.. м. 6 ), ц. 2 р·., ·,роли 3 руб.Пр. В. 11 r • .М 200.

Нухня в�дьмы, -п. �Ъ. 4. д .· Гр. re (Реп. Опб. 
: .Ад.е.ксаnдрип. т.) (ж. 3,.м. 6), ц: 2 р., ров 3 р. Пр. В. 11 r. -М 194. 

Частное, дiiло, 11; въ,4 д;,,(ивъ rим:цавач; живви) 
. . Ник/Черецrв�вв. '.(реперт. Спб. fвJI. т. и Не- ·

в.побипа) · t:м. 10, ж. · 5) ц. 2 р;, роп З р. 
Пр. В, 1'l r. :М 180. . . 

Проклятiе безплоАIЯ, л. JJ'Ь 4 'ff../ В. Oм,poil:· 
·· · с:ка.го (м. 10 ж. 4), ц. 2 р. Пр. В. 11 r. 2.68. 
Когда весна. настаетъ, др. въ"2.. д. Шо.1ома .

. , Аша., ц. 1 ·р. Пр. В. 11 r. :No,'-2�6·. 
Культь.,порона,. п. ,.въ.4 д.�. Д •. _Л111веда.яа (м. 3,

. ж. 3),. ц. ·2 Р.:· Пр. В. 1.1' г. � 226. 
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� ТЕАТРЪ � 
. i. 3имнiй БУФФЪ i 

Адм:ира.птейсхая паб., 4:, те.п. 19-&8. J 
'� ГАСТРОЛИ поля. аясам. Мос}'ов. театра 

С. в. Сабурова. 
� РЕПЕРТУАР"Ь 5-ой и 6-ой нед. Веи. 
! Поста.: ,,Ммп.11fонъ" фарсъ въ 5 д.,
,� ,,Адмира.nьwа .. ком. въ 2. д., ,,Ева",
� Францъ .Врандъ 1r Itu. опера въ 2 д.
• 9-ro :марта. бепефпсъ Е. М. Грановско.Ц
� .Зигзаги· пюбвн• ком. въ 4 д. 12-ro

! марта бtтефисъ С. 8. CASYPOBA "Его
! саi.тnость весе.1111тся", любовная иrра
� въ 2 д.i На 11. епект. ровно въ 8 ч. 1 в. 

Ви.1tаты иа »c:h выше объявл. саек'!;'. прод. 
ежед. въ Itaccil т. съ 11 •r. у. и: въДентр. 

камil, Невс:в:iй, · 23; 
• Слf�,1;ующiя. rастроли: въ Харьновt- !
! Пасху, въ Ростовt -0омвиую. ' � -t 1 •11 • 11•11 •.11 •11 • 11•11 •11 •11 •11 + 11 • 11 + 11 •11 <lнt •11 •11•11 •11•11 •11• 11•11•1 • 

ъ R в n Е и 1 я. 

РОЯJIИ 

�· 

ШAПJJUO 

R. &ЕККЕР-Ь
с.-nЕТЕР&�РГЬ, Морам••, •••

КI\ТI\ЛОГИ: ,. 15 ПО B8CT1'"1!&0Bl\t1lte. 

Tea'l'pa Опб. Гщin.lfn��ro Поп11ч11теnства о ""м,irяoJI трезвости. 
tffJ'===_====EЭE::::==:JE::::===:31===3===3====:===°==IIE::::::===:E�h� 

·т r·. ТУЛА СДАЕТСЯ НА СЕЗОНЪ 1912-13 rr. а

Ш 
. разсqИтанный на lfOO зрителей g 

m КОНЦЕРТНО-ТЕАТР АЛЬНЫИ ЗАЛЪ 1Ш съ постоянной сценой при Тульскомъ Дворянокомъ Со-

1Гiг С) . ':in Т
бранiи (Rлубt)� . 

� с I ФАРСЪ' m IU Справки-письменно И на мtстt. , 171, 7-1 

HE�Ш�II.,.,..w•щ. • ш -�------------------гвJ 
r&стродв иав�сти. АР�"· •рт. . (j=I 

П А Я А .С "'Ь 1111 Т Е АТ Р '1. 
IE\i) 

1 �: ... �: ,!!!�.��р���в�1� . · . �хайловская площадь, .13). 

Т
е
л

еф. &а

сс

ы 85-.99

. 

1'l'ияа Jrинъ, Волгина, Дей-Карханова, 
На 5�й и 6-й недtл! Великаго Поста 

1 Маркъ, Мюраръ, Раевская; rr. Воннэ, _ ЕЖЕДНЕВНО СПЩКТА.RЛИ , ·
Ворисовъ, Вернеръ. Высоцкiй, Дiевс:кiй, 

� � рус с·· V о И
о 

оп Ер' Е т т ЪI 
m 

Ждарскiй, :Колобовъ, Иорововъ, Ник оль- J:\, скiй-Федоровъ, Скуратовъ, Смирвовъ. 
Хохл:овъ и др. Te:Rvщiй репертуаръ: · 

;

· 
подъ А 

с
··- " . _ 

. I� 

,,Урокъ :м:ужьям:ъ"' ',.Блестящая 

� 

уIIравленiемъ

. 

' � • ·

. 

. OIIOHC
. 
на ro.' ·.

. Барьера�, ,,И вс'h �частли:вы"! ·вольшои ,КОНЦВРТЪ-ВАРЬВТЭ..
' ·. Режисс. Н. Ф. Ник.ольскiй,Федоровъ.

� 
Адкивm,тр. И. И. Ждарокlй,

еlil \§з 
' ДО 3-ХЪ ЧtС• ::::• 

elil 

Троищсtй театр'Ь 

,,МИНIАТЮ.РЪ'' 
Троицкая, 18. б'!И31о Певека.го. 

Те.п. 174-29. \ 
В,мора. · Ошnи:ра. .МвлоОiв, 

_ Враски и uабраннъ�я , нap
munъi ник'емаmоерафt�. 

'l!EBYЩ.4.IL HPOI'P..4.Jtt.M..4.: 
1} Ие11:а.теJIЬ .пюбв11. 2) Опере·rта. Лtiptuжn.-mo-нio.
3) Од�р.-:в:а.ртояа.жъ .Воро.1tъ, дама, вa.dem•

, (д-t!tств. .iцщa'-кap')iJ.I), .Va.lso tantstique въ исп.
б. 11.рт. Имд. т. А.' С; Леrатъ. Постав.· бал. арт. Им11. · . т. Н. Г. Леr1<т'ъ. 19-ro февраля дяаввой 

1 спев:та11:з�ь. Касса съ 11.. час. утра. · 
Зав. ху,ц. 'lаст. арт. Иwп. т. Псевдовимъ. Худ. J;'e• 
opriй: Косяковъ. Дириа. ор:в:. r. Рокавовскiй. Во
вре14.я :в:арт. пса. ром.' Л. R. Не.11идова. Соло яа арф'h 
и-жа..Ш11яю,1авъ. ! Ав:в:ом:п. r. Коvаро·въ •. Кост.; бр.1 ;�Iейферт�. К�ждую Срер;у � Субботу пeJ)eJiLi. ·карт. 
11:ивеиатографа. ДJI-!i удоб. пsблихи веч. сер1и раз� 
дil,пев"1, На.ч: l·й с!).рJц .въ 711,; .2-й-въ sз;, и S-й-

. , въ 1011. ч. Вс� серiи�по.ОД1JОЙ и .. той же nporpawм'h.· · м.11ста вуме11ов,ав:яыя, "

-----------·--------------------

Отъ· конторы. журна1а: 
Въ �иду .многочисленныхъ просьбъ актеровъ и другихъ сценическихъ 
дtятеnей оiъ установnенiи дпн нихъ болtе короткихъ сроковъ под· 
писки, контора )Курнала открываетъ дnя данной катеrорiи nицъ 
подписку' СЪ ПЕРВАГО ЧJtСЛА КАЖДАГО Мt»СЯЦА с1, доставкой . 

&ЕЗЪ ПРИЛОЖ�НIИ ПО Ц'&Н'& на спtдующiе срони: 
на I мtс., 80 к., 2 мtс. 1 р. 50 к., З мtс. 2 р .. (можно марками).
.-S- ЗА ПЕРЕМ'&НУ АДРЕСУ гор. на r.op. и иногор. на иногор. взи
мается 25. н., гор. на иногор .. и обратно 60 к. (можно марками). 
Жалобы · на неисправность, досrавки просятъ направлять въ .контору 1' • 

не позже, на.к� по nопученiи спtдующаго .№., ,При заявпенi·11хъ о nepe
мtнt адре.са 111. нсалобах1, необходимо· сообщать· пренснiй адресъ' или 
·. · .№ 6аJtА&ропм, nод1, ._о:r.орым1, nо.nу_чаетс� журнап1,,, 

Te6фtj:;::a':r��t82 : ДРАМАТИ:lJЕСКJЙ . ТЕАТРЪ
• .. ··�··· 

Вывmiй В. 0., . ' . · · 
Комиассаржевской .. ·•. ·.

с�п·Е кт А кл и 

= • :МОсковщса:rО · те�тра !С. ВЕВЛО11ИНА .. :_ = 
• 1 

Въ В�скресев:ье, 4:ro жаiрта,. въ,. nоне,а: •. 5�ro· :иарта-- и во. вторникъ 6-ro марта; 
' о:; р' JIEHI он�,, .цра.;� въ 1 6 �хта.n Э.ц.' Ростана., пере�. т. i Щ

е
пияой-Куперникъ. Постав. к. и. Неэ110611на Де

" , D , · 1 корацш худоаш. Н. В. Иг:11атьевв. , ,. , Дl)ч.' ровно въ g ч. в. Билеты п
. 
род. -

.

в1>. вассi те. ат 

.
. 
р
. 
а съ

. 
1
.
1 ч. у. до 6 •••· в. и Въ Цея�ра!Lиой i:aco-!i · 

1 
· 

· (Невскiй 23, TeJr:. so.:os)� :: 

·АИОИС'Ь: ,,, в" среду , с н· 81!!_ г· ъ··, ,, .црt вт. 4 д.' 

. d' 
7 �го, иарта. . " . , � ·. . Ctt. Пmибышевскаrо , ·

,' 
.А.дмияиотраторъ\ n. ПюАо•вро�ъ. 

��::::==�========:::;;:::==:::=======� ' ' ,' 



.No 9.-1912 r. 

СОДЕ Р Ж А'Н / Е: 
Проен.'rъ Е. Н. Равсохивой. - Хроника. - Малепька.п 

хронИiщ.-:- Письма въ �едакцiю. - По провинцiи. - Другъ 
Ост_ровснаго (Itъ 25-л·�т�ю со дн.я сиеJJ'ГИ е. Я. Бурдина). 
О. Б-т-а.-Мос1tовсюя письма. Эм. Бесхииа.-Вырожденiе 
вкуса . .А. Ростu,сЛ,авова.-Мосновскiя впечатл1шiл. О. Cвnrn· 
·лова.-Ивъ балетныхъ впечатлiшiй. Эд. Старка.-Провинцiаль
·ная · л·Jзто1mсь.-Объявленiя.
. Рисунки и портреты: t М. В. Дальсr,ая, ·r Д. М. Вади
. мова, (2 портр. ), е. А: Бурдинъ (2 портр.), <<Принцъ Себастiаnъ», 
А. П. 3ат.ыркевич_:ь, Ю. С. Шостаковская, Выставка артистовъ 
(2 рис.), Нишинсюй въ <<Шехерезадiз», <<Су111урупъ>>, Г-ша Л. Лип
Jсовска.я въ оп. · <<Секретъ Сусанны>>, Составъ третейсr<аго суда 
по д·влу Старин:на,го· ·rеатра. 

Содержанiе приложенiя къ № 9: «Библiотека 
�театр� и Искусства>>, книга II. Ри·1'мъ, его воспитательное 
значеюе для живни и д!JЯ искусства. (Продолженiе). Изъ пере-
11ис1tи :мувыкальныхъ и ·театр�льныхъ д·:Вятелей. (Ивъ архива 
Р. М. Раппопорта). (01,опчаше). Литературно-сцепическiя ха
рактеристин.и. (Опытъ равбора основныхъ .пьесъ · современнаго 
р�пертуара)- Геприха Ву.д:ьд�аупта. Перев. В. Т. Огихотворс
НlЯ. Зои Вухаровои. Свиданiе, пьеса въ 1 д. Мих. JОш11евича.
Тайна солнца, въ 1 д. Б. Гейера. Апте1tарь, въ 1 д. Макса 
Мореля. Перев. М. Потапенко. I--Сухня. в·Ьдьмы, п. въ 4 д. Гр.
Ге. Эстрада .. Rнига 3-.я. Выпускъ II. 

0.-Петербур�ъ, 26 феffРа.11,я 191,2 �ода. 

· �гентс•rво Е. Н. Разсохиной составило проектъ
учрежденiя · «Товарищества русскихъ антрепрене
ровъ и артистовъ». Идея сама по себi3 правиль
ная, хотя едва ли въ томъ капиталис'iическомъ 
видt, въ какомъ представляется учрежденiе этого
«товарищ_ества», зд'hсь можно говорить о трудовой
коо:1ерац1и. Это есть только проектъ устройства 
акцюнернаго общества для эксплуатацiи театраль
наго дi3ла. �<Такое исключительное товарищество
.ч�таемъ �ы въ прое:{тt - представляя собою, 
своими паищиками, соьственныхъ хозяевъ и соб
ственныхъ клiентовъ, несомн'hнно, не можетъ со
здавать сторонней конкуренцiи, а наоборотъ, 

· привлечетъ новыхъ пайщиков'Ь и ,клiентовъ, что
расширитъ и упрочитъ дtло въ матерiальныхъ и
. морал�>��1хъ .интересахъ для (?) всего артистиче
·скаго м1ра».

Все это, разум-вется, только слова: одновременно
общество антрепренеровъ и актеровъ, нанимаю

. щихъ и нанятыхъ, хозяевъ и работниковъ есть
· non sens. Пайщикъ-актеръ въ своихъ интересахъ
· будетъ расходиться съ пайщикомъ-антрепренеромъ.
Если пайщикъ-актеръ, внеся свой пай, будетъ

_расчи•rывать, что избавит.ся отъ «сторонней .кон-
. куренцiю> и всегда получитъ предпочтительно мi3- .
сто, независимо отъ степени своей пригодности,
то такая ·комбинацiя окажется невь1годной для'
пайщиковъ-антрепренеровъ и вообще, для предста-

' вителей паевого капитала, которымъ важенъ о; 
u 

о
дивиденда на паевои капиталъ.

Фактически, образованiе такого· товарищества
можетъ быть . только ассоцiацiею' предпринимате
лей, которые, им-вя въ своихъ рукахъ театры,
коммисiонное бюро, свободныя о6оротныя сред
ства, а также-по проеr{Ту - школы; печатныя
изданiя, монопольныя права на пьесы и пр.-мо
жетъ влiять на театральный рынокъ и захватить,

· въ качеств-в 'треста, театральное· дi3ло въ Россiи.
Что. капитал�за:цiя, рано· .или поздно, коснется

те:,�тра�наг·о Д'ВЛ:а-это·, 'коне'.чно, не подлежитъ
СОМН'ВНlЮ. Съ этимъ необходимо заран13е прими
риться. Однако, сильно сомн-вваемся, чтобы на-

чало '!'а.кому акцiонерному обществу, тресту или 
синдшшту антрепренеровъ полошило именно проек
тируемое Е. Н. Разсохиной товарищество .. Прежде 
всего, какъ чи'l'аемъ - «для передачи •1•оварище
·ству существующее «Первое театральное агент
ство». учредительница Е. Н. Разсохина оцi3ни
ваетъ свое дi3ло въ 100,000 руб., разд'lзленныхъ
на · 1000 паевъ, при стоимости каждаго пая въ
r оо руб. )) . Высока . или низка 'rакал оц1знка-

. суди'rь не беремся, но ясно, что театральный мiръ
не настолько бога•rъ капиталами чтобы за nогло
щенiе фирмы Разсохиной запла;ить 100.000 руб.
В'вдь .несомн-внно, ч·rо для осуществленiя хотя бы
части нам-вченныхъ ц-влей ( npioop'hтeнie театраль
ныхъ зданiй въ собственность, аренда теа•rровъ,

. покупка теа·rральныхъ произведенiй и т. п.) нужно
располагать, по крайней мi3p'l3, въ пять разъ боль
шимъ капиталомъ. Такой капиталъ едва ли собе
решь. А если соберешь (не между театральными
дi3ятелями однако), то естественно, что учредители
при�адумаются надъ т'hмъ, стоитъ ли · за прiобр-в
теmе «Агентства Разсохиной», означенныхъ опе
рацiй не производящаго, заплатить · 100.000 руб.
Возможна, конечно, частичная реализацiя паевого
капитала, но тогда, до окончательнаго выкупа
агентства, это будетъ лишь расширенiе д1зятель
ности: агентства Разсохиной, за счетъ реализован
ныхъ суммъ.

Въ · заключенiе проспекта читаемъ:
. «ПроеКТ'I., устава Товарищества у'�е вырабо·ганъ спе

цшлистомъ-юристомъ. и: можетъ быть представленъ· нъ 
утвер):�_;:депiю въ зан:опода·rельномъ порядн·в; поэтому для
рi3шещя вопроса о соqувс•rвiи этому новому дiшу со' сто
роны русскихъ антрепренеровъ. артис'1'овъ и частныхъ фи
нанистовъ, назна•rается предварительное собранiе для же
ла1ощихъ участвова·1�ь въ новомъ Товариществt . . . мар'rа 
1912 г., въ пом·вщеши Перва�'о Театральнаго Аrентс1'ва въ
8 ч. вечера, для обсужденiя и дополненiя пу1штовъ nрое�та
устава и для записи учредителей Товарищества».

Указанiе на «частныхъ финансистовъ)) весьма 
. характерно. _Очевидно, что «частные финансисты)> 
уже никоимъ родомъ не могутъ · подойти · под'Ь по
нятiе трудового или хотя бы профессiональнаго 
товарищества, и что, независимо о·rъ словъ . и 
разныхъ реторическихъ украшенiй, :мы им-вемъ 
здi3сь дъло съ опытом'Ь каnитализацiи те�траль-
наго дiша. 

· · 

Едва· ли этот.ъ опытъ удастся�особенно въ 
т-вхъ . разм-врах'Ь, какъ _они рисуются. авторамъ
проспекта. Причинъ тому много. Но в'ажен'Ь этотъ 

· опытъ, какъ симriтомъ приближающейся развязки.
Синдикатъ, трестъ, акцiонерное общество, товари
щество-д'hло не ·въ названiи-чувствуетсн :въ воз
духi3. Кустарному типу теаi�'ральныхъ предпрiятiй

. грозит:�, опасность. И к�о раньше. сорганизуется-
тотъ и выиграетъ. Посл':f3дними, конечно, _ сорrа
низуются актеры-они и будутъ въ наибольшемъ
прои:rрышi3.

Мы не расположены nуг�ть вообрюкенiе теа
тральныхъ дi3ятелей призраками, и mироков-вща
тельный проектъ г-жи Разсохиной пока для насъ

. только призракъ. Но предост�реженiя сл1щуютъ за 
предост.ереженiями. Когда-нибудь надо же взяться
За ум'Ь И СЛОМИТЬ рабскую Л'БНЬ, БОСПИТанную ВЪ 
сценическихъ д13ятеляхъ ферулы Театральнаго
Общества. · · 

, Реальные и повитивные французы сдiшали поцыrку ввести 
вопросъ о театральной кри·rикt въ рамки <<торговаrо поня·ri.Я>>. 

Rонфликтъ nроиеошелъ между критикомъ Масомъ и драма-
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·rургомъ Rайsшэ. Обьпшовенно здtсь ;11ежцу 1�ритш�а.11и и дра
матургами существуетъ бе :шримtрное согласiе . Первые шrmу1·ъ 
пьесы : Жюль Леметръ, Биссонъ, Нозьеръ

1 
Сэ, Блу�1ъ и др.

В·rорые охотно пишутъ рецепвiи :-Порто -Ри:шъ, Абель Эрманъ,
Ромэнъ Rолюсъ, Фошуа и др. Если r.ъ та1,т1у литера·rурному
сов м·встительс·rву прибавить еще царящее га.зетио-журнальное
1tу ,\10вство, а такжв интересы pнblicite , связывающiе мног.ихъ
издателей съ главнт,ши аш·репренерашr, •ro нечего уди:вля'l'ЬСЯ ,
что по частп: критики зд'hсь щжктю(уется прею1ущес1·венно
система об��iшэ. любезностюш, похвалами и повдравленiюш.

Rай.явэ, пьеса I,отораго <<Pei11нose>> идетъ въ <<Французс1щй 
ко;1едiю>, сц·Iшилс.я съ I{ритикомъ газеты <,Coшoedia,> Эми
лемъ Масомъ ва то ,  что посл·Jщнiй протестовалъ противъ 
слиmкомъ частой пос·rаповки этой пьесы, о·rъ <Jero стра
дае'Г'Ь 1шассичес1{iй репертуаръ. l{айявэ не удовле·rворился 
дуэлью; въ 1юторой онъ рапилъ своего противюша., но еще 
добился о·rъ дире1щiи лишенiя Маса свободнаго входа въ ·rеатръ . 
Масъ нарушенныя въ его лиц�в права свободной 11:рптrши 
представилъ защи1·ить ассоцiа.цiи нритин:овъ , а общество дра�1а
тичесн:пхъ писателей уц·:Впилось за данную исторiю, чтобы еще 
больше укротить и бевъ того сштрныхъ щtшш{хъ кр111·rшовъ . 
Оно де судебuю1ъ порядкомъ прюrетъ �,·:Вры проти:въ J,рпти
ковъ, выступленiя Ito•ropыxъ моrутъ нанеети матерiальный 
ущербъ членамъ общес·r·ва. Оно допусrtаетъ добросов·:Всшую и 
чис·rо - ЛИ1.'ературпую IЧJИTИity только посл'.В генеральной репети
цiи или перваrо представленiя 1tаждой отдtлыюй пьесы .  Даль
иiJйшiе же спеrtтаJСли-nредпрiятiе номыерчес1tаrо xapartтepa. · 
Это-то.варъ, предлашf'м ый публиr{t, и ап·rреаренеры вм·J;с1"в съ 
дрн1а·rурга�IИ могутъ 1•ребова·rr, во зм·.нщепi.я убытr,.овъ за под
рыв·ъ 1сошrерцiи:. Въ данномъ случа-Тз Масъ, ло ми·Iiнiю обще
ства драматичесюrхъ писателей, моrvь бы подлежать граждап
с:кой отв-Ьтс�гвенности передъ судо:'11ъ. 

Этотъ чисто -1ю мм�рчесrtiй взглядъ на вопросъ о правахъ 
Itритин:и може·rъ вос'l'оржествовать, такъ каrtъ газе'l·ные ивда
тели, которые расчи1·ываютъ на платные рекламы· отъ театраль
ныхъ аптрепренrровъ, совс·I,-�tъ не расположены съ ними: су -
дитьсн .  

Любопытно, '!ТО подобную постанов1tу воuроса пытались 
Сд'Jзлать и у насъ, во время изв1зстпагv с·1·ош-шовенi.я RieвcI{OЙ 
'l'руппы съ рецензен·rо �rъ. Дъло съ тtмъ же реценвенто �,ъ было 
доведено актеромъ г. Варскимъ до суда, причемъ оно вакон-
1Jилось оправдаgiемъ рецензента r. Ярцева. Но у насъ подоб
лыя претензiи-разс �1а•гривать плохiе отзывы о театр·Jз , 1,а1tъ 
<<Поµрывъ I{оммерцiю>, .являются пе бо лiе, н.аRъ 1�урье,ю1rъ, у 
францувовъ же дtло п.рини}rаетъ практи:ческiir оборотъ. За 
хвалу п riат.ятъ-ва порицанiе берутъ пеню. Въ чемъ же сво� 
б{)да независимаrо мн1шiя? А въ молчанiп . . .  

• 

Слухи и вtсти. 
- По сообщенiю <<Освiщюrительнаго бюро>>, вопросъ о вре-

1\lенпомъ перем·Jзщепiн . )\Основскаrо Мала го · театра въ зданiе 
театра ШеJ1апу1,ина выясни1·ся въ :�rapтt. 

- Панаевс:кiй театръ ( <<3имнiй Буффъ>>) снятъ на 9 л·1тъ 
А. R; Рейнетtе, держа·вшимъ .. въ минувшемъ сезон·!: антрепризу въ 

Еrtатерпнославt. 
Гг. Неs нюбинъ и Собольщnковъ -С,L�1арпнъ , 1{оторые до по

слtдннго дня не прерывали переrоворовъ объ арендt театра, 
убоялись пункта договора, по I{оторому, въ случа·:В продажи 
театра, арендный доrоворъ теряе·rъ ·силу. Влад,J,льцы <<Паласъ
театра>> , -въ aperщt у I{оторыхъ находится этотъ театръ ( соб
ствеµшща его вдова по1-.ойнаго Тумпанова),. гарантировали · 
интересы г. Рейне1tе слtд. обра11омъ: въ случаt nр'одажи 
зданi.я 'театра въ 1 й г:щъ-владiшьцы 4:llаласъ театра» пла
тятъ г. Рейне:ке-;-=-30,000 р . ,  во 2-й годъ-20,000 руб . и 3�й 
rодъ 10,000 руб. Условiя аренды-50,000 , руб. въ годъ, всt 
доходны.я статьи принадлежатъ г. Рейнеке. , Sавtпываю
щимъ художественной и литературной частью приrлаmепъ 
А. Воротни1{овъ. Г. Рейне1tе уtхалъ въ Москву формировать 
'fруппу . Въ театръ б.vдутъ сд·Jзланы перед-:вшtи . Между прочимъ, 
оркестръ будетъ упраздненъ и па его м·:Всто будетъ установленъ 
.лншнiй рядъ креселъ. Севонъ nредположено)ткрыть 15 сентября. 

-· R. Н. Невлобинъ и па, будущiй сезопъ остается въ театр•:В 
на Офицерской. Онъ уже iтодписалъ :контраюъ съ владtльцами 
·теачщ�

-;-- По сообщенiю <<Ганн. ·. Утра>>, 23. февраш1 ю.1tхалъ цъ
Петербург·ь · теноръ В. с.· Севастышовъ для снюiя на будущШ
·Сеэонъ зала петербурrСIСОЙ консерва·rорiи . . г. Севз.стьяновъ спи-·
маетъ заm· съ 'двумя компанiонами на нъсколыtо лtтъ подъ
еuекта1ши · русской оперъi.

- Валентина Линъ оставила свое намъренiе превра1:ить въ
будущемъ севонt . .  <<Невс.кiй ·фарСЪ>> въ театръ комедuс и въ
буцущем� с�вонt та·мъ будет'Р. , �ультивироваться» фарсъ. Ре
жиссеро�1ъ пригщыhенъ г. Вадимовъ. Rъ Валентинi. Ли:1п, под
пJiс�лъ· вов'fрактъ; между прочи:мъ; г. Добровольскiй: и'�ъ те-
·а:тра Лйтер ,.;.Худо.t,. общества. . · · 

- Дпреь:цiеИ: малороссiйскоН- труппы Гайда�1аюr, гасгроли -
ру ющеi.t въ театр·t <<Пассажм, приглашена на рядъ гастролей 
г-жа 3апьRовецrtая , тtоторая в ыступитъ вtроятно на пятой не
дtл·в велиrtаго поста. Труппа остается въ Петербурrв до 15 
апрtля .  Иэъ Петербурга �1алороссы уtв :жаютъ въ Воронеж.ъ о 

- Перва.я половпш1, вешшопостнаго сезона дала пеsа:а:ны�
матерiальные результаты. Лучше другихъ работалп :К. Н .  
Незлобтпrъ, ��алоросс ы п С .  е .  Сабуровъ (посл·lщнiй сдtлалъ 
па rсругъ 01соло 1300 р . ) ,  Среднiе  сбор ы  сд·J;лалъ <<Паласъ" 
1•еатръ>> и очепь слабыв <<Невс1�iй фЩ)СЪ>>. 

- 23 февраля с·1·01юшм1ъ объявлено р·вшен i е  ·1·ретейсю1.rо
суда 1 10 д·lшу С1•ариюшго ·ге::1,тра. Rа1-.ъ пввtстно, Н. Н. Еврrи ..
повъ предло ;�-илъ отъ евоего именн и отъ ю1с1ш Н .  И . Вут
ковеrtой н г. Мн1шашевсr1:аго барону Н. В. Дрпвену ра:юбра,ть 
д1шо третейсн:ю1ъ судо �1ъ. Посредш11,,и1 1 r  былп пзбJ?апы о·rъ 
Н. Н. Евреинова-Ф. Н: . .  Сошюгубъ , :К. И. Арабажинъ н В. Э. 
Меiiерхольдъ, а со стороны барона Н.  В. Дризена-В. Н, Дав ы
довъ, А. Р. I{угель н М. Б, Дapcrtiй. Названныя Jiица прнrлu.-· 
сипи в·1. т�ачеетвiз суперъ-арби·rр:1 J f. Н. Милюr{ова Судъ тrм·вл·r, 
тtоло 10 зuс·вщшiй н допросилъ рядъ свид·.втелей. Р·Jзшенiемъ суда 
фн рма <<Старинный тсатръ» признана принадле;кащей 1со,шеriи 
т r въ 7 шгцъ ( 4 вышеупом.ян_\·тыхъ · п 3 денежньrх:ъ пafiщrш:.i.), 
д'1tic·i·вi.я: барона · Н. В. Дрнвена, 1щонившiлся т-.ъ _\rма.ленi rо 
правъ дпреrщiп и ре:,�;иссуры однос·1·оронни .,1и н не ны·.ген:ающи щ1: 
иаъ соглашенi.я, поч�му ва названными _лнцами утвер .ждены тру· 
довые паи . Одповре�1енно привна1 1  ы не соо1·вiзтствую1цимп ·гс
атралыюй: эт1ш:t д·вйе1·вiя Н. Н. Евреинова, нм1звшi.я Ц1Злr,ю  
разрушать Старинный теа�L'ръ. 

- 22 фев·рапя, подъ предс{да'I·ельетво 11ъ архiен. Антонi.я
Волынсrtаrо , состоялось зас·Iщанiе  особаго сов·вщанi.я по миесiо
нереюшъ дtламъ, 1tоторое пос·rановило просп'lЪ св. синодъ · о 
. с1сотУвйшемъ проведенiи въ жизнь <ш1юек1·а наблюденi.н за про
и-зведенiюш: литературы н печат1 1 >>. Про1жтъ этоrъ сос•ш,nmщъ 
св . сиподо�1ъ е ще три года то �1у навадъ. 

- Минпстерствомъ впу·rрен1 1 ихъ д·влъ разосланъ цrrр1суляръ,
вi IЮТ()ромъ уrtавываетсл, что нолпцiя должна rtонфис1сови:г1., 
гра11мронныл пластинки, мо гущiя передать раапаго рода нецеr-r·
зурные п порнографичесrtiе разс1щзы и п·всrш, а тu.ю1се вред 
нагn и даже преступнаго содержанiл р·вчи пош11·нчес1снх·1. ' аrи
таторовъ. Подлежатъ r{онфис1сацiи ттластинюr п въ томъ случаъ , 
есшf оюr .являются и не жеш1-тельньв1и <,по м·Jзстнымъ уоловi.ямъ,>. 

-- 22-ro февраля состоялось совtщапiе управы "по вопросу 
объ огражденiи театровъ столицы отъ пожарныхъ нашстрофъ. 

Единствеппой раД1ПШЛЬJJО11 м·вроii-по у1�азаui ю IIOir,apнoй 
номнссiп ,-приэнана орrавивацiя геперальнаго осмо·rра вс·вхъ 
1·сатровъ столпцы. Рtшено обравовать особое совtщенiе, при: 
у,rастiи зш1то1tовъ и спецiалистовъ пожарпаго д1ша·. Совtщанiю 
этому поручитr, ос1'10тр·Jзть всiз частные теа·rры ,  увсселительш:;ю 
залы .  Рtшепо также снес·гпсь съ правительС'гвомъ о допущенtи 
сов·:Вщенi я  .rtъ осмотру и rшзенныхъ театровъ. 

- По словамъ московс rшхъ газег1, . артисту 1\юс1.:овс1щrо
Мап:аго теа·1·ра г-ну Rлююву предложено перевестись въ Але-
1-.сапдртп1сr�iй театръ, гдt 1tъ не?.1у перейдетъ час·rь. poлei't Дал" 
матова. 

- Антрепренерша теа·rра «I{омедiя п драма>> г-жа Вехтеръ
па лtто перенесла свою д·.Iштельность въ Царпцынъ на-В. ,  гд·в . 
бу,1етъ лtтомъ дер :ш:ать дрю1 . труппу. . . . .  

- Гавет·ы сообщаютъ о предполагающеtrся постройк·в гран
дiознаrо театральнаго пом·hщепi.я, въ Itоторомъ будетъ 4 театра" 

Для этой ц·.вли будто бы организовалось общество, J{o1·opoe 
арендовало на 24 года огромный участокъ вNrли, въ 2,700 кв . 
сажень, расположенный между . Литейнымъ щюспеr{томъ и 3на.
менсr<:ой улицей. 

Основной театръ будетъ вм·вщатъ до 3,000 человtкъ зрите
лей . Три остальныя вданiя займутъ: 1·еатръ <1Назпно�варье1·е>> 
на 1,200 человtкь, тем·ръ 'l'Ипа «�1озатши>>-на 800 человiш:ъ, 
и · :колоссальный «Спортинrъ-Паласъ>>� ПС'дъ стекл.яннымъ 1-су-
��п, � �и �у�. 
. Наsываютъ и име:на участниRовъ этого общества-артИ'стку·, 

Бэлу Арбелiшу и · Гр. Ге . Послiднему б5•дто бы будетъ пору 
qено вавtдыванiе вс·в111ъ д11ломъ. 

- Здоровье покушавшейся на самоубiйс;rо Н. А. Надинс�Q.11
вполнt возетанови.1ось . 

- Въ нас'l'оящее время въ С.-Петербургiз находiе1тс:Я
артист1tа Д. Ю. J;'ернановсRая, I{отора.я · черевъ <,С·Ъверное те
атральное Агентство и :Концертное Бюро� формируетъ труппу 
для открываема.го ею въ :гор ,  .Вильно теа'rр,а «Минiатюръ•. 

- Теат_рально-литературпымъ коыитетомъ одобрена . къ 
представлеюю на сценахъ ИмператорскИ'ХЪ театровъ одноа1tтна.я 
пьеса Поля :Тiиидау <<Венера Милосска.я>>, въ стихахъ, переве
денная П. П. Немвродовымъ въ сотрудничествt съ И. И. Н�
миссаровымъ. Пьеса вшпочепа на будущiй сезонъ въ ререр:э;у-
аръ М: ихайловска.го театра. 

- Новый театръ мувьшально-драматичеr1�аго общества въ
Порховt на предстоящiй лi.тнiй севонъ снять г. Лаl\iанъ. 

......,... 8 марта въ бенефисъ Н. ,U. Левашова въ театрt Ли ·· 
терат. , Худож. общества идетъ нова.я пьеса Нат. Мщщеса 
<<;I!аполеонъ в:а островt Эльбt>> .  · въ пер .  О. Н. Деминой'. 
' - Бывшiй артистъ театра Литературно-Хуцожеств'енв::.J,го 

общества: и режи:ссеръ Невскаго - Общества Г. I. Муравьев � 
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( Асмусъ) заболt.1ъ параличемъ правой стороны. На ивлtченiи 
больной находится въ Марiинской больниnt. 

- Т·Iзло с1щнчавшагося въ Швсйцарiи А. Ф. Гор ева пе
ревезено въ Москву. 

- Rшсъ сообщаютъ <<Русшс. В·IздомостИ>> , и влпше1съ сбора ,
сверхъ нор111альнаго, отъ перваrо спе1стакля <•Герцогпни: Па
дуанской>> въ мос1совсrсо�1ъ Мало мъ театрt, шедmаго по возв ы
шенымъ ц·Iзш,, мъ, будетъ направленъ въ фондъ на сооруженiе 
нъ JJроелавл·Iз намшник:1 перво му русс1сому аюеру Волкову . 
На П1'11\Я'ГШШЪ О�IИСТИЛОСЬ отъ спектаклл ОIСОЛО 1 , 500 руб. 
(сборъ..:..__3,200 р .

1 
полный сборъ при обычныхъ цiшахъ-оrсоло 

1)00 р . ) .  
- Съ 10 марта начнется лыша большого зала коnсервато

рiи, oтrчJLiтic 1co·1·oparo приноровлено 1съ правдновапiю 50-лtт
няго юбилея. 

- Въ среду 7-го �1арта ,  въ театр·Iз <•l{омедiю> подъ режиссср
етно 111ъ Евт. П.  J.tарпова, будетъ представлена, съ участiемъ 
i.Lртистовъ пе�гербург!:ш1хъ театровъ и арти:стюr М. М. Черrса
совой,  не игранная еще въ ПетербурГ'в оригинальная пьеса 
П. П. Не111вродова <<Грязы>, въ 4-хъ дtйств. 

* 
Московсиiя вtсти. 
- Изъ состава 1·руппы Малага театра ушлн l{. В. Бравпчъ

н г-жа ]llухмина. Посп·вднля, говорятъ, подписащ_� 1соп·1'раiпъ 
nъ Or�eccy. 

- Антрепренеръ одесс1саrо городс1щго театра, г. Багровъ ,
щн1гш1шаетъ часть труппы Малаrо тед:l'ра на гастроли въ мti·Iз 
оъ (1Десс1tiй городшсой театръ. 

- Въ Интерпацiональный театръ, по 01coнчanit1 гас1•ролей Оrа
ринпаrо театра, на Пасху :и 0омипу нед·Ьлю, компапiя прсдпри
шнщ:rелей приглашаетъ попьс1сую опереточную труппу. Во гла
в·I; труппы будr.тъ сто.нть проста1съ г. Рено . 

- Директоръ Сада <<Эр )штажъ>> Я. В. ll.:(у1синъ на л·:Втнiй се
зонъ собnраетъ тру ппу для театра <<МинiатюрЪ» . Въ  большомъ 
J1·Iзтнемъ театрt будетъ играть оперет1са , а "Минiатюры>> будутъ 
даваться на ошрытой сцеи·.Ь. 

- Г. Максановъ ведетъ переговоры съ М. М. Ножевнюсоnымъ
о спятiи на будущiй сезонъ театра <<Буффъ>> подъ оперные 
спеrстакли . Г. :Матссаковъ намtренъ составить оперное товари
щество . 

- Садъ и театръ Оли мпi.я:
1 

основанный антрепренеромъ
г. Левицюrмъ, бш1з1, Сокольниrсовъ, па предстоящее л·Iзто снятъ 
г. I{учеровьшь . Г. Левищсiй приглашеnъ :шв·Jщующи:мъ д·вло ш, .  

Г .  Левтtцrсiй на л·Jзто сос·гавляетъ труппу для <<Фарса>> н 
(сМrшiатюрЪ>> .  

- Г. Мальстсiй, 1са. впuчей товарищес·1'ва артис1.·овъ ярослав
Сl�аго театра, имени О. Г. Вошива, передаnъ отъ товарищес·ша 
въ <<Общество помощп сценичесютмъ д·внтелш1ъ>> 235 руб. 23 1с . 

- 21 феврал.п въ гоетишщЬ <<Л юr,съ,> па 'f версrсой ул .
отравилась п ровинцiальная артистка Е .  :Н.  Нюсифорова. 

* * * 
Б. Бе:ш.н:t·овьшъ издашt о,1епъ нптересшш брошюра <<Эле �1е�гl'ы 

mty•шo ii психологiи въ 'l'еатрально�1ъ нсr{усств·Iз>> . Это nъ сущ
ностн конспСJИ"J, его лскцiй нъ Теа•1•ралълой Ш1tол·в Суворипа, 
но при полномъ. О'l'СУ'l'ствiн учебнюсовъ по психологiи и фило
софiп �t·еатральнаго ·rворчестшt этотъ 1tонспею·ъ въ в ысокой сте
пени ц·Iзпенъ 1сакъ опытъ стройной, вдумчивой систематизацiп 
вопросовъ, привходящихъ въ попятiе научной: теоретюси театра. 

· Особенность 1tонспе1-ста Безп.птова та , что благодаря удач
ному литера·rурному изложенiю ·онъ читае1·ся съ большимъ ин
тереса мъ, тогда 1са1tъ об Ьl'IIIO 1-сопспен.ты представ л.пютъ таrсу ю
сушь , ко·rорую читаютъ только передъ самыми э1-сза�1епами.
Брошюру же г. Безпнтова съ удовольствiемъ усвоuтъ 1,ажд)'>]й ,
н нтересующiй с.п iюпросами театра.

* 

·1· д. М .  Вадr.tмовз. 23 фсвралн сrсончалась нъ Мос1св·l; ар·
тистюt театра Невлобипа Дора :Михайловна Вади.мова. Артистк:Jз 
1-щ-дн.яхъ была сд'БJiаШt оnорацiя аппепдицита, 1соторая оказа·
лась неудачной .

Сво ю сценичес1су ю 1tарьсру по1-сойпа.н начала л·втъ двtпад-
. цать пазадъ на roг·J1 у аn·грепрепера С. И. Rрылова въ Новочер
касск·Jз; ватiз111ъ опа служила въ Rазани и н·Iшоторыхъ други хъ 
прови:нцiальныхъ городахъ . Л·Jзтъ шесть н�вадъ Д. М. вступила въ 
труппу сnб . <<ФарсЪ» (,Штреприва Н:аванс1,аго) , гдt выдвинулась 
и зящнымъ исполненiе111ъ чисто комедiйныхъ рuлей. Изъ <•Фарса)> 
Д. М. перешла въ театръ литетературно - художественнаго 
об-ва (Малый) , въ 1tоторомъ прослужила И'БСколысо сеаоновъ. 
I-tогда въ мо�::ков(щ.омъ театр'Б Неалоб-ипа была рiзшена пос·rа
новка «IlсишИ>>, Д. М. была приглашена въ труппу спецiально 
ддя главной роли въ этой пьесt. 

По роковому совпаденiю, во время co·raro предсшвленi.я 
· <<ПспшИ>> съ Д. М. пропзошелъ припацо1съ аппендицита, qереаъ

Н'Бсrшлько дней сведшаго' въ !\1оrилу эту с1пша·rичпую apтиc'l'Ity .
* 

* 

·1· М. В. Дальская . ,На,мъ ·rелеграфируютъ ивъ Читы: <<20 фев 
раля ПО(\JJ'В ').'IOIЩOii . бо-лtзнн сн:ончалась артист1са' Магдалина 

Дальсrса.я, похороны состоятся 22 ,  отъ труппы воэложенъ н·Iз-
но1,ъ Дод,unо>> . · · • � 

Покойную хорошо знала Москва. 3д'всь прошла почти вся 
с.я бурная Itapьepa. :М. В .  была очень красива, и эта красота ПО!\Ю
гш1 e!i выдвппуться. Ее 01сружили росн:оmь, усп-вхъ , доволь
ство . П9н:о!i 1 1ая жгла жизнь п деньги:, 1·очно наход.псь въ юt-
1 : 0 �1ъ-то уrа.р·.в. О ел бепумстоt и расточительности ходи-ли ле
генды. Тш-съ жила :Магдалиш1 Дальская, то выстуi:�а.н въ дра�1t, 
то въ опере-п,:Iз , иабпрая иtстомъ своихъ выступлелiН: 'то Нс
тсрбургъ , то Иос1сву . 

А годы шшr. Подн:радывалась влов·вщая старость, а. э:1 -нcii 
видн·:Влся грозный  призрrшъ матерiальнаго педостатRа. И вотъ 
безумно прожитая 1110J10дость 1юнчается э лой чахотной . 

Посл·вд1 1iй севонъ (л·Jзто 1911 г. )  11'1. В. служила nъ Чит·1 . 
3д·всь-то п случшrась вагадо,1ш1.н дра. �1а ,  ре:зультато:11ъ но·1·ороН 
была преждевременная смерть артпстн:и . Опа уб1ша своего то
варища по сцеп'Ь (Бартенева) п бьша заюrючепа в·ь ·rюрьму.  
Судебный сл·Jздователь поставилъ условiемъ ея вры1еннаго ос
вобожденi.п :шло 1 ъ въ 2,000 руб . ,  по у М. В. з.'аrсихъ дене�vь 
1 1е было . Нъ чптпнсн:оН тюрьмt ел бол·Ь:шь развилась. 

Мосrсовшсiе друзья перевели ett въ Читу требуы1Ый сл·вдо
вателемъ залогь, но было уже rюз,цно : М. В .  остttлось жить 
всего п·Iзс1юлыю м·вс.яцевъ. 

ПосJгJщпiе дни М. В. Да.J1ьсrсая ж1ша въ стрr�шпой нужд!; 
вмiзст'1 со сво �:н,и двумя ма,лон·I,тними д·h·tъ111и . 

* * 

·/· Пьеръ Ж�рве. 22 февраля скончался оди:пъ и:з·r. стар·вйншх·1.
артпстовъ французс1сой 1'руппы ,  суфлеръ Михайловс1-саго теu,тра, 
Пьеръ .ж:ерпе. Пон:6йныit состо.ялъ пit служб'в въ Импера,тор 
сюrхъ теа:rрахъ 31  гоцъ, сначала, 1ta1tъ арти:стъ, а ват·:Вмъ, наrсъ 
библiоте1-са.рь и суфлеръ въ маленышхъ пьесахъ . До поступлс
пiл на Императорскую сцену , ,1I{�ерве подвттзалсл па �сафешан
танной n оперетоqпой сце1-I'Iз , в ыступая на, подмосткахъ театри, 
<<Вуффъ>>, находившагося противъ Але:ксапдр1шс1саго 'l'еатра. 

* 

·j· Ф. В. Франнетти. 14 · февраля въ Мос1ш'в 'внезапно с1<оп
чалr.я 1со1:1церт"1ейстеръ 3и�uша Ф. В. Фраrшетти. 

Въ Мос1сву онъ былъ приглашенъ С. И:. Ма�10нтовы111ъ . Слу
Ж!'IЛЪ диришеромъ въ опер'h Лентовс1саго . Былъ нtсколько л·f;тъ 
преподава·rелемъ n·Iзнiя при Шес·rа1<овс1:Со111ъ филармоничес1{омъ 
учплпщв. Послfднiя 8 л·.krъ · служилъ у 3имипа хор!llейстеро )1Ъ 
и нонцертмейстеромъ. По1сойно �1у было 57 n'krъ . Онъ остав1тъ 
бевъ вся rшхъ средствъ большую семью. 

. ... * 

* 

Балетъ . 19-ro февраля быни даны oд1I0i.Ы{TH L>1e uа.;1етнюr 
1•. Фоюша,: <<Эвш11{а)> , <<Нарнаваm,>> н <<Шопепiана>> ,  прич.емъ 130 
вс·Ьхъ эт1 1хъ бaJie'l'Иitaxъ 'l'анцована, г-жа Н:арсавипа, сравпи·rслыю 
р·l;д1-со выс·rупающая въ этомъ се:юпt . изъ-за ваграничuыхъ 
гастролеit . 

Та.наптъ r-жн Н:арсави:пой •rеперь равnился впо JIП'Б и р11су
но1<ъ ел танцевъ ясно опред•Ьлился . Балерина является пре
Itраеной исполннтелыпщей 1'анцевъ съ лир:ичес1с1в1ъ оттt1шомъ, 
гдt нужны н·Jзшность, 111ечтательпость н поэтиJiесное настроенiе, 
гд'1; н·k1·ъ виртуо вньLхъ pas и rд'в на uерво мъ план·Iз стоит·1, 
ндел танца, а нс чистота п отчю'ливость его .исполнепiя. Нра
снвый мшшqескi!t ·шлантъ r:-жи Нарс,tв.иной таrсже ли:рu ческаrо. 
хара1стера; балерина художественно проводитъ сцены, въ ко
торыхъ требуются едва уловим ые 1щнтуры  чувствъ и самыя 
п·Iзжныя 1срасю1 настроенiя. Такiя роли у г-ши НарсаJ:sипой 
выходя·rь вели1щл·вш10 и . въ смыслt n:1астп ческой передачи , и 
въ сl\1 ысл·в цtльности: создаваемаго ею х:удожествепнаrо обра,uа. 
'fамъ же, r;п:Iз надо яр1;:о в ыразить бол·J;е rJiyбoкoe чувство, и;ци 
бол'ве сильную страсть, у балерины не хватаетъ э1сспрессi�1 и 
силы,  п та1сiя м:нста выходятъ блiщныии и пе произво
,плтъ должнаго впечатл·Iшiя. Rа1съ па прю1tръ r.-югу у1сааатъ па 
ту сцепу въ баJ1. «Эвниrса>> , гдt Эвнюса бросается · съ 1tинжа
ломъ на l{лавдi.я-эдtсь у балерины совершенно J:Ie было ни 
отчаннiя, ни порыва, и потому ca�1ыtl· ' сильный мо ментъ совер · 
шенпо пропалъ. Зато прекрасно прошли сцены :  · перваго :вщ
хода и у статуи Петропiл; но лучше нсего . была · rчка Rарса
вина пъ бал. <<Нарпавалъ>> . 

Ивъ другихъ исполнителей упомяµу о г-жt Вагано·вой, бJ1е
ст.яще исполнившей трудный: ПО:'!tер'ъ <<бабоЧRИ>> въ <<Нарнавал·t» 
и великол·hппо протав:цовавшей мазурку въ <<Шопевiанt>>, о 
г. Фокив1�-превосх:одномъ арле1шn·:Ь и о г. Орлов·:В-велuко
Л'впномъ Папталоnt; недурно иэобравилъ Пьеро и г. Rиселевъ . 
Г- жа Фокина довольно 11шло играла Актею въ <<ЭвнищJз)> , во 
мnt 1сажется, артист1tt слiщовало ·пiJскольRо .яспiзе жестикули
ровать. Г. Владю1iрову, 1соторый на этотъ равъ танцовалъ нъ 
<<Шоnенiанt>> ва г. Фокина, на мой вэrлялъ, - рано поручать та
нiя трудны.я: рош1-онъ пе у.f.lснилъ жанръ этого чуднаго 
балета и 11"БМЪ нер·вдн:о тrарушалъ общую гар�rоничноеть татr
цевъ . 

Rордебалетъ на этотъ разъ :прекрасно игра.лъ и тапцоваJIЪ 
n: за ::>то эа.служйнае1"ь полна.го одобренiя. 

Б1,и11.иi11 . 
*
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Ма.11ыИ театръ . Весышй пустяче1<.ъ - ангшис1<.ая 1ш �rедiя 
<<Принцъ СебастlанЪ>>:-былъ поставленъ въ бенефпсъ r. Шшrтгофа. 
Лпглiйсн:i.tr авторъ очевидно пе чуждъ · ло за�-rмс•rвовапiя пзъ ап
lП\Jювъ · тет<.ущей исторiп и таш1ст1Зенr rап драма · австрi.й:сr<.аго 
:чщг('JШ,ога,, безв'встно нсчезнувшаго и прrшявшаго ры1аничесr<.iii 
обшшъ ю1ш1тат1 Орт,1-беаусловно послужила прототшюиъ для 
героя а 1 1гj]ШскоН- пьесы. Но то � что въ д'Jзй:ствнтельпоii жп:шн 
uышшось въ 1шд·Ь серьевной драмы !Шчпыхъ пережпванiii ,  съ 
трагичесюо1ъ 1<.0 1 1 цо )1ъ, то англiйс1<.имъ авторо ш, превращено nъ 
развссtщу ю 1�о�юдi ю ,  •1уть шr не ф,1рсъ, н вс·в чудачества 
пршща; Себастiапа,, вся сум<Lтоха, под1 1 .ят11я н мъ ,  благоп;;� ря шут
лпnоыу переод·Jз1шнiю uъ 1щстюмъ 1tельнера, в 1;1 зываетъ въ пуб 
шш·в самое веселое пастроенiс .  Техничесшт пьеса сд·Jзлана очень 
,\IOВ I<.o п:., несмотря на поRторяе)юсть н·вкото рыхъ сцеппческихъ 
1 10лo j1,eнi fi, слушается съ болъшюrъ интсресо )1Ъ отъ на.�ш ., rа 
ДО J<.ОПЩt. 

Весь цептръ ТJ1жест11 <<Прпнца Себ1tстiана>> 1<.о н ечно въ испол
Ш!'l'ел·.в гпаnпоir рошr и роль эта поист1ш·в �ю жетъ сtштатъr.я 
роJiью, <<rac·rpoлepc1<.0 10>> .  Г-нъ Шш1тгофъ дапе1�0 11е всеl'да былъ 
на высо1".Б аадачи.  У него мtстами пе хвата.по рrtзпообравiя ,  
ЛСГI(Ости . 'l'OШL, у )1·hнiя выдЬш1ть 0·1·д·hш,н ые мо иснты. Первен
ство с:реди испошпrтелей приходится отдатr, г-жt Rорчаги пой
А.1е1tсандровс«ой , с-ъ удпвительпымъ жrпшешш11ъ юморо �1ъ н 
яр1�остыо проведшей отъ пачана до r-tонца роль богатой вы
с1ючrщ, ватесавщейся въ I<О)шанiю иастоящихъ аристократовъ. 
У оста.лыrыхъ испnлп пт.елеii ропп доволь ,.rо бещв'втп ы  и л:Iта 
они не пор·rиm1-за пснлючепiемъ г на Чубнпснаго, которыir  
1 1 емплосерд1 10 утрпровапъ. 

Въ 11ач�1л·:В с r1е1па1шя шслъ новыi i  бытоDМi водевиль г. Рыш-
1,ова. <<КJiспъ, баропъ п · Агафонм . Это очепь удачная вещица,  
г.1·в здоровый r<а шrзмъ бьетъ rtJJJO lre �гь, гд·в , пеr.�ютрн на r гiшо
торую утрпрова,наост1, положенiН , все вре�ш ,1увствуе1·сл nуш,съ 
настоящей живпи . Разыграли пьеску :хорошо. нъ реальпыхъ 6 1,r
·говыхъ тонахъ, и, гллдя па исполпевiе гг. Мяqина, Гоrцево i i ,
:Масальс1tой, становилось жашсо, ч·rо сцена :Малага теа1·ра по·�ти
ц·Ьлпкомъ о·rмежовапа для irt'реводныхъ или каюrхъ�то <<спе
цiально -маJютеатраJiьныхъ>> пьесъ, и что оченъ р·:Вд1tо приходи·rся
па пей вид·Ъ1ъ хорошую, б ,повую,  живнепную русс1tую пьесу
для Itоторой DЪ труnп'Б , ю1·вется :кадръ СIIДЯЩИХЪ бевъ Д'ВЛа
'J.'алаптшшыхъ аrtтеровъ. Илп.

. . . 

• 

Народный · Домъ Императора Николая 1 1 .  Тщательно , съ боль· 
mимъ внанiемъ быта рабочихъ, поставилъ режиссеръ И. Г.  
.Ми.рс1tiй пьесу Е .  П. I{арпова <<Шахта Георгiй1>. Пьеса напи
сана въ простыхъ, реальпыхъ тонахъ; въ ней доброе чувство 
nоб·Jэждастъ влые умыслы, въ ней драматпческая фабула и ха
ран.теры нарисованы л.с110 и правдиво . И вмi,стt Р.Ъ тiэмъ н·hтъ 
въ пьес·h прописи , поучительной ретори:ки. Люди любятъ, стра
даютъ, об-мавываютъ, хотятъ мстить , расr<аиваются и про·
щаютъ , . и это изображается въ рядt живыхъ сценъ. Пьеса 

' 1сакъ нельвя болtе подходитъ длл народнаго театра. Очень хо
роши были г. Морвиль .въ роли чиста.го, всепрощающа.го ра
ботнина Петра, г-жа Любимова, съ большой драi\1атичес1tой 
силой передавшая ецену по1tаявiя увлеrщющейся женьi Петра, 
Вари . 

Пьеса шла Rообще съ апса)1бле111ъ, въ которомъ выд·Jзлялись 
rr. Малыгинъ, Скарятинъ, Дплинъ, Ромаm:ковъ, Я11мепни1tовъ, 
Ленекiй, Богдаповъ, Байковъ и Соня Бtпяева въ poJiи маль
чика Васи. Пьеса имtла большой усп,Jзхъ .  Автора и артп
стовъ вызывали много и , горячо. 

Очень удачны декора.пiи Дыгвипцева и БлюJ1енау. Особеппl) 
хороша внутренность шахты; ея разрушенiе вврывомъ устроепо 
занtчательно эффектно. Лстлтъ балки , сыплвтся уголь; струится 
nодвемная · вода. Н. .Ta.J1tapU1tъ . 

* ** 

Народю,1" домъ . Въ Народпомъ Дом'Ь поставлена 1rовинка
опера Гранелшr <<Анна l{аР,епина>>. 
· <<Б'вд!L-, :коль пироги пачнетъ пе,ш сапожникъ, а сапоги ·rочать
пирожникъ>> . . .  Но начнемъ по порядку. И·rа1tъ:  генiалыrый
романъ одного изъ генiалы-1tйшихъ писателей 1\tipa съ одной
стороны и обрус,hвшiй . :и·rаJiьянскiй мувьшантъ, никому доселъ
неивв'hстный: и пич'ВJ\IЪ о себt не заявивmiй-съ другой стороны ;
согласитесь, что . уже одна эта << завязка>> дiша · въ достаточной
J\l'BP'B пикантна и въ высокой степени способна раздразнить любо
пытство. Если мы вспомnимъ , что даже :крушгвйшiе паши опер
ные 1щ)шовиторы,  когда черпали сюжеты для своихъ прои:зве
денiй DЪ со зданiяхъ Пушкина, Гоголя и друг:ихъ I<орифеевъ pyc
c1taro художествеинаго· слова,�не могли себя застраховать отъ
по зднъйшихъ упрековъ въ грубыхъ ис1<.аженiяхъ литературныхъ
образцовъ; если мы внаемъ, что даже въ <<Борисiэ Годуш)В'Б>> ,
написанномъ челов·h:комъ, _который нарочито :-заботился о лите
ратурно111ъ элементt въ вокальной. музык·в, допущены значитепь
ныя и nритомъ ц:Iшя�пг необходимой: · << ЛибреттизацiИ>> пушкин
ской по·э:мы часто · в'овсе не вызванныя иввращенiя литературнаго
подлинни:ка,-то · црямо-таки: было до крайнос·rи занятно ,  что
можетъ _.поJiучит1,ся ивъ аллiанса с1·оль притивуестествепнаго ,
Jщкъ To Jrc•roй шпосъ Гра,ттешi:11 . Что ,1,е получнлось? Увы, полу-

,шлось пзд·Iшательство падъ св·l;тло i i  п.1�1н·1ъю Jic110 - 1 1 oш1 1 1  · 
скаго о·rшелышка. Въ са�rо 11ъ д·l;л·в , 1шзв·J.; :)то не по :юрт, , 
1игда изъ nелшюл·Ьпшtго ро мана выдергJ 1 ваютъ 8 ОТ)\'1,ш,11 1 ,1 х · 1 ,  
безсвязп ыхъ сценъ? Ра,авt это не ос 1t0рбнтеш,1ю ) \ЛН сJ1у 1 1 1п 
'l'еля, :когда Вронс1ti й уtтняетъ Апн·J, любовную ) \C I0 1U,1ш 1 \ i  10, 
в ыра женную въ тан:пхъ впршахъ : <<У:шалъ я съ 1 1cp нai·n с1 1 1 1 -
дапья , 'l'l'O я. шtшъ рабъ , что в ы  ЖJii Богъ. Нс  1·онор 1 1 тс шюн·1, 
н агнапыr ,  по звольте б r,I'IЪ у вашпхъ погъ!>> . .  Разв'l, это нс сн:ш 1-
далъ, 1<.о гда l{арешшъ, муч тнr ыlt слухюш объ н:н�·Тт·J" Л 1 1 1 1 ы ,  
поетъ ПОl\Ъ лег1tов·Iзсн ы ii нта,льянсrt i i i: �!O'l'HB 11 1Ш:'I,: <<1taн:I, ] 1 11 i i 'l' I I  
ш l'I, •1'а1юе р·:Вшепье, чтобы 1жзо ) IЪ оrtон чн·1ъ мучеш,<'?>> Л : па, щ\р-
1: 1ая сцена, ш1 II 1шолае1 1с 1"о )1ъ вшtз,tл'Iз: Ат rшt п "t 1орвые :J 1 1юto�1 1 1 ·J 'C . f l 
съ .ВронсrtШ!Ъ cpCДlf сустн 1 1  I I ОСПЛЬЩШ<.ОВЪ, O J{j) l f lШHЪ 1{0 1 1 ) \У JtТО
ровъ, М,готнп  шш:есвъ . Въ тра1<.то rш·I, г. Гра,нсш1н 1 1 аъ :)то го 1юлу
ч rшас1, ч 1 1С'l"В iiта,я опr.ретrш съ O).(H01r , тшро 1 1 с мъ, о гонорн:о i i . Нс но 
н еющй оперетп:l; те1<.стъ б ываетъ СТ()JП, сн,у) \оушr ы i r ,  а , � 1у:1шш тан:ал 
шюс1<.,ы1 . Я не  ш,·.в ю н н  щiл·bliшc i i  охоты пере1 1 1 rсл.ят1 , вс'1, цращ.1.
·1· 1 1 ч ескi u  тr · n1ув ы rшльп ые �1 1 1 1 1 у сы  въ прон :шсl(оп i н ,  1штор( ) <� спJю 1 1 1 1 , ,
съ начала до коптщ, нредста.uляетъ собо ю 11'1;•1то бс:1 1 1 росв·ТУ1.' r t О <) 1 1
безс�t ыслеппос, .1 1  ед1 1 1ютвенпt>с н еотъю1лс ,r о r. Г\осто 1 1 нс·1·nо 1што
раго СОСТ()ПТЪ ра3В'Б JЗЪ Д'J, irC'l'l3 1 LTCJIЬHO 1 1 3p1 1 1TC\JI Ы IO ii <<Г1ЧНIО 1 1  i f l >)
между лабретто н 1\1у:шн:о i i . ·у нпо го а.втор,t, ) \аже с,�щ1,го �1сJшо
шшвающаго, н�Ътъ-п·Jп·т, дu. н 1 1 ростt0ш,знстъ то IЮ).\)'рпа,л С"1'ро 11 1,,1
те1tста, то Ш!Шt.Я ) IJ3 1,L IШJI Ь ! laH фраза, а , то Д(LЖС П то II Щ))'ГОС
:1ара:1ъ . Г. Граношrи  бо л·Ъе н ыдер,юшъ н 1юсл·!J1 \О JШ'1'еJНн1 · 1, н·.1,
сное,,ъ стшl'I, . Ншщю1хъ потаче�и, . . .  хорошеn1у н 1tусу, шпщю 1х· 1 ,
уступоitЪ нъ шшь:�у · хоть O'l'Цi1,J J C l l ll blXЪ па�tеН,ОНЪ l l tL J! I I T()paтyp-
1 1 yю  и .пн �,уаыт,альную тtра,ео•1·у, 1 1 1 1 чего ,  1,110 11·.IJ на; \о р 1 1 ,t 1 '0
те rtста, и сто ль же nздорно i i ,  << веристс,шrо>> 1юш 1 1ба. 1\ly:1 1,1 н: i 1 .
Опер 1шя несостоятельность J ' .  Гранешш до того oчeJJH) \ l l a . ,
ч.то просто пепостюrшмо,  щщъ р·Ъшплся г .  Фнгпсръ ноет,�
ни�L'Ь этотъ 111уаы1ш,льпо-др,111щтli'шс1tiй абсурдъ · Шt C J \01 1 ·J,, г;ц·].,
;цаю·r·ся шедевры Глипюr ,  Бородшш, P .-1topca1tona., Мусорrсн:1.1го
Б·hдные ар·гисты Народпаго До �ш! В·вдъ, право же, сонс;I, �1ъ хоµо 1по
п·Ьла г-жа О1tунева-Апна, и совr:Ьмъ удовлетворнтеш,ны бы л 1 1
г-жи Евгепiе:�:�а-Дошш и Феррари-Н,итти . И доволыю н.раенно
передана партiя Вропст<.аго г-но �1ъ :М:о сшrымъ .  Сат1рапскiй-J.{',а
ренппъ, Страnипс1tiй-Облоис1ti i i  (времешы1и п·:Ьс1tолыt0 шар:жн 
роваnшiй) да и 11шогiс второстепщrные персонажи спе1tтаю1я от
неслись Itъ свою1ъ ролшrъ весьма добросов·Iзс·1·но ,  n'Jзли и игра ли
с·rарательно . Даже са111ъ г .  Гранелли недурепъ нъ роли орт<.ес·r·ро 
ваго дирижера. Пос1·ат-10 1ша оперы тоже п е  шrоха�.н. РеаJ1нс·rичо
с1<.iя п:етали повсюду разбросан ы въ изобилiи . I{',то же nнно ватъ ,
что слушатель уходитъ изъ ·rеатра либо проничесюr упыбаJ1с1 , ,
либо тшrшо вздыхая, JJПбо въ  совсtмъ, а1ш туча, 111рачпо1\iЪ 1311) \'Т,?
Думаю, что г .  Фигнеръ шшоватъ больше ч·Iзмъ 1tо ш1озиторъ. :М: а ш!
JШ пише1·ся всячес1tаго х лама, 1-:оторы i i  ·rакъ н остается на н·Iшн
погребепнымъ па пылыrыхъ nо лн:ахъ ыузьшаш,н ыхъ АIШ'азипов·J, .
Бумага вес терпнтъ, но с·пши1ъ прои зведепiя ,  зав·Jщомо 1\ 1ертво-
рождеп1rыя, нехорошо . В:а.р-2и1 1ъ .

* * 
* 

Комед iя въ Фарсt . Въ <<Папи·в lVIалишевской>> г-жа, l{арешша
Раичъ <<играетъ>> съ большой виртуо sпо стыо, искусно, отд·:Ьш,шая 
роль, какъ ювелирное п 3д·Ьлiе. Но ItaI{Ъ-'l'O не согр'Б'l'а вел ::�та 
игра живымъ чу�ствомъ, не прони<Jапа порывомъ душп, ис1tреп
ностыо п ережи:ванiй

1 
Т'Б)fЪ · <<'Iуть-чутЬ», ноторое претворяетъ 

работу - въ творqество . . . Г. Смирновъ далъ , хорошую фигуру 
Даума, трусливаго и влого развратнаго старца, что ПОI{упастъ 
живой товаръ � обращается съ пимъ, Ita itъ съ товаромъ ;  �.щтеръ
недурноit и очень опытный I<.O l\!Иitъ и т·Iзмъ во вмутительп·Ье 1<.а
жется раввявность одного ивъ <<рецензентовЪ>>, I{оторый  обо
вва.лъ стараго актера <<лакеемъ ивъ ва.холустныхъ Тетюш'I,>> . 
Молодому г. Вернеру пришелся впору гимназическiй 'мун
диръ, правдоподобной ховяйкой кухни вышла г-жа Дми1·рiева, 
у недурной артистки г- жи 3алъсской (сес1·ры Малиmевс1{ой) 
все nре)1л черевчуръ С('рдитый, рвущiй топъ; г. Дiевскiй и 
г-жа Норсакъ не васлуживаютъ упрековъ . 10 . 

* * 

*

Театръ Сабурова . Сабуровъ , посл·:В I<.о мс;цншой присш1з1ш, 
в ыстав.иJiъ во второй серiи спе1<.та1tлей фарсовую ар1·иллерiю. 
Испытанпое орудiе, бьетъ пав':Врнm<.а . Въ 2-а1<.·1·пой <<Прелюдiн>> 
о строумно разс1<.авывается случай , совс'Б i\lЪ обы<шый для б ыта 
лег1tо�шсле1шой францужен1ш. Нстати ш<.аза·rь , что д·Jзлапи б ы  
фарсовые писатели безъ лешомысленпой фрапцужшши? В·Iщ1, 
вотъ даютъ нобепевсr{iя пре1'1iп мира, званiе чемпiона, по
бrвдителя па олимniйсюrхъ. играхъ, · па СI{ачнахъ <<дэрбю> -
почему легкомысленная фрапцужеш<.а, питающая вс'в веселые 
тем·ры :мiра-обойдепа? . .  Случай въ <<Прелюдi:И>> совс·hмъ бы 
товой: :крас}mая и неглупая дама, · отдается , гпупому ХJiыщу, 
полгода . безцiшьно · вздыхавшему, только пото му, что онъ 
обманно ув·врипъ ее, будто бьшъ· въ связи и съ ея подругами и 
съ знатной ангшrчанкоit и вообще со многими дама�1:и. Rогда ло :жь 
выяспилась-Модъ, Жерфейль быстро угасла и обра'1·илась въ 
первобытное сос1·оянiе, вернувъ къ се6'1, стараго друга. Нъ этоi i  
простеньнойи остроумной фабул·hпежданно-пегадаrшо пристегнуш 
философiя о час·.Jз наслажденiя, въ котороn1ъ усп'hла промелыtнутт, 
вся: исторiя любви, съ нtжностъ ю и ревностью, съ обманами, из;I'I,-
1 1 oi r п разлу 1{о ii . Itопецъ ел·Ьдуетт1 по просту 1шчерюrуть . 
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Оча.рона.т1• J 1 1 , 1 1 .\' 11 1 1 1 . Lр 1 1  ·,юш1,.у 1 1 1 ·pat.\'t" J , Гра1 шщ:1,а н , ' со щ;·Т, } 1 1 1  1 1 р 1юу-
1 1 \ 1 1  �1 1 1  �1 1 1  . . 1 1o i i  арт1 1 с·1·1"·]; чар,L�1 1 1 . Нп JJ.fЩ<Hl'I, с·1, со 1н-�ршеш 10 гJ1у 1 1 1,1 :{1·1, 
ХЛ J,[ЩОМЪ Jl{',a,1ш�L'Ь . ( 1 ·  . .1 1�,)\0 il,) \Ш LЪ) :моцъ U ЫШL CJ LПI.Ul{O �IЪ умна,
J Т 3ЯЩШL, о•н1,ров��ТШ!l.>Ш1. J-3 проче::11ъ, отъ ЖОllЩ!ШЪ, С,МIЫХЪ у�шыхъ, 
1тощпо ожн;ц11,1ъ всюtпхъ Ш'ожпданпостей .  Г. На.дежд1шу педо
с·1·ашLJJО хлестюtов щн 1 J  ы, са �ю:шбвеннаrо дп 1•р1щiп вра.нь.н. Толыш 
'l'аю r мъ �а�ю :щбвсп i е�IЪ, Щ)'l'OJ)O }t y C,L �IЪ :;-I{n,1;:'f, ПОJУБрШIЪ,  Н но :з
�IОЖ 1 1 0  по·ы1с 1 1 11·1·1, 1 1 сож11;щ1 шу ю с;щчу 1 1 1�с1жруш шюii 1,р·Ьпост1 1 .
С.11уt'а Альфпнсъ ( г .  I{pn. )iepъ) тат,ъ вp1L 1 1 (,1Jl'I, CllOП гла:.11:1rн ·ом. чc
JI IOC'l'П , пзоu;)а.жn.н нрон i ю, •rто ЩJуга.н барыня давно 1 1poг 1 ru,Jн1 б ы  
его · с ъ  �1·1ста.. Г-:жа Грпновс 1щ,я тер п 1 1 '1"1,-в·I,роятпо, ре 1 1жСС ' [УI, 
1 1 \ JО СШLЪ . . .  

С,ы1ъ С11буроuъ цеб ютнрова:1ъ у себя 1.1ъ театр·{; въ <<Ц,Lp'l; 
)t_ОДЫ>> , . -въ ролн нсотра:.�юшго на.цiо паJI ЬШЫ'О гсро.п прен:расно i i
Фра1щш, фершш:ура-щлшаа 1r 1 Lю�,  Блсаа Пссса1tа, 1tоторо "У даже 
ордснъ почетнагп Jicгio r ra об·l;ща.лп .  Если ПОВ'Врнтr;фарса �1ъ-въ 
J fарнж'Т, толыю н ц·l;натотъ, что ферла.1{урству ютъ . .IПутrса сrшаатr,, 
1 1 е  толысо ца&ш еащ1,го высшаго п11рижСI{аго св·.вт,1, , но даже 1ш-
1юл е1ш, хотя н �шдагас�tарстшn-дп.же Т{Оролсва-въ чнсJг.Б жертвъ 
Н,1ПО Jюона 1912 гоца. Прнщ1ач1шъ-Наполеопъ! Въ одно стол'kгiс 
что сд·Jщала съ Фраrщiеi1-де�1он.р11тiя . Во •гr, тещ1,, аа IIO'l'Opyю )10-
гутъ ухш1,т11·1ъе.н фpa11 цy :.icrt ie  ар 1 1 сто 1�рн:г ы .· И толън:о c rtpo ш iaя 1со 11•горщ1·ща. l\f11p 1 t  Аншъ останавлпвастъ 
раарушн·1·елы 1 r,1 i i  тр(у �1фъ новаго rtорс1-1 1щ1щ11 н онъ самъ падаетъ 
жвртвоi i у но 1v1, о �нраJrы .  I{оне � \ъ снут11нъ-не псреводч1шомъ-шr?
Мари-А нжъ прнходптъ rtъ Песс111tу п съ лег1с 1н1·r, сердцемъ, почти 
н Сiсаъ бор1, бы ,  отдаетсн е�1у н, будто б ы ,  э·1•шtъ по6'Jзждаетъ 
Гальтшrора. :ЗдЪсr, н:а.н:пе-то пс1rх0 Jюгич:есное педоразум'.Бпiс ,  
1ю·1·орому по могает·r, н п еув·J,ренпая, нсо лр(Щ'нлеш-rая игра г-жп 
Вогарн:), артист1tн о п ыт1юН, но  не;.�оета:гочпо тонн:оit. Арт1rст1щ 
совс·1мъ не дала ш1,ртины пробудпuшсИся шобnи , исн:реппнго 
увлеченin.  

Са�1ъ Н,1полео нъ-не н аъ· парижс1саго <<l\JeЗO I-ra>>-cкop·he нзъ 
мос1tоnсю1хъ бош,11шхъ рядовъ, шнрон. iй, важ1шй, са1110ув·.врешrыit , 
J l l l'!'OЙ, Itан:ъ монуыентъ ' ЩЬl{Ъ царЬ-I{ОЛОКОJ!Ъ, I{aICЪ ПOU'lliiшiii 
Itнтъ I{1ггычъ, нъ C�IO IШПl"H и пер 11а'J'1-сахъ, въ лаr-сов ыхъ ·гуфляхъ 
ст, баптrшо �1ъ, проборт, па гоJюв'!J, цв·J,тон�ъ въ петличт-с·н и духи 
ап гл:):зъ. Нс парн :,щштшъ, ферлатtуръ тоrшiй, п·1жный, но по-сво-
�1у, nо-�юс1tовсюr Сабуропъ xopo1 1 1 'f , . 

Хорошу ю 11щюч1tу чу;-\ .. шовъ nъ легюrхъ Т{О��едii,iпыхъ ·ro1rax'r, 
н :зоб ра:.Jшги гг. В11дшювъ н I-taзaпCI{i.i·i ,  а у г .  Чипарова тpeтi i i 
чудатtъ, I I 3Ъ с·rарыхъ хо Jrос.тян:овъ, вышелъ грубы111ъ, крпюшвьп1ъ. 

01, )'ДIIШL'l'CJI ЫI Ll.m, Bl l'li l l l l·J Ш'IЪ СХО)\СТВ() �IЪ СЪ ГpaHOBCI{()lf
}\11,Жe 'l'C � I U!)Ъ l 'O J IOCU, П 111 УШЮ! Ш.L Jl1щ\;, 11 1 ' \ШO'l"l, l)OUI{tLЯ Н ХОрО-
1 1 !СТТЪТЩ5Т г-жа 1 ·[ �н 1 1 t 1щю1я (Н<шсп) .  

Третт.ей � пре�1 ьеро i i  шлп дв·н i· пьсr ы. Хорошая 3-ак·гна.п 
тю медi.н <<Адми ра льша>> сон:ращспа въ 2-юtтпую, съ н·Тчю
тор шtъ ущсрбо �1ъ дпя стро йноетн партпnъ, п ра.выrрапа 
совс-Iв1ъ по -фарсоrнн1у, съ зам·Ьтнымъ шарже:liъ, 1-соторый 
nрипоситъ ущербъ ва.мьншу автору. Г. Сабуровъ ттревра
щаетъ наивпое <<ДП'l'Я природы>>, прiе.1шаго с·ыпа . адмирала
въ !{аRОГО·ТО деревепсIШГtJ Itретипа, СМ'ВШПОГО ' по пе тро
гательна.го, безъ всшщй лир 1ши и бла.годушнаго юмора, 
1юторш1ъ на самомъ д'Ьл1з проникнута пьеса. Но г-жа Гра
нопстtая выдержиnаетъ пре1{распый тппъ шутю1, съ ли:ри
чесюнш порывами . Въ оперетR'В съ лсшой, неза,шсловатой, 
оrtазавmейrя дос·rу1щой для фарсовой труппы 111vвьшой-<<Ева, 
Брапдъ и Н:о>>-г-жа Гра,новсrtая был11, _ пребойкой влацt
лицей j\[ага�ина модъ и очrнь недурной: diseuse; въ п1шiи ей 
по могали гг. Вернеръ и Надсждинъ, а по 1tомической ча.сти 
преуспtвали гг. Н:аванс1,iй и Вадюювъ. У Сабурова Rаждый 
ттn. всt pVI{И мастеръ--и швецъ и жнецъ п на дУд'в игрецъ.  
Хорошо бы,  одв-аr-.о. при тат,ихъ условiяхъ, в м'всто оперетокъ
водевили еъ П'Впiемъ возобпошпь-менiJе сложно и болiзе со
отв·втствсшю. Впроче)1ъ, есть сто одна uрепвтствующая то)1у 
причппа: во-первыхъ)о;хевилей пе пишутъ . . .  II. 10.

* * 

* 

25-лtтнili юбилеи  М. И. Долинqli .  Ее чествовали-дважды-,-
19 февраля въ , 1<онсерваторiи спе1{та1ще111ъ, 20-въ ресторанt 
<<Регина}>-банкетомъ. Равм'вры� чествованiя ваяты были широ
Itiе-одипъ юбилейный rи �штетъ, состоялъ и1ъ 42 лип,ъ, а де
путацiй собрано б ылп свыше 80. Члены ораторсRаго общества 
д·вятельно ю1·вшивались въ юбилей и затягивали и безъ того 
долгiе адреса и рiзчп, пропус�tая удобный случай у�юлRпутъ-
передъ мастерицей. П'вспи. 

Въ 1tонсерваторiи спеr-tта'Ir.ль начался около 8 час вечера, а 
rtончнлс.я RЪ 2 час. ночи. IОбиллрша uыступала Рат�шромъ 
въ 3 a1tтt оп. <<Руслапъ и Людмила>>. Лепемъ въ 3 -мъ аRТ'Б 
ИВ'р <<Сп1згурочн.И>> и Ваnей-въ 3 и 4 ак•rахъ оп.  <<:Лtизнь за. 
Царю>. Во1tалъпы.я достоинства пtвицы:изв'.встпы, чувствовала. 

· юбилярша себя совс'ВМЪ бодро, пе по маститому  . . и поRлон·
шши ея . выра�tали свое пастроенiе пе только словами, но и д1зй
ств i е мъ и одипъ изъ тяжелыхъ бу1,етовъ, вапущенпыхъ на
сцепу съ 20 -саженной высоты баш{она, едва не оторвалъ го
лову «Сн-tгу:роЧI{'Б>> - Г· жt RоваленRо, 1-шторал, равнервпичав-
11tисъ, в ынуждена была уйти на вре�ш со сцены. Оперная
час1ъ была. обставлена артистами Rавенной сцены, бывшими
сослуживцами.

IJосл'в оперы приступилп: къ адресц_ �rъ и депутацiюrъ. 

t М. В. Дальская. 

Депутацiи бьшп саш1я равnомастrшп п неожидапuыя : 0·1ъ 
Пуришневпча до психо-певролrичес1tаго ипсти·гута:-. Началось 
съ ораторснаго общества и, 1-са1-съ пи сграпnо-чтепiемъ . . .  Гали 
цiй:с1tал театральна.я дружина., въ краспыхъ жупанахъ, славю1а 
Долину и особо-Русь (<<Пора па:i1ъ ва Русь нед:Ьлимую ucтa
nu.тr, протию, врага.>>) , объ это:'l1ъ старалсn, видимо, · nа 1,iопаль
ный соювъ, 1tото рый, I<Ъ уди.вленiю публшш,  выстушrлъ съ 
�·hчами трижды. Отъ русска.го собран.iл пр<'дставителмтвоваJ1ъ 
Пуришкевичъ. Г-жа. Гриневская предвод11тельствовала отря 
;n.м1ъ гусляровъ, подражая ,  правда., нс съ т·lв1ъ усп·.Ь 
хо �1ъ-Сафо, чи·1,авшей стихи подь шуыъ морл. 'l'елегращ1Lы
оrtопо • 300-читапы пе были, за пехваткоll времени; при
в·Iзтствовали б�лгарснiй r.шпистръ народна.го просв'вщепiя, 
Уtо,rпозиторъ I уппердипгь и мпогiе другjе, что-то 01\оло 80-
uзъ заграницы. 

Ба1шетъ въ рестор�п·Ь <<Регина>> 20 февраля начался въ 11 ч . 
вечера ноuцертоlllъ, въ Itоторомъ в ыступила и сама юбилярша 
съ сJ�авянс1шш1 п'.вепю1и. Все время слышались хоры, гусляры 
n оr1tестръ. 

Началъ р'tчи предс'вдатель баш-tета. Ц. Нюп-о «возиутитеJ1ьuо
скромпой Марiи Ивановн13>>. Теноръ .Матв·hевъ прпввалъ <<На
литr, ба1{аЛЫ>> - изъ <<Травiатш>. еще одинъ ораторъ - сра
внилъ п·.всни Долиной съ сочипепiшш Map1ta Тв:ша : тотъ не 
написалъ ничего такого, чеrо бы не могъ да'r� своему сыпу, J1a 
ntci=ш Долиной всякая мать можетъ -повести сво ю до<IЪ. 3ат'.в�1ъ 
распорядитель в ечера прочиталъ благодарственную исповfщь 
I?_билярши, написанную ею посл·в - ·копсерваторсr�аго чествова
шя. Долго еще не могли ораторы,  несмотря на усплешrvю мо
биливацiю ораторскаго общества, расRачатJ;>ся п только о·J,оло 3 
· час. ночи наqался потоRъ р1Jчей. Много говорила нацiоnащrсты
съ Rуплсвасскимъ во глав'в, провозглашая славу ру�сRой niвиц'в. 
Славистъ проф. Н:улаr-совъ гоnорилъ, . о единенiи народовъ 
искусст1юмъ, писательница Ма.ркъ Басанипъ СОЩIДUЫМ� б!!,рИ
'l'ОПОМЪ ,шого1-сратно ,z:rоrщадывала о �вoe:tt широкой дупi-:в, · ното
рую возносили на высоту пtсни Долипо!t .  Четвертый qа,съ былъ 
на исходt, когда р1зчи: см'hпились танцами. · ;ю.

* * 
* 

Вечеръ, А .  Н .  Островсиаrо . Такъ много С'l'ульевъ r_r та1<.ъ мало 
людей:. А Jtasaлocь. бы, поводъ вполн·в ·уважительный:-25-лiтнi it 
юбилеfi со дня смерти <<русскаго Шекспира>> ,  ус·rраивае�v1ый 0-nомъ 
его имени. <<Все высокое и пре1-срасное>> , публ:юtа, видш10 , 
люби·1'ъ бо льше на сло)!!ахъ. Впрочемъ ; не виноваты ли нъ 
·ra1{0 мъ недружелюбiи и cai\ПI артисты ,  выстуцающiе въ тан:ихъ
1tо1щертахъ? · Вtдъ вотъ не прi'вхали же пи: Сашпiа, пи Давы
довъ, ни Стр'вльская и др . ПубшiRа тоже сыграла въ прятюr . .
До1{лады п слова объ Островскомъ, черезъ нtсколько мtсяцевъ
послt юбилейнаго дня, кажутся RаКиl\1и-то ветхпмн, н.а.1щмъ-то 
переп'ввомъ всего , что уже слышалось . Думается, ч·rо 1tа1-съ нелыя
свадебныхъ танцевъ откладьiвать на девять мtсяцевъ посл·h браRо
сочетанiя, rанъ и юби:лейныя па111ятщr, RaI{Ъ листки въ отръmно �iъ 
налендарt, должны приходиться на тотъ день, на 1ta1toй rшп�слены.



194 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 9.  

J JcнxoJroriл общест1:1еrш ыхъ шu1шclJ1:1·1. J11ш�ui ( \ бон·1ю с.1ю ·,1 ; 1шс ,  
ч·:В111ъ частпыя иr.�енины, Антона-Опуфр i н  . . .  Съ бош, 111 iшъ ll щшь
шимъ успtхо)1ъдокладьiва"i1й' с'нсi�йJ19ва"Е .: т1..·1{ар·повъ, истор1ш:ь 
русскаго rea•J)pa и профессоръ П .. 0 .. Моро зо}!ъ, н: . И .. Арабажинъ 
н А. И .. Измайловъ. Конечно, полезно 'l'еатрально малогра�ютньв1ъ 
J 1 юдш1ъ (а публика наша исторiи: театра пе внае·rъ) пqслушать про 
то .  Ч'l'О герои Островсн:аго не nеремсрлп, то лыю персм·Iнпr лась 
фор ��а п осталась с·rара.я ' сущнрсть pycc1{oii жизни , зарисованная 
генiаз1ьнымъ перомъ; не безполсщо услыша1ъ с1'арую пстппу о 
ТО )JЪ, что фабулы пьесъ Oc1'poвc1taro пер·:Вд1t0 еJ�абы ,  пбо у него 
пе было <<выдумю1>>, 1·oro , чему, онъ завпдовалъ у Мольера-бра/LЪ 
еное добро тамъ, rд·h его паходилъ н пр .  пр . , но юбттлей-не лен:цi п ,  
юбилей-праздникъ. и на. н:емъ, ка1,;ъ певtста на. свадьi:i':в , лекторъ 
цолженъ од·вть свою душу въ подв·hпечный нарядъ, едшrс'!'Вепны ii 
во всю жизнь . . .  · 

Въ 1tо1щерт·в выступн.iш артисты Марiннскаго театр�� гr. 
Андреевъ и Матв':Вевъ со стилыrым·J,, �ризывомъ бирючей и зъ 
<<С1гвгурочю1>> ;  Андреевъ сn·влъ арiю до мового изъ <<Сна на 
ВопГ'Б>> Ареuскаго :· г-жа .1;\.пдреева-Дельмасъ п СавранскШ нзъ 
Народ1щrо до111а, испоJшили  дуэтъ изъ «Вражье ii си.Н LI>> Оврона ; 
11ппозже прi'!,хашr гг . Варламовъ п Шаровьева. 1

I

. 

* * *-
Лекцiя-яонцертъ · Я .  В. Прохорова. 19 февраля въ Малоl\1ъ 

:за,J1'в н:онсерваторiи собиратель и изсл·hдователь пародпаго п·Ьссп
наго ·rворч�ства г. П1JОхороnъ прочелъ ле1щiю о русс1tихъ сво
бодныхъ п'hсняхъ, сопровождавшуюся дли1шымъ рядомъ вош1,ль
ныхъ пллюс·rрацiй.  Лен.торъ далъ обстоятельную этнографп
чесную · характерист1шу соадебныхъ обрядовъ, захва'r1шъ не 
толыш pyccrtyю, но и другiя славяпснiя пароднос'1'Н. Тщательно 
со бра�шыя ШL 111·:Вс·rахъ бытовыя детала у1,;азывалн па большое и 
11 с1tреннее увлеченiе г. Прохорова своей задачей. Въ н:ачеств'Б 
:чувьпсальнаго дtятеля оnъ съ любовью выисн:ивалъ все , что но 
сило своеобразно-1шродныН 1,олоритъ въ деревепсюrхъ п'Вспяхъ� 
со :щашшхъ и снлючи·rельпо женщино it-1tрестыш1tой и тамъ, гдt 
ХО'l"ВЛЪ быть фотографичес1<.и точпымъ, приб·:Вгалъ кь услугамъ 
rрашюфопа. Нъ чнслу п·Jшоторыхъ �шнусовъ лe1щiii сл·:Вдустъ 
отнестп грубоватыя выраженi.н, встр'1,чающiяся въ П'I,спяхъ, 1,0-
тор ы :,ш см·вло можно было по жертловать, им·вя въ виду ,Lудпторiю 
поч'1'1I сплошь и зъ юолодежп . Воналъп ыя 1шшос1'рацiи СОС'l'ОЯЛИ 
н :тъ сnидебн ыхъ п·всенъ, 1:1ъ болы11инств'В записанныхъ и гармо
шпюuашшхъ леr<.торо }1Ъ. Далеrtо не в с·h П'всни ш1·нютъ безуелов
н ыti юr·гересъ съ 'l'ОЧIШ зрiшiя чпстоН �1у:нщальностн пjш даже 
11а.цiонаi1ь1 1аго славянснаго сnоеобра.:1 iл; ю1 ыя песош�·Тшпо по з
;р-1 ·Ьйпшго происхо ждеиiя , съ наслоен iщш города и его <<ГШI JЮЙ>> 
1tуль·�тры. Сообра:шо съ э·1'и 111ъ , спtдо вало бы, па моИ: взгл.ндъ, н .
)l'БНЯ'IЪ гар �юни зацiю, чего у r .  Прохорова 1 1 е  аам'Бчается. Но, 
вт, общемъ , п·hсенн ыi\ ЦИJ{ЛЪ, продемонстр:иронашr ыi i  на леrщ i н ,  
даетъ 1111iого Jiюбопытна,rо и св·Ьшtго ма1·ерiала. Онъ  вряд'[, лн  
внесе'l'Ъ повын данпыя н:ъ той литератур'l,, н:оторая уже со здашtсь 
1:101,ругъ народной П'Еспи, по вато 1 1 0вьши оGразщнш подкр1ш� ттъ 
liезхи,,ростную прелестL мягrщй задушеююстн и безпеч 1юi i  удашr 
елавянсн:ихъ нап·hвонъ . Очень удачно бьшъ подобрапъ составъ 
:.r-tенсю1хъ голосовъ дш1 иш1юстрацii,t. Г-жн Зараеuа, Ирмонъ, 
Ма1щрова,, Ипоевичъ, Доре и другiя исполпитеJ1ьн:ицы обра:ювали 
С'l'ройный, звучный, красиво нюансированный ансамбль , в ызывав-. 
шi ti все время дружны я одобренiн аудп·rорiн . Воль.�1аръ . 

1d а л  е и ь k � я х р о � �  k а. 
** * По поводу :кончины М. В. Да льс:кой мы nо,луч1iли сл·::Вд. 

письмо отъ моснвича: <<Бею<.опечно жалl?, даровитую, э1tсцсптри-. 
чес1tую, полную жизюr и огш� М. В . !  Ее называли,�л1зтъ 10 па
задъ въ шутку королевою.. Она жила тогда буквально въ па
лаццо . Ея .:ванная комната .была вся обита m1tурами б,1злыхъ 
11rедв·:Вдей. Oнf!i. прожига :щ жизnь и миллjоны q._ съ т1змъ же 
лщ·:комыслiемъ и: съ тою же бевзавtтпою страстностью,  . съ Jiа
:кими относилась . ко всему, что ни д·:Влала. Какой неуJ1ирающiй 
типъ,-въ :конц,Ъ 1tонцовъ, эта Маргарита Готье! Rа-къ актриса., 
она отличалась живымъ темперамеятомъ, прекрасною пластиr-1:ою 
и-:какъ это ни странно при ея натурt,-большою аккурат
ностью>> . . .  

• к �  Въ новой кmш·в· кн. С. Волковскаго <<Разговоры>> . приво
дятся равные, неиввtствые донынt, историчес1<.iе эпизоды и ха
рактеристики лицъ' изъ . иввtстной семьи Волконскихъ; Между 
прочимъ, авторъ разсr{авываетъ . про д'вда, де1<.абриста Волкон
с1щго, которому было поруч(;'но · завербовать Пушкина, а онъ 
не выполнилъ порученiя-не вах.оnлъ его губить,. 

<<Rorдa его сыну·, мое:му отцу, пятнадцатилtтнему мальчику , 
захотtлось прочита'l'Ь <<Евгенiя · Онtгина>>, онъ отмtтилъ сбоку 
карандаmемъ всt стихи, :которые считалъ подлежащими цен
зурному ис1шючевiю; кожете себt представить, какъ это было 
удобоисnолнимо ,-при легкости пушкинскаго стиха перескаки
вать строчку». 

Въ <<Равговорахы есть нею рны.я фравы: <<Читатели всегда 

соJ 1 1 1дны ,  тош,но авторы бываютъ неп,iс ,> .-(  Челов'lшъ со здат, 
.п зыr<ъ� но и нзы1<.ъ создаетъ человiша>> . Изъ афоризмовъ от�1'1 : 
чаемъ : <<Прiятель (собес1щюш:ъ) . . .  ни1<огда не меи'ве уменъ илrr 
менtе блестящъ, чtмъ .я самЪ>) . 

* "'* Въ Мургабскомъ д'вл·J; паходи�1ъ <<СЛ'ВДЫ>> оперетrш . Пр1 1
рас1tошщхъ nоваго н нтендантс1шго uропесса оuнаружина.ю'L'е н 
сл·вды <щыганс1шхъ п·hсепъ въ шщахъ)>. Та1<.ъ, про п нте 1щ1tпта. 
l:.Спсшшсш1го чи·rаемъ, 11то съ пш1ъ << ПО 0 1tруrам·м р,tвъ·важш1а. 
ш1вtс1·пая артистка Р . :М:. Ршrсова.

<,Вся:кiе тан:iе прi'I,щы-повtствуетъ прото 1юлъ-перазрынпо . 
свяваны были  съ 1tрушrьши расхода�1и длн поставщ,шовъ. 
Обtды, ужпны, десятrщ бутылокъ шаi\шанс1<аго. цыгапск i с  
хоры и ·r . д. Въ  1<.ассо вой юшг·:В поставщика И11рповс 11:аго 
ю1·:Встс.я сл'вдующая запись: <<Ра:исовоii 2 зонт1ша 31 руб . 50 1tо п . >> 
А вtдь , вtроятно ,  поднося зоuтпюr, I{арповскiй разыгрыванъ 
изъ себя ca-valiн sепанt. . .  В'врь посл·в э·1·ого новарпьв1ъ муж
чинамъ ! 

<<Особенно дорого ,  будто , стоила по'Бэд1ш Рансовой въ Ниццу>>. 
Скоро, ахъ, crtopo и зв·встпая улица въ Ницr('П << l:' 1·oшenade 

(l cs Anglais>> будетъ перrимеповапа въ <<Прогуш<.у интсндаптовм . .
*** <<Журналь расоор.яжепiй по Им:псра.торсю1мъ мосrtов

сн.имъ театрамъ>> ·отъ 1 1  февраля принесъ П'Вitото рымъ балет
пы ,1ъ артистамъ большую радос1ъ. Они полусшли прибаюсу 1tъ 
жалованью .  

Артистамъ : Ба.раиову, Нию1тину 2 - nry, Гоневовс1tо му, Мол
чаповой, Николаевой 1-:й, Денисовой-по 50 рублей, Голубину 
2- му, Eroponofi, Васильевой --по 30 рублей и, паr<онсцъ, Сnюль
цову и Нюш1·ииой 2-й-по 20 рублей.

Въ годъl 
Разд·вливъ эти суммы на 12, мы получимъ по :  4 р. 16 тt . ,  

2 р .  50 !{, И . . .  1 р .  66 I� . ВЪ М'ВСПЦЪ. 
Е .\t'Бсто 60 рублей въ М'Бс.яцъ-61 рубль п 66 1<.оп .  
Щедрость дире1щiи и�шераторскихъ 'l'еатровъ rраш[ЧИ'l"Ь съ 

расточительностью 1 • •  
* * *  Невс1tiй фарсъ>> н е  пришелся по  вкусу ба1<.инцевъ .  О·1·-

1tрыли спе1<.такли фарсомъ <<Пожира·rель пространс1'ва>>. Въ 
<<Н:асn iю> чнтаемъ: 

<,Г. Смолякову это·1·ъ жа.нръ удалсл до того преrtрасно, что 
носторженный сос·вдъ мой по 1tpcc:ry то и л;вло ныкрпкиналъ: 

- Ну, и иrрс1 етъ же хорошо, точь въ точь рыжiй 1 1 зъ
цир1tа l . .  

- РоП'l'ала публпн:а и съ ·гре·rьяrо aптpart'l'a с1·ала паnра
вш1ться нъ n1зшашt'Н>> . · 

* * *  Зато въ Тифлп1,;t г-жа Шувалоfiа поправилась .  По
нравплась цо ·rar�oй с·геnени ,  что <1I-С.авRаЗЪ>> выс1tазываетъ даже 
и·Ьrtоторое опасепiс :  · ��несмотря на. единодушны.я просьбы пуб 
щпш, про·rанцоватъ въ третiй разъ нарагвай, Шувалова пе ва
хотiзла.  Опъ и бевъ того може·п оказаться для 'Гифлиса столь 
же r,римrшальнымъ, I<.акъ ма'l'ЧИшъ для Петербурга>> . 

Особенно nрннима.я во впютанiе темпераментъ тtашщзцевъ . 
:ic·iё " Сл1щующiй 1,;урьезъ сообщаетъ «l{ .  П. >> .  
Гастролирующая въ Бtлой Церr<.ви уrtраинсr,ая трупшt по -

ставила на �1аслншщ'н диверп1смептъ. :Между друrи�1и 11оме
рамп была исполнена ·rан.жа и изв,Jзстна.я народпал пiзсешщ · о 
томъ, Itакъ << важ1 рылася попадья, що п о оъ съ бородою,>, ка1tъ 
она, по'нхалn <<до владьшИ>>, та мъ 1tелейниюr стали ее <<ВЧЫТЫ>> 
и 1,;аr<.ъ оп�. панонецъ, смирилась, рtшивъ, что сама буде1•ъ 
<<Поповi бороду с1есатю>. За э1·отъ номеръ артIIстовъ прпвле1ши 
1съ суду по обвипенiю ихъ въ 1<.0щунствtз, въ парушенiи общr.
с·rвеннаго спокойс11вiн и . . .  въ нева1-tонпо )IЪ сборИЩ'В .  

Мировой судья, ра вбира.я это д-Ьло 14  февраля, пашелъ� 
что преслову·rа.я <<Попадью> обществепно�1у спо1<.ойств iю  не угро
жаетъ и, даже желая сбрить поповi бороду, она не думала 
оснорбить духовное сословiе, а руrtоводствовалась исrшючи
тельно женской слабостыо. 

· ]tuсьма &, . p e l.akqiю . .
М.  Г. Просiв1ъ напечатать сл'вд.ующiя стро1<.и въ бли:жаtl:- ·

шемъ номерi, вашего )]'{урвала . ' ' . 
. 

Не хотtлось · бы !{Оi:rаться: еще посл·в сезона ·. в:ь грязи, 
но rелеграфныя письма гг. такъ навывае�шхъ <<товарищей• 
вынуждаютъ .. это сд·влать. Еще равъ окуну�ься; . съ · :rоловой ·
въ лужу. Кто же <<iiичтожествм:...:...тiJ ли, кто громко говорилъ, 
что вло есть вло, или n, кто иsъ-ва угла nодвывалъ', а 
потомъ испугавшись, ·что �нтрепренеръ даже ивъ-ва гроба мо
жетъ мстить, дали свои подписи подъ очевидно подтасованнымъ· 
писыю�1ъ, плодо�1ъ ивмышле1:1iй антре:�rренера. А вабыли- . 
ли эти же гг. · <<товарищи>>, какъ оnи · со сл�зами получали 
по окопчанi11 сезона черевъ поли:цiю часть своихъ ваработан
ныхъ денегъ? Забыли весь ужасъ полученiя по 3 руб.  съ про
тянутой рукой, Rа:къ нищiе на пап·ерти. Ахъ, гг. <<товарищи>>, 
вtдь вы· ваплатили ва обtленiе Миролюбова · своею порядо'l
ностью rtультурныхъ людей. Ибо ра вв11 можно назвать выра
жевiемъ сочувствiя при ' условiи: «подпишетесь подъ письмом:ь 
-за.плачу , не подпишетесь-не вапла.ч� >>.
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(Снимок'Ь, сд·l;щ1ины11 во время пребыванiя артис'f1{Н на 
· изле·н�нiи въ Нерви въ :i;gro r.).

·нас1tолько чистъ въ этомъ д'Jзл·h антреnренеръ :Миролюбовъ,
знаетъ вся Самара. и въ qастностн труппа r-на Образцова. И пс 
одuа <<Газета для ВС'.БХЪ>>, а вся Самарс1<ая пресса оц,!Jнила по 
достоинству дiзятельность г-на Миролюбова. Стыдно, гг. <<това
риЩI:I>>, своимъ приRрыванiемъ та1шхъ <<rосподъ>> вы сц.ми себ.п 
позорите, 

llримrьча,еiе. I-Иш:оторыхъ заиптересуетъ, что въ настояще)IЪ 
письмt есть подписи г-жи Соловьевой и г-на . Дудина, подпи
савшихся ю,обы подъ письмами г-на Миролюбова, но это лиш
нiй раэъ сщ;rд'Ьтельствуетъ о ловкости г-на Миролюбова, т. It. 
он� нодобнь�хъ писемъ не подписывали и въ нихъ никакого 
участiя не принимали. 

<<!Сучка пичтожестоъ>>: дн,J,прова, Островская, Стр'Jзшнеnа, 
Петраковскц.я-Дер1tачъ, Jiейнъ, Невilринъ, Соловьева, Дудипъ, 
Бауmевъ, Вернадская. 
:М:(:ш1.сва, 20-;го февр. 1912 г. Адресъ: Москва. Цюро. 

(По телеграфу). 
М. г .. Прошу напечатать: моя фамилjя подъ телеграммой труппы 

Щиролюбов�t · B'lo номер-в 8 помtщена бсвъ моего вiщоиа . .ltоп
с1пантииъ 'Щорштеи1�ъ. 

:М. г. :Не от1.сажите помtс·rить нижссл·вду.ющiя строю� въ 
ближайше�JЪ № вашего irсурнала, 1�къ мое оправданiе передъ 
товарищамц по слу'ж6'!; въ гор. Самар·в у г. Миролюбова въ 
севонъ 1911-12 г. 

На 01.сончательномъ разсчетt, 1ю время выдачи мнiз Д(!)рож-
1щхъ денем,, г. Миролюбовъ просилъ меня вайти къ нему въ 
т<>тъ же вечеръ. 1-tогда .я съ нимъ встрtти:лс.я вечеромъ, то 
онъ мн·Ь (жавалъ слtдующiя слова: <<Я б.уду черевъ 2 дня въ 
Москвt и тамъ вамъ уплачу остальныя деньги, но только под
ттишите мнt ·депешу «въ <<Театръ и Искусство>>; что мною жа
ЛQВанье вамъ уплачено сполна и что претенвiй н.о мн·.в не 
ю1'вете1>. Я ему отв'.втилъ, что отъ этой просьбы .я ош.аваться 
не им�:Jно права, и 1югда получу пс11, деньги, то подпишу депешу. 
Въ тотъ же вечеръ я выtхалъ въ Мосrшу, подписавши вмiю;,rt 
съ товарищами депешу въ журналъ <<Рампу>> о неуплатt .жа
ловань�. Дця черевъ З-4 я случайно встрtтилъ г. · Миролю
бова :ца курскомъ во�свалt въ :М:ос1свt и .онъ мн·в· въ тотъ же 
день уплатилъ остальныя дены·и, по .о депешrь вопроса не под-
цималъ и подписыватъ мн1ъ ее 1le давалъ. 

Дня 2-3 тому навадъ я увидtлъ въ М 7 вашего журнала 
сл'вдующую телеграмму. Прос:чмъ наnеча'Гать: возмущены nо
стушсомъ· тре-хъ лицъ труппы, пославшихъ 1·елеграмму, nо
м·nстивъ наши фамилiи безъ нашего в'вдома, о пеуплатt на11ъ 
жалованiя .. Миролюбовымъ. Мы получили сполна., ника1.сихъ 
претензiй къ Миролюбову пе ю1tемъ (подпись) Неллинскiй, 
Дудины>. , . 

Повторяю, что я эту телеграмму не посылалъ и ее не под· 
писывалъ; можетъ быть это rдtлалъ г. Неллинскiй.; но не я; 
хотя я увп.ренъ, что Нrшол. Cepr. Неллинскiй подобной депеши 
11ослать не могъ . .Я <<воз1,,у1це11:ь� не той телеграммой, ноторро 

мъ� всtь послали, ва Н'Бitоторымъ псrtшоченiемъ пицъ иаъ фирмы 
«Мирол.юбовъ и E,Oi> о неупла•r,:Ь намъ жалованiя, а тому <<1tа
хал,1,ству>>, до ка1tого дошелъ г. Миролюбовъ. 

Надъюсъ, что посл·:Ь этого моего письма товарищи иви·.вuятъ . 
свои вэгшщы обо 11ш':Ь :и перестану1ъ маня считать одюн1ъ ивъ 
«субъеJtтовъ» ивъ фирмы «Миромобовъ и Ко». 

Артистъ Николай JJ,ьвовичъ Дуд�,нъ. 

. . ( По телегра.фу). 
М. г. Равъ'ввжающей въ 3акаспiйскомъ 1сра·Ь трупп·в Jiир

снаго-Муратова фир�ш моего дiша не давалъ, ничего общаrо 
съ этой nо'ввд1сой и не им·вю. Антрепренеръ Тагjевскаго театра 
въ Бarty llo,t.0uc1eiй 

М. г. Въ газетахъ напечатано <<что въ Одессt, въ день годов
щины смерти нсвабвенпой В. Ф. Но_мми.ссаржевс1tой владыка не 
равр·Ьши:лъ панихиду въ виду nezиoii, иед1ъл.и BeлU'l(atO Поста>>. 

По . Rаnонnчес1симъ правиламъ извtстно, что заупокойная
п:итургш на первой нед·Ьл·:В Велиr(аго поста пе разр'.вmается, но 

· бывають, видимо, и <<ИСitлюченiт>, ногда не только вауuот\ой
ны.я пап'ихиды, но да:же и ваупон:ойны.я литургiп равр·.вша�отся.

Привожу прим·:Ьръ.
Умеръ ростов_сrtiй па-Дону и таганрогскiй коммерсан·rъ и па

роходовлад13лецъ И. Я. Древицкiй и вотъ IO февраля въ пят
ницу на первой пед·влt Вепиш1го поста ореосв.ященню1ъ 0ео
филаrстомъ въ 1':�ганрогсrш111ъ У сnенско�rъ собор'Б была отслу
шена зау'l'�окоi.тая 1tumypiiJ1.

Спрашиваю - у rсого cie в·:Вдать падлежитъ: почему въ
ОдесС'!� владыr-.а не раврtmилъ совершить панихиду по эпаме·
нитоtt а1tтрисо:в В. Ф. :Коммиссаржевшой, а здiэсь въ г. Тагап
рог·Ь преосвящепнымъ ееофилакто�1ъ личпо самимъ была о·rслу
:шеиа даше заупон:ойная литурtiя по умер. И. Я. Древицком•ь
1'1 еще въ nmn1tu11,y 11а 1�ервои недrь.1111, Be.11,uщ1io 1iocma?.

Съ соr1ершеппымъ увашенiемъ Прови1щiалы,ый а'Кmеро. 

··- ... /1 /.'-·· V 

Д. М. Вадцмова в'Ь роди Псиши. 
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Въ Маломъ ес·1ъ та1tал - М. Н. ЕрмоJrова. Но само собой, 
юную героиню «Герцогини Падуапс1tой» она играть 'геперr, 
уже не иожстъ. Ес·гь еще а�tтри-са, н.оnечно, не ермш:rов� 
ской си.пы, по ait'l'pиca г.11убою1хъ топовъ. Атt·rриса по пси
хологичес1,,оi'l1у стш1ю приближающаяся 1tъ «Гсрцоги1гТ, Пi1-

душ-rс1{0Й». Это - Пашспш1я. 
Но по С'l'рапному C'l'CЧCHiIO обс�l'ОЯ'Ге.ЛЬС'l'ВЪ, pOJIЬ он:а

;1аласt у г-.жп Рощиной-Ипсароnои. -МожС'l'Ъ быть, учи'гы
шшся Н'ВltО'ГО])ЫЙ If3Jf0i'\[Ъ i\IOдepI-IП30BaIШOC'l'И, IШ'ГОрЫЙ СС'JЪ 

у г-жн Рощиной, н съ Itоторы:мъ свпаываJш е1'ИJIЪ У ай.�н.
;r,а. Но, в'l\дь, одного этого мало. 

:М·nста ·гихiл, ш1ричес1tiя, въ 1шчaJI't пьесы еще бол'lЮ шш 
мен'ве удавмисъ ap·г1'l'c1'It'J). 0·1·cyrгc1rвie исщюппос1·и с1tрады
вnJrось позой. Но Itогда Д'BJIO ДОШЛО до героичссю1хъ Щ)

МеJI'ГОВЪ, ДО C1'(1.JiblIOЙ, 01'ТОЧенпой 'rрагсдiи Уайльда, г-л;r1 
Рощrrна едаJш. Пс хватало голос;1. Онъ срывался. I:Ie xna-
11a.1ro (',НJIЫ .. Нс ДОС'ГП-ТШЛО П.JШСТИЧССIСОЙ внушптr.лl,НОС'Гlf, 

ТЕАТРЪ "ПАСjСАЖЪ". 

А. П. Затырr(евичъ. 

(Украинская труппа Гайдамаки), 

стtудьп'IJрнос'rи среднев·rшовья 11 Itъ тому же средпев·Iшоrн,.п 
итальлн crcaro. 

JI пс :шаю, r,.то ворожи'1'ъ NK'B Рощ:иной-Инсаровой В'Т, 
Маломъ театр·в. Но ворожбой э1·ой: ей 01tазьшаюn плохую 
услугу. , Ч.увс'rвул за собой эту «p-yity ворожащую», г-жа 
Рощина вomJra въ Малый 11еа.тръ не такъ, Itaitъ сл·вдовало. 

JI не хочу развtнчивать NIШ Рощиной по ел неудачамъ . 
въ Маломъ театрt. JI счи'гаю ее очень способной, очепъ 
'l'алаптливой артисшой. Но въ Малый театръ она вошла 
пс достаточно сrtро-мпо, безъ того трепета, съ rtartииъ, 1tаза
лось бы, должно переступить его пороrъ. Въ гордьшt ве
личiл она забыла, ч1'0 1сругомъ ел-'- цв'вrrы рtд1сой 1tрасоты 
и аромата. Не ·разсчитала, что_ выдвигал себл та1tъ, м:ожно 
себ'в же повредить. Но, видимо, «pyrta ворожащая» тол
ю1ла. И г-жа Рощина вообразила себя гастролершей. 

И па этомъ сорвалась. 
, .Повторшо, л большой другъ · Е. Рощи:ной-Инсаровой, лю

блю се; 1tа1съ артис1·1tу, и, бы1ъ :можетъ, потому считаю 
себя облзаннымъ сrtазать ей :и эш возможно непрiлтныя, 
по; увы, правдивыл слова. Иной разъ даже трудно опред'n
. �I'11'ч почему, но ч:увс·rвуешь, что артистъ, арти:ст1tа дер
j1штъ себя гастроJiероыъ, счи'rае'l'Ъ себя пр'едмето:м:ъ особо 
фи'rtсированнаго вниманiл публики.· И это есть у г-жи Ро
щиной., Оно б:ь1ло и раньше, по не было та1tъ з·амtт:в:о, 1,акъ 
теперь, на ецен·в· Малаго театра. 

Вотъ да.же недавно въ такой .ничтожной пьесt, I\ю,ъ

« Большiс 11 Маленыtiе », въ :маJ10 интересной роли 1taitoЙ-'l'O 
дачной д'ввицы, нужно было вид'В'lЪ, 1�aitъ г-жа Рощина 
c·rapaШLCI, JЗЪ ра3р'В3Ъ съ общииъ 'l'OI-TOMЪ П ТОЛltОШЫiiсмъ И 
въ по.шомъ диссонапс'l; со своимъ бJ1ижайшимъ пар11IН'.
ромъ г. Садовсюrмъ, подчерrшу'ГЬ poJrь, сд'в.лать ее значп-

- 'l'CJIЪHOЙ, ВЫДШШУ'l'I, се It'Ь 11амп·г., ]ta:rtъ ВЫДВИГЕLС'l'Ъ верх
нее clo п,а1tой-н:ибудь дурно восшrтан:ный теворъ. Г-жа Ро
щина явно пренебрегала и самой пьесой, и едипствомъ сн
режиссерс1tой 'Граrtтов1ш и nс'hмъ-Jшшъ бы по1шза1ъ ccGJ1,
шrшь бы быть гаС'l'])ОJ1сршсй. Правда, въ :М11.ломъ тса·11р·Т;
(\Й МОГJIИ Э'l'ОГО нс ПО:3ВОJ1И'IЪ, 1\[ОГЪ Щ)О'l'еС'ГОШ11Ъ И г. Садов-

- (atiй, яотороиу приходилось вес1'п съ ней по пъес·t ду:-)!ГI,i,
по съ «рун.ой ворожащGй», видимо, ничего нс под·вшt'l'Ь.

Нужно самой г-ж:r. Рощиной-Инсаровой: заня'l'Ь бол'f',('
с11.рrшную позицiю. Нужно ей сi'армъсл с'гать въ уровсш,

· еъ Малымъ 'l'сшгрсшъ, п пс думать о 'ГОМЪ, чтобы псрепрыt·
- rry1ъ его. И 'l'Огдп для ел безусловно интересна.го - да.рова-
11iн найдется и своя ишереспая рабош, а пе 'l'OJIЫto «хо
рошiя ро.1ш». Тогда и «Герцогиню Падую-rстtую» пгралп 1>ы
пе ош1 и не пришлось 'бы ей выслушивать го11ыоrхъ попре
п,овъ со страшщъ газе'l'Ъ и изъ ус'rъ пубшши.

Нс :шда.пась Мцлоиу тешrру и nсл постаношц1, «Гсрцо
гiнrн Падуапс1сой>>. Пс было той мяг1t0с·ги, 1'ОЙ, если хо1>J-ггr.,
uарствеппости, 11,ОТЩЖJI О'ГJlИчае'ГЪ а'ГО'l'Ъ 1'Са'J1)Ъ. НапрО'ГИВ'f,,
«Герr�огипл Падуапеil',iЫI» выяnлсю1 въ Itатtихъ-то JУJ:шюrхъ,
оJrсографическихъ тонахъ. l\,ричащс. По оперному. Га.ллерсл
въ гсрцогс1сомъ дворц1, - въ с1'и.1r·в безпJiшгпыхъ при.лn
.женШ къ «Род:ип'J'.», съ эффе1t'го111ъ лунпаго св·n·га ш1 щжс
ной драш1ровrt'r.. Сцепа суда - Ч'ГО-110 врод'r. шеспзiл ж1ю
т�овъ иsъ Аиды. 'Гюрь:ма - ну, ни дать, нп ШI.Н'ГЬ, щ·r,

Ю. С. Шостаковская. 

(Уь:раинская труп:i�а Гайдамаь:и) .. 

«Фа,уота» еъ той же соломкой па деревлнпомъ лож·в и толь-
1tо съ Гвидо Ферранти ВМ'ВС1'О Мартариты. Игралъ; 1tс1'атп, 
Гвидо г. Oc1•yJiteвъ й играJrъ rtрасиво, съ заnаломъ, · по· 
опять вра:;�рtзъ съ рисункомъ г-жи Рощиной-Инса.ровой. 
Itонечно, г-.жа Рощ:ипа должна была Ji!Грать въ тои'в Ос1·у
жева и эт6-былъ бы нужный стиль пьесы. Но, во всяrtомъ 
cлy1iat., одно· изъ двухъ, а не два 'въ одномъ. 

Itpoмt r. Остужева нельзя . обойти молчанiемъ r. Лщ
иовс1tаrо въ роли герцога' Падуанс1tаrоt Хорошая, яркан, 
сочна тра1tтоюtа. Иптересепъ Голоnинъ�верховць,й судья . 
Остальное � тусщrо. ' ' · 

Эм. Бескинъ. 
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Вы р о ж а е и i е 6 k у с а. 
(Ивъ выставочпыхъ. Itоmмаровъ). 

о uилiс :худож.ествспныхъ вые1·аn,шъ в
. 
ъ посл·J:.доiе 

годы-симrггuмъ интересный н ссрт,с:шыir. ПуG.шю1 
ра,:.�дробшшсr) JI() BЫC'l'HBlt,1,MЪ. у !ШЖДОЙ ВЫС'ГПШШ, 

1ШIСЪ у 1шж.да,гn 'l'Ca'l'pa, сво.п пубJIИШ1.. Но, JtОПСЧПО, общее It0-
.1iитrcc'J'BO 1IOC'l,'11H'ГCJ1eй: сейчасъ въ JI'l,Cl,,OJibltO рn,зъ болыне, 
ч·У,мъ въ Cl)ШЛШ'J'CJlbllO шщ111шiс l'OJ�bl, КОl'Д11 число ВС'LХЪ го
ДИ 1ШЫХЪ ныставо1tъ бьшо 3-LL. Огро:мнап, еще нс уч1·с1шал ху
дож·.сствсншLн Щ)осв·t,,,и·гслышл д'LJI'Г(\J1ы1ос·1ъ «Mipa пскуе
ства», та,1съ сблизившая наше худо.ж.uс·гво съ западпымъ, на
с·rойчJ,пшя пропага,щn, художества, возпиrш.пrмп пocJrt «Мiра 
нсн.усс1•ш1,», .журпал11ми «30.11011•ос Руно» и «Апол.лонЪ>>; 
прона,ганда красо1'Ы с'rарины nъ самомъ широ1tомъ смысл·I; 
nъ журпа.п't tс<С1гарые годы», - вес а·1·0 въ иесоып,tш1оii 
свя:ш съ· духомъ, по11·рсбноС'Гшпr врс�щrи. Пусть передо
вые худолшиюr, передовые писа1rс.11и по художес·rвенньшъ 
вопро.са111ъ ИМ'ВIО1'Ъ на nидъ ограниченный 1tружо1�ъ по
н"лошIИI\'.овъ И ЧH'l'11'l'eJieЙ, - огранИЧСI-ШОС'ГЬ ;)1'[1 TO.JI[JJЦ) 
1-ажуща.нся. ИП'I'ерссный сiнпrтомъ, - все большiй и бu.�п)
шiй захвшrъ жизни художеетномъ, что довош,по щжо CJ\'aзn
.лocr, на ITOCJI:llДПCMЪ еЪ'В3Д'l, художшшовъ. .ВознюtJПI во
прось1 о призпапiи 1ш1 рот,.ой и независимой 1иш1е11·с1щiн
художшшовъ nъ рпзпыхъ обш1,с·гях:ь, о пеобходииос1ги учрс
ж.донiя минис11'срства н:шщныхъ ис11.усс·гвъ. Архн1·ешгура и
прюtJ�адное искусс'гво по сносиу художественному зпачс
нiю c·гaironя'l'CJl равноправнъiы1 съ ж.ивоrшсью и сr,.ульпту
рои:. Подпя 11ъ1 совс·r)м:ъ новые вопросы о 1tpaco1't городовъ,
о пеоr�ходимо:й худо.111,сс1'венпос1ги праю1'1'еJ1ьс·гвенныхъ п об-

Н. Легат'Ь.-Бал'ерина Ю. Н. С>вдова. 
' .• /: 

ществеппых1) здаiiiй и сооружеши, об'ъ ихъ 'дс1tоiжтиnпоыъ 
убрапств·t, объ ИCKЛIOЧIЦ.'CJII,UOЙ роли худоЖНИI�ОВЪ въ охра
нt riамлтиющвъ старины, о захвМ'В юш тсатровъ, о со
вс'вмъ· йовь1хъ нача,л�хъ художее11Веннос·r'и воспитапiя и 
проч: 

HlifMrдai, Itoнeчiro, пе бывал:'о, ч:rобы публитtа ПОСП'В:Вала 
за х,удож'никами: ей суJ1tдено зtшоно�ъ 1З·вчной художс- , 
стnенпой ньвизны · на· десJi1'КИ Jrt•.rь . по.з).i;1гtе преодо;�гfшатr) 
то, что пре·одолtваю·тъ худож.июtи. И ·только народное ис·-

. нусство· "въ извtстномъ- с�ц,1с.ir'в общедоступно.:. Въ .нашу 
эпох-у :можно лишь грезить объ ·отдаленномъ :будущемъ, 
1tогда··'rtЬс'лъ Утонченныхъ опьt1·овъ ипдивидуальнаго ис1tус
ства · возни1tнетъ опять ис1tусство общее, nретворивъ въ 
себ'h · вс'в·· и1цивиду.аJ1ь·ньш ·достижснiя. Hu tсtJ-таки золе-

. т�ш .эпохи. для:.Jiудо.жес}'ва;· КQГД8J 'Хотя олред'вленная. среда 

С'l'оитъ па уровн·Ь его попимапi.н, п ДJШ художниковъ сс1ъ 
опред'влшшая атмосфера, гд'J; они могутъ -свободно 
ДЫIШ:LТI), 

Taitoй эпохой у насъ было но время AJrcitC'l'>я Михайло
вича., 1tогда ис1сусство быJiо еще народнымъ и пош)зов.1-
.1rос1, по 11с·t·о�1ъ, но :што сга фушщiн неразрывно fiыJiи е1т
:1апы с:ь рслигiсй, и 1ш1tъ бы обрядовой с·1·ороной житеi1-
с1tаго. обихода, а в1·орал поJrовrпш XYIII, .пача.по XIX в·nтш. 
Л говnрю, н:онсчпо, не о соц�а,лыrоиъ положенiи худо.ж.нr1-
11овъ. Времена uы.�ш грубы я. Первоюrассттый мn,стсръ Ши
r�ш-1овъ, авторъ :шамсшиъ1хъ портрстовъ Е1ш•r(•.рипы 1I въ 
м·I:.xoвoi,i 1шнш·t и гр. д�шrгрiева-Мамо11ова, всю жл:ш1, оетн
на.Jiсл ЩУIШОС'/'ПЫМЪ, И. iO немъ ТОJIЫШ BCitOJIЬ�II,, 1\1Ы(Ъ О 

ЩУ:Впос·гпомъ, упом1ншс11;еи въ писъмахт, По•ге�1юrш1. Т·J.м·1. 
нс ыен·I,с :шnхп ос·1·:ыш.па намъ очаровате.пыню худn:ш.1:с 1rш1. 
Выешiл сферы облtРетва. l�'blie·1·1ш·1·cJн,нo жнш1 uъ y·1·011чcrr-

Пер1:зая Худтт�ественная выставrш артистов'Ь. 

Поль Робер'Ь.-Зилотти и Ванда Ландовская. 

IIOЙ художеС'J'ВСНПОЙ ат:мосфс1Ув, ItЪ художес1гnу во RC'UXЪ 
его прплвлепiяхъ, прсдъшз.11ллись выcultiн ·грсбованiл. И 
до паш:ихъ дней дожи.тпr дивныя созданiл зодчихъ того врс
_А1ею1, пршtраспые по1У1'ре·гы, художес1'вс1шын произведе
нiл - :мебель, ItOCTIOMЫ, Тitани, ЭltИШtЖИ, ВС'В предметы 
обстанОJши. 3па11101tи были нс единицами, з1пъ11'01tо:мъ бы.Jш 
вел среда, дале1и не у1·опч1:шная въ моральномъ и умс'I'всн
по:мъ отношенiи. И даже въ rрубо-солда'rсrtой и· юrз1tой: фп
гур'Ь Ара1tчеева неожнданно он:азалсл требовательный знп.-
1'01tъ художества. Среда· задаваJiа тонъ. Въ изобра,1iепiлхъ 
средней pyrtJti in te1·ie1.' оnъ того времени столь:ко · прелс
ии въ. ОТД'ВЛШВ ltОМдатъ, въ 11ЛЖСJIОВатой, по уютной -Ме
бели, что еще та1tъ долго жило въ тургеневсkихъ усадь
бахъ. А преJrесть пор'rретовъ нашихъ, прад·I3душе·къ и пра
бабушсrtъ въ :и:сполненiи , даже неизвtс'l·ныхъ 1tрiшое1•ныхъ 
художнюtовъ ! Вtдь шtусъ · эпохи особенно с1tазываетс.н въ 
пор11ретной живописи, гдt таrtъ лр1tо переда.Ю'l'С.я люди, 1tо
е1·юмы, обс1'анов1tа. Выставка ис1rоричес1tихъ по1JТретовъ въ 
Тавричес1tо:м:ь дворц·в особенно наглядно по�tазала., 1шrtoe 
очаровательное художес11веннос наслtдiе ос·тавила иамъ 
счастливая эпоха. 

Несомiitнно, наше вреьщ несмотря на весь блес1tъ худо
.жественныхъ О'Гitрытiй и завоеванiй, ·1ie осташггъ · подобнаго 
наслtдiя. У насъ. есть чутrtая i{Ъ художеа1•ву моJiодежь, 
европейс1{.и · ·воспитанные ц·внители, группы лицъ, стоя-

. щихъ близrсо Itъ художниммъ, но нtтъ среды,· проникну...; 
той худоJitестnойъ: По естественному порлд1tу вещей можно 
ОЫЛО бы ОЖИДа'ГЬ· ОПредt.JiеВНЫХЪ 'I'р&ДIЩiЙ: ВЪ ВЫСШИХЪ 
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@1"оло . 11 ч. Y'l'pa,, нpo �I'h служащихъ, въ бюро поч'l'а шшого 
п·hтъ ; 1сое-гд·h въ сtро мъ пространс'1'В'Б р·вютъ р·вдт"iя с·вр11,1 

ф1rгуры; :за 'l'O r"ъ 1 ч. дня все пом·hщеиiе бюро заполнено движу
щейся толпой. Въ течепiе часа иmr полтора до 21/2 ч .  продолжаетс.н 
·1·ош,отнн, даш"а и духота. Зарегистрировано ъ:ъ третьей пед·вл·J, 
поста 1200 съ ч·I,иъ-то сцеиичестшхъ дtятелей, пос·l;щающнхъ 
бюро ; если исr"лючить ОJ{.JШДа СЛ}"Iай:ныхъ пос·втителей и nрп
нять въ расчетъ, что не каждый: день, 1саждый ел дtя.теш, пос·I,
щаетъ бюро , он:ажется, что теперешнее пом·Ьщеiriе бюро уже т·Jзсно 
при 700-800 пос·в'l'И'l'елей:, пе смотря па 'l'O ,  что сцена разобрана 1 1  

освободr�вшееся м·:Всто О'l'дано подъ буфетъ: Что же будетъ, 1,огд<t 
еще по1щ·вдутъ ан,теры, 1са1tъ напр . ,  па четвер·rой нед·вл·h. Теперr, 
еще иду·rъ въ многих·.(, городахъ спет"ташш, на четвертой же нс
дiш·Ь сце1шчес1"iй шодъ свободенъ. А1"терс1"ая толпа, 1"ъ 1"oтopo ir 
приглядываешься въ бюро, 1"а1tъ будто уже не та, что была прежде. 
Доста.точно было одного перваго взгляда? чтобы сн:азать : что это
резоперъ, это-простакъ, шобовпюш,, тtомю"ъ, инженю, r<оrсетъ н 
т .  д. Нын h пс то . Правда еще 1со миюr и 1сомичес1сiя сшрухи со
хранили свою индивидуальность ; первые по шарообразностл 
своей фигуры, н, в·горыя-натсъ бы вырази:тъс.н делиr"атII'Бе-пу 
хоть бы по своей тtрасо'l"Б . А остальные тат"ъ однообразны,  та1п, 
вылиты. ПОДЪ О!ЩУ м�Iчжу, что С'Ш,НОВИШЬСЯ совершенно втушшъ 
при опред·:Влеюи сценической индивидуальности �ы"тера. Не естJ, 
ли :)то резущ,·гатъ того репертуара безъ а�шлуа, 1соторыii господ
ствовалъ у насъ въ недавнее время? Впрочемъ, разn.нзr-rос'lъ манеръ 
(внрочемъ , ум·J,реппая) съ одной стороны и сосредоточешrая �1рач
нос·rь (тоже у м·вреппая) съ друготi стороны шщъ буд'l'О выдаю·гь 11 

сцепи:честtую спецiалъпость, по Богъ ихъ в·:Вдаетъ-нып·l; пошлп н 
простаюr угрюмые и реаоперы веселые. Случилось, между прочш1ъ, 
попасть па спе1-.таш1ъ Н',ривого 3eprtaлa и одно могу сказать : есть 
а,1"теры басы,  и ес·1ъ актеры-тенора, а юысоно ихъ амплуа-любов
тшъ ли, Itом�шъ ли , резоперъ лп-пе в·:Вдаю.  Bct поютъ тtашь 
н.ому Богъ далъ слуху-и в ыходи:тъ ансамбль и больше ничего . 
Да, а1tтерсю1я 'l'OJIШt уже пе та; старая гвардi.п вьшираетъ, а па 
с111·I1ну еН идутъ е.�це толыtо новобранцы. Можетъ быть черезъ дс
сято1tъ-другоi i  л·Ьт·ь выработается ивъ посл·:Вдпихъ тоже наrсая
нибудь гвардiп, по по1tа одна 1·олысо-с·Ьрость или Х}1урость, J{.aI{'Ъ 

говор.т:ъ вешшороссы. 
Въ у1,.ромно �1ъ угош<у снд.ятъ два антрепренера: одинъ шшую .  

щiй съ хорошиl\I'Ь 'заработтtо мъ, другой-тос1tующiй с ъ  мрачпьшъ 
.вагшщо�1ъ па жi.rзнь и 01tружающее; пов·I,ршотъ другъ другу 
снон печали и радое1'и-равд·влеr-тпое горе-половинное горе, 
раэд·:Влеюrая радость�дноiiпая радость . По ст'1:ша111ъ па жес·иtпхъ 
етульях·r., сидятъ одпообразпыя фигуры ;  посреди за;1а :кучюr моло
дежи (все боJrыпе молодежь); р·Ьдrсо слышится см'I,хъ, еще р·вже 
горячая оживленная Р'Б'IЬ . По средпн·в зала движется 'l'олпа въ 
2 ряда-направо ·гуда, 1rал·hво сюда-м·:Врно , читпю , 1ta1tъ гд·�-ни
будь rra гулянь,J,, въ Лишtахъ 1iли · Дуб1tахъ. Оживлеi:Jiе царитъ 
лишь въ буфетt; свободпаго етоли.1tа не добтиъся. Вотъ за. одтпrмъ 
три J\Юлодыя а1t1:рисы ведутъ з� с•1'а1"апо 111ъ чая д·:Влощэй разговоръ, 
просматриваются спi-rс1щ свободныхъ городовъ, тутъ же соста
вляютсJJ: ·:Гелеграммы  и задуманное немедля приводится въ :исцол
пепiе. Пожалуй:, это новое явлепiе: rtтo бы сi1·влъ меч·1'ать 10, даже 
5 л·втъ тому назадъ о д·:Вловой а1"трис·h !>> И вотъ въ начал·:В 20-го 
в·Ьrtа-если вам1ь нужно вттд·hть та1"у.rо-то, не ищи·rе ее по бюро
идите прямо въ буiретъ и · тамъ вы ее найдете. Встрrвчаю :и зшыю
мыхъ ; еще чемпого л;втъ ·гому назадъ они при 1\Ш'Б вступали на 
сцепу �rов:юшами, а теперь это щади уже. съ именами и ciliaвa rt,0cнy
Jiacь чела 'ихъ. Слава пошла ''имъ 'въ проrtъ-ное-нто . раздобрtлъ, 
до ' неузнаваемости ; молодой; 1;ю уже достигаюrцiй . славы режис
серъ 'l'aI{Ъ расrtосма'rилъ свои шевелюру, trтo ·перещеголялъ самаго 
А. Р. Нугеля, . · . · 

Вообще бросаете.я: въ глаза масса раздобръв:riпrхъ толстыхъ 
ашi'ер овЪ' и аi"трисъ ; · 1tого, б �tвало, sналъ худепьRаго , то щеtiыtаrо-'

нын'Б · и �ш охватить,-:-а говорятъ . еще о плохой аrtтерской жизни. 
И че тqзrыtо зщrимающiе положепiе, по и: атtтЕ'ры на второстепенньщ 
ро#и пошr·h1о•rъ и толст·вютъ непом·:Врно.  Да, бн;Jро не напо'минаетъ 
собою грдодающуrо Россiю. Особенно вели1<0 :количество · а1<трисъ 
съ ,таю.rми чудовищными: бюстами; что глядишь и тольк9 ,Удr.У• 
вллешьсл, 1tа1{Ъ мать-земля ихъ · выдерживаетъ. 

Проl'!�елr,,1"пулъ В. И. I-Тюtупин'ь , на л·встпи:цi видн·:Вется 
фигура П. П. Струйс1<аго . <<Депутаты>>, <<депу'rаты>>�раздаются 
голоса. (<Вы зпа'ете, отпi: rьши у Ве:r.nшаго юrязя>> . <<061,щаютъ скоро 
новый · .уставъ Театральна.го Общества>>. _ 

Объ устав'в маtса вопросовъ; интересуются, буду,тъ, ли н ын'вш
пи��ъ пос·rомъ 1tа1tiя-иибудь собранiя, сов-вщапi.н. О . чемъ?>>с-<<А 
1tак'ъ же новый 'Уставъ?� <<Что . же новый Уставъ?>>-�-Да пого
ворили б

1

ьr , разъяснили бь1 намъ новь1й 'Уста11ъ, гдt въ. немъ су�ь; 
<<н�'r<ъ теперь будемъ жить>> . , . .  · · . . 

1:Ж;цутъ, жаждутъ .·зтихъ ра,sъяш,еriiй . .. Въ чемъ суть-почт�� 
ни для ного ,еще не ясно . Ясно одно , ��то было плохо, теперь новьш 
'У ставъ -значи:тъ теперь должно быть лучше. Та1tъ. Но въ чемъ 
же в ыр�зитоя,это лучmее___:_не зна1отъ. :Конечно , 'J!,�Л �,,ктера первое 
лучшее-это безъ хдопотъ. :ц.м'вть вмгда хорош1й ангажем�нтъ ; а 
�:�то для этого ':ну)1tно-онъ и не з'I;1аетъ . Остается надежда па но· 
вый 'Уставъ. Громадное · большинство, впрочемъ, совершенно пс 

ш1·hетъ попm·iя и о ТО}IЪ , 11то 'l'акое новый Уставъ, что онъ мо 
жетъ дать лучшаго протпвъ стара.го . Оттого н жашдутъ собрс1,-
нiН, · coв'вiщtнi ii: и . . .  разъяспепiii . · · 

Общее впе•rатн�Iшiс, въ I{ОПЦ'Б ко1що.въ- c·I.po и однообразно. 
С. Corьrn.1too1, . 

...... 

Изь �алеmкых-ь · &nечаmл'ЬиШ. · 
-·--.....--

, ,r( с очс
.
нь давно, сидл в_ъ

. 
Марiиuс11омъ ,•см·р1, ua ба,шт, 

_ . номъ спеrtтатt.пt, программа Ita'l'Oparo впервые въ 
'ГCityщcirъ сезон'в быш1 ц·вюшомъ посвлщеш1 Фо.: 

ЮIНСЮIИЪ баJIСТа;\,[Ъ, л ду:малъ : . MitЪ странно ! Въ иip·:t 
балета произошла переоц'вюtа ст11рыхъ n;'в1шос1rей, совс·в�tъ
недавно почи'rавшихся пезь1бJ1смыми, разверпушrсь новые 
шиportic гори?онты, въ то же время, иптересъ къ ·ганцу 

Г-жа Л. Липко�ская и г. Саммарко въ оп. с<Се:крет'Ь 
Сусанны>) . 

{И:зъ заrрани •шыхъ сним1<овъ) . 

со С'l'Оропы боJIЬШОЙ nyб,JIИJi,И бсюсонечпо ПОВ,Ы СИJIСЯ, н 
это - въ Т'Вспtй:шеи свяаи съ ноIЗыми в·в.ннiлми:, а Map,iип
crtiй теа'l'РЪ, обладаrощiй неограниченными· возможпос·глии 
rtъ осущестВJrенiю 1tаю1хъ угодно рефориъ, безпом:ощно rrоп
четсл па одномъ И'ВС'l"В , пс желал и слыша·rь ничего о ре� 
фориахъ , веюшодушно предоставлял все это д·вл:о Дягюн�ву. 
Жестъ бJiатородный, что и говорить , TOJIЬEO едва ли въ 
данномъ случа.'в ум·в·стный:. Не -дюtо JIИ, Ч'l'О псе новое В'Г, 
сJrожномъ, приJЗЛеrtательномъ, '1tрасивомъ i\Iip·в · та1ща" щ;е 
01)иrииаJiьное, родившееся въ тайниrtахъ вдочrовшriя гус
с1"аго духа и руссrtими же ру1tаии обле1;,1,смое въ· сцеииче
СitiЯ плоть и Jtровь; должно распусrtаться пышньiмъ цв:n- ·
'l'оиъ въ ПаJШЖ'В, въ ЛопдоП'В, въ Берлин·�, въ B'BfI'B, въ
ш1тимъ хоти:'rе другомъ свропейсrtомъ тtуJrьтурноиъ центрrf.,,
но ·rолыtо. пе у насъ .въ Петербурr'в, не у насъ на Mapiiш
r.тtoи·' сцеп'в ?  ,Спе11.-татt.ль, состав.пе1пты:и: З.:rзъ « Эвниitи » 
«Itарнавала» и «ШопспiанЫ>> , шелъ впервые 19-:го фев
раля, т. е. спустя почти: ШСС,'lЪ . М'Всяцевъ со дпл O'ГitpЫ'l'ia 
сезона. Единственная новиюtа лсего .прошлаго с·ез.она --: 
«Itарнавалъ, бъrла дана въ новомъ сезоn·в · тoJIЫto И-го 
февраля и вообще· :всего лишь . въ 4-й разъ . . .  «Иду'rъ » же 
�<Ручьи » , . «Ваядер1tи» , «Та,л:исманы». и прочiя rpoмoздiti 11 
сооружспiл старой баJIС'rной техники, Itоторыми можно ·у'l"l,
шатьсл, лишr') пребывая въ бJiа,женномъ иевtдън:i�I - ,:Ь:рrоси� 
тельно подлипныхъ художсственцыхъ красотъ� рас1срываю
щихся намъ въ повомъ бале'l"В , и которыл всt вмtс'l"В об
ра,зую1vь дрсмучi� Л'ВСЪ СПЛОШI10Й _ ВамiтуI\,Й � �aJICTHaЯ ВаМ
пу1\,а - вещь ужасная, и rосподС'I'ВУ ел пс .предвидИ'l'ся 
н:онца . Ея сущсстnованiе опрющынаетсл rr·виъ, Ч'l'О опа 
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дастъ нросторъ для BЫJJВJICHiя T[LJiaH'l'OBЪ O'l'Д'tJlbllblXЪ СПJll1-
11ыхъ индивидуаJ1ьнос'1'еЙ, врод·t ltшссс1п-rс1шй, Павловой ишr 
1\,арсавипой, и что зд'I)сь царство юrасснчсскаго 'l'апца, 'l'й
шrс1rвенпымъ очарованiе]\[ъ I�отораго можетъ обв·вл'lъ насъ 
1шждая изъ упошшу1ъ1хъ ба.лерпнъ. · 

Да, щшечно, класс111iесн.iй тапецъ пм·1',стъ свое tшравда
пiс и заключас1vь въ ссбt опредtленный художсс·шсппый 
смыслъ, въ изв·встныхъ случа.яхъ снмrзо.ли:н1рул н·Iшотnрый 
ндса.1rис·гичсси.iй порывъ челов·вчес1ий души въ сферы над
мiрпой гармонiи, 011чуждепныл 01·ъ всего зсипого, что лв
Jrле'l'Ъ собой лишь преходлщiй прахъ. Э 1rо уиремлепiе д�1ха 
на высо'l'Ы пре1tрасно, ecJrи, Itонечно, замьшае1·сл въ соот
в·вrгс11nепно гармоничную форму. Но почему та1tое состолпiс 
духа, выражаемое черезъ живуrо пш1стиrtу, черсзъ без1со
печно см·вншощiисл рлдъ ри1·мичес:кихъ движенiй свобод
наго чеJ1овtчес1tаго Т'ВЛа, почеиу внутреннее переживанiе, 
воплощаемое въ 'ГаНЦ'В и JШJIJПОЩессл ЦСН'l'l)О-МЪ, ItЪ l\>ОТО
рому ·rлгот·ве1vь вес ос1·алы1ое, нс можетъ быть за.1{лючсно 
въ строго художеспзснную раюtу, вотъ что. непонятно, и 
вотъ въ чсмъ и c.rrt.дye·rъ вид'В'J'I, по моему скромному 
мн·f,нiю балетную вампу1tу. Въ цснтр·t стараго балета сто
нтъ бадерина, создающая высшiя ц·внности танцовальнаго 
к.пассицизма. Itъ ней примьшаетъ · rtордеба.11с 11'Ъ, прссд'f,дую
щiй. свои :задачи, сплошь и рядо�,ъ пе им·вющiл шша�шго 
0·1
1ношснiл 1\,ъ основному ходу д'l:;йствiл. Въ резу.11ишr'в :мы 

ноJiучасмъ въ б.одьшинств'в баJiстовъ лишь nес1щпчаемый 
дивсim·rссишг.rъ, для вида разбавляемый rие-гдъ нич'rож
пыии по содержанi10 :rvrимич�скими сценами, съ цtлыо об
�rану1rь ари•rелл, внушивъ ему, буд'l'О онъ види'l'Ъ 1\,а�ие-то 
д·nйствiе. Полная аналогiл со старой оперой. Тамъ '.t:ОЖС 
все сводилось шь 1·оржеству высшей пш.олы П'nniл, 1tъ фiори
турамъ сопрано и теноровъ, 1ш вссвозможпыиъ анс,1м·
б.1rямъ, но пю\а1шrо логически осмысJrеннаго дtйствiл не 
бшrо и с.1гвда1 Между т':В:rvrъ лсно, ч·rо сущес1.'вуеn осt)бая 
б,шепrал драиа, 1torдa слово умираетъ, за1·0 т·влеснан · вы
рази·rелыrость выстуцастъ на первый шiанъ, прiобр'krаетъ 
ma:s:imum силы, обде�tае1·ся въ •ш1щовальныя формы, 
по1иющiяся па музьшаJ1ыюй основ'n, беамолвпый язьшъ 
-движенiй почерпаетъ свое вдохповенiс въ :иузьш't, танцпп
щица, сд'nлавшал свое Т'ВЛо въ посл·вдней степепп муаы
rшJrьно-послушнымъ, вся 1ши,ъ бы растворне'rся въ океаттf->
мелодiй, вбираетъ. въ себ� ВС'В :меJrьчайшiе отr':Внкн музы-
1шльпыхъ 1tрасон:ъ II творитъ въ форм'в танца H'Bitiй гармо-

rшчный, пспошrепный строгой красоты, воздушный, 111yзы-
11n..1rьнo-rtJrae11�rчec1tiй обрааъ. Ис1ш11ъ драму' въ старомъ ба
ле1:·I) столь же безполезно, Itап:ъ и въ старой. оперt. Еслп п 
BC'l'P'BЧaIO'l'CЯ болtе ИJШ ме1гве въ Э'ГОJ\IЪ CMЫC.Jr1.) удошн> 
твоrнгrелышл произведснiя, врод·в «ЖиаеJrи», то они рtдшf · 
и О'l'IIосл·гсл rtъ о'гдаленному прошлому, Ii:orдa балетъ въ 
смысл'в rармоппчпаго едипс'гва въ развитiи своего д·вйс·шiJ1 
находился па бo.JI'Be правишномъ пу1·и, Ч'I,мъ впосJI'Вд
ствiп, rtorдa C'l'aJIИ сочиняться громоздrtiл ЩJедс·гавдепiл чи
с1•0 дивсртиссменшаrо xapartтepa, насыщеииыл и псрс1ш
сыщенныя всевозможньши ·rсхничсс1шJпr фо1с.усами, ра:з
считанными на одну Jrи:шь голую виртуозность. Itогда 3 2, 
фуэ'Г'Ге сд'вла.лись rtульмипацiонпымъ пуfштомъ гганцоваль
наго творчес11ва, наступило медJiенное умирапiе балета, ма
шишrая 'l'ехюша ба.1rерины, CIИJIЬ бы ни мзалась бJiестл
щей, пе МОГJiа ДОЛ'ВС СJIУЖИ'lЪ поддерЖitОЙ :ИСitусству, I0)
·ropoe ПJHШJIJIOCЬ быстро падать, и: пс ВИД'Е'l'Ь Э'I'ОГО МОГУ'l'Ъ
JШЗВ'Б лишь с.лtпыс. Аrшдемнз:мъ танцсвъ tЩ)ЯХЛ'в,нъ, об
вешта.11ъ, выдохся; 01гстанвать его право на щюжнiл пови
цiи способны ·голыtо 'l"n изъ господъ баJrстомановъ, лото
рыиъ въ сущпоии Н'ВТЪ I-ПШаl\,ОГО Д'Б,JНL до худоЖСС'l'ВСНIШL'О
CMЫCJia шrясюr, они ходлтъ въ бaJIC'l''Ь 'fOJIЫИ 3a'l"llM'Ь, 
1гшбы Jiюбоватьсл Itрасивым:и женщинами, а ч·го э·ги ж.с11-
щины д'BJiaIO'l'Ъ тамъ, на сцсн'n, - р'вш:итслыrо вес равно,
были бы 1•олыtо оп·в всегда на виду, въ псрвомъ рлду, « н.ъ
лицу» од·в.тьщ приче-санныл и у1,,рашенныл. Ра,ав'в да.1rс1,о
то вре:мл, 1torдa раздавались от[шшшые вопли по адрес у
худоЖНИIИВЪ, ОД'ВВавшихъ танцовщицъ въ ItOCTIOMЫ, кото
рые будто бы ю1ъ «не иду'l'Ъ»? Бале'rы Фоюпrа, - худо
жес1гвенньш произведенiя, въ ко'rорыхъ гармонiл вс'l)хъ ча
стей С'l'ОИ'l'Ъ на перв,омъ ПJiaI-I'B, и вес JIОГИЧНО и Ц'В-JIССО
образно, совершенно по С'rолыtу же, по с1tоды1.у въ с11·а
ромъ бале1·t все было лишено и 'l"ВНИ логию1 и полно бс:з
смысJrицы. Itаждый баJrетъ Фо1ыша отмtченъ neчairыo с 1гро
гаго стиля; между 'l''ВМЪ О ItaitOMЪ С'l'ИЛ'f', l\IОЖПО ГОВО])И:'1'1,, 
ЮI'вл въ виду «До11ь Фараона» иJiи: «Балдер11.у»? См·lшпrо !
Мы може111ъ с1tазать 1·олыtо 'ГО, что ВС'В бале1'ЬI Пе·rипа по
СЯ'l'Ъ печать ипдивидуаJrыrости того, кто ихъ с11авилъ, и
больше ничего. Т,очно таrtже мы можемъ призпа11ъ, Ч'ГО н
всt баJrеты Фо11.ипа О'I'ражаютъ въ себ·в его личность, по
Ч'l'О ItpOM'B того IШЖДЫЙ изъ нихъ ИМ'ВСТЪ свой СТИJIЬ, д'lша
ющiй ихъ непохожими другъ на друга. Воаып1 1rе св·вжаго

. челов·в1tа, nриведи·1·е его въ теа1·ръ, ничегn не говоря объ

Сос1rавъ третейскаго суда по д-влу (tСтаринна:rо театра>> (Н. Н. 'Евреиiювъ и бар. Н. В. Дризенъ): · 

Ф. К. Солоrубъ, В. Н. Давыдовъ, R. И. Арабаживъ, П. Н. Милюковъ, В. Э: Мейерхольдъ, А. Р. · Н.уrель, М. Е. Дарскiй. 
(Съ фо1rо1'р. А. Оцупъ). 
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1 1 1\l ( \ l l i tX'Г,, н n 1 1 т, нс r raf.Jдcтъ пr1 11 1 1. 1 1 0И  ра:ншцы между « Raя
,'(l '· J ! r r oй » 1 1  «С.пл 1 1 ( ( \Л 1 1 p1.tcuшщc ii » .  f 1 0 1:н.ж 1 1 тt '  с 1,1 у G н .i1 c·1· 1 ,1 
Фоюша, п o r- r ·r, сеНчаст, же �r.11 о в 1 1 1гъ pa:.i.111нic �шжд.у « 1\',.леu
паггрой » н « ItарпаваJrоиъ » .  Это совершенно nопл'l'НО п ео
с;1'шшл е·1"J, первое щшгоц·Jншос нрiобр'f;тсп i с  пова го ба.1шга .  
Ра:шица дос·гигастrя uJшrодарл тnму ,  Ч'J'О Фошн1ъ строи'п 
(;вон хорсоrрафи tн�с ,jя фапта:з i � r , 1 1 схщ(я нрежде всего 1 1 : 1·1 , 
духа .музьши ; - процсссъ, о JtO'J'O J IO MЪ до него ие могло 
G 1 ,ггт ,  п р·вчи ,  потому что за самыми ш1 ч 1го,,1шым11 исюrю1 1с
т r i ями бaJIC'ГI-ШJI музыла Щ)СДС'l':1ШIШii1 собою CI [JIOШИOC об
щее M'BC'l'O , трн в iаJILШЮ, ПОШJIОе ; nъ глубшшхъ Э'l'ОЙ чисто 
'Га,нцоваJrьной :музьши пс рожда.11ось шша�tихъ обра:зовъ , 
1шгорые можно бьшо бы перелить nъ хореографичес1tую 
форму, при чемъ С'ГИ.JН> 'rа.пцоnальныхъ переживанiй стро
ж.n.i1шс COO'l'B'Б'l'C'J'B013a.J(Ъ бы C'l'ИJIIO :музьша.�rьныхъ ВДОХ
новенiй. Изв·J,с·1·ио ,  ItaitЪ посrrупали nъ старое время : со чп
нш1ся баJIС'ГЪ И ItЪ псму . . .  ПОДГОНЯШl..СЬ м узьш.а, CJ\IO'l'PЯ по 
f\'гешши «удобпос·ги » ·гого, либо другого ор1tсстроваго 11\рамъ
б.тrямъ. А если полшrш1ась музьша, О'l'Jr ичавпшлсл nысо
кишr художес'J'Веш-rышr дос'гоинстваии, то разв·t можн о r�ы
ло бы пай1rи н.акую-ниб�1дь связь между ея духомъ н ду
хомъ происходлщаго па сцсш'Б ? Ч'l'О обща.го исжду l\r узы-
1ий «Спящей , itрасавицы» ,  «Jiсбединаго о:зсра» , «Р11ймоп-
1�ы»  и 'l'анцами,  вообще вс·в111ъ бaJie'l'I-Iымъ д·tйствiеыъ, ра
зыгрывающюrсл nъ ел сопровождсиiи? Ровно ничего, пол
шыr ра:зорвюшость . Совершенно другое мы видимъ у Фо
юша, гд·в вс·в музьшаJrьныя r-rac·rpoeнiя шцодЯ'I"Ь свое точ
ное отражспiе nъ хореографичес1шмъ рисуюt·в, rдt харак
'J'(\\УЬ всего бn,ле'l'lШГО Д'ВЙС'I1Вiл nъ ШlJitДЫЙ ДD,ШIЫЙ моме:Н'l'Ъ 
соо·гв·kествуетъ xapartтepy музьшаJrышго момента, Ч'rо осо
бетлтп 01'чстливо бросае1'ся nъ глаза ш1 пр1в1·вр1:. «Шехера
:нtды» '  ГД'l, ПOCJI'BДOBiИ'eJIЬHO развивающаяся Ц'ВПЬ 'l'aIЩO
l \ {l,JH,111,lXЪ псрслшвапiй напомипастъ непрерывно льющую
ел мслодiю, 11:.аждая дета.ль па своемъ llf'BC'l"ll и сила худо
.:,1. сс·,,вспшtго впсчаrгл·tлiя обусловлиnае·Рся Ц'ВJIЫrостыо и 
: � ,шопчетпrае·гыо 1зсего произведепiл. Фоrtипу С'11авятъ ·час1'0 
унрскъ, что OH'I, въ CBOCJ\IЪ творчеС'I"В'll пе ВЫХОДИ'ГЪ за ПJЮ
J('fШЫ баJIС'rпой мин jатюры. Но это совершенно все ра.вно ,  
сели с 1tа:зать : :зач·J,мъ Чеховъ писаJiъ разс�tазы, а пс ро
�r'аны нъ 30  JIИC'l'OBЪ ? I1t,ам.н разница В,Ъ 1шчес 11'В'1:1 'l'.13Орчс
(\'l']Ш, uудс'гъ .ли оно поп.лощено nъ 3-хъ-ашгпомъ бале'1''1,, 
д.1rящсмся 'ГРИ часа, или въ одно-аrtтномъ, :идуще]\'[ъ 20  
ми r rугъ ? NнпитСJIЫIО IПШаitОЙ. у челов·в1tа 'l'aitaя l\1[\,Hepa, 
!Ю'ГЪ и все. Пс1гипа СОЧ:ИЩТJ(Ъ огромпыя ItОl\ШОЗИЦiИ, другой .
П.1IПЪ ав 1горъ , MOCltOПCitiй Горс1tiй '!'О.Же любИ'l'Ъ боJIЬШОЙ
ш1,сш1.1абъ. Но зато :изъ бале1говъ Петипа 111ожпо вы1tиды
шt'l'J, , Ч1'0 угодно, безъ BCЯitaro ущерба ДJIЛ ихъ Ц'ВЛЬПОС'l'И ;
въ балетахъ Гopc1taro моrуrъ бьгrь просто п усты.н мrвс1'а,
'l'ОЛЫ\,о зря затягивающiя д·вйствiе , а изъ· баJrетовъ Фон.ина
нс nъшинешь ни одного 1tирпичию1, на.столыtо все стройно,
сжато, цtльно и сила nдохдовенiя, вм·вс�о 'l'Oro чтобы раз- .
брасываться по сторонамъ, явлле'l'СЯ скон:цептрированпой
въ :крат1tомъ :м:оментt.

Д·вятельность Марiинс:каго театра въ балетномъ напра
.вJiенiи совершенно замерла. Репертуаръ не обновляется пи
шшъ и пи:чtмъ. Вытас1tивать изъ архива 1tа1tо:й-нибудь 
с'гарый балетъ, возстанашгиват·ь по заnисямъ ·что-либо изъ 
вдохновенiй Петипа - это 1tажетсл просто смtшньПvrъ и 
ниrtоиу .пепужнымъ, 1tром'В . развt тtхъ танцовщицъ, ко
'iорымъ важно лишь по1tазь1ва1ъ себя. Пробаш1яютсл по-: 

Э'гому разными «Талисманами» ,  а Фо1tипъ . . .  рабо 1rаетъ себt . 
на Дягилева и счастливъ. Между . тtмъ совершенно ясно , 
что Фщишъ долженъ былъ бы продвить свою 'дtлтельность 
въ Марiинс1tомъ театр:в въ ·такомъ разм·врt, чтобы Ito 1tрай
нсй М'ВР'В, половина репертуара была занята его постанов
Itаии, Фоrtинъ ·. оффицiально . сд'влан� балетмейстеромъ съ 
:Щ)OШJ.Iaro сезона . .  Ну а работаетъ надъ постаноюtами онъ 
уже лtтъ цятr1. И что же сдt.ца:цо за этотъ срокъ ? ·« Эв"' 

пiша » , « Павильонъ , Арми�ы» ,  «Египе,тскiл ночю> ,  «Шо
ценiадщ» д <<ltарнавалъ» ,  вотъ и все, если не считать тан
цевъ въ «Игорrв» и лостщ�ов:ки «Орфея » .  За меньшЩ cportъ 
д:�rя Дягйлева ·· исполнено гораздо больше. .Но · скажутъ : 
· «тамъ это не,обходимо, потому чrо парижанамъ . нельзя по-

J i. i t, : !LJ Bi.L'l'I, кажды й годъ OДI J ( I  1 1  'l'OЖt' » . . .  Л 1 1 амъ ,  ВЫХОДl l '/"1 , ,

111 о жн о ,  да  еще въ  обm�т1 ш1Jн 1мъ ш1;i:L, r Дл 11 l\'i[tpiш1cкaгo 'l'u
ш1'p11 :зtло досад1 1'11елъный нонфузъ. 

:Э. А.  Старнъ . 

По  n p o  6 u кцi u. 
А страхань. Аптрепреперъ г. Соноловъ на будущiй сезо1 1ъ 

режиссеро мъ п ригласrшъ г. Rуопецоnа. :Изъ проrш1огодплх·1., 
ос·1·ались r.лужr1ть г-жп 1-Свпшо и I-Сарелипа . 

Баиу. На будущiй сезопъ въ составъ ·группы г. Полонсr-ш ш, 
приглашены: г- жи I{варталова, Мили:qъ, Paiic1taп-Дope , Н:а,МI{Опа, 
Сувор1ша, Труб ецн:ап, Граповс1шп, Ро�1аноnа, Шеnче1шо и Нрас
погорсrtая, гг. Ар1шдьевъ, Гор сr;iй, Ycneнcr-ciй, Глruorcunc1t i ir ,  
Мартыновъ. Ре:жиссеръ Демюръ. 

Владивостонъ. Сюда прiт. uжаетъ дра�rатл11ссн:ая Т\)уптt Боро
да я, игравшан въ зшшемъ сеасп·Ь nъ :Иp1i:y1·c1t·Jз. Труппа преi �. 
полагаетъ ставить спекгаrши въ Пуuшипс1-со�1ъ тсп:rр·Ь. 

Владииавиазъ. Городсн.ой теu:гръ . А1 1 ·1·1н�прпз,1, И. А. J>o .  
стовцева. Драn·1а. Ссзонъ щ1,J1 ъ  валоваго-40.872 р. G:� 1 , .-
Теа1•ръ еще на два года остался ва Ростоnцеnr,в1ъ. 

Воронежъ. Гастроли г-ши Пасхаловой 01tавi.1лись псудачп ымп .  
Прi·Jзхавъ болыrой въ Воропежъ и выступивъ од1шъ равъ, опа, 
nтеченiи нед'Ьшt ne могла опраnпться. 18 феnрашт г-жа Пасха
лова у·вхапа изъ Воронежа. 

Воронежъ-Севастоnоль .  Н"1, зшшiit ссзонъ в·1, Воронежъ В. И. 
Н1шулинымъ приглашены: г-жи: Агршщева,, ГрешТl !а ,  Са.нiа. с·1, , 
Дюруа , гг. Мичурrшъ, Ги,рднпъ, :М:аш1коnъ, Jl(l,optщi, i ii ,  
Н:руч1шивъ. Н а  J1·Ьто въ Севас1'ополь г-жr� Лренnварн ,  Ди
мова, Пасхалова, ; гг. Путл:та, Ма,Jrшшuъ, Южпыi t , Jlаврсцт�Ш . 

Енатеринодаръ . На�1ъ 'Гслсграф1 rрую·п: <<ХУI \Ожеетnеп 1тя 0 1 1 ора. 
n ::япа на 1tругъ 1500. Усп·J,х:омъ публшш полыюн.шис1,: ФеЦС\
ровсrщ.н, Б·l;льс 1-:ан;  Ю:жинъ, Пirнелевъ, Дубровшrъ , Пашюв·1,
Арбеюшъ. Иваtюв�>> .  

Екатеринославъ . Вноuь псреироепuый 3п шriii ·гса'I'ръ, :щ
арендовапный г. Эше.пь-:Кроuо.мъ , 11среус1'Упленъ ш1 се:ю1 1 · 1 ,  
1912-13 гг. Е. А. Б·Iтяеву . 

Ириутснъ . Д. М. Нара��азовш1ъ ш1 вреш1 Всшпшго поста , 
Пасхальной и Оошшоп псд'вль оргаппзована гастрольная по·Lзд1,а 
на Дальнiй Вuсго1{ъ. Маршру'1"Ъ по1щ!1,кп: Верхнеуд�:шсr{ъ, Ч 1и·а., 
Hep,rnr-rcкъ

1 
Ср'1тецс1tъ, Нинольенъ-У ccypiйcrtъ, Владивостоrtъ, 

Хабаровс1tъ тт Харбиаъ. Аптрепри за га,е,rролеi:i:-г.I-Сарама зов[t. 
Труппа вы·Ьхала изъ Ир1tутсю1 1 2-го февраля. 

Лозовая-Павловна. Съ 8-ro urщ·ября по 5 -ос февраля поъ3-
дочпой ·rpyппoir П .  Н. Верещагнна в зято зд'всъ п nъ со с·Jзд1ш х·т. 
рудничнr,1-къ ·rеатрахъ за 12;') спе1-s'I'а1щей валоваго 13.725 р .  
9 9  It. Ч:ис1·ая прибыль 2 .211  р . 43 It. Вс·},ш, уплачено сполна. 

Минскъ-Ровно-Гомель.  Режассеръ П. Славш,iй па будущiti 
севопъ держитъ теа·rры но полсевона въ Mшrcit'Б н Itовп'1\ ,  
Л'БТО - въ Гоиел·Ь. Для Гомепя приглашены: г-жи Бt" 
ловерс1tая, Поворов:ичъ, Морсн:ал, Тарьева., Гонс1tая, Раrtптпш1 , 

· Чернецкая, Ви1,'rорова, гг. Ми�1урипъ, Налпашюшовъ, Савель
евъ, Елисгвевъ, Никитипъ, :Исто ,шшъ, Савиновъ . Для Мипс1щ
пока вовобновили контра1tты: гг. Налпашнюсовъ, Ни1tит:ипъ,
Елис·вевъ, Лаваревъ.

Могилевъ, губ.  Гр. Невс:кiй при валовомъ сбор·Jз въ 17 .500 р .
понесъ 3. 500 руб. убытна. Вс·Jзмъ артистамъ уплач ено .

Н.-Нрвгородъ . 3ц1щнчи�ъ наборъ труппы Струйс1{iй .  Ш, со с·rавъ
вошли: г-жи Rряч1{ова, Грансщ1л, Астахова, Rauaнc1taя, Иви:п 
сная, Леонова, Дунаf:ва; гг. }!:ароковъ, Волковъ , Мартrши, Але _
ксtевъ,. Плотнпко�ъ. Мишанивъ, Гурко и Аслановъ.

Но вочер11асскъ. Лtто . Драма. Антреприва �- Сщьбинина
Въ составъ труппы приглашены: г�жи . Дорошевичъ .Вород1щна,
Шувалова; гг. Дороillевичъ, Смирновъ, Чаровъ , Назимовъ. ,

Пенза. Sимнiй севонъ 01{онч1шся. В. В. Чарскiй .за 4 �1·I,
сяца и 11 дней ввялъ около 30:000 руб . . валоваго сбора 11а
105 спектаклей-G6 в ечерних.ъ, 30 утрепнихъ, 1 д'.втс1�iй и 8
бл;1готворительныхъ (проданпыхъ разнымъ блаrотвори·1·едъвымъ
учрежденiямъ). · Говорятъ, ,что антрепренеръ равсчитался съ
'.Группою полнымъ рублеиъ' �1 воsвратилъ в�tмъ удержанные
25% )I�алованья, о чемъ сообщалось въ № 50 нашего журнала .
Выбывшiе пзъ , состава . труппы О: А. Иволгина, Е. Н. Деыи 
дова, А. А. :Кочет.ковъ и В. Я. Шамардинъ получиди сво е жа,
ловапъе и неустойку пощ1остыо по piJmeнiю О1tру:шнаго Суда.
Съ, 29 .ноября ' прошли .пьесы: <<Влест.ящал 1-:аръера>> ( бенефисъ
О. _ В. · Надеждиной), �,Женщина съ · иорю>, «Золота.я Евц.» ,
<<Джентлы�енъ>>, сНа'баты, <<Родина>> (6е'пефисъ Н, Ф.  Сербс1tой:) ,
<\Чартное , дtло>>,. <<Грозм, <<Бое:�зые . товарищи>> , . <<Степной бога·

· тыры , <<Анжелло>>
1 

<<Генеральша Матрена>> (бенеф:исъ В .  I-t.
Дарьяловой), <<Земной рай)>, <<да ��а съ ка�1елiюш», фарсъ <<:Л{и.
вой Трупъ>> , <<Неиэвtстнаю>, «:Ка�ю градешю>,. <<Гибель Содома>> 
(бенефисъ А. А. Трубецкого), <<llpoxoжie�, <<Около денеГ'Ь» ,
<<Траrедiя а1-:трисы>> ,  «Весенпiй ПотоitЪ>> (бенефисъ В. В. I-ty-
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�1t.шьс1шп>), <<Лtушrн:ъ,>, <,Цыганка Занда;, <<Маiорша>>, <<Теноръ 
1ia шы1хъ>>, <<;-;Jiест.ящая лартiя>> (бенефnt;Ъ А. Б. Uлавинuй), 
«Старчееr-;;:ш J110бовы., <<Мuдамъ Санъ-Ж:ен:ы, <<Псиша,>, (<Анфиса>> , 
<<Гепрпхъ Наварсr{iй•> (бепефисъ В. В. Чарскаго), «Власть 

Ростовъ-на-Дону. По1<а г-жсй 3<1,райской приглашеll ы 1щ 
:шмнiй сезонъ: г-ши НуJiьфъ, Голубена, Славатинш<ая, Матро
нова. Новсr,а.я; гг. Двинскiй, Собольщrшовъ-Самаринъ, Пе
сецrtiй, Деоша , Нарtевъ, Брянсr<.iй, Голубинскiir-Гл,Jзбовъ. 

ТЬМЫ>) . .А. И. Y.aй1C'lblt1.,. 
Полтава. Намъ телеrрафируrотъ:«12 гастрольпихъ спектаю1еll 

труп11ы I-top1ш, лрошшr по тыслч'L на r,руГ'Ь>>. 3ав1,дыnающiй теа:r· 
. рu�1ъ Вn1онорооъ.-Jfархомооич1,>>. 

Поти. Гор. уйрава р':Вшила nыстропть въ саду театръ. 
Пс11овъ. Л·fзто. Драма. Антреприаа Орлова п Вяхирева. Въ 

трупnу прпглашеuы: г-жи Аргутпuсr,ая-l{озловсrшя, Л. Понь, 
J{опдороыt, Ло11сю1я, Вас1шьевu-О,1арс1tая, Самаршал и др.; 
гг. Tyra1101JъJ ГН:нщовъ, Арr<адьевъ, .Ярцевъ, Маловъ и др. 

Ростовъ на-Дону. На,1ъ телеграфируютъ: <<Обънвлены 

1

5 спеr<.· 
та1шей оперы ЛохвиЦI<аго пз. Пасхальной 0омпной при учас1·iп 
Долиной, Люце, Бопачи 11а, Дамаева,, Макса,т�.она н друrихъ
видныхъ артнстовъ Одессы, I{ieвa, Харыюва п Т11флиса.. Сн.нтъ 
большой театръ. Первый: день продажп далъ небывалую су�шу
оrюло десятп тысячъ. Ветероом. 

Рязань. Анонспроваrшыя въ городско�1ъ тши·р·h гастроли 
опереточной 1·руппы не состоятся, по oюroit версiп: эа бол·hэныо 
г-жи Ильмttновой, а по другой-всл·Jздс·rвiс недостаточно боli1<ой 

О Б -Ь R В Л Е И I Я. 
Сдача те атров-ъ и аига.:н{.е.меитЬI. 

Gобранiемъ торгово-промышлвнныхъ служащихъ 
СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 

вновь шдtланный театраnьный залъ 
Вl\ГБстимосr�'ью на 600 челонЪ�ъ 1,.1, 5-11 1 

- :1: 

r
=

вердяискъ ' 
� ГОРОДСКОiI ТЕАТРЪ 1 
1 на п?с!?�.�t:��: ман.

ЖЕЛАТ·ЕЛЬНО: малороссы, 
оперетта, опера �

можно и подъ КОНЦЕРТЫ. ill 
О 

ащатьсл: В,ердянсrсъ, 11rатръ Г
:J
-пу 

Мещерскому. 166, 3-1 
Е==3• 11 · 1

САРАТОВЪ ',-сдАЕТсН-i 
Новый театръ ОЧНИНА на 1400 мttтъ . l �·0�;е;;;�;; в;�;;·;; •3;�:': f

съ J.1-1·0 сешлбрл с. 1·. nереходИТ'Ь отъ Т. И. Борисова nъ полное влад·вн1е J 
t ·- 750 t f 

къ А. С. ЛОМАШКИНУ И А. Е. БЫКОВУ. 

t
вм щающ�и челов къ, 

f на n

ы

1·одныхъ условiяхъ или процеп-

Къ отпрыткiюолзоисмсндяглоьснезЬоl�: пРрЕОМИО3внедтеънъ будетъ 
111 тахъ. Ус'rраиваrо 1инцерты 1 внaмellИ'l'O-

VI l стлмъ гарантирую сборы по соглашопiю. f 
1i1щъ LIH}"I'pи тоатра, такъ и с,шружа: увели':Iенъ мс1стрическifi сn·втъ, расширена J _ Обращаться: Пинскъ, Коржепеnскому. '

сцена, согласно 1Iосл·hдпи�1ъ техrrическихъ усоuершеnс·l'воnанiямъ. -������•
Желательны хорошiя оперетта и опера ( по полусезонпо). 

ВЫГОДНЫЯ УСЛОВIЯ СДАЧИ. 157, 3-1 
� Qороски въ С:аратовI, те,·rръ • Кав:Но• у А. О. Jiонашкин• и А: Е. Выков•.J 

��������������� .. �������-

Псковъ - Корытово 
ВЫГОДНО СДАЕТСЯ: 

л ·ъ т н i ii т е а т р ъ 
Влад. Фрорипъ. 2-1 

� ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ /� 
� 

. 
J. ш3 � 

� 6iicl{Q10 f)бщества . npUl{QЗЧU·ROBЪ � 1 псковъ 1 Ф.r � своr1одЕ.нъ. 2·- ,,. � СВОВОДЕНЪ на Пасхальную вед'ВJJЮ j• 
0 _ � весь весеннiй сеаонъ · J. .

�1 J.

1 Г

о

р

о

дской зимнiй театръ 1� . 
3а справками обращаться: I\ Ейскъ, Rуб. обл , 

� 
имени А. С. Пушки II а 

въ Uовtтъ Старшинъ :Клуба. 
� 

'постъ п Пасхальную недtлю подъ гаст · � �г:, v роли драмы, оперы, оперетты, 1tопцср·1·ы
.,_(' � и проч. Условjя: �Геатръ съsэлектр. осn·в-

� 

Г:, v 

I 
щеuirмъ, декорацiями, мебельrn и пол-

� ВЪ ВИДУ ОТСУТСТВIЯ ВЪ ГОРОД"& Л"&1,"НЯГО ТЕАТРА. J. нымъсос·11аnо:мъслужащихъ.-85руб.отъ

Ф-.,(' . � 
спектакля при сбор·:В свыше 300 р. При 

Г:, fi ,У, с 
· J• сбор<в до 300 р. 60 р. и при сб�р-в ниже 

�\1 uОВ·ьТЪ таршинъ приr .. лашаетъ предпри- �. 150 руб. плата 35 р. Полный сборъ по

1r:, "'v обыкноnеннымъ щвнамъ 800-900 р. 
� Н имателеи

= 

�-, 
1 

Те

атръ 

в

м

13щ

аетъ св

ы

ш

е 1 

ОО

О 

ч

ело

в. 

• J J• Bc,J, хло'поты по nыпус1су афишъ , объя-

� � nленiй и открытiю предварителJ.nой про-

Ф,(' на устройство Ль. тняго ТЕАТРА �. 
дажи билетовъ Городская теа1•ральнан 

г:, JiS, · 1tоммисiя 'nроивnодитъ безп.11атно. 1 
� ' въ саду Клуба, ·въ центрt- города. 

� 
� 

·ОВРАЩАтьсн:
Ф,(' � 

Пскоnъ .. Пушкинскiй театръ , . админи-

� Эск
' 
И3·Ь· 1. постр

_ 
ойки И кондицiи' со .. общ.аютсл немедленно. t . стратору ·С. г. Ал

е

кс·:Ве

в

у, для телег-
� J• 

·раммъ: Псковъ, театръ Алексtеву. ·

. -����������������.�����- '·Пki � 
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предварительной продажи билетовъ на. этп спе1tта1ши. Деньги 
за в:зятые билеты воввращаютсл обратно. 

Симферополь. Новый антрепренеръ Дворяпс:каго театра

Уфа. Л·вто. Въ труппу П. П. Струtiсю1го прнrлашспы r-;1ш 
Моравс1tая, Rоленъ, Ма1,симова, г.г. Смурскiй, Руничъ, Бержс, 
Нев·Jздоыовъ. 

г. Писаревъ, переснявшiй тсатръ у г. Погуляева, пригласилъ 
рсжиссеромъ на юншiй сеаоuъ г. Девепи, съ I<оторьо1ъ форми
rуетъ въ настоюцее нремя трупг1у въ MocI{B'll. 

Симферополь. Намъ телеграфируютъ: �При полныхъ сборахъ
прошли гастроли Роберта Адельгейма. Стедииова>>, 

fифлисъ. Н:t�1ъ телвграфируютъ: <<ГастроJJи въ тифлиссI{ОМЪ 1tа-
3(Шпо�1ъ 1·ea'l'[YI, опереттr.u Тагiева yqacтie;v1ъ Шуваловой, I{ошсв
сю1го сд·Ьлалп: по тыслч·Ь ·1·риста руб. па 1срусъ. 'Уполпомоq, Po,1ia
uoвitчa>>. 

Томснъ. На л·Jпо театръ сня1·ъ В. Л. Градовымъ. Онъ фор
щrрустъ дра�шт. товарищество. 

Черниговъ. Выяснился составъ драм. труппы па л·1тнНi сс
эонъ: (городс1шй л·Ътпiй: сеаопъ) г-жи JfCrmpбшic·.ь (геронпя), 
:М:апулова (i11genпe d1·aшatiч11e и cor1пette), Шувалова (характ.), 
Больцопи (:ко�rедiiiныя п бытовыл), М:равппа (iпg·. сшн.), Доп
сная: (1шипчесн·дя старуха), Бf.ловерс1<ап (пожюrан героппя н 
g'Гапdе 1Jашс). Гг. Зубовъ (дра�r. любовниrtъ)! Любю1овъ (героii
реаоперъ), Боrдаповсr,iй (1tомп1tъ-ревоперъ), Геппсъ (хар<1Н"l'ер
пы.я), Та.�1аровъ (фатъ), Стешшовъ (1ишшъ), Горскiй (�-й лю
бовпш"ъ ), :М:уратовъ ( простаrtъ), Радпщевъ (2-й I<O)Шitъ ). Суф • 
леръ--Савиц1,iй. По)r. режпссера-Нiзгпнъ. Гл. режисссръ 
г. Боrдаповс1tШ. Сезонъ 0·1·1сроется въ I{опц·I. апр'вля. 

1
Театръ Народнаго Дома 

въ НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДь 

на сезонъ 1912-13 года. 1 с д а е т с я для постановки спектаrщей 1 Предложенiя и запросы адресовать: Нижнiй-Новгородъ, На
родный Домъ. Въ Совrвтъ Общества распространенiя началь-

наго образованiя. 
3-2-

1 

��4'h&at•.&,LhU. .. o&6hAa.t.4'hU. .. 4'hia.Ata."•""'"'•"'•� 
� · ГУБЕР. ГОР. ВЛАДИМIРЪ. � 

J на !I1���ъ 1�1t1�д���1:c0oн�Rre1 гг. i 
1 

· СВОВОДЕН-Ь и СДАЕТСЯ. 

13а справками · объ услоniяхъ сдачи обращатьс.л въ 
· контору Народнаго Дома. · 3-2 1'"'","'"'"',"""'"',"'"" ,w,,., ,м"""',"'""' ,"'"'" ,w�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

! ЕКАТЕi>ИНОСЛАВЪ f 
: дtтнiй театръ f ородскоrо Сада смбодеliъ :
• Апр·Хшь по 1-ое Мая и сдается гастрольвымъ труппамъ, а съ 8-го •
• Jrрн.я: свободны 23. дня т. е. по 1-ое Iюля, .желательны опере1'та или • 
• фарсъ. Оъ запросами обраща·rься I{Ъ дире1{тору театра С. И. Хитрпну. +•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·� )(':,()ОО(Х)(Х УХХХ>()(ХХХХХ�'\о:'ХХ)<Х';<)()(ХУ.У'<ХХХХХХХХХХХХХ

� r l!KATl!Pи11ocnA·в,-. Дире�цiя Л�А . Во.fiтоловскаго �
• L 1. 11 :g Л "'& Т Н I И Т Е АТ Р -Ь � 

Екатериносла.вскаго Общественнаго. Собрав iя еда ется гастро.nьнымъ труппа:мъ со всi;- с� х 11rи расходами (рабочiе , капельдинера,. �мiJющiяся декорацiи и мебель, афиша обюшо- �
Х веннаго формата, расклейка) объявлеюя въ 2-х:ъ гаветахъ, освiiщевiе, кассиръ и др.) Х 
� на процентахъ и.пи ва опредiленную плату, по соглаmенiю. Театръ сдается съ 20-го � 

1 
25-го апрiля, по 15-ro сентября.

Желательны драма, Itомедiя, фарсъ, опера, опере'Fта, малороссы, а съ 1-го Сеп-, . тября ЕВРЕЙ С К А Я ТРУПП А. 
Объ условiяхъ увнать и'ли въ Мосв:в!-театра.nьное бюро, или-же у Л. А. В�йтоловсв:аrо, i

во .Владивостокil, театръ "3одотой роrъ", опереттil. 17-13 
' 

ХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХлХ)v()<.ХХХХХХХХХХХ><:ХХХХХХХ 

4 Вниманiю 
1 теа тральныхъ предпринимателей. 1 Ггы,rадпос ашшее пом·вщепiе для теа-

1•р,t, 120Х24Х12 арт., съ :метал. по-
. толками,. электр. 1шбеJJь, вода рЯД()МЪ, 
1 сдается на года. 1 Обращ. Mocrtвa, Горохоnсюш, 8, домо

вая 1,on1'opa, тел. 4---11. 
-- .......... 
•-·-·-·-·-·-·-·-о-·-·-�-·-

• • 

11 К1JРОРТ!те�DЕ!ЛЯИКА, ' 1 
t НУЖНЫ ф 
i драматичес1<iе актеры н актрисы. i • (Лtелательпо молодежь). • 
! Обращатт,ся: Етсатерnподаръ, д. д·р11 �
8 Поnиццаго, II. Горяноnу. • • ') 2 • 
t� ..... 4 ........... ..;,,..�·�· .... ._...<1»-0

.
� .. � .... , ••• • ••

: Полтавскiй :
1 ГОРОДСitОЙ ТЕАТРЪ 

11 свободеllъ с
ъ П

ас
хп до 

1 
Рож.дестм. 11 

Давно пе было опере'I"l'Ы. Обращатьсн 
• въ контору театра RЪ В. М. Викторову- +
• Пархомовичу. 5-4 •
•••===============•••

••• • ••
: r. влпnикпвкпзъ : 
1 1 ГОРОДСКОЙ TEArrp� 

=СДАЕТСЯ= 
на Постъ, Пасху и л-J;то опер·в, опе
ре1·т·в, 1'1.алоросса1'1ъ, фарсу, гастролямъ, 

1tонцертамъ и пр. 
Адреоъ: Владикавк.авъ, .Алексапдроnск. 11 

• пер. 7. .Р е.жиссеру И. А. Ростовцеву • 
+ (Для телеграммъ: театръ, Ростовцеву). +••• • ••
1 Аииомnанiатор-ь 1

свободный художниRъ 
Семенъ Осипоnич.ъ ОСJП\.�Ъ 

въ концертахъ. 1
проходитъ опери. и опереточ. парт1и и 1

концертв. репертуаръ. 
Сп

,

ецiальп. классъ опери. ансамбля. Акком. 

--.....�-,..,���- Принимаю пред.nо.жевiя въ турнэ. 

tl ЧИТИН с НIЙ 1 �
Вроввицк•• у,. 19, кв. 11. Т••· 50,-6{. 

� Курсиiй � 
,( ГОРОДСКОЙ 3ИМНIЙ ТЕА'ГРЪ ,1 

СВОSОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на . 
Uеликiй постъ, Пасху и впредь гаст
рольнымъ труппамъ, подъ концерты, 
симфоничес1tiе вечера и т. п. Театръ 

вновь отд·Ъланъ и увеличенъ. 
Чистаl'о сбора д.nя . гастролей безъ 

· вtшалки и б.nаготворительнаl'о сбора1.� l lOOCO
.
O 

.
р
·
. Обращ.: �ъ вавtд. театром:ъ· J\ 

�J;Ie.л:are·b
. 
Андреевнi Михайловой . 

.d)
' ·. . . 

' 

f 1 ЛьТНIЙ И НОВЫЙ. ЗИМНIЙ f f Въ ОДЕСС't 1s] каменный театръ Е. М. До.11ина съ об - m 

1 

УСТРАИВАЕТЪ КОНЦЕРТЫ {
8 становкой и декорацiями 00 Музыкальное Депо 

tl сдаются съ Великаго поста 191 U12 ( 
n. 1 о 3 е ф ер "Ь

t 

года, а такJiсе и 
' 

1 ХАРБИНСКIЙ ТЕАТРЪ. f � Дерибасовская; Пассажъ, телеф. 202. t Обращаться: Чита театръ Е. М. Дол .. ину. Добросовtст.чое отношенiе нъ Аtлу
ВЫГОДНЫЯ УСЛОВIЯ. 

-������-
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Ч ита.  Наыъ телеграфируютъ: <<3а1{ончилъ сеэонъ в ъ  Хf1рбин·Ь 
Jipa ,юii, труштв у1ш:1.чено сполна, взлто валово го съ 2.2 01,тября: 
ЩJащL п иташ,япс:кая опера въ Чп1"в и Харб1IП'h по полусевош10 -
t,;� тысяча. Нродолжаю дра�ю н фснра:гrь ,  �,артъ , апр1шь, Чпта, 
.\арбппъ, Вла. цпвостокь, Хабароuс1tъ. Долипъ>>. 

Про&uкц iалыая л\monu cь. 
fЮВ04ЕРНАССНЪ . Зюшiй ссsонъ въ  городсн.о мъ театр·:В @он

•шпся, подобно nc·I, )1Ъ предыдущимъ , вполпf; удовлетворительно 
оъ шtтерiалъно ,п, отноmепiи. Городъ пашъ всегда даеrъ свое�1у 
1ш ,ше,1у театру, въ зависимости: отъ состава труппы и продол
жи·гслыrосп1 сезона, отъ 40 до 45 тыслчъ рублей-пе бол'Бе, по и 
не мerI'te . Раэум'.вется, · это обстоятельство са)1ы,1ъ серьеэпьа1ъ 
образо�1ъ уr1итывается пе толыю аuтрепри<1ой, по и дире1щiей 
при сов �гвстпомъ обсуж�епiu бюдш:ета и составленiи труппы ,  
тю�ъ что весь рпсrп аптrепрснсра въ  копцiз Itопцовъ в ыража-' 
стел: въ юшой нибудь одной И !JИ двухъ 1·ысячахъ руб .  уже со 
nершеппо случайна.го недобора пли перебора,падающаго всецtло 
ш1 его долю. Истетtшi й  се:зопъ оказался Н'всколько nrеп·ве благо
л рi.ятпымъ длп аuтрепрп:зы, всл'вдствiе полнаrо устрапенiя отъ 
ведсв iн  д·Jшъ, тто болJ,зпп, опытнаrо антрепренера и впатока 
�1·1,стп 1,rхъ условiй, С. И. Нрылова, только числивmаrося вавiз
дующиn1ъ хозяйетuенпой: частью, а па самомъ Д'БЛ'Б явивпшгосн 
mш1ь 11спсiоперо ,1ъ театральпой. тtассы. I{ро�гв этого, пе могла 
пс отразuтI:Ся па д'БШtхъ и полутора)1tсячная болtзпь зав'Iздую
ЩJ,ГО художествепной частью г .  Мартова, сломавшаго себt ногу, 
н столь же продолжительная бол·Jззнь одпого ивъ паибол'ве неза
�1·Jщшшхъ n любп мыхъ артистовъ г. Нrшольсн.аго-6едорова, 'l'акже 
въшихпувшаго себ·Ь на сцен·в ногу. 

О все усиливающейся Rон:r,уренцiи: со стороны ыtстныхъ 
сrшемnтографовъ, а ·1·анже нсожиданпо появившейся въгородсномъ 
r,луб·Ь небольшой, по доnольтто бойкой труппы театра минiа-

тюръ Д. :к Периди, я уже не упоминаю, потому что кош<урсн
цiя эта, по моему мп1шiю, должна · Rоnшенсироватьсл все уве
лпчивающимся населенiеn1ъ г. НовочерRасс1<а и во зрастающи мъ 
1шличествомъ <<театральной>> публики, кан.ъ постепенно иввле1шс
nюй изъ ::�ахолустьевъ паmего довольно та1ш патрiархальнаго 
города, та1tъ и вновь появившейся у паС'ъ блаrод:\рл недавпнмъ 
е1це открытiюr1' политехниr,у�1а, Судебной Пала1·ы, У,1ит. Инсти 
тута, зеl\rлем'врнаго училища и под. 

Обращаясь къ сторон'в художественной и вспо )1ш1ая внечат· 
Л'внiя отъ Ц'Влаrо ряда впд'внпыхъ !l!ною пьесъ, я могу лишь 
от �1'вти·1ъ , что псполненiе ихъ nъ громадно�1ъ большинств,Jз бы :по 
толыtо бол'ве или меп·tе пrнпшчIIымъ; р·вдкiй спента1шь, даже 
ивъ имепуе:'>1ыхъ «gala», n роходнлъ съ вполпt удовлетворитель
иымъ ансамблемъ , и л пшь r10 вре 11енамъ тf; или другiе артИС'l'Ы 
или артистrш давалп па ,1ъ бевус�овно живые, ярнiе хуцожс
ственые образы .  Въ этомъ отпошеniи наибол'Бе отличался 
г. Нш<ольсr<iй-0едоровъ , прен:расп ый артистъ на первыя роли 
резонеровъ и хпр:ш.терныя, со вдавmiй аамtчательно шиэпешше 
типы,  бевъ т-Jши ша.ржа или I<аррикатуры, и относивmiйся 
1to ВС'Б �1ъ поручаемымъ ему ролямъ съ полной добросовъ
стностыо въ смысл'в ихъ всесторонняго изученiл. Этотъ 
артпстъ по достоинству былъ оцtнеиъ 1,а1tъ пашей публп
I<ой, такъ и дn:ренцiей и антрепривой: rовор.ятъ, что оnъ 
одинъ (наши ветераны гг. Михайловъ и Петровъ не въ сqстъ) 
ивъ nс'БХЪ артистовъ ангажированъ па будущiй. впмнiй сезонъ 
въ совершенно обновлле �1ую г. Мартовы мъ труппу. Что же 
:касается до r. н:аmпрппа, 'ГО ::>тотъ давнiй и общiй люuимецъ 
нашей пубшшп въ истеr{ше11ъ сезон'в далеrю пе оправдалъ вов 
лаrаемыхъ на него падеждъ: выст:vпалъ опъ почему-то р·вд1tо и 
1ta1tъ бы неохотно, а въ rtoнцt 1tопцовъ за нед·.влю до масле
ницы совеiзмъ поюшулъ труппу , вы,Jзхавъ па н{ск.опыtо дней на  
гастроли въ 'Гаганрогь и не пожелавъ возвратиться до  ttonцu. 
сезона. 

Отв'Бтственное амплуа .героевъ-любовниr<овъ исполнялъ въ 
трупn'Б молодой артистъ В:. В. Ангаровъ, ?11'встnый урожепе1.1ъ; 
сьшъ весьма и ввtстпаго въ городt лица . . .  Rакъ и слtдовало 
ожтщать , на пе111ъ вполн·:Ь оправдалось ивреченiе �<Н'ВТЪ пророш1 

г
== 

М а р w р у т ъ  О П Е Р Е Т ТЫ =1 r ГАСТРОJIИ -.., п Диреrщiн: Н. r. Ис1�ры, !. О. Варлгина п С. ll. ltleдn·tдeвa. 
Jlостъ и Пасху-Тур кестанъ . Май-Кутаисъ и Вату111ъ .  lюпь , Iюль и А.вгустъ -Чер
ное Моро и Крьшъ, и Сентябрт, -Ялта. Октнорь до 26-го Декабрл -Туркестанъ съ 

�:>ождества-Ташкентъ. 
С О С 'l' А В Ъ Т Р У П П Ы: 

Марiи rори чево й 
СЪ СОБСТВЕННОЙ ТРУППОЙ 
4, 5 ,  6 ма.рта Але1иапдровскъ 

Г-JIOI В·Ьрппа., Ис]{ра, Лабупская, Ми.ловидова, Варская, Яроолавцева, Райс1сан и 
Дорина. Гг. Алексинъ , Градовъ, Варягинъ, Людвиго11ъ, Веrшеръ, 3арfщкiй, РодrС1льдъ, 

U МедвJ,девъ, Россовъ, Рога,rевскiй. Хоръ 22 че.11. Ор1tестръ 16 чел. п 
==� /) 

У поJШОl\1оченный г . .Яшипъ. 

7-10 Мелитополь 1
1 1-1 3 Симферополь

14- 1 7  Евпаторiя
А:дминистраторъ Н. Шатове к�

lЬ--======== 

���.,J'l..�-

T 11 n и з  П ЕРЕД ВИmНАЯ XYД OmECTB EHH M I  ОП ЕР/\ . !
' '1'  . Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. '

М, А. Садовская, В. Ф. Пушечнико11а, Е. И. Калинов ячъ, Н . · В. Бучинсrсая, Е. Н. Давыдова, 
М.  В. Дубровивъ, П. А. Максаuъ, М. Ф. Семеповъ, Б"Ьляевъ, П. В. С мtлr,скiй, М. П. '1'ом11mев- �,, 

{:f Н .  С. Южина . Д. Х .  Южинъ, скiй, А. д. Комаровъ, В. А .  Люминарскiй, И. И. Березпеговскiй, Ржановъ. Г. М. Ж.даоовъ , п. -:;.� 

/ Е ,  В. Владим iрова Г. С.  Пироrовъ. Н. Чи:rневъ, Сценпч. пост. нов. оперъ, д. Х. IOжiiнa. Глав. дирижеры Павловr.-..4.рбвни,н.&, ) 
) Н Д Бt . Н. А .  Шевелевъ

Ila.1tieв'l> . Концертмейстеръ Славивскiй. Зав. сценой С. л. Дородвовъ. Новыя деrсорuцiя наnи-
) I · · льская. саны художниками ·ими. те�тровъ гr. Внуковымъ, Овчи11вяковымъ, ;(·** ·К-*·* и савицкимъ дл.я 

) В П. Дамаёвъ. М. В. Бочаровъ. слtд. оперъ: Таисъ, Тоска, Измtнn , Долина и Чiu-ч!о-санъ 1:1 др. 

i 
. 

Новые костюмы по эскизамъ художников1, Им11ер . театровъ подъ руковод. художника П. Я. Пиняrи:ва. 

] 
Г астроли о перы въ сл-IJду1ощихъ городnхъ: Екатерино дар'Ij, Ставрополь, Воронежъ, Курскъ, Хары:овъ, Юевъ, Одесса, Rишипевъ, :Х:ерсопъ, Ни

колневъ, Елн с11ветградъ , I{ременчуrъ, Полтава, Ев:атеринославъ, Симферополь, Евпаторi.я, Севастополь, Ялта. Главн. адм. А .  Ф. Нвановr,. 
� 

. . 
�v����-'v-v-8 

весной года. 

Моснва�Велп:кiй постъ-театръ , Эрмитажъ " .  
Кiевъ съ 26-l'o марта по 4-ое апр·вля Ростовъ нiд: 25:._26-27. 

(включительно ). · Ворояе�к.ъ 29 . 
Ха))ЫtОDЪ съ 6-го 

(включительно). 
по 1 1 -ое аnр1>л.н Саратоnъ 30 .го апр-вля 

Одесса оъ 13-ro по 19-ое (nrслючительно). 
Екатеринославъ 2 1 -22-23. 

3-го мая. 
Самара 5-го и 6-го . 
Симб ирс1tъ 8-ro. 

1 -ro мая

Itазавь 9-10-1 1-го 13-ro и H-rn. 
Ниж.-Новгородъ 1 6-г" и 17-ro. 

и Кострома 1 9 -го . 
Ярославль 20-го и 21-го. 
Рыбияскъ 22-го и 23-го. 
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въ  отеqес1·в'в свое.11Ъ>>. Публи1tа отнеслась къ  не�1у въ  нысшей 
степени недовtрчиво , , и онъ самъ, В'Броятно, по этой же причиаt 
въ начал·:В севона чревмtрпо ажитировался\ часто переuгрывалъ 
в никак.ъ не ,югъ сра1Зу Вilять соотвtтствующiй: данной рола 
·rонъ

. Одна1{0 , ч'вмъ далtе, тtмъ бол·ве и бол·ве росъ художествен
ный успtхъ этого обравованнаго и ·шлантливаJ:"о артиста , б ыстро
зареiюмендовавшаго себя бевукоризпею-rьв1ъ знанiемъ ро лей и
толковымъ ихъ исполпенiемъ . I{,ъ сожал·:Впiю, быть иожетъ благо .
дар.я лишь 1сорот1tо му се1Зо,ну, г. Ангарову такL п не удалось
на пашей сцен·:В овлад'hть той генiальной простотой и естествен
ностыо исполненiя , 1юторы.я свойствеtmы лишь о,rенъ крупнымъ
·ганантаi\1ъ и .явл.яю1·ся при томъ результатомъ болыµой сцениче
ской опытности . Во в сsшомъ случаъ, для меня несо мп·Iнrно , что 
если г .  Ангаровъ будетъ относиться къ свое)1у д·Ьпу съ та1сою
же любовью и старанъе�1ъ, rtaiti.н онъ обиару:шилъ передъ нами,
не далеко то время; когда он1, 11айметъ · весьма видное мtсто
на русс1сой сцен'в . Для этого у него им·вются всt данныя-бопь
шой темпераментъ, ввуqный гопосъ ,  обравоваniе, пренрасныя
манеры.  Я забылъ еще упомянуть , что г" Ангаровъ очень хо
рошiй денла�rаторъ и ловrtiй танцоръ.

Пuчти на одно1нъ и 1•о мъ же амплуа съ г .  Апгаровымъ былъ 
нс м�ш·:Ве интер�спый для меня артистъ г. Давыдовъ > подвивав
шjйся у насъ два сезона сряду. Дале1tо не обJJадая rа1tимъ темпё
раментомъ, Itакъ г. Ангаровъ; г. Дав ыдовъ, въ пршrую еыу проти
воположrщстъ, всегда 01·личалс.я 1tа1сою то чарующей м.ягrtостыо 

и ивящrтой простотою въ исполпенiи роi1ей, харатtтеривующими 
истинное даровапiе. 

. Не совдавая почти ничего щшаго, эфен:тнаго, г. Давыдовъ вато 
июсо1·да и не пер(>игрывал1., нююгда не вывывалъ досаднагс 
чувства нелов1tости, даже . Itorдa ему приходилось ис'lолнять за
в·:Ьдомо неподходящisr роли. Совре�1енемъ , 1юrда этотъ артистъ 
избавится О'l"Ь крупи'Бйшаго своего недостатка-�10лодостri, ивъ 
него долженъ выйти в ыдающiйс11 артистъ на нервы.я роли ре
зош\ровъ. 

На ропнхъ первыхъ 1tо1шковъ-буффъ въ 1·еченiе исте1tшаrо 
севона у uасъ подвизался сравнительно еще молодой артистъ 
г. Сашrп-rъ, сосшвившiй сеМ, хорошую репутацiю добросов·:Вст
нымъ отпошенiемъ rtъ д·:Влу и настолщимъ, унаслiщовапнымъ 
:ипи: перенптымъ отъ комюtовъ добраго стара1·0 вре�1ени, тради
цiоннымъ жанромъ исполнепiя 1юм:иqес1шхъ ролей, въ родt 
Аркашю,r Счастливцева, Робинвона (Бевприданница) и др . Не
:цуренъ былъ г. Саmинъ и въ комичесю1хъ роляхъ современнаго 
репертуара. 

Мн'в уже неодно1tратно приходилось высказываться об·ь игрt 
г. 3арницына, татtъ 1ta1tъ оаъ подвивается nъ пашемъ 1:еатрt 
у.же три сезона сряду . Игра его попрежнему отличается боль
шою  живос·гью, яр1юстыо и веселостью, переходяЩИ.\Ш, къ со
жал·Jшiю, довольно ча�то въ утрировку и шаржъ. Г. Заршщьшъ 
прив ьшъ держать себя . на сцеu·Ь чере1Зчуръ непринужденно и 

· раэвюшо , ,гго, 1щн�чно , не всегда соотв'.втствуетъ характеру
изображаемыхъ ю1ъ типовъ. Зато въ соотв'hтствующихъ зти �1ъ 
его индивидуальяымъ 1tачествамъ роляхъ о'нъ бываетъ qреввы ·
11айпо 1сомиченъ и забавенъ, . чtмъ и объясняется но крупный

успtхъ среди непритязательной молодежи, посtщ�ющей гаJТ
лерею и башюнъ театра. 

Гг. 1\Iартовъ, Андреевъ-Ипполитовъ Рабринъ, выступали: 
сравнательно р'hдко , ролеп не портили, но и не со1ЗДавазш ни
чего особеннаго . Какъ первый, та1,ъ и въ особенности вто1эой 
съ большимъ старанiемъ и пониманiемъ исполняли поочередно 
режиссерскiя обяванности, лишь изр·:Вдrса предоставляя постановrt:r 
той или другой пьесы г. Давыдову , а <<утрею-rюtовм по :11ощюшу 
режиссера г. Милицыну. 
· О репертуарi п женс1�омъ персов:алt сообщу въ сл'вдующiй

рааъ . 1\!Jатовъ. 
ТИФЛИСЪ . Севонъ закончился. Оперное товарищество ue 

могло пожаловаться на равнодуmiе публи�..и:. И въ :11атерiаль
номъ отношенiи и въ смысл'h художественнаго усп·вха сезопъ 
прошелъ, какъ вамъ уже извtстно,--блестяще . Нром'I, гаран
тированнаго жалованья члены товарищества получили за 41  ,12 

и·hсяца по 2 рубля на дополни·1·ельную марку. И надо с1tа
зать по правд'Ь , оперная: труппа вполн'В :заслужила ту симпатi ю, 
съ ноторой 1tъ ей относиш1,сь пубшша. Въ своихъ очередш,1хъ 
корреспонденцiяхъ я уже :в:еодно11:ратво уuо �шнаJiъ о rлавныхъ 
персонажахъ труппы, 1соторые пользовались неи.1�1tннымъ усп1; 
хо мъ: о г-жахъ Алешr,о, Шульгиной, Шмиюъ, гr. Ла:зарев'Б, 
Со1сольс1со111ъ, Мовжухинi и Нняrпнинil. Теперь .я позволяю 
с.е6'!; ос·шновиться на ыолодыхъ артистахъ, физiоно мiя Ii01'0 · 
рыхъ достаточно опред·Ьли:лась за сезонъ. Ивъ пяти теноров'Ь 
г. Полевой среди сезона заболtлъ, �:�окинулъ труппу и былъ 
зам·.впенъ г. Лавровымъ .  Не отличаясь ни особенно выдающи
мися голосами, ни сценичес1сой опытностью п·Rвцы :'\ТИ прошли: 
совершенно неза111·:Втно на театральномъ гор:ивонт·Ь. Ощущ,1 лся 
недостатоrсъ лиричес1сихъ теноровъ, хотя въ трупп·J3 ихъ было 
три. Вс'Б они въ достаточпой степени �rолоды и пеопы·rпы ,  ,11·0 -
бы заслрю11ъ вншrанiе и любовь пубшши. Впрочемъ гr. Могу
левс1сiй и I{аратовъ въ теченiе сезона вьшавали себя съ хоро
шей стороны. lVIузыrtальпость, св·:Вжесть голосовъ, хорошая 1rхъ 
постаповRа , nce это даетъ право надtяться

1 
что въ будущемъ 

артисты эти выдвинутся и зай:�1утъ хорошее положенiе среди 
другихъ · ро·ссЦ1шсихъ · теноровъ . Моподой пев1щъ r. Люб,1енко, 
добросовiстно uсполнявшiй въ cenoнt вторыя 6аритоmrыл: 
nартiи , на 111асляnой получилъ бенефисъ и выступилъ не бевъ 
успtха въ партiи <<Деl\10На» въ утреннемъ спе1tта�шв. 

.Басъ г. Шереме·rевъ долженъ еще пройти большую шиолу, 
чтобы запять отв·Ьтстненпое положепiе въ трупп'В. Единствен
ная удачная партiя, пропiтая и �1ъ въ се3он1-это Пименъ <{Бо
рисъ Годуновы. 

О молодоit пtвиц·в г-ж'В Ростовс�ой: я vже vпомипалъ . Eit 
больше всего удаются роли дtвоче1\ъ (Нури въ <<Тифлюrдъ�. 
Гретдль въ <<Гепвелъ Гретелы Обt эти роли съ усп·.вхо �1ъ ош�. 
исполняла въ свой <<бенефисъ. Блtдuы и бевцвt1·11ы рядо�1ъ с,ъ 
г-жами Чалtевой� и Н:овельковой меццо-сопрано: г-жи: Добро-
1tанска.я, Сандуццн и Оrриженева.  

' Хорошiе сборы дали воз можность г. Палiеву nочпть па лав 
рахъ. Въ противуположность прошлогоднему антрепренеру 
г. Эйхейвальду, Rотор ый чуть пе каждый день стави:�ъ новуы 
оперу, г .  Палiевъ довольствовался ограничепнымъ кругомъ испы-

· Лир екцiн. �. д. Рtзникова.

: КОНЦЕРТЫ 
� 

Н. �· ПЛЕВИЦR.QИ. 

Г А С Т Р О Л И

Р о б е р т а 

'=m: r-----------------, 

1 Маршрутъ поtздки

Павла Васильевича 
Февраль:--Сибирr.. 
И О Н Ц Е Р Т Ы

. JI. в. сооиново i 1 i t Ма.ртъ: Тифлисъ 4 и 6, Ваку 8, 1 ЕкатерJШОJJ;аръ 11, Рост.овъ на Дону 
13, Харьковъ 1 5. ' 

Тв�': дирекцiи С. Афо:••ь� 

АДЕЛЬГЕИМЪ 
Труппа З .  И .  ЧЕРН О ВСИОИ. 

съ 26 марта по 5 anpt.Nя ПЕТЕРБУРГЪ
(3имнiй Вуффъ). 

Режиссеръ Илья Орл'овъ. 
Передовой Я. М.' Фроман-ь. 

f':. otBEPH. PTEATPAл�ii�AГEHTOTBO.'й'KliidiPTioE БЮРО '� · 

1 
(11 год-ь существованiя).  1

,C�f5., Волыискiii пер_. 6. (Б. Коюош.,  б.Jiиаъ Певек.) ,'Гелеф.-169-81. 
· . Драма, опера, оперетта, балетъ, концерты, варьетэ, ор1tестръ, хоръ, циркъ и пр. 
, .·• Сосrrавденiе труппъ 

.

. Сда'!а театро

.

въ . Bc'h с

.·

· в-в

.

дънiя , каса10щiяся т

. 

еатровъ .. Ди
. 

рt

.
КД

. 
iя 1

. Вюро nроситъ гг. артистовъ и аитрепренеровъ сообщать свои адреса . .  Владiлъцевъ 
и арендаторовъ театровъ ихъ условiя и планы. Вюро устраиваеrъ свои поiвд1щ спек-
такли и конц. Отд1�ла:ми завilд. спецiалист'1. Отв·вты необходимо оплачивать марками. 

3АПИОЬ АРТИСТОВЪ ДРАМЫ :И ,АНТРЕПРЕНЕРОВЪ ВЕ3ПЛАТНО. 
Для дрочихъ �ленскiй вsносъ одинъ руб .. въ годъ.· , . �ирею;оръ аге�!с�в ,а �· В.· Р»6ЕИИ1.

ОАМОИЛОВА 
съ его труuпой 

Съ 4-ое по · 9::ье ·иарта� Вильно , , 
10, 1 1-Новно 12 ,  1 3_:{Гродн о . ; 

.14, 15, 16�J1одзь .  
: ·!· ·· · ,  ; 

Составъ труnпщ_; М. Л. Юрмва,  Е. А. , 
Степная, Е. Е .. }'plf��вa, С. А. Чарториж
ская:, И. М. -�)ловврскан, · А:  М. Горичъ 
(uомощник�,, режиссера) и др. :М:. 'С .  Боривъ,· 
М. К. С'I!ефановиqъ, С. А. Реутова, С. М. 
Пельцеръ, II . В .  :кувнецовъ, Н. Н. Урван- , 
цевъ, :Истоминъ я др. Режиссеръ · М. С. Ео
ринъ. , Суфлеръ· М. Н. Sаваровъ, адмиви
страторъ Л:еони,з:овъ, парики Цв·втковъ, ; 

, . кост,юмы Л�йфертъ . 
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· танныхъ старыхъ оперъ , а ·нов.ыхъ поетавилъ только двt: опе
рет1tу <<Графъ Люксе!l{бургм, дань вкусамъ Тифлисской пубшши
и <<Хованщину>>. А обtщанiй было не мало. Хот'влъ г. Палiевъ
поставить <<Вашшрiю>, . <<Мессалину», <<Потонувшiй коло1солъ>>, 
«Тайну Сусанны», <<д,Jшушку съ волотого запада>>, <<Орлеан
скую дtву>>, п еще H'BCitoлыto одноактныхъ оперъ. Ограни
чился-же одной <<Ховапщиной>>. :Ка:къ ни горько созпа·rься, но
тифлиссная публика горавдо лучше воспринииаетъ ,шгко �шс
ленную мувын.у Легара, Ч'.вмъ полную красоты и глубины оперу
:Мусоргскаго. Десять равъ наполняли ·1'ифлисцы театръ, чтобы
посмотрtть, какъ г. Мозжухинъ распtваетъ купле'l'Ы и. :какъ
вальсируетъ г. Лаваревъ и этой же публи:ки не хватило на
два представленiя «Хованщипь�, ивъ которыхъ одно совпало
съ бенефисо�1ъ талантливаrо и чуткаго дирижера г. Моргуляна,
RО'l'орый, очевидно, · много любви и старапiя вложилъ въ поста
новн:у этой оперы. Таковъ, впрочемъ; уд·hлъ большинства рус
скихъ оперъ въ Тифлисfз. Не любятъ, пе повимаютъ и не цt
ня·rъ русско/1. мувьши тифлисцы. Право на . успf�хъ въ Тиф-

. лис·в имtю·rъ 'l'ОПЪRО три оперы русскихъ номпозиторовъ: <<Евге
нiй Он,tгинъ>>, «Питювая дама>> ,  и <<Дубровскiй\,, И то, очевидп.о,
благодаря своимъ, та:къ с:кавать, иптернацiопалъпымъ сюжетамъ
и общеевропейсному СI{Ладу :мувьши . Оперы же съ историче
сRимъ сюжетомъ , съ сарафанами и русс1шми 1tафтанами ни
когда не могуть расчитывать в.а усп·l':хъ у тифлисской пу
блюш .

Rанъ .я уж.е с1савалъ, <<Хованщипа>> посrrавлена тщательно ,
оперный · хоръ увеличенъ хоро :мъ Rонвоя нам·вс'!'ПИr<а. Главпыл
nартiи удачно распред':Влепы между r-жей Чал·tевой (Мар0а),
гг . Лаворевы111ъ (ш:r. - Голицынъ), Со1<ольскимъ (Шакловитый)
Мовжу:хипымъ (Досифей) и Серг·.вевымъ (Иванъ ХовансRiй).

Велп1сопос·гный севонъ 06'.l�щаетъ б ыть интереснымъ. Въ
театр'Б артистическаго Общества сильная драма подъ упра
влевiемъ гг. Баратова и Бtляева, а въ кавеиномъ объявлено
12 спекта1tлей опереточной тр:уnr:.ы съ участiемъ г-жи Шува
ловой, г. Rошевскаго и др. артистовъ прогорiшmаго театра
Вуффъ. Пеисэ.

ВЯТИА.  Итогll вимняго сезона. Антреариаа Н. А. Треплева.
Вс·Jз-хъ сnектаю1ей было 102, изъ нихъ 29 утреннихъ. Въ но.ябрt
театръ былъ сданъ на три е;пектакля «Передвижному театру>>
Гайдебурова и въ .шшар·I, на одинъ Rонцертъ Петровой-3вапцевой.

Редактор:ь. О Р·· l\yrenъ.

Сезонъ оТI{рылся 29 сентября пьесой <<Весеянiй: по·1·01(ъ».  
Прошли : <<Ц·Iши», <<Трильбю> , <<Rинъ>> , \<Отелло>>, . <<Коварство и 
любовь» , <<Мужъ внаменитостю>, <<Живой труппъ>> (3 р;) �  «Сн·вгу
рочт�а» (3), <<Изм'ВНа>>, <<Старый .вана�ъ>> , <�Царь Федоръ», <·'Урiеш, 
Анос·ш•>, <•Мученица>>, <<Rазвь>>, <<Rухн.я В'.ВДЫIЪI>> , <<Новое д·Ьло» , 
(( Частное д'БЛО>>, «Гамлетъ>> (беп . Барскаго) , <<Горе отъ ума>> ( беп . 
Треплева), <1I{амо грядеши>> (бен. Неволина) , <<Волшебная <жавr{а>> 
(беп . Лилиной-Тинс1{ой), <<Медея» (беп . Тропцн:ой), «I{нягнпя 
Rаnучидзе>> (бен . Самойлова) , <<Большiе и мапеныtiе,> (бен. Jiю-

. бимова), <<Пс1tов11тяш{а>>, новая пьеса м·:Вс·1·ш1го автора А. Вер
шинина <<Гр'hmпищL>> и др. Разъ в·ь нед'влю ставились фарсы: 
<<Амалiя . . .  ,>> <<Любовный 111аскараД'I,>> (бен . Пе·гровс1tой) , <<Синюr 
мышь», <<Незрtлый плолъ>>, <<Бойrtотъ порочныхъ мужчинъ>> и 
др. Была еще поставлена одна оперет1tа <<Мамзель НитушЬ» . 
3а�tрыли сезонъ <<Гранью>> Тюшовскаго . 

Всего взято за сезонъ 20. 490 р. 83 . Jt .  Расходъ оыра.вился 
RЪ сумм'Б 22. 292 р. 14 It. Въ итогв сезонъ 01соичен·ъ съ убыт
rюмъ въ 1800 р . Всi3 мъ артистамъ уплачено сполна . 

Въ виду гро мадныхъ убытI{ОВЪ, понесенныхъ за 2 год.1, Треп
з1евъ ОТI{азался отъ аренды театра и на будущiй . севопъ ·геа1·ръ 
сда.нъ во::�оrодсI{ому аптрепренеру А. П. Вяхиреву. 

. Бино1(д,1, . 
ИЕРЧЬ. Итоги севона .  Се:юнъ закончился съ прибылыо. Всего 

было поставлено 130 спе1стаклей, въ чисJю ихъ 20 утрен. В;ь пер
вое в рем.я труппа . д'влала очень п лохiе сборы :  не было хоро
шаго героя любовню<а. Въ середип,Jз ноября ШL З'l'о амплуа 
6ылъ приглашенъ г. Субботинъ. 

Ц·Iшый рлдъ бенефисовъ въ I{онц·.в . сезона прQшли при пере
полаенныхъ сборахъ ( r.г. Ромаповс:кой, Лавровшсой, Демуро
вой, Са1\1арипа, Палъмипа.-Элысана, Рудакова и др . ) .  

3юшiй тем·ръ сданъ на 2 года режиссеру •группы Лавров-
с1tой г-ну Самарину-Волжскому. . 

Пролвляе'l'Ъ успtхъ :кружоRъ шобителей сценичес1са1'() ис-
1�усства подъ режи:ссерс'rвомъ артиста И. I{. Овероnа-Олысишt, 
ставившiй рядъ спектаI{Лей для парода въ РождественСitiе празд
нюш въ Rерчи .и f�вдившiй на <<гастролю> въ Енющпе .

С .  BeuмJtu11'bl1t1,. 

\'tздателъюща 3. J3. 'f имофъева (Холмская-).

Пьесы для театров'Ь 

Ветеринарный :nрачъ . 
Первые maI'И Пер. Н. А. 3. 

ц. 60 к. 
50 
60 

Сила любви др. Пр. В. 09 г. 230 • • • 
Нимфа и сатиръ. Пр. В. 10 г. № 78. 
Венера въ лtсу.: Пр. В. 60 r. № 24. 
Нровь за. в:ровь др. въ 2 д. П. В. 9 г. 215. 
Любовь сильntе  смерти др. въ 2 д. 

1 [, .  
1 • 
1 " 
1 "

,,:М: И Н I А Т IО Р Ъ'' 
Ввъ 31:ИВВЯ 

Горбунья Up . .В. М 240 
60 " 

" 60 

· 60
п. В 10 г . .№ 22 • • . . . • • i "

1 

Opy3tie .женщины . 
.А.двокатъ на часъ . 
Полководецъ Шоу . . . . . 
Веселеиьвая пьеса Н . .А. 3 .  
Сверху внивъ Л. А. 3 . . 
Веселый день Наполеона 
Тапецъ Клеопатры 
Поц�луй Бернштейна 
.Бевсовъстный 

ц. 60 ·к. 
60 
60 
60 

,, 60 ,, 
,, 60 ,, 

60 " 
,, 60 . ,, 

60 " 
" 60 

60 " 
,, 60 ,, 

Аптехарь ll. В. 11 г. No 250. 
Страдиварiусъ Пр. В. 1 ]  г.N 268 
Модернист'J� . . . . 
Женщина аnдокатъ 
Конецъ драмы. . · 
Провицiальный пацiентъ 

Пр. В.  10 г. No 228 . . . .
СJIЪПОЙ Пр. В. 10 г. No 228 . 
Настоящiе парии Аверчевitо 
Безъ ключа П. В. 1 1  г. No 76 
Оь.1шый полетъ Евг . Рышкова . 
l.J ocл'II ·насъ . . . . • • . . . . • . . . 

" 60 

" 60

,, · во 
,, 60 ,, 
,, 60 ., 
ц. 1 р. 
,, 60 к. 

60 к . 
50 IC. 

..: 1 р. 

За.гадка и разгад1tа Трахтенберrа 
Жахъ Нуаръ П. В. 9 г . .№ 148 • . . 
Они жд�·тъ . . . . . . . . . . • . . .  

. Какъ ов.ъ лгалъ ея мужу . . . , . •  
При1,лючеniе въ 2 д. . . • . . . • . . 
Нtыая жена П. В 10 г. No 272 • • . . 
Бомба шут. Гебева П. В. 08 г. № 41 . 
Благотворительница . • Дамская бо.лтоввя Биибина 
Монологи п дiалога Блnбина . . . . 
И.риличlя: Билибина. . . • . . . • . • , 
ж:еланяый и нежда.ввый в. Рышкова 
Очень просто В •. Рыmкова . . . • . • 
Какъ он и бросили курить В. Трахтея-

1 "
60 к . 
6() • 1 р. 
1 " 

50 х. 
1 р. 

6() lt. 
1 р. 

60 х. 
60 " 
60 • 

· Не выrо:ръJiо Ватайля . .  ' •· . Сос·hдъ 11 . В. 10 г. J',! 228 . , . . • •  
Вnсъ требуетъ ревиаоръ! П. В. 11  г. 200 
Платформы. Полит. сцена П. В • .No 226. 
Вилла nаслаждевiй ко:11. П. В .  № 226 
Ска1соnа.я конюшв.я . . . . . • • • . 
Ночь, въ . 2 д. Пр.  В . № 79 с. г. . . . 
Новобрi1.чпые въ карзив'h Пр . .В • .№ 79. 
Полчаса подъ кроватью П. В . .№ 79. 
Забастовка., фарсъ Пр. В. :№ 52. • • 
Маска пьеоа Пр. В . .№ 52. с. г. . • 
Король воровъ п. Пр. В . .№ 52. • . . 
Номеръ '59-ый фар <','Ь . Пр. В. № 79, . 

Женсхая · психологiя Н. А. 3.
MoJIИTDa Фр. Копие П. В . М 7 � .
Рыцарь Фернандо П. В . М 275 .
Вече:рнiй звонъ Пр.В. l I r. J\lo 275
Рова и Вас:илекъ 1 1 .  r. П. В. 275.Кленъ, Бароиъ и Агафонъ
Находчивость му.жа.П. В.  М 250
Бабочки пер. Н . А. 3.

60 " 
,, 2 р. 
,, 6О к. 
" 60 

" 60 
60 " 
60 

1 

. . .. ' � 

СЕРЬЕЗНЫЙ 
МУЖЧИН·А 

Вамъ nодтвердnтъ, что "П  Е Р У И Н-П Е Т 0" · едпп
ствеnное · JI беsподобnо _ :хорошее средс:тво. ПЕ
Р У И И больше BC'li:xъ . друrпхъ средств·ь въ упо

требленiи. 
II Е р у И Jl . надо систем�:rвчпо . упоз•ребJ1ать }1)111 

1101осъ .. 
Дц волосъ необходи1110 выбирать с�кое . .  .1!чmее · 
ереАСТВОt а ето-:-П Е Р УИП·П Е Т О, :sоторыв: .� .. 

l, ' � -- по l , р. '2о а. . . 

ПРЕДОСТЕРЕ·жвн1в' ' Прп · ��кv�1tii ПЕРУИНА - ПЕТО 
. . . . · • ' nадо nenpeмtnno сл·hдпть .аа  •гkмъ, 

чтобьJ . у 'rojJлышRa · флакоnа ёiьша бы 11pnnt.me11a ]!арпшскал аолота�r · мер.аль и п,rпло
жеnъ .аттестаз•ь: пвобрi;1•атеJI:1 Р. Г. Пето . . Bc·.h ос1·ал11пщ1 безъ :медадв: Il бевъ атте• 
"1:а1·а noи1iiкu. Onronьiн складъ: · Базаръ· Марокъ, CllБ., I;Ienc:шiй: ·�р.,•,20, ю1 

1 "  
� 1 ., s; 1 ". 
с:;, 1 " 
LO 1 " r:: 1 "
С,) 1 

ё i 
� 1 

берга . . • . • •. . . • . • . • • . .  
Мавстро' бель-ханто Раф. Аде.пьгейма.. 
П ассажиръ др. Р. Адельгейма . • . . 
Система·,д-ра Гудрона . • •  
Веселая: смерть Евреинова. • 
Вранье Суворива • . . . . . 
Воръ О Мирбо • • . . . . . . • . . • • 
Невtста на гастрол11хъ Варавцевича . 
Honas1 женщина. ·Лу1:мановой • . • • 
Прlятель мужа Сабур ова 
Тотошница Тупошенска,го 

1 р, 75 к. 
60 " 
50 "
но "

.. 60 ,, 
50 " 
50 " 
60 
75 :
60 ,, 

Нл.енъ,_ Баро,нъ и А гафон :ъ 
вод. въ 1 д. В . . Рь�шкова. Р�перт; Oii·B.
Иал. т. ц. 60 .к. Ивданlе ' .ж...:а "Т. и И." .

. Лэди Фредеринъ 
ком. въ 3 д. Реперт. СПВ. т. "Фарсъ"

ц. 2 . р. Издаиiе ж-а · " '.1,1 . и И. 11 • 

ЭСТРАДА. сбориикъ стихотвореяiй, :
. моио.11qговъ, равокааевъ, 

1 

ро:мав;совъ и т .. п. , приrо,циыrь для чтеи
. 
iя оъ 

· встра.,1;ы� Т. I . . (1910-1911  г.г.) 352 стр.
ц.. 1 р . . 50 к., цеввурщ1. вкв. 3 р. 50 ·:&, 

Ти1Пографlя Сnб. Т-ва nечатн. · и Издат,. А'hла Труцъ•. Каваnергарnская. 40; 
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3НЦИКЛОПЕЛIЯ 
сцевическаго самообразованiя 

Т. l·ый�МИ МИКА 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р.

Т. 2·оi-ГРИМ'Ъ П. Лебедивскаго 
Второе; допоJiиенное и заново перера· 
ботанное издаиiе. Око.по 370 рис., ц. 2 р. 
Т. 3-lй. ИСКУССТВО АЕКЛАМАЦIИ 

В.В. Сладкоn�вцева 
м. при.пожеиiями статей. В. В. Чехова 

. т. 4-ый КОСТЮМЪ 

1
Выm.11в. изъ печати и: про дается .во всiхъ 

,:;ii;;�f Д�i::. 

1
Статьи �о вопросакъ театра, искусства и 

j ли

т

ер

ат

ур

r,

. 

Сергi»й АЛЕКСиНЪ 1 

"Сатана в rь юб1, 1 ". 1( ,,Вевпо:в:ойвый покойвикъ )'- . Ком .-ф. въ 3 д. 
Во .вс'hхъ библiотев:ахъ. 

1 

Минiатюры Антимонова: 
Дворяввпъ · въ И'ВЩанст.вi, · 16-16 
Первая рев�остJ., 
Помолвка авторам. критикомъ, 
Двадцать два несчастья, 
Водотолчея. 

По 60 коп. въ контор'h "'11. и И." 

ЮНАЯ РОССIЯ=== 
=СТ�РЫЙ СТУд;ЕНТ"Ь 
новая пьеса въ 4 д. И. А. Нермишева 
съ nисьм:о:мъ Леонида .АНДРЕЕВА
вмiJсто предисJiовiя. Вевусл:. ра.в. Пр. В. 
No 206 с, r. Ивд. ,, Театр. Новии.f". Можно 
выпи с. и иаъ ком . отд. союза. др. пи'с. 

1 

и "Т. и И.". Ц. 2 р. 12-0 
1 1 

в ,ц-ра. ме,ц. М. U. Эl)бmтейна. 66 рис., 
367 стр. Ц. 2 р; 

. пО"дъ реда:кцiей Ф. Ф. Иоммисеаржев
екаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.), 

1
ц. въ 

п

ереп. 3 

.:: :�ы:� (

бевъ 

п

ерес.

)

. 

i ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руководство для начинающихъ драма
турговъ) перев. съ нiJмец. (На-дняхъ по

ступитъ въ продвжу ), ц. 1 р. 

Сергtй АЛЕИСИНЪ 
пьесы для театра "МИНIАТЮРЪ" 

,,Тай11а садовой скамейки" 1 д. ж. 1, м. 1. 
.,Изъ-подъ вiJвца въ уч а.стокъ и 1 JI.. ж. 1, 11 • 1, 
11
И у паст. кривое верка..10"" 2 д. ж. 1; м. t. 

,.Какъ сойдутся, такъ nодерутся" 1 д. ж. 1, 

........ __...,�__...,_..,� ..

1
Новая пьеса Софьи ·Бtпой: 

f 
Тр·аrедiя. ,авrатора ' 

L :Высы.паются :в:а.Jiож. платеж. .1 
:м. 1. 

'i"Кп.барэ на :ц:ухв11" 1 д. ж. 3, м. 4. 
,,На шагъ отъ преступленiя" 1 ;i;. ж. 2, м. 4..
• Сумасшествjе отъ любви" др. вт. 1 д. и. (
,,Жеиихъ Мардарjй ГубоmJiеповъ � 1 д. :и. 1 .
,,3убри.в:кивъ въ карцер'i!" 1 д. :м. 1.

1 (Г
еро

и ХХ 
вiка

) АР· .
в
ъ 

4 
А, 1 

1
Роли 3 ж., 5 муж. 

1
Равр�ш. безус. Пр. В. No 240 аа 19Н г. 

, Прод.: Москва, театр.библiот,Раасохива . 
-� ....... ����
. ....._�����·· 

,,МИН I АТ Ю Р Ы" 
'"Подъ чуднымъ небомъ Украины• 1 д· ж. 2,

. :и. 3. 1 . YOor;;
Фi

; �.;�р;днпя · 1
1 

·м. И. Чернова.
( одпоактныя) 

1. Р�збитое Зеркало, ко:м:-ш. въ 1 д. (сен·
'·сацiя Нью-Iорка и Берлина) (2 :м. 1 ж.).

,:i. 2. Бутафорскiй Апашъ, шар.жъ въ· 1 д. 
1 (2 :м:., 1 ж.)., 
� 3. Одинокiя души, (подъ кроватью) ш. въ 
[ 1 д. иясцеяиров. фелье. AJI. Та.мари-
� па (3 м., 1 ж.). 
0 4. СенсацlонныИ процессъ (УбiйцаJ ориг.
::::i I дра:ма-сонъ въ 1 д. Одв-а женская роль , (на сценi цtлый судъ яев11ди:м:ы1ъ)., ·15· Изъ-nоАЪ стола-къ вtнцу. qiapcъ въ 
: 1 д. (4 м., 1 ж.). •. / 
1: · 6. Японlя и Китай, вод. въ 1 д. ( 4 и., 3 ж.). 
� 7. Не думаnъ не rадаnъ, а. въ тетки nq-
� паnъ ( по фарсу: ,, Тетка Чарлей") 
-::-- фа.рсъ вт. 1 , �· 

Адресъ Чернов&: Одесса, Пассанrь. 

Во вс-llхъ библiотекахъ 168,!')-1 

••• • ••
: Послtднян пьеса Як. ГОР ДИНА : 

,,сvмасwедшlй", 
въ 4 дiйств. переводъ А. Грина. (пе 
смiшивать съ пьесой "Идiотъ" ИJIИ "Дц·
Iti:й че;rов•:hкъ �) Воевая новинка, вы
де р.щавшsя въ Нью-Iоркil· бoJI. 200 nред
с та.вJrенiй. М. 7, ,ж. 4. В.паrодарная 

• р оль 
I для любовя.':-певраст. Ц. 2 р. •

• Выписывать иаъ конторы "т .. и И.". + 
••• • ••• 

f драма въ 3 д• Раврiш: бев., роли м:. f 
' . . 3, ,к. 1. 

:.f( f Прод.: Москва, театр. биб,. Ооколовой.,: 
' 

Равсохипа и ред. ·,,Рампа и живпъ". . 
·��......, .... �_,..,. 

К·ь сезону!! НОВА.Я ПЬЕСА! Ilо.пные сборы 
Реп. фарса· 3. И. Черновской и Чернова: 

. 'ГР-ВWНАR .нqчь 
фарсъ въ 3 д. Марка.Голъдщтейuа (Мnтяя). 
Раз. бев.,· Ц. 2 р. К-а" Теа:rръ и Искусство• 

и у ав�ора.: Одесса, Московск. Ni 1. 

Для театровъ МИНIАТЮРЪ КНИГИ О ТЕАТР1;. · 
П Ь Е С Ы С. И. Ш А Т Q В А . Моровое&. :се. О: Исторiя русс1t11го те-атра. Т. 1, до полов. XV'III ст•1л. (бо· 

ИСмвой кинематоrрафъ · ша1жъ-обовр. лiе н и.�дапо). CD,8. 1889. ц. :i р.
въ 1 д. съ нота.ми. Mopoaos1> П; О. Очерв:11 изъ 11сторi.я руе-

ской драмы XV'lI-XVIII стол. СПБ. 
Кабарэ (фами.11iя по жеJrанiю) ц. 1 р. 1888. ц 2 р. 
Лолита ф. въ 1 д. ц. 50 к. . . Арапов-ъ, Пt{,м,. Дi!тоавсь русск. театра. 
П 'В Т И " Съ 2 nортр. СПБ. 1861. Ц. 2. р. ' родаются .1'Ь К·р " е&тр'Ъ и скусство Боборыж,:пъ, .Ц, Те&тральяое ис1tусство. 

•·-·-·-·-·-·�· ..... ·-·•·-·-·-� и во всiJхъ те.атр. библ. 2-1 . спв. 1в12. ц. 2 р. . . 
� Современная пьеса, .� 

.Адлер&, Б. в. BoauИ:JtBQBeJJie одежды, 
,. Очер къ съ 43 рис. СПБ. ,1903. Ц. : о к. 

1 [.::�.·Р� .. J .. �Р.,.ьр!� п.}Р.!!!:'. 1 1 r лаза лю'бви 111 Bp1ш:.ъr�·1tйiI�1:1?�f i, · ·по :К.А..Т.А,ТIОГН mеаtп.ралъкw�-ъ 
! бра.тство,ПI-я. Свобода и JIIОбовь (м. 5,. ж. 2) ! . . к. В'Ь 4 д. Съ датск. 1и,ее,ъ· 1 (бoJJ.rJ\e 4:.000. ,яаав.), продаю .. 

6 в&JI. п.11а.т, ц. 1 р. цеввур. 4 р. Пр. В. 1912. t Реперт .. Нiев. т. ,,Оо.11овцовъ• 1 ·щи:хся по ,са.ыымъ деш,вым:t. цtяаыъ 
1 !· �е. 30. /;,.дресъ·. Уl'упяискъ, r. л. Сух,одо.вь- • 2 . 

2 "'0 у ltlfИГОПJtОда:вца 0 .. А. t,;емевова, В'Ь 

t t1'f! 

.а 111 t 
Ц, Р·, poJJи р . ., Jt. ' СПВ. С11114еововс1tая у11.., �· 1t 9. Телеф, 

• · . ско:му:· . l 65-l · I{оптора ·жур. ,, Теа.тръ и :Искrсство". · .м 459-37• · - ·, · \ · 
··-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -=-------------�-----= �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�
( 

1 ;  

П -р Е Й () Ъ -·К У 1:_! .и r Ъ .. � f; З 11 .JJ t. � И О. (11 

фn�n��!�

A

Oы�����n��� И� 1&\ ТЕА����А�!!��т������ВЪ :. :
. nочет"ыА .диnnol\1o и 1\едмs. � · \8Р зоnотм 1\ед,\IIЬ. � 

Гр1мер1t\.· м.Театрал1аиwi. Парикмахер�, СП&. НароАн,аго Дома ИМПЕРАТОРА: НИНОЛАЯ 11 � 
· 01тu'i.11wx1o 8-т•. non,,.•т••1ocux1o т1атро11о. о 111po•11'ol т111а1оот1, а та••• C.-n1т111dJ1trc1•x1o 1 80010101111х,- 'lacт11wx1o т1атроа1о. · · ' 

i:t , B1t 0.-noтep,JPr\: Лtтв�rо и Зm.or.яro театра Вуффъ, театра Пассажъ, театра Фарсъ, Туыаахова, театра Фар.ст,, Кааавс:хаrо, о;rеатр& ГввьоJ1Ь, 1 Театраnяаrо XJiyбa, Новаrо Лi�тияrо театра, театра А1tварiум:ъ, СПВ. Зоо.11оrвчес1tаrо оада, театра Здеиъ, Шато-де-флер-ъ и проч. 'а · · . . В1о 8ос111\: .Лtтяяrо и з�:вяrо· театра Эркита�'Ь и Д'kтс�1tой труппы Чист�1tо••· · ·. , . , : , • 
,/ ,r Е И ·и А 'Д I lt ,А .n Е И С А И А Р О В ъ. · 1 : ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕЯIЕ ,ФЛВР!{КИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и ИАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТ.ЕJРВУРГВ, Крояверsсв:1й µр., 61, Те.11еtовъ 8�78. 1i Paacwбto по про•••цl• ооwтв,wхъ •atтepoa1o-rp••epQ11» с1, nоо11вwмъ ко•�.11екто•1а пар•коаъ. . ' , �-

д, А М С 1:18 J И 3 А Л Ъ --:--- ПРИЧЕСRА ДА:м.ъ и всввоам:ожвый ПАстиzъ ____:_ : . . а ·· (вхоlt'Ь О'Ь О'l'д'fа.п:ъваrо подъ�ажа. оъ ГуJr.яр�ой .п:ицы). · .. ·



1· РОЯЛИ
П1АНИНО 

Х. )t. \UpeD�p, 

i 
... ' ,,а, .,.,, .) �'· l ' •• J • 

(J ... flе•ербурrъ.-Невск�й,. 52, р. О.а11овой.

, ,: 1 

Кто изъ �ртистокъ }Н·епаетъ ОД'ВllаТЬСЯ дешево И МОДНО?
, Им·J�етс.я большой .11ыборъ 

ка.лопод�рж. 111одн. ·круж. 
блестящ. и шелк. платья. костюмы верх. вещей. 
��сква., Петровка., Богословскiй п., lf.. 3, кв. 26-. 

Во дворi� послi�дцiй . подъi�вдъ ваµраво. .. 

· .р О С R О Ш Н Ы Е В О Jl О С А! ,

,,ПOMAJI.A ВЕЖЕТАЛЬ" 
ДЛЯ РОЩЕНIЛ .и УКРЪПЛЕЮЛ ВОДОСЪ. 

'Пр�rотовпеио въ nабораторiи А� ЭНГЛУНДЪ. 

• • 
RONiSCH 

Придв. фабр. :r�. Рёнr-1'шъ 

Помада эта, no своим:ъ соста:'впы:мъ чвстямъ, имtетъ неоспоримыя качества передъ 
всiши другими: очищая кожу отъ головной п_ерхо'l'И, она, въ тоже· время укр1шляетъ 
луК'овицы вплосъ, способсп1у,1 ихъ рощевiю, 1акъ какъ, давая обильное питанiе для 
кожи, предохрапяетъ ихъ о r.ъ выпаденiя и воло'сы nолучаютъ блескъ и пышность. 
. . Поi\1ада не iltпрпЛ. на , щуi1ь. Ц,:Jша балки 1. р. 50 ·к., съ пересылкой 2 руб. 

ШАНИНО. 
0'1,'Ъ 485 �· 

РОЯЛИ 
отъ 700 р, 

Для предупр1:1жденiя поддi!лок ri прошу обратиrь особеин�� внимавiе ва подп�сь ft. Эн-
. .rnуид1а. Ерасвы.мц че�нила:м:.и и марку С.-Петербургскои Косметичеснnи nабr,ро
тарlи. которЫ/1 им·hщтся на. ВrJ'ВХЪ этикетахъ. Получ�тъ, :можно во всrkхъ лучшихъ 

Д:н.r ж:ивуrтrи:-и; 
зд·t,('ь доnус1{а�тся 

· аптекц.хъ, а:riтекарс1tихъ, кос.меrическихъ и парфю:мервыхъ складахъ Россiйскоi! IJ �шерiи.
Главныа: аrент.стм и снлады фирмы ддя Еnроп�ц1 Гамбурrъ-:-Эм"пь &ер'Ь; ,Вi!ва-Лео
·Гпаубаjх-., Rертверъ Рннrъ, 3; Ницца-Е. ЛJтарь; для Южной и 01.вер:ной Америки:

Нъю-Iоркъ-Л. Ммwнеръ. 
Главпый складъ дли есей Россiй А. ЭНГЛУНД"Ь, С -Петер6ург1t, Новодеревенскаn ' набережная, 15. , -

-�новь1е'· 

. ·11�тапогм 
a_ыcwna-

. IOTCII по 
т_ребов•11iю. 

ГР.А·ММО.ФОН
(

Ы 
ноiзъйШЕЙ УСОВЕРµIЕНС.ТВОВАННОЙ. Н'ОНСТРУRЦIИ. 

, . . . ОСОБЕННО Р�КОМЕНДУЮ: 
No 6595. Съ хорошей мембраной въ корпусt, размt

ромъ _1sхззхзз сант. 
. 

. .' . . 
. .. No 6605. Съ мембраной. ,;Эксибишенъ", CQ рупоромъ, 
бо.льшаrо размirра. въ изяiцномъ дубовомъ, к,орпусt . . . . _55· р.

No · 6615. Двухпружинный, съ мембраной, ,,Эксибюп�нъ" · 

35 р. 

· и :рупоромъ "hотосъ '',, в� корпу<::t краснаго дерева,' ра.змtръ_
'· lбХЗбХЗб с:ант. . ·. . . . ' . ,.. . . 75 р . 

_ No. 6625'. Jрех't1ружинный, въ изящномъ корпус'h,. орtхо-
ваго дерева, .размt.р. 22ХЗ9ХЗ9" сант. . . . .. . 90. р.\,

No, 9630. :;Такой. же съ руп·оромъ и дискомъ "Гигаитъ". · 100 р.:: 

;·· 

·1•··.:

' ( ' ' . ' . . 
' 

' и дороже. . . ' .· . . ·,. ,. ( 

1О л-iiГ�F ;;рвх�,;

се 

i(ieiiiя P�iiи ъ.
. -

;, С�·:Це�е])бурr1J, .Морская. 34. + MoeкJJa,:RYзileцкiй мостъ. +· ·Риrа. Сарайная,' 1-5 .• 

.; .; �· J 
."'-

. "'·. :, 

) 
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