
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСН.А · 
на 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ ·: �

·11amp, il Иckyc�m&o,
2(VI годъ ИЗДАНIЯ 

Воскресеньt, 28 Октября. ·но44 

.r 

'�· ... 

ва ronъ 7 о. за rnпницv 10 . v. 
Ва ве.1rо;а:а 4 р. Sa 'границу 6 р. 
80:вые подписч1J�iи получатъ вс�в

выmедшiе �1'!.· 
Отд.Ушьвые NN' �о. �о И, 

8б'Ьявпевiя:" 40· коп. строка петита
fa'Ja 1/1 страницы)· позади текста,

70 хоIХ.-:ееред.ъ ,:ех�том:ъ. 
О-Пе1ербурrъ....:..воаиесеис:&dй просп.,�
оnрыта съ 10 ч: утра до 5 ч . вечера.

Тел. 16-69. 
Для телегра:ш.rъ:

·. ·иие,р6JР1"Ъ '1'er.тp1i Ио:в:7сопо.

1912 

Новыя изда�iя: 
Пр офессоръ Стормцынъ (Нетл11;пвое) др. nъ 
• 4 д. JI. Н. Ав,црее11а . · Ц. 2 р., ро.nи 3 р. 

· (м .• 8, .ж. 4). 
Тол�но сильные п. въ 4 д., Игв. Потапевко

( в1, печати) ц. 2 р. 
РDдовое помtстье др. В'.Ь 4 д. Н. Ходотова

ц. 2 р. (въ печати) 
Цвiiтьа. на обояхъ въ 4 д. А. Вовиесеискаго 

(репе рт. т. Ropma) ц. 2 р. '(въ печм·и). · 
Змtйка, п. въ 4 д .  В. Ры:щкова, (Реп. Моск.

MaJJ. и Cll:В. Драм. т.) ц. 2 р., ро.1и З р. 
Заложники жизни др. .въ о д. 0. Со.11ог!бв

(Реп. А.1е:кса1,црввскаго т.), ц. 2 р., 
· Отреченiе, к. B'J> 4 д. К. Острожсхаrо (Реп. Спб.

:М:a.ii. т • .) ц. 2 р., ро.11и 3 р. 
Сердцу не прикажешь коv. въ 3 д. Фр. де 

tltpy&cce Пер. съ фравц. ц. 2 р. 
Принципъ ком. въ 3 д· Гер:м. Вара, ц,; 2 р.,

роли 2 р. 50 :к. (Въ печ; ). 
Романъ тети AH)I п. В'.Ь 4 д. U. А. Най,21,е

вова. Реперт, Сu.б. !лек, • Мос:ков. :Ма.в:.
У. Ц. 2 р., pOJIИ 3 'р . 

Пiонеры (Побъдители) п. въ 4 ,11;. Н. О.пигера.
. (Реп. 0ttб. :М:aJJ. и т. Ropma.), ц. 2 р., р'оли

3/ р, (Въ печати). 
Hopozrи биржи (llатъ Фравкtуртцевъ) п. въ

3 ·д. съ вrh:м. ц. 2 р: PQ.nи 2 р ... 60 �. 
Прес:rупленiе протм.въ нравственности,траr�:к.

въ 3 д. Ос. Дыиова, ц. 2 р., ров 3 р. , 
Хорошо сшитый фрак'Ь, ком.-сат. IЪ 4 �· 

съ в.J�м. (Реnерт. Сабурова) ц. 2 руб •.. 
Любо11ный кавардакъ ком. въ ? .-.. П. Гаво
: ( автора "Малевыс. шо:itо.1адвицы). Ц. 2 р.

*Люб.ите жизнь п. въ 4 д. А. М. Фе,11;орова.
(:и. 6, ж. 4,) д. 2 р. (Реnерт. А.1е:кса11др,'т.) 
ц. 2 р.

·Б-t;rство Габ�Jlзnя ·Wилинrа ,21,р. ari 5 д. Г. 
Гауптмана, (Р�перт. fпб. Др�11аq,, т.
ц. 2 р.' 

. 
. . 

*Война и мир-ь, JI. Толстого пере�. О. Соло
. . губа ц. 2 р. . . · . ·
Изнанка жизни Rом.. въ S 1,. · ацf()р. перев. 

съ исп .. (Реnерт. Оnб, Драм. т�) ц . 2 р. 11111111 

Натали Пушкина .црви. сцены l'li, j · д., Вл. 
Воцявовск11rо1 (Реп. Соб. Дра:ма.т. т.).iц. 2 P·t
роли 3 р. , · · .. 

. Ч еnовtкъ, видi;вwiй дьявола п. 1� 2 д. Г.
· Леру. Пtр. сrь франц. ц •. 1, р. 
*Счастпивыii браlt'Ь,. (Ея Счаст.е), ао:й. въ 

4.д. ·П. Нмшеиа, n.ep. съ рукописи О. :Ва.пь
де:кт. (б'.11иа. вовивка. '11, Неалобuа) (». �,
z. 4), ц. 2 р. 

*Тучка аолотая, въ 4 'JJ.. Ни:к. Черtmвева 
(автор� ,, Частяоt, ,ц<У�ло•) (м. 4 а.) 5 ц.
2 р .• poJiи 8 р. •въ таuжномъ yronкi; (ивъ хреотьяи. аивв.и),
B'I. 4: ,11;; А.. .Ястребова. ·у �остоеиа. · почет. 
11таьiва ва ковкурсt Ос'f}lовсиаго (11 .. 9,
ж: 4), ц. 2 р. · ' 

Аромать rpi;xa ком. въ 3 ,.. · (с, фрв.вц.)
(м. ,f>. ж, 4) п;. 2 р. 

•страстна" женщина въ 4 д. Е. r.ерва, ц. 2 р. 
, В��цанка въ ·. f>' .ц. Ол:ев•яа-Во.irарв, ц, 2 р. 
Семеiiный ра�вапъ · п., въ 4 ,ц. Rисте:кек�рса,

;, ц. 2 р.: ·: : ' ' .. ' ' 
•Yбliiцa (П.1амя JI�бви), п:. вт. З-п. �'llOI'•, 

Rиoтer.rettepci, п�р. В� То:rаrашевех•й,, ц. 2. р. 
•модНЫЯ ДINЫ, KOJil. tB'Ъ 3-X':L ,1J1tств. Г� '.Вара, ,

. пер: В.удхеви·ч'Ь, ц .. 2 .р. . · : 
•·дкт.рксf1 п. Jiъ -�· р,. Иа.на, C'It :яl:iil; ц. 2 р�

. (C.v. • •Joтt).

*} :ВeiJJe.ioввo разрiиiева.

·ПОДЛИ,СИА ·н�· ПОЛГОДА. (съ 1-ro iюл.я) .4· р�б.
-i , длй· .. r.r .. сцеииче.скихъ· дtвт�ле-й . (б�зъ. :ирило�евiй):; · .. ,

. на 1 �td� (СЪ ·1-rO ЧIC�Jla) · 80 к.; С'Ь· ,l ·rO. -�ояб. ПО 31 .. дек. (2 мt.о�) 1 р.
! 

30 'К.



1' 

о & ·ъ н в n и 1 R •.

· Продолженiе списка пьвсъ:
*Частное дtno, п. въ 4 ll.· Ник. Череmяева
,·.· .. (Реqе,т. СПВ. Maдl\ro т.), ц._ 2 р,.,
- .· Р��и ' Р· ..

Kt:01iQap11мo, .00111, тра.rи1. B'lt 5 /I.· А. Шя•ц- · 
,![ера, (p&IJ. :Ма.�аго т; и т. Щ,адобав:а). 
ц. 2 .. v. . .. . . 

•зеnотц свобоАа, !(ОМ. В'Ь 3 ,ц. C';r. аяrл. Ц. 2 р.,
, ро,в:�. ·2 .р. f>Q �· Реп. Сnб. Мал. т1,1а'I'ра.
•кар"iра Jolancщo�н" ( )ilaпo;1e(}И'lt и Жоаефuв:1 ),

ком:. ':ат. 4 � Г. Вара, пер. О. Дr.,кова •
1(; А. :В;JT'li (к. 7, •· З), ц. 2 .р. реJ[И 3 р. 

•сердечнее 1спытанl1 п. въ 3 д. ФJiepca и Каt
яве, съ франц, 'Иот"пев1tо,.ц. 2 р�

•таина жеnтоА комнаты, п .  въ 5 ,ц. (Реперт.
ОЦВ. И!-.1[• т.) ц. 2 р. P()JIИ 3 �· .. 

*Маценькое цфе, ком. Bi S д. Три0'1'ав, Вер
вар�, п�р. :(Iотапевцо, ц, 2 р. 

* ,tюбQвt, 8' . r,orpaфlit (У .крщевiе учеваrо),
:юом. въ 3 д. Бьерпстьерие-Вьервеова (У. 3,
:к. 4), ц: 2 р. 

*'I'JI0aнa,1e СУА'8И, хоы. 1ъ 3 д. Л. lla.ц.:мoaaro 
(и- б, ак. 5). Ц. 2 р. 

•аnонекан чест•, др. B'li б А· ц. 2 р.
•аеnотая иn\тка; 1ъ 4: .i;. Остро•окld'О, и;. 2 р.

· • 11р1нц. Себастlаwь, ко.и. въ 3 д. съ рукоп.
nap. Би.11. (Репе

р
т. Оuб. Ма:п. т.), ц. 2 р. 

"'J1аnолеонъ на остров"k Эц�.6t, п. въ 4: �- К. 
М:tшАес,ъ, пер. А: Де:миJоl, ц. 2 р. 

�"'1,та•nюСiви, Jом:. въ 4 ,ц. А. Косоротова (а. 5, 
' 11" 5) ц. 2 р., pOJIQ3 р. 
*Чортова нукла,.п, B'li 4 д. В. О. ТрапевОер11,,

(ж. 5, :и. 9) · ц. 2 руб.· Pon З р.

. •) Paapiimeвы беауе.1овио.

Новая пьеса. 

,,Противъ tеченiя" 
въ 4: д.1 В. с. Межевоrо. 

· Itъ пре�ставл . .i;oa10,1ena б.езуо.ю••о.
. · Цiша 2 р. . ·

·, · · и ИJ&усство". В
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·т· ATF\ БЫВШIЙ 

1 [ . . ,,НевсиlЯ Фарсъ" 

... п n N ,.., Н:евс1tiй пр. 56, г, д. EJIЯ·
D. 11 D сtева. 
ДИРЕIЩШ В�nе:а:тияы Jiипъ. 

. 
··�m

съ 24 Октября 1912 г. · 
ЕЖЕДIJ:ЕJШ(}: 

1) Приступъ лихорадки, 2) Продав
щица шампаискаго, 3) Идолъ, 4)

, Безстыдница. 
пост. ре�ис. Л. М:.. Добровр.1п,скаго и 

В. И. Раасудова-Кулабко. 
А.ДЫl![Я�стр&торъ И. И, Ж!!;а.рсхiй. e!JJ 

' ' .. .. . 

ТеJiефояы 19..;56 .касса �и 
i'7S-82 -цииииетр .

. 

POSJJIR • Ш41111ВО 

R. &'EKKEflЪ
C.·П.ETEPlill�, ••••-•, ...

·ICI\TI\Jl81'1: .JI 15 ПО 18CTr'eJOl1\"tl8.

Театръt Оnб. ГорQАС&о�о Попечит�irьства о пародао.it· r;rрезвости. 

1ЕАТР1а НАРОДНАГО 

-----ДОМА 'ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Въ Восхремп.ье, 28-r� О.�:.rябр11 вт. 1a1 J 1 ч. д. ,.ДfiT,t 'В.i.ПJI.TJ.HA..' 'I'P.iHТ.4", 1ъ 41\, ч. 
� Y�PQ.l.(1:ЙR t", аъ 8 ч. в. '"PYOJI�B$ ·и Jl'.ЮД И'll.ll,4.•.--21)-г.o: .,ОВ.4.8ВН. L'QФ'JJf",l..'IL.A.14 .-
110-!'o: ,.в BI'E НIЙ Oll'l::ГВ: «ь�.-31-rо: ,.PA.flPЬlBЬ-rl'P 4. B.J.". -1-N' 11011брл: .. '1'4'/ll'.If:JI.. 
ЗЕРЬ·.-2.rо: .,,so TЬlOEl"!L& ВЕРаrь П()�Ъ ВD.!(ОЙ'.-3•го: ,,ОП.l!'Н.9:НН.ВЬ· оъ уч. 

· �яrяера.
васиnеоотровс' н"

1
i. ·вт. BOl)JtpMeliьe, 2�-г�: .,fl 4 щ i:rrлa·,c}» •. -10-,о: ,,,;z-.ga:i.�.-1-rl) n а�ября 8CН..llЬJLЬZE II CJl'.4.BliLB". 

. Стеилянный Въ Восхресеяье, 2B-rD: .,HE,OBЫ.'f:fFl.OBВlllllK/l YlClCOB1.:ftЪ".-1-N,.L'P08.4.". 

ш 
"3"8НКа Нов�п оригинальна.я ком:едiя iiъ 3 д. т.еатръ Сабурова. ' алая u u Нина Цавловяа Е. м:. rp:tllQUCKaя 

Мая.еиьков кафа комедifl в_ъ, 3 д· Альбергъ-С. JЭ. 
Га.стролr.яые спекта1tли . Сабуровъ.� 

съ 28-го окт. по 3-ье ноаб. Ея nврвыА романъ комедtв: въ 4 д· 

� Пассажъ",. 
Хорошо сшитый фра.къ . ко:медiя-сатира вт.· 4 д. 

Невскiй 48., Иrальппск. 1�� Готов. къ пост. яов. комедi!I вт. 3 �- де I-tpyacc1J. ·
,,
КОГдJ

эаговоритъ сердце" съ уч. Е. !1. Грм�овсsоа. 

м:�с�овсrtiй "Ип'lернацiояа..n:ьяыlt" теа.тръ сдается 1-го, 2-го праад\liИКЪ, 3.-го, 4-r�, 5-rQ,
6-ro пра.здникъ дека.бр�. Обращl\тr.с11: С.-П пе?!iургъ, театрт. ,, Па.сса'$т/' С. 0. Сабурову.

Мицll.n:овская площ. 13. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ НОВИНКИ 

Русской оперы. 
Телефонъ № 85-99. Въ воскресенье, 28-го "Гeiima", роль Миl\1озы В. В. Itавец-

11 
каа исп. на польск. я:щкi, 29-го "Нуuленяая жев1, 11, 30·1·0 

ДИ,РЕI-tЦIЛ: . ,,Д(}qь улицы", 3t -го I Вальсъ принцессы", 1-го ноября 71Гра.фъ
. . Люrtсепбургъ". 

и. н. Мозrовъ, в. А. На11а.по В'Ь 81/, час. вечера. Rошкинъ, в. н. Пигал- В,11J1еты прод. отъ ·12 ч. ДD 01tопча11iя С!I&В:Т&Е/111 в-. Цairr-
ltИHЪ, м. С. Харитоновъ, рцьаой в:1ссi (Невскii1 2J) . 

Н. Н. Поликарповъ и R0 • Большой :Ковцертъ-Варьетэ до 4 ч. цочи.под& ,Y)tp • .А . .d.. ВВ:ДРО. 

. СП}3]КТ.д.R·л:и 
........ 
- :Московскаrо ·· театра. К. НЕЭЛОБИПА . . . . 

. Въ Воскресенье,. 28-rp октябрJ!, nредстав.li:еяо бу,цетъ

-

-

з'РОСЪ' и .ПСИХЕЯ''; ; (Ще:щ�ч .. • ПО8:М8 _вт. 5-ти д1Мств. и 6 карт, ю. Жу.1авска�(),' переВ�)l;Т. А. Bqa111t-" . . · . . . ' , оеяскаго. Постановка К. �· Незл:.би111. д�1tора.цi11 ху�. н .. в. Иrя().тьев�.
Нача..10 poiiиo в:ъ 81/1 �ас. вечера. Вил�т

ы 
цродsются �т. кассi театра оъ 11 ч. y-r. дlJ 6 ч. ве,1• 11 вт. Цi;,Jll\H.IIЬ!I,· ·&1.�(,& , , · · · (Невск1й, 23). Te.ir, 80-08, . 

.� .. �=�й����;�� .. ,. �
э

r,�сь·:··�.!�с,k���:=:���=��:��:;;:�·и•. 



ОТ КРЫТ А nоАnисиа на 1913 rОА-Ь на ЖУРНАЛ-Ь 

,,TEf\ ТРЪ ·U �ИСК У ССТВО" 
СЕМНАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДА·П1Я 

52 ttro ttro еженедiшьнаrо илшострир. жур·J1 1,.J1 1- нала (свыше 1000 июпострацiй).
12 

ЕЖ:1!.JМ'БСЯqНЫХЪ RНИГЪ «БиблiотекиТеач-а и Ис1,ус,етва»: беллетристика, научно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ,
ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз'' ' сказовъ, монологовъ, и т. п. съ особой нумерацiей страницъ. Па.учпьш при-ло:11tепi.н съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1913 г. въ "Библiотекъ" будутъ nомtщены, между прочими, слъдующiя пьесы: ,,Толь
но сильные" Игн. Потапенко, ,,Пiонеры" Н. Олигера, .,Змtйка" В. Рышкова, ,,П1эеступленiе противъ нравственнопи" Ос. Дымова, ,,Отреченiе" К. Остро�нск э.rо, ,, Из нан иа жизни" Бенавенто, пьесы А. Аверченко, К. Баранцевича и др. 

r:I:одпис::s::�sз: :I:I;"'Ё:e:a :а:э. rодъ 8 р. За гра::в:ицу ) 2 р.
= Допускается разсрочка: З. р. при подпискъ, З р.-къ 1 апръля и 2 р. къ 1 iюня. =. НА ПОЛГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р. 

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербурrъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

FYCCKIЙ ДFf\MfHИЧLCKIЙ TE"f\TFЪ Дире1�ецiя А. РЕЙИЕJ<Е. � 

111 (Панаевскil\ театръ, Адмиралтейская набережная, 4). � Въ Воскрссспiе 28-ro ,,Ч О р Т Ъ" Мольнnра, 30 онтября <<Ната.11и Пушюша:.,
� 

и понед'вльпиrtъ 29-го октября 31 ortт. п 1-го ноября «11ортъ». Начало въ Б часовъ. ве•1ера. Гл. реж. Евт. Н:арповъ. Адми1шс1'ра'1'оръ А. А. Кравченко. Управл. Ф. Л Боярс1,i1I. Биле1'ы продаются ю, Центральной касс'h (Невскiй 23) и съ 10 час, у1·ра до 8 ч, веч, въ касс·В ·rеат; п, � 
������������� 

ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ 

М И Н I А Т IO Р Ъ. Троицr.ап 18. Те.1еф. 174-29.Ежедневно три серiи (въ 71/4; 83/4; 101/« ч) по одной и той-же орограш1'Ь l) Itoro П3Ъ двухъ'f Духа Банrtо, 2) fpoтecrtъС. ·юшкевича Первый день творенья, 3)«Valse JIOse1·e1·e» муз. L·аца (бал.), 4) О11ер. мув. Оффенбла: Спадьба щш фоnаряхъ. и JШНЕМАТОГРАФЪ. На.ч. 1-й серiи 11ъ 71/4 ч.; 2-й-въ 83, 4 и 3-й 11·ъ 10\'4ч. Ви.1!. для у•1ащ. на 1-ю сер. по 50 коп. Racca оl'Кр. съ 11 ч. у.· Г.т. реж. Б. С. Неволинъ.
••••••••••••• 

,�'!t:. '!t:. � '!t:. � '!t:.'!t:.'!t:. '!t:. �� . 

tP 1� 

�· .. кри3���хол�о�2tало" � � Е,са\���l;�i���н�:ъ���. Т�;е11!�5� ! 82. � 28, 30 01tтября и 1 ппября · <<Мtщансиiя драмы>>: ] ) «Жпвнь� культурnаго чeлnnfilia», Itрашеиишшо· � ва, 2) «Сопъ» .В. Гейера, 3) «Кулисыдуши», Н. Евреинова, 4: «СладI(iй нироrъ», мув. Евреинова, те:сстъ Л. Урван-�- 29-го oitт. ,,па;��:�нъ въ I{ри110.�1ъ �· Sep1ca11.1!" (,,Версаль", ,,Семья :мос1tоnи-тоr1ъ", •. Жюшеописnлiе Haпoлeonit" и др.). 31-го октя�рн-. Гастроль Ры-� чалова". ,,l3оспnмипанiя" 11 др. 2-ro 1Пl)Ября- Ва·шука" и др . · Нача.n.о �ПСl{Т,ш .'!. въ 81 /2 ч. n. � Билеты прод 11ъ кассi театра съ 12 ч. дшr и въ Центр. (Невс1Шt !3). 
Гл. реж. Н Н F.вреапоnъ. Уполпом )'l н-

m 
вы�t Е. А. Mn.pRODЪ. Ji1 \S)j jj jj j,j 11==:=JЕг' t1 нондвРты · . � \ Новьш ПБ-всь-1 Г-р.-Л-. л-. Т-ол_G_т_оrо-... t Н. В. Плевицнои. � 1,.ЖЕЛ�З8ЫИ ЗАИП81JСЪ'' с;�м;д�� 1 [Q!� 96.IQJ � -- КОНЦЕРТЫ --. � изъ современпс,йпетербургской жизни) _jJ КОНЦЕРТЫ � ,.ft (аосвящается В. А. Мироновой). [f' 

� Л: СОБИ�ОВА . � 11.:ПРПВ.� ЛЮБВИ" �;i:�
дi

;yc��� ��� П М. П. К0МОР0ВОН� 
'-1 Вепиюй постъ-Dъ R1евt-ОдессJз. � м·вщичыи и кресrьянсrtой шивни въ 4 д., U На ноябрь мi�сяцъ вани�1аю'I'СЯ rоро.ца � . : . • �· съ пролоrо:uъ). ll Пр:�вислянскаго·и Пr11балтiйсr{а.rо чая . ..J]� ДирЕ'IЩ]Я в. д. rnаниковл.. " ОМ1 пьесы раврiJшены къ предетав.пенiю "'l) Диретщiя Кн. л. п. Трубецкой (Г �••••••••••1' бев:ловпо. ltонтора тур .• т. и И". IQ]� c::r[Q) 

• •  ...;• .... '. -..� А,.' . ·�··:�:. ... -,t!; 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Воэрождепiс ъ:ошrпсiп по рефор�I'Б театр. законодательства.

Хроника. - Малепышя хро1:1ию1. - Муэыю1льпыя вм�·втю1. 
И. [Споро зовс1.а�о .-Мос1,овс1<.iя ппсы1а. 9J.t. Бес1.ипа. - Пари жс1сiя 
ппсъ,rа. А Луна 11аJJска10.-Пr1сыrа, о балет·.Ь. В. Свплплоса.
Выдающnясл 'l'еатральuал бпблiоте1<.а,. А. I-С.-3ам'втн:п. Пота 
поиts.-Изъ воспошшапiй. Лиц�дм� Ан1т�.1,1.он.ова.-По про
rшпцirr.-Пнсыю нзъ Hierзa. М. Раби�tовича.-Провивцiапьвая 
л1Jтопись .-Объявлеnjя, 

РнсуRки и поnтреты: t П. Д. Ланровъ-Вишневснiй, 
·г н. В. Лпсеш<.о, t Е. И. Шенпа, <<9росъ и Психея>>, <<РО)lаПЪ
•1·етп Аню> ( 4 рпс. 1, <<Неприступная>>, B·Ь11crtiй сеэопъ, Ивъ на
талога бr1блiотеют В. В. Пrютопоттова (5 рис.), На св·втящемся
полу, <<Ду1жппистка1>, Еr{а-rеринбургс1<.iй гор. театръ.

СодержанJе приложенiя RЪ № !4: "Библiотека ((Театра 
и Ис1<усства>>, юшга Х. Опа и онъ, дiалоги Рудольфа Jlpec
бepa, перев. Е. 1-С. (продолж.) А. О. Даргомыжс1tНi. В. Раппа
порта. 'Ус'грпца, пьеса въ 1 д., перев. Н. А. 3. Впоть)1ахъ, 
пьеса въ одвоilrъ д·IJйств. Мшкса Пе.мберт.она, перев. съ апглiйс-к, 
Л1 .· А. Потапе1исо Лnтературпо-сцевпческiя хараитериспшn. 
(Опытъ разбора основпыхъ пъесъ соврсмепнаго репертуара). 
Ге1ериха Булъд1аутпа. (Продолш.). Прохожiе, въ 4- д., В.
Р-ыипrова. Эстрада. Ннига 3-я. Выпусrtъ Х. 

�,...,.....,�� 

С.-Петербур�ъ, 28 октябрл 1912 �ода. 

f ат{Ъ сообщаютъ, возобновляются зас-вданiя 
коммисiи, -образованной для пересмо'l'ра театраль
наго законодательства л·.втъ r о назадъ, причемъ на 
нее возложена задача изысr<ать средства для поддер
JЬ:анiл Театральнаго Общества. Это, конечно, очень 
почтенная и дпя. ·rеатральнаго мiра важная задача, 
но ДJ1Я насъ не совс1;мъ понятно, почему съужены 
прежнiе пред1;лы коммисiи, и 1сакъ видно, отнн:>дь 
не пред!rолагае·rся возобновить въ комиссiи работы 
по пересмотру театральнаго законодательства. 
Если въ настоящее время порлдокъ разсмотр1;нiя 
законодательныхъ nредположенiй иной, ч1;мъ былъ 
пъ то время, когда была учреждена коммисiя, изъ 
этого отнюдь не сл'вдуеть, что формы подrотовленiя 
заr<0нодательныхъ предположенiй изм1;нились. По
сл13днiе годы не только ничего не прибавили къ те
а тралыюму законодательству, въ смыслt ясности, 
но наоборотъ, еще болtе запутали посrановленiя. 
До ста точно, для прим'вра, сослаться хотя бы на 
новые разъяснительные циркуляры о прав1; адми
нистрацiи не разр-вша·rь постановки разр1;mен
:ныхъ nьесъ, чтобы понять, какъ мы уmли назадъ 
даже въ сравненiи съ прежнею практикою. Въ 
н13которыхъ rородахъ нын:13 обходятся даже безъ 
цензурованныхъ пьесъ. Въ · I{ОНЦ'Б концовъ, он1; 
являются излишнею роскошью, когда администра
цiя им1;етъ право аннулировать дtйствiе цензур
наго разрtшенiя. 

Не мен1;е хаотическiй :видъ представляетъ адми
нистративная практика по разр1;шенiю театраль
ныхъ антрепризъ, вЬnрqс'Ъ о залогахъ и т. п. За
логъ взимается въ обезпеченiе жалованья служа
щихъ, и въ то-же время онъ поступаетъ на удовле
творенiе кредиторовъ вообще, ч·вмъ уничтожается 
значенiе залога, подобно тому, какъ практика 
неразрtшенiя разрtшенныхъ пьес'Ъ умаляетъ зна
ченiе цензуры. Одновременно съ этимъ совершенно 
не уяснены обязанности полицiи по надзору за 
благопристойностью спектаклей. Совершенно от
сутствуютъ указанiя о часахъ спектакля, аренд
ныхъ ста·rьяхъ театровъ. Не приведены въ какую 
нибудь систему требованiя строительныя и ·проти
воnожарныя. Не разграничена область обязатель
ныхъ постановленiй администрацiи и городскихъ 

управленiй и т. п. Словомъ, н-втъ такого угла 
жизни, rд1; бы наблюдался столь хаотическiй без
порядокъ усмотрtнiя, какъ именно область теа1·ра. 

Мы думаемъ, что коммисiя, существующая по 
Высочайшему повел·внiю, сохраняе1·ъ и вс·l:; права 
по подго1•овкt матерiаловъ для законодателы1ыхъ 
предположенiй, каr{iя ей были предоставлены при 
ея учрежденiи, и потому едва-ли благоразумно 
было бы отказаться отъ ишщiативы по пересмотру, 
а в'Брн·ве сказа•rь, 1;0 созданiю театрзльнаго за
конодательс1'ва. И самый вопросъ о средствахъ 
Театральнаrо Общества т·всн1;йшимъ образомъ 
связанъ съ блаrоустроенiемъ театральнаго д·Iша 
въ Россiи. 

Св13д·внiя объ открытiи м1;стныхъ отд1;лов'Ь 
поступаютъ довольно у'l''Бшительныя. Но пора
жаетъ отс1'алость именно большихъ центровъ
Петербурга, Москвы, Кiева, Одессы и т. п. Не 
странно ли, что именно театральные центры, гд·t 
проживаютъ ю<теры, по своему полошенiю и раз
витiю, I{азалось бы, бол·l1е чуткiе къ обществен
ному д1;лу, обнаруживаютъ особое равнодушiе? 
Не можемъ, кстати, не отм-1,тить, что ничего не 
слышно объ открытiи М'БСТНЫХ'Ь ОТД'БЛОВ'Ь при 
петер6ургс1{омъ театрiз Литературно-Художес·rвен
наго Общества, однимъ изъ членовъ дирекцiи кото
раго состоитъ товарищъ предс1;да'l'еля совtта 
Т. О., и при театр-в г. Рейнеке, главнымъ ре
жиссеромъ котораго является членъ Сов-вта 
Е. П. Карповъ? Не этимъ ли театрамъ сл·tдовало 
показать прим1;ръ, какъ говорится, дос1·ойный по
дражанiл? 

При таком:ъ отсутствiи иницiативы на самыхъ 
вер : ахъ, д·.вйствительно, является опасенiе за 
судьбу реформы. 

• • + 

],{tсmиые omDtльt 7Л. О, 
Баку. Ошрытъ М'Бстный отд·Т:тъ при тpynnt А. В. Полон· 

снаrо. Предс·tдателеi11ъ ивбрапъ А. В. Полопскjй, 
Ви.11ьна. 21 01tтября отн:рылся М'Встный отд·Jзлъ Театральпаго 

Общества. Предс'l;дателе�1ъ ИР,бранъ артистъ городсного театра 
R. Б. Taucr<.iй.

В.11адимiръ-губ. Отн:рытъ мtс·гпый 01·д·:Влъ при труппt попечи-·
теnь>Jтва трезвости. 

Енатеринбургъ. При гор. театр'Б обравованъ М'БСТНЫЙ отд1лъ. 
Предсtдателемъ ивбранъ П. Ф. ДаJ,ыдовъ, се1tретаремъ-упол
помоченный Т. О. г. Rо�rаровъ. 

Новrородъ. Предсtдателе:11ъ мlстваго отдtла при трупп11 
г. Raвancrtaгo ивбранъ Н. В. Иэвольш<.iй. 

Рига. Обрааовапъ м·Jзстный отдtлъ при трупг1t Н. Н. 1\Iихай
ловскаго. Предс'1;пателемъ ивбрапъ В. П. Гаевскiй. 

Симферополь. Намъ телеграфируютъ: <<Открытъ мiстный от
дiлъ при трупп·Jз Писарева. Предс'Бдателемъ ивбраn'Ъ Девепи, 
секретаремъ Rречетовъ. СегединовЪ». 

Тула. Ош.рытъ 3-й мiстuый отдtлъ при трушт1, играюще11 
въ Дворянскомъ н:луб,Jз (Аптреприва гг. Бугонъ и Востоrtова). 
Предсtдателемъ ивбранъ Е. Ф. Боуръ. 

2(Р он и.к�. 
Слухи и вtсти. . . . , 
- <<ilрофессоръ СторицьшЪ» (<<Нетлtнное») Jt. Н. Андреева

пойдетъ въ Александринскомъ театр·Jз въ этомъ севон'в, до 
Рождества. 

- <<ВаложnиRи жиаnи» Ф. О9л0,1-:уба пойдутъ riъ Алексан
др1rпст,0111ъ театр1з б ноября. 
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- На состоявшемся 23  01,тJ1 бр п s..ic'l,дaпiи мос1{овсн.а,го 1·е
атральпо-лптерат. I{о митета, разс111атрпвавшаго новую ,.,пьесу 
С. IОшн:евича <<Дра:11а въ до м·Iз,> ,  бо льшипствоюъ голосовъ пьеса 
· 1tъ пост�ШОВI{'J, въ Ма_ло мъ театрiэ не принята.

Оффпфальшнr �ютп впровн:а та, что въ пьес'Б в ыведена жен
щиш1, слr i пп{о 111ъ часто из 1,1·lшяюща.n CROe!liy 111ужу, п что-де пон:а
s ыва'J'L 'Гll]i'. lC cцeпrI <recr{ie обра.вцы съ П ОДЧОСТШ)ВЪ И:ч ператор
СIШХ'Ь театровъ-не го :жс . ��"1

Въ это мъ , прпбшшптольно , дух,J; nые1tаза лпсь� гг. Низевет-
1·еръ ,  Лопu:1·1шъ н Давыдовт, .

· ---

И лыса пс <<прошшt>> ,  псс�ютря на то , что- аа ся прнштг i е  былн
ю1 .  А. И. СУА:ба:говъ и В. А Тепян:овсн: iН .  -

- I{iencЁtiй аптрепреuеръ А. Н. Itру,шпшrъ uрiо бр·Ьлъ у
Л. Н. Андреева пьесу «Натернпа Ишшоnпа>> для uо'ввдюr по
провпrщiи .  Въ щ1,ршрутъ вшr ючспо 22 города. Поi,здrtа на·
чнетея съ де1сабря, посл·Iз пос1·атто1ш:п этоti п ьесы въ Художе
ственuо l\1ъ '1·eшrp'G . Для заглавной р<1лп прпглашена г-жа IОре
нева. Л .  Н. Ан;п,реевъ полуqастъ 8% съ ва лового сбора.

- Изъ Берлина ·гелеграфируютъ : по оrщr-rчапiи предст�tвленiя
въ Резидепцъ-театр'Ь па театрально �1ъ двор·h сr{опчался режпсссръ 
этого театра Гcp :'lrariъ Вернеръ . 

- Изъ в,Jшы телсграфируютъ: Въ ш.1рла,111епт':Ь сд·Iшапъ ва
просъ мп 1 1 1 1стру впу·грешшхъ д'БЛ'Ь по nonoдy запрещенiя по
стапоnю т  па, сцетr'н новой пьесы Шrштцлсрrt <<Профеесоръ Бер
нарди,> .  

- <<Русст{. Сл. >>  'l'елеграt!шрудотъ ивъ Бершша о томъ, что
мос1tовс1сiй Художсспзенпыii театръ ведетъ перего 1юры  съ однш1ъ 
иsъ бершшсюrхъ Щ)уппыхъ тса'l'роnъ, предполаrа.н прi'hхать 
.::юда въ начал·Ь 1913 года, на 15 гас·rролей. 

- 1{:а"ъ ·1·елеграфируютъ , въ Ялт'Б арсстованъ управляющiй
оперетоqвой: труппой Евелинова На,бон.о въ, •raicъ 1ш1tъ выясни
лось , что овъ про жпнае1·ъ по подло жпо l\!у паспорту. Мни мый: 
Наб<11ювъ сознался, по пстишюй фаitlилiи не О'l'i<рываетъ. 

- I. I. Rолыштю зюtопчилъ новую пьесу лодъ назnапiемъ
<<0Са>> .  

- Поощренные усп·I:хо ш, русс1tаго псrсусства за-грающей,
п·Ьн:оторые Itруппые 1гl в11.щн:iе и aвcтpiiiciti e 1,.урорты (1,:шъ-то , 
Фра.нценебадъ, бадъ Внльдунгенъ, <<Bciiccepъ Гпршъ>> Ламаппа и 
др . ) ,  р·I,шнJш устропть въ будущеш, ceвon'I3 у себя <<rусстчю не
Д'БЛЮ>> съ таюн1ъ расчето i\lъ , чтобы въ :кашдомъ н зъ н:урор
'L'овъ , при11шнувшихъ ю:, это му плану, пос·rавлепы были два 
1\ра .:чатичесrшхъ, •грп балетныхъ 11 два, спеrtта1сля легн:аго 
жанра, . Предполагается пр1 rглаеить уже сыгравшiяся петер� 
6ургс1t iя тру пл ы н в ыработать ршrер·rуаръ, которыit охвапшъ бы 
uce новое, что далъ py<;crt i i t  теа:гръ за ттосл'вдт1iii годъ. Bc,J, расходы 
Gерутъ па себя r,урорты ,  устрапвающ i <' <<руссrсую пед'БШО>>>> п рас-
1 1ред'вляющiе вре111л  гастролс il таюr мъ образо l\lъ , 1Jтобы 1,аждый 
1,урортъ П l\l'.!шъ н:ъ сво1п1ъ услугаl\1Ъ прн гшш1енпыя труппы Ц'Блую 
нед'вшо. По порученiю осо баго бюр о ,  вав,Jщъшающаго устроitст
во �1ъ <<pyceitoй недi,шr>> въ ъ:урортахъ , въ Петербу ргъ прi'Ьхш1ъ 
для переговороnъ съ театрами М. А. Су1,еншшовъ, обратпвш iНен 
съ предложенiемъ о гастроля..хъ за грашщей I{Ъ <<Нривоl\1у 3срн:алу>> 
н тсъ одт-юй пвъ :корифееI{Ъ петербурrсrсаго балета. Составъ п ргпер
туаръ дl)а}1атпческо:й труппы завпсптъ отъ согласiя участвовать 
въ гастро ляхъ одпого ивъ заслуженныхъ артистовъ Император
сн·.ихъ 1сатровъ. 

- IИ,:11сщ1{iя драматпчсс1{iя оргают зацiп, 1ш1tъ 11 подобаетъ П'.В� 1-
ца:11ъ, уже теперь энергп•шо готоВЯ'l'СЯ rсъ будущей литературной 
J{Oiшei-щiи между Россiей и Германiсй. Въ впду того , что въ основу 

. этоfi 1шпвепцiи лредположепо поло жить 1инвшщiю еъ Францiеit , 
пс удовлетnорнющую .желапiю1ъ Н'Б111ецю1хъ драма'l'урговъ, по
сл·Iзднiе rнн1андщюв11 Jш въ Петербургъ дов'врепное лицо съ пору
•10нiе �1ъ подать мппистерству юс·гицiп доющцную зашrс1tу о ;тесла� 
вiяхъ п·Ьмецкихъ драматурговъ . 

- По слуха�1ъ ,  г. Незлобнпъ будто бы беретъ ш1 себя всю
труппу г. РейнеI{С и Па,паевсr{iй театръ. 

- Серьезно sабол'1;ы1, арт:истн:а <<Вееелаrо театра>>, 1·-жа
Легатъ. Придя до мой посл·Ь спе1tтакля, она почувствовала себя 
7'урпо , и съ ней въ тотъ :же nечеръ случплся нерппыii ударъ. 

- 26 о:ктября испоmтилоеь 40-л'втiе лптературпой: д'вятелыrо сти
Дмитрiя Наркисовича Ма,мюш-Сибирян:а. :М:.погочислепные ппте
респые романы, рисующiе жизнь , Урал,1,, и прелестные д'В'l'Citie 
разе�tавы юбиляра разс,Jтпы по Россiи въ шшлiонахъ экзеыпля
ровъ, пшротtая нубшша читала п продошн:аетъ чптать Мамппа
Сибирян:а во ВС'БХЪ угошщхъ с•rрапы.  

Лучшiя его проиввед<'пiя-<<Хл·Мъ>>, <<Золото>> ,  <<Три rюнца>> , 
«Приваловс1, iе шшлiопы>>, <<Братья Горд·lзевьD> , <<Горное ГН'БЗДО>> 
и мн. др . 

Еъ со жал·Бiriю, въ настоящее время тяжRая бол,I:внь прюю
вала Д. Н. н:ъ постели. 

-'- Новый театръ въ Народпомъ до�r'в предполагается открытъ 
· 1 ноября. Для отrtрытiя будет ь пос1'авлепа <<Жизнь sa Царя>> 
съ лучшими силами 1·руппы, при чемъ въ эпплог-Jз («Славьсю>)
будутъ пtть всt артисты и артист1tи оперной труппы.· 

- И. В. Мандражи, взявшая отпус1tъ по бол·ввни , снова
вернулась въ труппу театра Литерат-Худош. Общества. 

- Артистъ А . . В. :Камковъ , раненый въ ще1{у пы:жомъ во
· время rобилейнаго спектаRля 12-го года па Сте1ш.�=rнпо }1Ъ sаводt,
· предъявилъ Itъ Спб. Попечительству о народной трезвости искъ
ва увiiчье. По1tа стороны rtъ соглашевiю пе пришли. Попе,ш-

тельство предлагаеrъ г. :Ка�шову 300 рублей ,I:по онъ сущ1ой 
э1·ой пе удовлетворяется . 

- Бывшее по м'Ьщевiе Эстонс11,аго ю1у ба ,  ш� ·, ссргтуховс1щt1
улиц'Ь , снято на пьш'вnшiй сезопъ В. П. �1арr,узе . Crrl'IШ.tt{ЛИ 
будутъ ставиться ежедневно съ саnrьв1ъ раsнообразпLвrъ репер
'гуаро �1ъ: дра�1ы, фар ,·ы,  небольшiя оперетты, А1 1шiатюр ы съ 
1шфе-1сонцертпымъ О'l'Д'ВленiеАIЪ въ заrшюченi е .  Труппа па.бщшетсл . 
Режпсссроll!ъ прпглашепъ r. Н:ас1·альс1tНl .  По �,,Jлцr.н iе nuо вь от
ре 11 011тировапо . 

- Средл служащихъ Путпловшаго завода возшrн:ла, мыс лr ,
отrtрыть въ пьш.'nш11е мъ сезоп'Ь театръ, ш1·Iнощi ii:ся лрп :заоод'Б, 
в:шрыт ыtt во время ревоп юцiопнаго двнжевiя 1905 года и съ 
Т'.вхъ поръ пс фушщiоrшровавшi ti. По 1{а еще пе р'Iзшепо, будетъ 
ли тсатръ эксплуат11ровu,1ъся самшш служащп ,ш ипп о пъ б.)детъ 
сданъ часшоrt аuтр еорпв·J::. 

- На этой нед·tл,J, оп,р ылся еще одшп театръ мш1 i атторъ
па Апглiйс1tомъ проспеrtт·Ь. Режиссура поручена П. И. Ашшу . 

* ** 

Въ газе1'ахъ << 'Геатръ>> п <<День>> полвпш1сь <<рn :.зоблачснiл>) ,  
I,асающiяся отпошенiя лзn·l;стпоii частн прессы 1ст, лрсдпрiятj 10 
г. Реitпен:е. По сJюва �1ъ Е. П .  На,р поnа, (<<ДспЬ» ) ,  <<Псредъ ш·о m,1тш,1 -
ньп1'J, п безхара�стерп ы,1ъ А. Pc ij нe rte нъ ю1,честn·Jз дсмr,шt н е1суе1 1 -
телл ( ! ) ноплсsr :М:. Далы;н:j i i ,  за,ян1 шп i i i r , •1'1'0 для  пра, t:111 л�,на,го 
усп'1,шнаrо ведеп iн  д'вJш. необход11 �10 создать худо :жсс·л;еJ шо 
ролер'гуа рп  ы ii cou'U'!"Ь п прнгнаепть 'l'Удн одuого очrпь nлi Я'l'l\lП,
паго щштrша r г:зъ одной очень вл iяте лън оii га.зеты. 

Нопечпо , я во всталъ nс·Jз,ш снлашт противъ этоr() <<ГJродло
жспiН» . 

Тогда было лредложспо въ видt I{ЫШJЮШiсса прнrш1 епть со
труднпн:а <<Новаго Врс�1епш> r. Шумлевича, nъ лдчРств ·I, се1сретарл 
репертуарнаго совtта . 

«Bлpo•rei\1'r,, г. Далье1с i ii па это �1ъ не успоr,ошrся н п редло ,1 .нл·r, 
асси гновать 15 тысячъ на <<Подrtупъ печатп,>. 

Въ сво ю о•rередь г. Дальскiit объяснястъ въ <,дн'Б>> , что 11:>,СЮО 
руб . есть увелпчеuiе расходовъ па анонсы на 100 р. ежец1юnно , 
что п состаnптъ 15,000 руб. за сезонъ , а что на.састся r. Пiу�шс
виqа, то согласно его rшсы1у nъ той же га:зетв <<День>> ,  << серr-,е:ш 1,1 i i ,> 
пpoert·rъ пе осущес·rвплся. <<Это выпудпло �юп.н пс толт,щ) отш1аат r ,
с.н отъ обязанностей се1tретаря, по и за.я.1шть ральше l\I . В .  Да л1 , 
сн:о му, а посл'Iз н А. П. Воротшшову (въ присутствiп И. П . .ЛртС ;\I Ь· 
сва, въ набиuетъ н:отораго пропсходш1ъ разгово ръ) о свое :11'J, 
нам·J,репiп возвра:rпть полученное аванса �1ъ за псрвы i i  � 1 ,Т:;сJщ.1, 
жалованье (200 р . ) . Я п сд'hшшъ это прп псрво ii воз:110жпос·1·m> . 
Со своей стороны, Б. П. I{ар повъ утвер ждастъ, что все, ена заш1ос\ 
ю1ъ-еуща.п правда, п Ч'rо <<ВЪ впду обnпнснiя �,спя г. Д.1льсы. 1 1 '\l'J, 
въ ь:леветЬ, я вызыш1ю его шt третеfiскi й  еудъ, съ т·1� �1ъ ,  что бы прн
говоръ третсfiс1�аго суда былъ о пубюшопанъ въ гаветахъ>> .  

:Мы полагасмъ, что р азъ д'Iзло зашло ·ra1i'.ъ далсн:о , равсn1отр-Т:а 1 iс  
его трете i-iсюн1ъ судо�1ъ-пеобходш10 . 

Все это очень прпсrtорбно п престижу печатп. Суященi е  наше 
nтложИi\IЪ до выясненiя судоыъ вс·Ьхъ обстоятепьствъ. 

Мосновснiя вtст и.  

* ...* 

- Спе1{та1ши мелодраn1ы ,  rtоторые должны были r-rачuтьсн
25 оRт.ября въ Иптерпацiопальномъ театр'в <<Второю молодостью>> ,  
не  состоятся. Артисты, составляющiе труппу г .  Рудзевюш, у3ю1ли 
объ это l\1Ъ тяжело �1ъ для ппхъ сюрriриз'В толысо 24 01{тнбря, вечс
ро мъ, въ серединt посJr'вдней передъ спюстан:ле мъ репстпцiп. 
Объявившiй ш1ъ эту печальную новость режиссеръ объяешшъ 
нрахъ неусп'Ьвшаго начаться д'Iзла Т'Вмъ обстоятельс'rвоыъ ,  что по
СЛ'Б бывшаrо въ теачУ:в пожара въ пемъ почти вовсе не осталось 
пеобходшшхъ для постаповоrtъ деrtорацiй .  Театръ спнтъ <<СЪ 
ИИ'вющиыи:ся при не ;v1ъ де:н:орацiя:vш>> ,  по <<ИМ'вющiяся>> деко
рацiп 01tазыва,ются совершенно негоДirыыи для nрпготовлеппыхъ 
пьесъ. 

Артисты остались В'Ь смюыъ тяжеломъ положепiн . 'Грушш 
была приглашена па одинъ 1\J'Всяцъ. 

- l-Са1,ъ сообщаетъ <1Ра1-tпсе Утро>> ,  режиссrръ Художествен- ·
наг<1 театра Марджаповъ, посл'в постапошш �Перъ Гюnта�, 
отRазался отъ дальп·Ьйшей служб ы въ тсатр'Ь. 

- Изъ состава опереточной труппы <<Эрш1·rажъ>> , всл'ВД("rвiс
недоравум·Jщiй съ дирекцiей вышелъ теноръ г.  Рощиuъ, но
торый получаетъ съ дире1щiн неустой1{у, обусловленную въ 
1tоптр:.ш:1"В. 

* * 

t Е. И. Ш еина. 21-го 01tтября, въ ШIТО)tЪ - часу ne•repa ,  въ 
г. Воропе а,,11 , тихо , посл'h страшныхъ страдапiй, СI{онqалась 
ивв'Ьстная артистн,а, Елена Ивановна Шшпа. Обыqпыli, <<пе 
опасный:. бронхнтъ, осло жнился, перешелъ въ 1tр ·.· по зFюе во 
спалепiе лег1tихъ .• . Hи1ta1i.iя усилiя врачей, их_ъ 1tоне1шiу l\l Ы,  пе 
отвратила  смертельнаго исхода, и Елены Ивановны пе стало. 
в,ьсть ошело�шла всю труппу , нан:ъ громомъ! . .  Н'втъ словъ 
передать ужасъ , отчаяпiе В .  И. Никулина , ея супруга , антре
пренера городстшго теа1'ра . • . 
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- <<Боп'1е. 18 JJ'В'JЪ лучmrй плодотворной жи зни прошли съ 110 -
1,u.i.i110 ti, рую1: объ рун:у, душа въ душу-она вдохнула въ д'вло 
·1·у <<живую душу>>, I{оторал п подп.пла его на надлежащую
высоту , положенiе>> ! . .  говоритъ у битый , подавлеiшый теперь
В .  П .

- Нтшы1у. ей одной я обязанъ nс'ВШ, лучши �1ъ въ �юей
. ) ! :П  � 1 1 1 1 , въ �1ое�;ъ д'1шt! . ,

Глубо1�ую ст(орбь Б .  И .  раздiшяетъ, I{Шtъ одпнъ 1Iелов1п{ъ,
nся 'Группа. 

Мпогjе п зъ 1 1ся-<1старая Ню<улиnс1{ал гвардiл>> . . . 
Ил од1шъ п зъ 1шхъ пс suаетъ , пе по мпитъ нпчего , что бы 

ч'в:11ъ могло 0 )1ра,ш·1ъ шм1нтr, о по1щйной . . .  Прив·втливая , лас
нован, ровная, таli:rпчпая, она всегда впосп ла съ coбoii ат,ю
сфсру добра, ссрде,шостп . Вс·в любилп 11 ува жали Елену Ив,L-
1 1 овну . . .  Посл·Jздяiе годы опа отдалась всец·вло воспитапiю сво
пхъ "r::шоп·hтппхъ д'hте!i. Вс'вхъ старшпхъ она сама подшша 
на  ногп . Осталось еще трое посл'вдппхъ . . .  <<Дnти ! Д'l,тю> ! . .  были 
1юсл·вдпi я  лре11смсртнын слова. . .  Елена Ивановна nорааителъно 
у "1·Jша сов "1'.встпть въ себ'J:; : жену, артпс'l'I{У и мать, при это �1ъ 
ос·гашшrсь по отношенiю J{O вс·Jзмъ оr,ружающимъ р'вдrшмъ чепо
в·fшот, .  

Е. И .  было съ пебольшю1ъ 40 л·.fпъ .�  Цв'hтущая, здоровая 
ш1, nидъ, съ велиrtо л·вшп,в1ъ цв·втомъ лица , опа смотр·вла мо
ложе. Ивъ ролей ея павr ве �1ъ :Катерину въ �гро в·Ь>> ,  генеральшу 
Ма.трену, Магду въ <<Отче�1ъ до мi,>> . . . 

Ушла отъ иасъ, дорогая нсвабвен:пая ·Елена Ивановн::L . . .  
Похороны Е .  И. пазпачепы н а  2 3  окт.ября:. 

* * 
* 

А. Тfер1-1,яев1,. 

·1· Н. В. Лисенно. Въ I{jeв·h 24 ои:rлбря скоnчалс.н отъ разрыва
есрдп;,1, н:зв·hстный yrtpaтшcrziii н.омповпторъ Ншюлай Вишлье
ВП !JЪ Лr rcenн:o . Поноtinып родился въ 1842 году и въ 1864 г. 
01шнчп лъ 16евс1{iй упиверситстъ. Му зьшапьпое обравовапiе по
лучп лъ въ лейrщигсr,ой 1,опсерва·rорiи. Въ ш1.чал·в Лисеш,о 
получплъ ш иро1чrю ивв'встпос·1ъ ,  1щr-tъ �1увыкантъ этпографъ 
(рлдъ выпус1,овъ уr,..,раппеютхъ п·всенъ, лирическихъ, навацrшхъ ,  
1 1 с·rортР1сстшхъ) и органпваторъ хоровыхъ I{ОIЩертовъ во  11шо
гнхъ �1 ·I;стахъ Ун:раiiпы. 8а1"В МЪ опъ выступппъ ll съ орпгппаль
l l  lЛiИ НО МПО3ПЦ]ЮJИ , носящими .ярно-у1tраит·IСI{iй характеръ, пс 
ос·гавш1я въ 'Н) же uрыш энергичной работы по популяривацiи 
украипсной народной пtсnн ( студенчесI{ . , 1tрес1ъянс1{. хоры) . 
Н',рю,·Ь ряда п1есъ длн фортепiано на те мы у 1tраинсштхъ пtсrпъ, 
Jiпсетшо nр:ина.цлежитъ 01-tоло 50 пьесъ на слова Шевченко, му
а ьш::L I{Ъ с·1·их:отворепiш1ъ Гейне въ уирашrскомъ переводt, а, 
та,нжс оперетты <<Черноморцi >> и <<Утоплена>>, оперы  <<Рiздв.ппа 
Hi ,r>> п <,'Гарасъ Бульба>> , опера для дtтей <<Ноза-Дере ва>> . Вь 
1юсл·Jщн iе годы Н. В. попожилъ много •rруда па со вданiе въ 
l{ieв'1:1 <<Мувы1-.:алы10-дра111а'I'lrчес1tой ш1tо лы», въ обоихъ отдt:т:rе
п i .пхъ т-штороii nлдпое впшrапiе было уд·влево у1tра1шс1{ой �1y-
:i ,.., 1,:I, п лuтера1·ур ·Ь. 

JI11cc1шo состоялъ предсtдателе)1Ъ зан:рытаrо nедаnно украип 
е 1,аго 1шуба. Привлечепiе его къ о·rв·hтственпос'l'П , I{aI-tъ прсд
с·Ьца:гешr 1tлуба , татtъ па него под·I,йстuовало , что опъ тогда же 
:забnл·влъ. 

* * 
* 

·1· n .  д .  Лавровъ-Вишневс11 iй (н. ф . 3айцевъ-Аmrtеuави).
24 сir�тлбрн СI{опчался паnсiоп еръ Убtжища Т. О. Петръ Де
ппсовпчъ Лавровъ-Впmнсвс1tiй. Пон:ойный уроженецъ г. Одессы. 
Обравовюriе получилъ въ одесс1tой 2 й · гимнавiи.  Ha�r сцепу 
поступилъ въ 1865 г. въ Марiуполiз,  въ антрепr ив·в I{. А. 
Стр·l:Jшzова. · Прослужилъ на сцен1з бол'ве 40 л·:Втъ . Амплуа: 
1со1пшъ - буффъ въ драм·:В и оперт1"в. П. Д. братъ не
д::Lnпо снопчавшагося артиста Степапова-Аm1tепави. 

* * 
* 

·1· С. 1. Тамаринъ . 20 01tт.ября скончался въ Москвt небезыз-
нЪстный провинцiальный антrепренеръ С. I. Тамаринъ (Бар
коnс1сi й) . 1!01шйный роди лся въ 1870 г. 01,ончивъ гимназiю въ 
Во логд·L , С. I. посвнтилъ себя 1·еатру. Въ теченiе 12 лtтъ С. J .  
подвизался, между прочимъ, и въ Москвt, служа въ антре
прнз-I, . М. В. Лентовсш1rо , ы�ачалt па амплуа перваго ItOMИI{a 
въ опсретrс'Iз., а зат·в�1ъ-администраторомъ. 

"' * 

·1· Н .  Г .  Вутечич1� . Въ Мос1tв'Б СI{оnчался писатель Нинолай
Гаврилоп 11 чъ Ву1·ечи•1ъ, сотрудникъ одессюrхъ гааетъ и <<Истор:ич. 
lИJстп.>>. Его пьеса <<На I{рутыхъ берегахъ>> ,  написанная для 
Стрепетовой, между прочимъ, шла и на сцен·Ь мосновск. �а
ш1.го театра. 

Одно время Н. Г. реда1,·rпровалъ въ Одссс·в ивдававшiйсл 
прсф. еедоровымъ ежепедlшьшшъ, посвященный жизни театра, 
eitopo, . однако, прекратившiй свое существовапiе. 

* 
Балетъ . 21-го ОI{тлбрn были въ третiй разъ повторены ба

летин:и <<l{апртт Rы бабоч1,И>> и << Арлекинада>>, въ которыхъ вы
с·1·упилн г-жа Преображеп:-т{ыr ,  бплъше года пе появл.явшаясл 
ua, сцсп'I1 :М:арiпнсrшго театра. 

:Несмотря на та1{ой сравнительно боз1ьшой промежу·rок·1, 
времени, въ танцахъ балерппы пе проивоmло или почти пе 
проивQшло ню,аr,ихъ перем'впъ: г- жа. Преображенская попреж
пему грацiозпа п нвящна, попрежнему ·гапцуетъ съ ·r·:В мъ 
�1астерство�1ъ и съ тJтъ музьшапьн ы;\1Ъ поню1анiемъ оп ы·rпой 
и талаш·ливой ар1истюI, 1,оторыл всегда былп nъ ел исполнепiн ,  
п попрежнему опа попьзуется болышо1ъ п вполп,J, sаслужен
ны�1ъ ус1 1·вхо ыъ у публrшп. Однако , если пошпп�ательн·hu 
прпгляд'в'lъсл 1tъ тапцамъ а ртпстшr, то , н:ъ co ;1ra JJ'Bнiю, 
�ю жно ва,1·Lтить, что время, правда, слегr,а, по rиспу
лось п 1 1хъ-- гла11ны�1ъ обравомъ , въ ооластн 'Гехшши: nъ ра� 
ЬаНн, въ аЫ1·асЬаs и въ другихъ иногда наблюда лось отсу·r
ствiе •пrетоты п отчетлпвостн,  а nъ jMcs сп atШ,пdes r1увствоnа
ш1.сь П'вкоторая напряженность. Вес это проявлялось въ очень 
uезШLLiителыrо Н  степени ,  по все же проявлялось. Несмотря: од1ш1со 
па это, роль бабоч1ш вышш1, у г- нш Преобрu.жспсr,;,о й хореогра
фичесюrмъ шедевро �1· 1 , : тат,ъ ш1ого худо жественно пронраспаго 
б ыло въ общеillъ пc1 10Jшe1 r i11 артистю r .  Ноломбппа мerl'f�e уда 
лась г- :ш·IJ Преобра женс1tой: вдfюь пе х ватало шивост11 въ 
пrр'в. 

Прс1tраспы"1ъ партпс1ю �1ъ баJ�ерюrы б ылъ г. Лега·1·ъ-лу•1шi1t 
въ настоящее время юшссп 1 JескiН татщовщ1 1нъ по чисто'l"П ис
по лпепiя и но пошrшшiю духа старой французс1,о ir школы .  

Очень мило провела роль Пьеретты г- жа Билль н отшrч
ню1ъ llr,epo былъ г. С·1·у1,ошшu'L. 

Говорл объ общемъ псполнепiп, сл·l;;т,уетъ пожаJI'Б'lЪ о томъ, 
ч·rо бu.леты зти срепетпрованы 0 11епь слабо DЪ художествеппо мъ 
отпошепiн. Снолыю нрасиnыхъ ]IIО ЫСIIтовъ совершеппо ис 11езло 
п СI{ОЛЫtо ихъ утратипо свой художествеппый смыслъ. Да.же 
3На��епитый r.1аршъ пас·вrшиыхъ (nъ <<Itапра захъ бабочшв ), гд·J; 
пo1-toiiuый М. И. Петппа, су м'влъ та1,ъ интересно представить въ 
'rанцахъ разны.я хара1{терпыя черты шу1,овъ, бабо•1е1съ и ·г. п . ,  
потерялъ свою художественную ц·!Jшrость н преnратился въ 
трафаретпыii маршъ . Бывшiй. 

* * 

Сеансъ г-иrи Корсини. Въ Тенишевсн:о ыъ зал·J.; 20 ою·.пбр.п 
состоялась ле1щiя: г-жи Н:орсинп: <<Ос·rровъ Майор1{а>>, Гi\'l1 жили 
Шопеnъ и :ш:оржъ Вандъ>> . Г-жа I{орсинп , 1,аr,ъ 1·урисп,а объ
·вхала оба попушарiя:, о rшсала и сфотографировала все вам·Ь
tJательвое па своемъ пути. .

Островъ Майор1са - И:спапi.п. Нрасота :Maй:opita, 1 10 eнo nitш, 
ле1{трисы ,  лучше Снцп лiп. Это царство ровъ .  

Пу1·ешествешшца отправилась въ моr-�ас·1·ырь долины Валь
де ;\ЮВЫ, вбли зи Палы1ы. Этотъ упраздненный 11юrшстырь и былъ 
:Меrшо ю для путешественницы. IСакъ 70 л·втъ навадъ отдавались 
I{елiи длл 1.·уристовъ, въ 1,оторыхъ жилп Шопенъ и ЛС Вапдъ, 
·гакъ п тепr.рь въ нихъ поселилась сама. пу·rешественшща. У ста
новить J{елiю, rд'I, жплъ Шопепъ, въ rrac·roящee время 1швов
можно , вслtдстнiе перед·Тзлот,ъ. Десять Л'ВТЪ навадъ прi·h зжала, 
впучrtа :нс Вандъ, которая пом'1:;стила въ одной ивъ
J{елiй портреты бабуштш и: Шопена. Лешrриса перешла I{Ъ сочи
невiю1ъ Шопена, н:ото р ын опъ написалъ въ ]IJOJiac·rщyL: прешо
дiямъ н похоронному ыаршу, ю1торые были испош.rепы па фор
тспiано г-жей 8алtссн:ой , прн св'втовыхъ н:артипахъ. Прешодiл
si-mineпг иллюстрировалась бурей п горпьн1ъ по·гономъ, а из
В'1с·1·пый Murche ftшcb1·e изображалъ псторiю ]lf0Лo11oro �1 ош1.ха
П3Ъ ро �rана :нс Вандъ <<Спиридiонм, гд·J� мопахъ п1.ш1юцн111t ·
руетт, и в1цптъ себя :шивыыъ въ  гробу и переживае·rъ у ;1шсъ
смерти и воспошшапiе о сладости живпи и солнц·h Май:орюr.
Свtтовы.н картины особешrо хороши съ моремъ и съ лунны мъ
св·втомъ. Ар1tады галлереи, перевптыя D'Втвшш, sеленыо п ровами,
гд·Ь прогуливалсн Шопенъ , при таинствепномъ лунномъ свtтh,
невольно заставляли бинокль ис1шть въ ихъ 1"ВIПI-Т'Впь Шо
пена. Лскцiя г-жи Н:орсrши ю1�вла большой усп,J.;хъ и в·врлтно
вывыветъ у 1\Шоги:хъ желанiе пос'Бтить Майор�{)', поэтичес1{iй
прiютъ В6ЛИI{ИХЪ ромаНТИI{ОВЪ·-ИОНастырь Вальде]1103Ы.

П.  I1 epeлeцr.1'ii . * * 

Па.пасъ-Теаtръ . Есть еще те�ш для опере1·01tъ-Авефъ съ 
1.·оварищами. Очень смъшпо . Въ род'Б того <<аншщотаt , 1юторый
разскавываютъ про деI{абристовъ: . 1игда оборвалась гнила.я
веревна висtлицы, пов'вmеппый, потирая ушибленное мtсто ,
проивнесъ:-Несчастпа.я страна, даже пов'БСИ'lЪ пе у мtю1·ъ! . .  Въ
новой о перет1t'Б н:. Адольфи << Неприступная>> ни гороховые
СЫ!дИIШ съ огро �шыми <<символическими:>> носами, ни бутафор
сюй револьверъ,  заряженный шеr,оладомъ , ни у1{раде1щый пас
портъ и прочiе атрибуты революцiонпой молодежи, проживаю
щей въ Швейцарiи-пе въ силахъ разсм'вmить пубшшу.' <<Въ 
папданъ>> пьесt была и постаповна посл1>дпихъ двухъ а1{товъ: 
беввуспыя деr,орацiи ЦВ'БТа <<бордо>> 2-го ашга неожиданно 
тропуты б ыли голубыi\ш I{олонна11ш и портьерами и желтыми 
1tреслами , съ аляповаты�1и цв'.вточпыми унрашепi:я:ми; р'ввали 
глаэъ щ1асные ромбы ст·hнъ 3-го аr,та и т. п. Даже в ыигрышныя 
<< Л'Бстницы>> , но·rорыя тан:ъ люб.ять въ <<Паласъ-Театрt>> ,  пе спаса
ли опереп-tу

1 
пов'вствующую про-то ,  I{aI{Ъ 1шягипю-п·:Ввицу 

припялп 3 ·1 бомбпст1<у и RaI{Ъ на ней женился сш,ретарь посоль
ства. Нечего дtлать во всей этой шу �iих·Ь ни l{авец1{ой ,  ни 
qередующейс.я съ нею Шуваловой,  пи Брагину .  Навецна.я поетъ, 
а. ШутtлоRа 'ГD-I-Щуетъ русскую изъ другой оперы. 3брожеТ{'Ь· 
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Паш1ивс1шя--велшщ для ролп n�алол1Jтпей, а Ростовцевъ-ма;:�ъ 
для преС'ШР'ВJШГО 1шявп, по зато очень С)l 'БШопъ сво1вш ужп м
каыи:. Отъ малоруссю1хъ остротъ агента Петрпча (Baд:epcrtiй) 
стаповилось порою пеловно. Не удалась о переточная Ппш�ер-
·1·оновщина-это бываетъ . . . П. IO . 

* ** 
Театръ В .  Линъ . Сразу о двухъ програ�rшtхъ. Q,�ередпап 

меJrодрама для СЪ'Взда, съ nос·1·ояшrыn1ъ участ iе n1ъ гг . Юрьевой 
и Добровольс1шrо , па  ётотъ р:�въ оr,авалась nъ начал'В {Лtстя-
1 1 утоii переводной пьесн:ой И. Бордо <<Любить-прощатЬ>> , въ 
1,оторой с1,уки больше, ч'J:; �1ъ пастроенiя ; даже хорошiя старанiн 
Юрьевой и Добровольсшtго мало помоглп д'влу .  Много буф
фонады въ пьескI, <,3д·всь вырываютъ бевъ болн зубы>> п ее 
добросов'встно подаютъ гг. Н:ошевс1,iй, Добровольс1,iй п Н1 1 1,о
лаевъ ; сюжетъ -1,аr,ъ r,абипотомъ зубного врача жуиръ поль
зуетс.н дш1 шобовнаго свпданiя. Въ <<Удачной выдум�t'Б>> удачно 
демонстрированы разд'Втая r·- жа Липъ н г. Верперъ, просту1 1-
шщи, привязанные ворами 1,ъ лобному М'Всту-1,ровати ; П. Нп-
1солаевъ , Разсудовъ-I{улябrсо и Мюратъ способе1·вуютъ усп'вху. 
По надо всей, сравнительно удачной проrрашюй , главенствуетъ 
с'гарый водевиль Шеш,а <<Двt гопчiп по одному сл'hду>> , въ 
не мъ ВС'Б исполпителп-Добровольс1,iй, Н:ошевсrt iй ,  :Нrшолаевъ , 
Ольшапшiй - играли ·rакъ, будто ю1ъ самимъ это доставляло 
удовольствiе, что съ а1,тер,нш вообще елучается р·вц1ю . 

Вторал програш1а . . .  Л. Урванцовъ далъ сюда <<пазидателыrую 
п ьесу>>-<<Идолъ>> , наппсанную подъ чеховСI,ую <<Свадьбу>> ; BJl.'Bcь 
•юствуютъ юбиляра, шrчто жпаго ппсца въ городской управ·в ;
лрi·Jзхалъ са�1ъ rолошt , малограмотный  r,упчшш. Пою� цtловались,
р·вчп говорили, пасчетъ памятни1,а, Rраспоба ii-сеr,ретарь стараJ1 ся.
Но тан.ъ 1,аr,ъ в м·всто ожпдаемаго серебра юбиляру подпесли всего
на всего шюхоны,ую чершrльшщу, сш1шолъ его героичесшrхъ
трудовъ , то отъдочерн-пев'nсты-сейчаеъ же отступипся I{орыстныН
женпхъ, а юбиляръ опять пнзвержснъ былъ въ рапгъ пре3р·впш1 го

. <<ИДО JШ>> и всю сс �1ыо 'Гяпуповыхъ опять стали презирать друзыr
зпаr,о м ые .  Пьесr,а CД'DJraIIa очень живо и разыгратш съ любовью ,
1,акъ добрыfi старый водевиль ;  участвовалн въ  это мъ д'ВЛ'В г-жа
3аJУJ,ссщйr-прешшая рыжеволосая I{ла.дочr,а (пожалуН ,-сл'l :
довало бы партшъ СД'Влать по-ярче) ,  Яковлева (ярно выдер жан
ная еварливал баба), Н:ошевсr,iй (rtpacoчныi t  го лова), Н1шолаевъ
(хорошо сд'вJшнп ый <<ИДО JIЪ>> ) ,  д�штрiевъ, Голубевъ , Сафроновъ
и др . Переводная 1,о мсдiя: <<Продавщица ша111шщсrсаго>> отдавала.
1гЪcнo JILI,o фарсомъ, но нъ ней есть остроумiе, даже ca'mpa н инте
ресная 'l'C �ia ; главепетвовала въ пей г-жа В. Лиuъ,  1,оторая сцепу
uпышепiя па благотворителыю �1ъ балу nъ пользу 0-ва протнвъ
аJшоголизма 111'встамп проводитъ прямо впртуовно ;  xopoшiii
партнеръ у пел г. Добровольс1,iН , по иногда у него черезчуръ
р'вз1,а :мишша. <<Прис1·упъ лихорад1с11>> r<.онцер·пто разыгрынаютъ
г-жи 8ал'Всс1,ая и Юрьева п поэтыrу этотъ пустячоr,ъ слушается
бе:зъ особой скукн.

Прошлогодняя <<Безстыдшща>> съ ра:зд'Ьтоii В.  Лпнъ ш1 '.вст1 
у пубшпш нпч'вмъ , r,po м·J, nошлостп , пеобъясннмыii у9п·Ьхъ . 

II. IO.
* * 

* 

Театръ <<Минiатюръ>>. По1,ойнаrо И. Саца почтили постановrtо й 
бa Jie'l'a « V alsc Misel'ei·e>>, силыюit, стильной, полной тparичec1to ii 
1<.расотой вещью;  па постапою,1, щжой,  художественной ,  сы't
Jюй-почувствовалась ру1{а М. Фоюша; па сцепt былъ . коло� 
де зь подземной тюрьмы съ отсв·hто �iЪ сверху и въ пемъ метались 
рвущiпся ивъ неволи фигуры п пхъ сравилъ ударъ гро ма
пебеснаго правосудiя или вешюй мести. . .  Во::юбновленный 
Оффснбахъ (на его 1-аr,тпыя oneprтr,и нынче пошла 111ода, хо
рошая мода) недурно исполпенъ гг. 3аваловымъ, Офель-Бецкой,  
Матв1Jевой и Селивановой ; 1,расива декорацiя, милая лиричесн:ая 
вещица, па ней-О'I'дыхъ утомленпымъ первамъ ,  и са �1ая патш
вость сюжета, словъ п положепiй ,  благодаря постаповit'Б на 
Щ)О '\О'l'ной сщшt усилива етъ впечмл'внi е . Ивъ провы шелъ гро 
тсскъ С. IОш1\евича, <<Первый день творенiя>> ,  живописующiй 
бытъ ставшихъ нынче столь модными вубныхъ . врачей ; пертзая 
половина гротес1,а вабавпа, въ ней 11шоrо бытовыхъ черточеrtъ, 
но слушать втору ю  час1ъ утомительно, въ ней уже повторле
мость << эффе1,товъ >> :и конецъ ея нс смtшопъ. Успtхъ пьесшr 
со вдается г-жей .Ясновс1iой, nper,pacнo играющей роль влюблен
ной жены дантиста; отчасти въ тон'J. ей играетъ г. Аш,бовъ 
(Соцомончrшъ) и г-жа Ливанс1,ал ( мать) ; у г. Мировича п·втъ 
общаго для всtхъ жаргона; стильны rr. Софр�шовъ п 
'Тамарrшъ. Въ трагпческомъ эш1вод·Jз ивъ нор ��андскихъ ры
царей г. Духа-Банко <<Rого :ивъ двух , ?>> непрiятiю поражаетъ 
совершенно неожиданный, << IО111ористичесr,iй>> Rоr�ецъ : героппя 
послt долгихъ мученiй ,  обращается 1,ъ nублик·в съ волросомъ: 
кого же ей отдп.·1ъ на с��ерть-ребенка или любовника? Поло · 
жимъ, что были тан:iе, что и па ГИЛЬОТИН'Б ШУ'l'ИЛИ, RaI,Ъ 
апдерсеновс1сiй солдатъ, что просилъ пер('ДЪ смертью трубн.у 
выкурить, случалось, что среднев'ВRовая чернь, С'rо.я: у эша1юта , 
гро �шо вьшрикивала шу·rюr, но-нельвя же призывать ю, 
этому пубшшу <<нашего просв'вщеuнаго В'БI,а>> . Я не разберусr , ,  
·тсто виновать въ этомъ-авторъ или ат{теры .  Но вотъ-н: �е
ч:1:1·.г�·J;н i я  птъ сцены . Jf. }П.

* * 

В,, �1увыю1 льпо-псторпческо �1ъ обществt пмепп графа А. Д. 
Пlrрr�1етева, 21 01,тября, въ 1111ыю 111·�:, валi, Rппссрnаторiи, на
чался рлдъ лerщifJ . посвтдеппыхъ Вагнеру. Ле1щiя была И. А . 
Норвухпшt: <<Рихардъ Вагперъ>> . Въ пачал·Ь ле1,торъ 13 1,rлспплъ 
отличiе Вагнера отъ большинства компояпторовъ, 1,отор ые 
являются представптеJ1шш отвлеченнаго начала въ мувьш1J, 
а Вагнеръ-тrатральпыi1 r,о �шозпторъ п 01·сюда его влiлпiе па 
б rн,ьшую пубшшу. I{autяcь хара1,тера юнаго Вагпrра, леr,торъ 
на3валъ его непстовю1ъ Рнх;1рдо �1ъ. Для Вагнера nос1шта
тельпое впачепi е  Шl'ВЛЪ П 'Н��ецr,iй  романтив �1ъ ъъ шщ·l; Гоф
мана., Гейне и другпхъ . l{ъ ро ��аптп в�1у Вагперъ прпсоедш1илъ 
идею ншуплс1 1iя, которая проходптъ въ его <<Ф сяхъ», <<Лету
чеа1ъ Голла1 1дц'В>>, <<'ГaнгeйBl'JJ'li>>, <<Лоэнгрпп·:В>> , nъ он:опчанiи три 
логi 1 r  <J�ольно Нпбелупга,> н въ  <<Парсифал'.В>>. За участiе въ  
рrnолюцш , Б,tгнеръ по1�пдаетъ свое отечество и попадаетъ въ 
объятья гепin лыrаго Лнста , rюторый беретъ его подъ rвое по -
1,ровптельство н влiяетъ на творчество Вагнера въ продошн:с 1 1 i 1 r 
всей своей жпзпп . 

Rъ музLJl{альн r,1хъ иллюстрацiяхъ большой ппте1:iесъ пред
стnвлллъ ро мапсъ Вагнrра <<Два гренадера» ш1 оди1ш1,овын 
слова съ ры1апсо �1ъ того-же павванiя , Шу��апа, лосл·l;дпiй  
па ,,пса лъ сво й ро �1апсъ спустя 4 года I I  оба романса он:апчп
паются �1арсельсзой .  Ромапсъ Вагнера, сп·втыti съ усп'Ьхо �1ъ 
Г. Ильип ы мъ ,  O'I'JI J t t1aeтcя бол·l;е nоваторсюн1ъ духоА1ъ , Ч'В�Iъ 
Шуr11апа: у В:нпера �1узьша шшюстрпруетъ не тольно фравы, 
но п отд'ВJ!Ыr wя слоu:1. II. Псреле 1.р, 1>й. 

- ---4t • .

)t а л  е к ь k а я х р о и u k а. 
* • * Въ Саратоn'В ошрылась rюнсерnаторiя. Будетъ отщниа

нонсерватор iя и въ Н:iев'Ь .  :Казалось бы, радоваться uадо
<<плодятъ музыrшптовъ 0 1 ! '.В>>. Но М. Ивановъ , муз ьшаптъ и It0 )1 -
повптпръ, держится па этотъ сqетъ особаго 11ш·внiя. 

<<Такъ mr пушпа нашему обществу музыка, ·га1-сою зш духов
ной потребпостыо опа стала, шшъ объ это �1ъ говорлтъ-�южuо 
очень усо мппться. . .  Надо признать , что число rсонсерnа
торiй ,  уже существующпхъ у nасъ или: nредполагаемыхъ 
r,ъ о·шрытiю ,  пе соотв'Ьтств,·етъ дЬltствительной потребности 
пашей страны. -У насъ с прос'& въ обществ1J тольно па лубоч 
ную лптературу, п за,1111,·1ътс, этотъ спросъ существуетъ и 111enno 
въ иnтеллпгеnтпыхъ 1шассахъ, а пе въ с·врыхъ слояхъ; намъ 
вужпы П лсвuц1-.iя ,  Вяльцевы и tнtti qнnпti подобпаго рода . 

Вообще вопросъ о желательности нопсерваторiй, Itarcъ и уnи
верснтf•'Ш, въ томъ емысл'1, , въ каr,о мъ обьшповеnно попимаютъ 
nеобх:оди111ость пхъ сущеетвовапiн, требуетъ перес �ютра>> . 

Собрать бы  вс·I, пхъ да и сшс•1ь . . .  Пс,ре л1удрнлъ г. Иваповъ . . .  
* * *  << Огопс1,ъ>> rштересуется <<nеоффпцiальпьвш д·в ла11rп>> ДИ· 

реr,тора назешrыхъ 'l'еа·rровъ В .  А. Теляковснаго . 
<<В. А. часто приходите.я <<пеоффпцiалыю>> выступать въ на

чес·гв'в режиссера. Это бываетъ 'l'агда, rюгда въ Императорс1,ихъ 
театрахъ ипутъ 1 1ьесы или сцепы п въ во енной жпвни. 

Дпреr,торъ прнпш1аетъ ближайшее учr�стiе въ постаповк'1 
таюrхъ  пьесъ и охотно поrсазываетъ артиста�1ъ , статиста111ъ и 
режпссур'в , . 1щ1,ъ сл·вдуеть 111аршировать, 1tо вырять, сашото 
пать; объяспяе'l"Ь зори, н:араулы п прочiе аттрибуты военной 
ЖИЗНИ>> . • .  
�l/Нром'в мастерства по части r,оз ырлпiя,  г. 'l'елюювсн.i:й, она
;:шваетея, еще и ис1,усны й  таперъ. 

На юбппе'в В. В. Стр'Iзльс1,ой въ теченiе нtсr..олькихъ 
часовъ В. А. усердно :игралъ папuусть всt модные танцы, 
начпная съ ott -pы и кончая полыtой ,  подъ звуки 1tоторыхъ 
�1олодежь танuовала всю ночь напролетъ. 

Очень 11шль�е <<приватные>> таланты . . .  
* * *  <<Ист. В. >> до полняетъ бiоrрафiю одесскаго градопачаль

шша 3еленаго случаемъ и въ театральпаг\J быта. 
Въ городс1,оn1ъ театрt шла опера << Фаустъ�, съ rастролерамп- · 

артистами Императорской петербургсr,ой оперы. Сцена · Вален
тина съ :МефпС'Гофеле i\1ъ. 

Вневапrrо 'Геатръ оглашается пен стовышr ,  ивступлепнwщr 
1,рпиами-воплшш: 

- Такь его (къ артпс'l'У по имепп) ! Rрестош, его ,  поцлецаl
Въ ·r,10рду, · въ морду тычь его ! Нресто111ъ! Еще, еще ! 

Это кричалъ Зеленой, па полоrшпу СR'вспвruпсь изъ своей 
ложи,  б·вшепо рав��ахпвая руками и свер 1,ая глава ,lИ , 

Истор1шъ умалчиваетъ-послушался лп артпстъ 1-tааеппой: 
о перы г-на градоначальниRа . . .  

* '  * <<Мужсr,:ое двпженiе>> nъ балеТ'В. Артистомъ 11Iосно1Зсrшго
балета г. Мордr,ин ьr::vrъ былъ во збуждепъ nопросъ о томъ, по
че)1у <<нраспая строка>> .является привилегiей псrшючи.тельпо 
т3,1щовщип.ъ, лица же <<111yжc1-corJ пола;> лишены этой чести. 

Въ rtонтор·в со всею серьезностью равсл,Jздовалп о бщiй во� 
просъ, о·шуда появился обь11шй выд'Jзпепiя артистовъ на афи
шахъ I{азенныхъ теа·rровъ въ красную строт,у, и iюторичесн.ая 
ч11сть поr,азала, что въ 1,расну ю строку ваносплись н им•Iпотъ 
п рапо па, это то лыtо балерины , а потому и па будущее время 
бу;1утъ JIC LJaтмъ нъ красную етро1tу только балернпъ . 
, -· - O lrenь мудрые Rарамвив ы театральной коН'!'оры . • .
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+ П.  Д.  Лавровъ- Вишневс1(iЙ.

* * * ]}ь Одесс'1; nрrщошшtетсн сс301 1ъ 1-со 11 г \срт 1 1 1 . � хъ r� 1�a1 rдa .r10в·r, .
Н.1-дняхъ состоялся всчеръ <<4-хъ о 11-ХЪ<< . Устра 1 1шш1 1  П. Пш1ьсн: i й  
1 1  Б .  Глаго шшъ. По словат, <<Од. Л. >> ,  <<На шш;ъ i\ I J IJi r , 1� :ъ соrра :11ща-
1 1;1 �1ъ очю1ъ понрав 1шосr, rпtчa JIO nсчера, 1 : 60  рn здаnалн даро.н,, 
чaii, но сонс·Iшъ стало не по се(И" 1;:ъ сср<щ1 1 1 г!, , 11:о гд11, вы псшr лост, , 
что н е  вест , <<ТО JШJТ1>> 1юстуш 1тъ на :штра,1 1сп н ы ii ДВ_\'Гр пвешш ir . 
l fвгодова.л 1 1  1ю новоду, }1 1<.0 б ы ,  отсутстн iл сб·tщаш1 ыхъ г-жr [  Буr\-
1се1ш•1ъ н г. Глаrо,шшt , 1 160 ош �: чптали <<Балаганщшъ>> nъ ,�асюt ХЪ>> . 

J{pyraя ганета, <<Од. Нов>) , п пшетъ . 
<<Тh{ож�то ,  нопечпо , тю-съ или нпаче ОJ\'Iшпна;rъ отчет1 1 ы Н  вс 1 1 сръ 

по существу, можно .  по жалуй, съ п вn·Jзстны �,ъ равочарован i с .11ъ 
копстатщювать его r r:гогн, быть i\южетъ, пе соот r�·J,тствов11.uш i с  
о :жиданi .ш1ъ . Но ну,1шо быть ха i\ю мъ въ ;r\)1 1 1 1·Т;. •rтоб ы  1-ср н•шть шt 
весь 3П J1Ъ О СВОЮiЪ ПОЛТIПШIШ'l,,> . . .  

Во вceti этоti нсторiп-н:ро �1·J-, требова 1 1 i.н ш,. �аi\Ъ нол·1·1 1 1ш1шов·1, , 
л1обопытно еще (<ЧТепi е  въ Шl,СЮ1,Х'Ь>> .  Поr.л�Тщ1 1 j i [ 1,р 1шъ �IО ) Г, Ы-
11 вдруеъ на ::шдъ ПОЛ'J' ! IПТПШЪ 1"  

. ,. • * Изъ 1tурьезоnъ полтщсй сrtаrо ус�rотр·1пi.н . Полпцi!1 -
мейст-еръ г .  Гатчины ,  подппсывая па-дштхъ афпшу сrтентан:шт, 
пе  разр·Iппилъ участiл н.уп летист.1 Сар :11 атова па то �,ъ оспо
nавi и ,  что <<ПDШа (т . е. гатчшrсю1 n) пубшша-правстветпrая>>, 
Но вtдь (<бР аJПравсТВ('Шf ЫС I<:уплет r,J>> ра.вр'Ьшсны цензурою !  . .  
<<1\fожпо предъявить пс1tъ?>>-спрашиш1етс1� насъ предпртши
)1а·rсль. 

- Можно ,  отчего -же . . . Но то лько вес равно ничего пе выti
детъ. А пошлину судебную почему же не вап латить? 

· *** Ивъ 11:урьевовъ про1Зитщiа,лышхъ рсцсп siй.
Приводимъ точную выдержку изъ рсцепs1 1,т о <<Боевыхъ то

�з:�рr1щнхъ >> ,  nо �1'Ьrдсш1ую въ № 2 1 6 <,О ,1с1,аго НЬстmша >> :  << Хо
роmъ б ылъ т;�,ют,е п г. Ярцевъ въ роли I{О Шtпдпра птша. п 
пв71урепъ г. Давыдовъ, игравшiп подпол:ковптша. Е)1у даше пе 
�,·l;шалъ въ ::>·rотъ вечеръ его сухой: мо золь па яsьш'в! >> . 

· Рецепвентъ <<l{урсноИ Газеты >> ,  разбпрая пrру а1tтеровъ въ
пьес1J <<Цnрь Gедоръ Iо:ышоnпчъ>> , шпnстъ : 

<< Съ вн'hшнеН стороРы Борпсъ Годуповъ (г. АRапчеевъ) от
части вапо мт,iпалъ Степы-су Ра:нша, по сама по себ1з игра была 
недурна nъ то �1ъ отпо шепiп ,  что арт11стъ ивучилъ вс'в манеры 
властолiобиваго мстительпаго r� равптелп государствомЪ>>. 

Степыщ Разнпъ съ манерашr правителя государство�1ъ! . .  
* * *  <<Сибпрь>> ,  отм·Jзчая небрежность вн·вшпей постановRп 

<< Горя отъ ума>> въ п1жутс1{о n1ъ гор . театрil, у1швываетъ между 
прочимъ на сл1зд. 1-сурьевъ въ сцен'Jз рз въtвда. 

«Дш1 гостей не озаботились приготовпть шубы, и во вре.мл
хода. д,ьиствiя .лакеи прппоспли :ивъ-ва I{улисъ шубы  и разn·вmп
вали uхъ. Иногда одна, и та же шуба вовnращалась на сцепу 
по . П'БСI(ольку разъ, · что не мало веселило часть публиr-си.
Наталья Дм. Горичева ушла доJ1ой: въ лrь�n'Не.мъ .манто (это въ 
зюпtiй-то �iорозъ )>> .  . 

Неужели , отправ:тз:.яясь :къ Сибирь , арт.исты не запаслись 
шуба)lи ? . . 

Хuсьмо 611 peDak _ц iю. 
(По телеграфу). 

М. г. <,Осиротtвmiе учепи:ки внезапно с:кончавшагося: дорогого 
учителл.:..:..:.друга . Ни1tолая Витальевича Лисеш{о , присоединяютс.я 
къ общему горю, постигшему у.нрайну , потерявшую своего 
пtспотnорца и общественнаго дtятеля, посвятившаго свои си л ы  
и "j1сивнъ нъ· воврожденiю уrсраинскаго парода>> .  

n о n р о 6 u к ц i u. 

Арх анг ельснъ . 3ш1а. Антрrnрп эа 'Г. А . . Л�Lpcrm i i  1 1  :н:. С.
Ссрг'Бена. Составъ труппы :  Г·ЖII Л:1рс1tая ,  Венявен:ая ,  Jicв 1 1 t J a , 
l{ургаuов11. , В iажс1<ал, Морозова, Ллексапдрова, Гашта,  П,LD
Jroвc1ta.я ; 1 ' 1 ' . Ростоuъ, Серг'веnъ ,  Гр. 1 1\ЮВЪ , Донато uъ , По п 1 1 11шJ,, 
Аеуровъ . Атtссноnъ. Режи ссеры :  гг . Громоnъ , Ростоnъ н А1<сс-
1 1 овъ .  Суфлсръ Повшипъ. Ад�1 1 1ш 1с ·гра:! о ръ Дова:говъ . Опtrыт i <\ 
есвоuа 1-го ноября . 

Бану .  <<Батtу» бсретъ подъ свою защпту пьесу <<Пата JJП Пуш� 
1ш1ш1> н е.н а втора г. Боцяповс1tаго . 

<<Прн все�,ъ нашс�1ъ тшпр.штсспi н ,  песыотр .н 1 �ажс на нiшо
торую <<ш1.стросиностЬ» , б лагодаря разгоuора �1ъ ,- м ы  шI'1с 1·о 
у жаспа 1·0 пъ прои впеденiи Боцяuовс1{аго пе могJш IHLЙ 'l'H >> . 

Пьеса,-с1<ор·Ье ипсцештрованпап хрошша, ч·l; мъ ш,сса въ 
общепрпнnтомъ с�шсл'Ь,-но ужъ во всшtомъ слу 11а !, нсиа м'ври мu 
лучше п в ыше rой бевнадежпой дребедеrпr, 1со·1·орую паl\1Ъ еже
днсвIIо nрепо[\1 rо сптъ г. Понопс:кi j j ! ,> 

Навиаз с11i11 минер .  воды. Аюрепреперъ 11:исловодс11:аго 1typзamL 
М. :М:. Валеппшовъ въ па.стоящее время ведетъ перегоnор ы  съ 
управленi е )1Ъ 11:аюс l\tJШep . водъ о припюiн 'l'еатральнаго д'БШL 
на  остальII ыхъ rруппахъ (Пятпгорш,ъ, Ессснтуюr, Л{ел·Ьзпо
nодс1tъ ), предлагал постапить образновую драму и оперетту, 
что во з �ю.жпо nыпош1ить, то лысо со�редоточпвъ д·Ьло B'I, одн·в:хъ 
рунахъ .  

Казань .  На)1Ъ пшпутъ: <<Еще н с  тшчалъ фушщiоннронiLТJ, 
тсатръ Нооаго �шуба, 1,а�;:ъ уже его роль,  1tаю, серьс:шаго н:оп · 
1-сурспта , учтсш1 np 1 1  сдан!, ГОJ)()ДСitого театра. Въ свосыъ до-
11:шщ·J, о сдач'В 1 о родсн:о �·о те11.т1ш. Городст,.а.я �геатральная 1со м м11сi.п ,  
между прочшrъ, з11.явJ 1.петъ: <<При раэс �Ю'l'Р'Бпiи вопроси, о сд<Lч'Ь 
1·opoдc1toro 'l'еатра па. дапыr1зi iшiй сеаонъ выяспшюс1,, Ч'l'О усло
n iя  сдач1 1  горu �с1�о го театра nъ пастоящес вреш1 съ пос·грой1ю ю 
театра льна.го зала Новаго �шуба должны впачи·1·епыrо п з �1·в 
НП'lъся. Театръ па :ш:ышаго н:луба будетъ Шl'В'lЪ до 1000 1\I'ПС'l'Ъ , 
1 1 ре1,распо оборуцоnrш 1 1ую сцену, по спою1ъ рrLЗМ'Ьра�1ъ почт11 
одшш1ювую со сцопо й  городс1сого театра, при че мъ услоn iя 
аренды 11 дшшнс·1·рацiей !{луба выработаны весьма льготпы.п, 
сущеС'i'вустъ даже предшtl\I'Бропiе сдавать 'l'ea·rpъ въ безплатпоо 
1 1 ош,зов,tпiе. Таr-съ нли иначе, по этотъ новый 'l'еатръ отрааитсн 
на доходпостп гороцс1tоrо , поче�1у пып'Iз д·Ъt.tствующiя усповiя 
театральпаго договора должпы  быть пю1·впеп ы въ смысл'В облее 
чеп iя для антрепренера yrлoвi ii .ар епды, еслп, 1,опечпо , ropoД'I, 
по желаетъ 1н1·.!Jть въ cnoe�tъ театр·в сн льпую труппу и художест
венное . псuолпепiе пьесъ>> . Въ виду таю1.хъ соображенiй теат · 
ральная rш ииссi я 1ш�1 ·Ьтила Ц'влыii рлдъ льготъ, облег,1ающ�:хъ 
аренду театра. Та1,ъ, прежде nccro р·:Ьше�10 предоставить ус�щ
тр·впiю антреорепера въ заnисимости отъ м·l;стпыхъ условi й 
н м'вть оперную илн дра�1атичесrtую ·1·руппу. 3ат"Ьмъ освободюь 
антрепренера отъ расходовъ по ре�101-гrу и содержанiю здап i л  
театра, повысить расц,Jзюtу м·Jзстъ в ъ  партер·в, увелпчнвъ вече
ровый сборъ съ 909 до 1032 р .  и r-сро м·Jз ·roro осоободить антре 
пренера отъ обязательс'l·ва пм,Jзть въ сезонъ драмы ор1tестръ . 
Нром·Jз этихъ существ нныхъ льrотъ предоставлепъ еще . рлдъ 
�юшшхъ. И хотя арендпая плата за театръ и осташrепа въ 
nрежпе�iъ равм·l;рt 6 'l' . руб . въ годъ, по при переnод·в 1ш 
деньги nрrдоставлепп ыя съ будущаго сезона льго•11ы антрепре
неру составш ъ ежегодно пе ,1еп·Ье 10000 руб .  Дума У'rвердила 
ВС'В предло женi.н теа:rрально ii r-co миссiи и въ томъ же аа<УЬдапiи 
постаповила . сдать театръ на четыре года пьш·Jзш:нему антре
преперу В. В .  Образцову>> . В. С.

Кiевъ. Покойнш,rъ предс'Ьдателемъ кieвcrtaro . отд·Jзленiя Импе
раторс1tаrо русс1-саго муаьшальнаго общества А. Н. Виuоград
сюн,ъ зав13щапо 25 ,000 руб . для обравованiя цеприносновен
паго :капитала юrешr А. Н. Виноградскаго дш1 выдачи пособiй: 
б'Jщн'.вйшимъ у,1ащшrся мувьшальпаго училища и 15 .000 руб.  
для учреждепiя 3-хъ стипендiй въ иузьшальномъ училищJ, 
имени Арочки Виноградсrсой. Съ своей стороны вдова Ви.но
градс1tаго :шер1·вуетъ отд'влепiю обс·rанов1tу :кабинета въ зданiи 
музынальнаrо училища и оставшуюся посЛ'Б понойнаго библiо 
те:ку потъ н 1шигъ , съ  т·Iзиъ, чтобы она считалась библiоте1<.0 ii 
юrепи А. Н. Випоrрадс�tаго . 

Кiевъ . Сборами театры похваста,ься не могу·rъ. Теат'ръ шт
нiатюръ А. Н. Rручинипа работает·ъ педурно-11-12 тыс. руб . 
въ м·Ьсяцъ. 3ато въ театрiз <<Бергоное>> сборы весьма слабые, 
часто доходящiе до 40-60 руб. въ вечеръ. · 

Театръ << Соловцовъ>> таюrсе работаетъ слабо. 3а << Ро �1анъ 
тети Ани>> ,  Rartъ пм1ъ сообщаютъ , дире1щiя уплатила С, А. Най�. 
71енову 1500 руб. ПLеса же проmл11, всего . 3 рава JI 4-й р;tвъ. 
общедоступпы мъ ·спе1tтакле11'J, . 

Иiевъ . 30-го 01tтября, пспо лняется 16- л,Jзтi е сцепи1:1еской; 
д'Jзятель:ности Я .  В. Орлова-Чужбинина. Я. В .  Орло аъ-Чуж_- · 
бининъ выст?питъ въ своей :коронной ролп-Авдрея Б13лугипа 
въ •Жепить5'Jз Бtлугина>> .  

Минснъ-губ. <<Мипсriiй Голосъ>> приводитъ шобопытньш 
да1шьш, свидtтельствующiя о тqмъ, �зъ на1си:хъ 'l'ЮRелыхъ у.сло
ni .пхъ приходится работмъ антрепренеру гор .  театра .  

За хранепiе платья гор одъ в зш1а стъ съ антрепренера по 
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19 1tон .  съ проданпаго би лета въ партерt , 5 :ко п .  съ галлерен, 
�0 КОП. СЪ JIОЖй. - · · 

Пять процентовъ · съ валового сбора вви ,�аетс.я въ п ользу 
города. 

. За эле1iтрич. осВ'БЩ.-15 руб. 
. · tЕсли же ·rребуе1·ся для свtтовыхъ э рфеюовъ лишняя энергiя ,  
то взи мает.с.я добавочная плата. 

Что остается антрепрепер.:1 , ра �зъ, cpeдпi li сборъ-считается 
250 руб. 

И вотъ на этп- •1•0 остат1ш прпХОi\Ится сnдержать •группу . . . 
Нахичевань н-д. Въ гор . театр·t (диреrщiя В. Н .  Вшtто

рова п Л. В .  Лихтеръ) зи мпiii сезонъ от1срыл ·'Я 17 01tтября 
пьесой В. Сарду << Maclr1111c Sап GGпc>> ,  переш1енованной поче ,1у
то па афишахъ въ <<Наполеонъ>> .  

Саратовъ .  'Торжественное отrtрьпiс перво ii JЗЪ нровинц i н 
н:онсерваторiп состоялось 21 отtтябр.н. Пр1шоднмъ выдержrш пзъ 
на1 1бо л·I;е интересныхъ р·Ьчсй. Р'.вчь сп.  Алекс·hя: 

<•Пасто ящj tr пра,В1\нюсъ естr, пра вднитtъ исн:усства .  Что та1шс 
нс1{_,·сство ? Истсусстnо есть оыраженiе 1нш·.вс·1·пой  ндеп въ 1щп-
1�ретной,  живой , реальной форм·в . Это , ·rакъ сказать, шщ1ш1 1 -
) \уаm1за,цi.п пден: Бевъ идеи художсствешrое проивведенiе будетъ 
пусто , безсмыслеrшо . Если хотите уб,tдиться, прочтите :нат-юе
ннбудь стихотnоренiе Ба,лыюп·ш.  Это Jtariiя-тo грезы п мечты 

. :  нстастtавшагос.п 1tурти за,пu; много н:расоты с.лова , по ;1,r1 1зо й 
души въ нихъ 1гkгъ. Отн:уда-же почерпаютсн лден? Тотъ , 1tто 
впан:о·мъ · съ исторiей искусства, пе можетъ не -внать '!'ОГО фан:та,, 
что на  прот.яжепiи всей исторjи исkусс·гво свои идеалы н со 
держанiе черпазю и зъ релпгiи. Но реJшгiя отъ начала суще
ствовапjя рода челов'tчесн:аго явл.нла,сь nъ дnухъ видахъ : рс
лп:г iп богоопtровеrшой, 1ш1щво христiанство, п релнгiи есте-

, ственпой. Въ первой учепiе о Бог'в псходптъ отъ Cal\loro Бога, 
во второii-люд1r сами себ'11 творнтъ боговъ. Та1tъ было въ 

· г[>Сitо -ри лrсн:о мъ мiр ·.н съ воображае ;\1 ы �п1 бога,шr ,  ошщешоряв-
1шши чолов 0вчес1tiя страсти. Понятно , что ч·Ьмъ выше религi.н
н свя1"I,е · с.я идеалы ,  т·I и1ъ п ис1tусство, черпающее изъ не.я
свои идеалы, будетъ возв ышешгtе и сооершенн'ВС. Поэтому ис
н:усство ,  черпающее идNшы изъ чистhйшеit релпгiи христiапс1t0й,
принесенной па землю совершени'.вйш1н1ъ сущес1·nо мъ, Едино
родпыыъ Сыномъ Божiпмъ будетъ возвышешгЬе п обнлыr·l.с 
ВСЯI{аго другого пс1tусства, в11охноnляе�1аго челов'вческшш нде
ашt�!И. Отсющt пратtтнчес1,i й выводъ: хотите, чтобы саратовс1tая

· 1tо1 1серваторiя давала Росс �и творцовъ ·высо1tаго :муз ьп{альпаrо
ис1,уссва, своихъ Паганюш, Росспшr, Моцартовъ , Бетховеновъ ,
подчиш1тс се цуху Христопу, чтобы духо �1ъ этю1ъ былп про
пшшуты п преподаваем ые предметы и учащiес.я. Хотите дпть
Госсiп . истишrыхъ nпр'l·уововъ, сд·lшай:те пхъ сначала истпшrшш
хрн·стiапаl\lи».

Изъ Р'БtIИ губернатора г .  Стремоухова : 
<<Наша родшrа, завоевавшал: уважеиiе nъ Европ't с воиыъ 

поб·hдопоспымъ штьш:омъ , теперь nоб-Iзждаетъ ее ,шрны111•r, пу
·1·еl\1Ъ при помощи нашего ис1tусс·rва1> .

. l{расивую р·h,1ь произнесъ проф. Павловъ: 
<<B0Jiгa-мa·rym1ta СС'rодпя въ этихъ ст"Jшахъ начипаетъ П'Всшо 

П'ВТЬ. ' 
Про .долинушки , луга, про дубравушrtу велепую и дре:муtгi е 

л·Iз1Jа; и про пашу рожь· в ысоrtую,  что шум'нла СП'вльшъ ItO JIO 
coмъ, про дtвпчыо I{pacy и · про русую 1шсу. Про лучипуuшу , 
ч1·0 �rе.нспо 1'/Ы{Ъ гори·rъ :въ изб·Ь тружш1и1щ п тtор ш-шьца; про 
дороженыtу , что вьется-извивается п не одна во полt нро-

. легаетъ. 
Волга-ма·rуш1(а п'I1спь поетъ и ту, что с·rономъ зовется , что 

. п въ самоi'г душп вылинае·rся и въ небесную высь прямо rtъ 
Богу песе·rся. 

· И про :многое другое въ этихъ С'f'внахъ будеТ'Ь П'Б'lЪ Волга
�штушка ·и н:ормилица>> . 

Въ настоящее время составъ у,rащихся сформированъ въ 
чисwI} 600 челов1шъ; въ , 'состав'В педагогическаго персонала 
8 профессоровъ и 7 старшихъ преподавшrелей. Въ д·!ш·Ь 
0·1·1tрытiя саратовсrtой rtонсерваторiи о собенпq · потрудился пред-

. стави1'ель · главной дирекцiи М. Н. Гал:кинъ-Врасr{Ш, ното
рый . б ылъ и осuователемъ саратовс1tаго отд'влепiя Мувьшаль-
паго Общества. 

· · 

Севастополь. 18 о�tт.ября состоялось от1-срытiе сезона въ Но · 
во �1ъ · театр'в, въ помtщснiи электротеатра Барышова, труппой 

. г-·жи Поповой-Азотовой ( <<Безъ вины виноватые>>) . 
· Смо.ilенсиъ . . Намъ · телеграфпруютъ. << Гастроли Н. М. Го_н

. : датр1_ ·прошли съ болъшимъ усп'вхоr.iъ>> . 
Харьновъ. Намъ пиmутъ : Чеховс1tiя f!Ьесы <<Ч::tйRа• и <<Три 

· .  сестры>> продолжаютъ идти на повtrшенiе и въ художествеппомъ,
, л · въ .ма·rерiалыю мъ отношенiи. Это боевыя пьесы севона, осо
,, бенно <<Чай1tа� , ансм1бль въ 1t0торой превосходепъ. Репертуаръ
истекшей пед1ши обновился пьесой Ре1tслера <<Братья :изъ
· Франitфурта>> (Dio fi.inf F1·ankfurter); прошедшей съ блестящимъ
успъхомъ и ш1 третьемъ представлепiи сыгранной съ аншлагомъ.
Въ пьес'в заняты г-жи Мельшцtова (Гудула) и Полевицr�ал
(Лотх:епъ) , . гг.· Баратовъ (Сало!.\юпъ), Павлеюtовъ (Алешаль),
Баровъ (&рлъ),  Вересановъ (Натапъ) , Горяновъ (.Яrtобъ) , Ва
сильевъ (герцогъ), Стофановъ (Пфальцграфъ), Юреневъ (Адорди) .
Незнамовъ ( Ферстепбергъ) п Лундинъ (Уссель) .

- Н. Н. Синельни1tовъ приглашаетъ артистовъ на два

тсатра-въ Hie ri·l; н Ха,рL,1-.ов"Б. Заключены анrаже �1енты съ 
МНОГIНШ уже, IЩitЪ И3Ъ труппы театра <<CO JIOBЦOBM, ТЕШ.1, 11 
харыtоnскаго драматичесrtаго ·rеатра. по 01tончательпое ,  та1съ 
с1tавать, распрщ·Ьленiе преА1ьеровъ еще не сд1тано. Весы1а 
D"Iзроятпо , что будутъ пере'Вsды на мtсяцъ п болtе · ·r·вхъ или 
другпхъ персонажей . Хары{овс1ш.я труппа будетъ обловлена на 
половпну. Вопросъ о сущес·rвовапiп общедоступной . драмы вt, 
тea:.rp·l; Гршше подъ со 11пгвпiе:мъ,-д·вло ото о rtаэалось болtс 
з11ачнтельпю1ъ , чtмъ предполагали .  Публина ·грсбоватеJ1ы1·ве , 
ч'lв1ъ разсчптывалп n потоl\1у труппа сюда должна быть дана н 
снлыгJ:::е ,  п мпогочнслепн'I,е. Выс·rупленiе артистовъ городского 
театра только ослабляетъ д·влтельность гр1ш.r<.овс1юй трупп ы и 
уменьшаетъ шrтересъ It'Ь пeit публтпш. Вт, труштЬ театра Грrпшс 
есть nесь'1а недурпыя  сплы,  ш11<.ъ г-ши Елагина , Лаврова, Па
влова , Нолосова п Анцева ,-послtднiя трп еще весьма неопытны, 
он'в толыtо пачипа.ютъ CBJIO 1-сарь�ру , по у ннхъ хорошiя дан
ныя, есть въ работ"Ь вдум•rивость н увлеченiе. Rъ J\1ужс1tо111ъ 
персопал'н обращаютъ па себл nпимапi е  гг. Сумаро1tовъ, Дьн
Jtоповъ, Урвшщевъ, Смирновъ, Даниловъ, Салтьш:овъ, Вступ ле
нiс поnаго режпссера г. Татпщсва подняло вначи·rсльно про
д)'I{тпвпостъ 1.·руппы н ел насчJОенiе .  

- Въ оперномъ театр·l1 во sобновшrи съ усп,tхомъ << 'ГангеН
эера>> 1 1  <<Уипьонъt. Превосходной: артпст1юit стала таiш�птлиnая 
Мп.рн де Рпбасъ, выст_ушшшая съ огро �шымъ усп'ВХ{)МЪ 11ъ ряд'в 
нa.pтi it,-nъ <<Траniат'Ь>, <<Фауст·в,>, <<Мштьопъ>> .  Готовится << Ася>> 
н <<Opфeli nъ аду>> въ парижс1tоit орн.естровн'l,. Въ . :мужс1<.0 111ъ 
персош�л·.в сильно выдвинулся г. I{п.лжпчъ , пвящr rът t\ п·вnецт, 11 

-1- Н. В.  Лисенка.

а1tтеръ, съ отлнчпы �1ъ лприч1:с1t101ъ барптономъ , г .  Наневсrtiй
дра:\!атичесrtiй баритонъ , сд·hлавшiй серьезные усn1хп ,  гг. Ли
пецнiй n Грицаеrшо , тенора и г. Гvляевъ, I{оторому пророчфъ 
карыру чуть ш1 пе са��аго ШаJшrпша,-опъ былъ простой ра
бочiй еще года четыре то ,,у пазадъ, а теперь вполн·h интелли
гентныit пtвецъ, ш:�д'влеппый феноменальны �1ъ голосомъ (овъ
оrtончплъ м:§стrrое музьш. учплище по 1tлассу п-hпiя: у r.1аэстро 
Бугамелди) .  Сборы въ опсрt · средпiе .  

- Отнрылъ фа:к1':ичес1tи свою жизнь Литературно - Арти
стичеснiй :J:{.ружокъ, соедипившiйся въ одно мъ по ,,·Iзщенiи съ 
1-шубо '1Ъ автомобилистовъ . Снято сообща очень удобнdе для
Нружка пом'вщепiс въ <•Польс1<0 �1ъ дом,Jз � ,  гд·Ь былъ театi:�ъ
<<Голубой Гпаэъ>> ,  8дtсь теперь все изм,tнилось-веsдi� ую'Iъ ,
ко�rфортъ и даже роскошь убранства. Приведена в ъ  пор.ядоitЪ
п СЦРrта. Для I{py шrta трудпо быпо бы найти лvчшее ·no �itщe
пie: а т'вмъ бол·Jзе за 6000 р. въ годъ <•на всемъ гоrовом'�>> .
Нлубъ отъ себя даетъ Rpyжrty все р11шптельно.'. Дл-.я: пишуn�аго
и артистпческаго мiр1щ этотъ прiютъ былъ пеобхо'ди:иъ и :те
перь, наrtонецъ, его до были. Составъ Правлепi .я нъс'rtольно об
новился-выбыли п въ nего ва недосугомъ Н. Н.  Синеньшшоtзъ
(предс'вдатель) и Е. М. Бабецrtiй (време il .  се:крстарь),-.:...:и ·-�;в 
перь въ Правленiи состоятъ: предсtдателе11Iъ прис .  n·ов. А .  ) .
Стойкnнъ, товарищ. предс . Н. П .  Дриже1шо (р '  дю{торъ <<I0irtlr ,
RраЛ>> ), казначеемъ Е. Э. Машель, се1tретсремъ А: И . , Мирскiй
(журналистъ) и ч ленами-баронъ А. А, Унгерi�ъ и Н. · М.  -'Ува
ровъ (художникъ),

- На очереди зд·всь Itонnерты :  Внлыrевой .  Плевицr{с\}t,
Андреева , Смирнова и сRрипача Могнлевсr<.аго сов111tстно ·с.ъ �г. 
Бtлоусовымъ и Горовицъ (два союзныхъ вечера) . I. ·т.
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-1- Е. И. Шеина .

Ярославль . Аmропреперъ ВоJшоuсъ:а го театра А. l\1. ]{а 
р,�шrи-Торцовъ подалъ nъ теа·гральную н:о ммнсiю sаявлепiе о
:т:еланiи сво емъ снять Boш{oncrtiй: 'геатръ па будущi ii сезопъ  1 1
просилъ разсмо1'р 0Ьть это ·гь вопросъ пос1tор·:Ье, даб ы  во-врс) tЯ 
)Ю ЖНО было ва1tо1пран:това:rь ар·1·истовъ па, будущiii сезопъ. На 
15 он:тября назначено спецiалыrое зас·Ьданiе теа1•ралыrn1t 1to ы
\t 11 c iи  для обс 1· :1rщепiл этого вопроса. На посл·:Ь.:ше�,ъ оас·Iщапiп ,  
:,:е1жцу прочимъ, былъ подпятъ nо просъ, сл·:Ьдуетъ-шr тсатраль
по i1 rto �1 �1иciи илн вообще городу входп·1ъ въ обсужденiс нопроса 
n желательности :иш�: пс:н,елательпос·rн участi.н въ ·1·руш 1'1, · того 
шш другого артиста, илr �:  артнстн:п. 

В. С. Лопатипъ crtasaпъ, что, пон:а О'l"Ь учас1·iя въ гор0) \
r1tомъ управленiи устранены иптеллигентпы.я сплы ,  ropoдc1to i1 y 
управлснiю пе сл·Ьдовало-бы в м·hшива:rьсл въ Д'ВJЮ 1,о �шлен:го-
вапiя труппы.  

Воnросъ этотъ остался с тн:рытюtъ. 
- Театр. 1tо ммисiя выс1{азала г. I{аралл:и-Торцову пожеланiе ,

чтобы одиРъ опред'Ьлеиный день въ нед·Jшю отво;цплся nьесамъ 
ОстрОВСI{аГО . 

)1узыkальиыя э aм\mku. 

$сл1здъ ва цикло�rъ Чайн.овскаго , г. IСусевищtiй далъ два 
: допцерта, одипъ день ва другю,ъ. Программа второго I<оп-

церта была Ц'.БЛИ:l{ОМЪ посвящена Бе·rховсну, а въ перво i\IЪ Вет
ховенъ главенствовалъ, будучи представлепъ четвертою с:имфо
нiею I B-dur) и п.я.тымъ фортепiаппымъ концерто:мъ. 

Четвертая симфопiя, въ 1·ворчеств·:В Бетховена , легла свtтлою 
полосою между трагичесн:и-мрачною третьею / rеро:ичес:кой), и 

. скорбно порывистою пятою. Послt мощнаго напр.яженiя духоn
пыхъ силъ въ eroica , генiй Бетховена видимо нужд ется въ от
л;ыхt. Нельвя безпрерывпо предаваться оргiямъ. Требуется отъ 
времени до врюrени передышн:а. И Бетховевъ погружается въ 
ти·хое блt1.женнос со верданiе. Опъ Н'Jзжится на солныШI{'.Б . Онъ 
грези1·ъ. Опъ весь отдается сладостnы�1ъ l\lечтамъ . J-I,Jзжные ве
фиры ласкаютъ его равгоряi1енное чело . Тихiе ангелы  р'вю·rъ 
вокругъ него вес�льт�ш хороводами, IIаВ'Ввая беэ ,1.ятежные сны, 
попnые беэпред'Jзльпаго счастья и сладкой иtтомы. На ясной 

- лазури пи едиваго обл�1ч:ка. Все ликуетъ въ ослtnителыюмъ
сiяпiи лучевариаго свtтила, и въ алмавныхъ чер·rогахъ, утопая 
въ сверкающихъ nото1{ахъ небеспаго эфира, тихо дремлетъ 1 енiй .  
Но т·о не сонъ . оцtпеп,Jшiя. Это ваконный отдыхъ по сл'в тяж
I{ИХЪ . 5рапны:хъ трудовъ. Это необходимое · сосредоточенiе силъ 
для новыхъ схватокъ. ·· · Великiя nобtды не усыпш1и духа . Онъ только осв·Jзжает ся, 
. ч.тобъ .съ повою энергiею .ринуться въ бой .  Такъ надъ сонною 
sе111лею .е:еsри:мо поднимаются влажны.я :испаренiя, чтобъ , сгу
стившись въ гроеовыя тучи, равр.ядитьс.я бtшеппымъ · шкваломъ. 

Этотъ процессъ постепенна.го lli1C Ыl \ \l-'JliJI ат �10еферн ы�1ъ зле1стри
чество мъ совершается пе тольно въ �rертвой прнрод·н , по и nъ 
;цушh художпиrш. Всегда opri п вешшаrо :жста за предшсетвуетъ 
радоетпое ощущенiе  бы·riя. Передъ встщ ю ватtхапалiею Апо л
лонъ усыпаетъ Дiонпсiю пу1ъ ярюп1ъ пурпуромъ П.В'В'I'ОБЪ. Въ 
это �1ъ сыыслt, четвертая симфонiн nредставлнетъ самое поm1ое , 
саыое совершенное выражепiе аполлонiсвс1<аru духа. Посл'Ь 
<<Ш1т0 Ii>> Бетхоnенъ о пять o•rptrшteтcя отъ с1<орб11 ыхъ 1·р11гиче
с 1шхъ настроенi й .  Но , прi общившпсь черезъ << шесту ю>> н.ъ ма
тсрп-nрирод'н , онъ веселится ае шю ю радостью п nъ этой JУ1,_о
пост11 1·а1,ъ шюго челоn'1,чес1шго , 1 1 ес�10тр.н н:1 ти·гапн r1cc1c1 t1 
нухъ Бетховена. Не то БЪ <,четвсрто ii>> . ЗдЬсь все посптъ псбее-
1 1 1,1 И ха ра1,тсръ, словuо хоръ бсвп лотпыхъ апrе ловъ постъ въ 
р;L i '1 е 1шхъ 1,ущахъ. Въ это мъ ангельско т, блажепств·I, 1гЬтъ п 1 1  
у 1 10Р1 1 i л  жгу q1в1 1 1  JЖдос•rл ,ш ве�1ш 1 ,  шr  вздоховъ ссрдечнаго ты1 -
нс 1 1 i я ,  шr треп ета радостпыхъ вoJшeнill . Это радость, но псбо 
ж1 1телсit; а не с мертныхъ л юдей. 

Г .  Н,усев 1щ1<iй 11спошшлъ эту си мфовiю очень ·1·ошtо. Ор
н:естръ поражалъ с1·роtiпостью анса): бля и нрасотою вву1ш. Но 
пебесnаrо пастроепiя, составляющаго главную сущность сп м
фонiи, въ передаqt пе б ыло . Впрочемъ, н ·го правда : ному 
таrсая псрсдаqа подъ силу? Длл этого нужно бы1ъ са�юму гс
пiсмъ, хоть Н'nсколыш родС'l'венпымъ Бетховену. 

Н:ро�1 'Б симфонiи , г .  Нусевицтсiй съ обычпю,ъ увлеченiемъ п 
подъс �10 �1ъ нсполшшъ ва1сханалi ю шзъ вагперовснаrо <<Тапгей
вера>> п << Ршrс1<iй Н,арнавалъ>> Берлiо ва. Об'Iз этп пьесы пред
ставляли художественный контрас·1·ъ бетховспс1симъ шtс'гроспiнмъ 
и сразу перенесли слушателя съ пебесныхъ высотъ па пашу
гр'lанную ве)rлю.  

Сошrстомъ концерта выступнлъ эна �1ешгrый пiанистъ Фер
ручiо Бувони, италiапецъ no рождепiю, аюслп матпвировавшiйс.н 
въ Бершпгh . Это-псрвораврядп ый вир·гуовъ и худо жшшъ . Его 
техшша внушаетъ 1 1 зуш1енiе. У него пеобшсповснно сочн ыti п 
п·Ьвучiii топъ, очаровательное туше, ивуш1·rслы�ая б krJ10c1ъ 
пальцевъ и совершенство пассажей. А1шорды испо лнен ы могучей 
силы, по  пе лишены по вре�rена,мъ рt этсостн. Главное его до
стоип ство-въ пепстощи �юмъ богатствt нрасо1съ. Онъ съ пора
з 1 1 те,1 ънымъ ис1{уrство )1ъ ум,Ьетъ придавать фортспiашю му звуку 
осо бепщrю протяжеппость и раанообразiе J{ лорита. l{он uепцiн 
у него мужсствснпа.н, эuергичпая и въ передач·J, опъ стре �штся 
J 1рсш1ущественно I{Ъ �ющи .. Фраэпров1са манерная, но бсзъ же�1ан
стuа. 13ъ тошсоnапiп пропвведепiй iшoro афф01стuцiи , но безъ 
папус1шого паеоса. Рит�нша крайне н-апрнsная и щнтхо·гшша..н ,  
что п рuдастъ его исrюлnенiю печат1, Щ)айпсй субъс�,�ти впос·rн . 
Прн '1\Шirхъ µаш11rхъ , пему;:�;ренно, что пятыii тсопцертъ Бстхо-
1тrа сыrранъ былъ дален.о не оъ дух·h устаповившпхся тра.дш\iй .  
Но  ::,то не  послужнло въ  ущербъ артисту , а,  паоборотъ, прюсо
вало 1,ъ пе 11у Dшrмапiе.  3а то  вполн·Ь въ своей ефер·Jз п iа н r r стъ 
01савался въ <1Плясrt·t смертю> Лпста. Зд·ЬсL-п, вообще , у Листа
его аффеr<тацi я,  �ющпос·гь удара и своеобразная рн·гшша со
служ1 1ш 1  с�,у службу. Худо жествепшш н шщвпдуальпость niа
нпста выдшшулась еще я1)Lle въ его собствсппо �1ъ 1tопцерт·Ь, nъ 
1соторо мъ овъ исполпплъ сопату Бе·гхонепа (/'ii 1· clas Нпшш еrk
Ьа,, i сг\ ,  BC'h 24 прелюда Шопена и сонату 11-шo l l  Листа . Нервы.я 
дв·l:; части бетховенсн:оii соиа·пr не особ�юю удались артисту, по въ 
'l'pe·гьeii части опъ блеспулъ широтою рав�rаха и огпенпымъ увле
ченiемъ. Прелюды Шопена были исполнен ы мастерсrtи, а въ со
ватlз Листа г. Бузони nон:авалъ , что въ тошtовапiи Лис.тп у него 
мало соперюшовъ. Артис·rъ им·Jэ лъ гро мадный усп·Ьхъ. 

Второй 1сопцертъ I{усевиц1саrо б ылъ пастоящимъ праздни
:комъ для любителей музьши. Это впо лн'Б понятно . Цен1·ральное 
J\I'ncтo въ nрограымi зап.яла гепiальная <1девятаю> съ хоромъ, 
1tоторая была исполнена обравцово. Кварте1·ъ былъ представ- · 
лспъ та1шмн блестящими силами, 1<а1tъ г-жи Нристманъ и Ко
б зляц�ш.я и гг. Ершовъ и Боссе. Но главнымъ героемъ сю,1фонiи 
былъ беsподобпый хоръ Архапгельс1щго. Трудности <<девятой» ,  
счптавmiяся всегда пеодолимьп1и, хоръ ттреодол·влъ · съ такою 
леr1tостью , что обычные упрешr по адресу Бетховена въ его 
пеу мtвiи , шсобы, писать для голоса, стали явно пел·Ьпы ми .  
f�етховенъ длп. своихъ исключительныхъ Ц'ВЛ�й требовалъ ис-
1сл ючительнаго хора и если I{овцер1ные устроитеш1 пе всегда 
ум·вли удовлетворять требо uанiямъ гепiальнаго 1<омпо ви•гора, 
'l'O пе его въ томъ вина . Стоило лишь явиться хору Архаи
гельскаго съ его подборомъ пре1{расныхъ голосовъ, съ его 
серьезною мувыкальною подготошщю ,  съ его то1шо-художе
ственн�1мъ ансамблемъ-и трудностей :какъ не стало . Г. Архап- · гелъсюй можстъ вплести этотъ лавръ, какъ высшiй трiумфъ 
своей дtятельности. 

Въ нонцерт'в публю{а и мtла случай по�ша1{о миться съ мо- · 
лоды 111'!' 11юсновСitJВIЪ niанистомъ , г. Д()бровейвъ, nодающимъ 
большш надежды. Четвертый коицсртъ Бетховена онъ испол
nилъ съ такою чарующею 1tрасотою эву1<а, c'I- та1{010 художе · 
ствеппостыо замысла и глубиною пастроепiя,  что по1{орилъ 
себt весь sалъ. Интересно бы этого пiаписта послушать въ 
болъе разнообразно )IЪ репертуарt. 

И. Kn0,poзoвcniii. 
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« r.)�raп�ot Fi�ba Chin�se teatrale tragicornica in cinque Att1»... Въ Итnлш такая афиша пр:имелышлась. «Принцесса ТурандотЪ» Гоцци ЗД'.tсь частый гость тсатральныхъ подмостюJвъ. Эта пьеса рлдилась ещtЭ въ услош-шя тона. театральнаrо д·вйства XVI1I в·tю1 а теперь попалn въ народъ. И жестоко-пенавид·Iшшую мужчинъ принцессу Турандотъ, говорлтъ, велию)JJ'Ьпно играютъ сейчасъ даже артиспш бродлчихъ труппъ. 
Этому охотно в·tритсл. Онt берутъ отъ Турандотъ темперам_ентъ, с�расть, злобу. Верутъ непосредственно сильн·вйrшл эмотт.ш ел. То, что ВН'Б времени. Что общечелоВ'вчно. Идею в·Iшов'вчпой вражды мужчины и женщинысъ одной сто_роны. И заложеrшое въ то-же время въ природ·в ТЯГОТ'БШе ихъ другъ 

-------·---------------· .... :-�-.-

т·вла? Гдt эта сот.капнал : изъ противорtчiй- въ смьiслt 
техническаго осуществленi.н и таи.ал въ то_ же время __ цtль
нал и понлтнал Турандотъ? 

Если дитя природы, бродячал актриса итальлнскаго 
балагана, и можеть въ знойной непосредственности своей 
приблизиться. къ этому образу, то наша разм'.tреннал 
и зат.янутал въ 1шрсетъ актриса сд'tлать это едва ли 
въ состолнiи. 

Рейнгардтъ мобилизовалъ Д.lIЯ Турапдотъ и Калафа 
такiя силы,"какъ 9й3ольдъ и Моисеи. Но и 9йзольдъ прова
лила Турандотъ. 

Театръ Незлобина избtжалъ этой роrшвой ошибки. Овъ 
сдtлалъ изъ <<Принцессы Туравдотъ» _ просто страпич1tу 
стариннаго театра. Увлекся формой и вастроевiемъ чисто 
внtшнлго порядка. И со3далъ зр'.lшище до изв'hстной 
степени интимное. Далъ уютъ стили3овавной старины. 
Пусть это, если хотите, не совс'вмъ правда. Пусть это 

1tъ другу-съ другой. Въ 
этой двойственной и IШI{Ъ 
бы самой себ'в противо · 
р·J)чащей формул'в-всл 
'Гурапдотъ. Опа па язьш'в 
современной театрально -
сти героиня-ПOCitOЛЬitY 
тсоретичс1tси воюетъ съ 
врагомъ- мужчиной� и 
псрсонажъ 1юмедiи-по
с1илыtу опа въ этой вой
Н'В см·вш1ш. Отсюда и 
траГИI{ОМеДJЯ, IШП',Ъ Зliа
читс.н въ заглавjи: пьесы. 
Задача всличnйшсй труд
ности для а1tтрисы-дать 
одновременно и И@еп
ную ярость героическаго 
масштаба и сочетать ее 
съ очаровательн'вйшимъ 
обашriемъ жепствеппости. 
Въ этомъ весь смыслъ. 
Везъ этого Н'ВТЪ Турап · 
дотъ. 

ТЕАТРЪ Н Е 3 Л О Б И Н А. 

Иогда Rалафъ угадалъ 
ДВ'В загадки Турандотъ, 
1шгда уже близ1ш ел по
ражепiе, опа, задавши 
ему третью загадку, пре
дательс1tи по;.�:нимаетъ по-

<(Эросъ и Психея». Сцена въ монастыр�. Рис. Верейскаrо. 

н:рывало, чтобы блескомъ 
своихъ глазъ и чарами красоты вывРсти · изъ равновt�ш 
его мысль и не дать ему опомниться. Это бол'ве чtмъ глаза 
Турапдотъ; это Т'В женскiе глаза, которые правлтъ мiромъ, 
беря въ ПЛ'ВПЪ мужчинъ. 

Въ шиллеровской передtлкt <<Принцесс� Тураr-rдотъ�>, 
опа� поднимал покрывало, бросаетъ ставш1е въ Гермаюи 
Itрылатыми стихи: 

Sieh l1ег und Ъleibe deiner Sinne Meister, 
Stirb oder nenne mir das Dingl 

Взгллпи и сохрани все хладнокровiе!!! Въ этомъ 
оружiе женщины, въ этом:ь ел сила. Но въ ЭТО!rfЪ и ел 
слабость. Въ этомъ драма, но въ этомъ и комедш. 

Нужна актриса колоссальпаго дiапазона, актриса ис
ключительныхъ цанпыхъ, чтобы сочетать это. Если эти 
глаза не обшиrаютъ, если отъ взгляда ихъ не пробt
гаетъ трепетъ по зрительному залу, если за покрыва
ломъ окажется ординарное или просто хорошепыюе ли
чико-пьеса похоронена, ибо вел дальнt:йшая борьба 
Iiалафа за Турандотъ дtлаетсл см·tшной и нелtпой. 

Если перенести «ТуравдоТЪ>>, такимъ образомъ, въ 
психологическую плоскость, предъ театромъ встаетъ воп
росъ: rд'В взять- силу: женщины и обалнiе почти дtвочки, 
�1r·f,льtй., тsер�ый умъ и увлеченiе слабаго, юношес.каrо 

только этюдъ къ «'Гурандотъ», Но этюдъ въ таю,хъ ми�
лыхъ, такихъ славныхъ к.расн.ахъ. И сама Турандотъ, и 
В:алафъ, и всt эти китайскiл церемонiи, и вел эта исто
рiя съ загадками-не волнуютъ. Он'в всего лишь канва, 
на которой рукой режиссера вышитъ пестрый узоръ 
восточной ткани. Въ этомъ узорt важны только плтна
красочныл и музыкальны.я. Они радуютъ глаsъ и ласкаютъ 
ухо. Это какъ бы подд'влка клавесина. 

Мн'в-бы не хотtлось говорить отдtльно объ исполни
теллхъ. При такомъ толкованiи они занимаютъ второе м�.всто. 

Все-же отм'Вчу г. Лихачева. Онъ очень живописенъ. 
Г-жа Лилина (Турандоть) не всегда попадала въ тонъ и 
при пtкоторомъ форсироваniи голоса-давала перебои, 
срывалась. Турандотъ жгучtй и въ sлобt и въ ласк.в. 
Если даже. пе даватъ трагедiи, которой въ отчетньIЙ ве
черъ не требовалось, все-таки надо Турандотъ ntсколько 
углубить. Пре�tрасный легкiй тонъ у г. Нелидова· (Труф
фальдино). Понравился мнt r. Грузинскiй въ .роли бог-· 
дыхана китайскаго. 

Ставилъ пьесу Ф. Rоммиссаржевскiй. 
Малый театръ поднесъ на этой недtлt <;Ассамблею»�

П. Гнtдича. 9тQ . к.омедifiно-жанрnщ.нr слеяы _ нpe1Vrrнt 
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АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

<(Романъ тети Ани». 
Шварцъ (r. Озаровс1,iй). Рис. г. Верейс.каго. 

первыхъ ассамблей. Нельsя скаsать, чтобы авторомъ было 
использовано все богатство сюжета. Отъ rимедiи отдаетъ 
искусственностью, особенно въ лзьш'в, грузно имитирую· 
щемъ обороты исторической эпохи. И отъ того говорить 
эти слова актерамъ подчасъ бываетъ очень 1·рудно. Пьеса 
сдtлnна занимательно, на большую публику, но не больше. 

Своимъ относительно крупны:мъ успtхомъ она обязана 
постанош{.t Малага театра. I{акъ и все, что ставить Пла
тонъ, она выдержана въ ТОН'В и краскt. Идетъ въ друж
номъ темп·в, да еше, въ добавоr-tЪ, съ ташти силами, 
1шкъ Леrшшвсrшя, Рыжова и Рыбюшвъ. 

Эм. Бескинъ. 

Р. S. Въ прошломъ п:исьм·.в моемъ вкраласъ досадна.а 
опечат1tа. О Перъ Гюнт·в напечатано, что онъ-велюtiй 
муж,1, и с1tазочни1tъ. Конечно, надо читать-велиrtiй лгунъ 
и сказочникъ. · . Э. Б. 

1t ар u ж с k i я n u .с ь м а. · 
27. 

Воаобновленiя въ Одеонt. 

C
omedie · Frangaise курьезн�rмъ обраsомъ

_ 
1�е смо�ла по

ставить въ день столtтш sнаменитаго наполеонова 
. · декрета полагающаrося по штату на вс'.в юбилеи <<Мни

маrо Вольного.>> Не осм'lшилась! Дtло въ томъ, что. по мысли 
самого 'Мольера передъ эпилогомъ 1имедiи

1 
изобра:шающим:ъ 

устраиваемую бродячей труппой. пародiю торжественнаго 
&��'вданiл медицинс1tаrо факу льтета,-всt а1перы . театра 
выходлтъ попарао и .рас1tланиваются передъ публикой. Это 
обыкновенiе и сдtлало <<Мн.имаго Вольного» обычной юбилей· 
ной пьесой, во оно же смутило Coшcdie Fiaщaise. У господъ 
сосiетеровъ развилась таю1Л-.яшдность къ деньгамъ и славt, 
Rларёти ·до. ·такой стщен:и потворствуетъ ихъ беюtонечнымъ 
тури::) �о провинцiи и зr1�раницей,.что nарадъ труппы перfщ1" 

пубшшой слишн.омъ лсно пон.азалъ бы вtчно зi.шощiе въ ней 
проб'.влы. 

Но относительно «Мнимаго Больного» вы.нспю1ось и еще 
одно непрi.нтное обстолтельство. Антуапъ 1ш1tъ разъ теперь 
воsобnовилъ эту комедiю полностью въ Одеон'l1. Это значить 
во-первыхъ

) 
со вс·.вми интермеццо. :Интермеццо опусшыотс.н 

въ Coшeclic Fiaщaise. Но это, допустимъ, неважно. Но во
вторыхъ

1 
это зш1читъ-со вс1ы�о me1rcmo.11iu Мольер�. И 

вдругъ 01шзываетс.н
1 

что въ Дом�в Мольера. тс1tстъ гсш:шь
наrо Jtомсдiографа постолппо и бсзпощnдпо сnботирустсл. 
Такъ, напр., въ «Мнимомъ Болыrомъ» Щ)ОМ'Й рлдn сравпи
тслыю пезпачитшrьпыхъ фразъ пропушаютъ большую 'lасть 
глубо1шго разговора Аргана съ Г�ра:rомъ и прслсетпый мо
нологъ Клитапдра. 

Но, въ общемъ возобпошrенпый въ Одсон·Ь «МнимыйВоль
ной» он.азался спектаклемъ прямо ·ш1си очароватсльнымъ. 
Муз11ш1, иптермсццо была спсцinльпо псрссмот1тiша Сснъ
Сансомъ. Написана опа была т·.вмъ бсзв'1стнымъ Шарпаптье, 
котораго Мольсръ старался проти:вопnставить Люлли 

1 
став

шему его врагомъ 1tъ 1шпцу жизни. Эта музьша � томна и 
rpaцiosпa, 1ш1tъ муsьпш самого Люлли. 
Хотя Мольеръ шобилъ, повидимому 

1 
жа,пръ <<Itомедш укра

шенной танцами и музьшой», по иптсрмедjи мало и псис1суспо 
связаны съ д'tйствiсмъ. Хочется привести sд'l\СЬ словn самого 
МоJ1ьера по поводу другой того же типа пьесы Lcs Fachcux. 
«Нелишне будетъ сюtsать два слова

1
-пишетъ Мольсръ об·r, 

украшепiлхъ 1tомедiи.-Намъ захот·Jшось шtшочить въ ш:е 
балетъ. Но т. It. число хорошихъ танцороnъ у 1шсъ ограни
чено, то его пришлось разбить па п·Ьсrшлыш частей и ра::1-
м·встить по антра1t·п1мъ

1 
что-бы дать t11tтерамъ возмо:шпоеть 

переод·втьсл. Кусочюr эти пришлось пришить 1съ пьсс·I; 
1ше-1шкъ. Времени было мало, и пожалуй, свлзь нс всегда 
пайдутъ натуральной. Во вс.1шомъ случа·t та1юе см'Ьшснiе 
новость, хотл можно найти н·вчто подоfiнос въ древности. 
ПублИit'В это правится, и идея мошетъ найти nъ свое врсмл 
лучшее осуществлепiе». 

Интермедiи, ка�tъ оn·в даютсл въ Одеон'в, въ высо1шй м·вр·J, 
украшаютъ пьесу. Особенно хороша сцена съ пьлнымъ o·rri 
любви и вина Полишинелемъ, то печалящимся, то дурача
щимся въ sалитомъ лунпымъ СВ'Ьтомъ саду. 

КIЕВЪ.-ТЕАТРЪ <<СОЛОВЦОВЪ». 

<<Роман'_Ь теrи _А.аи», 3-й aI<T'!;> .. _ 
·'fе·гя А.11я (r-1»:� То1ш1>евй) и Шварц1>, (г. 1"у:нiецовъ).
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r Полиmенелемъ был(опере-точнал дива Марна1tъ 1 создав
шая полную веселости и изящной гр::щiи фигурrtу. 

Но «Мнимый Больной», вта лебединая п·вснл гепiл, въ rtо
торой умиравшiй Мольеръ горыю изд'ввался падъ врачами
и горыtо задумывался падъ бол,взпыо, является ВМ'ВСТ'В съ 
1"вмъ вешшол'вшюй комедiей нравовъ. Антуанъ въ интерес
ной 1юнференцiи пазвалъ се даже нов·вйшимъ термипомъ: 
coшedie rosse. 

Эта сторона была обставлена не хуже. Вильберъ-Арганъ 
зам·.tчательпый, гораздо бол·ве rсласс:ичесн.и-сдержапный� 
чtмъ, напр., по1t0йный I-tоюrенъ Rаде, rшторый въ этой роли 
безбожно балаганилъ. Быть можеть, именно 1шфешантt1ппое 
прошлое Вильбера заставило его держаться въ пре1tраепыхъ 
рамrtахъ сочнаго натурализма и нищ.в пе шаржировать. 

Особеnно хорошъ бьшъ Дефоптенъ въ роли Дiафорiуса
сыпа. Я совершенно согш1сснъ съ отзывомъ объ втой фигур·t 
Де Флорса въ Pigaгo. «На втотъ разъ,-говоритъ онъ,-мы 
вид·вли псредъ собою не мальчишrtу-заморыша, ап?чти страш
пое пау1t0образпое существо, педапта, сквозь ид1отизмъ Iсо-
тораго с1шозили злая хитрость и упрямый разсчетъ на вы- «Романъ тети Аню), 4-й ... актъ.годную женитьбу». "' , Т·.вмъ бол·.вс странно, что т. п. Itороль фапцузской теаJ. Хмуровъ .. (г. Смирновъ), ОльrаСер1tевна (r-жа Жвирблисъ).

тральной 1tритиюr-Бриссопъ изъ Тешрs, пашелъ въ игрt '-
Дефоптепл сплошной трафаретъ. Онъ даже перечисл.нстъ 
длюшый рядъ «обычныхъ прiемовъ», ююбы усвоснпыхъ сопровождающей ихъ музьпtи. Даже танецъ, которымъ вы� и Дефонтепемъ. Могу засвид·krольствовать, что ни одного 

3ываютъ изъ могилы т·tпь Дарiл, происходитъ подъ мело-изъ этихъ прiемовъ артистъ пе употреблллъ. Это было коп- де�tламафо. И все это превосходно, 'Потому что новшества статировапо Роллемъ въ «Comedia>>. '"' _ m � Дуr-шана Антуапъ пропустилъ сквозь призму своего РоJшь, одШ11t0, пи1tа1tъ нс 1шалифицировалъ страпнои вы-'. юtуса. ход1ш Бриссона. Что же, въ самомъ ,д'tJг1;\ спалъ что ли по- } Трагедiя Эсхила представлястъ собою сплошной плачъ,чтепный 1tрит:икъ въ своемъ кресл·.в? · вес разростающifrся 1tъ концу. Это отнюдь _пс было, однако, Аnтуаnъ едипымъ духомъ возобnовилъ таиже «Ilерсовъ» монотонно. Апогея своего стоны и рыдаюя персовъ дости-Эсхилла и «Королеву Марго>> Дюма-отца. га.ютъ съ·'iприбытiемъ I-tce1жca. Молодой а1tтеръ Эрве, играв-Въ. постапоюt'В <<Псрсовъ» приходится отм·втить не толыt0 шiй эту" роль, своимъ гримомъ отчаяпiя, полными тос1ш 
общую импозантную величавость · основного ритма, но глазами и жестами поднялъ вшrлогъ до дол:шпаго тона. кое-кан.iл глубо1tо повыл черты. заимствовапныя Антуаnомъ Но взбираясь все выше по ступенлмъ страдаniя, ка.rtъ того у Реймонда Ду1шана, о 1шторомъ л Itакъ то вамъ п:ис.алъ. требуютъ и Эсхиллъ и музыка, онъ перешагпулъ 1ш1tую тоВел пьеса идетъ подъ музыку, мелодекламируетсл. При границу. Со сцепы неслись вопли и завыванiя не на вс·вхъчемъ движепiя хора и героевъ та1tже проникнуты ритмом.т. одина�tово д·вйствовавшiе. Въ публикt раsдалсл см·.Ьхъ.

Это сильно испортило общее впечатлtнiе почти богослужеб
ной торжественности, произведенное и мрачнымъ вели1tо-КIЕВЪ.-ТЕА ТРЪ «СОЛОВЦОВЪ>?. лtпiемъ декорацiи, и восточной пышностью ItOCTIO:МOBЪ, и 
полновtснымъ текстомъ Эсхилла и, царивmимъ надо всtмъ, 
единствомъ ритма. 

I-tритюш назвали смtлвшихся глупцами. Но тутъ была и 
ошибка въ постаповкt. Я, напр., съ благоговtнiемъ внималъ 
творенiю отца тра.гедiи. И все же невольно поморщился, 
когда стеnапiя начали буквально терзать слухъ. 

Что касаетсл возобповлепiл пьесы Дюма <<Rоролева Марго», 
то Аптуанъ останов:илсл на ней, быть можетъ, вспомпивъ, 
что Одеонъ почти единственный театръ .л·вваго берега� 1t0-
торому приходится,rюэ_тому, быть такъ же «семейн�Il\IЪ>>, во 
вкусt мелкой буржуаюи сама.го большого провинц1альnаго 
города Францiи, н.акимъ лвллетсл лtвобережпый Парижъ . 

Когда то эта пьеса послужила Дюма для торжественнаго 
открытiл его собственнаго театра. Въ т·в времена интересъ 
къ ромаnтикt типа Трех� Мушн.атеровъ былъ такъ вели:къ , 
что публика тtснилась передъ театромъ еще съ вечера, нa
rtaпynt дня перваго представленiя. Всю ночь столлъ хвостъ 
передъ кассой. Утромъ умывались водой:, останавливая раз
ноечиковъ ел. Изъ ближайшихъ кафе таскали :кофе и бутер
броды. Втеченiе дня бой1tо торговали ресторады, присылавшiе 
гарсоnовъ съ разными блюдами. Самый спе1tтакль тянулся: 
семь часовъ! .. fи прошелъ съ трiумфальнымъ успtхомъ. 

Теперь отъ этого чудовища осталось не бол·ве половины. 
И всета:ки одипнадuать картипъ! 

Старое издtлiе Дюма и теперь пользуется успtхомъ. 
Это почти парадоксъ, т. к., въ психологическомъ и ,_литера· 
турномъ отпошенiя:хъ; вта пьеса убога. Въ залt\то и дtло 
раздаются: слова: «Да в1щь вто · rtинематографъ». 

«Роман'Ъ тети Аню), 3-й актъ. Быть можетъ, успtхъ «фильма>>, скроеннаго три четверти 
BoJI[{0B'Ъ (г. Слоновъ), 'I'e'I'Я Аня (г-жа Токарева). вtка тому назадъ, оправдываетъ теорiю Homo Novus'a 
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о 1шноыатографичес1tомъ с1tелетt, составллющемъ важ,Н'.ВЙ
шую часть театральпаго произведенiл. Вотъ Дюма даже 
sабылъ одtть · свой СI{елетъ плотью, и всетаки усп'.вхъ на 
лицо. А Rтого 1юльзл сказать о пьесахъ съ ЦВ'втущею лите
ратурною плотью, по безкостныхъ. 

Артисты Одеопа въ Мнимомъ' Вольномъ и Персахъ, высот{о 
поцплвmiесл падъ обычньшъ уровнемъ своего исполнепiл, 
iзповь опустились до него въ <<Itоролсв'в Марго>>. _Играли 
прилично и ·только. 

Оставлял "до слtдующаго письма отчетъ о повой пьес'Ь 
Саши Гитри и о возобновленной въ перед'БЛI{'В автора драм'Б 

,1 П АЛ А С Ъ-Т Е АТ Р Ъ". 
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<1Не.�:1риступнаю>. 

Соня (г-жа Зброже[{ъ-Пашf!овс[{аЯ). 

Рис. r. Верейсrсаго. 

Бернштейна _ <<Окружнымъ путемъ>>,· остановлюсь на минуту 
па спектакллхъ ноJЗ_ыхъ м_аленькихъ театровъ . 
. Въ Comedie Royale иде.тъ 1шмедiя миллiонера Веньера 

«Тетя Аглаю>. съ Режанъ въ заглавной роли. Сюжетъ sаим
ствованъ изъ . исторiи миллiонеровъ-же. Помните мадамъ 
Эмберъ, , морочившую - своихъ кредиторовъ несуществовав
шимъ наслtдствомъ и оставившую имъ на. днt пустого 
сундука пуговицу отъ штановъ? Вел разница въ томъ, что 
у Вепьера Аглая-бывшая 1икот1ш, якобы с1шпившал ка
питалы. Вещь :пустая" которую у1tрашаетъ естествепнал 
и топко-ироническая игра_ Режанъ. 
. Въ театрt Iшperiale почти. ·прова.л_илась пьеска Вилли 

<<Маленшiй Жасминъ>>, новая варiацiя на вtчную Rлодипу. 
Теперь он� замt�ена .фарсомъ· Фраппа _ «:Rакъ готовлтъ по-

, стель>>. Весь _ сокъ. этого фарса заключается въ томъ � что 
друзья подI{Ладыватотъ разнымъ господамъ разныхъ дамъ. 
Этотъ постельныхъ дtлъ мастеръ Фраппа предлагалъ, между 
прочим:ъ, приспособить къ парижскому вкусу «Трупъ» Тол-
стого! Раsностороннiй юноша! А. Jlуначарскiй. 

П u с ь м а о 5 а л е m Ь. 
Писы10 пятое. О послlщвихъ постапоrзкахъ М. Ф01шна. 

Танцы "Орфея". 

лассичес1ше пропзведенiе Глю1ш мо:;1:стъ Gыть названо, 
безъ всюшй патлжюr, оперой - балстомъ; въ этомъ 
произведеши группамъ, танцамъ, мимичесюrмъ пла

стичесюrмъ сцен:�мъ отведено столько-же м'Ьста и придано 
такое-же зпачепiе, Ка.I{Ъ и вокальнымъ партiлмъ гш1вных1, 
испошrителеi:J: и хоровыхъ массъ. И хотя опера эта шшисапа. 
въ см·вшанномъ стилt ложнаго 1шассицизма, но самое пре
обладанiс танца и пластики у1шзываетъ на античный духъ 
вещи� потому что этотъ духъ ритмичсс1шй пласТiши пропи
зывалъ всt явленiл художественной жизни древней Эллады. 

Радостное впечатл'Jшiе производить творчество Фокина 
въ этой области. Уже въ первой I{артипt похороппаго об
ряда, въ этихъ дивно задуманпыхъ группахъ, въ этихъ 1шр
тинпо постановленныхъ массахъ, въ этихъ I{олоритныхъ плт
нахъ, въ этомъ множеСТВ'В ВОЗД'ВТЫХЪ I{Ъ небу рукъ, И ВТ, 

аптичноfi поход1{t отд'влыrыхъ шщъ, и въ символичссюrхъ 
жсстахъ горл, и въ ритм'в пластичесн.ихъ движспiй, и въ 
бездн'в мсльчайшихъ деталей-чувствуется рука мастера 
худо:1-ю-rитш .. I{ю{ое тоuчайшее изученiе источнюшвъ, 1ш1ше 
прониюrовепiе въ творчес1tiй духъ древней Грецiи и ю1кое 
tJудесное преображенiе этого духа въ замысл'в и дости:псенiи ! 
И I{акал 1шлоссальпал разница между «анакреонтичесrtими>> 
постапою{ами добраго стараго времени.. Rю{ъ далетш мы 
ушли, благодаря Фоюп-rу, отъ вс'tхъ этихъ «Пробу:пщепiй 
Флоръ>> и тому подобной дребедени, въ 1шторыхъ аптичнымъ 
было только заглавiе. Да и въ :заглавiяхъ-то прежнiе 
балетмейстеры были часто лсшомыслевны, путал римскую 
номенклатуру миеологичесI{ИХЪ божествъ съ гречес1ц>й. 

Везъ вся:каго преувеличевiл можно СI{азать, что картина . 
« У вратъ Ада» производитъ потрясающее впечатл'1шiе. 
Группы поставлены въ стил'в Густава Доре лучшей эпохи 
его творчества. Неистощимая находчивость фоюшсr{ОЙ фап
тазiи, пропюшутой живымъ драматизмомъ и чувствомъ · 
пластиюr, удивллетъ и восхищаетъ зрителя - эстета. Это 
GеЗiшнечное множество вытянутыхъ ру1% _поражаетъ. Въ 
античной Ор1шстик'в мимюш-пластичесrшя игра руl{Ъ зани
мала выдающееся М'всто и, l{ажется, Фоюrнъ первый изъ 
вс'вхъ балетмейстеровъ понллъ это. 

Въ танцахъ, или, В'.врнtе, пляскахъ духовъ у вратъ 
ада уловленъ, если можно такъ выразиться, ритмъ мими
ческаго хаоса. Эти ползущiл по земл':В группы, эта бе
зумная: свалка Т'влъ, нагромождающихся другъ на друга, 
этотъ безпорлдоI{Ъ хаотическаго кошмара, производятъ впе
чатл'tнiе первобытнаго ужаса. -I{акая зд'всь громадная ра
бота балетмейстера и артистовъ! И каковъ этотъ артисти
ческiй матерiалъ въ рукахъ Фо1шна, если съ нимъ можно 
достигнуть таюrхъ результатовъ! 
r,,Совс'вмъ другое впечатлtнiе производятъ Елисейскiя поля 
съ ихъ СПОI{ОЙНЫМЪ эллинскимъ Ц'ВЛомудрiемъ, съ ихъ чи
стотой и леностью ритмичес1{ихъ формъ, съ ихъ пластичес1щй 
проsрачностыо. Отъ всего этого вtетъ «сла;шимъ сномъ, 
пе земной мечтой», и вес это пронизано золотыми лучами
стрtлами бога Любви, бога античной любви. 

Мнt пришлось видtть въ свое время «Орфею> въ повой 
постановкt на сценt !{омической оперы въ Парижt. По
становка была, съ точки зрtнiл <<театральпостю> и ре.жи
серскихъ ухищренiй, отличнал. Сколыш было всевозмож
пыхъ «трюI{ОВЪ>>, сооружепiй, бутафорiи, пратикаблей, а1,
сесуаровъ, деталей, но не было одного: лености художествен
ной мысли, единства творческаго духа и простоты въ дости
женiлхъ. Но все истинно большое въ ис1{усств'в-просто. 
И средствами этой великой простоты достигнуты грапдiоз
ные художественные результаты головинс1ш-фокинс1{аrо Ор
фея, Несомн'внно, однаrш, что красота постаною{И значи
тельно придавила музыку Глюка, за которой осталось для 
большой публики лишь зпа.чепiе чисто истоrичесшю .. 
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· Декорацiлмъ Головина, какъ и танцамъ, апплодировали
всtмъ театромъ, въ особспности nослtдпей I{артюгв. Но
заш1n·всъ, о 1шrоромъ ТаI\Ъ много писали и говорили до
перваго спе1tта1tля, он:аsа.лся щжйпе пеудn,чпымъ и просто
удивительно, ItaI{Ъ худолши1tъ, съ тан.имъ шtусомъ ш1дъ
Голошшъ, могъ позволить се6'1:> тажую безюtусную обмолвку.
Но за то де1шрацiи перваго атtта, Ада, Элизiума-прелестпы
по пастроенiю и 1t0лориту. И тшгда соединяются тrшiс не
обьшповсппые таланты, 1ш1tъ Головипъ и Фо1{инъ

1 
Лип-

1швс1шя, СоGиповъ и I{узпецова, образцовый 1tордебалетъ
и пе мепtе образцовый хоръ, то получается р·вдкiй въ л·tто
пислхъ исн.усства празднии.ъ.

"Исламей" .-,,Бабочки". 

Новыл вещи Фоюша, ушщввшiл св·Ьтъ рампы зимою 
1912 г. на Императорской сцеп·t: <<Ислпмей» и «Papillo11s>> 
интересны пе толыш длл люGителей хореографiи, но и для 
музьпшптовъ. 

Насл·tдниюr поrt0й1шго Балан:ирева сначала протестовали 
прот:ивъ превращопiя <<Исламея>> въ балетъ, но зат·вмъ дn,ли 
разр�Iшюпiс па его представшшiе. 

Произошла исторiя
1 

шшлогичrшя съ «Шехерезадой>>, 
противъ �шторой возстали 1rасл'tдпи1ш Н. А. Римскаго
I{орса�шва, и Itоторал, пе смотря па это, совершила свое 
п.об·tдопосное шествiе по всей Европ·в, всюду возбуждая 
восторги зрителей 1(сд'Ьлавшись одной изъ люб:им'вйшихъ 
и высо1t0 ц·.Iшимыхъ музьшалыто-хореографичr..сюiхъ произ
воденiй pycc1{aro творчества. 

«Исламей>> напи:сапъ М. А. Бала�шревымъ въ 1869 -году, 
и до сихъ поръ остается .зам'tчательн·вйшимъ произведс
нiемъ русской фортепiанной литературы� таrtъ щедро обо
гащсш1ой по1tойнымъ 1шмпозиторомъ. Музьша написана 
на тему восточпаго кругового танца, услышапную имъ 
во время прсбыванiя па I{аш{аз·t. Оркестрована эта вещь 
для большого симфопичесrшго ор1tестра А. I{азелла, при 
жизни и съ раsр'вшепiя I{омпозитора. При второыъ пред
ставлепiи пыв·tшней осенью, «Исламей>> шелъ въ повой 
ор1tестроюt·в Ляпунова значительно об.пегчеrшой. отъ пере
грузки и много отъ этого выигравшей. 

Хореографичес1{iй сюжетъ взятъ Фо1шпымъ изъ эпизо
цовъ-«1001-й ночи>>. Любимая жена шаха усьшляетъ мужа 
сЬпнымъ напитн.омъ, чтобы имtть возможность принять у 
себя возшобленнаго негра,. Но шахъ, подозр,tвавшiй жену 
въ изм·tн·в, не вьшилъ предложенпаго ему однажды напптна 
и притворился: спящи:мъ, сд·Ьлавшись свидtтелемъ изм'Ьны. 
Опъ выбtгаетъ изъ ниши и убиваетъ негра. Жена бросается 
изъ 01ша въ глубокую пропасть. Шаха игралъ Гердтъ

1 

жену - Rарсавипа и негра въ очередь самъ Фокинъ, 
Владимiровъ и Ромаповъ. Вел вещица-сплошной танецъ 
восточнаго колорита, прерываемый корошой, но сильной, 
драматичес1шй сценой. Есть и адаж:iо пластичес1{аrо харал
тера. Де1шрацjя восточнаго дворца работы Анисфельда и 
вся выдержана въ характерной для этого художпи1{а сине
зеленой гамм·в. I{остюмы по его рисуrшамъ. 

(Мсламей», въ сущности, толшо варiантъ <<Шсхерезады», 
но та1tъ IШI{Ъ Петербургу, всл1щствiе разныхъ причинъ, 
очевидно, никогда не увидать этого шедевра, то балетмей
стеръ хорошо ·сд'влалъ, показавъ русской публикt родствен
ное своему заграничному шедевру произведепiе. Благодаря 
чрезвычайной «минiатюрной» I{рат1tости этой . сцены изъ 
грезъ «1001-й ночи>>, она производитъ впечатлtюе сконцен
трированной вещи, впечатл'tнiе сжатой драмы. Въ ней пtтъ 
ничего лишнлго, ничего ненужнаго, ничего мелкаго. Это 
какъ-бы короткiй, но оглушительный раскатъ гро�1а, рас
катъ, 1шпчающiйся осл·впительнымъ ударомъ молюи. I{ар
савина-жена шаха-здtсь выше всякихъ похвалъ; обая
тельный . сцепичес1{iй образъ-пастоящая ожившал персид
ская мипiатюра. Ел 1шрошая мимичесrшл сцена-сиr-пе
тичес1{ая драма, углублеrшал до трагизма. Жаль, что фиш1ль
пал нота этой драмы-гибель жены шаха въ пропасти за 
01шомъ-происходитъ въ глубиn1'� второго плана сцепы: 

Художюшъ Анисфельдъ создалъ удивительную обста
новку для этого балета. Это KqI{Oe то буйство красо1tъ, лр
кихъ пятенъ, смtлыхъ до дерзости сочетанiй, слож.пая и 
ра,Достпал для глаза 1шлористическая многоголосная фуга. 
Плтна 1шстюl\10въ блещутъ и играютъ ш1 сине-зеленомъ фон·t 
грандiозпой де�шрацiи гаремпаrо i11teтieur'a, и наr{Ъ бы 
дополплютъ ее� давая ощущенiе поJшозвучной красочной 
гармонiи. Эта де1шрацiл-пастоящая волшебная сшннса 
I{расокъ. 

Въ 1шлейдос1шп·в хоровыхъ тапцевъ, придумшшыхъ Фо-
1шпымъ, -полное соотв·втствiс съ музьшой, непрерывное 
IШП'ВВiе гаремной жизни, накъ бы взрьшъ протеста рабовъ, 
проснувшихся отъ восточной покорности судьб·.в. 

Орiептальный характеръ тапцевъ выдержанъ безподобно. 
Главнымъ педостапшмъ этого навага производепiл Фо-
1шна сл·Jщуетъ считать черезчуръ Gыстрое, Itaitъ бы торопли
вое развитiе сюжета. 3ритель по усrгвваетъ освоиться съ сце
ническими образами, н.аI{Ъ уже паступаетъ развл31ш и 
за�шв·tсъ СI{рываетъ изъ глазъ всю эту фаптасмагорiю. Но 
развить сюжетъ въ данномъ случа·t-не во власти балет
мейстера, ибо оnъ подчиненъ Itрапюсти партитуры. Это 
еще лишпiй раsъ доназьшаетъ, насколько балетме:йстеръ не
свободенъ въ своемъ хореографичес1шмъ тnорчеств':В, 1шгда 
оnъ выпуждепъ подгопл1ъ сюжетъ подъ готовую музьшу, 
не им·вшnую въ виду хореографической тра1tтошш. Я уже 
говорилъ объ этомъ по поводу другихъ балетовъ ФоI{ИНа. 
«Шехереsада», созданная по тому же методу,-не въ сче1ъ. 
Это-па рtдн.ость удачное произведонiс, въ которомъ па ли
uо удивительное совпаденiе музыки съ сюжетомъ и хореогра
фiей, не смотря на то, что It01\шозиторъ ниrtогда не им·tлъ 
въ виду того, что грезилось подъ зву1ш его музьши балетмей
стеру. Но <<Шехереsада>>, повторяю, блес:rящее исrшюченiе-и 
толыш. «Новый>> 5алетъ долженъ во 1гго бы то пи стало 
найти <<новыхъ>> композитороnъ, чтобы стать свободпымъ 
въ своемъ творчеств·в. На поJiьзованiе старой хорошей" 

В 1', Н С К I Й С Е 3 О Н Ъ. 

<(Zigeunerprimas:., опереr:ка. 

Г. Жерарди и г-:жа Голr,мъ. 
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. Изобра:нrенiе к:итайскаrо теа'rра. 
tИзъ r<аталоrа библiотеки В. В. Протопопова). 

�музыкой СJГ1щуетъ СМОТ!)'ВТЬ IШ:КЪ на ПОИSU'БЖНЫЙ Jorce 
шajeur псрвыхъ шаговъ, 1\,огда въ балетной, муsьшальпой 
литератуJУБ царили Пуни и Минкусъ (кюtъ имена парица
тельпыл) и 1шгда, во чтобы то пи стало, нужно было найти 
м у э ы It у, чтобы дать возможность новой хореографiи
вырваться изъ старыхъ путъ банальщины и тр:ивiальности. 
И 1шнъ р1шительпый шагъ эта идея: приложенiл готовой · 
музьши была необходима, но ю1жъ ситему ее нужно бросить. 
В'Jщь что нибудь одно: или балетъ есть самодовл'вющее 
искусство, которое должно :ИМ'.ВТЬ своихъ IШМПО3ИТОровъ, 
свои:хъ художпюшвъ, своихъ либреттистовъ, или же балетъ-
1ш1шй-то усыновленный прiемышъ ис1tусства, вtчно обре
ченный довольствоваться чу:жими милостями и подач1tами. 
И такъ Itакь дружными усилiлми артистовъ, балетмейстеровъ 
и Itритиковъ балстъ возведенъ въ посл'.вднее время на высоту 
настошцаго ис:кусства-ц'.lшнаго и самосто.я:тельнаго въ се-
6'.в,-то ему и надлежитъ, па1шнецъ, Иl\1'.БТЬ и свою собствен
ную, спецiаJiьно длл него написанную, музыку. 

В. Свtтловъ. 

( Лродолж�нiе сд,'J'Ъдуетъ). 

Вь1Dающаяся · mеаmралькая �u&лiomeka. 
(Библiо'rеI{а В. В. Протопопова. С.-Петербургъ 1912 г.) 

(I:'реди: театральныхъ коллен:цiоперовъ, въ послiщнее время 
поt1етпое мtсто зашшъ В. В. Протопоповъ. Одной пзъ луч

шихъ библiоте1{Ъ счит3,лась библiотека, покойнаго А. С. Сувор1ша. 
Библiотен:а В. В. Протопопова, надо думать, нис1tольно не б'lщnie 
ея, <'1· по н·Jшоторымъ отдъламъ даже богаче. На дшrхъ В. В. Про
тоnоповъ издалъ наталогь своей библiотеI{И, всего въ количествi 
100 экземnляровъ, приче:\IЪ 60' шзъ нихъ :ююнные. роздашrые 
собс'rве�mикомъ библiотеюr видню1ъ театральпш1ъ д·Ьятелю1ъ. 
Это-прет{расно ивданное, крайне Ц'Бнное не только для библiо
графовъ, но· и для всtхъ, иптере'сующихся театроиъ, пособiе, 
снабженное рису1:шами, воспроивводлщими рtдкiя гравюры 

старипныхъ I{НПГЪ. Мы даемъ, съ любевнаrо равр·Ьшенiя В. В. 
Протопопова, н·Ьсrtолы,о сnшп{овъ. I{аталогъ бпблiоте1си содер
жптъ 2161 No, спстемазироваппые въ 22 отд·вла. Очепь полно со
ставлена бпблiотеr"'а по части бывшихъ п щ1,с·1·оящпхъ руссютхъ 
повры�епныхъ 'rеатральпыхъ пвда,пiй, чего нельзя, одпатщ, 
сю1.sать про rгв�тецт,iя теа,тральпыл пзданiл. Тщсъ, пс и м'l;с·rсл 
популярпыхъ пвдапiй <<Sclшubtilшe>>, <<Dет Nспе Weg>>, <<Dcutsche 
Biihlle>>. Q1,сутс1·вуютъ птальm1сr{jя театральныл нздапiя. Н1тъ 
оригнналыrа,го журпала Гор11опа Нрэга <<Tl1e Masqпe>>, амсрrшап
сютхъ теа,тралыrыхъ журшыrовъ, датtюrхъ н т. п. Мы обра,щаемъ 
ua этотъ проЬl,лъ впшшнiе В. :В. ПpoтoJJonom1., то·1·ъ шшъ бпблiо
теrса его пастолыtо хороша, что пополнить ее nъ это"1ъ отпошепiн 
необходимо. Сравюrтельпо пеполнымъ п01шsалсн шtn1ъ О'J'Д'БЛЪ о 
театрально�1ъ занонодательств·Ь. Есть П'ВСI{олыю очень старыхъ 
н:пигъ, по пе хватаетъ нопулярныхъ совремсппыхъ шпrгъ, юы,·r, 
пr�.прю1'I1ръ, <<Le tlleatтe ct ses IoiR>> издапiе 1909 г. и 'Г. п. 

Средп ста,рыхъ ЮШГЪ-ШIОГО дра.ГОЦ'Б]ПIЫХЪ уюшъ, врод·J1 
нздаuiл Аблеси�ювс1,аго <<Мелыпша>> отъ 1782 г., <<Недоросл.п>> 
пзд. 1790 г., <<Оппсапiя Петербурга>> 1779 г. н т. п. и�1·Ью·1'СЯ 
1штереспыя rшсы1а и ру1{011иси. 
1 l\iожно шщ·Ьлться, что В. В. Протопоноnъ, сравнительно 
недавно вап.явшiНс.н собпранiе�1ъ 'Театра лыrой библiотсюr, пе ()СТа
шrтъ своего Itппгохраннлшцп въ далыi'вйшемъ. 

Въ sа1шюченiе, п·Ьсн:олы<о словъ о по�1·Ьщеrшыхъ nъ э·1·омъ 
.М рнсуюtахъ: Портреты сестеръ Бороздшrыхъ взяты ивъ р'Ьдш:1,го 
<<Дра��атп•юсr{аго альбо�,а Арапова и Рапопорта 1850 г.>> 

81<ве111пляръ съ этшш портретами особенно р'1;доI(Ъ. :Ивъ бош,-
111шrства ЭI{зешшяровъ этотъ JJистъ вырванъ. 

Бидъ опернаго театра взятъ ивъ чрезвычайно П.'БПШtго изданi.н 
1779 г. Рубана и Богданова <<Историчесиое,географичес1юе и 'rопо
графичесr<ое оппсаиiе Петербурга>>. Въ этой ютиг-l; рисуп()J,Ъ 
приложенъ I{Ъ гш1в·J; <<НоАtедiантстtiе дом.1)>. 

Изображепiе ю1таitсш1го театра пом·Ьщено въ <<Allgeш. 
TblMeI-Lexikon>>. Leipzig. 1846. 

Литографпрованные рисуrши Б. Тимма ввлты нвъ альманахn, 
<<Петербургс1�iй Театраш,>> 1843.-очснь большая р·Iщн:ость. Въ 
rшиг·в 8 рпсушщвъ Ттв�ма. А. Ii . 

3 а м \ m k u. 

с�йчасъ модный вопросъ - «нt1·ъ пьесъ». 
Одинъ антрепренеръ, нъсколы{о сезоновъ 
дер:нrавшiй драматичес1{iЙ театръ и потеряв

шiй на этом'h дълъ 75-roo ооо руб., ръшивъ не 
продолжать больше дiша, такъ мотивировалъ предо 
мной свое рtшенiе: 

- Зачъмъ держать театръ, когда нътъ пьесъ?
Я пром лчалъ. потому что было неделиr{а тно

вступать въ споръ съ челов·вкомъ, достаточно 
уже пострадавшимъ за свою «любовь къ ис1{ус
ству». Но въ душ·в я не могъ не подивиться, что 
театральный челов'tкъ такъ странно разсу>кдаетъ 
о театр-в. Выходило так'Ъ: затъять или основать 
театръ-это значитъ, построить, ну, с.кюкемъ мель
ницу, а ужъ рожь свозить для умоло1•а- не д'tло 
мельницы. Пожалуй, впрочем'Ь, что и сравненiе у 
меня подвернулось неудачное, потому что и мель
ницы строятъ на основанiи точнаго учета уро
жая. Никто мельницу, св.ажемъ, въ съверныхъ 
уъздахъ Яr,утской губернiи, ГД'В растет'Ъ мохъ, и 
ничего больше, не строитъ. Создать театръ---не 
значитъ же снять пом'tщенiе, сдать въшалку и 
набрать ахтеров'Ь, разсуждая такимъ образомъ: 
теперь все въ порядк't, а ежели Господь Вог'Ь 
сподобитъ Леонида Андреева написать зам-вчатель
ную пьесу, а Виктора Рышкова занятную пьесу, 
то ужъ сыграем'Ъ въ лучшемъ· вид-в! За вкусъ 
не ручаюсь, а горячо подадимъ! .. Удивительное, 
надо сознаться, тогда учрежденiе-театръ

1 
и не 

только въ художественномъ, а и въ экономиче
ском'Ъ смыслъ. Им'tются вполнъ исправныя челю
сти, а при; ется-ли пожевать ими,-это ужъ какъ 
Бог'Ь дастъ ... 

Воnросъ о томъ, что «нътъ пьес'Ъ)> (если их'Ъ 
нътъ ). не есть какой-то, будто бы внъ театра ле
жащiй и от'Ь театра не зависящiй, вопросъ, но 
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наоборотъ, наиболi;е кардинальный и существен -
ный вопросъ именно театра. Если бьr точно не 
было. пьес'Ъ, то незач-вмъ и театры учреждать. А 
если их'Ъ учреждаютъ, то, должно быть, им·вютъ 
ввиду какiя-то пьесы. Сл'hдовательно, сказать <<н'hтъ 
пьесъ»-значитъ сунуться въ воду, не спросясь 
броду. Не бываетъ пьесъ у т'tхъ театровъ, кото
рые вступаютъ въ жизнь, не им'tя нюш1шхъ «те -
атральныхъ идей)>. То, что я называю <�театраль
ной идеей)>, заключаетъ въ себ't, l{акъ необхо
димую предпосылку, скелеты, общiя очертанiя, 
силуэты пьесъ, которыя на сцев'Б театра бу
дутъ показаны. Театральная идея не есть фор.'.1а 
четвертой или rrестой ст·Iзны, и даже не ансамбль 
актеровъ, а есть именно представленiе театра во 
все�'Ъ его ц'tломъ: такой-1·0 родъ пьесъ, такого
то сложенiя и такихъ-то формъ, съ такими-'rо 
четвертыми С'l"Бнами и ·rакими-то актерами. Со� 
вершенно такъ-:ше, какъ было бы наивно, учре-

Е. Бороздина 2-я и Я. Бороздина 1-я. 
(Изъ каталога библiотеки В. Е. Протопопова).

дивъ журналъ и газету, жаловаться, что вотъ ;це 
и газета есть, и журналъ есть, и типо1'рафiя, и 
пом'вщенiе, а статей н·втъ,-такъ странно, когда 
есть театръ, а пьесъ, будто 6ы, нi;тъ. Т-в статьи, 
которыя нужны для журнала или га::еты, появля
ются съ неизб'tжностью, потому что самому учре
жденiю журнала или гэ.зеты предшествовала ка
кая-то очень упорная работа мысли, какая-то ясно 
сознанная потребность высказаться, и именно о 
томъ, а не· о другомъ. Эта идеальная сущность ли
тературнаго органа носится въ умахъ ц-влаго 
кружка лицъ, и им'Ъ стоитъ приложить свое усер
дiе, для того, ч•rобы статьи всегда были и как'Ь 
раз'Ь т-в, какiя нужны. 

Я не хочу 6ыть дурно поцятымъ, и потому ого
вариваюсь, что не профессiональныхъ драматур
гов'Ь разум-вю, когда говорю о предшествующей 
учрежденiю театра рабuтi; мысли. Я разум-вю 
именно •rеатральных'ь людей-потому что показать 
въ театр-в-вотъ главный вопросъ, и даже не то, 
что г;rавный, а единственный, в'Ъ себ'в уже 
заключающiй и отв-втъ на то, что ·театру нужно 
отъ авторов'Ъ. Изв�стныя rеатральныя идеи, 

формы, такъ сказать
1 

театрализацiи жизни пред
полагаются готовыми у театра. Остается, подбирая 
актеровъ, режиссеровъ, художниковъ и np., rrодоб
рать и авторовъ, созда1ъ ихъ, внушип-. имъ из
вi;стное отношенiе къ вопросамъ исн:усства и 
жизни. Тогда происходит'Ь тотъ обм·внъ идей и 
фантазi11, I{ОТорымъ движется 'rеатръ. Авторы опло
дотворяютъ актеровъ и режиссеровъ, и обратно
актеры и ре}J{Иссеры оплодотворяютъ авторовъ. 
Оно такъ и есть въ д·Jзйствительности. И когда 
авторъ говоритъ 'l'еатру,-(<Ты мертвъ безъ меня,>, 
то 'rеатръ им·ветъ · полное право сказать автору: 
«а ты безъ меня�>. Я не знаю, кто 'l'утъ первый, 
кто второй, rшкъ не знаю, что вюrш'ве для жизни 
организма, такая-то железа или этакая: вс·в нужны 
и всi; являются частью одного организма, а не 
разныхъ аггреrа'l'овъ, другъ къ другу приспособ
ляющихся. 

Что «н·Jпъ пьесъ» - я согласенъ. Но тогда со. 
1'ласимся и со второю частью формулы: н'В'rЪ теат
ровъ. Театръ, не сум:-ввшiй созда'rь пьесу,-пус1·ое 
м:'tс1·0. Точно таю1'е пьеса, не создавшая ничего 
новаго въ театрrJ3-пус·rал пьеса. «Ht·rъ nьесы>,
значитъ, н·:Втъ ию.'ересныхъ, живыхъ, волнующихъ 
театральныхъ достиженiй. Если им·:Вется у 'l'еат
ра хоть н:аrшя нибудь · своя, хоть самая немуд
рая, идеишна, не можетъ· такъ случиться, чтобы 
не было пьесы. ((ТеатралыЮС'i'Ы> есть Н'ВКОТОрое 
общее воззр'Jшiе на искусство, чтo-ли-Kunstans
chaunung какъ сказали бы нrJ3мцы. Въ немъ, r<акъ 
часть общаго ядра, заключена уже возможность 
той пьесы, Rоторую теа·rръ покаже1·ъ. 
�·, ; Сл·вдова·rельво, <<Н'ВТЪ пьесъ» сuвсtмъ не то 
�;начаетъ, что по I<акимъ-то намъ неизвi3стным'Ь 
причинамъ небо не послало литературнаrо уро
жая, а то, что I{ризисъ овлад-влъ, вообще, теат
ромъ, что онъ движе'l'СЯ по шаблону, руководится 
рутиною, что онъ не знаетъ самъ, чего он'Ь хо
четъ и къ чему, собственно, стремится. Театры 
учреждаются въ род'В того, как'Ь строются жилые 
дома: кто-нибудь поселится, разъ им'tются квар
тиры. Это раL:четъ на безличную С'Врую массу� и 
въ этомъ смысл·:В, театры, ра6отающiе на м:ассу
будутъ ли эт� театры по общедоступным:ъ цi;намъ 
или театры, расчитанные на густую толпу м'Б
щанъ-на д'hла отнюдь не жалуются. А кряхтятъ 
и жалуются театры, расчитанные на изощренную, 
юзбалованную и виды видавшiе публику, которой, 
однако, они не знаютъ, что показать ... 

До чего идея театральнаго единства, вообще, 
чужда нынi;шнему театру, что и является главной 
причиною его скудости, видно из'Ъ существованiй, 

Оперный дом:ъ. 
(И:,1, ш1:rало1'а (нiблiотени В. 13. Про'1'011оrтовrt ).· 
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Литографированная программа солдатскаго спек
такля, устроеннаго французами при осад-в Сева

стополя. 
На о6оротt надпись I!арандашемъ; �ionsiear le Colonel de1· 7 3-е 

de ligne. 
(Изъ .каталога библiоте�и В. Протопопова). 

такъ называемыхъ, литературно-театральныхъ 
комитетовъ, учрежденiя, Roropoe я могу только 
назвать заплатой на рубищ-в театра. е. К. Соло
губъ пишетъ о ·Томъ, что «н-втъ пьесъ» именно 
въ прим-вненiи къ казеннымъ теа трамъ, и потому, 
вопросъ о литературно.театральныхъ комитетахъ 
особенно ум-встенъ. Литературно-театральный ко
митетъ есть учрежденiе въ полномъ смыслi3 сло
ва безобразное-о, не потому, что в'Ь немъ зас13-
даютъ безобразники! Наоборотъ, вс13, кто въ немъ 
засi3даютъ, люди почтенные, ученые, очень ува
жаемые и даже, коли хотите, безпристрастные. Но 
учрежденiе это анти-театральное и потому без
образно. Цицеронъ какъ-то выразился про сенатъ: 
((Senatus vir bonus, senatores autem malae bestiae ... » 
т. е. сенатъ, молъ, славный парень, а сенаторы 
злыя бес·тiи. Но тутъ нао6оротъ: члены комите
товъ vires boni, а вотъ самый комитетъ - maJa 
ь�stia. 

Литературно-театральный комитетъ вреденъ по
тому, что онъ не мыслитъ и не можетъ мыслить 
тi3ми театральными идеями, которыя сейчасъ но
сятся пеы.едъ театромъ. Поэтому-разъ пошло д-вло 
на цитату - выражусь словами великаrо Омара 
относительно книгъ Александрiйской библiотеки: 
если въ нихъ есть то

) 
что закпючено въ Коран-в, 

он-в оездолезны, если же въ нихъ то, чего н-втъ 
въ Коран-в, - тогда он'Ь вредны, и въ о6оихъ 
случя.�х'f>, -ихъ cлi;;цye':r'J> сжечь ... 

Быходи·rъ, что на театральную пьесу суще· 
ствуютъ дв'Б точки зр-внiя: одна театральная, дру� 
гая-не театральная. Но если бы на конкурс'Б 
живописи нужно было бы пройти дв·в <<ТОЧI{И зр'Б
нiя1)-одну живописную, а другую, скажемъ, фи
лософско-психологическую, несообразнос'J.ъ такого 
порядка почувствовалъ бы каждый. Въ 1·еатр·t 
считается вполн-в ум·встнымъ, что кром'Б театраль
ной точки зр-Iзнiя, существуетъ еще другая-<сли
тера·rурнаЯ>). 

Въ вопрос-в искусства мошетъ быть только точr<а. 
зрiшiя искусства, и ниr<акая больше. Если на это 
возразятъ, что тогда театръ пока1·ится внизъ по 
наклонной плоскости, то на это мошно отв·вти1ъ 
ТОЛЬI{О одно: постарайтесь, чтобы театральная 
точка зрi3нiя была возвышенна, умна и интересна. 
Но подпорки-то изъ другого департамента за
ч·вмъ же? И вообще, причемъ тутъ другой депар
таментъ? 

Только въ театр·в, и нигд'h больше, существуетъ 
такое необычайное разд-вленiе труда: одни лите
ратурно, будто бы, думаютъ, а другiе не ли:1•ера
турно, будто бы, а исключительно театрально 
творя1·ъ. Что за вздоръ! Какъ можно думать чу
жими мозгами? И какъ можно игра·rь чушимъ 
темпераментомъ? Но въ театр-в считается вполн-в 
допус1·имымъ, чтобы «умные» р-:Вшали, а глупые 
(такъ, что-ли?) по р-вшенiю умныхъ олицетворяли 
своею люшостью эти р·вшенiя... У Тургенева, I{а
:жется, въ <1Дворянскомъ гн'ВЗД'В>>, разсказывается 
о томъ, I<акъ одинъ 6аринъ, стоя на паром-в, все 
время кряхт-Jшъ, пока втаскивали его бричку и 
толкали nаромъ шестами. Н13что въ этомъ род-в 
происходитъ въ театр-в: одни тащутъ, другiс крях
тятъ. То I{ряхтитъ 'rеатръ, то ю<0митетъ», то ак
теръ, то признанный «литературный авторитетЪ>). 

Вотъ причина, почему н'hтъ пьесъ. Если театръ 
такъ мi3щански неразвитъ, такъ скудоуменъ, такъ 
некультуренъ и необразованъ, что своихъ идей не 
имi3етъ, а долженъ ихъ получать отъ милостив
цевъ-авторовъ, то, разум-вется, всеrда возможенъ 
такой случай, что у милостивца за душой не 
окажется ни синь пороха, и театру крыштtа Но 
съ другой стороны, и авторъ въ преглуnомъ по
ложенiи. Онъ не можетъ создать ничего истинно 
те:1.тральнаго, не заразившись театральными идеями. 
Пьесъ Н'ВТЪ, потому что Н'БТЪ театровъ, потому 
что во глав-в театровъ стоятъ люди, которымъ 

Ахъ! какъ Андреянова nротанцовала, моншеръ,
сальтарелло съ Гредлю, прелесть, просто! __ 

(Изъ каталога библ. :К Прот1щоrто"Rа.)." 
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нечего сказать, кромiз четвертыхъ стънъ и т. п. 
глупостей. Какъ нельзя написать I<вигу, не зная, 
что пов'Бдать мiру, ТсШЪ нельзя открыть театра. 
Такъ 6ьщо во времена театральнаго расцв·Jзта, 
когда во глав1; театровъ стояли Мольеръ, Шек� 
спиръ. У пихъ были вели1<iя театральныя идеи, и 
потому они стали великими поэтами театра ... 

Стенанiя наши (( н1;тъ пьесъ)) безплодны, потому 
Ч'l'О мы смотримъ не въ корень вещей. Корень его 
въ 'rеатр·Jз. Театръ не знаетъ, что съ собой дt
лать, куда идти, на чемъ сосредоточить вниманiе. 
И 01·сюда его хроническое недомоганiс. Вы· 
скочитъ случайно кю<ая нибудь удачная пьеса, и 
вотъ зашевелилась душа театра, а нътъ - она 
спитъ «средь д·Jзтей ничтошныхъ мiра>,. Это 
не жизнь, а у.м:иранiе, прерываемое извн·Jз получае
мыми толчками. Между т·Jзмъ театръ дошкенъ 6ы·1ъ 
самъ по себ-в лабораторiей ума, созв·вздiемъ да
роваюи, сосредоточiемъ вкуса; театръ долшенъ 
излучать теrшо и жизнь; е1·0 сt:мя; упавъ на бла
годарную почву, должно взойти прекрасной пье · 
сой ... Не театръ ес1ъ восI<Ъ въ рукахъ автора, а 
наоборотъ аsторъ воскъ :Въ рукахъ '1'еатра. И 
каковъ 1·еатръ, ·rаковы и пьесы ... И 1,огда гово
рятъ, что н·Jзтъ пьесъ, это означаетъ совс·Jзмъ не 
то, что у какихъ то очень нужныхъ, однако nо
стороннихъ людей, высохли мозги, а то, что театръ 
i-шчего изъ себя не въ сос1·оянiи выжать ... Театръ
есть форма искусства .. Дайте формамъ театра
душу, страсть, идеи, стремленiя, и вы увидите,
l{акъ 9ТИ формы немедленно заполнятся текучимъ,
никогда не оскуд'ввающимъ содершанiемъ :жизни,
которое ищетъ, куда ему вылиться ...

Homo novus. 

И з 1J 6 о с n о м u и а к i ii. 

М о.я первая ан:герсн:а� мечта, пан:онецъ, была удовле
)�'( творена. Моя фамилiя была напечатана въ афиш'h. 
Тогда я, н:ажется, впервые понялъ смыслъ жизни. 
Прiятно все-тан:и фан:тичесr-ш: осязать свое М'Бсто на 
земл'Jз. Помню, что осязалъ я это по вс:tмъ афишпымъ 
столбамъ матушн:и-Мос1-tвы. Раньше разбиралъ 1-tаж
дую бун.ву своей фамилiи, которая въ печатномъ вид'Б 
J-tазалась чужой. Потомъ привьшъ, бросая на нее 
нзглядъ 1-tа�-tъ-бы съ птичьяго полета. 

Грезилась типографiя, наборщиr-tъ въ синей блуз'в ... 
Мн'Jз :жаш-tо было этого рабочаго и вмъст'в съ т'вмъ 

я былъ очень благодаренъ ему. Но ничего не под'Б
лаешь: одному судьба вазначаетъ лавры и славу, а 
другому-тяжелый трудъ. 

- Что это за новая фамилiя�-спрашиваетъ на-
борщиr-tъ. 

- А это... со временемъ будетъ знаменитостью ...
Далеко пойдетъ ... -отв'вчаетъ корре1-tторъ. 

l{orдa началась моя служба въ провинцiи, у меня 
появилось другое страстное :шеланiе: увид'вть о себ'в 
рецензiю. Неестестве:нна:го тутъ ничего нътъ. Ты тво
ришь, а критика прокладываетъ тебъ дорогу среди, 
1-инечно, терпiенъ, попутно объясняя толп'Jз всю важ
ность вдохновенной артистичес1шй· работы ... 

Но пресса долго не замъ чала меня. Можетъ быть, 
потому, что не доросла до меня, или отъ того, что 
выходныя роли ниже достоинетва прессы. Ничего пе
изв13стно. Но я долго страдалъ. Rогда же я полу
чилъ роль Rупца въ «Ревизор13», то набросился на 
нее со всей энергiей ничего не дълающаго молодого 
человiша, и «разработалъ» ее до мелочей. 

На репетицiи режиссеръ старался что-то испра
вить, но л та�-tъ «проНИI{СЯ» ролью, что онъ съ улыб-
1-tай только развелъ руками. 

М13сяца два послъ спектакля я не моrь отд13латься 
о·rъ заученнаго, и даже въ жизни разговаривалъ и 
ходилъ, какъ купецъ Абдулинъ. 

Надо вамъ сказать, что рецензiя по.явилась д13:й
ствительно. Реценэен�ъ удивлялся, почему I{упецъ 

Гоголя rоворилъ с·1, тптарСI{ИМ'L ан:центомъ. Чптпн 
отчетъ о мoefi игрi;, н удивлялся н по пm11·rмал·L, 
почему бы I{yпuy и пе бы·гь та'l'ариномъ ! .. 

Сr-шзать короче, разош.шrсь въ уб'вжденiях·1,; при
че:мъ 1,rеня это 11шло угнетало. 

Что такое рецеrшiя� 1\!п'hпiе одного изъ публин:и. 
Одно толыщ обстоятельство тревшн:ило меня: возмогЕ
пость презрительнаго отношенiя 1-ш мн·l:; товарищеГ1 
по сцеп·Ь. Прочитавъ рецеизiю, я долго пе СП'БШИЛ'J, 
въ театръ, н подуыывалъ даже, пе удра·гь-шr nъ Мосн:uу. 
Но героiiство взяло верхъ, и pyccr{oe нсн:усс·гво но 
110страдало. 

С,гранное д·нло. Кан:ъ только .п прншолт, 1ш репе
т1щiю, оплеванный рецензiею, число 11юихъ добро:н-сё
лателеП увеличилось. Раньше :менл :мало 1-1:то и заJ\l'l,
чалъ, ·геперL :ню почти вс'h, ш:н-съ одипъ че.1юв·J:;нъ, 
пощ{одили 1ю мп'Jз п участлпво спрашивали: 

- Читают�
Вообще, всячесн:и старались быгь 11п-1'h прi.ятпы11н1.

Хвалили тат-tже рецензента, уб'вждnя меня что е111у-

На свtтящемся полу въ «Веселомъ театр·Jз,,. 
Сценка съ натуры. Рис. г. Mar,a. 

то надо върить, потому что онъ единственный челов'hкъ 
въ Россiи, н.оторый говоритъ правду. 

Рас·грога�-п-rый до слезъ тан:имъ сочувствiе:мъ, я 
преr-tлонился предъ :tvпr'Jзнiе:мъ прессы, а таю-r-tе добро
той людей. И слъдующую роль сыгралъ такъ, что по
хвалили газеты. 

Примчался въ театръ, когда онъ еще былъ запертъ ... 
Обождалъ немного ... Труппа начала собира'rься на 
репетицiю, на�-tъ на панихиду. Меня нш-tто не спро
снлъ: читалъ ли я газеты, зато я спрашивалъ наждаго ... 
На этотъ разъ он:азалось, что 1-tъ чужому :мн1шiю О'Г
носятся безразлично, справедливо высоно ставя свое. 
Рецензентъ оказался н:артежr-пшомъ и забулдыгой. Но 
это еще не важно, а плохо, что .я: потерялъ вс'вхъ друзей, 
и такъ какъ c1-t0po надо было ъхать въ бюро, то я 
опасался, что ни одинъ человъкъ изъ этой труппы не 
скажетъ обо МН'Б хорошаго слова ... 

Въ общемъ, RaI{Ъ видите, мiръ устроенъ премудро: 
одно вознаграждается за счетъ другого ... 

Лицед1ъй А1-ипи.м1t0въ. 
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З а  2 р а к u ц е fi.
Ни,)1'L ш1шутъ н аъ Вtны: Опере1·очт- ш i l ссаопъ въ по лиомъ 

ра зга,р'u .  Театръ Ан-дер-Вюrъ поставилъ оперетту Iогашrа 
Штраусса «I-tарнапа.лъ въ Рим'Б>> съ поnы мъ ·rенс·rо.,1ъ ШтелLбетrи, 
1 1одт, паавиl:Iiе ,\!ъ << Голубой repoji ,> .  Нес�ю·rр я на перво1<л:1 ссныя 
е11 л 1 _,1 ,  1 1он111ша усп·нха пе  ю1'ыш1. Гr,оадемъ опереточuаго сезона 
u·1, lИ,1тt яю1лстся оперетта, Нат, ш1.ш:1,, niпopa етопь нзв·Ьстпыхъ 
ш, Россiн << Осешшхъ �1,шевроВ'Е,>> , 1щущая nъ Iогапнъ-Штраусъ 
тeaтp·h-«Lig·e1 1 1 1c1·p 1·iшas,>. <<�tfy aш,a мелодr rч , та, .  Два, вальса y;r,P 
етr �лп популярп ы н Н.\Ъ поетъ вел В·Ьна. З.1 гтшпую рош, про
щщс1 10 играетъ неувJщае)1 ый JКерардн . Вешшол·l;шш н гастро
перш 1, Грета Голы1ъ В'.ь рошr Юлпчшr . I{ар11ъ театръ ставптъ 
уже второй годъ зш1,\�ешпую о перетту боас 11 ертuаго 1<орош1 
в,Jщсю,хъ вапьсооъ Iосп фа Лапнер:� << Старан В1н rа•> (Ласто tша) 
въ очерель съ оперетттоН <<Уrнлый Ав1'устип·r,)> . Сяhдующiя но
шшюr << Моднап Ева>> (СуфраjIШСТJ..:н) Л{нльбсра и вспгср спа .н 
оперРтта Чнрмая <<1\fалеп ы<iй графЪ» .  

Рал·,1ундъ -теа:гръ рспетируетъ новую опrретту Берешr <<Лю
бн �шЩ\)> C'L лнбретто Л1шдау .  Преш,сра nъ бтrжайшем·J, вре )1е1ш . 
По ,1 п ,�о то , о ,  Ра i1 .1 1у 1щъ-тrатръ 1 ·ото 1 1 1 1 ·1·ъ ш1н 1шш1шr 1 1ооу ю 

с< Дунканистка>) . Рис. r. Мака . 

о�ерет1·ту Гейприха Рейпгарда, <<0'rуден чесrtая нев'Ьста>>, новую 
о перетту Цирера , прпче ,1ъ съ постапопной послtдпей будетъ 
свн зано правдповапiе 50-л'Ьтiя i\lувынально-ко �шоаи.торс1щtt д'Ья
·гельнос:rп Цирера.

Много rоворятъ п о новой опеµеттt Фрапца Леrара <<На1<0-
нецъ одна•> ; опа увидитъ СВ'БТЪ рампы врядъ шr въ это �1ъ году. 
Новая оперетта Легара поt!детъ одновременно в1, В-Jшt , Бер
лин·Jз на п'в�1ецтщ�1ъ я:зьш·Iз и въ Петербурrв на русс.ко мъ. 

Для первой: I:остановш·r въ Россiи ивдатель Легара предоста
шшъ ис1tшочительпое право г. Гре1шоу въ С. -Петер бургI,. До
говоръ съ Греr,овымъ уже подапсанъ . 

Въ Биргер1.-театр·.в гастроли Фрида Вернера. Та лантливыii 
артистъ съ усп·.вхо �1ъ играетъ роль полrtовника Мурнера въ ме
лодичной опереп"Ь Эйслера <<Пожиратель женщипъ>> , . пдущей. 
nтopoti годъ подрядъ и ставшей МасRоттой этого театра, было 
уже пошатиувшагося. Въ денабр·I, Биргеръ-театръ ставитъ 
повую опере1·ту Веiiнбергера Нахаш{а>> съ теrtсто111ъ Грипбауш1, 
п Рейхерта. · · 

Та1tю1ъ обраво )tЪ, тенущiй о перетоtшый севонъ обtщаетъ 
�шого иптереснаrо. 

Ивъ 1{омnовиторовъже паиболtс веветъ н:алыrапу,- 1,оторы ti 
. появится съ 2-.�rя опереттащr: одна идетъ въ Штраусъ-театр;Iз, 
а дpyraJ( пойде'l"Ь въ тсатрiз Авъ-деръ.· Винъ. 

Мавр. Г-нъ . 

Х u с ь м о u з u Х i е 6 а. 

<< 7]Т онъ-}Itуанъ>> и <<Маdаше Saus-Geue)>-rютъ цв 'l: 1 1 .ьсеы;  частu 
А въ это ыъ сезоп·.в идущiя na сцен·Jj тсатр:1, <,Соловцовъ>> 1 1  
собпрающiя сравпптелыrо i\ШОго пубшпш. :мольсръ п Сарпу-дr г 
Стiыщiя огро)шаrо р:1амtра! Нан:iс в ыводы ыожuо с1т.вш1,·1ъ п ат, 
фш,та одпонрс л1еппаго уе 1твха столь рu.ал 1Рш ыхъ пропзведсн i ti ,  
н:a , ,o i t  �,атсрiалъ i\ю жпо 1 1 звлечь п ат, :пого ф,�1,та для суждеп i J 1  
о 11 1,усахъ 1,ienc1,oй театральпоii лубш1 1ш н ) \J IЯ 0 1 1 р сд·Ьнеп i .н  
:' ровпя ея  эстетпчес1ш1'0 ра :зввт iя? Не J IU !I flcтcri- л п  :::�тотъ фa1t'I"J, 
1 1 pocтoii случа ur rостыо? 1\11 1 '1, шtжетс.п, ч т о  н·J.;тъ . Бсзrщне•то 
вешшо , н.ёшечно , равстоявiс, отд·Iзля ющее бс:зс�юртное· 1 1ро н зпе
ден iе Мольер�1, отъ эффсr�тпаго пустячтtа Сарду, но есть пI�что 
сблн жающее пхъ: об'l, этн пьесы-пьесы старыхъ форыъ и усп·J.;хъ 
н хъ сnnд·.втельствуетъ о Dо зuраТ'.в публпюr rtъ старо �1у 'J'е<1тру . 
Пубшша. пе в·Iзритъ больше въ проиаведепiя нов'l::йшеН 1 (pa�ш
·гyprj 1 r ,  eti: rrа.до·l;лн беа1,опсtm ыя н боfшлод1r ш1 нсrtан iя. п'pнcrty 
'ПIJIII одrrо обравныя п подражателыr ыя <• ПLсс ьi пac,:poe1 1 i fi'», nтш.
устала в·вчпо раа rадывать Itartie-тo запутанные сцсничесrtiс� ре
бусы, ei i  у же претшъ выверты· недавно еще модныхъ д.J >ащ1,·гур
говъ , ду��ающпхъ 1·олыtо о то �1ъ , 1щтсъ - бы  о шарашить пубншсу,
1ш1tъ- бы что-нибудь почудrI'Ье в ыюшуть. Мош,еръ и Сщщу, · Шс1с
сrшръ и Ростапъ, Островсr<Ш: п Гордтшъ. Трагсµ;iн  духа шш
есптrв1ен·rальная мсло;цра��а .  но медiя правовъ плн несспый пу
стячеrtъ ,-· лишь бы пе было р,ыщражающихъ претсш�iй, фаль
ш1 1 выхъ повъ, �,шн,аго глубо 1�о )шслiп, шrшь бы  nce было пр�
сто , ясно ;  о прсд·Ьлеппо . И по �rепьше пустыхъ , шшчештыхъ
слоuъ. Пусть хоть на сцсп·l; мы впднмъ то , чего · ·штсъ щ1,Jio nъ
совре11еш1ой жшшн: нрrсiя чув ства. , см·Jзлыс порывы, с1·р емптсль
н ое дt !icтnie, Правда, это тяrот·hнiе 1съ старш1ъ фор �1амъ нъ
нс�tу сств·h переа: rшастся гро мадньr:11ъ большлпстnо мъ пубшшн
безсозш1.тельно , п для того , чтобы з:ыzаш11ъ се въ псрв ыit р:ы1ъ
ш1, представлеuiе <<Допъ-Л{уана,> ,  нужно пооб-lацn:л:. е й  1 1ос1'аноnтсу
<< ПО мотпва ,1ъ Алеr<сапщшпс1-аго театра,> , .  <<реставр,щiю cпert·r1ыtшr
вре,rепъ Мольера>> ,  uo в'вдь пе въ nocтnпoв1t•l; ::ной д·Jшо. Бна
говошшя 1tурепiя въ r,орридорахъ ,  арап 1щт<1,, сr 1епа ,  продЬлжщ, 
нан до uepnaro ряда п 'l' . п. все это мо жетъ зашн1:1,·1ъ вр1пешr
тольн:о псрвыя пять шшутъ , а �1 ежду i·l; �1ъ публнйа съ псоелн, 
б·lшающю,1ъ вrшшшiе ыъ с�ютри.тъ весь спею·а1шь , ж1шо · реагu
руетъ на все, пропсходящее па сцен·.в п расхо11птся 1 1 зъ театра
J IОСЛ'Б <<СltУЧIШГО устар·.ввшагп :М:олr,ера.)) O ЖllDJICJШaЯ, довuлышя,
Gc :.iъ СП'Бда тo ii шtуrш н пресыщсн iн, 1са1� iя можно б ыло пабп ю
дать на шщахъ :зрuтелеit . ну хотя-бы  посл'Ь пер uаго 1 1 рсдстаонс -
1 1 i я  пьесы г. О. Дшюва <<Преступлснiе прот1 1въ нраnстutш11 ост1 1 •> .
<<Донъ il{уанъ>>, на1tъ я уже у1 1о мпuалъ, бьшъ )' пасъ 1 1остаuленъ ,
н:акъ гласнлп афиша , « п о  А10тива,1ъ Алеrссандрrшсн:аго театра>> .
Точп·:Ве , постаповr{а Доuъ Жуаш1, 01см1�лось етарµ,телыrо й и прп 
бливи1·елы10 1·очпоii н:oп ieii постатrошtrт той- же пьесы IЗЪ  Алсrссап
дринстtо мъ теа.тр·l; . Невоз �10 ж11 ы,1ъ толыщ ошиалось с rщпиро·
ватъ лучшее, что было в·r, Алс1<са.rщрипс1tо ,1ъ тс;1 тр·l; ,-де �шрацir r
н 1tостюмы г. Голов1пrа. Попытюr г. Радrша, ставrшшаго пьесу,
добавить r<oe-1ta rtie ш1·рпхп 1tъ Меерхоп:ьдовстtоii: постановтс'Ь 
0 1-шзапись не COBC'il\IЪ уда.чп юrи . Та1,ъ ,-ни нъ че�1у б ыла му аын:а
IЗЪ аптрактахъ, твмъ бол·Ье , что орт�естрин:ъ нгр:iлъ uлохепыtiй
н жид1<iН , а 111увыкапты nъ паршса.хъ н ·шiмволахъ чувсгвоnаш1
себя пеловr<о и и м·Ьли вuдъ с�1·l;шпой п :11-\'дПiti й ;  ившrшпе та1с1tе
хождепiе Донъ J-I{yaпa со Сганареле�1ъ по паrтсру,-опо рав
с·Jзиваетъ ва� rмапiе врителя, а гримъ аргi1стовъ въ зрительпо �1'J, 

· зал-!, особепно вам·.втепъ , р·Ьаоrсъ и оRопчатслыю разс'hи ваетъ
плшовiю д·.вйствптелыrостп,  н:оторую впроче�1ъ та1tая :пос1·аношш,
u вообще даетъ въ 111иitpoc кonичccr<0ii доз·.в. О томъ, желатель
и ы-шr п пужны-лп вообще та1с i.н археологичешсiя пос·rюrовюr ,
я распрос1·раняться не стану. Ногда Допъ Жуанъ б·ылъ поста
nлс11ъ въ Петербург·.в г. J\!Iееrхольдо мъ, nо qт:и : вся нри·rrша ,
пошштся, сошлась во взгшщ,J.; ш1 то , что это новый режиссер
с1с iй трюкъ , переuосящiй интересъ спеrtта�шя съ пьесы ·и :испоJI
ншелей �а,. вп·:Вшнос·.iъ представленiя; что таrtой истортшо-архео 
лоrичесюй спе1и·а1шь-прп _большей ·rочпоети-ю11'.ветъ муве:йтшй
rштересъ и уl\1'.встенъ въ Rаr<о �1ъ-нибудь спецiальномъ · теа'1'р{;,
Dрод·Jз <<Старипнаго театра>>, а обыr<новенному театру пеаач·Ьмъ
откавыватьс.я отъ ВС'БХЪ своихъ техпичееюrхъ завоевавiй и ста 
вить себя въ условiя, ватрудняющiя цостиженiе спепичес1tо ii
пллюзiп.  Мнt нажется , что противъ этого трудно; ·вовра вить .
Но съ помощью ·rатюН: постаповюr удаетсн привлечь ·публrшу
въ театръ, п пвъ вс·hхъ срРдствъ привлечепiя публики это·, 1 10-
жалуН: , самое допустшюе и безобидное .  · Гора:що больше ·этой · rщ::�.ума.нпой, а · у насъ и заимстnовап
вой, постановки удовлетворило 111еп:Я исполпепiе .  Впол:п,Ji оriла
д'Iшъ заглавной ролью г. Рацинъ. Наряду съ nн·Ъшireit · _ rфас'о 
той обра3а., артистъ пре1<расио сум'влъ по1tазать ·о пустошепвУю
сr<ептициа1\юмъ душу Донъ Л{уапа. Г .  Радинъ отличrrо носигь
н:остюмъ, у него прекрасныя l\!анеры, дiалоrъ оµъ : nедетъ ·лег1iо
и сво�одно. Отлично понимаетъ стиль и юморъ М9льера г . · Смир
новъ ( Сrанарель),-поню1аетъ гораздо больше, ti•Iзм1i r.rувствуетъ .
Bo'l"I, почему опъ больше передаетъ и объяцrяетъ роль; .  ,�·hмъ
игр<tетъ ее .. У него н·Jзтъ. · · ув·вр·енности, , что все : дойдетъ
ДО публики, . И ОНЪ ПОЭТО МУ Пр�Iб'БГае_ТЪ . It'Ь 'подчер 1�и�а1iъiо, ItЪ 
нажиму. Это не буффонада, которая вдiэсь при: пастояп:i,е'dъ, не-
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посредс·гвенпо�1ъ увле•rенiн артиста ролью была-бы вполн iз до
пусти 11ш. н умtстпа, а и 11 е1шо равсудочпое подqершшапье.  
Артпстъ щшъ будто все времл демонстрпруетъ предъ nублтr
кой автора, 1<.отораго опа по его 11ш·hпiю перестала любпть и 
поюв1ать; . все вре ш1 опъ является адвон:аты1ъ, sащптшш:о �,ъ 
::1того автора. Т·l; �1ъ пе 111сп·ве пграетъ г. Сшrрповъ Сгапареля 
1штереспо u выдrржаппо . Очеnь хорошо проводптъ рот, Пьеrо 
г .  Даг�1аровъ-Жу1ювъ. JI{пво проводш:ъ сцепу г-жи J1н rепн:о 
(Шарлота) н Лаврова (:М:шгуршш) . Вполп·J, Itoppe rtтeнъ 1,ъ рошr 
Донъ J1у1юа г. Абловъ. Maлeпыtii r  вопросъ режиссеру : ч'1шь 
объяrпяетс.п Пf'ВО 3 )1у ·rимое cпorto t icтвie слугъ Доt 1ъ JRyaн;i, 1 1 р 1 1  
появленiн статуи 1<.ы�андора? В·Iщь не - обычное , рядовое .н влел i е  
1 10.пвлепiс в ъ  до �1·h Допъ Ж.уапа впз11теровъ пsъ sагробпаго м i ра? 

<,Miнla111c St11J s-Ш11e>> въ теа1·р·h <,СпловцовЪ>> постаолепа н сре-
1 1 етовапа. доволыrо небр1 :жпо . Глашшil  .ннтсресъ спс 1tтатшя со
ер<щоточсп1, ,  1,ошч1ю , па рошr  Т Таполеопа. , н:nтораго г .  Нсд·!;
.1 1 1 шъ ис 1юшr ялъ лре :жде нрсвосходr �о .  Роль сд·hлаш1 артпсто �1ъ 
бс :зу1tорн:зпсrшо , п С }ютр·uть его nъ пей н сей часъ чrсзr. ыча йпо 
1 штерес1 1 0 ,  по тепер ь въ Лаполеоп·h-Нед·Ьшш·l; п·hтъ прежне i i  
лег1tостн , ::>псргi н ,  eтpeШ- l'l'CЛЫIOCT l f .  Изъ JIОВЫХЪ ПCПOJ!IIПTeJiei.i 
очень хорошо 1 1гра.ет1, J1ефеора г. Радппъ п хара1t·1·с1шую фu
гуру l(астъ г. Нузпецовъ n,:, ролн Фуше. Г- жа Жв1 1рблисъ 
и грастъ I{атршrъ IОбше робн:о ]! ПСДОС'ШТОЧIIО ЛСГТ{О п TCШlC
pa)ICI L'l'IIO .  

Возобноnпсны въ театр·!; <<Солоnцовъ>> тт <<Плоды Просв·Ьщс
нi Н·>. Это б r.тлъ бо:зр:щп етнr,1 Н ,  ш 1ox.oti ,  c rzy rшыfi п пccтpo i i 1шii 
е 1J с 1tт,шль.  Наряnу съ хорошrт :шr п даже блсс·rящшш нспоюш
·1·�л.юш (nъ пы•с·Ь занлты лучшiя сплы ·группы), поr>ацаютсп
1 1 епошш·1·еmт слабые , бс sпо �ющные,  подчасъ даже шо1шр.ующiе;
1 1 гра атtтеро въ пссо гласовапа; rцсш1 о бст:шлепа бJгl1,цrro 11 пе
рншшrво.

Печалыю обстоптъ д·Ьло съ поnпшшш.r .  Одпа за дpyroii 
полnляютс.п он·h, в ы:з ыnа)отъ болыттсс п л п  меньшее пецоу.\1·Jшiе  
публиюr н нсчсза,ютъ , чтобы очиетr 1 ·1ъ м·Ьсто сл·вдующеii повоii 
пьес·I: ,-въ боньшпrrств·в слу 1шеnъ ·гrшой-жс пеуда1шо ii, пепуж
но i i  и ст<.учноj'r .  За отчетное вреш-1 были поставлены <<Нувпецъ)> 
г. П1шсш1.го , <<Прсtпу tшсн i с  протrrвъ пр:шстnеппост111) г. О .  Ды
моnа п <<Ро �1::1. 1 rъ тст , 1  А1ш>> г. На ii�снова. 

<<I{у :ш (ЩЪ>> груб,�я, паишrа .п п ьеса;  пр11 ш1тн впые х:арп.н:тсры, 
прпш 1·1·1 1 вн ыя положепiя.  Игралп у насъ пьесу, тточе �1у-то , 
еилыю аrщептируя, пеrмотр.п на то , что пьеса переведена съ 
сврей сш�го жnргот та ,  н предполагается, что д'hйстnующiя лица 
ГОВ;>р.пть IШ СВОС�IЪ родпо �IЪ Я3ЫI�'.Б . Съ ташн1ъ-же 'l'ОЧПО осно
ва 1 1 iемъ можuо атщ(�п·1·ирова:гь ,  п грал пьесы, nереведентшя съ 
фрапцузсюы'о . н·Ь }rеп1,саго шш апглiйс1,аго .п зьш:овъ. 

Пьеса. г. ДЫ)J()Ва nто сплошrrая и малопоплтпан по за, сплош
па,я n ыдушса.. _ Въ 1ш,1ъ :заюrючастс.п прес'1'уплепiе прот11въ 
нр:шствсuпостн , я себ·Ь нс DLJOШL'B уяспппъ. Едшrr.твешrое жи
вое штцо въ пьеt;-Т; Софья Стспаuошн1; хараrtтеристнют осталь
п ыхъ дЬйствующпхъ шщъ нронзволыrы п пеправдоподобuы, 
, L  поступюr пхъ нич·J.шь пс  мотивированы. Изъ пспошrп телсi i  
чрезвыq,�iiпо пптереспыit обраsъ далъ г. Нуsпсцовъ ( п роф. 
Осппипъ) . Просто , псщ)еппо пграстъ г-жа Тоrшрева (Софыr 
Степановна). 

<( Ро �1анъ 'l'етп Лтпr>> и �1ъетъ большое преимущество преl1Ъ 
пьссоti г. Дымова. ,__:_опъ правдоподобенъ, по п ·1·олыш.  Стои·rъ� 
ли въ са�,о �l'Ь д·Ьл'В 'Гi11{Ъ любовпо Jl тщательно описыва·гь 
ба.rшльн·hйшiй ро �1апъ О JJьгн Серг·hевпы x�1ypono i i  съ писате
ле ыъ Вошtовш1ъ? Вов1южпо-шr вызшt'LЪ сочувствiе sрптеш1 I<.ъ 
ва;поsдалому чувстnу те'l'П . А.пи , доводящей свое са�юпошертво
вапiе до еводшrqсстоа? 

В'.lщь nпаче 'I'рудно наввать е.п посредпи:<rество въ любов
п ыхъ д'влахъ Вош<.ова п Хмуровой. И все это написано искренно , 
но бн·hдно и стtучпо , а псполняетсл па вашей сцен'в еще б л·hд
н·ве п стtучп·hе . 

r
._ 
Тс,Lтръ Г. 1�,ручиюша ВЪ 'Геitуще мъ Ce BOП'il Д'ВЙСТвуетъ It3 I{Ъ·TO 

вяло . 

·; Боевой пьесы севопа до сихъ поръ Н'.БТЪ, п п ева,1·Ьтпо ,
•1тсбы театръ nъ по11сrсахъ гвоздя: ссзо1ш обпару;тшвалъ боль
шую ::1перг iю .  Рспертуаръ составляе'rс.п неинтересно , мало пс
полыюваны сил ы  труппы. Со времепп посл'Ьдплго �юего @нсьш1>> 
sд·:Всь поставлены дв·J:, nonыn пьесы: <<Продавщица шампапсr<.аrо>>
и << Аро J\�атъ rp:hxa>>. И ;га и другая пьеса <<�роматны,>,-въ об·в
нхъ чvвств,•ется сильный душокъ порнографш. Едва-ли па ::1то �1ъ
с�южетъ театръ _ обосп6nать свое благополу•riе . Об·в пьесы разыг
р ываются живо и лerI{O . Въ <<Продавщпц·I,�) очень хороши
г- :ша Астрова II г. Петипа. Въ <<Ap_o �Ja.T'B rр·вха>> изящно и сдер 
жапо играетъ г-жа Астрова (Жepllleнa) , ув1зрепно п Сi\гhло
(хотя п н·hс1<.олы;:о густо) ивобрашаетъ Франца Вплье г. Ор
ловъ-Чужбининъ и ue безъ юмора проводитъ с.вою  роль г. Геор-
гiе.в_ъ ( Жакъ Прево) .

· Прерщ1въ па.  10  дней свои спе>ктаrши, г .  I{ручинппъ усту-
1 1 1шъ свой театръ польской трупп1з подъ у правленiеll!Ъ г. А. 3ель
nсро:8ича. Это прекрасная труппа, сильная не толы<.о искшоч_п
теJrьной талантливостью входящихъ въ ел составъ артистичс
сюrхъ силъ ( въ 'rрупп·h пtтъ ·ни одного бевдарнаго челов·Jша), 
по .. . и объе11;ипяющею ихъ сценичес1<.о� r<,ультуроii и . большой ху
Д()Жес·1·веш-rоit дисццплиной:. Пошши съ полпымъ nравомъ п ш�-
1 1уютъ свотт спеУ{'l'а itЛИ художественньш:и. Смотр·вть этн епс1� · 
та1tлп большое паслажденiс. Н:а1tъ я уже СI{авалъ, труппа со · 

:. Екатеринбургскiй гор .  театръ , открытый о с_е нью 
1 9 1 2  года . 

с·1·а nлс 1 1 11<п11�р·Ьд1{ост1., у}1·1' .1ю , в·r, т r c ii со нrршешш п·втъ нуст ,,, х·r, 
�1tстъ. Еспн �ю ;rшо еще выд·l; J 1п·1ъ ного 1-шбудь иsъ это 1·0 р '1 ,; � -
1tост1 1 аго ю-rса,· бпя, то ::>то г-жу Пржебьпшо-Поi·оцтсую (татштъ 
большого дiаш1:зош1-отъ 1to �1сдiи до 'I'parPдiп ;  nсшпсол·I:ш 11.1п 
сцевпчесrш . .я ·1·ехпrrш1,) и г . 3ельверовича, артнста чровuьРJа.t1по 
содержательпаго , об :нщuющаго болылоtr внутренней еюто ii прн 
чреsnыча.йпой, пзыс1<.аш1оi.i: П[JOC'l'O'l"B вн·Ьшпихъ прiемовъ пснон
неп i.п. 'Группа, ве :зстъ съ coбojt cвo ii оригнттальпыii репсртуа.ръ . 
Въ литературно �1ъ отrrошенiп ш1·1·ерес1I'Ьйшая nъ ЭТО)!Ъ репер
туарi пьеса << Сnадт,ба» Выспяпснаго . По сцешrчсскому n ыпоппе
пiю заслужпв11ютъ впш1апiя <<Атtтрпсы>> Н.ржпвошевсшаго (о со
бенно прпм·вчательпо п спошrепiе г. 3ельвероопчсмъ рол п  ста,
раго журналиста Н·hцюmн:о) н <s:Выз9nъ>> Б. Горчшrс тtаrо 
( [{ржп цтщ-г-,1ш Пржебюшо-Потоцrшя) . Иеобход1rмо о·r �1·втшъ 
превосход1 1ую р 11жt1 ссу ру 1юльсной труппы (режиссеръ г. А. Зель
верошРrъ) . Чрезв ычайно с 1,1ю 1111 1а .п, пе навяв•пшая опа у ы'Ьетъ 
объедипнть nсполпепiс арт11 сто въ, прпдать спеrtтаr<.лю C'l'poro 
выдсржа.пиын форщ,1, обставшъ спе rпаrшь 1<.оррс1,тно и выгодпо 
для ис 1юлпатепей . Сейчасъ эта полыr,ая труппа играетъ въ 
Пе·гербург·Ь . Не со мн'hваюсь,  что и та�1ъ на ея долю выпадаетъ 
·гатюН же заслуженный усп·вхъ, 1zar,oй: она ю1·вла nъ Rieв'u.

111. Раби11ови•�ъ.

о 1 ....... 

Пр о &  uицiалькая л\monucь. 
СА РАТОЗЪ.  Отrср ьшъ сезопъ 30-го септября, труппа П. П. 

С'груйскаго до ссгодп А' ,  2 1  го отtт.ября, усп'.fша постави·rь JТБ
сколы,о 1 1ов1шокь, въ 'l'О �1ъ числ·h <<Пес1,и cыпyrric>> г. Гарипа 
и << Ро .чавъ тетн Аню> г. Наitдrпова. Со стороны исполнеиiя 
об·h пьесы прошшr съ усп'вхо�1ъ, но 1<.ъ << Роману теrп Аню> 
публш,а отпеслась холодно , пео:отря на горячую игру артн
стовъ во 2 - 111ъ н 3- �1ъ а1<.тахъ. И зъ прежпяго репертуара nрн
вле1шп впи�шлiе :  <<Три сестры>> ,  <<3а о r(сано �1Ъ>> и <<Тала.rrты и 
по1щош1шш>> .  I{o ,icдiя А. Н. Островсrшго вызвала, n·Jзроятно ,  
для �шогихъ пеож1цаппы ii пптересъ · публю<.а явилась въ бош.
шомъ ЧLICJI'n и почтп напошшла весь валъ . Да. н пграли ее не 
бс :зъ увпеqепiп. Пьес·!: .Я. Гордшта nъ это �1 ъ  сезrнгJз мсrr'ве 
посчастливплось . Хорошъ тольт,о г. Берже въ роли стараго 
Фрпдепталя ; нсполненiе другпхъ важныхъ ролей было н·Jзсrилыtо 
ниже того , что давали артисты щюшJrыхъ се эоновъ . 

Отрывочньш посtщенiл спе1<.таклей пе даютъ 11ш·в права 
представпть с�tолы,о - шrбудь обстоятельную харантерпстш<.у 
труппы вообще п :ка:ждаго видпаго артпста, въ отД'Ьльности ; 
::1то сдtлаемъ въ бол'I,е подробпомъ писы1·h, Itorдa паиопитсл 
пеобходи�1ый матерiалъ . А теперь, 1<.атtъ и nъ �редыдущихъ 
кратr,ихъ 1,сорреспондепцiяхъ , от�r'вчае ,1ъ фаrпы нашей текущей 
театральной живrш. Отм'hт11 :\IЪ , ll!ежду прочи�1ъ , что па сбор ы 
г. Струйскiй, несщiтря па мало- театральный 111·Ь слцъ 01tтябрь 
(sтшы n'Iщь еще пътъ), пе мошетъ пожаповатьr.я . Сборы выше 
среднпхъ, а въ недалеrtоr.rъ будуще)tЪ должны быть :iy•rшe . При 
томъ-же въ этотъ вп штi й сезонъ у насъ бевъ перерывовъ дiзй
ствуютъ всt трн театра. Въ пустующемъ Ц'ВJiюш м'hсяцюш 
театр'в Очюпrа подвивается �rалороссiйс1<.ая труппа г. Гайдамаrtи; 
а если �1алороссамъ удастся благополучно дотяпу·rь до назна
ченнаго cporta-дo декабря, ихъ c �I'БIIИ'l'Ъ оперная труппа , 1<.0-
торая, лвпвшись въ равгаръ сезона, Rонечио , пе по1ишетъ 
Очн,инскаго театра до Вешп<аго поста.. Въ Общедостушrомъ -
дtло пдетъ своиr,,1ъ чередомъ тт , I{aI<.ъ слышно, въ 111атерiальпомъ 
()ТНошеп iи: удовлетворительно. Были дRа - ·грп спеrtтаrщя ст, 
жалнюш сбора,ш, . но пора ватишьл, повидимо:\lу , 11rиновала. 
Открывается, на�tонецъ, четвертый теа1'ръ , небольщой

1 но въ 
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центр'f3 города . 8то-въ ново 111ъ вданiи , сJ:Iятомъ подъ << клубъ 
подrяд,пшоnъ>>. 3ш1.чптелытыхъ раз�1tровъ эалъ; nрилuчuая сцеЕа, 
rr все остальное ,  1шrtъ говорятъ, скоро будетъ готово 1-съ дtu
ствiю. << Подрядчшпr>> еда лп свой .з:еатръ аптрепренеру г. Шульrв, 
1<.ото ·1 ый у же со ставплъ псбольшу ю труппу. Предполо жено 
ставпть топ спю�таюrя въ пед'вшо . Что изъ этого в ыйдетъ
поr,а пе11sв·Jзстпо , по еслтт <<Подрядчш-tП>>, людп денежные, въ 
1{paiinю1ъ случа•Ь тряхпутъ па пользу enoero д·:Вшt мошной, то 
п этотъ театръ паitдетъ себ·.в пубшшу. Я. О. 

ИРИУТСНЪ . Въ ньш·J,шпе 111ъ году осущес·rвнлась .  по кpairueii 
. 1 1 '1�р·Ь , въ . вачаточлой фор111·1, 11rсчта 11уш1цтrш1-шrзацiп театра .  

Посл,J, Ц'Блато ряда noтpлceuiii въ театра.ль:но мъ д·Ьл'в въ 
Ир1,утс1<.'1, , IЗыввшшыхъ аnтрспренерст.;1н1н r-tpaxanш Вош,снаго� 
Далъснаго и Бородая, городъ въ ц·!;ляхъ подпшiя престшr,,1, 
тeii·i·pa, уропенпаго IЗО 11ш·впiп публшш пеудачной д·Ьятелышс·1·ыо 
у 1шзюшыхъ аптрспренеровъ, р'l,шплъ озять теа·1·ръ , во всJшо �1ъ 
сл3"rа·Ь , хо зяiiс 'rвепную сторону его ,  IЗЪ своп руrш. Л·krош, изъ 
города былъ 1,оюющ111юв:шъ П. И. Вольс1<.iй, Itакъ адм пнпстра
торъ, дш1 еоставлснiя труппы. Опъ пабра,лъ труппу челоIЗ1шъ 
въ 40. 

Теперь эта, труппа лграетъ уже свыше М'вс.яца,. 
Можно, сл,J:;довательпо , гоIЗорпть о силахъ е.п-о то мъ, 1<.а1<.ъ 

сr rра1шлсл со cnocft мпссiс Н-дать Иркутсr<у вполп'в прилпчпую 
труппу-г. Boльc1tii1. 

Севопъ от1tр ытъ <<Джептлы,спомъ>> Суj\1ба·rова. По п epIЗOj\JY 
с 1 �е 1t·шю1ю ,  шшъ и по ряду посл·Ьдующихъ, трудно было опре
ц·fщпть Ц'Ьnтrость труппы. М·встпая пресса поэто n1у п встр·Ьтшш 
IЗесы1а сдержано повыхъ для Ирну1·сrtа ар·1·истовъ. Но вторая 
н посJ1'вдующiя ш•д·Ьли далп nовмошпость говорнтъ о трупп·:[; 
впоm1 ·Ь опрrд·Ьлешrо. 

Во-перв ыхъ, nъ трупп·.в ОI{азалось большое преобладанiе j\lQ

лодежи . Вс·.в вторы.я: р олп , не говоря ужъ о выходпыхъ, былп 
заня·1·ы пеопытпышr r.юлодымп артистами, и '!'аюrмъ образо �1ъ 
1 �Jтый цню1ъ пьссъ былъ сы-rраnъ прп страппоii 1,омш:1,повкЬ : 
дш1-трн серъсвпыхъ артиста среди сплошной молодежи. 

Во-юорыхъ, uъ •rрупп·Jз 01tа, аалпсъ проб·Jзльт ,  пр дающi е вов
мо жII0с·1ъ ставпть ц·Ьлыii рядъ пьесr, . 

Таю,, о постшювrt'Ь Ше1-tспира, Шпллера, Ибсена и ду �1ать 
нечего . I-Нтъ repon. Первый опытъ въ это �1ъ род'в-постаношса 
<< Урiел.н А1состы>> съ г. Пясецкш1ъ (герой-шобовшшъ) , он:авалс.н 
бо льше ч·.выъ иеудачпы�1ъ. 

SаrЬмъ, педостаетъ хорошей 11юлодоit rерошш. Г-жа Лебе
д1шская-Веймапъ , часто лсполшпощая роли этого аыплуа, ва
полп.яетъ этотъ проб'Т,лъ по пеобходпмос·rп. Артистка, иеr.о �r
п·Iшно дароштыr, по съ боЛЬШИll!Ъ I-Iа1{ЛОПОМЪ IСЪ элегiи, I{'I, 
лпрп зму, нъ с�1утнымъ и сум('речпьн1ъ перешиванiямъ. 

:Крупной величиной въ тру ппt , r<.ро 11'Б Лебедю1r.1ий-Вейма,nъ , 
являетсн средп ]\[ужсп:ого персонала r. Дорошевичъ, арти:стъ 
0 •1епь даровитый, умпыfi. �� d 

Q,1eirь хорошая nъ салонпыхъ nьесахъ, та�1ъ, · гд·в нужно 
внссш ожиnлепiе не толысо эадорпоit упыбrсой и веселы�1ъ С:\I'В
хош,, :но и пепрп:нуждспн ымъ двпжепiемъ па  cцeI:I'B, варави
тслъпоti оживленностью и псrшр1сашr юыора-г-жа Бород1-.1ша
Дороmевичъ . 

Пользуете.я uолылшш сшшатiянп г. Сашннъ, артистъ съ 
lСО Ш[ ВМОЫЪ. 

Обращае·гъ па себл: внш1апiе г. Д,1,впдовсr-tiй въ роляхъ nе
врастепиrювъ. Ещо выц'Ьnяется г. Массппъ номюсъ-ревоперъ 
н ла хара1стерпыхъ роляхъ . Это трудошобивый и скро�ш ый 
раб отнпкъ. 

Режиссура недурно предстаnлепа мо лодымъ режпссеро �1ъ 
Л. А. Больскимъ. 

Пон:а 'l'еатръ пе терпптъ убытRовъ, хотл и блестящихъ д·влъ 
опъ 'l'.J же пе д·Ьш1етъ. 

Пубmша ва посл·вдпiе годы отвш�ла отъ серьевнаго теа'l'ра, 
да 1<.ъ то му-же ее IЗО 1\Шоrомъ раsвратrшъ 1шнематографъ. 

Сеzтъи М-iй, . .  
РОСТОВЪ-на-Д ОНУ. Прошелъ м·Ьс.яцъ со днл ошртi я вюш.яго 

севона. Въ ро стовско�1ъ (Асмоловсrюмъ) тешrр·J, nодвпвается драма 
·1·пчес1,ая труппа О. П .  Зарайской и Н. И. Собольщтш.ова-Са
марипа, въ 11rашошt1шш,0 �1ъ театр·Ь гастролируетъ опера Д. Х .
IО.жлна, въ  нахичевансrtо �rъ городс1tомъ театр·)', т о  лысо что ва
кончила спеr,та�шп опереточная 'I'руппа М. А. Драгоша :и Я. А.
Войтолонсr{аго.

Имtя въ виду, что Рпстовъ и Н:,1,хичевапь почти одинъ го 
родъ, надо совпатьсн, что три театра- это большая роскошь.
Театральной пубшшп, nъ исти:нпомъ значепiи этого слова , у
иасъ мало . Большинство ходитъ въ театръ тольRо по шнро1tо ·
в·вщательнымъ афишамъ съ << завыванiемъ>>. � :'

. Этю1ъ я не хочу с1tавать, что усп·Ьхъ 'l'еатра вдъсъ вседtло
зависитъ о·rъ вп'вшнихъ условi:й. Пост.�повна 'l'еа·rральнаго д'1ша,
со ставъ труппь1

1 
репертуаръ-все это nper{pacнo вдъсь учпты

пается. Но, поIЗТоряю, учп'L'Lшаетсл IIС )шогими. Серьезной:, теа
тральной публиRп ilraлo . Усп·Ьхъ матерiя.льпый не всегда вдiсь
:�ависитъ отъ усп·kха :художественнаrо, ар·шстичеснаго. И легко
можетъ сдучиться, что ·rалантливо с,  интересное_ вдtсь _ успъха
�rатерiа льпаго не пайдетъ .

Въ драматнчес1сую труппу О .  П. Rарайсн:оН и:н �:И.� Собольщи
нова-Сютарина, въ наетоящемъ сеаон,J:, прn глал1епы новые а.ртисiы :
О .· А. Голубева, Е. О. Нелидова, В. А. Новснал, М�t•грозова ,

В. А. Борсн:ая, А .  П. Двшrс1tiй ,  Д. О. Деоша, Д. Р. Любпнъ • 
Л. И. Летковс1tiй и Град()ВЪ . 

Отнр ьшп севонъ <<Васплисой Мелентьевой>> , покава,въ хорошую 
nостапою,у , опытное руководительство (режпссерство Н. И. 
Собольщтшова- Саыарrша). Новыми постапошtа�ш ва прошсдшiй 
мtсяцъ были: <<Счасгллвая женщина>> ,  <<Песrш сыпучiе>>, <<Стар
чесная любовь>> ,  <<Гро sпые судью>, <<Бир жевые 1t0ролю> ,  <<Гвap
дe i ic1-tiit офицеръ>> . Готовится нъ постаповн'h 1шсцеuирова.нпое 
Н. I I . Собольщиr-tовьо1ъ-Са��арипы )1Ъ <<Дворянс1сое гп·Ьвдо>>
П. С. Тургенева. 

ПреI-\',расное впечатл·Ьuiе проп эоодптъ г-жа Голубева, впошгr • 
занончевная а1приса, пренебрегающая дешевышr сродстnам1 1 , 
а�,трнса внутрсштяго творчества. Хорошая аr{трнса г-жа Ма
тро зова. А ртнст1са пграетъ съ болъшимъ благородство мъ , 
съ задушевноетью, въ мягrшхъ, ·1·роrательвыхъ топахъ (рош, 
) Iатерн Впллп въ пьес·Ь <<Гибель Содома>>) . Г-жа Нелидова 
актриса способная, 110 н то лы,о. Въ томъ, что а�стрпса до 
спхъ поръ играла, пе было ничего зам ·Ьтпаrо. в ыд·Ьляющаго 
аr-tтрису. Роли первыхъ любов1ш1совъ п героевъ играет·�, 
г. Дrшнc1ciii. Въ т·Ьхъ роляхъ, въ 1-tоторыхъ л его вид·влъ, 
опъ пон:аэалъ себя а.ртистомъ опытны мъ, влад·вющимъ 1·ех
никоit. Но это не а1<.теръ широтiаrо дарованiя. Въ пе�1ъ 1гЬ1·ъ 
ничего важигательнаго, захватывающаго врителя. Съ нн·ЬшпоН 
стороны г. Двипсrсiit часто пе можетъ воплотить ивображасмыхъ 
rероевъ. Не привились вд·l.сь г. Деоша п г. Градовъ. Первы i i  
nыступплъ въ <<Безпридаш-1иц•вt въ роли Робиввош1, пе  обпару
.живъ 1со 11шчеснаrо даровапiл. Г. Градовъ артистъ вп·Iэ1ш1 ихъ 
прiемовъ, съ малоподвижнымъ голосо�1ъ. Н:ич·Jзмъ не вы·ЬдJ1иш1 
себя гг. Любипъ и Jlешовсн:iй. 

Пзъ старыхъ аrстеровъ усп,Ьхомъ пользуются г жи Вульфъ,  
Sapa!'i c1{aя, г. Собольщтшовъ-Самарипъ. 

Вс·в новыя постанош-tи отличалисъ тщательностью .  По1щnаны 
хорошiл де1юрацiи, красивые r-со·стюмы .  Дра111а1·ичес1tiй театръ 
пос'Ьщается пубmшой въ вависи111ости отъ т·вхъ причиnъ, 1tо·1·0 -
рыя r.шо ю ун:аваu ы  выше. Sa первый полум'БСШ\Ъ прошли по 
600 руб . па 1-сругъ . 

Опера Д. Х. Южnпа nрИ1хала сющt па 25 спе1ста1шеir . Онера. 
пользуется усп,Ьхо мъ и д·Jшаетъ xopomic сборы. 

Въ опереточной ·rруппt М . .Н:.  Драгоmа и Я. А.  Войтолон
с1,аго ш1·Iшп усn·Ьхъ г-жп Шарпантье, Сон о лова; 1 г. Драгошъ , 
Талыю. .Галит.

Е',{АТЕРИНБУРГЪ. Екатерипбургжцы теперь IЗЪ пошrой 111·J::р·в 
Dовнаграждепы ва тt долгiе годы, r-tагда они, вм·I3сто теа'l'ра ,  
спача ла ш1tли бывшую кошошвю,  павывавшуюся rородсю1111ъ 
театромъ ,  а пото ,нъ-деревяшнтtl народвыit до 111ъ ва городо �1ъ ,  
rtyдa 11шorie ни разу пе заглянули, опасаясь бы·1ъ важиво по
хоронешrыми: nъ огп·l; п пепл·Ь. Новый городшой тешгръ, обо
шедшiйс.я городу евыше, ч·Ьмъ въ 400. 000 р . ,  предстаnляетъ 
собою пастоящiii дворецъ. Начиная съ ппдъ·J::вда, вес·1·ибюл.п, 
sрительнаго вала II 1шнчая ецепой, уборнышr, де1tора·1·орсювпr 
п бушфорстсю1и, все 1tраспво , щюс1·орпо и удобно. Городъ не 
пожал·Ьлъ срецствъ, 1,.artъ на видш1ую nубшш'Б часть, л·Ьппын 
работы, ��ебель и про 11ее, та1tъ и па оборудованiе сцепы вс·вми 
пеобходю1юш средствамrr п приспособлепiшш для лучшей п 
успtшн'вйшей постаповrш пьесъ. Всю<.о му, даже непосвящен
ному въ подробаости ва1tулисной стороны д·Jша, достаточно 
пос·Ьтить новый театръ, чтоб ы  понять, что длл одного ·1·ольш1 
оборудованiя сцепы и врительнаго вала потребовttлись, 1tpo м·в 
большпхъ депежныхъ ватра·1·ъ, еще много ·�·руда, nпaniй и го
рячей любви rtъ д·:Влу. Послtднi.я три условiя IЗЪ nолпой м•Jзр'Б 
про.явпла пзбрDнная изъ среды уважаемыхъ граждапъ города 
театральная дирекцiя, ввявшая на себя сверхъ всего :и веденiе 
всего предпрi.ятiя, обевпечивъ городу во вможный отъ этого 
убытоr<.ъ въ суш1t 20.000 р. Для веденi.н дtла дире1щiя прп
гшэ.сила бывшаго аптрепренера Екатеrнпбургсrсаго и Пермс1саго 
театровъ И. Я. Альтшулера, изв·Ьст1шго свою1ъ впапiемъ опер
наго д·Iша, и обевпечпла его приличнымъ годовы мъ 01шадо�1ъ 
жалованья. Въ труппу прпгласилk1. xopoiniя оперпыя еил ы  и 
дала имъ xopomie 01шады. Не пос1<.упиnась дире1щiя ни на 
орнестръ (30 чел.), хоръ 50 и ба.летъ (12 челов'ВI-tъ) . И въ 
результатt, Rartъ и 1110жно при такихъ уеловiяхъ ожидать, 
ш,атериnбурrснiй городс1сой тсатръ, :какъ по 1tрасот·Jз и удоб· 
С'l'nамъ, та1<.ъ и по начеству даваемаго имъ ВJJ'Влища, представ
ляетъ собою череввычайпо р·:Вдкое для провипцiи явлепiе. 

Я вид'hлъ двt оперы <<Аиду>> и <<Лаю-1:Э>>, и вынесъ еамое 
прiшное впечатл·Jзнiе , особенно отъ первой, въ которой учаС'l'ВО
пали лучшi.я силы труппы: Аида-г-жа Нлопотовская, Амнерисъ
г жа Чехметьева, Радамесъ-г . .Яще:нко-Алтайскiй, Амонасро
г. Сонольс1<.iй и жрецъ-г. Гагаепко. -Вторая опера съ участiемъ 
г жи Бобровой въ ваглавно1i партiи, Садомова-браюша, таr<.же 
сошла весыш недурно .  Хоры ,  ор1tестръ и балетъ оставляютъ 
очепь прiя.тное впечатл·Ьнiс. Подробно о трупп·Ь въ слtдующiй·  
равъ. 

Матерiа лышй усп,Jзхъ rородс1сой антрепризы пока не оста-
1щ.яетъ желать лучшаго : ва первую половину мtс.яца взято 
ОI-ЮЛО 12.000 р .  

�ъ ваключепiи долженъ ОТМ'Бтить, что городское самоуправ
лею�, 1tъ чес1·п его ,  сооружая новое р оскошное театральное 
атнпе , ду�rало не толыю о досз·м·очномъ класс·n наееленiл ,  пп 
11 о менtе сос'l'ояiепьномъ, и ус•1•рои·ло весы1а удобныя м'1:ста 
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съ платой въ 1 5  н .  Людп, васлуживающiе полнаго довtрiя, утверждаютъ, что ео дня О'1'I{рытi.я: поваго городiщого 'J ca:rpa съ депiевьшп �,,:вс·rашr , въ М'встныхъ 1шпе�rатографахъ пос'Ьтпт�лей стало вначительно менъше. Невольно возншшетъ вопросъ: ,не са1пr-ли ·rеатры съ ихъ дорогиllш l\t'Beтc1,l\1lr, мало доступпы11ш б'Iщному чело13·:В1tу, поощршотъ распрострапепiе 1{Ште)1 атографовъ? 
шюгд;:�. сцены пвъ Н'в1ютор ыхъ классичесr-t11хъ пьссъ·. Be(iepa эти , па ус·rройство rютор ыхъ 1шубомъ ассигновано оRоло 10.000 р . ,  OXOTIIO ПОС'Вщаются пубJШI{ОЙ. Въ пародпомъ дом-в (бывшемъ Верхъ-Исетс:ко:11ъ 'Геатр'h) иногда с1'а,вятсл любптельс:кiе спек1акшr, таюrю охо·rпо nосt-щаемыс п·вrtoтopoii частью публики. JI. 3 .Въ настоящее время (в'врол:тпы rгiш:оторьш пере л1'вны) труппn. еш1теринбургсн:ой оперы сос·1·оп·гъ п зъ: ( въ алфавптпомъ порядк:l;) г-жъ Боброво ! r ,  Доленго , J.{,лопотовсrюй, Павловой, Ростов · crtoй. Спытко, Шульгипоii и Чохл1етьевой, и г.г. Борпrепко, Гаrаеrшо, 3убарева, Нрасашша, Лохоnа , Мепьшшо riа,, Содо �юва, Сон:ольсr{аго , Толстого , Ульянова и .Нщс�шо-АлтайсRаго . Глаюшit режиссеръ И. Я. Альтшулсръ , режпссерт,-0. М. Усысюшъ, тtaпeлыreiic:rcp r,1 r .г. Барб1ши н Меттеръ , хормеitстеръ г. Поповъ, балетъ -Галецкаго. 

С ИМФЕРО ПОЛЬ. 3шшiй созоnъ въ дворянсr,о �1ъ театр'h отн:рытъ антрепрпвоii: С. В. Ппсарева <<Прохожшш,> В. Рышrюва. По вс·в�1ъ rщпнюrъ, предшествовавшимъ отн:ры•riю этого севопа, 1швалось бы ,  что пубшша очень усердно буде'l"Ь пос·hщать 1·еатръ, но с:гrуqилось обрапrое. Два • три хорошихъ сбо ра, а остальпые-впже средплrо . Между 1"Вмъ дпреr�цiя д'lшаетъ все , чтобъ прпвле,rь пубшшу. А это задача пе лешая. Въ 1tош1Ср 'rесн:омъ юrу6'1з , ш1яъ II въ пропшомъ году , устршшаются музын:алыrш� и ЩJа1щтпчсс1,. iс noqepa, п о  трu въ нед·.в лю. Исполни't'Алшш первыхъ яолшотсл препмуществешrо молодежь, учаrщшся пли учнвшiпсл въ I<о псервп.торi п:  :Г- )IШ I{ушщьша ( �1еццо-сопрапu) п Хрпстофорова (лпрrшо-н:ол. сопр.) г. Bopoтьшcrti ii: (бnсъ) , P�pec'1·ипc1tifi п Xpaшaнoвc1titt (барптопы) . Посл·Jщuiй--т:ш.же режи:ссиретъ. А1{омшышруетъ niаш1стъ г. Бронштсi iнъ .  Огаштrсл ц·Lлыя шш час·1·п оперъ. - j Дра1щ1-тнчсс1tiс ве,rсра даются подъ режнссерство �1ъ г. Арщ1това прп участiи самого г. Арматова, г. Сатпна п г-жъ Грувипсrtой п .f{арелшrой:-Раичъ . Ставn·1·<.щ прсшrущсствсппо мппiатюры п 

Реп ертуаръ, nacrtoлы{o это поввош1ю1vь Jсловiн провинцiальпой рабо·1· ы ,  чпстъ и литера·rуренъ. Ивъ пьесъ прошлп: <<Прохожiе>> (2 рава), << ЧестЬ>> ,  <<Зо лотая ItЛ'Бтна>> ,  << Наполеонъ и JН:овефrша.>> (2 рава), :В:{епптьба Б'Ьлугнпа>> ,  <<Правда пебесная,> , << Горе отъ у �1а>> ,  <<д':tтсrtал ш1торга>> , << Безъ вины вrшоватые>> , <<Темпос пятно,>, <<Гроза>> , <<Снрот1{а Хася>> , <<Весеппiй по·rопъ» и «12 ·й годЪ» Бахнетьева (3 рава). 25 -го сспт.нбря по случаю сnrерти: ар'шс·1·1-щ труппы О. :М:. Бропс1{ой спекта1шь былъ о·гм'внеrгь. Въ ·групrt'Б вам'втно выд'Ьллстс.я: г-жа Н:арпова. Это артпстr<а съ те�шераlllептомъ, съ чувс·rвомъ м'Ьры п впапiеыъ сцены.  Хорошал 1юмичссrшя и дра�1атичесн:ая c·ra pyxa г-жа Неме·r·rп . 
о 
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i СДАЕТС Я / 11о столпнымъ п гастрольны111ъ труппа:нъ , ) подъ концер·�·ы и т. п. , па nы годпыхъ ( услоniяхъ, � Обращаться : Itремеnчугъ, театръ, Дубову.
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театоъ СВОБОДЕНЪ. Желательпо СДАТЬ маллоруссr(оii ИJШ драш1ти•1 сскои трупi: гI: па % и съ шраптiе ii диреrщiи. 3а ycJioniя111и обращатr,ся nъ коп·гору С -Петербургс1щго 3оологи,1е скrо сада. 

ПЕНЗА 32 J 
Собран iемъ торгово-промышленныхъ 

служащихъ. 

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ копцерты , оперы, оперетты, драмы, И IГ. Д. вновь ОТД'ВЛIИШЫЙ театрадь пый 3АЛЪ вм·вс1•имостью па 600 челов·hкъ . 
ПОЛТАВА ort. 100 тыс. жи1ч•.п:ей. Въ цептр'В гор .  на бой1t .  торг. м·вст1J за вы·вздомъ 

ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. Обор. по пов. минист. пр. на 600 м·вст'Ь . со сцепоfi одиuъ па Полтаву. Пригодный подъ Минiатюры. Г лавн. до�1ъ съ театр. на Дворянской ул., другой по Поняискому б. Доходъ ort. 4000 р. 3емли ок. 400 к. с. Ц1Jпа кр. 35000 р. Допуск. льготн. уплата . Обращаться IO. Ф. Кар иовъ , Полтава. Дворянская улица., собст. домъ, .№ 16 . 

r Владикавказ��:�ля������кан Управа 1 
� городсной театръ СВОБОДЕНЪ � съ 1 -го дня Великаго поста 1913  го да и можетъ быть СДАНЪ на д'влый годъ или посезонно подъ драму, 
� . 

оперу и оперетту. 
� Съ sаявлевiями о желанiи снять театръ просятъ подать за.явленiя въ Владикавказскую Городскую Управу не 

Ьз 
поаже 25 октября 1912 года. 

ed 

1 я. 

IJ,��!t:������!t:�� f{ Арт. И:ып. Театр. � 
� Мар. Мар. ПЕТИПА � � nервудся ш1ъ- аа грапицы · съ дnуыя но - � � nьши ш,сса:ми, толы,о '1то псреnедеппыJ,ш � 
А} для его репертуара и прин:имаетъ при- � t rлашенiе на гастроли . Адресъ Одесса, �· Елисаnетпнскал

t 
3. 359-8 )f 

-t� •••••••••• "W 

1 админи��=;�Р�

в

?:лн·� опыт- 1· 

пыfi, энергичный uредлаrаетъ усл уги . Согласепъ исr(лючит. на %· Адресъ : Спб .  2"е поч. отд. до вост ребо.n. Н .. Г. 
................................ 

• м . и • 
+ а р 1 я  в а н о в н а  + 
+ ВЕЛИЗАРlй + 
+ свободна зимнiй сезонъ. + 
+. Амплуа: молодыя и ста рыл героини •

и характерныл. Решиссеръ . • t Адресъ: Мосr{ва, 2-л Тверская- + 
• Ямс:кал, 40 , кв . 5. + 
................................. 

сИ r. МЕЛИТОПОЛЬ � Таврической губернiи. 
3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 

СВ01iQД8НЪ съ 1 Августа 1912 поU 1 - е Августа 1 9 1 3  г. Сдается на % nодъ гастроли еврейской оперетки, малороссамъ, ,црамi�, желательно на J м1Jсяцъ русскую оперетку, пе бы.110 6 Jl'В!'Ji. Обращаться: Мели-·� тополь вимпiй театръ А.. 0. Мату сипу. fjJ
Артистъ Италья нс1,. onepы-npv�eccopъ 

Д� ЕТЪ УРОКИ ПьН IЯ по Итал. системi-постановка голосаиспраnленiе испорченныхъ голосовъ. Прохождевiе оперныхъ партiй (nо-итал ъянски) . Адресоваться-въ Мувы1,. • Театр. би- 1блiотеку В. К. Траnскаго .-Театр. ' 
пл. 6, Тt1л. 443 -0 J , ежеднtJnно отъ · .1 11 до 3 -(кром'n праздпикоnъ). 



858 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 44. Амплуа g1·ande с1ате ааuш1аетъ г-жа :Коренева . Ея вн·Iэшнiя данныя очень подходятъ н.ъ эт1н1ъ ролш1ъ. У nубл1шп:больши�1ъ усп·Jзхо�,ъ пользуется г- жа Ча рова. Ивъ �1ужс1{ого персонала до �шнирующее �юложенi е въ труппt занrнrаетъ г-нъ Нреqетовъ, ан:теръ, да,ющiй опред·Ьлеппый - п .леп ыi i рпсупо1{ъ , · герой-любовmшъ доброir спtроН шнолы,  взявшi fi о·гъ нея лптuь хорошее. Его игра проста, и безыснуствепа.. Дефе1иъ , ноторыii r:одча е;ъ врrдптъ г-пу Н:речетову, отсутс:шiе СТI ЛЫ  т r  звучпос1· 1 1  го лоса. Г. Писа.ревъ хорошъ въ роляхъ npoC'l'ar{oвъ . Г. Буховскiй (фатъ) часто перепгрываетъ н впадаетъ въ нr а р жъ. Но 11шRовъ въ трутуl; п·Ьтъ; обязашrос1·п первно пспо лн.яетъ г. Шалковс1ti :ti , артнстъ па харан:терпыя рошr, очень хорошiй въ ш 1хъ п дающiii всегда претtрас ный грш1ъ ; правда, у него з:1 111·1, · чается тягот·вп iе н:ъ шарж.у .  Режиссерсш1л  часть nocтnn;1eш1, превосходно . Г .  Девенп ( рсжиссеръ) ватрачиваетъ массу сплъ п эп11ргi п  на эту сторону д·вла, ревультато ,1ъ чего является всегда О'l'ШL'ШЬШ постаuовшт ,  поrшвывающiя юtусъ, знапiс и опьггь, и еще разъ подчернп ватощiя то л rобовпос отпоmепiе 1,ъ д·Jз лу, которое nроявля ютъ 1"ъ нему nc'1,, 1тачиш1JI съ а1ггрепрсп ера и режп ссера н кончал 1юсJ1'вднш1ъ а1t·1·сромъ ·группы .  1-го , 3-го н 4.-го о r,.т.пбря прошлu ст, бопы L 1 1 1 мъ ycn,J;xom,гастроли босопожюr Артешrсъ Н:олоппа. Вtо.торъ С. 
ЖИТОМIРЪ. Оперетш Розанова н Шеu rш . щшnп лась у пnсъ и д·влаетъ 011евь хорошiе сборы. Ту·п 1 1 граетъ роль пе то лы,о то , что въ 11{ато:У1iр·Iз долго не fiыло pycc1toii оперетты, по ,  песомн·1:шпо, л то , что оперетта эта хорошо nостаnлспа ,  что почтп ежевечерпо у 11аствую·1'ъ nc·b наличны.л лучшiя силы н что идуть ноnшнш. Sa 19 спен.т1шлеft съ 29 сен·гябр я  no 18 оrt·1·ябрн в вято 8116 рублеii. Длн :ш:uто �1 iра цпфра прпличпая. Ивънсnошштелей , по пре;.тшему,  пользуются усп·Ьхо�1ъ г-шп Поли"но ва, Ив:ыrова н До мапсная. Нравюся публш,·11 г. Чаровъ

и�простаr,ъ г. Горевъ. Пользуе·rся усп'вхо��ъ I{о шшъ г. Глуминъ . Его нунлеты ва влобу дня о строушr ы.  Началп фушщiовnрова,ть <<Ср.еды,> ыуз .  об. << Среды>>. Ежевед,Jзлыrо в ыстусаютъ uсполпптешr <•до ш1шпяго пропзводства>> , больше q·J, �1ъ дпллетан·rы . . . Лаnры пастоящnхъ артистовъ пе даютъ ю1ъ по1шя 1 1 ,  1щ1{Ъ мы слышалп , про )t'В 1,;оrщертовъ въблшнаiiше�iЪ будущ�)tЪ устра.тшается ц·Ьлый р.ядъ драш1.1·ичесrшхъ rпента1tлсi r . . .  А- ъ. ОМСКЪ, Art�,. обл .  16 онтябрп s:ы�апчиваются гастрош r . русОI{ой оперы М. I{. Martcaitoвa . Опера польsоваласъ зrн1шттельnы11ъ 1\�атерiальпы 11ъ п худошествеппымъ ус 1тЬхо �1ъ . Особсшю тепло прпнш1алпсь :М. н: . Маr,с.ыювъ н А. В. Ce1{apъ-Po жauc 1,iit . Иsъ Оысна о пера ,Jщетъ въ Ново-Н1шопасвс1tъ (To ,1c 1t . губ . ) ,  гд·l, обышлепы гас1·ролr1 съ 18 01tтябрл. 3а вре �1.я гастролеi t  городсной театръ вачасту ю п устовалъ. Объяспяется это 0·1· 11астн п еще п т·l1 �1ъ , •по ·rруш1а П. О . 811-р·J,чuаго съ начала 01..:rября пп сред1и1ъ п суббо1·амъ пграетъ нро 111·Jз городсrиго театра еще п на сцеп·l; 0 �1с1,аго тtош�ерчесн:аго rtлуба. Посл·вднее нелт,зл пе пр 1 1 1твтств0IЗать, т. 1t. rю шiepчecrti i r 1шубъ по ц·Jша�,ъ па мtста (nъ o r.ofir1шocтп для членовъ юту611,, I{оторыхъ 1шииты1Заетсл бол'Jзе 800 чел.) доступспъ бол·lю, ч'l:: мъ гор одстtо ii театръ . Репертуnръ длл сцеп ы юrуба (·a шr i t ра.анообразпыti : <<Прпш,rд·Jнтiя >> ,  «I{оторан п зъ ),вухъ>>. << ХПр) рг i .Я>), пьесы Островсшtго н 1 1 р .  Бъ городс rtо �1ъ ·1·ca·1'p·J, проmлп <<Впш1 1�u 1,1й с:щъ>> (2  prыJ.t) , <, Но выir �1 i ръ>> (2 р. ) ,  <<Гпбель Надежды>> (2 р . ) ,  << Боеuые товарл щи>> (2 р.) ,  << Иснуплепiе>>, <<Израплы , <<Нс11 ав·вст1шл>>, «Погибшая д·Ьвчеш<а>> , <<�ifсчта. любшr>> н << Путанпца>> ( 1 10 2 р . ) , <<Горе о·гъ y�ia>> (утрепп ш,о.\lъ), <<Ча род·вt1 1ш>> п пр. Готовт·ся 11:·1, постаповн:J1 : << Фуэттте Оверуна>> (Oвeчiii пс·1·очш11tъ) , <<Два боюуна>> Серваптеr1.t , << J;ратья l{apa111aвoв r,r>> (ипсцешrровr{а моетиnстшrо Худож. театра) . Ото зва лась труш 111, П. О .  8i1,J�'L1пraro 11 на nп'впшiн собы·еiн. 
���@ ·������11 r .. ' 1 Въ ОДЕСС� ? l вь г. Монснt губ .  f 
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Концертно-театральныи залъ

УСТРАИВАЕТЪ КОНЦЕРТЫ ( J припи�1а етъ ш1 себ,1 yc1'potlcтno { ВЪ Г. ПИНСН'В. 

{ В КОНЦЕ РТОВЪ. 
G4 I СДАЕТ(1Я 
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Музыкадr.пое Депо t " 1 J ' 
П" l о а е ф е р -ь з Б П РОТА СА Hbli\lЪ трrпоамъ на ВЫ Г()ДПЫ:ХЪ ) СЛО· 8 • • • fil шяхъ ил11 процен1•ахъ. 

1
Музыrtальпыи магазинъ лоросса111ъ и r астроль-· TeJieф. 202. ] t Единственное предстuвrпель стnо фаб- t 3наменитостямъ гарантирую сборы. 

Добросовi;стное отношенiе къ дtлу риrсъ I. Елютнеръ, Я. Век1tеръ и Ер. Обр ащаться: Пинс!{ъ, А. r . :Корженов-ВЫГОДНЫ Я УСЛО В I Я. Дидерихсъ. '-. ско111у .  � 
@)��� - � � � � � � - ' , 

Гт-во "Петербургская Оперетта" 
подъ унр 11вдеu iемъ Б. Е вел�
нова и главпr,1i11ъ режиссер- I ств():мъ И. Грекова 

при участiи извъстной артисши Е. В. Потопчиной . 
Въ сос'rапъ аnсвмб.:п:я вошли г-.жи : Алези-Дольская, Арн ольди,  Щетинина,
Александрова,. Найденова и др. и r .г. Августовъ, Грековъ, Фокинъ, Са-
б ин инъ

1 
Азровъ, Любовъ, Елисаветскi й ,  Соболевъ и др . Гл.  дирижеръ Г. И .

Зельцеръ . Дирижеръ А .  Н .  Холоденко. Режисссръ Г .  В. Пине вскiй. I{остю111ы С .  Н .
Новикова. Парики Г .  Александрова. Собственная бутафорiя ; рекви зитъ и др. 
Начало сеэопа 2-ro ав густа: Одесса, Екатер ияославъ, ЯJiта, Сев астополь , Сиыф �ро поль, 

ГrJ 
Квшттвевъ, Uолтава,  Ростn въ. Съ Ро жцества- С.-Петербурrъ, театръ n l la ccaжъ" .  Л1,то-

� 
� 

Юевъ-Новый Л �твiй Городс1tQЙ театръ "Ш11то" .  · 

c:!:::dJ 

1'Рс Е 3 0 П 'Ъ ГА С ТР О ЛИ � � 19 \2-13 r .  
m . АДМИНИСТРАЦIЯ 
Ш А. !. Орлова. 

·� 

Надежды :Михайловны � 
СЪ 25 ОIСТ�р�!��!!!:. СЪ 3t� J · по 3 ноябрь-Jlибаnа, с ь  4 по 6-ое Ви J1ь� 

1 СВОБ���· съ��,� �с�я�,��1рм- 1терn�ш и gl'and dаш. Адресъ: Hencнi� пр . ,  79 1ш. 1 2 .  311аменн·1·1ш я попс1шя дра:ма·r. артистка 
, ,Японская Д9зе

н 

� 
· r-жо rанпкосо своей сn бстnепноii труппой арт. Иmпе

р атор сН'аrо театра въ Токiо, согласн а  1 rас rролипоnать въ  большихъ тем•рахт, , ,МИ
Н I АТ ЮРЪ", чередуясь съ  русской пьесой иrtврти uами. Играетъ 3 раза въ nече ръ п о  одно111tтnой японской пr.eciJ. Въ репертуар·'/� 8 пьесъ. Свои 1шстюмы и де1<орацiи. 

Усnnвiя-проценты. 
Въ Одес сt...;._полные сбо ры .

Восторженные отзывы прессы. 882 Импрессарiо: М. И. Чеj)l{ООЪ я 
Л. И. ·лъвовъ . Одесса. Пассажъ . 

. f?=� �===�===========��===================================================�==1� 
ПЕРВОЕ Г АСТРОЛЬНQЕ ТУРНЭ Составъ труппы: Сопрано: О. Н. Асланова, V .  В. Осипова , н .. в .  Iордапская, в. А. Тумапшtа�. . .... · М. 1. Вольдрпни ,  О .  П .  Ларина, Л. К Иванова. Меццо-сопрано : И. В. Ардъ, IO. А. Сп·nшпепа, Н. П.

: р У ( ( К Q И Q П f р ЬJ Долженкова, Е. П .  Платонова. Тенора: А. В. Секаръ-РожанскНi (гастроли), Н .  д. Гyrtaconъ, р . с. Оа
подъ управленiемъ; и з  в t с т  н а  r о артиста-баритона 

• М. И. Максакова.Марwрут-ь: Иркутскъ---28 ноаб.-2 Фоминая : н.; Хабаровскъ -10 спектюс. 
яновъ, П. А. :Кеменеnъ, Э. Э. Ларинъ. В�ритоны: М. К Mar<caкon1, (гастроли ), л. А. Горлешсо,К А. Ардато_въ_, П. И. Ниrtолаевъ. Васы: В. И. Гарцуевъ, С. А. Цыгоевъ, А. Н. Мух'инъ , R. м. I{ули ковъ . Гл. режиссер П: П. Россолимо. Режиссеръ К. Ф. Гринбергъ. I{онцертмейстеръ А. д. Jieн crcaя. Оуфлеръ Н .  И . Филипповъ. Декораторъ А .  А. Васшсинъ. Хор-ь (30 ч.). Хорыейстеръ А .  д .  :раубергъ. Оркестръ (30 ч.). Гл. Дирижеръ Б. А .  Гессъ ,  Дирижоры: А .  А .  Валевсrtiй, А .  д .. rраубергъ. Баnетъ подъ упр. Ф. В . �poлнoncrtaro и С. Михаловичъ. Прима-балерина С. Пота-ровrиъ. Itостюмы и бутафор1я 1110crtoncкoй мастерсrсой А.  Д. Миха�лоnой. феn. ; Харбинъ -5-2-! фев . ;  Владивостокъ -Великiй: постъ и Пасха; Никольскъ-Уссур iйскi й :_Адмиг.истраторъ А.  М. Ваваповъ. 
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Въ шщален:о мъ будущемъ предполагается спеrtтаrшь <<на помощь 
славянамъ>>. Пойде·rъ <<Ивмаилъ>> съ хоро�1ъ п1,сенпшщвъ п двумя 
воешrы�1и орrtестра�ш. 

Ремонтируется и на-дняхъ откроется на sпму цщжъ Ф . .Я.  
Иаано . .А.. Е-въ.

РОВНО. Труппа М. А. Борисовой, пачш rая съ 15 сеш.ября 
ДО 15 он.тября, ПОС'l'аВIШа 27 cпe1tтa1-tлcfl, l!Ъ 'l'O l\lЪ ЧИСЛ'Б 4 ут
реншша. Выру<тепо валового сбор,1 4470 руб. (он:о ло 200 р. па 
н:ругъ). 

Въ художествеппо I11ъ 0·1'пошспiн спшtт:1ю1 1 1  про:лодт'rла съ бо
п·Ье у м'врсшшмъ усп·Ьхош,, ч1:шь въ нредыдущiй сеэопъ , за нс
:ключеuiе мъ <<Царя Эдипа >> .  Эта с �1·Ьлая попыттщ дала блсстящiо 
ревультаты .  Прнчнпой: средняrо усп'nха трупп ы служшъ одно
обравпый, бевсистемпый репертуаръ и отrrасти п·l,с1юлъко ела
быii женс1-tiН псрсоналъ труппы. 

Роли героинь играстъ г-жа Мrтрстшя, артпспщ опытная 
да ровИ'l'а.fJ , по Н'ВСitО ЛЫ{О одпообравпая.. Сюrа fг- ,т,а Бо
рисова JУБДI{О выступаетъ, о че�1ъ, J{ОПечпо , uелия пе 
пощал·Ь1ъ . Еще I{artъ бол·Iзе даровп�гыхъ пужно отмtти'lъ 
г-жъ Н,раевс1tую ,  JVIиличъ, Молчаповс1{ую и Библеръ. 

Въ мужс1tой поJювиn·Ь сл·.вдуетъ о·r·м·l;тить гг. :ш:ш-tова , Са-
111ойлова , Варснаго и Н',рюшева. Въ особlчшостп , в оолпt васлу
женш,в1ъ п пеив:v1·lшпымъ усп'nхомъ пользуются: гг. :Н{еrtовъ и 
Самойловъ. Въ :ларашrерnыхъ роллхъ хороmъ и г. Чипаровъ. 

Нужно 0·1·м1:тнть вам·kгную старательность B'L обст·аповнахъ 
1 1ьссъ , проявленную режпссерашr ·1·руппы ;  видна поппмающап и 
люб нщая т�·Тшо руш1. Тrупла остаетсsr вд·I,сь до 1-го дшtабря, 
::1 зат"вмъ ·Ьдетъ въ :ш:итом iръ . Л. Варшавс1.iй . 

ПЕНЗА . Драматическiii 1{ружо1�ъ имени В. Г. Бtшшскаго 
27 авгус1:·а ш,ссою <<Orapы ti ва1щл'Ы> :�офтщiальпо заrtрылъ свой 
л·J.тпiй севопъ . ,71;о паетоящаго сезона, nъ прrжнiс годы ,  1tру
жон:ь, п о сл'!:; своего rезопа, 1 1редоставшшъ теа,тръ па 4-5 cпr1r. 
та1шей оставшш1сн Щ)'l'иста)1ъ , ко·1·ор ые ·гоn . 1рпщество�1ъ нараб,1-
·1·ывали на этихъ спе1-.та1щ.яхъ довольно прпличио . Теперь стар·
шипы ЩJужни. отверrшr прсдложепiе артпстовъ п сашr продол·
жили се вопъ еще ш1 4 с пе1,таr"лн Посл·J; посл-J:щпей 11.оррес
Еопденцiи съ 12 августа б ыли сыграны пьесы: <<llиръ жизнш,
<<Шпильн:и и сплетню>, <<ОтечестRенпая война,> , <<М·Ьстrшй бо
жо1{Ъ>> . <1Шальпа:1 д·Iзвчош,а>> ,  <<Оболтусы II в·Ьтрогоны>> .  Д. Ф.
Нонс·1·а,uтиновъ nъ свой бепе .fшсъ ст�шилъ пьесу << Война и I11иры,
П. n. ЛирсI{iй-Муратовъ-<<Наполеопъ и Жовефш-та,> п В .  В .
·н.уме}1ьскiй << .1:- аспрода.жа жизrш>> . Вс·в бенефисы nрОJ?ЛП при
полныхъ сборахъ, цвtточн ыхъ п ц·Iшн ыхт. подпошешяхъ. 3а
4 М'nсяц::1, п 4 дня 1,ружокь варабuтанъ не �шого бол·Ье 27 ты
с11чъ рублей. Истен:шiй  севопъ въ �1а.терiальпо )1ъ отношенiи
былъ самымъ выдающ:ю1ся ва 16 Л'В'l'Ъ его существоваniя. Но
:это · отнюдь пе можетъ бытъ отпс есно 1,ъ васлуг,l; д·Iштелей
круж1ш. Достаточпо с1-tавать, что въ трулп·Ь пс было xopornaro
режиссера, rероипи и героя-любовшша, по за то па 1,:0 м1111ес1-tое
амплуа было 6 артгrстовъ.

·сЕКРЕТЪ
сохраннть niщное, члстое лnuo, розоnый, 
юпошес1,Ш nидъ, fН,лу ю, бархатн о ·  ъ�яп,ухо 
l(ожу и осл,J;пптелъно Ерасивый цв·kтъ липа 
- состоитъ 13Ъ ещеднеnноr,п, употребленiи: 

мыnа " И о н е и ъ " 
из-ь моnоиа nиniи 

· Въ первыхъ числахъ сентября торжественно совершена- ва-
1,ла,дrtа городсного народнаго дома ш�енн Императора Але · 
1._сапдр:1 I I ,  въ I{oтo po JtЪ будетъ п театръ. 

Въ теченiе предстолщаго сезона въ Пепз·:В будутъ играть 
двt дра�rатичес1шхъ труппы. 

Въ 'l'ea1·pt собранiл торгово-nромыmлеппыхъ слу)1(ащихъ 
подъ управленiе�1ъ п главпы�1ъ режr1 ссерствомъ А .  Л. Миролю
бова сфоршrровапа трупли,, состоящая ивъ Н. Н. Орловс1tой ,  
О .  Г .  Ольгппой, Со ловьевой,  Озеро вnй ,  С1 1аржинс1ий, C·rpoR
c1�oii , Св'krловстсо й,  Дnлецr--ой, Мусиной, Алш-tсандровоli ; гг. 
Владш1 iра Иарiусовича Петипа (опъ же ре iiшссеръ), Неnошша , 
Мурснаго, Раева, Гeopricnc1шro, EJiarпнa, Соруже1шова, Ва� 
сипа, Юдппа, Оверова н Горmтова. Дире1щiл: А. Д. Виш
невс1,аго . 

Въ теа1·р·в Вышеславцева аптрепреперъ В. В. Чар!шiй (вто 
рой севонъ) сфор ,шровалъ труппу въ слtrrующсмъ составt: ла 
ролп пожплыхъ героинь п грандъ-дамъ М. М. Хвалынсrtа,я, 
герош-1ь-А. В. Х мелыпщкая, молодыхъ героинь и эн 1нсню· 
дµа)1атпкъ-М. Н. Ливапова, IЮ f:етъ п энжепю-J{О )ШI�ъ-0. В. 
Надеждпни , лuрических'I, и драматичесrшхъ эвшеu ю-Е. И. Ру
бинс1щя, дра�1атичес1-tихъ п кощ1чеСI:шхъ старух r..-И.  3. Rа,1еп
с1{ая, на вторыя и 'l'ретьи ролп-П. Ф. Ар·rуповская (Орлова) ,  

· А .  В .  Багрова, А .  А .  Вош,оnш<ал, Л. Н.  Иваницт,ая , О .  И .
Холпдова п И .  П .  Перовс1{ая ; на. ролп героевъ-лrобовшшовъ
М. Г. Вош,овъ и В. В. Чарс1,i й ,  любовню,ъ-Ф. М. Волгинъ,
ревоuеровъ-Н. В. Борс1tiй и Ф. П. ВолховСI{Ой , ношшовъ
Д. И .  Полян.овъ п Е. К Строгаповъ, проста т,овъ-В. И. Arpnн
CI{i ti , вторыя и тrетьи роли И. С. Голови:иъ, И. П. Милослав
сrйй, В .  В. :Мпренiп, Д. И. Мурожкiй , Д. В. Ниr,аевъ, И. П .
Селнваповъ , У .  А .  Ульяновъ и R .  С .  Раву.1,овъ. Главный ре
жпссеръ В .  В. Чарс1{iй и очередные М. Г. Во1шовъ и Ф.  L J .  :
Волховс1,о ir , по ,ющпикъ режиссера И, П. Со1tолоnъ, суфJrеры
С. И. Бi.шrсnъ и И. П. Грпшипъ, денораторъ-худо жнш-tъ Ф. Ф .
Лrбедевъ , бутафоръ п реrшиви'l·оръ А. А .  'l'ропинъ , пдщтпи 
страторъ А. П. Ча rшыrинъ , париюшхеръ О. П. Пашковъ.

Выдержать ли юо10Н nъ Пен вt дв·Ь трупп ы-понажетъ, тtо 
uечно , будущее. Зrвюй этотъ городъ уже м ,  ого л'втъ пс да
валъ болr,mе 25-28 тысячъ рублей По ок.ончанiп сезона 19 tl-
19И года В. В.  Чapcн:iii и Л. Н. Н',уво в1{овъ поторопились ·
дать телеграш 11у въ журеалъ <<'Г. и И .>>, что се вопъ блестяще
o r{Oil'le.1ъ съ выручною 30 ·гыся:qъ руб . ,  тогда I<artъ въ д·вйс'l'ВИ 
тел ьнос·ги ,  посл·Ь подс'rега валового сбор:� полицiей, бr..шо
выяспепо , что сборовъ ввято оrшло 22,300 руб. да ва продан .
ные G лаготвGр11тельные cпeю·ar{JI1! он:оло 1500 руб.

.А. И. Чаi.i.1.ннъ . 

ВЛАДИВОСТОНЪ . Въ поябр·J, начнутся спе1tта1tли т-ва IЮ)Ш
ческо й оперы п о перетты .  Средн персопажеti труппы есть нt· 
сколы,о артистовъ, вuаr{о ,шхъ Вла.дивосто1,у по предыдущ101ъ 
севопа:чъ, но есть также �шого повыхъ. 
'-"'{Сос·1·авъ труппы СЛ"вдующiй : г-жп: l{ . А. Лепсrшл-Rлавдппа, 

������!t����-� � 

Богатый аристонратъ 
владtлецъ_:;� п омtстья -� въ LС1эедн�й 
Евро пt, другъ дtте й , желаетъ всту

п ить въ· .пере п и сиу 
СЪ ЦоЛЬЮ ЖЕН ИТЬБЫ . 

съ талантливой артисткой, балетной вв·вздоч
кой, .желающей осrа·rься на сцен·в. Если е�;ть 
ребено1,ъ-не преш1тстniе .  Просятъ с:клоnньiхъ 
къ таковому браку писать по францувс:ки 
или по в11ме цви · подъ mифромъ Vatergliick 
.No 527 1 по адресу: Annoncenexpedition Rпqol f 

Иosse Vien I . 

.......... �, ..

Новыя пьесы Я н. ГорАина. 4 1 0-6 

1

* ** * ** 

: Лечебница Д-ра АВЕРВУХА. ;1) ,,Дикift чмовi�къ • ,  Деръ вильдеръ иевшъ или "Идiотъ � др. въ 5 акт. Ц,:l'ша, 1 р .
2) ,, Клятва" драма въ 4 аrtтахъ съ- загл. ролью для сильно-драм . актрисы. П. 2 р ,
3) ,,Еврейскiй король Лиръ" , др. въ 4 artт, (Обет. простая ) .  Цtна 2 р .
4) ,, Cyмacme;i;miй" (Дnа н ачала) др. въ 4 акт. Щfша 2 р.
Переводы Ар .  А. Грива, в ышrсывать изъ rtовторы журвltла "Театръ и Иснусство" .

@- -----® Г С. А. Алексинъ:-11 Въ старомъ пар_ кt ', 1 Нови пни для "Мипiатюръ" .  1
l " В еселая 11дова " оп. въ 1 д. муз. Ф .  
J 

пьеса С .  Надеждина; муз. Пергамента. Легара съ потами. Ц. 50 к .  .
1 

Реп. Спб. Троиц:каго т .  ц . 1 р. 25 к .  ·t "Сухопутный вовду:хоплаuатель" , mут-
Rонтора �typ. 'Г. и И 11 • 

1 !(

а въ 1 д. 

. � 
• 

11 Во вс·вхъ библ10те1шхъ . 4 18  
iiJ,...._������ r..... -

··· ·-··- Разъtзжщ1 1·5,Тел:"' 1 57:98�"
РадикалЫ I. леч. остр . и хронич. перепоя . 
(полное устраяенiе посл-вдствiй ) . Но
Б'вйm. методъ леч. бtлей и хрон. натаръ 
матки. Отд-вл, для nрим1ш. .npe.nap. 
проф . Эрлиха, бевбо.n.tзIJ. и внутри,-

.* вевно. Пр. : 1 0-2 и 5-9 . 379-25 :

* ** ** * 

Жертва Оиржевои игры· 
драма въ 4 д'Вi!ств. llот-вхива. 

4 жен . ,  5 :муж .  ролей. Продае.тся въ Rouтop-Yi 
журнала II Т. в И. & • 
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Е. А. Алеви-Вольсн.а.я, С. Е. Сi.ялъс1i.ая, М. Ф. 3латова, Е: Л. 
Наровская, Е. И . .Яковлева, Е. Ф. Малипова, А. А. Салина и 
р:р.; г.г.: Л. В. М:ираевъ, Е. Н. Чугаевъ, Э. Ф. Энгель, Д. Е.
Баратовъ, Н. А. Чернлвсн·.iй, Р. А. Ешшовъ, 11. И. Петровсrйй, 
А. Е. Любинъ, П. Н. Наровс1йй, п др. Хоръ ивъ 30 челов·Jшъ 
и (lpitecтpъ. СПеJi.Т3,IШИ ЩJОДОШIЩ'ГСЯ до поста. Въ ПОСТУ 

ожидаются гастроли Mocr�. Малыо театра, а па Пасхв-оперы 
:Маr-ссакова и драшr Арт. И11ш. театр. Гр. Гр. Ге. 

Въ Народно�,ъ До111·Ь пграютъ любuтелп подъ упр. А. Н. 

И. И. Альди (простакъ), В. И. l{ромскiй (2-й любовниrtъ), М. С.· 
Музычепко (2-й прост::ш.ъ\ М. l{. Виноградовъ, А. Л. Лapcrtiй 
п А. А. Ремивовъ {вторыя роли), Н. И. Славен.ал (героинл
Ii.Оitетъ), В. А. :Мухарпнсш1я (сильно драм. роли), А. В. Лтт
поръ (эпженю-драма), О. Н. Стефани (эпжепю-1ю11ншъ), А. Н. 
Славппа (1tоы. и дра:11. старуха), М. 'Г. Вошi.онс1tая (вторал 
энжешо), Г. М. Вллеnсrшл (В'Горая ста,руха), Ю. 11. Нурипа 
п М. А. Санина (втор. роли). 

Соломина и малороссы. I1111t. Уст1r,:жа11и1-1овъ. 
ТЮМЕНЬ. Севоnъ въ театр·Ь 'Гекутьева (антрепрпза Н. Ыш1-

каго) ошрылся 9 оrс·rлбр.я. 
Составъ труппы: В. П. ВерстовскiН (герой), Н. Ф. Н:рот· 

Ii.овъ (шобовюшъ), Н. Н. Мацкiй (ri.оми1-tъ-прос·rанъ), Ф. А. 3а
рубивъ (резоперъ-фатъ), А. Ф. Фсдоровъ (rtомикъ-ревоперъ), 

Режпсссры: Н. Н. Maц1-ciii п В. П. Верстовшiй. По�ющн. 
реж. А. А. Ларскiй. Суфлсръ А. В. Ленсп:ii.i:. Худ.-деrtораторъ 
В. В. с��ердовъ. Ссзонъ откры'Г'Ь пьесой Вл. Нсмиров.-Даu
чеюи: «Посл·I,дп.яя волю>. 

РеАакторъ О. р. 1\утеп.ь.

Лtтомъ Н. Мащtiй дсржалъ щнв1у въ г. Алатыр·Ь (Симб. 
губ.). Понесъ убы'l'IШ. Трупn'в упла.чепо сполпа . 

--.-s---

У(здаrельюща З. 13. 'fимофмва (Холмская). 

рекомендуется первыми авторитетами для леченiя на дому при болtзняхъ почеиъ, выдtле
нiяхъ мочевой кислоты, бtлка и сахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕ МьСТНО. 

Проспеиты высылаетъ: lосифъ 3АЛЬЦМАНЪ, СенаторGная, Варшава. 
Разсыnна в-ь 1912 rоду: 2.15t,OOO 6утыnон-ь. 

Соорнинъ Чужъ-Чужени на 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

и минiатюръ. 

Репертуаръ С. -Пе тер бур rскнхъ театровъ 
1. Рuвовые (iриллiанты.
2. il'вraн I{раса.вица.
3. 3ац1Jлу/:l меня ДI) смерти.
4. Ео:'l!ната uривид·впiй.
5. Весевпiя сла,.1,остп.
6. J-ltenl\. !Jобака и пидmакъ.
7. Искусственная блопдинка..
8. Пµовавыfi автоыобиль.
9. Жемчулшпка.

10. Не пожелай чужой ш.ены!
11. Легенда объ аист·в. 
12. Купальщицы.
13. :Какъ царапается 1tошеч1<а!
14. Аиашъ изъ Парижа,
15. Металлъ дьявола.

Цiiна 2 Р• 
Ивданiе журнап:а "Театръ Иск усстn о". 

Переводы Ал. ВО3НЕОЕНОКАГО 
"Принцесса Турандотъ" (Реперту

арт. те111'ра Нез.1обина), I{ит11tiская траrи-1{0-
медiя въ 5 актахъ К Гоцци. Ц. 2 руб. Спб. 
Контора /f. и И.", !focrшa. Театра,льп. библ, 
С. 0. Раэсохипа. 

"Зросъ и Психея ц . (Репертуаръ те
атра В.езлобина), сценич. повыа въ 6 I{ap'I', 
10. Жyлancrtaro. Попул. изданiе. ,, Универсальн.
библiо·геrш" (ц·Уша 20 It.) прод. nезд·n. Цензур.
вюземп.'I. 0116. Пиколаеnсrшя, 20 Союзъ дparua-

1 
тическихъ писателей. 4-] 

ПОВЬШ ПЬЕСЫ. 
Романъ актрисы Миллеръ. 

ком. въ 4 д. Ст. Rрживошевскаrо; ав
тор. пер съ польсн:. С. Д. Карлипа 

ц. 2 руб. 
Общество улучшенiл правовъ. 

ком. въ 3 д. Л. Тома; пер. съ н·nмец. 
С. Д. Карлина. ц. 2 руб. 

Разр·вш. безусловно. 
Продаются въ 1сонrор·в "Т. и И". 

920 
Фотографвч. С1111МЦ0В'Ь с'Ь 

натуры для .моби· 
1ue.1teii, nъ pot1tnшuoмъ альбом·Ь заграuичной работы. Высыл. nъ 
зацр. посы,к·h съ вал. п1ат. за 

2 р 50 к, съ перес,.,л. 
Адр.: Л1Jдзъ, 1со.11� лit�, 511=12 

!!!!!!!!!!!!!!! 

фот 
O

ri�;1;.�:i:l
и
JiЬf::��:7fl.л�:: 

талоги содерж. около 150 разп. 
ВЫСОК() U/(1nep. серtи: высы 'I. 
въ а а тер. пакет·11 по полу'!. 5Х' 1r. 

:ыарокъ Адр. JII. Jiu1i.1iaнoв11•1'6 
Лодзъ, почт .л1111• 52G=8. 

(r· Выш;;;;;:='печати НОВАЛ ПЬЕUА �
D пе ред-вланнап изъ ромапа А. Вербиц1tой D

� ,:·освоводИЛ"АёЬ�- � � 
въ 5 д. И. Констаnтиnова. 

� 

о.в
енефисная роль героини. 

Равр·nш. безусл. 
D

� Изд. I�омм. отд. Союз. Драм. Писат . .r::J}

ПРЕЙ<JЪ·КУР.А·ПТЪ БЕЗПJIЛТПО. 

фn�!�.• ��оы�.т�����r�ж� �... · 
nоЧет"ыА Диnпомо и мед�п�. � 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
ЗI\ DЫC::TI\Dкr в. r"О<:то�,-.-м-дом� 

ЗОЛОТI\" 1'\r:ДI\ЛЬ, 

rp11мep1t II Театральный Пар11имахер1t СП&. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИ НОЛАЯ 11 
еста•1онwх" 8-т• Поnечмте111осимх1t театро11, о иародноi тре31оот11, а также С.-nетербурrснмх1t • llооно1ои11х1о частиwх ... театро1 .... Въ О.-Петер6урr\: Лi�тs:яго и 3иыяяго театра Буффъ, театра Uасса.жъ, театра Фарсъ, Тумnа:кова, театра. Фарсъ, Rааапс:в:аго,театра Гипъо.:�п., 

Театра.пьваr:о uуба, Новаго Лtтпяrо театра, театра Акварiумъ, СПБ. Зоологичесв:аго оnда, театра Эдеяъ, Шато-де-ф.перъ и проч. 
. в. Мосмвi: Лtтияго и Зимяяrо театра Эры:итаж1о и Дilтсхой труппы Чистякова, 

. .., 
r Е Н И А Д I И А П Е К С А И А Р О В 'Ь.

ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Кроиверв:скlй пр., 61 Те.Jiефоя1, 8578. 
Paacw.11a10 по провивцlи опытвых-ь 11астеров1t-грвмеров1о c'L оонsы111о ко11плекто11-ь парвков1о. 

д А :м С К J И
u 

3 А Л Ъ = ПРИЧЕСRА. ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ .ПАСТИЖЪ
(входъ съ отдъльнаго подъ:hзда съ Гулярн-ой улицы). 

Вwсwлаю в" nров11нцl�о напож. nпатеж. 1севозwожиые парики 11 6ородw вс'l.х-.. 1tков1t I характеров11. 

···_: ...... :.;�.\.;;:;:i::.�· �::·,:\:::;;;'Т .. r,a•i,,( (А}б, Т-в,а Печати. и �ат. at,,Je • Труnъ•. К-aD"aneJtra,p.IIOlfaJ1, ,ю,

( ... . � -: ' 

.. 1,, " ,; •. � • 

r·.-.,'.'" 
. t.· 

•



1:ада'f. а-.11а "ТЕАТР'Ъ а ИСКУССТВО• 

· ·· 3НЦИКЛОПЕДIЯ
сцеввческаrо самообразован1i 

Пopi:,aJJJI·• > •" продажу и :высы. 
· aaIOтQ• JIV,JJo·zeя. п.пате:аокъ . 

т. , ... ыа�r, и м и к  А
252 р119:, �22 · ·ст,�;. ц. 2 Р . 

--���!t:���!t:!t:�!t:� 
;#( . Н О В А Я ': · П Ь Е С А \ = СКОРБ�

м

САтдны � ,t( Пр. В. № 194: отт. 7 сеит. 1 9 10 г. � 
.lil' Продаетеа vъ ховторi! ,, Теа:rръ и Jlc· � 
'Yt · куссnо• .  � 

�� 
Ц·виа 2 руб. , JJ 

� ......... -, ·..:..,....., ______ __,�------------

nьЕСЫ 

·, · iвиктора РЫШНОВА:
В Ъ  ОДНОМЪ Т О  M'I>: 

1Пеj>вая л.аст,оч1,а, дрМ(а въ 4 д. ·· 
,J.(eн't, дв�ц1оса Душнииа, 1tо.м; въ · 2 д. 
...;велакный ti нежданнъ�й, ком. въ 1 д. 
Очеttъ . просто! ко:�,,, въ 1 д. 
.Болоmпъ�й цвп.п�оu&, комед. въ 4: д• 

Ц'ВН А 2 1,убд.я 
.Барь�,иi, xov. въ 4. д� реп. театр. Лат.-Худ. Общ• 

въ С пб. сез. 1906-1907 г. 
·С1меп'-, пь еса въ. 8 ·,ц. реп. Имп. А.лехсаядр. театр. 

въ Спб. сеа. 1907�1908. г. ·й театр. Il:opшa. въ 
Mocкn'h сеа. · 1906-19011 r. 

.Волна (Веапеч.а�ьпые), 1tом. въ '4 д• репе,. театр. · 
Kopma в ъ M_ocltВ'h ·И Лат.-Худ. Общ, въ Спб. 
сез. 1907-'1908 г. 

:Ц.аавнкая 1tвapmttpa, · ttомед.: в'ъ 4: д• репорт. 
И1-ш. Малаго . теа·rра въ . .М:< н�кв'·J! и JI1:1т,-Худ. 
Общ. въ С.иб., сезона 1908.:.-1909 г. 

..Обыsател11,, ком. въ 4 д• реперт. Иu:n. Алеttеандр ,  
т атра nъ  Спб. и театра. Не;шоб�в:а въ  Москв:k, 
сез. 1!!09-1910 г, 

. .Расщ1m�ща, драма. в ъ  4. д• р.еперт. т�атра Корша 

�;lO��i��\.
и Лит,-Хrд· .  Общ. въ С11б., сез. 

npoxorнcie, rсом. въ 4, д. petrep!l', Имсr. теа.тр: :Малаrо 
въ Москв'h и Ал1щсаядр. въ Опб.1 · сев. 191t..-
1912 r. . . . Нлеп•� барон• и Аi«афон� (Вотъ какая штука.!)1 

кои. въ 1 д, perrepт� театр� Лвт.-Ху д • . Общ. въ 
Спб. сез, 1911-1912 г. и rеа.тр·� Kopm11, въ Moc1tвil 
сеа . 19 12.,-1913 г. . . . . 

. ., Mt1pm_o6p11 86-еЬ �,iicлa", ' вili:oвn!{ траrедiя 
(въ 1 дilйств.), реп. театра "Кривое Зеркало" 
(П.О �8 . Я:�ВарЯ 1914: Го -ВЪ ИОЕДЮ'IПТеЛЬВОМЪ 
ПOJIЪЗOB&Rill этого ,театра, J . ' . "" . ...,

,;.:..,;- . 
-новля пыюл'*в�ора РЫШ:Е/,ОВА:

<<3 Mfo й к д·>>.
Комедiя ВТ! 4 д'h,11:ствiяхъ, вюrючеuГвъ реnертуаръ 
еезона 191 �-1913 r. Имаераторскимъ М:1.лыыъ Те а

"'Тромъ въ Москв h и те·атроць л. К. Рейвеке въ Саб. 
Bcl! щ, есы дозводев:ы къ представлев:iю безусловно. 

КоВ'l'�р&. :�,сурпа.ла "Театръ и Ис1:уество". 

Т. 2·аА-ГРИМЪ 
П. J!ебедивскаr.� . .  lторае, ,1tопо.1яеяяое • 
ааяово дopep•O\t1'дJJOe . •адавiе. Око.110 

: 51Q · p,�.;·.:a. 2 р. 

Т. 3-1 •. · JIJKYCCTBO;. A� KJIAMAЦIII 

в� в .. с.-.�коJiфац�ва 
м. при,:qаецшк.в статей В. 1. Чехова 

р;-ра -l(e,t; М, · С, Эf_бщ•rейяа. 66 pwc., 
367 c,rp. ц. 2 р. 

М. И, Ч Е Р  Н О В Ъ 
П&IО,ЦК& ,ЦJIЯ театр& 

,,М И Н I А Т Ю РЪ". 
3 

ТоJiько что прош.п:а. съ rроиадяы:мъ успi�хоиъ 1 
в�. Oдecc'li, т. ,,М11нiатюръ" очеи,· вeoeJiu 

остроуица.я ко:w:е,цiя (по Каде.р.бурrу) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬЯМЪ. 
Въ 1 дiйетвiи. 

Цilиа 70 коп, (выписывающlе бn.&говоJ1ЯТ'Ъ 
прИСЬlJ13ТЬ 1 0  ce:МИROII. 1,111,рокъ). 

I-й О�ориикъ - . 3 :м:инiатюр� - 1 р. 
П-й ОбQриихъ - 4 :минiатюры: - 1 р. 

ОДЕССА: -Пассажъ. 

т. 4·WА:-КО,СТЮ.МЪ 
по�� p,�ifJ •. •· н�, • .._,,)JCei-
окаrо (�вщпе · 1{:ЮО · Ф•rJP� SOO с,,р.). 

ц. и переп.J[еn: 3 р. 50 и:. 
Т. 6-wй. Проф. Р. Гессе...... · 

. Т ,Е Х И И �НЕ С И ·I Е, R .P I  �· м Ы

. :· Д Р А "1 Ы. · 
(l'уководств• ,i,;JJ:a я-ачииающп'I ,�,;рам:а
турrовъ) Перев. съ вilиец. В .  В. С.11а,11;в:о
пtвцева и П. П. Неивро.цова. Ц. 1 р. 

- ......... 

� � 
новосtьш · . н·овостьш . 
Евреiiскiя минlатюры 

llи·ова Г О Р Д И Н ·А · 
Въ перевод\ и · обработк1! С. ГЕН.А 

Петербургъ, 1 ·JЯ Рож)l;ест�еяс.��:. 12, 
,,JliO·B'.1>11

, 

Сбория,&ъ иаъ 8,-ми пь�еъ: 41 1-10 
1) «Дейтъ • Мотив'Ji) ,  2) .«ДJJ'1eRЪ., 3) · · сВа 
осяовы) ,  4) < Врагд», 5) (<llaдmaя1>; 6}:.tSa
. тр11,вле11:иаяl)-1 7) «Раврухаt, 8) <<Гость»', 

Эти пьесы имiются тoJiь:so у С . .  1,еяа. У 
др. переводчиковъ од'В :м:о,гут'I> по�ввтьщr тоJ1ь
ко путемъ списыванiя, ва что. вияо:вяыо 
отвtтятъ передъ су,1.0:м.ъ по ваков:у 20-ro �ар

та Щll r. 

Софья Б'&ЛАЯ 

,,Грtхъ Евы'' 
драма. въ 4 д. Гастролья. роли героини 
и любовника.. Продается В() nс·вхъ теа
тралLи. библ. :Москвы и Петербурга. 

Цiша. сборПИКВ (ВС'В 8 ПЬС.СЪ, р 1вр•»Ш&Н, бo
syc.lOBHO) 1 р. · 75 кои., В_по.11я1J �о.п;ится та&· 

Jiiотекахъ Петербурrа. ·и Москвы. 

1- же ДJIЯ бо,11r,шихъ сцеяъ. · Во всiх:ъ poJiи сил.
но дра.мат. и ярко-ко:мяч. Оборникъ прода.етоа: 
ръ .т . .  и И." и во всiхъ театральиыхъ биб-

Tor� же.автора: 11 СОФЬЯ ФИRГЕРГУТ'Ь а 
(реперт. театра ·корmа.) пер . . С . .  Гепа. Цiяа 
1 руб, Прuдвется nъ x-pii .т. :и- ·И. � ,  · а также =--------------------= во nctxт. библiотек; Пет�рбурuа. :й: ·, М:осквu. 

Сtверная театральная. библiотека 

· · Н. П. Л8рина.
. 0.-Петербургъ, Литейяый, 49. 

НОВИНitИ: 
Платформа. Пьеса въ 4 д. И. Н. Пота

. пенко. ц. 2 р • 
Война и ииръ (по роману Л. Н. Толстого). 

Инсц. П. В. Да.иил:ьчен:ко. ц . 2 р. 
(Jардиика. Минiа.тrора. В. А. Мазуркевича. 
· . · ц. 60 к. (Реперт. Литейнаго т.). 

Еврейс1,iя �ииiатюры .Я&ова Гордпяа.
Перевnдъ О. Гена. Сбориикт. 8 :мипiа.

. атюръ. ц. 1 р. 76 :к. 

Адрест. ,!l;JIЯ тел:егра.ммъ: 
Петерliу11r-ь-Тетр•nарину. 

* ** ' *** 
: l�я Сnб. музык>театр. бнбвlо.т,еиа :

В. К. TPAJJCKl:ГQ. 
Театр. цл., 6 (у [t ) 1 nepв.), Ta:t-/ 44:� -01 

О ПЕРЫ ti ОЛЕРЕТВВ. еодевu..�и-
npoдaDIOU .'ti nроцат. , 

новинки 
Ryn..teН.H((.Я IJICбHl.l • • • • ' .  • • • во р. 
181.2 ,. (Деюtереmенко) • • • • , • 60 ,, 
Bp(iвam,na е& баддаа:ином� • • 85 " 
Париоtеснав :неианъ (цовая) , _ •. , 60 . ,, 
ЕВ.А (дочь уJIИцы), Леrара • • • • 55 . •  , 
Rоролъ весел.��тся (Ромео) , • • 6/J " 

, Под• �а;с,кой • . • . • • • • • · • • fJO • 
и друг. 

Н·едороriя цi�иы. 
ОПЕРЫ-,Дiвушка3апа.ца,-Герwап1.я IJрисъ, 
Мессали11а, Таи:съ, Кам:о Гря.:�;еmи, Гоф1i&КЬ 

� ц друг . * * Вес,1, старый и нosыii penepmflll-P& * 
*** **,* 

Пьесы ·ди:я театровъ , мин I А Т  ю р, ·Ъ'' - Яв.цавiя · аурва.1а 
,, . , · · 

. . ,, Теа,р11 1 . Искуёст10". , 
.Хаыелеовъ ц. 60 1,. 
_MaлeяьttAst хатрость Реп. т. Фар .:ъ · 

ц. 60 It, 
Кого взъ дliухъ� Реп. TpDJЩE. т. 

ц. 1 р .  
' ' 1 

,..Въ wинуту откровев:пости ц, 60 к, 
Впоть)(ахъ ц, 60 1:. 
Гувемавтка ц. 60 ir, . 

:.Врачв!'.я вочъ. Реп. т, Лпиъ ц. 60 1t. 
· Оесба пеr,ваго к 1асса. Реп. т. С.t.-

бурова ц. 60 Jt. 
Ночвu ,работа Pen� Лиr• т. ·.ц • . �9 li• 
Н-.полеtЯt,•µоб11диТеJJЬ ц. 10 1 lt, 

'К,-феiаавта�ъ ц. 60 :к, 
D о с.11учаю, ц, 89 ·в:.. 

.::Устрвцы: Реп. Лат, т, µ. 6Q "· 
Во,11ту!{Ъ О.· �щ,�:ова, J?enepr, С11б. 

Тро1ц1,1t. т; ц. 60 1,; . . . 1 

. Жпщвв� ci. у�вцы. Реп. Сnб. т. · 
· ; . '·дИJJ'J,· Ц, 60 К. 
<rКаq:ая наглость! Penr Сц�: .Л.:,1-т , т .  

ц .  !10 .в:. 
О,:о 1,· -9�9 Ц, AtQ. 1:.· 

"'COpO'llt& пр.а�n;еесЫ Ц, 1 Р· 
....Любовь съ чаем� ц. 60 ' 1t. 

Гибель Титав:ика ц. 60 1:: 
Роаовый пави.пьо�ъ ц. 60 Jt. 
Враuъtй ф,11;иртъ ц. 60 а:. 
Оти:рытRи ц. ·во ,:. 
Урои:ъ Н. А, З. ц. 60 11:. 
Мечты Варавцеввча ц. 60 L 
Д&1i1cк.ijt порткой ц. 60 Jt. 
Ночь J1юбви ц." 60. Е> 
Дt;J�а.йже В&JПУ: вrр:, ц. 60 L 
Преда.те.11ь ц. 80 1t. 
Запрещев:в:ыl ПJiодъ ц. 60 te.' 
)J�,певыtг '.li�lt ц. ео к. · 
· Жеяи."l;'Ь 11, · полвоч-. ц. 60 11:, 
И rрц съ бо.ttвав:омъ ц. _�о х. 

- c,a;roбl!- · ц. 60 1:. · 
' �к,-,ц о6'ъ 4хромеJ, ry,ee�� '"' 
·· i д. (8 lif• ·2 •·i, с� µ�вирр!�(� 2 р. 
· ·Ф"рфg.р,9.ВЫ� . tt'1P�""'1,, ц4р:,,0�µ1, 

В'Ъ 1 ц, (2 м�, 1 а.), съ uа:ввр. i р . 
Кв.rава лэьвякqвва, rycen&a въ 
. 1 д. (8 !t.1 ,1 -.;.), G'Ъ· - ,Jt,Jl&Jиp.- .2 р. 
lta 11ilcтi преступ.11евi$, ц . . 80 1:. 
f ааСS.жая .ii��ua. п. �. Ji i!72 ц, ,о 1:. 
Разбитое аер11:&ло ц. 50 и:. . · . 
Цоtеря•а ooдвJ1i1ta, U:. Л. 3. ц. 60 .х. · 

1
Сехрет•ое убtаище, ц. 60 1t. . 

. 
� 

1 
Цер.ые ·щаrвt Пер; Н. А. З. ц; 60 а. J;la npie11i \luеятвиова. ц.� �О � . Горбувья, ,, Пр. В. ·J\6 240. ц. &о Jt. X.lIOM!LBW-

1 Валевтвво,Jtа. ц. 60 lt, , . .  Ацте·1t"��1 ,Д • . В. 11 r. l,t)l50, ц.·1<1 а. Круговая поруха, ц. 60 L ·. · )(сrдеряв,сr1,, ц • .. 60 а. . 
ЛИ801tJ,, ХОХ0'18Т'Ь, Воnкара. ц. 60 и:. , · Жеаiцilва . JДBOE&'l''I, ц • . ео а. Чары JI11бви, - Кояец�. .цр а1�1ы ц. · 60 :в:.. 

· 
· Ваавая шишка, ц. 60 к, 1 Проииilцiап1'вьtй пацiе&1."f. �. 60 а:. Труст., Н, А. 3. ц, ео и:. . J;J11.�тo1;�e п•1вв, Аверчецо ц. 60 &. · Сто фр&ЯЕОВ'Ь, Пр. В. 6'7. ц. 60, в:. BttfC!Ь ;rр.еб'уе'�1ревиаор'!\f ц, ,1 р. · l,\иil жиаяи ц. 60 Jt, д&тфер11Ьt П .ж , 

ору-. -1 е аевщявw, ц. 60 и:. в · 0 ит. сцеяа. ц. 1 р. -.. в;JШа яa.CJiaz;цeaiй, 1 р. ;. , А,двор.'l"Ь ва час1,, ц. 60 1:. Но11ь, въ 2 д. Пр. В, м 79 о. х,. jц. J Р• 
:Rесе.rеиьхаа пьеса, ц. 60 к. НоJJобра.чяwе ат. · хораив�. ц. 1 р . Сверху вв:ивъ, ц. 60 к:. - ПoJ,I"laca non хров&ть», .ц. 1 ·р. . . 
,[lоцuуй, Вервщ1'ейва. ц. 60 и:. :Маеи:а, J}P.· , ·]). ,t Ь2 0• r. ц. 1 р. Beac9J1"c'l"•.щt, �. ео. J• . ' . · Saбac'l'O,JSJa :t�P�'J>. ц. J р. Не выrcp":U:'jl, :f?a:ral,I[-". ц. � -.� Корощ. воn�11т. ф n 'А .tf 5• 1 Жеrисх.ая дсв-хо.11�ri,11, . ц, JO. :it, · н · · . !9f "' · ' ,. JI• 'f.• 1 · �ц. · .р. 
Рwца.рь Ферваli,;о, ц. 2 р . о�:е:'

дr
�ы:., &ua:�· ц. 1 Р· 

8е11ерв1й · ав!)Я'Jо, ц. 60 L Ran C)B'J. ,Jlr�� f;!l ·IIY�Y ц, 18 J. Р�аа и �а.�иJiех,ь, ц. �9 •· : ' Цес'1'[•• омертъ, Еаре8.,:08" ц; tO ,., -Кле.��. B,Jpoв:'lt . , �rat�п. ц . .  �о -,..,_ · Ка�р , Aan,i�. �о J.. . . · Н,аход11:1tвоо'l'ь кr••, ц. 1О х. · · · Э:11,e.uиelto1,. 60 и:. · 
в�.6�'11:,, n. :ц. � зо. 1912 ..r. р;. so в:. . .. ... .,,о.'5, 
Ветериаарвыl\ арач,. ц. � х . 



.РОЯЛИ 

�п1Анино: 

- ' ' • •

.1 .. · J.-, 11Je.O ер·., 
о.-п е • ер I у р ,: .. � - Пе .в е в 1· 1; 5,2; ,У r .. О а I о в о •• 

*•
.,ен.·ишь 
· п1�нино· Л Рояли

OT'lo 52� Р•. 'тtr' ОТ» 7!Ю р
только 'у

К. ·и� .. БЕРНГАР·ДЪ.
H!sc11i1i,. 7�, nрот. Тровц. 

-:.... J'АЗСРОЧКА
. lia 12./lli;c. u бо:.1t�. Обмiа1:,,. 

1!1111!1111111, 

Кто · изъ артистокъ ().цrf11аться дешев� и 11о�иоt· 
жепаетъ Имrf�ется беJiьшоl вк6ер"

M&.ПOIIOдepz. :ЫО,J;В. :КрJ:к. 
б,1ес�ящ. в ше.вк. п.1111,тья, кос11ю11ы верх. ве:а;еl. 
М:еецва, Цетровка, Еогос.uовскiй п., � •. 3, я1. 11. 

Во двор'f пос.11.Jiд:яi.й по11.ъtвдъ вапрааt • 

•••. 1111111111·1 � 

Для дома, школьi и оркестра: 

С.к.рипки 
. въ. 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
·. 60, 75 р., 100 р. и дороже.

С11ычки отъ, 50 х. 11.0 60 .РJб •. 

Гит�;t'ры··. 
В'Ь 5, 6, 7, 10, 15,. 20, 25, · 30, 40,. 

· · 50, 75,. }ОО р1,б. и· .цороже.
Дешевый сортf. 3 р. 50 к 

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

100 р. и 11.ороже. 

·:МаНДQЛИНЫ ..
· · хорошей :в:та.J[ъянс.кой paбo'llbl: 

20, 25, 3(), 40, 50, 75, 100, _ 125 ·р. 
. , Bo.J[te деmевьtя:·. 5, 6, 8, 12 и 15 р •. 

Школы, самоучителu и· ноты дJщ. вс�хъ инструментовъ въ
большо1.rь выбор'h. 

· . 

- П-рейоъ-ку.рацт� вывьIЛаетс, no · требоRавiю

,�· IOJJiй . rевр·�ХЪ цв·ммв·.емА,1·21�. 
�р6урl'Ъ, М?рская,, 84, .• М�ква, �узяецкiй УОСТ1,. + Рвr11, СараЙJ!ая .• ,15'·. ', ' 

. Jporp•tl,r 'са&� т!' •• Псч11тн. •' t'!З.l&&T •• �па .J);y•�·. к_.ц·�рrараска,, 40. -
1 ,  ... 1 

1 ' 
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