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( ПОДПИСКА.Rд.ЖУРЦАЛЪ ,. 

ТЕАТ.РЪ. и и:скvсство· · 
�11. � -ую стр'.) 

Отд�nьные N!N! по, 20 коп'hекъ. 
Объяеенi,r� 40 коп. строка петита (въ 
�а страницы) nозuи текста, 70 коп.�

передъ текстомъ. · · 
К.;,нтора - Опб., :Воаиеоеио�dй :ар •. 4, 
оt'хрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

/ Тел.· 16·69. 
1 ., ' 

А11Я .�;·= опв.-те�тр� Иокrооnо.; 

) 

, ! i 

�VI· ГОДЪ ИЗДдНI�·

Воскресень� 15- Января,·· 

1912 

.Dослtанiя uзa·aнin: . 
\ ·-

Ирекрцсныя сабинянки 'истор. uре.цставдевiе 
. !. Авдре'ева1 ц. 2 р. Цена. 4 р. · 

Правда ·небесная, 11. в'Ь .. •4 ,ц. из� евр. жизни 
Д. Аlзмава (м:. 5, ж. 5) ц., 2 р., роли 3 р.

Исторlя изящной'.женщиitы. Трилогiя П. Оле
я:ина-Волr3ря; 
ч. 2-я Накъ рна любила До:иаш. сцепы 
:В'.Ь 4 д.,. (продо.пжевiе "Душа, тi�ло. и 
•Jiатье") (:м. 4, ж. 7) ц. 2 р., ро.11и S р.

, ч. 3·я Цв-tты олеандра п. въ 4 д. (м. 5, 
. Ж. 4), Ц. 2 р�· , . 

nр"нцъ и нищiй ДО Марку l'щэпу в. Век.nе
.миmевоlt (Д.nя дiт(·к. спектакля) ц. 2 р . 

Про ·любовь, ком. въ 4 д. Пота.nевко (:м. 10,
Ж. 6) Ц. 2 р., pOJIИ 3 р. 

Жиnецъ 3-ro этажа, п. въ 4 дiйот. Джерома.
•К. Джерома (Реп. Uп�. :Мал.· т.), ц. 2 р.

Дьявоnьская колесница др. в" 5 д. Р. Л. 
Ап1ропова (Реп. т. Корm'Ь); ц. 2 р. 

Мистеръ Пиквикъ. Забавная ком. въ 5 д. 
' 110 Дв.ккеису' ц. 2 р. ' У б-tлаrо · камня, былина, ,:в'Ь · 4 д: .. ивъ со

вре:меи. живви Л. Урвавц�ва,.-.� ц. 2 р. 
Мечта nк.бви, ко:м: .. въ 4 д. А. Косоротова (ж. 5, 

· м. 5) ц·. 2 ,Р·· ра.nи 3 р. Пр. В. Н �· 268. ·, 
. Наполеонъ и Жозефи

1

на, (Карьера На.полеова.) ' 
'в:, ВЪ 4 Д. ОЪ проJЮГОМЪ Г. :Вара (автора 
. ,.Ковцерт'Ь11 и ;,Д<hти") пер; О; Дымова и
М. А. В:ит'Ь, (IiJ. ·7, ж. В) ц. 2 р;, роли 3 р" 

· &оевые · товарищ11, въ 4 д. ивъ военной живив
Бар. Била и .. Тарскаrо, (Рец •.. Спб. Маг 

. дэ,rо т.), ц. 2 Р· / Пр. В. Ц r. 26�. 
Ч·ортова мук.па, п. въ 4 д. В. О. Трахтев:берга,

(ж. 5, м: .. 9) ,ц. 2 руб. Ро�'и 3 р. (Влиж. 
новинка. Сnб. Ма.11: т�). , 

hcиwa, �- В'Ь 4 д. Юр. Вt.11яеаа. (Р�п. 7. Пев� 
. ло()ииа). ц. 2 'р., ро.1и 3 р. Пр; B.11,r. ;}ё 226. 
аоnотая , К!J'tтна, п. въ 4 А. К .. Острожскаrо · (Реu�рт. Соб.,iМ:ал. т:), ц. 2 р. Пр. Въстя� 

11 · r: N! 226: · ' . · , . · 

Трагедiя актрисы,. ( .. Любовь &К;ри�·) вето,..
рич. п . . В'Ь 1> д. В. В. Протопопова, В.а:иа. 
вовивка ц. 2 р. Dp.' В. 11 :r. '.№ 240. 

Его св"tтnость, на ВОАахъ. 'ко.м.-вод. В'Ь 3 А· 
Р. Миша, е1, и,Ь.мец. ц. 2 р. Пр. В. 11 �-
N 240: · · 

Пиръ жизни, Пmибыmевскаго, перев. К. Вра
. вича .-(Реи, Мое.к. :Ма.11. т.), ц,. 2 р. · Пр. В. 

·, 11 г. ·No 22 6. . . . 
Лiобов� тр�хъ королеИ, Tpar. поэма· B'I. � �.

съ ита.nъяв.Аltа]еnа., ц. 2 р. 
Аnостолъ . правды, др. въ 3-хъ д. ·. съ фраяц. 

·�· 2 p.,'poJiiI � р. 50 к. Пр. В. 11 r� J'1t 240 • 
Д-tвуwка ХХ в-tна, цо:и. в� 3 А� В. Д. М:а-

. вуркевича (Реп. ()пб. т .• Фарсъ"),. ц. 2 р. 
Пр. В. 11 r. № 226. 

Золотая чаша власти, п. :вт. 3 д. м. иilf. 
ц. 2 р.· Пр. В. 11 r. N 24Р. 

" Грань, п. B':i 4 ,ц. ,Н. Тям:s.овока:го. (Р�ц. :Иоох. · 
Мал. т.);' ц.' 2 р. 'Пр. В. � 226. 

Бранное поле, (Дву.пикiй .Я:цусъ). Впив. въ
3 д. Л. Па.пь.мс:каrо, ц. 2 .р. Пр. В,�tств� 111'.

' :М·240, ,, ' 1 

Прохожiе, к. В'Ь 4 ,.. Виктор& Рыmко:ва (и. 8,
ж •. 7) (Реп� Оп6 •. А.пекоав. т .. и,Мо�к. MaJ1. т.) ..
ц. 2 p.l р,0111и 3 р. Пр •. р. 11 r� ··Ji. 21'4. 

Ш;�калы" трагик. ,вт. 4.д. Евr. Чирико�а, (т. 6� 
_ :м. 6 ), �· 2 р., poJIИ S.руб •. Пр. В. Н 1\ .М �00 .. 
Ну)сня в"lд�мы_, п .. В'Ь 4. ,ц. Гр. Ге {Реп. Опб. 

·.Алекса.вдрип. т.) (ж. 3, м.i 6), ц .. 2 р., ро�
3 р. 1Ip. В. Ц r. ;№' 194:. · · . 

Частно� д\ло; ц,· вrr. 4 д. (ивъ rиипа.аач. _;�циана)'
Ник. Череmвевв. (1tеперт. Cnб.�MaJI. т. и Не
в.11о�ива) (м. 10, .at, 5) · ц. 2 'р., ,ров1 3 ,Р• 
Пр.' В.'11 r. N 180.· · 

Проклятiе беарл�дiя, п. въ 4' д. :R. Остроа-, 
CEILFO (il:·10, at.' 4), Ц. 2 р ,flp. В·. 11 r. 268. _ '

Ноrда весн·а настаеrь. 1 ,,в;р. въ 2 д .. Шo.a::pllili� 
Дша., ц .. 1 p •. Пp.B. 'llr. � 226. 

· 
Нуnьть порома, пi въ 4' д· А.· Jlаведаяа. . .(�. 81' 

· �· 3), ц. 2 �� Пр. В1 .11 r . .№ 226. 

·· (См. на olf opoт,,;,J ..

i • 

1' 1 
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Продолженiе списка nьесъ: 
.Драма женской души" пьеса въ 4 д. Е. В. Аку

Jrовой. (Почет .. · отвывъ 11 r. &онк. Остров· 
скаrо ), ц. 2 р. · Пр. В. � 240. 

,81, 30ЛОТОМ"Ь AOMt, п. въ 4 д� н. Аmешова 
(Рея. т. Неало6ин:а.) (м. 6, ж. 5), ц. 2 р.
Пр. В. 10: r .. М 253. . . .

Новое' солнце, (Бъ боръб11 ва. жианr.) .цр. в� 
4 ,ц;. Хейер�анса (и.- 9,: ж·. 4), ц. 2 р. Пр.· 
в. 11' г. No 194. . 

счина въ бороду, бtсъ въ ребро,. (�ара), 
:ком. въ 3 д. Флерса и,К.�йяве (авт. 

11
:Roтopas 

иаъ трехъ") (м. 7, .ж._ �) ц. 2 р� �р. В. 
М 134,... 

. 

: , . : .. , 
nиръ В�тасар,а, (Смiпiв:ой 'чeJIOB��1>) пьес& 

111. 4 д� Р: JI�· Антропова. Пр. ·в·; :М 157
�/·i}. ц: ·2:'-pi, ·. . · . •.. · · - . 

Гварде�еиll 'о'фицер1t, игр& въ 3 .ц. Фр. Ио.п.·
:кара (.м:. 3, ж .. 3), (Реп. Опб. М:aJI. т.) 
и;. 2 »·, роли 2 р .. 50 К>,fП,,B,ll t\ '1-& 101.· 

Дит,w nюЬви, въ 4 д. !. Вата.�JIЯ, �ер .. AL А; 
Пота.11енко PO'Ji:я 3 ·p .,ttp. н; Hr. J.4174. 
ц. 2 р. 

Наn1nеонъ и пани Ваnевская, п. въ 5 д. 
. СЪ П()JIЪCR., Ц. 2 р. Пр. В. 11 Г. М 79. 

НСенщмна :il паяцъ, "п. П· Льюса, II. (Реперт .. 
т. Нёвжобипа.) ·ц. 2 р; 

Иараиn,, Веряштейяа. (РепJ Москов. М11.!. т�), 
ц. 2 р .� роли · 2 р: 50. к; 

Интеллиrенты, п. въ 4 д· А. 

С

тойкияа (Peu. 
:;арьк. гор. т.), Ц; 2 р. Пр.· В.·� 79 с. r. 

60.r:on набранные, .iqi: въ · 4 д. ивъ евр.
живяи Д. :Веяарье, Удост. почет. отзыва
на копкуроi� Островс:ю1,rо, Пр. В. 11 r •. N! 31.
ц. 2 р.

Дирекцiн В. Л. Рtаникова. 
КОНЦЕРТЫ 

В. Н. IIJIEBИЦROИ ... 
·
. Я:вва.рь и ф·_евра.зп/:-:сибирь.

И.ОНЦЕРТЫ 

. .., п. в·. сооииова. 
1 
• 

· . ·� 1 Яя:ва.рь· я фе:враЗiь: Рига, Витебскъ,
Щевъ, 0,цесса, Ri1шъ, Харъковь, Т

и

ф . 
фдисъ, Ваку, Екатериnодаръ, Роотовъ 1 · ,., на· Дону, ЕкатериносJiавъ. · 1 J,110,1. дирекцiи О. Афояа.сьев,ъ, 

t . r . , . ., 
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, · 232 рис�, 222 стр. д�· 2 р. 

ъ R в n Е и 1 Е. 

РОЯЛИ 

� 
ШАПИПО 

в. &ЕККЕ-Р"Ь 
С.-ПЕТЕР&�РП.111 llopoк••• IL 

КI\ТI\ЛОГИ: JA 15 по .80C:Tl"�&OBI\Hlte. 

����***М*���л 
: зJ\'J.1 ъ: д � о:. Р я Н( к '1,г·о :- с.о Б Р 1{ н I fl:.: ·. ·. . ': · , Въ П�тиицу 20--ro января 191·2 г; 

состоите.а: беаот;дагател:ьпо КОПЦЕРТЪ 
11. . А· ... ·. 1( А р:·И;:.В·· С К -О Й

. ' ,,{ 

ПРИ УЧ!СТIИ 
�11,служ. артистки Императорских'Jj, театровъ, вяам.еп. ба��рип� Марiи Марiу-
совны П�ТИПА, · Ар-r11ста Императорскихт. \театровъ 1. Ф. КШЕСИНСКАГО �

1 
· и ,ir.pyrиxъ ивв-У�стпы:r:ъ артистовъ. 

.. � Взятые билеты на IO·e января-д1iйствитеrtьны. . ·
i
= . Ос1:авm�.еси .. ,б.илет' � продаются В';Ь Центр. кассi, Невс1tiй, 23. 1.Гел . .№№': 80-08, э:..
_ 80 ·,.,.40, и въ музыка.п:ьп. магазина Iогапсеяа, Неnскiй, 60. Телеф. 427-25, u. _ � въ день концерта. вт. касс·h Дворяискаrо Ообрапiя. У c·rponт. Б. Г. ЯИОВЛЕВЪ.' ·

-·�-�����9
Театры Опб. Горо.цокоrо Попе'Пlтеnства о вародвоА треввоотв. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА' ИМПЕРАТОРА ни·к.оnАЯ 11. 
Въ, воскресенье, 15-ro 'япварявъ 12'/а �- дня: .PYOAJ.LBA"; D'Ь 4 111 ,,�АРQД'.DЙ.ВА."; 

1
вт. 8 ч. в. 

11ВОР:В.ОЪ.:ГОДУНОВ,Ъ ... -16·rо: .,TP.A..BLATA." -17-ro съ уч. Фиrпеuа: .,ЕВГВН :Й OBZ·. 
. .Г.ИПЪ'\-18,rо: ,,BJI.A..OTЬ TЬM.l'..l".-19-ro: ,,ФА..УОТЪ". -20 го: ,,.80 Т.ЫОВ.'Ч.Ъ ВЕРО'rЪ 

. подъ ВОДОЙ".-21-rо: -�В�()В.ВА". . .
, 

. . 
васипеоотр.

QВСК
.
IИ
" Въ· вос1tресе�ье, �15-ro января:· ,.OHJ.LA. Л.ЮВ'ВВ",·-17-го: ,.РА. О·. . . D.J.LATA." .-19,ro: ,,ВОВ.А..РОТВО и J.LIOBOBЬ". 

Стеип
1
ннный Въ вос1tресевье, 15•ГО · �нв'аря: ,. ПOCJI'.SJ1B.В:В. ВО,71.Н".-;-10-rо: .,,;,1,нань. BJ.LВ. .М ОВ.А.. ... 
. 

. 

ТеЭ.тръ ,,ПАССАЖЪ'' 
Дире1щiя Валентины Шонтковской •. 

РУССКАЯ КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА, 
Дире:в:цiей щ,iобрilтеяъ въ ис1tлючительную собств. рядъ поелiщя. Biiнc1tиx� яовяпохъ :мо:�яыхъ · 1tоиповвт.оровъ: Генриха Берте, Франца Легара, Лeo-Фa.JIJIЯ, Карла В�й:вбергера, К. :Рейвга.рдт�,Шарля КJ111ви1IЬера и др. , 1 

РЕПЕ'РТУ АРЪ: 

,,Мод.пая F1ва", ,,Романтическая .женщина•,' ,,Иrра въ · 
j любовь". 

Глав. реж. К, Д. Греков'Ь, Глав. 11:ацель.а.1.",Ф. ·В. ,Валептетти: Кааелы,�:. : В. И -Сирота, Прима · балерина :М. И. _){а&а-р:ов&; Валетu:ейстеръ А. В. Люз1111с1tiй,
Начало саекта1tлей ровно въ 81/1 :час. веч41ра. О,;ояч:аяlе пе поаже 111/11 час. вечера. 

По Вос'J:ресвыы:ъ и праа.11;япчныыъ двямъ въ 2 часа дя,. .Jrmрвнни,н11 по общвдооm�,n.нь,м2. 
· Вто'рое· 

.
доподеяяое и. вав:ово перера.· , ' tt'""""·•к. �асса· театра от.1tрыrа ежеднеnв:о •С'Ь li ч. y'l·pa до окоачанlя. 
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Т. 3.fii. ИСКУССТВО ДЕК�АМАЦIИ 
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' 1". ПАJI.АС·-ь·-т.ЕАТР..._·�

. · и .1(-ра мед. м .. U. Эtбmтейяа.. 66. рис.,

1 

U 

·1 

367 СТ'(>, Ц. 2 Р· · · (Ии:r:айловскаи площа.ць, )3).'.. Те.11:еф. кассы 85•99. 
· . · т

.

· 4-ыА 'КОСТЮМЪ· ЕЖЕДНЕ·вно OПEKTARJIИ ·, 
,·, по;цъ редi1щiей ф. ф. Коммисеаржев- р ":tT п с ТJ' о и0 , о п Е n Е т' т ЬI ·екаrо. (овыщ• 1000 фиrуръ, WO

о

тр.), · т . · J: "1 ,ц, · · · , ,J:; 
! 

ш ynp��i::ien А. С� Аоnонснаr.о. 
==·=· БОЛЬ. ШОЙ КОНЦЕРТ'l)-ВАРЬ�ТЭ. == ·1. турrовъ} перев. съ иrвмец. (Выйдетъ ивъ . печа�и въ sявар-УI) ц.- 1 Р· 25 ;к; 

. 
;ДО 3-хъ час. НО'�!И. 

' : . . :В�о��Э.ЮТО� , ЯЭ,ЗХОЕ, riзхат.еж.
. 
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ПРОДОВЖАЕТСЯ ПОАnиска на 1912 rDA-Ь �
на ЖУРНАЛЪ 

,,TEf\ ТРЪ u �ИСК У ССТВО" 
ШЕСТПАДЦАТЫИ rодъ ИВДАНIН: 

52 ttro ttro еженед1шьнаго иллюетрир. жyp
J11..J11.. пала (свыше 1000 иллюстрацiй). 

15 nьесъ для театров·ъ «МИПIАТIОРЪ» 
для шобителъскихъ спе1,такл�й, 

и

12 ЕЖЕМ'БСЯЧНЫХЪ КНИГЪ «Библiотеки
Театра и Ис1,ус_етва»: беллетристика, на-

учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
,,ЭСТРАДА", 

сборникъ стихотворенiй, раэ
сказовъ, монологовъ, и т. п. 

съ особой нумерацiей с·rраницъ, 
20 ПОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, Научныя приложенiя съ_ о:обой нумера-

. ц1еи страницъ. 
Въ 1912 г. въ "Библiотекt" будутъ помtщены, между прочими, слiщующiя пьесы: «Про 

любовь» Потапенко, <<llcиma» Юр. Бtляева, «Прохожiе» В. Рышкова, «Чортова 1,у1ша» 
В. О. Трахтенберга, «I{ухпя вrвдьмы» Гр. Ге, «Пиръ ЖИ8ПИ» Пшибышевскаrо пер. К. Бравича,
пьесы Ос. Дымова, А. Косоротова, Флерса и Кайяве, Джерома К. Джерома и др.

r.I:с,цпис:а:а.я: цrо:sпа :а:а годъ 7 р. за грапп:r.:r;у 1 О р.

= Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt, по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. ---
НА ПОЛГОДА 4 р. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 6 р. 

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.�Петербурrъ, Вознесенскlй просп., 4. Телеф; 16-69.� 

�' 
�� 

==4)) 
'fl те;фt}:;�:а:,,5��-.

82
. ДРАМАТИЧЕGКJЙ ТЕАТРЪ Бывш!й В�в��ой. �. 

= Московскаго ::а���
А 

к� ИНЕ3ЛО;;;:�
евской

. 1 
Оъ 15-го по 27-ое Лнваря"J ежедневно 

п с и ш А'' представленiе въ 4-хъ д1Jйств. съ прологомъ Ю. Б·вляева, мувыка Н. А. Мапыкина-Н(jвструева. Деко-
" рацiи А. А. Арапова. Постановка 0. 0. Коммцсархtевс1tаrо. 

Участв.: Г-ж.и Вадимова, Миткевичъ, Третьякова, rr. Гедиrtе, Немоеnскiй, Нелидоnъ, Салларовъ, Тункоnъ, и друг. 

11 
Начало ровно въ 81/2 час. ве•1ера, 01tончапiе въ 111/2 час.

Цi�ны :мi�стамъ обыкновенныа отъ 40 коп. до 6 руб. Вилеты па объявленные спекта1tли продаются nъ Itacc·в театра
�

ъ 11 ч. 
утра до окончанiа спекта1tля и nъ Центр. кaccii Неnскiй 23. Телеф. �0-08 и 80-40. 

Администраторъ Л. Люд,омировъ. 
��============:::�::::::: =:::::::::::.:.-::::::========== 

Троицкlй театръ 

,,МИНIАТЮРЪ'' � ���������� 

Троицкаs1, 18. б.:тизъ Невскаго. 
Тел. 174-23. 

JDJ1iop-r.. Cam:upa. Мелодiл, 
Rpacuu it 1�в6ран.пъ�я и1�р-

� НЕ��.�,
1
.� ... !.�.�-СЪ. � ,,КрИБQО 3ВрКаЛQ''1 Состаnъ труппы: Г-жп Антонова, Анчарова, 1

Валентин а Линъ, Волгина, Верди, Греми-1п инъ� 1tune.,i,amoz1)//фa. 
TE.RJТЩJ..H ПРОГ.l'АМ1':СА: 

1) Восп�очпая cнasi,a ю1бр. въ 1 д., соч. Н. Л10-
б(1мiрск1,й, М)'З. п't!сuи А. Гречанипова. Антракт� -
Bu.neJ1ia'l'nozpqфъ. 2) С1.1ин1.а о npe;,,,yдpu;,,i,r, 
Axpo"t.erь и пресв�ьт.лой .l!.'впр,и,с1ль l'уселы,u. 
въ 1 д. со•,. Чужь·Чужевива, муз. Н. r. Пергамента. 
Anтpaктъ-.R,11teJ1raniozp фъ. 8) Ш er.n1,в'ie Трол
.1ей муз. Грига. Испол. босонuж�а Ада .Корниnъ. 
Аnтра�.тъ-RинеJ1и'l'nоzр"ф'Ъ, 4) Блеп,r,-Эnд'Ъ
JТайm'Ъ Грuтескъ въ 1 д , соч. П. Петемкива и 

Н. Гиliшмана. 
3�в. худ. част. арт. Имri. т: Ilс�nдоnимъ. Худ. Ге
ергiй Косяковъ. Лириж. орк. г, Ромавовсюй. В. 
время карт. исп. ром. Л. Н. Нелидова. (;uло на. арф'!! 
г-:лса Ш11нкманъ. Аккомп. г, Комаровъ. Кост. бр. 
Лейфертъ. 1,аждую Среду и Субботу перем карт. 
ки1�'ематограра. fJля удоб. nsблики веч. с"рiи раз
дilлевы. Н11•1. 1-й: серtи въ 71;,; 2-й�нъ 83/4 и 3-й
въ 101;, ч. Bc·li серiи по одвой и той же программt · м·nст<.1. вумеровJ!.uвыя. 

на, Дiамавдиди, Евдо1шмова, Казанце�а, 
Н11.ди1-1ская, uвеµбэ1съ, Uрлова, Ручьевrкая,

1 

i, 
Софронова, Сперанская, Троянская, Чай
ска}I, Черновс1сuя, Эльская, Южива, Г.г. 
Бuрвинскiй, Bpolicкiй, Диnскiй, .J.оµофеевъ, 
,v1ллuхинъ, Морозовъ, Неваоnовъ, Нико-

� 

ла1с1въ, Ольшi1.вс1,iй, Разсудовъ-Itуля6ко, 

� 
Сuирскi:й, Свtтлякоnъ, Сквоз ч ип:овъ, Смо.:. 

Jшковъ, Ярославцевъ. 

РЕПЕ РТУАРЪ: 
ЕЖЕДНЕВНО: ,,Премьер .. " по звам. фраРц. 

� 

оисат. Гюи де-Мопас�,ну: ,,два м11сяца на 

� 
дie1-:h". 

20-г.о бенеф. дире1стр11сы Валентины Ливъ. 
Гл. р�ж. I. А. Смол.n.rtовъ. Администр. И. И. 

Ждарскiй. 

�L � 

.,..,...., ��л.о 

• 

-Капельмейстеры: В. 1. Шпачекъ, Г. И. Яаобсонъ, I. А. Вейсъ, Гл. Режиссеръ: Н .. Ф. Мсщаiовъ 
fеж_ис<;еры: м. И. Дригель, с. Ц. К�лnнинъ. 

· Додробности всегда :въ rазетахъ и афишахъ. Jl"nолноМQЧе�пый дирвпцiи .11.. JI. ПаЛ'ЬJ/tонi_й. 

�.,-.,.j--�·--��.,._�--��������· 

3. В. ХQЛМОК.ОЙ.

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЫ

Екатерпнинскlй ка11в.лъ, 90, Телеф. 257-82. 

15-го января Прекрасны11 Са-.
бинянки, Восточныя сладости
(Битва русскихъ съ кабар-

динцами), Аня и Ваня. 
16-го .Прекрасныя Сабинянки,

Вампука и др. 
17-ro ПРЕМЬЕРА: 1} Суму ...
рунъ (репертуаръ театра Рейн·
гарда), 2) Мартобря 86, В. А ..
Рышкова, з) Ваньни1щ лите-

ратура, Б. Гейера. 
:Цачало спекта.кл. нъ 81/1 ч. в.

Билеты прод. DЪ каСС'В театра СЪ 12 � .. 
дня и въ Центр. tHencкiй, 23). 

Гл. реж. Н. Н •. Евреияовъ. Уполном:очея
пый Е. А, Марковъ. 



.№ 3.-1912 г. 

С ОДЕРЖАН/ Е: По сообщенiю «Рi3чю>, 

I-Ioвыti устаnъ Т. 0.-Тоыоженно-театральная полит1,ша.
Театралы1:1ir ваб,1стовн:а.-Хроипн:а.-Пиr:ыrа въ редющiю.
�'Iа.лопью1я хрошша. - Нъ возобпоn;;�епiю ном. <<Св,Jзтитъ да не 

. гр·Jзо1ъ>>.-с1,то.-Что п:ы1ъ щшuоспть 1сопвенцiл. Н. Фа.t_rьеаа.-
Мост,оnснjл ппсыш. Эм. Бес�;u11а.-А1стеръ и сверхъ-ыарюпетт<а. 

· (проц.). 1Ърдu11а J{рэ�.а.-Тоатралышя 3IOI'Б'l'ItП. А. liуiе.лл.-:-По
JJровю-1цi11.-Харъ�юпс1;,iя письма. I. 1'поридова.-Провинцшль
пап лв·1·олпсь.-Объявлспiп. 

Рисунки и портреты: ·1- Е. А. Александрова, Цпперръ, 
В. 0. Цвплепеnъ, <<(в,Jзтп1ъ да не rр'Ьетъ>> (2 рис.), Мr.дел 
Фигнсръ (5 портр.), <<Сепастополы, Выставн.� <<Союза русс1tихъ 
художпшtовъ>> (3 рпс.). l{п. С. М. Вош<опсюй (шаржъ), Г-ши
Яблочюш:1, Егорова, Поль, Герои Онэ, Наполеопо1Эс1tiе герои.

0.-Петербур�ъ, 15 января 1912 �ода. 

!f роею"ь новаго ус'l'ава Театральнаго Общества 
приняТ'ь. Удалось не только собрать достаточное 
число членовъ на собранiе, но и добиться порази
•1·ельнаго единодушiя. Все произошло, какъ мы 
предлагали: предс'вдатель былъ избранъ par accla
mati,:ш, и уставъ былъ принятъ безъ пренiй, не
смотря на то, что въ проект'Б им'вются и недо
молвки, и даше н'вкоторыя nротиворi3чiя. 

Но главное достигну'rо: посл'вднее формальное 
препятс'rвiе къ принятiю новаго устава преодолi3но. 

Новый ус'rавъ - однако, это только возмощность 
новой жизни, а не самая жизнь. Кромi3 того, но
вый уставъ, сочиненный съ большими дипломатиче
скими увертками для того, чтобы добиться согла
шенiя, не есть еще свободное самоуправленiе, но 
лишь расчищаетъ путь кь завоеванiю этой сво
боды. 9 января заложенъ только пеJ?вый камень, 
и J<огда уставъ получитъ утвреж:деюе, отн.роется 
возмо)кность бороться за самос'1'оятелыюс1ъ обще
С'rвенной орrанизацiи. 

Мы сrшзали выше, ч1'0 новый уставъ не есть 
еще жизнь. Вся задача въ томъ, чтобы найти 
жизненное д'вло, которому реформированное обще
ство дошкно себя главнымъ образомъ посвятить. 
Новый уставъ вводитъ мi3с'1'ное самоуправленiе 
отд'вловъ. Это прекрасная мысль. Но зач·вмъ эти 
отд'влы буду1•ъ существова1ъ? Новый уставъ пере-
. носитъ центръ тяжести управленiя въ собранiя де
. легатовъ. Но на что делегаты направятъ свои 
труды? 

Мы займе:нся этими вопросами въ ближайшемъ 
будущемъ. Сейчасъ ограничимся 'I"БМ'Ь, что провоз
ГJШСИМ'l:>.: благодарность вс·вмъ, долго и мужествен.:.. 

но работавmимъ для составленiя и проведенiя но
ваго устава. На первомъ делегатскомъ собранiи 
въ Мрс1<вi3 сл'вдовало бы прочитать исторiю но
вага устава-краснор·вчивую страницу мытарскихъ 
хожденiй и .мукъ. 

Осуществилось въ устав13 далеко не все и 
далеко не въ той м·врi3, какъ этого хотtлось. Что 
дiшать? Офицiальный публицистъ утi3шалъ · нi3-
сколько л·втъ назадъ руссrше общес'!'во т't:мъ, что 
англiйскал конституцiя слагалась въ теченiе 
500 л13тъ. Стоитъ ли послi3 э'!'ого огорчаться 
тi3мъ, что не совершенный уставъ удалось прота- · 
'щить за 8 лi3тъ? 

Точка зрi3нiя · правительс'l'венныхъ сфер'Ь на 
исI{усство · и театръ получила новое блес'I'ящее 
вырашенiе · въ сл·вду:ющемъ а,цминис'l'ра'I'ивном'Ь 

· ц:р�дпq�оженiл.

Министръ финансовъ внесъ въ сов·в·rъ мини:с'rровъ пред
ложенiе по вопросу о порядкf; пропус1са изъ-за границ_ы 
предметовъ, необходпмыхъ для ус'l'раивае1,,rых'ь въ Россш 
представленiй . 

Министръ финансовъ, излагал д·f,ло, поясня:тъ, ч'1'0 въ 
минпс'l'ерс'l'во финансовъ пос'l'упаю'l"Ь прошеюя заrранич
ныхъ тсатральныхъ '1'руппъ, антрепренеровъ, ар'rистовъ, 
[шро6атовъ и т. п. лицъ о разр·вшенiи безпошлиннаrо про· 
пус rca сценичесъ::ихъ предметовъ, необходимыхъ для ихъ 
представленiй подъ условiемъ обратнаrо вывоза ихъ въ 
'1'еченiе извъстнаrо сро1са. 

Большинство ходатаЙС'l'В'Ь ОТIШОНЯЛОСЬ, но въ Н'БСI(ОЛЬ
IШХЪ случаяхъ, по обстоятельствамъ д·Ьла, министерства 
удовле'1'воряли н'въ::оторыя ходатайства. :Ньпr·в же, по част· 
ному хода таЙС'l'ВУ нtкоей циркист1ш графини Бе'l"Гины 
де-Меримоr·I'ГЪ о разр·вшенiи временнаrо льго1•наrо, подъ 
залоrъ пошлинъ, пропус1са разныхъ цирrсовыхъ прr!надлеж-
н остей, необходимыхъ для участiя въ представлен1яхъ въ 
одесскомъ цир1св. минис'rръ финансовъ в'J.. про'l'ивополож· 
нос1ъ мн·впiю министерства торговли и промышленнос·1·и 
полаrаетъ, что сцени:ческiя прин3:длежпос'1'и привозя'1'сл в1, 
наши пред·влы съ ц·Ьлыо извлечеюя 1соммерческихъ вы1'одъ, 
путемъ привлечепiя платной публиюr на 'l'еатральиыя,, цир
J{ОВЫЯ и 'Г. п. представленiя, и что, въ общемъ, нельзя пе 
признать подобнаго рода предпрiятiй довольно выгодными, 
почему министръ финансовъ предлаrае'l'Ъ въ вид·f, общей 
м·вры ус1·анови'1ъ, что привозимые заграничными 1•еатраль- f1ными nредпрiятiями, •.rруппами, антрепренерами, ар•rистами,, ·, аrсробатами и т. n. лицам�! предме'r'ы, н:обходимые для ,J ус1•раиваемыхъ ими въ Росс1и nредставлеюй, должны про-

,
)

nусI<аться н е  ин а ч е, 1с а1с ъ п о  оn л а т f;  и х ъ  п о ш ли:-
1
µ 

и а м и  н а  обще м ъ о с н о в  а н  i и. причемъ 'l'аrс,?выя 11пошлины не в о з в р а щ а ю т с я въ случа·в обра•rнои o'l'· Ji правки за границу указанныхъ предме1·овъ. �.� 
Въ этой <<меморiш>-не ручаемся за точность •rер

минологiи -заслуживаетъ вниманiя мотивировка, -' 

что провозятся принадлежности театра, костюмы, 
декорацiи и т. п. для привлеченiя .«платной пуб
лики». Можно подумать, что центръ тяжести во-· 
проса въ томъ, по:�учаютъ барышъ инос1•ранные .. 
представи'Тели театра или не получаютъ, а не въ, 
томъ, насколько эти гастроли им'вютъ художе
ственное значенiе для страны. Правда, д-вло воз
никло по «цирковому», частному случаю. Но. вi3дь 
въ томъ-то и дi3ло, что «зр'влище», на взглядъ 
бюрократiи, объемлетъ собою все - 1еатръ, 
циркъ, борьбу, п13туmиные бои и хожденiе по 
канату. 

Съ точки зр·внiя самой таможенной политики, та
кое взиманiе пошлины съ привозимыхъ костюмовъ, 
декорацiй, и бутаф_орiй, въ�возимъ�хъ обраrпно, Gовер, 
шенно · несправедливо. Пошлина взимается за про
возъ. предметовъ продажныхъ и во всякомъ случаi3, 
остающихся въ стран13, а · не за вещи, кот_орыя 
привозятся на выставку. По аналогiи, · слi3дуетъ 

· тогда взимать ·за картины иностра:1!ныхъ худож.ни
ковъ, привозимыя на выставки и :Принадлежащiя ..

- частнымъ лицамъ .- или картинны:м'Ь' галлереямъ, и
вообще, за всi3 художественные э:r<спонаты, музей
ныя собранiя и т. д. Это не только несправедливо,
но. съ '!'очки зрi3нiя таможенной, политики -,И не. ц13-
лесообразно. По�лина пр�слtдуе�ъ, во · всякомъ
СЛуЧа13, ДВОЯКУЮ Ц13,JIЬ: ВО I) й:ЗВЛеЧ:Ь ДОХОД'f> . ДЛЯ 
фиска и во �) черезъ облошенiе предметовъ при- .
воза поднять внутреннюю производительность. Само
собою понятно, что гастроли С. 'Берна_ръ, -· Дузэ,
Сальвини, · Рей:цr�рдтовскаго " театра, .. мейнинген-_
цевъ и т. п. -способствуютъ развитiю нацi?наль:- '

·наrо ·театр;э., служа школою художеств�ннаrо вку_са
и. техники .. Денеrъ казна в:а пошлин't не зарабо
таетъ, а гастроли затрудни:rъ. ;Переплаченныя в:а
ПОШЛИНУ де:НЬГИ уплаТИТ'Ь, ПУОЛИRа В'Ь ВИД'В ООЛ'Вt:'
_дорогих;� цi3;f!Ъ за .м1н;та. �ак�щ пощ>за. 6.yдe'l"I?, .'·
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ori· . :такого· о6лошенiя - рtшительнЬ нельзя сrсаза 1ъ , 
а ·какой будетъ вредъ -ясно каждому. 

_ Наша таможенная политика, вообще, довольно 
сурова, по п 1 лины высоки, а въ Н'БКО'rорыхъ отно
шенiяхъ огромны. Въ состо:янiи: ли будетъ кюшя
нибудь .артистка привезти cвoti: гардеробъ, при 
огромной пошл:ин'В на шелкъ, кружева и т. п.? При 
ТОМЪ уваженiи:, I{ОТОрЫМЪ ПОльзуе'fСЯ ТеаТрЪ на 
Запад'I3 1 мошно заран'Бе сказать, что такое поста
но:вленiе вызове'l'Ъ рядъ недоброжелательныхъ за
М'Втокъ по отношенiю къ Россiи въ иностранныхъ 
rазетахъ . Кому и для чего все э'rо ну:шно? 

И наконецъ, п0сл'hднее соображенiе. Полагаетъ 
ли министерство финансовъ ,  что м:ъропрiятiе 
это ·б удетъ, напримtръ, распространено на Импе
ра торскiе театры; положимъ, на '1'уалеты для сцены 
артистокъ Михайловскаго театра? 

Или, быть м:ошетъ, 1·утъ и надо иска'rь ключъ 
вопроса: помогать хозяйству 1сазенных'ь театровъ, 
вс.ячески ст·всняя частные? 

:Намъ пишутъ иаъ Парижа о балетной  за,бастовн:l; Парижсr-сой 
оперы .  

Она началась съ того , Ч'l'О I<ордебалетъ отrtазался тапцова·rь 
въ <<Русаш-t'Б>> . Съ большими усилiлми: удалось уговорить заба
стовавшихъ, но д'uло пе уладилось, а напротивъ движепiе раз
рослось и обострилось .  Оназалось - и это было для l\ШОI'ихъ 
даже парижанъ большой nеожидапnостыо , что · ·rапцовщ1ши и 
танцовщицы Бощ,пюii: Оперы uбразують Генеральную федера
цiю вр·l;лищъ (la П'odeгation g·cne1·alc сlп spcctacle) .  Rъ этому 
синдиr-сату пришшуло 108 �:анцовщияовъ и таnцовщицъ и 
толыю пебольша.я групRа <<жел·rыхъ ила дшшхъ осталась вн·в 
сю-щю-tата. Орrанивоваппыми 01ш�:1алпсь нром·l; балета и вс·:В дpy
rie причастные 1tъ 1·еатру д·Jзятели; хористы, 111увьшанты,  портные, 
пор'ГНихи , l\Ншпшисты и. т. д . ,  обравующiе  особыя 1юрпорацiтт. 

Въ 1-сошршшт·Jз, возшшшемъ м ежду б11лето �1ъ и диретщiеii 
оперы, f)Ш 1-сорпорацiи д·:Вятельно обсуждали 1шждая отд·l;лы10 
и _ сообща

1 
1-саку ю повицiю принять . 

Весь сыръ-боръ ваrор·Jзлся и въ-::�а сл·Ьдующихъ дnухъ •rре
бованiй балетнаго синдиr-шта: синдтшатъ требовалъ, чтобы еже
год1шя прибавюr д·:Вш1.лись равно :1-r·Jзрпо вс·Ьмъ , '1' . е. , чтобы пе 
было Ф"воритовъ; во вторыхъ си1rдинатъ призналъ грубьн1ъ на
рушепiемъ своихъ ттравъ то, что диретщiя безъ его в·вдома во
вобповила ноnтран.тъ съ дRУ�IН ·гапцовщица1\lи Рувье и Ри
доТ'l·и, .и потребовалъ ихъ увольненiя. 

Въ пачал·Ь движепiя весь персоналъ опер ы, •r . е .  вс·l; вы
шеуnо 111япуты.я норпораuiи хористовъ , музын.аптовъ и .  т. д. 
обtщали балетпо �,у синдшtату полное сод·hйствiе. Балюъ дер
жался стой1-tо и единодушно . Ди:ре1щiя въ пачалt отиесшtсь 
1-съ · дви жепiю· съ большимъ благодушiемъ и терп·:Вливостью. Она 
пошла на уступки и удовлетворила первое требовапiе забасто
вавшихъ. Въ то же время директора наотрtзъ от1tавались уво
лить двухъ танцовщицъ, Itоторымъ они: выдали нонтрюtтъ. 
. Переговоры тянулись п11c1-tOJIЫ{O дпей. Ни о;ппа стпропа пе 
шла па ;иалыr·Jзйшiе устуш-си. Весыrа любопытна бытовая обста
пошtа

1 
при I\оторой протекала забастовr-tа. Весь персопалъ 

•1·еатра собирался на бе31<оиечные митинги и въ самомъ вданirr
·rеатра и, чаще всего , вн·h его .
. Миnистръ ив.ящпыхъ искусствъ былъ осв·Jздо�шяемъ о ход·в
движенiя, но представилъ д:иректорамъ полную свободу д'Jзй
ствiй. Осталъны.я власти отнеспись къ движенiю совершенно
пассивдо_. Что J-tасаетс.я полицiи , то опа охраняла балерипъ и
в.ообще . забастовщю-tовъ отъ черезчуръ рьяиыхъ фотографовъ .
Чтобы ВБiйти ивъ эатрудпенiя, днре1щi.я ставитъ пьесы, въ кото
рыхъ балетъ не участвуетъ. Но 6 лнваря, ногда пуб зпп,а была
въ полпомъ сборt, 111ашиписты отнавались приступить 1tъ ра
бот·в и: пе пожелали поднять в11nавtсъ.

· Суматоха въ театрt подп.ялась необыкновенна.я. На сценt,
въ артистичестtихъ фойе и уборныхъ немедленно орrапивовались.
сходRи. Вынесено было р·Jзшенi е :  :изъ уважеniя къ публи1-с·в 
продолжа.ть спе1-стак11ь, ноторый въ этотъ достопамятный ве
ч.еръ начался вм·Jзсто обычнаго времени въ 9 ч. 37 мипутъ. 81·0 
былъ ,кvльминацiонпый пv1ш·rъ забастошtи.

8ат,:fзnrъ она пошла па 'убыль. Поощряема.я буржуазной прес
сой,'- дирiшцi.я объявила весь составъ балета уволеннымъ. 

Эта суровая �1,Jзра вовым·Jзла свое д'Fйствiе · и послiз · этого 
вабащ·ошц1, линвидиро:вана была очень с1-соро .  

JЗсл _ эта :цст.орi.я взбудоражила Парижъ и его бульварную 
прессу\ . ' . . -

Несмотря на невовможно _ пошлыi1 топъ галаnтныхъ репор
терdвъ вабастовRа · пмiша . будетъ им'ВТЬ серьезны.я послiщ
ствi.�J. · .9.на показала вс•Jзмъ, .. что. у . балета - есть · свои 1tровные 
проф�rсiональные интересы и что балетн1:1е артисты умъютъ
ихъ . ващищать. 

2( р о н  и к f\� 
Слухи и вtсти. 
- Мппистръ Юстпцiп nору,1 1 rлъ-судебпо му сл·I:довател ю по

особо важпьшъ д·вла ,1ъ П .  А. Ало,шы rдрову про1 1 3пестп раз
сл·вдовапiе прп,шпъ п ожара нош1 го тоn,·,· rш На.родна rо дощt. 

- Въ сnяв11 съ пожаро т, тешгра. Народш1rо до :\�а, J1t)Сдсто 1 ггь 
экстренный ос�1отръ вс·Ьхъ �·сu:гро въ .  

Чнепы городстtой лротшюпо ·,ю�р ноi l ношшсi11 обратшпrсь r ,·г. 
го родсно ,1у гол ов·l; съ т-шлло 1-ст1шпыfi1Ъ :зая1З;;�енiс� 1ъ сл-1:юrющаго 
содержапiл :  

<<Пожаръ, бывшiН въ по•1ь па 7 - о  .шша.ря с . г. в т ,  ·голыш 
что О'l' r-tрыто :чъ вдапiп новаго театра Нарол;пn.го до с11 а, п у 1 пгчто 
жив1:riИ всю сцену съ де1,орацi я ш1 п рнзпюш ус.тро ii е·1·н;1 ,1 1 1 ,  
вооч1ю до1-с11залъ, что даже поn·Ьflш iя :здuп iн прп 0·1·еу·1 ствiп: шm 
неисправпо�1ъ д·I:йс·rвiн соотв·Ьтству щ1 1хъ 1 1 рот1шо по Жi�рп ыхъ 
приспособ пеuiй моrу'l'Ъ зш:1.чптельпо по страдать отъ н:nа�1Рпп н 

· вывывать челов·Ьчесн.iя жер·rвы. Вп::�л� 1тrлы rо хуже, по т1 1щ"1у
мпiшiю ,  оборудованы въ пожа.рпо �1ъ 0·1·поше1 1 i н  ш1 огi ,1 c·i·nл 1 r ii 
ныe театры, увеселительпыя залы  п вообще м·J,ст::�., слу ж� щi.н
для сноплепiя большого Itолп ч естна публин:п. Въ вrщу er�ГfJ п
въ ц·I:ллхъ предупрежденiя воз )10 .;1шыхъ 1,а·ш с·еrофъ и 1 1 oeчacтi i r
съ обывателя�1п, ю1·Jзо �1ъ честь покорп·ЬНше просп·�ъ ва.�1 1с  прс
nосходительстuо: 1) обраsова.ть осuбу ю . rto м �шr iю nъ сос·л1.в:t 
членовъ пожарной н.ошшсiн , попс:� н·1·сш,паго сопJ,тп 1typr..onъ
ттошарныхъ техн1шовъ, старшаго и участ1шнаrо ·гохн �ш.овъ, ш r жо
перовъ о·rь освiпительnоi:i и встонровnдпuН нo ш1 1 1 ci i,r н n1jeJ (
c•rn,nитeпя ревпзiонпой 1,ошшс11 r :  2) 1 1 оруч11ть ::iтoil Jшшmcil 1
прои звести ос�ю·гр ы вс·Jзхъ столпчн ыхъ театровъ п увоеош1·гr.J1 1, 
ныхъ залъ съ соста,впепiечъ ait'L'OBЪ нхъ соrто.я 1 1 iл  въ но ;1�ар
но�1ъ отrrошепiи и 3) н11 11·!J-же noiiтн въ стюшеп iс  c•r, ш1пнс·rср
стnо �1ъ Двора. въ п:Ьляхъ uа:значет r iя въ бшrжаii 1 пс ,1т, прс)1 сп r 1
дня ос�rотра упо мянутой nъ нараrр::�.ф·Ь I ношшсiuН: Иппrра
торсюгхъ театровъ>>. 

- I0бrшei1 rшii cne1t•1·a11:ш, l\'1едеи Фr rгпоръ въ J11tpiтrпc1to�1 ·r, 
теа.тр·Jз соrтои·rся 20 япваря. Пдетъ 1,Нар�юпъ>>.

- Г. Гвид1r, спявшiй съ 1 0  я1 1 nripя cгop·brннi ii тш1трт, На
роднаго до ма подъ спеrtтюtшr нтал iапсrсоii о перы

1 
вшнслъ H � l'I,

со вдавшагося затрудшrтельнаго положоп i л  0 11 епь удnю10 .  Нщ,
СПЛ.'l'Ъ большоii ваш, но 1J ссрва:горiп .  Прп это �1ъ об ,1·f;пт, абопо
мептовъ , ю1къ 11а�1ъ сообщаютъ, пронзподш1ся съ :111а.11 1 1 ·1·слы 1о i l
падбаDн.ой въ цнтгЬ . Т,шъ, пarrp . , пp ioбp·J,н1 1 1 i i i абnнсж'11тъ ш1. 
6 спе1t1'ан.лей: 1 рлда а,мфитеа.тр11 nъ Народпо ,iъ по 11•Ь ,  1 1 о лу
чю1ъ въ нопсерваторi и бсшотзоо м·Ьсто 2 рлда бп зн,опr� ,  от:{уца
шr,rего пе видно и прип nатилъ еше 1 ру б .  Н;�.дба ы,у шt ц· lш ы
г. Гтщи объясннстъ 'l"Б � 1ъ, что nъ Народпо �1ъ ;1,0 :н· Т : , ра;�сч r 1та,п
но�1ъ на впачптелыrn большое т�ошт,rrс·1·во. :зр 1 1толеit ,  бш�:t во �
можпость сд·I1ла·1ъ бол'ВО ни зкую расп:J:;тш.у. Въ 1 1 ·1·01"}-; нъ у б 1,�т1,:Ь
толы-со пубшша: _ прпшлось п прпплатnп, п полу 1m·1ъ rшохiн
м·вста.

- Въ 1-ta J\1ep'1, мпроnого судьп слушалось д.Ушо по тщу ,
предълвлепно:11у I{Ъ дпроrtтрис'l; 'Театра <<Пt1сеа ж1.,,> ,  В .  II . Пilшт-
1-совс1{ой, артист1,ой того же театра НшtптиноН-Паны1с1,()j.i ,

Артиспш взысюл ва ла съ дпреrщiи 25() рублей неушшtfеп
паго ей жс1ло1:ншы1 . Допрошенн ый па су,п;J, , nъ r-сачеств·Ь сnп
д·Jзтеля управляющiй театра, Иам айловъ, юяDплъ, что Нтпш
типа-Палы1сная б ыла прпп.ята въ труплу бсзъ дrбюта,, тольно
по просьМ, бывшаго режиссера '1'C11TJJa 0Iшерсн:аго . ·

Мировой судr,я исrtовыл ·грrбованiя удовлетворплъ. 
Сr-соль пр евратна судьба! Rю�ъ rш�1ъ сообщаютъ, н •_rе;�•гръ 

<<Rаз1шо>> и Драш1тичес1-tiй �.'еа'1'ръ ua Oфицrpcr,oil n :зы1·1• ы н въ 
nладiшiя А. А. Бр.ш1снаго (<<Буффъ-п·вт1iiit и вищтiН_:_1 1 ерсшnи 
тtъ влад·Jзльца )JЪ <<Паласъ-1·еатра) и ф:штичесн.ш1ъ ихъ вшщ·l;зrь
це�1ъ въ настоящее время: .яв.rтяетс.я Г. Г. ЕлиС'Ьеnъ. __ 

- Серьеsно вабол·.влъ эаn'ндующiU теn.тр. частью попсчп·rель
ства о народпой треввости: А. Я. Ал еr<с·Jзевъ. 

- М. А. Ведрпнской въ придворпомъ госпи·га;1·!J ·бъша
проиввсдепа операцi.я-удалопiе опухоли: въ сшш1юй · обла.с·1·п. 
Операцi.я удалась _блестяще; артистка воrшратrи·ся r-съ испош1с-
н:iю своихъ обяз:�нпос-rе:й черезъ 2-3 пед·вли. 

- :Несчастный слJчай съ оперньв1ъ артистомъ г. Сибирят,о
вымъ заставилъ Rазепныхъ артистовъ вадущ1,·rъся .  н:а r�ъ обев
nеч.ить л·Jзченiе бол·взпей, полуrrенныхъ иыи при исполшшiu 
служебпыхъ обяяанностей. 

До сих:.ъ поръ праrtтиковалась таRая система: пос'l'радапшiй 
подавалъ въ дирею1iю прошепiе о пособiи: на Л'Вчепiе и уже 
отъ власть имущи:хъ вавпс·Ьло выда·rь таrщвое или н·Ьтъ, и 
въ лучшемъ случа·в, 'l'. е. при равр'вшепiи вьщачп, опrюд·влтт·rь 
ел равыtръ. Ташв�ъ обравомъ,  выдача поrобiя nсегда н 0•.1·Ьла 
хараr-стеръ милости, а, не BaJtanпaro удовлетворепi н.  

Теперь предполагае·1·с.я выработать въ соедипепной ношшсi LI 
ивъ артпстовъ, хори:стовъ, му вьшаптовъ и другихъ сцепнче
сrшхъ д·Jзятелей ходатайство передъ диреюriей объ устапоnлеп:iи 
опред·hлеuнаго положепiя, гарантирующаrо л'вченiе nос·1·р�дав
ши:хъ. 

_.:.. T('la'rpъ въ Старо:t!: Pycct· сп.ялъ на •rри л·hтнихъ сезона 
:К Н. Неэлобинъ. · ' · 

- 8. И. Шаляnин'Ь и Л. В. Собинов·ь дали согласiе на
участiе въ поi3вдкi3 въ Парижъ и Лондонъ въ 1913 году, opra-
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нпзуемой режиссеромъ Художественнаго театра Суллержицтtю1ъ . 
Оркестръ и хоръ будутъ n вяты ивъ иосr<.ов<ш.а,го Большого 
театра. 

- Въ Мостшу и Петербургъ прi·J1вжаетъ вт�амепитая пшола
Дальщюва ,  1-юторая · да.стъ нi::сн:олыш предста,вленi й. Первое 
представленiе паю-rа'IР.НО для утреншша въ Художествrшпомъ 
театр'В 15 янва,ря. Далы<.роаъ прНззжаетъ съ 15 свошrи учени
цами. 

- Rъ 1·еатр'в <<I--Co,reдiя и дрn.мu>> 17 января состоп·1·ся бене
фиr.ъ А. А. Hapoвc1taro . Поirде1·ъ въ 1 -й равъ новая пьеса 
Н. Н. Ходотова <<l{расная uить>>-ивъ artтepcr-coй жиш:rи. 

Московсиiя вtсти. 

* * 

Спеr<.тан:ль Г Н. еедотовой
> 

говоршъ, далъ юбплярШ'Ь 
сборъ въ 20 тыс. руб . 

- Труппа Малага театра одновремешю репе·rируетъ дв'В 
новинки: <<Графиня Падуанская>> и <<Полпу·1'И>> . ОМ, пъесы 
nойдутъ въ Itонц·:В япваря. 

- Н:ъ перестройrс13 Малаго 'l'еатра. Въ Мошшу прi'Jзвжалъ
·командироваrшыti нвъ Пет"рбурrа архитеr<.'1'оръ Гогепъ, ното
ры1у поручено было озпано11ш1ъся съ состоянiемъ Малаго
теа .тра и прое1tто �tъ его переус'гройства.

Предполагае·гся осташиъ безъ ив �1 ,Jшепiя общiй впутр1:шпiй.
видъ театра, по поверну·rь его сцепой тtъ пассажу Солодовни-
1tо1:1а. На м·Ьст,Jз, ванятомъ ыrеRтричесr,ой стапцiей, р·Ьшено
устроrиъ 110�1·:Ьщепiе для 1·еа1'ральпоН нонторы  или mтtолы.

Одно и эъ пып'Ьшпихъ щапiй этихъ учреждепiй р1,шепо
nрода1ъ. Суммы, выруt�енi1ш1 отъ этой прода.жн , будутъ асси
гнованы па проентпруемую нерестройrtу театра.

Ремонтъ можотъ бы1ъ пача·rъ не рап·Ье rtorщa будущаго
сезона, послi окончанiл празднествъ, связапныхъ съ юбплеемъ
19 12  года.

- Съ оперной артисткоt! Е. Н. Хр·вшш1tовой случилось
несчастье. Верпувшттсь ю1·Iзстt съ супру гомъ домой посл'f:1 ве
чера у впано�1ыхъ, Е .  Н. хот'вm1 достатr, л зъ пшафа щшую-то
вещь ивъ б·влья п, очевидпо, совс'Бl\IЪ t:абывъ, что ад'l�сь ле
ЖИ'l'Ъ вnр я:жетшый револьверъ, снлыш дернула б·Тшье, 1юторое
вад·Ьло ва 1сурсшъ револьвера-и гряп\.'ЛЪ выстр·J\нъ.
г., Пушr, от<ав1шось, прошпа, ш1в ылетъ. Раненой сд·:Ьщ1ли пе
ревsншу. Рапа не опасная для живпи.

* * 

* 

Со бранiе членовъ Театр. Общества . 9 января, благодаря 
усилiямъ удалось собра'I'Ь rtворумъ. Присутс·rвовало ] 11 чело 

.в·Ь1{Ъ . Спецiалы-ю nрi•:Вхали: нзъ провинцiи - П. П. ОI'руйсн:iй, 
В .  И. Ню<.улипъ , Е .  А. Б13ляевъ и н·Iш. др . 

Г!о  списка�1ъ rtанцелярiи Соn'вта Т. О . , ;11:пвущихъ въ Пе
тербург·Ь членовъ, уплатившихъ къ 1 января члепсrtiН ввпосъ 
и лишь въ nосл'nдпе чъ случа·в, сопrасно уставу, являющихся 
полпоправншш чшч-ш�ш. насчи1·ьшалось 205 : Предс'вJ(ателемъ 
собраиiя былъ :ивбрапъ Н. И .  Фал·вевъ. Пернымъ обсуждался 
вопросъ-чи·гать ли на собранiи: прое1tтъ поваго ус1·ава или, въ 
виду того , ч1'0 nроеr<.тъ былъ своевременно разосланъ членамъ 
и, СЛ'Бд. , вс·в пр:исутствовавшiе быпи вна1<.омы  съ пимъ, пряио 
поста.вить па б;ъллотир01шу вопросъ-nринимаетсн лп новый 
ус·rавъ или н·tтъ. 

Почти единогласно (:ш исключснiемъ двухъ) было р·вшено 
принnть проектъ новаго устава д'hmшомъ б�зъ оглашенiя его 
въ собранiи. Въ пренiяхъ по этому nуюtту принимали участiе 
Б. О. Неволипъ, Е. П. Rарповъ, В. С. Rрпвенко, С. А. Свtт
ловъ, А. Р. Нугель и др . 

Горячо говорили В. И. Ниr<.улинъ и П. П. Orpyйertiй о томъ, 
ч:то проеrtтъ новаrо устава продуr<.тъ продолжительной, напря· 
жепной работы , въ немъ высRазаны пожеланiя всего сцени
чесr<.аrо мiра. проведенiq его въ живнь ждетъ и требуетъ 
актерсная провип11.iаJ1ышя громада. 

А. Р. Rугель наввалъ день 9-го января велики:мъ днемъ 
въ :цсторiи pyecrtaro театра. Это поб13да пµовинцiальнаго ак
терства надъ цептралистичес1<.ой тенденпi ей Сов13та Т. О .  
Поб·hда эта далась ц:е лerI<.o. Много споровъ вовнлкло по во
просу о cpOR'll введепiя ноnаго устава. Въ проектt суще
ствуетъ § 9 1 ,  гласящi:й о томъ , что д13йстniе устава начи
нается съ 1 января года, сл'lщующаго ва утвержденiемъ. По 
предложенiю В. И. Никулина, въ 1tonд'h 1<.01щовъ , была при
нята слiдуюmая ре�акцjя :  <<уставъ вступаетъ въ силу со дня 
утвержденiя>>. Прежде, чtмъ пришли Itъ 3Тому ваr<.люченiю по
тратили много нрасноръчiя. Нро11iъ уже выше навванпыхъ 
лицъ, въ пренiяхъ участвовали А .  Н. I{ремлевъ, R. R. Bи
тapc1tiii , Л. Г. Ждановъ и н1шотор .  друг. Принятая ре
дщщiя · несетъ · съ собо ю иsв·Iзстныя 1юсл'вдствiя. Та1<.ъ 1<.акъ 
по ново!l'IУ уставу, члены вступаютъ по б1.1,ллотироюt13, пе сдi
лавшiе въ установленный срокъ взноса будутъ считаться вы
бывшими и будутъ подлежать слtдующей баллотирош<.t. От
сюда выводъ: сл·:Вдить за исправностыо в вносовъl • . .  

* •
*

Намъ rmшутъ ивъ Мосивы: Большой I{онцертъ учащихся въ 
н:онсерваторiи, пос:вящепв:ый памяти Н. Г. Рубинштейна. Впе
чатлiшiе смутное: хорошiй ученичес1йй оркестръ, подъ упра-. 

в лепiе�1ъ Ипполитова-Иванова, нiсколы<.о в·есьма доброrtаче
ственпыхъ niапиетовъ (всi мужчины), отлиtrпый с1tрипачъ, .  та
лантлпnая юная: скрипатша и почти сплошь · слабые · п·Jшцы и 
п·ввпцы . . .  и · уто)1шшiе отъ обилiя но�тероnъ програм�ш (30-
спава Богу, беsъ , Ьis•овъ) . 

Нонцертъ г. Шаляпина въ польву гоцодающихъ далъ бол,Jзе 
16,00f: р .  чпстыхъ. Интересная программа, исполненная Шаля
шшшнъ съ силой и блесr<.о )IЪ , заставила пре1<.ратить вздорные 
слухи о пачипающемъ будто бы сттадать голос'Б ар1·ис·rа. Вы
ступ �1опiе въ <<Ф:tуст'В>> - было сплошнт,rмъ рядомъ овацiй по 
адресу претtрасш1го артиста.. 

Два шобимца мocrювc1totl: п:vблш<.и : гг. Дама.евъ и Баrшановъ 
дали свой 1шпцертъ, собра.въ переполненный валъ. Было трудно 
дышать и невов�1 0жпо двпгаться , но , Itъ сожал,Jшiю ,  I<.оицертъ , 
•rartъ усиленно реклампруемый-былъ бол'hе, ч·Ь мъ снученъ .
Гг. Банланоnъ и Да'�lаевъ пtли вяло , бевъ одушевлепiя и все
старыя, ::�ап�втыя вр,щп. Уд1ши1'елыю, RaitЪ rr. любимцы мало
ваботятся о художественной с�·ороп·h свопхъ програм ,1ъ.

У г .  3юшна въ <<утреnюшахъ>> рядъ своего рода :жsамепа
цiонныхъ в ыступлепiй голосистой молодежи:, сидящей обышю
веппо безъ д·вла. Оrличпые голоса у баритоповъ Динова, Хох
лова-и полная сцепичеспал безпомощность. Странное полвле
нiе уже почтенной арт. г-жи .Маклецной, пеожида1цю приrшt.
шсш10й: пъ тру:тпу nередъ правдшшамп, '1'рудно поня1ъ при на
личности въ 1•pyrш·h Н'ВСI<.олышхъ хорошихъ меццо -сопрано . У 
г-жи Маr<.лецкой почти «nce въ прошломъ>>. Въ правдпилно :\\ъ 
рспертуар'l:; особенно хорошо идетъ опера <<Гiо-чiо-саuЪ» (Бу
терфлей). Трогательна и �rила г-жа Друвян:ина nъ ваrлаnной 
партiи .  Хорошъ г. Пиноr<.ъ и вс-J, о стальные исполнители на 
евоихъ 111,J:;стахъ . Хорошiй спектатшь- <<Борисъ rодуповъ>> со 
Сперапс1симъ въ Jаrшшно:й роли, Черве1шо ( отличнал Марина), 
хорошiй Пименъ-1·. Трубипъ и-сJшбый Самозnапецъ г. I{ор
жевтшъ. 

Намерпый вечеръ Нусевпцr<.аго ос·гавилъ отличное впечатл�Тз
нiе. I{uартРтъ игралъ стройно п муsьшальпо . Большой усп'вхъ 
выпалъ ш1, долю петербургсrtаго воrtальнаrо 1<.iзартета (гг. ,Чу
nрынппн:овъ, Сафоновъ и брат. Н:еJJ;ровы), но репертvаръ былъ 
П'вс1щ .;п,1ю легrю �1 ыслепъ рядомъ съ Бетховепо �1ъ. Во1tалы1ый 
I{Взрте·1ъ еъ наждыиъ выступленiемъ привлоrtаетъ все рас·rущiя 
си:мпатiп �юсr<.вичей. А. Rруиtевсиiй. 

* * 
* 

Намъ nишутъ юзъ Вtны : Въ в1шш<.ой опер·в выступплъ ба
ритонъ г. Бnялаповъ. Rс·Ь)1Ъ и�в·вс'l'ПЫ его псобьшновеппыл 
голосовьш средства .  В·Iшска.я опера ангажировала его съ 01ша
до :.1ъ въ 80,СОО rtропъ. Между про 11юtъ Батщаповъ nыс1·упилъ 
въ IИптв па н·в�rещ{омъ явыrt'В въ роли Демона. 

Часшая Volksope1·, rюшtурирующая съ навеппой, пригласила 
Шаляппна па 10 гастролей съ 9000 1tронъ поспектакльной пла
той. Шаляшшъ начнотъ свои гаетроли въ март'в · и сnоетъ 
<<Борпса Годунова>>, <<Мефистофелю>. На 1<.онцер·rной эстрад·Ь 
появился монодой 1·алаптливый пjапистъ, уроженецъ Россiи, 
г. Ю. Вольфсоnъ, пропаганд:ирующiй русскую музыку, его 
программы  состdвляетсн ивъ проиаведепiй ЧайI{овснаго , Шо
пена, Ш101а�-ювс1iаrо , Финельберга . .  

· Предстошъ I<опперты :иав-I,сшаго въ Россiи пiаниста Льва
Сирота. Програ�1му сврего концерта г. Левъ Сирота посвящаетъ 
ис1шю 11:ительпо русски�1ъ композиторамъ. 

B'Imcн:iй Bшg·theater· ·rщетно пытаете.а найти ход1tую · по
nиш{у. . .  <<JI{ивой 1·руnъ>> . пе оправдалъ надеждъ барона Бер
гера и посл'в 10 - 12 постаново1tъ пришлось пьесу спять 
съ репертуара. Поставлена новиш<.а <<Пираты>> Itомедiя Л. Фу
лада, особе1-шаго успъха пе ИМ'БЛа. Даже вtпская. печать, столь 
снисходителънап I<Ъ. Н'виецr<.и:111ъ дрмштург.амъ, отозвалась , о 
пьес·в Фулъда . неодобрительно. 

* * 

t Е .  А .  АJ1еисандрова. 6-го января въ Уб·hжищi для пре
стар�Тшыхъ сценическихъ д'вятелей, посл·в тяжr{ой и про 
должительной бол·взш1 (21/2 года), скончалась па  76 году 
Елена Але1<.сандровна Александрова, прослужившая на сцепt 
бол'ве сороп:а л·:Втъ па первыхъ роляхъ,  прой11я постепенно всt 
амплуа ,  начиная съ напвныхъ барышень - :какъ павывали 
прежде. Играла въ Лрославл·в съ покойпымъ М. С. Щешси
нымъ; прiiшжавши111ъ часто туда на гастроли ,  любившаго очень 
семью Алеrtсапдровыхъ. У покойной были дв·Jз сестр·ы ар.:. · 
т ,rстни-Анна Алеrtсандровна и AJieI<.caндpa Але1tсапдровнш. 
Сестры всегда служили вмtстt. Въ театральноиъ мipt ихъ ца� 
вывали <<перавлучныя сестры Александровы>> .  Чтобы неравлу
чаться, оп'в соглашались на самое мизерное я�алованье, напри
мъръ, въ провинцiи получали: вс·h три сестры 300 руб . ,  играя 
п ервыя роли, а въ Мос1tв'В, когда былъ раврtшенъ 1-й частный 
театръ покойному С. В. Тан13еву и князю Урусову, получали 
ВС'Б па своихъ ностюмахъ 475 рублей. 

Старшая сестра Анна Александровна Александрова, умерла 
въ 1885 г. Братъ покойной Владимiръ Але1tсандровичъ Але
ксандровъ тоже былъ актеромъ. E1i'p 11rногiе еще помнятъ до 
спхъ поръ , опъ игралъ часто па вдtшнихъ 1tлубныхъ сценахъ, 
скончался въ 1890 г. 

Елена Александровна скончалась на рукахъ своей младшей 
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сестры Але1tсnпдры Алексанцрr ппы ,  которая таю1ш находится 
въ Уб·вжrrr .ц'в. 

Въ -Уб·вжпщh ттот{ойшы1 ш1ходплась съ . 1 8 97 г. Похоронена 
8-го · .шшаря на Болыuо�1ъ Охтеп с1tо.,,ъ 1шадбищЬ.

* ** 
·j· А . п. Нvнитича-Мура l'ь� ва .  Сrшнчашtсь одна nзъ стаrУвй

шпхъ петrрбу р гсr,ихъ артпстотtъ ЛJ1 r 1a:nrщpa Павлnвпа. I-Inюr
пша -М_,·равьепа (по �I.\7ЖУ 1 'огnпсю1я) . Д·Т,лтсльность поr{оi1пой 
прш rа длсж1 1тъ почта 1 1 r тш ючптеш .но Пстерб_,· ргу. Перпая ея 
слуi!(б:t относ 1 1тсн J{Ъ 'i О . rопа �1ъ прошлаrо стол·I,тiя, ногда опа 
сr.ужпла нъ тri! T/YH Берга ,  n первые пачавшаго 1tультшшров:иъ 
оперетн.v 11·1, Пстсрбур1"u. В , rосл·Т:; �етпiп А. П. п грана ш1 вс·вхъ 
нлубп ых·1, сцrшц.хъ, · въ л·kпшхъ IОродr.ш1хъ п дачпыхъ теа:грахъ, 
ру1�оuодш1а п·нстсолыш сеэоr rоп1, с.: 1 <жта�tштш1 Невr.1шго Обще
стла. антрспренсрствnва т1 пъ Cтapnit РусС'Ь. 

Похорnнеnа А. П. въ Hoвoii дсрсвн·в, па. Серафимовс1{0 :11ъ 
rщадбпщЬ. 

* *· 

t Н .  И. ТаРрид 1н1ъ-Слущсвъ .  Н:1111ъ тслеграфпруютъ и:зъ Ге
оргiеnс:ю1 Тер. облаетн : <<Пъ ночь съ 11ссятаго па  одшпнщuатое 
япnарл тзъ Сочп, отъ туберн:уле:�а лс 1·1шхъ, тпхо ст\оп<н1,лс.п I-Iп-
1щлaii Иrr rатьстзн,п 'l'атзрпд1шъ-СлущеDъ, о Ч С )IЪ съ глубuю1мъ 
нр1 1 с11:()рб iст, 1 1 аu·I,1 1щ.е,,ъ тona,prтщeir п 71,ругей по1{ойп:1го. По 
коiiныii п рпслужш1ъ па сцшгI1 1 5  Л'ВТ'.Ь .  Н. Д. Иручииииъ, 
Н. Ф. Ратуииаъ . 

* ** 
Нъ пож"РУ нова го театр�\ Народнаrо дома .  Ра,зм·Jзры убr,1т

тсонъ от·r, ,rожара. поnаго теnтра Н:1родпа1 о дома пош\ точно пс 
уетановнсп ы ,  н n ,  no всJшо :11ъ случn:I,, ош 1  11реn �,11ш1ютъ 200,000 
руб . , не говоря уже о то ,1ъ, что пр1пллnсъ порвать весы1а вы
годны ii J{O I ITJШltTЪ съ дпpcrщi eii п тапiапстшй опrры .  

Cгop·lнm1 i i i  театръ попсчнтсльстnа былъ :застраховаnъ nъ 
днухъ об1 i\еr.тв11 х11-nъ псрnо )IЪ роrс iйс1ю а1ъ и nъ с'Jшерноиъ, 
всего пъ суш,'!; �ОО .< 100 рублей , попошн1ъ въ обопхъ обще
ст1щ�1; . Пс1ъ nr.eii :за страхованпnй сушш трн четверти еп, . т. е . 
3.':>0.0.00 .pyблri i относплпсь 1,ъ · страхошt·Ь зда пiя и ncero шш1ь 
nъ с О ;ООО р �·блсii б ышr :застрахованы це1tорацiп п инвсптарь. 
ТаТ.tщ1ъ обра:�о"ъ, сгор·ЪuшiН театръ застрахо11апъ былъ въ 
21/

2 
ра :щ, 11 1e1 1 ·br его фактн чссr\ой rтоююспr. 

3д:i.пiс JЮШНО тснтра С'НШТЪ 3аIШЛОЧСПП·Ы :11Ъ, СЪ разбптыш1 
стеr:лашт, рD зобрюшоtt нрышеir шщъ сгор·вnшей сценоit. Отъ 
дет�орацin н uтъ дорогпхъ прпспособлеr 1 i ii 1шl1его не осталось. 
Пp1iдerrJr все запоnо сооружать ,11 отд·Jш 1,пщ1·т, . 

И:зъ поn 1,1хъ. ;пет,о рацi i i  <<Севастополя>> п <<JI-tпзiш за ЦарЛ>> 
уц'НJ1 ·Ьлп . лищь •rастп ПD','Х'Ь нартrшъ <<t'евастсiпоп-ю> и то въ 
испорчеппо �,ъ втщн. На-пппхъ б,'детъ приступлепо I{Ъ реста
uрадiн де1ира 11ii1 п па. эту работу rютрt!буется, I{aI"ъ полагаютт,, 
ц� мcri'f,e двухъ съ полошшою 111·Ьс.яценъ. А :  Я. Але1tс·вевъ 
ув·I,р<.'нъ .. что nc'l=, пспрnnлепiя з1.1{ончатся r,ъ весп·в и ua Пасх·Ь 
можно· будстъ шtзш1.чп·1ъ поnое ош:р ытiе , . при irеыъ для онtры · 
тiя по.uдетъ снова тотъ же <<СевастоnолЬ». 

* * * 
Юбиле и МРде.t Фигнеръ . Но дню юбилея М. Фигнеръ издаетъ 

своп артпстичесrtiя воспоминанiя. Вотъ п·в1што-рыя бiографи-
чеснiя ;панны.я. 

Первыл сцецпчестtiя впечатл·впiя будущей: артистI{И отно
сятсн 1tъ дра�1ат1 1чесно111у· театру, посл·в того , н:а1tъ ей при· 
шло с:�, шщ·вть Сальвнпи, Росси.  Пецuапо ,  n )1:ругихъ св·Ьтилъ 
итапьяпсt,аго тсnтра.. ·десятил·!Jтпяя д·Iзвочi{а бредила сценою.
ПаЬбольшее впсчатл·Jшiе выашtла у д·ввоч1tп, одпано, пе драиа, 
а опера: Eii п рпшлось услышать :зпаi\1ешгrую вт, то вре�IЯ 
меццо-сопрано l3ер1юлипа, п·Ьвшую въ театр·Ь Паль.яно партiю
Рол1ео nъ опщуТ1 Беллшпт. 

Одипъ нзъ брмьевъ М. Фигперъ ш,·Ьлъ пастолыи хорошiй 
rоло.съ, :  - что :: зпаиепитый въ свое npc�rя - баритопъ Оrеллер�: 
прi>дложилъ е}1у безпла.тные у1ю1ш .  Это обстоятельство еще 
бол'Ве 'поддерж11.ло д·Iшо 1шу въ ея стремленiяхъ. Въ 14 Л'БТЪ 
rtат�ъ лешое сопрщrо :М. Фигпсръ пачала свои запятiя въ I\он
серnато рiп .  Отсутствiс п iап.1-rно 1i носые в�гл.яды отца застав
ляли ·ее уходить изъ до � 1а 1-съ по)l:руr'Б На.ллсри, ш1·Ьющеп те
перь репутацiю одпого изъ лучшпхъ 11шланс1шхъ профессо-
ровъ-жешшшъ: 

Вд·всь д'Iшушr{у услышалъ зпаменптый . Паrюф1{а , ноторому 
она, танъ поправйлас1,, что опъ предложилъ ей пройтп съ 
пей ре1-свjе 11ъ Вердrт, н:оторыii тогда нъ первый разъ И<шошпши 
но Флорепцiн . .  <,Гро �шдпое впечатj}·Iаri е,-привпастся г-жа Фиr
перъ,-,--проп: эвело rrап е•,атаппое па афиш·Jз ел имя, .н II'БCitoлыto 
ра.зъ nыхоюrла па улицу, чтобы ,ттроiiти шню рас1шеешrыхъ 
афпшъ, остапавлпвалась и еще и еще равъ вrшвалась глаза�1и 
DЪ ЭТН J1'IЗCI{0Лblt0 буrшъ l\IOero 101епи1> . 

.Паиоqша въ аrшура·.щостп доходплъ до пе;щптизма. Если 
учепищ1 . sшлш1ась -па птъ 11пшутъ paп'lie, опа должна была 
ждать па _л'встшщ·в ; еслп запаздывала на три . 111ипуты ) ?ПЪ 
вовс�. _не дава.лъ еН урон:а. Rро �1·Ь Бiапки и Панофrш, она одно· 
вре 1,1�дпо · щ�дш�алась . cro;e съ пзв'hстпой Нарлотою На.роцци:
П�·ю-ш . М. Фигнеръ дебютировала nъ партiи Ailyчenы въ <<Тру_

. 

t Е. А . .  Александрова. 

бa;:i.yp'L>>, проiiдсппо i1 съ ПаuоrТжою .  За первыii cnoil сезо.ттъ опа, 
въ 11;� м·Iзся ца, лолучrrла. 500 фра�шовъ . Пос,гЬ Сипn лупга · 
юная дсбютапт1�а получпла сразу 1г1ю1tолыи апгажеме1 1тоnъ, 
пз·ь 1щторыхъ nыбра.ла театръ Пальлно nъ своей родной Фло
репцiн. <(И ,1·Ьть у с1тJ1хъ въ это �,ъ грn ��адпы1ъ тсатр'Б было дш1 
ыепя особеппо важно : сверху Т\Оппву папnлнпвшая 1·еатр'J, шп
Itарнал пубшпш. города лвлплась р-1,шнтелышпеii мое!t СУlfЪбы. 
01 1rra1ю п yr1 1·l;xъ нова.го дебюта быпт, бе:зусловпыtt ,  и я сра.3у 
п олучпла, апгаже�rептъ въ тoii же Флоренпiп, въ первомъ на
шемъ тс::tТJУБ <(ПeproJia1>. Въ тса:rр·в <<Папьяпо>> .н получала 
50  фрашювъ в11, nыходъ и п·вш1, пи 11етыре р аза въ нед·влю; въ 
'1'са1•р·в <<Ilepгoш:t>> л получала, по 100 · фра1шовъ �а спеюа�tль 
п п·hла раза по трп ежет.rед·Iшьпо·' . 

Съ отого времепп началась блестлщап ш1рьсра молоµой Д'В· 
пушки.  

>1< * * 

ЮбилеА Г. Н. е едотовои.-8- rо янва ря . Г. Н .  0едотова уча
ствовала во второti 1щртшгЬ хроппюI Островс1щго <<Дш-rтрiй 
са� IОВПа.ПСЦЪ II Baeнлi i i  Шуйшiii>>. 

Eдria поднялся · за.тшв·Ьсъ , панъ театръ бу1ша.лыто дрогпулъ 
отъ бурн юш riодис ,1 сптовъ, прнв·hтствова.вшихъ зпаlllенитую 
артнстн-у. Вся публиш1 встала съ свопхъ �,,ьстъ. 

На cepeдшr·IJ сцепы uъ Itресл·Ь спд·Ьш1 юбилярша въ б'hломъ 
пла'I.Ъ'В . 

Первш1ъ 11рш1·Ьтствова.лъ Г. Н. Оедотоnу А. И. Южинъ, 
i1 рочптавшiй сл·ндующiй адресъ отъ Малага театра. 

<<Высо1ичтпмал Гшшерin Н1шопаешrа, l\111 лыit теа.тръ пере
живаетъ сегодня одтшъ нзъ впа�1 енатепышхъ дттей своего су-· 
ществовапiя . Опъ праздпустъ 13�11,ст·Ь со вс·I,�1ъ мос1tовсюв1ъ 
общест�::0 �1ъ полув·Ьrювую д'вятелыюсть одuо:й и зъ пе )IПогихъ 
велпчайшихъ снлъ руrст<аго театrа ,  явш1ющихrя не толыtо 
его у1{рашеиj емъ

) по и orпoвott его зпачспiя . его просв'вти:� 
теJrьnой работы и, шшопецъ, его славы.  Вы были воплотитf!ль
пицей д'J,лаго ряда чарvющихъ обраяоnъ драматичесr(ой поэзiи .. 
Посл·Iщr,вателыю переход.я отъ · 04юлiи черезъ Н.атериnу_ 11 
Беатрпче ,  Н.леопатру и JШДИ М:шбетъ п ц·Iтый рядъ шмспи� 
роur_ки�ъ ролей·, nы занопчили: �тотъ вешшiй: цшщъ J\1атерыо
Ii:o р10 лапа и шивалu nелп 11ествешту ю ,  светжюощую твор•rество �1ъ 
ц-Iшь обравовъ гепiальпаго драматурга. И Н'БТ'J; eвpoi:тeficnaro 
rшаесин:а, въ творепiя н:отораго вы пе внесли бы ricero , что 
1110жетъ дрп.мати 1rес1tо111у поэту дать сцениче1жiй худьжпинъ. 

Н.аrернна Островс1-аго· б ыла одпимъ . изъ первьrхъ нашихъ 
соз;,:аиiй , п посл·Ьдпяя пьеса его <<Не отъ мjра сего>> прошла 
съ вами ЖР. въ· роли Нсrпiи I{очуевой, а uъ промежуп�'В 23 лtтъ 
р11бпты вашей соu11авшпхъ C'I, его работой. опять драгоц·l;тшы.я 
sвепъ.п чудпоi-i ц'Iз пп : Ласплиса ·и Лидiя, Тугина 11 I{ру�инrша. 
Отъ Грп бо·Iщова до Лыза Толстого pyccтtie I{ласr.юси вnд·вли въ ·

-васъ свою ·воплотительшщу. Опять . блестящая цtпь изъ род
пыхъ ашrаsовъ руссюrхъ драма.тичесю1хъ поэтовъ. 

Вы <<Ребепrюиъ>> начали ваше прпшшповенiе въ душу со· 
временной nа.мъ руссr<ой жспщппы .  И накъ мпогограпно , 1щRъ 
паушiтельпо р11 виообразr rо вы отразили ее во всей полнот·в ея 
переживапiй въ творепi.пхъ соnре�1епныхъ руссю1хъ пис�телей 
на пµотяжепiп почпr : полуn,:Ьна. 

Въ трудной рабогв, выг.аnшей па долю русс1шхъ антерсвъ 
I1адъ пьеса111н с·овреметшаго европейс1<аго репертуара, ва11ъ при
падлежитъ одпо и зъ перв·вйших-r, м'встъ . На1{онецъ, пиrатели, 
пыта.1ш1iеся пю1·Ьнить ста.рыл фор мы . въ васъ, Глш<ерiп Нико
лаениа. нашли псо жидаппую · и мощную союаппцу . Въ первый:· 
разъ въ :Мос1шЬ въ �ашъ бенефисъ раздались р-Ьчи Ибсеuа 
B'I, <<С·J,вер1-10 )1Ъ богатщУв>> . 

И первыit 11ою10нъ отъ м�лаго театра той артист1tt, кото• 
рая 1шъ всtхъ дапныхъ ей Бого]\[ъ талаптовъ пп одпого не 
зарыла въ ве�шю . 
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Второй поююнъ-одному изъ Itрупнtйшихъ члеповъ пашей: 
группы, преюrст:�зенно хранившихъ _и храш1щихъ благогов,Jзнiе 
1tъ вт1в1ъ поцмостнамъ, Сi\ютрящихъ на дtло артиста, накъ на 
торжественное служенiе роцноti ВЫШ'В . 

И мы вп:аемъ , что ивъ вс,Jзхъ зд·всь сегодня васъ 01tружающихъ 
товарищеit по д'влу врrщъ лп пайдется хотя одинъ, 1toтopыii 
не работа,1ъ бы съ вами у ваr,ъ доыа послt спеrt•rак�я, _десятю1 
разъ повторяя одну и 1·у же сцепу, добпваясь рtшепш труд
П'Бйшихъ задач.ъ ·1·ворчества. 'Грудная это была, по н радостная 
работа, -пе забудетъ ее Малый театръ ниrюгда. И теперь, со 
храшшъ весь блесн:ъ и сплу вашего ума и таланта, всю глу
бrшу вашей любви п в·вр ы въ театръ, по оторванная ви'вшrшмн 
злшпr условi ямп вашсrо недуга отъ пепосредственнаго учасriя 
въ нашемъ д'ВЛ'В, вы пеутомшю продолшаете работать съ н:аж
дымт,' молодш1ъ дарованiе�1ъ па.ш1Эй сцены, пе отн:азывал пн
RО)IУ въ вашей беsц'Iшной по �ющи, пи _ начинающему a1<.•repy, 
ни в�шему старому товарищу. . . 

Да . _пашъ второй покJюпъ доблес1'Ному члену Малаго теат�а, 
его слу1 'Б 11 его· у1tрашепiю, все , безъ Т'ВПИ преувелит1еюя , 
все и духъ, п 'l"Вло отдавше,11у ему, n ему одному. 

В1:1шъ педугъ,-это почетпыя рапы, беsс·грашно отдавшаго 
всю СТ1010 жизнъ на болr,шое и сn'lплое д·Iщо. 

И и��ъ, эт1п1ъ ранат,,-третiй ш1s1<.iй· поююнъ отъ Малаго 
театра,> . .. 

· Ад:ресъ отъ труппы М:алаго театра чиrала М. Н. Ермоловn. .
. . Дубшша 'продол:шигельн r�1ш1 ап:1 J1одисментами пр1ш'втство 
В,ала об1ш:хъ з11аменитыхъ а,нтрис't, М. I-1. Ермолову и Г. Н.
Qндотову.

Интересную р·вчь проиэиесъ П. Д. Боборышшь, встрtчен-
iптй про;:rоштштелыrымп аппподис��еuтами. . . 

""""" Пр1шЬтствую отъ шrепи общества любителей: россiйской 
<;ловссности: глубот�оуважаемую Г. Н. Вся ваша ц·вл:тельпость 
прошла въ едrrпr>нjи литератур ы  и театра. Вы поrщ_заш1 и до· 
1щзали, 1,анъ высоr<.о . вы ц·вuите руссr<.у ю словесность. Полв·Iша 
смотрятъ па васъ r�a1tъ на артистr<.у и на мепн какъ на писа
·.i'еля. Вы былп всегда истинноii питомицей дома Щепн:ипа,
�ы были D'Врп'ы его тралицiямъ. Честь nамъ и сшша. 

Г. Н. Федотова отв'втила маrтито ,,у ш1r.ателю, въ пьес'Ь 1tо
т9раго опа полв,Jша тому паsадъ дебютировала, сл'вдующюш 
слова;-.rп : 

- На :,1а1щ1"в моей артист,11чещой дtн_reJrыioc'l'И пр1швтству ю
дорогпго П; Д. ,  съ шrенемъ· нотораго Т'l,сно сJЗяаапы _,юи nep-
lJЫe робк.i е шi�гп. :  . . . . 
1 П. Д. Б9боры1tщrу былъ подпесен'Ь · ла.вровый · В'БНОitЪ съ 
иадттпrыо: ' - . . . . . 
, . <<8-е .я.нваря .1sв2 года <<Реб�но�Ъ>):-ВО�питаншща Позн.н
l�ова-8-е тшр,р_я 19 1 2  года-:-ГлиFе�1я Ощотова>>. 

3ат·вмъ сл'впоnалъ , р.ядъ депутащй. .. Отъ _ А�е1tсапдрипсr�аго 
тсnтра: М.; Г. Савин�, . Н. С. 1?�:си льrва. и М. :А· Потоцн:а.я. 
Прив·втственпу iо. рiчъ произнесла М. Г. Савина, уr<.атшшал: па 
·го, (по бла:rqцаря . татшмъ - ар!истrrамъ, 1rа1�ъ r. Н. Оедотова, 
пртпшто говорить <<за,юнч.ить обра нощшiе . въ мост�о:всн:оыъ уни
верситет·Ъ и въ МалЬ"f!Ъ т<'а'Гр'Б>> . Депутацi.н перецала- Г. Н. Ое-
д9товой 11oлoroil В'�поrtъ отъ . Алет�са:ппрпµстtа\о театра. 
.. П рпв·втс-�:вiе. отъ-, лчтератур11:о-театрал1:�иаго . 1и.митета Импе-

· раторсrшхъ . театр_о�въ прри:щес:ь Н. , В : .  Давыдовъ. 
:М:. Ф . . ЛeнII_Ii'!> nро:п�талъ пи�ы19 . е . И. _ illftЛ!JПIПia. 

. Оrъ совt1а., . театр_альтщ,Т'о , общества ;ПРt'1В'nтствовали А. П. 
I-Саютовъ и А. А. , Левепсонъ. . . : . . 

-
. -

Депутацi� : :Х:удn;тrесr,веiтнаfО Т<-'а'Гра СОс�§�ла , И:ЗЪ Q .  Л. 
Rнипперъ, . Щ. ,_П • . Лилинqй .;В . .  И . . Нед1!1рови�а�Дапче1пю, Н. С. 
Стапиrлавtщ;аго . И; . ' М. · Ио'сitыша . , и . А. ,. Л . . Вишпевсrtаго . 
Адресъ Хfд;:., т��тра,: про;ni�� дъ . �� - И.' . Деr,{ир�1311:t�ъ-Данчент<о . 
· �ртисты гг.i _Ви�пеJЗс.1,Щ 11 )\:fo��FJИ'f!Ъ . пере"дашх . �еребряный ла
. рецъ худо_а�есrв.енной, р?,боты ·на п;в:вт9чrю ,1ъ пл�rо. -

На ларцt soлofa!I дос1<а съ надписью :  <<Вдохновительницi 
пr,рf!ЪIХЪ шагов1, нашттхъ, · горяче11у другу нашихъ лучшихъ 
1;юбужденiй, чудесной артисткrfз-съ -чувство!VtЪ безпрецtльной 
gлагодарпости мoc1toвc1ti !t _Художественщ,rй те�тръ . .  · . _ 

· , Отъ театра Rорша привtтствоRали М. М. Бюоменталь -Та
�1арина. В. С. Арепцвари и Н. Д. Rрасовъ. 

Н,. П. Неэлобинъ-отъ своего театра. Е. Я. Цвtтrщва и 
В. П. Дамаевъ7отъ оперы 3им:rша. _ .· . 

Было ' - еще . мпого депуiацiй. Читались телеграм11,�ы, которрIХ� 
бьтда, IЮЛУЧеIЩ r4acca. . . . ' . . . . . - . .. . ..· ' 
_ . , Длшmь�й -рЯДЪ . ПрИВ�ТСТВJЙ ЗаIШЮЧИ:JIЪ . q. И. ��ЩОНТОВ'h , 
Gообщившiй объ . учрежценiи двухъ стипенд1й на ис!ор1що
филозюгичРсrtо11ъ 'фау.:уз:rьтетt мос1{овсщ1го упттвер�u:rе!.а имени 

- Г. Н. 8ед6товой и ея щнrой�щго - с_ына А. А.' 0едото-1нi.. -, ..... Юбилярша благодарила ,эа привtтств_iя: _ : . . . . . 
: \ - ЦоrрЯСеПН1Я, . рас-троrанная Т'ВМЪ BHИ:ll)�I0,0M�, . КО':1-�О.РЫМЪ 
S,J: . окружена; бл,агоц-арю . роhнло :м:оскr�у И при�=щпу :  чщ10 ду
шевную и безrrапичную благодарность веъм1> поqт1.'fвщи�11, .1\!ец�, 
а вамъ, .!!!оп тоn:�рт·rщи:, да.-пршлетъ · БоI'ъ. �амъ. 9!лъ· неу�т�нно 
�лужить то ,1у дtлу,_ rиторому . мы слу�1,имъ ir :в_ъ. 1�or9poe MJ,I 
��erд.?> .Ii бе_вграниччо в�ри�1ъ.. _ . . .· . . . .  , .  . , ; .. , , 
• ' :,.Во врем� .. 1r�ствовiнriя r . . д: . Оед?т?воtr . ВС'В рт,оiшй. 

-* : *-· * 

Театръ << Но�едlя и драма>>. <<Его св':в·rлос·rь на водахЪ»-1VIО
менташ1 эабавпый пустячеr<.ъ съ явпымъ панлопомъ 1tъ фарсу . 
Сюжетъ-одппъ изъ безчислепныхъ сеiiчасъ въ н·вмец1tой сцени
чес1{0/i лптера-rур'в варiаптовъ па тему объ увлечепiяхъ моJю
дости, J{оторымъ отдаютъ, нарашr'J, съ простышr с�1 ертнымп, 
дапь н ю1,сл'вдпые пршщы. Въ датшо31ъ CJ1yчa·J, предметомъ увле
чепiя служптъ шш.антпая а�..:триса, 1tотороН свыше впушаетсл , 
что ея ро;щшъ съ пршщемъ-это П'вн:оторш1ъ образомъ <<rосудар
ствеппая миссiЯ>> .  О, опа, разу �1'вется, JЖд<L елужи·1ъ государ
ству, что пе 111·вшае·rъ ей одповре:\1ешю соблазнпть совс·Ьi\1Ъ зеле
наго въ а�1урпыхъ дtлахъ педагога н даже подь нонецъ жешtтr, 
его на себ'в при благос1�лоrшо 111ъ 11ощ)овптельс·1·н·I; са�юго на
паши: принца, 1соторыii 1·оже не прочь вз.н1ъ у с·rош, пнтсрвспой 
<<Ш\,'Грiотюr>> П'ВСI{олыщ урон:оnъ по ея <<спецiальпос'I'Н>> . . .  Все · это 
и зображено авторо мъ съ достаТОLШО!t '1'8ХПИЧССI{О Й: J!ODROC'lЪIO, 
по трафаретнымъ прiс1\lа11ъ . Исполпенiе поешю ш1, себ·в сшшшомъ 
за�r·Ьтные сл'вды пебрсжпо!t · срепето1ши въ тщ·Ij петnердаrо :ша
пiл: те1{ста, паузъ, громоздюrхъ мшза,псцснъ п ·r. п. Наибол'ве 
удачно провела главную жепс1tую роль г-жа Вехтеръ, а1tтриса. 
С'Ь благодарпоit ВП'ВШНОСТЫО , прiЯ'ГПОЙ д�,шцiс!i И песомн·Ьшшмъ 
сценичесщ{мъ опытомъ. Толыю въ фарсовомъ репертуар'в опа, 
вндюю , не чувствуетъ себя свободно и зачастую впадаетъ въ 
�1аперную жеманность. М'встами недурепъ былъ въ роли принца 
r. Бра1-ювс1tiй:. Молодал: пепосрсдствешrость артиста вд,Jзсь 01tавала
ему хорошую услугу. Г. Оrефановъ (герцогъ) по1tазалъ молодцо
ва.тую выпрашtу и благодуliriе заботлива.го родителя. Сшiш-
1tо�1ъ нанвничалъ г. Ша.1·ровъ-п безъ того д'ввстве1пю певип
ный педагогь обрнсованъ I{арр1шатурпымн чсрта:11 и .  ПеревоJТ,ъ 
г. Авеля вполн'Ь ш1·гера.1·урепъ. Воль.м,а.ръ . 

* 

Театръ П ассэж-ъ . Музышt въ новой оперешЛ, Оттrлгей -
пера <<Дiзвушка-барабанщтшъ>> - спецiалыю дл.н дприжера-бе
пефи11iапта г. Валентетл. ц,Jзлаir н:ош1чсс1tан оперетта. Соб
ственно , полу1юмичtю1tая, т,шъ шыtъ дополпять 1юмиамъ сце
ны приходИ'l'СЯ либо щшютrюй подъ-мьшшашr, либо ашппа.
га111и: <<3д'всь надо см,Jзятьсm> .  Сюже1ъ-чуть ли не изъ 1·1щ
политапской 'rрагrшо �тедiп. 'Голыtо эд'I1сь-авс'l'рiйцы подви
заются въ Италir,r, на Гар·ес1<.о мъ озер�в, 1<.оторое, 1tс·rати шtаватr,, 
очень недурно представлено во второй Itamr-rн'n: Не барабап
щитtЪ-д'влый фельдмаршалъ, травести - Пiоншовсrtа.н, поМ,
ждающа.н полный пошtъ . . .  женшtаго паселенiл:. Но опа холодна, 
1<.ъ поб·вжденнымъ-преображенная въ мvжчипу Тони прi'вхашt 
сюда, чтобы быть подл'в тайно обожаемаго ею Itаттитапа Ром
берга, I<.о'rорый, увы, увлеченъ танцовщицей Роsит·rой. <<Барабап
щ1шъ>> , н:онечно, сттасаетъ жизнь 1шпитана и, 1tонеч1-ю, эавоевы
ваетъ его любовь . Г-жа Пiонтrtовсrtа.н эффе1t•гпа; даже черезчуръ 
Dффшtтшt для бщщбапщ1ша; nшобланност11 у .пел маловато, 
она, за�1·внена шаловmшостьто . 

Изъ отд·влы1ыхъ но �rеровъ-пре1<.расное ,  полное лирюн1а 
<<ПИсы10>>, соловышыл трели въ ецен·в у птичьей ш1,J;1r1ш. Больше 
nсего П'Бть приходитс.н 1щттитапу, г. Н:сепдзовс1tо -r.1у.  Пубшша 
отъ того не въ убыттt'В . Сшщкiй тепоръ молодого п·ввца звучитъ 
пре1tрасйо , если не счи1·ать металличес1tаго ттризву1tа па-вер
хахъ да двухъ7трехъ фразъ, ввятыхъ поче,rv-то съ цыгансшпrъ. 
пропонсо�1ъ ; I<апитана па сцеп'Iз, 1tопечно , не было-ходилъ юноша 
Н,сендзовс1<.iй-объ игр'Б артиста пла•rется 1tаrtой-нибудь учи
тель , мошетъ быть, даже театральная ш1tола. Хорошо сп,Jзла 
въ 3-мъ а:кт'в сольный номеръ г-жа Павлова, въ общем.ъ 
педостато'tшо выразительная: танцовщица. Сл·вдуетъ О'l'М'В'rить 
1<.расив:ый лиричес1<.iй (m.'fри1<.ой:. вообще переполнена оперет1tа) 
дуэтъ Павловой п . Rсепдзовс1tаго во 2-мъ artт'Iз, по постановit'Б 
э.той: сцепы . М'Вmалъ балетъ, присутствующiй, по вол'в балетмей
стера или режиссера. при любовной сцен'Iз-гд'Б же видано? 

У г. Тумашева-профосъ вышелъ пе совс,Jзмъ см·Iзшпой, но съ 
блесткаrvш: художественности. Хороша сце1ш<t съ п·rенч1шоиъ въ 
клiтrt'в, в ыраэителенъ 11юнологъ о войн,Jз. Г-жа Rалма1tова не
дvрцая старуха, но одtлась pvccitoй судомой1<.ой. а не женой 
µрофоса. Много апщюдировали балету въ начал·в 2-го акта съ 
трюками - nерхомъ друrь на друг,Jз. Беиефицiаиту Валептетi�: 
:прдцесли . 2 . . выигр;r,rшныхъ билета отъ труппы,  драгоцfшную 
булавr<у отъ г . .  Пiо1iтковс1tой, вfзпки и поц1шуй, но отъ ре
жнссера Гр01сова, а не отъ барабанщи1tа-аптрепрепера . . .  
. Ре)�иссура г . . Гре:кова достаточно мотивирована, если не с�ш

тать �ог�, что капитанъ во .2-мъ актш поетъ о двери, _а л�взе1·ъ 
въ окно, .у:каsапнаго выше участiл: балета -въ любовпомъ дуэ1"l1 , 
по опе1Jеточ110 му наивны и . прос·rо глупы  изобр'вте1шыл: . автор о мъ 
(режи:ссеръ певиновенъ) китайскiя . Т'Iзпи вшоблепныхъ да . . оrщц-
номъ эа�ЩВ'БС'Б, ва которыми: сидл.тъ. заговорщи:1tи. . . . 
_ .· Говор�тъ, веду'rс.я переговор ы  о гастроляхъ г-жи . Тамары: nъ 

<<Па9сажt>> : Это была-бы большая наход1tа для театра, . . Л. 10. 

* * *
. .  Т�а.тръ <<Минiатюр�>>. Новая _программа почrи спл�шь. <<муз�

кальна:>> . .  <<В?сточ'r,щп crta,эRa•>; сочипенiе . Любо ,t iрск9tt,' муt1ы1<.а 
J;'р.еq�шщсiв.а .  �оротRiй разго;воръ .б.езъ дtйствi�·-' О 1н:\}1Ъ, р'ВЧ:Ь:с-
по�лть трудно. · · · · · · · . . . · . ·. . Мувыйа . Гречанинова колоритна, но впечшrлi�йiя ·.':.:...:_ Н'В'ГЬ .
Его раsсtиваетъ и г-жа Ли:ванс1tая, старуха , в зявшая ,:ер�в
чугъ нарочитый топъ и дисгармоничес1�ую пiшуqесть . 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Гвоздь повой: програ,шш-<<Гусоль:ка» Чужъ-Чуженина мvв. 
Перга�rепта - <<C1taз1ta о nр('мудрот, Ахро�1е:Ь и преев;I;1•лой 
Евпран:се'В)>. Царь Ахромей все ,J,e'l"Ь и пьетъ да лас1{аетъ ца
рицу. А самъ

-:-
старый, длшшqбородый, пе то, что Чуръ-Чури

луш1tа, добрый моло�ецъ, съ 1tудрямп выхр11.стюш, со ще�,амн 
рушшшш, C'I, П'ВснеtI и пляс1tоii. Енпра1,сея пар.яжаетъ д'ЬВitу
•rерпавну nъ с.вое "пш1тьс п уходптъ съ Чуро)1Ъ любиться; 
дi,в1{а-черпавка гусляра псрершшtстъ и чудшсл Ахrомею рожи 
Евпрат,сен въ трехъ впдахъ. f'. Чужъ-Чуженинъ хорошо вла
д'ветъ стародавней сrшзочной С'гr1хотворпой: · р'вчью и хотя сю
жетъ пе ?лещетъ особы�1ъ замысломъ, по пьеска слушается 
со впимаюе,!ъ, выравительпал музын:а г. Пергамента-- съ УJI:О
вольстшемъ, а педурпо выдержашrа.н nъ стил'n с1шзочпой са
тпры игра антеро�ъ (г. Софронова, Тамариной, Ма'1'В'Вевой, Нев
с1щго и 3аваловаJ - вызываетъ одобрепiе. Очень хорошъ топт, 
п гримъ у г-жи Тамарииоti (д·ввк:а-чернавrtа). Г-жа Матв·вева, 
хотл и пе похожа пи па б'влочтtу-б iзлоботсую, шr на ле5еду'шrtу, 
но дерщится. очеш, мило. Совс'вмъ хорошiй царь - и въ игr13
и въ въ n·Jшш r. С'офронпnъ. 

ТЕАТРЪ ПАССАЖЪ. 

Артистка Вiшскаr'о Раймондъ-т..:атра Конценцiя 
Цинерръ. 

( Къ гастролямъ). 

Въ ·:юшJ,стной негрипшс1шй I{оыедiи <<БJiе!\ъ-эпдъ-уайт·м nод
nизаются гг. Гиб:шшuъ и Альбовъ. 

Меня эапимаетъ :воuроеъ: три ра.ва въ нечеръ сыграть одну 
и ту же роль-тяжел'Ве ли эп>, ч·Jзмъ съ'I1с'Iь подрлдъ три оди-
иан:овыхъ обiща. П. 10.

* 

Лите�ны� театръ. Въ бепефи:съ К А. Гарина дали цtлый 
рядъ новино1tъ. <<Веселый . день Нап?леона>> - живой,. бой1t�й 
пабросо1tъ В. Мазур1tевича, рисующ1й вели1tаго :корси1tапца 
_въ его

. 
домашнемъ обиход'в. У бепефицiапта было мало <<напо7 

леоповскаrо>>, особенно по вп'вшности. Весьма манерно играфi 
влюбленную парочrtу г-жа Пересв·Jзтова и г. Маргаритовъ� · <Ще
путатъ и воръ»-ванимательпая и пеm1:шепиа.я са�иричес.каго 
.яда картина фрапцузснаго автора. Параллель 01tазывается. пе 
въ по льву депутата Парачана, . впа•iи:тельпо уступающаго. вору 
въ смtлости и благородствt, та1tъ что прИ,хавшая съ пимъ па 
пустынную дачу св'hтс1tая дама вi 1to1щh концовъ отдаетъ riредпо'
чтенiе· грабителю. Неудачный штрихъ въ .пьесн·.в, ripertpacrio··pa
nыгpaпнoй г-жей Мосоловой, г.г. Гариiшмъ и Шарапомъ-это 
инсценируемое воромъ · дл.я 01tопчательнаго 'эавоевапijСс даr�iскаго 
сердца пападепiе еще двухъ хуш�:гановъ. Это · :i:юriижаетъ злуiо 
мtтность параллели. Въ комедiи М:елыша <<Лолотта>> въ игриво
ивящnыхъ пюацсахъ г-жа .. Юрьева играетъ шацсоnетnую" <<Д:f!ВУ>>, 
;п;ащiцуrо · yportъ · . .цеrtщtмацiи. и _ пласти!tи · жа)i%1п:(ей:, арiис'rИ:е·
скихъ лавровъ бароцессt .. Совсtмъ · цеудачны <<Амер.1шанс1ще 
пари» и <<RрасавчюtЪ>>. Перва..я вещица уро:цливо медодра�iаrична 
и исполняется бездв'втпо. · Волъмаръ. ·

1. 1 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
М. 1·. Артпстн:а и�шераторшшх:ъ театровъ Аппа Тимоф·Iзевпа: 

l!ол.якоnа, пригласивъ ! труппу па ·зпшriй сезоп·ь· nъ городъ 
Варшаву паса;1щ111ъ русс1чю драну, бросппа ее теперь па про.; 
изволъ суцьбы, не.\'·платиnъ жаловапыт слtдуе��аго труuп,J:; rro 
9 .января 1912 г., при чемъ г-;1ш. Полшшпа, давъ слово, ,по опа 
s�riлатт-1тъ до �юнца сезона, у·вхала пзъ Варпщпы, пе объ:Лnпвъ 
о своемъ 01·ъ·ввд�h трупп·J; и оы·вхала. предварительно от11раnш1ъ· 
ва II'БСI{()ЛЫЮ дпе.11 до НI,1·:Взда нс·I, своп nещп, такь что труппа 
теперь очутш1ась nъ ужаспош, безвыходною, по,южст-riи. м,Jзст
ная адмппистранiя :залогn. въ обС'впечеniе 1·руппы пе nзяла. 

Труппа, вJ,рившая въ порядочн()СТЬ госпожп По:Лm{овой н 
ен назвавшагося. упошю?110чештаго_ Е. А. Петрова-НраевСLщrо 
осталась RЪ т,ритичеено�1ъ nоложен1и. 

Уполномоченные груnnы Пав. Девепи, М. Масспнъ, М. Гaл-i,
ci;iti, С. Пельцеръ. 

М. г. Съ тлжелымъ, угнетеппьп1ъ qувство111р обращаюсь я 
Itъ посредппчестnу вашего журнала, чтобы передать еще одп�' 
<<театра11ыrую ircтopiю)>, можетъ быть и нс «nовую>>, по нее же 
11ш·Iз лично пев·вдо�1ую ва вс·J, двадцать лtтъ сцепичес11:о!i. д·:Ь,1-
тельнос'l'И. · · 

2�-го еептября мипувшаго года театральное бюро · предло
шпло iш-h службу-въ I<ачеств'в режиссера въ 'Iифлиссноtt· ацтрR.: 
ПJ)Шl'n Г-ЖII Goлpc1юtt. . . 

.
3ат·.в�1ъ _ 10 оrtт.нбрл получаю иnъ Бюро телеграм\1у: <<13олр� 

сrсал ус;rовш подтверждаетъ. Полуlrенiи аванса пемедi1еnпо пе-
реве,1емъ. (;чumaeJtЪ дп,ло зак1m•t1�1111ы . .11м. .. 

На мой запросъ-поче�1у я пе полу•шю апапса-ьюро ппсь� 
момъ отъ 19 01{тлбря ув·вдо�шяетъ �юпя: <<что 15 01tтi1брл Бюро 
получило телrграю1у отъ Боярс1соji:' деш.ги Baл'IJcouy 1iepe� 
вожу 1·e:ierpaфo мъ. . · ... А 28 011:тJ1бря Бюро меня пвiз·ЪщаР.'l"ь: <<Сейчасъ полу•1шrа.01·1, 
Болrской сл·Jщующап телеграмма: <<По пепредвнд·нш1ы:о.11,· обстоя-

в. е. Цвиленев'Ь� 
(Къ 15-лi,тiю сценн.ческо� д·:Вя'l'ельности). 

тельства.111ъ поr<а· ввшь .(?) Зал·hсо�ане мо'гу. f.Iодробности rrncь-
111011iъ. Боярская>>. _ 
.. rfo. �и. <<подробностей>>, пи--вообще .rtаного · либо опред'в�еir

наrо ?Тв'hта л ;цо сихъ поръ отъ г-жи Боярс1tой ·не полу•щлъ. 
Опа; очевидно, не сqитаетъ дnя себл ()б.явапностыо бьiть 'про
сто вtжливой· въ д'вловыхъ отпошенiяхъ· и rta мой · личный 
эапросъ тте потруµилась да.же отв'втить. . 

· 
. _ 

•. Быть мо.)!tетъ, .. r-жа Боярская· теперь j поо'лt �ioero dбраще
щя··1tъ пеJати, и·сполнитъ .свой че.ловtчеснiй долгъ и на Т'ВХ'Ь
же �траницахъ <<Т. ·и И.,> дастъ 1tа1ще либо объяснеiiiе свои,(ь 
·страJ:Iныхъ, ·чтобы ne СI{азать сильntе; д-вйствiй ...
:·: _ ·э�и_МЪ я·.м1tаПЧИВаIО .• Первую· ЧаСТЬ <<ИСТОрlИ>>. 

Вторая ея- часть относится уже къ Совtту И. Р; Т. О. · 
. Нс желая .ожидать того времени {ПОШt)) ·у г-ши Боярской

.ЯВИТСЯ <<ВОЗМОЖНОСТЬ>) <<ВdЯТМ МеНЯ 1 SI . обратцлсд_l{Ъ _.СОВ:Б.:J:У
Т. О. съ ваявленiемъ, въ Itоторомъ просилъ его Оitавать мпt
сод-вйствiе въ paвptmt'lнiи моего д'вла съ Боярской, т. ·к.· сдf3пт{а
совершена при посредствt Бюро общества. ·



ТЕАТРЪ ·и ИСfСУССТВО. м ·з . 

Со cвoett стороны и Gюро переслало Сов'l;ту nсю переппс1ч,
ошосящу юся IСЪ это )IY Д'БЛУ. 

Прожд�въ отв':Ьта Сnв'.в1·а Ц'LШЫii n1'I,спдъ/·я обратился нъ 
нему въ первыхъ чп:ст1.хъ дет,абря со ВТО[)ЫМЪ заяrзлепiс�1ъ , rд'Б 
лроmу поеn'вшить разр1ш,епiеыъ вопроса, nото ,1у что это 11ш·I, 
необ ,содшю д�я предышлепiя нъ г-жI, Бояре 1,ой соотn·l;тствую
щаго р·Ьшеюю совiта псrш. Проходитъ дв'.в пед·lщп-отв·rпа
Н'Б'l'Ъ. 

Обраща юсь ппсь1110�1ъ 1съ упраnшпопте)rу ш1нцеллрiсir сов·I;та 
R. l{. Впта рс1<0111у и прошу его раnъяс�п·iь шгJ:: , nоче111У · я не
удоетонnаюсъ сов·f;тrтшго отв·вта на дrа  �1011 Rаfшлсп iя?.  Отв·tта
п·l;тъ . И управллтощiй н:01щeнripi eii до епхъ поръ пе пожелnлъ
отвtтитъ па ед'l;патшыii е 11 1у въ caмoii любс:шоН rr op s:·t norr pocт, . . .

И nотъ-ц,J,лыхъ трп. 11"1,сшш я нахожусь в ъ  туп1 1 1�·Iз, безъ 
срсдствъ къ еуществовашю . .  *) .  Ц·Iзлыхъ чш 111 '1, сяса. пшу выхода 
ИJЪ этого •rушша, В3ываю, прошу. BL · отв·tтъ-люлч,шi е  мо
rилы. 

Дальп·Iзйшiп кошштарiп 1tъ п3ложсшто�,у я нахожу совер-
шенно ивлишпи11ш.  lliuxaitл.1, За.л1ьсово. 

Пенза, 2 лнваря 1912 года, 

М. г. Прочптавъ въ No 2 </Театра п Ис1tусстnо>> пnсыrо иаъ 
Витебсн:а, эа подписью псrr ав·Jзстпаго . � 1п·в. Н . .  Л{емчужпин:ова, 
гд·в авторъ, касаясь д·Iзлтельпостп :М .  Пeii ,iaпa, шнt1, устроителя 
нонц�ртовъ, rтарастсл дпс1;,редптпровать посл·Jщплго IЗЪ глазахъ 
о?щества и артистовъ, я былъ пюшло поражопъ его содержа
шемъ. 
_ Во первыхъ, пото му что я зпаю М. Ней�1атш 30 Л'В�ъ, rсанъ
бевукоршшеппо •1еетпа.го че.'IОВ'Н LШ, ни ш1 r;ап: iя ттрод·Iшrш,
вооб.ще, пе способпа" 1 ·0 , пс говоря уже о тоi\1Ъ nп,тrпо)1ъ поло
жепш, Itoтopoe о�ъ зnшн�аетъ · въ Вптебс 1,·в, 1шr�ъ юrепптыtt 
Itупецъ и гласпыи ду � tЫ; во вторыхъ, пото �,у что все сообщеп
аое въ этомъ писы1·:Н не ОТD'Ьчаетъ д·liйствитсльпостп и лпшепо 
всю<аго основапiя, 1topo,1e говоря, спачало до тшпца nымышлспо 
смш,1ъ Жеi11чужшшоnы11ъ . 

Не считал пужн ыJIЪ остапаnливаться па содержапiи писыrа 
лжеца Яtе�1чу;1�нш\ова, скажу, 11то ппчеrо <<rтеnообрn.зп маг() съ 
Itонцертамп въ Ьптсбсrt·h пе творптся>> тт <<n.ртисты ды1;1шы зпn.ть , 
ч rо пхъ шre�aJ!r. 1рппо" п_ъ:. В.п�Iб?r,;в д

)
е,, В�?УII

!
ОТJ)_q,бляетъ,> . 

Называя явно_ :жемчу�1,шшова <•ЛЖ!Що�1ъ·>· , .я бол·I;е ч·Ьn1ъ 
ув'вренъ, чт'о н1што 111e!I5I · ia осн:орблепi  � · Ё�. с�1ду 'пе �рпвле
четъ, ибо л сrtлонеп� · думать, Ч!{О . rпшai�oro ж:гА1чvжшшова 
не сущес�в1етъ, и чт'о фамплiп автора ' вюiыйшеiта: шшъ и
содержаше писын1. 

Я ТОЛЬ!��О С0 11�ал·�!о, ЧТО . п ?Вn.�т�а·еуая jсд[Liщ{л <<Театръ И 
Ис1tусстnо,> бы .�а такнмъ обраго �1ъ, : �iзе).Т\3Па самозваiщсыъ и не
доброжела.i·еле,1ъ · г. Het11raпa : iз1, ·s,iб'Jhv;iiдeЪ{e. . 

llp}iAIJire f-r ' тф .  ')Т: в. ':А.безzау91, , 

м. г. : Не OTli.aЖ��e �а�ъ · ,111:Iic.1'?, \),т.o ;Jyjncыiy :: :хочу n рп 
нести: ГJ1уuочю, серд<'ч!ту r� б��годарп9с·�r? в_езщ1<ой а ртпетт,·I� п 
УЧН'ГеЛЬПIЩ'� Жil 3I�I\ n10ей_ ?9}1ЛЯ�Ш;Jз тл.�шерiЦ }Ir_1I�oлaeBII'll (Эе· 
ДОТОIЗОЙ, ll� с�учл.ю err ' полу.�·J;коRОГ? 'eryiTiei�i� сцеr'� · Глннеriл: 
Нпколаевr�а Р?д1шась.'. въ Орл:t ; дп.�1ъ, в,ь нот9р"о 31ъ oira увид·h;та 
DТlервые св��ъ " Бож1 И ,  ц:Iшъ II_ 'теir�ръ. 'Пo'rta, юiъ nлад'БЮТЪ 
иптеллигеrtт�_ыл : ЛТЩ�, . 'q�г� п,е :и(сif)·�тъ _ .: стать ' ,;1·ЬстО \IЪ ДШl 
IШ<о�о-нпбудь . пе;т,�ла,7�ль.паr:9 , · r'IP,�,ж�e.f!i.5'!, . ·.1{9,, . :лrапи Богъ 
Пl:'ре�щетъ ; :въ , другш ,ру,�н, . тогда съ юв1ъ можетъ nre слу
читься. Орп�вцы ·' г#):хп ,бj�ЦУ,ТЪ ' i<1, �'эt<нi:y . " т{а�q,'.&ь ' полпti\ши,,ъ 
равпод�;Шl�i\lЪ р чо1ря'Iъ ;па)щма, "гд1, 1 р°&щiЛIJСЬ 1 'i1aIJiII ЗПа:\-IСП:И
ТЫе писа�,9лiI ,н . .  С :. ,TYi)te�_eв\, 'it �r:_ '.Н. ;I;.радовсkйt . Не СЛ'Б
довало ли · бы охранить · дol'tiъ,  ·гд'в · poдriilacь 'Глiшерiя Нюю-
лаевна? · · · .Р. ' Суслова. 

М. г. Не ошажиц �1н·t выразить, · черсзъ посредство вашего 
уважаемаг? жур�шла ,  сердечну ю благодарrюсть моп 11ъ дорогимъ 
товари�щмъ, дру3ья�1ъ и впаr{о :11 ьн1ъ, ·по ,r·пшшi1 ,1ъ �1епя сnощ1ъ 
внимаше:-.-1ъ, 11 рrш·Ьтоi\1ъ и лас1юй, въ день 111оего юбилея 6-го
.яннаря с. г. 

Оь по��еniемъ артистъ Импсраторснихъ театровъ. . 
Алексаидръ Чериово .

М. г. 2 1  яnваря. 1912 г. въ винниц:комъ .городс1сомъ театр·Jз 
состопт�я чествоваюе ] 5-ти Л'Rтпяго служеюя на сцен·Jз артиста 
Влад� м1ра 0еодо ров�ча Цпплелепа. Лнпъ. желаiощихъ принять 
участ1е въ чеи�овашп ,  юбплеiiная Itо�ншсiл проситъ адресоnать 
свои ·nр1ш,Jэтствш · и телеграммы: 

Вишшца театръ-Борбдипу.

М. г: Позвольте чере:::ъ посредство Вашего шурнала обра
титьсn I<o всtмъ исполнителыrиn.амъ · роли Лиm1 въ моей пьес·Jз 
.(�Душа, тъло и плат�е>> съ несовс·Jзмъ обыrrной просБбой прислать

· *) Сд<Ьлацны.я мпъ за это время trредложенiя ·я, въ · силу
сложившихся условiй, должепъ ·былъ опщоiшть.

J\IН'Б для альбо11а сноп портrеты въ этоit ролп. А:�:ресъ: Италiн. 
Неа[lоль: ltu l1:a. Napoli. Vотего Via Е. Alcino 9. A l. Р: 
Olenin. 

Готовый: I<Ъ услугамъ · Вашюгь Пеi11р·ь Олепиu1,-Волzарь. 

• •  1 

}й а л  е и ь k а я х р о н  u k а. 
* * *  Осв·Iщо шrтельпос бюро . рnзосш1ло nъ гаасты сл ·Jщ. :за

лвлеп iе .  
<<Диреrщiя Императорс1шхъ тсатроnъ счптастъ нсобхо;r.rшшмъ 

заяnп'JЪ сл·{щующее: 
1) Сл·Iщствiс по д·влу о злоупотрсблспi.нхъ C'I, театралыт r,1 ш 1

билеташr в ъ  MoCI{D'll JЗСДСТСЯ 'ПII IOB l l lШO �IЪ особ ыхъ J 1opy 11e11 i ii 
п рп дпре1стор·в Иштераторс1,:ихъ 't'r.атровъ графоJ11ъ Рас:гп г 1 •ш
ныJ11ъ, nп'В nсят<аго сеr,рета , п рсауJ1ьтаты ::>того rл'lщетniл свос
щ1с11енпо будутъ доложспы шшпстру и�шrраторею�го дпора;
2,i д'Ьятслъпос·1ъ управллтощаго мocr-;ou1� 1<o iJ 1;онтороi \  :И .,пюрn.
'l'Орснихъ те�троrзъ г: Обухооа пп nъ н:::шоii свя:ш съ обпару жен
пшщ злоупотрс.блrшшш пе паходптсн, н пото :11у объ оте·пыш·Ъ 
г. Об,vхова пе �10жетъ б ыть н p·L•m ; З ,1 :::шоунотрсблсп i я  н·J,
Моснв·t произпо.дплirсь не служ[Lщшш 11:01 1тор ·1,I }[,1 1 1 сраторстшхъ
те[Lтроnъ, а ар7ельщrшо �1ъ штнглс1JСiёоii , J:1 ртетт, 11,iысова,п а.ртст,
и я 1Jлпется щв·Ьтстпешто ю за sлоупотрсблспiл>>. 

В1шоnат1;, . таШI:IIЪ обра;10 �1ъ, a,j·j·eiIЫl\,Ш;Ь . <<ШТПГЛеJЗСНО i t  а р
телП» . Само собо ю. Но ра::ш·Ъ артспт?п�IШ'J,, шп1глсвст;:о i i артсл 1 1  
состоллъ 1tасспро �1ъ, продаnаnшпмъ бплсты . n:J, юlcc·J.;? И pa;iвJ1 
п::щзоръ за исправною д·Ьптельпо стыо Т{11ёс 1 ,r, продающсj i  бн
леты, прпш:щлсжптъ праnлшiiю · шi'пглeucI{Ciii ар'Iслп ,  а нс ноu 
тор·Iз теа·гровъ? · . . . 

�т11глевсr.ая артель, пссошгJшпо , о'.бпдптся. 
, Въ Харбипъ посл·в nолуто1�агол11чпаго штс1nща пр i'I,-
хала драм. труппа (r. До:ппш изъ Чнты) i Въ �1·.I,cтпo rt газ .  
<<Ноn.�я :Н{и зпм .1п1тае�1ъ с л']щ. стротш : <<Еслп б ы  уir.алосъ yчcr.·1'J" 
н:а�юи огро :1шыt1 пробJшъ соsдю1ся за этп полто1jа. года, ног,ц:1 
чу ,1111 sаставттш1 замолютуть . вcлiшiii го J1осъ · нашего ст,.ро �шаго 
театра, nробnлъ IЗЪ ш1ш 1 1хъ эr.тетичес1шхъ nт�. ,,-с.ах1',, въ шш1 t1хъ 
у 111етвеппыхъ 2апросахъ, въ .папл1х-у,· 1чjшзс'rвепJr 1,rх·,ь устолхъ, 111 ы 
увrщ·Iщп бы,  что правы пашивпачител L,ПО пали. J<�слц пе J l ,ЫI I I ,  то
3астыш� nъ свопхъ nрешппхъ . форлнiхъ. пс па:л11 ,шсь 1 10пы �1ъ со
т�ержашеыъ высоrшхъ стре�шепi!i, 11:рнтпч ес·ю1хъ · по'дnнговъ, ду
шевпыхъ в злетпnъ , пдеальпыхъ  пор r,шnвъ>> . 
, ,  Тр\'ПП'il, во вслтiО)IЪ епуча'h, гр·hхъ · ;rшловатr,�я на npi.e �1ъ . 
I о,1ы<0 бы , пе постави;ш дпя пачала <<Малепьну'то · iпо1<0ладшщу>>
пли <<И "1·l� ете ли что предъявпть? •> .  

* * *  Въ  Т.Т.арицып·l; эететпчссr,iс вт,усы и у),стnеппыс ::�аттросы 
требуютъ соuс·Iз 11ъ ппоН п пщн. Вотъ. 1,aюr �11r я1жп�ш штрихаш, 
описываетъ <,Ц[Lриц. Вfсгп . >> отr�рыт , е  1,афешаптаrш . 

. << G· го январн состоялось от1,рытiе пафсш;:шпша В .  М. :Мпл
лера-<<Люr�СЪ>>. Въ 1 часъ �пя 1.:оборш,1 ,1ъ nрото iерсеш, о .  · n jю
то1шитоnьв1ъ въ сослужешп свюнешпша Ana.pcнaro пошш 
о .  :Иванова б ыло "совrршепо �юлебстнi�. На !\юлеб t1 'В прпс:,·т
стrювалп:  го1юдс1<он голова. баропъ Остепъ-Сrшспъ пр .  п 11р .  н <<Гу
с.тая: TJJIПa царнцынсr,аго I<у печестnа>> .  По 011:о п•1 апiи �юлсбпа 
штли :за щюцв·втанiе е,;:�,ппствсппаго въ Цар1щr,11гt <<уютrтаго 
УГОЛIЩ>) . Пrобки . ХЛОПаЛП безъ I1 Срерыва, . ш :вн1аПСJ\Ое JШЦОСЬ . 
Но уто ):леrпе и виппыс 1 1ары н<1япи наконепъ сво'е ·и · гостп 
nонс:ш10гу етали . расхсщитьсл . На вечерuсе· торжество , :м.е'жду 
проtJпмъ,  лвились дпспные пос'hтнтеJ1и , по y;r:e и·е одни . а со  
свои ми супру1·а11ш. Буфетъ торгов,1лъ . бoti1to ; за  1 -й  депь · пыр}�
чепо б()л'l3е l OLO р . >> .  

Вотъ uамъ и rезпдепцiя Илiодор:1 1" 
*.**  Въ_ о;:�.есско ,1ъ гор .  театр':В подпятъ <<н·оптро�т_арочпый 

вonpOC'I»>; ВыяСПЯI?ТСfl ,<Пршшишап:ьп ые>> вопросы ' . �южетъ лп 
артистъ · б11,ат� I<оптро111ар1.;,п для жены ,  сестры ,  бр[Lта, от.ца, 
матери , д·нтеп и пр. Ставятсн вонросы ,  можетъ ли а ртистъ
брап, тюптро �rар:ки JJ;ШI жены, съ 1юторо:й онъ нс обв·в,иапъ . т. п . 

Директо�ъ гор. ''Iеатра Н .  3. Jlнюпш1ъ наход11т1, , что 'пере: 
�ча 111·:tстъ отражс1ется па сборахъ и обеr�н·вш1 r,:1етъ доходноt:тi:, 
( .  1 )  теа.тра. Г . .  дпрентор'I, , ntроятпо, не замедшt'ГЪ нъ ц·s 1шхъ 
ПОДПЯТIЯ доходности ·rеатра об )!'БНЛТЬ дпреюорс1{у10 ложу 1-Ia 
дир;1;:оrс1tо� т{реr.ло . Это будетъ и посз1·Jздо1.штr.лыrо , п лог1J 1шо . 

, Въ Нижпе�1ъ-Ноnгоро)]'В между у, 1еб ноit аюшпистрацil:'й 
и Ф. И .  Шашшпным:ъ во sюшъ СЛ'Вд. 1,опфлтштъ. Въ город·в 
существ:,· 1:'тъ ш1<оnа ю1сни Ша ляnппа, na ноторую Ф .  И. rже
�одп� прпсы�алъ до 1 tOO руб. въ распоряжснiе sав'l,дую�цаго 
ховrшствешюii частью шн.олы ,  хорошо 11:ЗВ"Бt:ТIН lГО G :l,Y г. Сте
панова. На -lI,няхъ учебная аюшпистрацiя отстранiша г. Стеiта
п01за о�ъ должности . . въ виду этого Ф. И. Шап.япинъ сообriiп лъ 
,учебной 3.ЩПШИСТраЦIИ, ЧТО ОПЪ ПJJЩ'f>�Цtае!Ъ , ВЬ�СЬIJШУ пособiя 
па школу до _ т�Iзхъ поръ, пока г . . Степюi?ВЪ 'не будетъ возста-
по1шенъ въ своихъ правахъ. · · · 

-�--
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Xu 6озо�ко6лекiю koмe6iu "C6'Ьmumu 

аа ке zp\emъ". 

;lВт, e 1юil 25 - нЪтн iН юбплеi l  В .  Л. 11J 1 1 чурш 1а nозобновпяетъ 
. ш:_ссу Оетро1Jсю1 1 ·0 н Соловьсв,l <<Сn'Ьтитъ да, пе Г(Уhетт..>> . 

l J српын ра. :зъ ::>та п т,сса 1 1 1 J 1 c1 nъ Moc: 1 ; 13,J; G полбрл. а въ Пе·гер-
fiург·Ь 14 1 1 0 .пбрл. 1880 rода., 1· . е.
1 1 0•1тп 2Z ГО.1(11· JШ3i1 )1.Ъ н сш поета.-
1ю в1ш со 1 1 ровождалась J1 юбо 1 1 ыт-
1ш�1 п  п одробuос·1·лт1, всношш·1ъ 
тtо·rор ыл ,  па �,ъ н:ажетсл, бу11етъ 
1 1сбе3r,тнтерсс1 10 .  

Въ Пстсрбург·J:; пьесу ставпл·1, 
нъ своН бспефпсъ Бурдтшъ, llЪ 
1\'Iос1ш-J,-П1ш,улш1ъ . . .  Впсчатл·1-
нiс отъ �10cн�ouc1co i t  ноетаповюr 
норроспонп:шrтъ <<Го лоса>> nыразшrъ 
(<<Гопост,,> 1 88 0 .  № 3 1 :!  <<Мсеюш
е1,jл :щ �1'.l:т 1Ш>>) Тi.ШШI Н C. JJOBil,Ш I :  
<<:)ТО б шп C.IO l l. l ) \il.Jl'Ь nъ I IO J IП O i [  
1 1 a paднuii фор �1 · f : . . .  нубшнса :�Ъза 
ла . . .  :1p1t'l'CJ1и  ухо1\1 1 лн пзъ театра ,  
1 1 0тп � 1у что еrсу 1шо ужъ очень . . .  
nъ ш�.нбол·Ьс щ1а�1а.·г 1 1 11 сс 1шхъ сцс
пахъ ИC.I IO JJ l ! l l'l'( )JШ , ПСПО)\ОГр'1п1,1е 
C1L �IO IO ] J ЬОСО Ю ,  ПЫ3ЫГШ JШ гpo шci i i  
с �1·hхъ и ea,,\l l f  0!10-уцер :11ш палпсъ 
отъ улыбrш ... фщшл ы r r,1 i·l зан·Ьсъ 
D bl3 JЩJJ'J, еа. �10 0 )(руж1 100  ] I I J ПЩ· 
J i i O>> . . .  

Taтtoi \  отаывъ о 1 1ьес·Ь 6 1.�шъ 
по ы·I,щепъ въ петербургсrюir raвe
'l"ll во вторпнr, &, а въ пнтшщу эта 
же пьеса должна б ыла, по iiтн nъ 
бепсфнсъ Бурдшrа. 

И Ч'Г() Ж(�? 

Въ Петербур1"В лстербурге1шл 
1 10,щть отозваласъ о nьсс·Iз одобрн
тсльпо , а ca �ia пьссп C)l'llЛH JШ(' f, 
модною поnшшою сrзо иа, пепол
нитслrН nр 1ш 101юш восторшешю . 

Чmо кам1, . npuкocumъ kок6екцiя? 

в ъ тс11сшiе б.шrжаiiшю·о врсмепп состоится въ Парн
ж'l, ОUМ'БИЪ ра'rиф:ию:щiй ПО ПОВОДУ JШ'11Сра•1•урпои 
м,шенцiп съ Фrаппiей, а зат·rшъ, т1срезъ 6 11r 'Т,сн

цсвъ посл·n этого, воi'rдстъ въ сrшу и сам rtя 11опвепцiл. 
Говорить о з 1шчсп iп .1пrrгrратурной тr о т т вспцi тr мы пс бу-

<<Съ ж1 1 ру что J 1 1 r  в3б·Т:сплась 
МосшJа, бтшоnъ ли объ·Iтась пли 
б ы ла съ перепою? в.:�даnа.лъ татtiо 
по l lроеы Нсзшшо �1 оцъ въ cnoet:i 
с·1·а·п,Ь <<Смерть nъ жп:зшr н с �1ерть 
въ новой пьс<Уl:>> , nо�nл.щенпоii: 
нервому лредстан,1епi ю �ьесы 
<<Св,J:;,гитъ да пс гр·tетм (Hon . Вр .  

Абарино11а. В. Н. Давыдов·r, I�ypд1 rн'r , .  
« Св,t;титъ да не гр'Бет'ы> - ВЪ 1 88 1  г. 

( I{ъ в оэобновленiю пьесы-в'Ь бснефпсъ В. А. М1г1ури1 10М. ) .  

1. 880 г .  J'fo Н66 1 ;  «чптайте по -
чаще бас(шыш I{рылова,, сов·I,топали <<С. -Петербургс1{iл в�I;пс,
�1 остю> МОСНОВСJШЫЪ JJCЦCII:JCПTa)JЪ (Спб .  в. 18t0 м 31 7 ) , апrн:ь 
оп·h образуш1тъ и оту11атъ насъ отъ бе�щ·влыюй брехнп па 
CJ!OHa>> . • •  

Отрица:rслыrо с отпошснiе �1ос1щвс1<ой прессы объяспялос�,, 
��ром·Iз, л:вйствп·1·ельпо , нсудачнаго распред':Влеиiя ролей, и Т'Бмъ 
обстолтельс1·во�1ъ, что r,юс1,овс1,.ап прееса. увнд'вла въ пзобра
жепjи глашrой геропшr J:>епевой насм,Jшш.у падъ ыiапсипиро · 
паппой женщиной; тотъ в2глядъ выавалъ у того же Незпа.1со:1ща 
сл·J:ду ющее ядоши·ое вам'l,чапiе :  <<желали пrослыть вешrRими pa 
J1пr,t1. 1Iai1Ш , будучи па. ·самомъ д1ш·в 'l'ОЛЫ{О поросптамю> . . .  

Натсонецъ, Д .  Авер1tjевъ въ томъ ж е  самомъ <<Голос'В) (Теа
тралыrы.н 3а,;11·Ьтюr, <<Голосъ>>, No 318) , пъ 1ютороиъ была пом'в
щена. 1сорреспондепцiп изъ Мос1шы, ун:азываетъ, ч·rо постапон
Itою и нсполнеniеиъ пьесы <<СВ'krнтъ да не 1·p,he·rы> <<алш,сан
дринсн:iе а�стер r,т доrсазали, что авторы могутъ СМ'БЛО апелшrро
вать . 1tъ ихъ исполпепiю посл·l; мосн:онсr{аго . . .  >> . 

Пальму первенства �юс1ювс1{аго :М:а.лаго театр1:t ·rаю1мъ обра. 
по�1ъ влiятельпый театральный крпт,шъ nередавалъ rrстербург-
с1юй алеrссандришс·.в .  • Вотъ I{aн: ie разговоры , толюr и пересуды вызвала, ньсса
<<Св·hтитъ да не ГJУБСТЪ>>, и опн долго не прещшпшлись, таrсъ что 
<<Всt>мiрнал Иллюстрацi.П>> нашла у�1·Lстнымъ, чуть ли по черезъ 
годъ, п0 &1'I;стпть пuа рисуrша нз·ь Dтой 1 1ьесы, восттроизводrв1_ые 
пашr DЪ этомъ помер·.Ь. Свое  запоадапiе <<Bce:1Iip . Иллюстраюя" 
объяспишt и т·J, �,ъ обстолтельстnо �1ъ, что посл'Ьдовало - посл'Б 
убiенiя и�rператора Апет"сапдра П-шес·mм'hслчпое пре1tра.щенiс 
1·еа1·ральпыхъ ттредставлепiН . 

-cniu.

дсыъ . Задача  шыш1 нрощс-да·rь ч1г1·а-l'с.1rю ш1шс1·u журна
·,;ш 1шпбоJгJю по.пное nрсдсташrенiе о Т'l;хъ юридичес1шхъ
1r:ш·впснi яхъ , rtoтnr,ын впссстъ rинвепцi л  въ шыпъ щттп-
1rесrtiй бытъ .

На что распространяется нон венui я ?  

Эт·о·11ъ вопросъ - самый ш1ш1таJrьн 1 ,1 П ,  и 1rон неицiя от
В'вчаеi·ъ па него - па литсратурпыJL н художес·гвештыj1 
произведепiя.  

Но 'l'i1Itae oпpeд•r.Jieнie не дост·ат'очнп поJiно : отъ ло
пюiя «л и т с р а ·r у р п а л копвевц1ю> пс остается 
шшaitoro сл·вда ; лг1ше назвать се н: о н в е п ц i е й 
II С It у С С Т  В Ъ. 

Въ самомъ д·влt, сила 1tопвсnцiн распространлстс.я · не 
тольн:.о па произведепiл шrтературы-юпrги, пьесы, р у-
1,;. о п  и с и, но даже па пропзведенiя х о  1 1  с о r р а ф и-
ч е С It i Я П П а П Т О М: И Ы ы, ItaJtЪ это nрипл110 ,  па-
"nр.им·връ, въ Бернсrtой н.онвеuцiи, произведенiя It и п c-
11r а '1' о г р а ф  и ч е с It i .я, всJшiя музьшальnыя произвс
девi.я съ те1tсто11гь и даже б е з ъ тсшста, вслк iс р и
с у н It :и, иллюст'1нщiи, даже д е It о р а ц i п, с1tулыr'l'УР
пыя группы и все, что о т  n о с и т с л 1� ъ н о  с ·г а
и о в 1t 'В п а с ц е п ·в дра11шт:ичес1,,[1ГО ИJГИ музьшально
драишrичесrtаго произведенiл . 

Отсюда лешо вnд'вть, что въ этомъ вопрос·в ю1ши рус
слiе предс·rавителп за границей вышлп даже изъ рамо1tъ 
нашего поваго зaitona, г; оторый пе охраu.петъ ни 'l'ворчества 
рсжиссра, шr mis  е11 sсене, ни т·виъ иеп·ве «п JI а с т  и-
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11 с с н. их Ъ·)> проп:шсдспi:й, отпослщихсл т�ъ сцеппчеетrаir 
нос·гаrrо1ш·Ь. Въ атомъ cJry 11n:.в nаши предстаnи'l·слп рnсшн
ршш сво10 зада.чу. Но та1ис pn.crnпpcпic ппвс;r,стъ л.ъ '11оиу, 
что ыногiu пуптиът 1штшепцiп аст,ыту1·ея бе:зт. л1шы·rтспiл, 
по щшйпей �['f,p·n, у ш1съ въ Poccj1r, гд·r�, ттапршr·връ, pe
ji;1recepcнiй 11рудъ :�rш.опом:ъ пс ох1шrтетстт. · Паоборо·гъ, nn 
Францi,r шшш xopeorraфп 11cc1i'iп н рсж.псссрслiл права 11у
.11уть защищrи1 r)стт .лучтп1n1ъ обрп.зо.,1ъ. 

Сущность нонвенцiи. 

Сущ ноет 1, r.rr опрсд·nJше·rсл просто: авторы пользуютсл 
въ Россiн п Фрапцiи ттраваыи, л.01'орыл ус'rапаштиmыо'r'('.н 
:1;ыщ1шми той или �ругой с·гра.пы. Но для vтого rн1до, Ч'l'nuы 
произведспiс появшrось въ однnН нзъ ::J'l'ПX':r, стрnпт., плн на
ходилось .1rиrnъ въ рутсописп. 

Въ ч11с'rпос•11и авторы 1,11..ж.доit. 11::·J, C'I'Pi1 rr·r. пnлyiн1ro1"r, 
·r.л·f;дующiл права:

Авторъ мо.ж.стъ пс1\'.1по 1111•11rлытn нъ тсчспiс I О .п·в·гъ т�
реводп·1ъ свое произвсдепiс, н т-тптtто другой этого пе мо
жеrrъ.
. Если пропзведепiе ВЫ111.1Г() нъ C13'),'l"J,,-'j'() ПСfШiй МОЖС'ГЪ 
его переnодптъ, ес.пп ·голы,() юt ::�аглавно:мъ лпет·в или въ
11рсдпс.1rоniп не папсчатанn , ч·1'n аnт()ръ сох1шплс·11ъ :за cofioю
,Yro право.

Еслп nт, тсчr.вjе 11 н·гп .1гnтъ ео врсметш полшrспiн про
и:шеденiя ав1•оръ не воспользомлся правомъ псрсnода юш
пе предоетавшrъ ;1того права друг()му, то всят�;iй ?tmжс11т,
это проиюзедспiе переводн'l'I,.
· А.вторы дра:мптичссютхъ прnп:шеденiй оrра.ждаю·rсл 0·1·ъ

r.амnВОЛI,ШН'О Щ'U.lll['Ilfi1!'() 11(\ПО.iГПСПiя Jf\1, Jl])OИ3Br,дe11ifi В'Г, 
теченiе cpo1ta ихъ авторсюн() права, п псрсвод 1ппш--въ
тc 1rcrric C.JI0T1EL нхт, щшвn. па нrрС'Н()ДТ,.

Право заимствовать. 

]tонвс1щi н 11 рс7�у1'ад�,тва.< 1 'П, Т'f; фо1шт.т, въ 1rо•11ор1нъ но:1-
ЫОJ:ТШо nъ даJIЬП'ВЙШСi'IIЪ парулrстгiс ltH'l'()])C.lШI'O JI]ШBa: -
т�шъ ПП?. т,, о е n сп п т.т п п о  :i n, н ы ст н п в а п i л; 
сюда отпосятен: 

псрсдJшнл драшtтн•�ес,шгn 11po11:шr,r1r.11iп, 11а.11рюt'У,ръ, 
состашrенiс поваго изъ дnухъ 11рс�ж.1111х·r,, 

прпспособJiспiс rtъ русс1шП ш11r фратщу::�ста�Н щсп·n, 
7�:рr.ша·�1нзn.цiя пропзвсде11Ш н '1'. н., если вс·r; ати д·Ыi

инi.п Щ1СДС'Г11IЗЛШ0'1'Ъ COU()I0 пс 11'1'() ппое j [\'Г\.11,Ъ ПOll'I'Opeнic 
щшш1го произведепi.п, XO'l'Jr бы 1[ n·,·, новuй форм·J,, е'1, до
башrеniшrи :и сот\,ращспiшпr, но самое прои:шс1�е11 iе-по
:1а.тшс·1·воваrшос пе посИ'I'Ъ харn.1сгсрп са,мое·гоJ1·1·r.н ша�'() 
пронзnедспifТ. 

Права компоаиторовъ. 

�}тl( 11ocJгnдrriJr бу;r,у·гr, охрnнлтr,ся �'олы,о пр,r ·11nм1, 
уеловiп, ССJШ па Itа.ждоиъ ЭI1ЗСМШШр'1, будстъ 311.ПШIСПО, что 
апторы-н.омпозитпры :зn.преnщютъ irxъ пуб.шршnс нспошrс
пiе. 

Права нинематографовъ. 

Пп·rерсспую новую подробпостr) въ паше :J[ШОПОJЩ'l'СШF,-
етвn ВR()ДИТЪ 1,опвстщiя въ 'lОМЪ СМЫС',JI'Б, Ч'l'О ОIШ J\',[Ш'J, 

Свободинъ. 

«Св'tтитъ да не гр'ветъ,,-въ 1881 г. (5-й актъ). 

(Къ возобновленiю пьесы-в'Ь бенефи:съ В. А. Мичуриной). 
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рааъ О'ГВ'nчаетъ 'I''ВМЪ имеnпо мыс.1ншъ, н.оторыл мы nы
с1�азьшали въ па�сй сшть·I1, нnпечаташrоii: въ «Театр·n п 
Ишtycc·r�·r,» - «I�ипсмаrгографы п драма·1,ург�r» (No 39 за 
1rропшыи годъ): 

{(впспрон:шедснir. л11'L't\!Jатурuыхъ н Х\'доiii.�с·шенныхт) 
нроизвсдснiй посрсдстнпмъ иипсю:�;гографа, iши лдкимъ .1ш
Gо ипымъ, апа.1rогн rшы:мъ шшсю1тографу способомъ, лс 
ып.жс·rъ быть сд·I1.ш1,ттп бс:зъ сог.лаеiп автора». 

Тптtос правило устnновлспо въ отпошсттiн пG·tихъ дого
ва1нш�ю щнхе п r.т?ронъ. Отсюда вы·11скnс·1"r,, что ни фрпп
цузс1шr, нrr русешл юшею1·1ографичсс1,iл фпрмы пе могу·1"1, 
са�rоволыю nосщ1оизводп·г1, nъ лсптах'L r1у.жихъ произве1�е-
111 н, чыr б,,т ош1. пи r�ы.п11 - русскiя п.тпr. французст,iя. 

Можно-ли теперь пользоваться француасними 
проиаведенiями. 

· До ·гJ:,хъ поръ, пана 'l'Ш1t:'1"r, нс будет·r, ратнф1шова11·r,,
11шr иш1,чс - У�':верж,дсшъ Рус:сшrм1·, Иипсра'горомъ и пре:зи
дсп·гомъ Фратщiн, до тnхъ норъ еще тгr,,гъ юрпднчссют J('()JI-

пснцiи, а CCTI, '1'0.Ш,JtO П р О С ]t '[' т, CJf. 
Но и ное.н·11 ратифтщ.ацiн д'J,.1шстел шсс·1·ш1·J\(:ячный срокъ, 

l�О'l'Орый собстnешю дaeтt�JI }f..]IJf ']'()Г(), Ч'l'Обы изучп11Ъ 'l'(ШСТЪ 
ItOIШCJЩi!I, о:Ша1Ц)М11'ГЫ',JI съ ПOBbli\IН яв.1юнiшнr II прШ·fЯ'l'I, 
п·nтtо'rорыя адмннис·грат11впыл 1,гr,ры. 

3шГ'r)мъ 1tопвспп;iл nходн'L'Ъ nъ стшу, н на l1нт-rае'rсл но
вый норлдо1tъ. · 

СJI·IщовшгсJ1ы10, до вс'гупдснiJr въ ею1у 11онвс1щiи-что 
IШС'l'УШ['l'Ъ пс )ЖJI'IIO iJOJIJ[ 1912 года,-всянiй IOI'Be'l"Ь пра
во ocyщCC'['ilJIЯ�l'f, свою д'I,Я'l'e.JlblfOC'l'f1 въ пред'ВШ1ХЪ, IШitie 
Gы.лн УС'l'а11ошrспы ран·tе. 

Тi.шимъ образомъ, право нерсвода Iшос·гранnыхъ прот
ведснiи на русст,.iй шп,ш:r, сохраплстсл :за русс1инш псре
нuдчю,.а,мн до ·гого самаго дn.п, 1,оrда нонвенцiл вс·11ушr1rъ 
въ ст,шу. И сс.ш до этого nрсыени псрсводъ nыйде·гъ въ 
св·kгъ и буде'I'Ъ зарегистромпъ дра11ш1гичес1ию цензурою, 
то онъ бyJ�C'l"f) д'У,ЙС'l'П()Н[l.'1'[, Н JJ()CЛ'R BC'l'yn.лenirr nъ си.пх 
JЩJШСНЦiИ. 

Ис1tшочснiе 111юдс·гашше1гъ собою ·rолшо 111акiл драмати
чссrtiл прон:шеденiя, которыл им·вютсл no Фрапцiи n1, 
руи.описяхъ - ·г1шо:выл псрсводи'rь псльзл ло зат�ону 
20 марш 1911 r., а 'l'а1,; .. же нсльзл записьшшгь ихъ с·rепо
графичес1,.и во врсмл щюдс1·ашrспiя, а зат·nмъ переводитr, 
:ихъ, ·ra1tъ 1ш1tъ 'l'aitiл произnедспiл noJiъ:1yroтcя права!\ш 
р у Jt оп и с и. 

Точно 'l'IШЖе пеJIЬЗЛ переводить 'l"ll ипостр1шныл про
изведепiл, въ 1,01'орыхъ соаnторомъ сос·гоитъ русс1йй под
данный, хотл бы опъ бьшъ соа.в·1·оромъ именно француз
стtаr,о, а пс русскаго тснс.'rа. 

Itонвенцiл добашrле·гъ 1tъ нашему новому закону объ 
авторсrимъ прав·n 'l'aitoe множество поnыхъ юридичес1tихъ 
началъ, что па первое время д·nйствiе 1,опвенцiи по необ
ходимости создас'l'Ъ пушницу въ праnоотношепiяхъ. Мноriя 
важлыя де·га.тги не выяснены подробно. Самал охрана по
С'l'ав.лена нс надле.жащимъ образомъ. И нюtоnецъ -ч·rо са
мое важное-ни nъ Россiи длл Фраuцiи, пи во Францiи: 
для Россiи п·nтъ подходящихъ охрани1·еJ1ьпыхъ учреэiденiй. 
Приде·гся передавать дtло 1tор61шымъ судамъ, съ ихъ су
дебной неподвижпостыо и воJIОitи·гою. 

Въ далЫI'ВЙшемъ понадобл11ся са111ыл существенныя и 
пеобходимыя изм·:Впенiл въ томъ с111ыслt, Itaitъ подсrtажутъ 
,,Е,ИЗПЬ И ОПЫТЪ. 

Н. Фа.лtевъ. 

Медея Фигнеръ. 
(Къ 25-л'втiю сценичесrсой 1�·ня�'елыюсти). 

Jr1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
88. r( с пршшшю ссii•шеъ мо,-1сажетщ �- Иаlfай,ювъ,

пус'ГИJIЪ въ оборотъ очею, ы·вттие опред·вJ1енiс.: 
« JШ'ГСра'I'УРИЫе шпагоr.11отм1е.ли И ПJ)CC'l'ИДIJЖH'l'l1'1'0-

l)bl ». Такъ ш1:шаJ1ъ опъ 1tриnляющихся модсрнииовъ.
Itъ чпсJiу тшшхъ шш1гогдо 1rателей до.1rж.е1:1ъ бьгrь о·гнс

еенъ н Пшибышевсr,iй. Ему, Itoneчno, по сравпспiю съ де
ладеп·гсмй: мош1шрой неJtьзл 0·1·1tазать въ таJrаnт·в. По э·го 
'I'алаюъ свихпувшiйся. 'Га.1нш'rъ престидиж,и:1'атора, де
монстрирующаго прежде всего фо1tусы. То, что сверхъесте
с·шенно. Itакъ у Глtба У спенс1tаrо: «rюпурри изъ мiра 
liудесъ, 1taбaЛJ.i1C'l'Иita и чревоув·вщапiе по весьма сходпымъ 
ц·nнамъ, также индiй:с1\,ое эс1tа111отировапiе, гирJrшща розъ, 
пеnозможностъ въ д'ВЙствiи, обезглавленiе головы, носа и 
другихъ частей тtла». 

БьIJio время и попурри Пшибышевс1tаго 1tаза.11ось новымъ 
словомъ. Дерзостью. ПереrОЦ·rшкой ц1шностей. Itъ нему · 
прислушивались. 

·Но проХОДИJIЪ хмеJIЬ и стапоnИJIОСЬ ясно, что вся эта
«дерзос1ъ »-въ род·в цыranc1taro романса. Слушать иожио, 
но rtрюrши не выдер.живае·rъ. 

Вы нс замJ�чали, rtaitъ подчасъ новый цыгапс1tiй: ро
мансъ буд1•0 завлад·вваетъ вами. Онъ васъ пресл·вдуетъ. 
И . утромъ, и дпе:м:ъ, и вечеро111ъ, и за завтра1юмъ, и за 
обtдомъ, и даже въ постели вы, имитируя. страсть, мурлы
чите его подъ носъ. Но проходиn педtлл, десять дней, п. 
вы отъ э1•ого же романса не знаете, 1,,уда спастись. И ла
жется опъ ужъ вамъ та1tш1ъ пошлымъ, трафаре·rньп1ъ и 
с1tучнымъ. 

1акъ и «попурри чудесъ» Пшибышевскаго. Еогда вы 
его слышали въ первый разъ - понрави:Jiось. ItазаJюсь 
си·вло, сильно, .ярко, ново. Жгло. Но столь-же быстро «от-
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гора.ли uгпп » .  И теперь слова Пшибышсвс1шго ос·гавшпотъ 
сердце вт, noлпoii: пепрrшосповепности. lta1tъ цш·аJiслШ 1ю
Ан1псъ, ошr быстро отж.или п прu повторенiп сrгановятеJ 1 
да.же ПОШ.JI1ПIИ. 

Пош.пос·1ъто , - Jr буду р'ваоrtъ , - в·ве·1·ъ . и отъ « ПнJы 
Жн:пш » Пuшбышевсrшго , ·rольRо-что пос·гавлеппаго тш 
сц1шt МаJшго ·геа:гра. Да.,r;,с 'l'oit СJ\t'ВШ )стп н пародо нса.J1 1-
пос·ги образовъ , ио·горую ыы раньше паходшrи у Пшибы
шсnсrшго, ыы папраспо С'l'апеыъ п с1шть nъ «Пнр'Ь ,Жпзпn » .  
Б'вгс·гво о·rъ людей въ горы, по.пусуиасшедтiя старух1 1 -
пророчпцы,-всс э·1·0 символы ДJi л пачиюыощпхъ поэтовъ 
ш�ъ ·геJrеrрафис·говъ, а пе длл Пшибышевсш11·п .  

Его новая гщ1отшя l'i:l, IШa - ппститш·гъ матер1шс·гва. У 
пся есть ребеноrtъ отъ мужа, Ii,O'гoparo опа броспла . 3а, 
ней м�гастъ хвостъ ПОlШОПШШОilЪ . l �·Iшуютъ, Ш1CJ IJ1 Y I0'l' 1 , .

Но въ ItОПЦ'В JtОПЦОВЪ се все-таки 'l'ЯПС'ГЪ ItЪ ребеюtу . 
Хоiь посио.тр'k1ъ па пего . Но мужъ пгнштлъ м·вры и о·r-
1сазьшае·rъ ей въ свидап i п. Тогда опа уходитъ въ горы. 
Въ горы тяпу,1·ся за ней н вс'В nоадыхатсшr. Itтo-·1·0 паси
луетъ ее въ . по сл·вдпiй рпзъ, пос.п·в чего Ганка бросае11.: н 
съ обрыва nъ пропасть. Па этомъ и стшзу rшпсцъ. 

Мыс.�н, , - cнJia мa'l·epиnC'l'Ba, - сшра, юшъ 11I ipъ. Это , 
IСОНСЧНО , пе 1\1'ВШастъ ей быть В'ПltОВ'ВЧПО новой l[ ишерес
но:й. Но ДJIЛ формуляра П UШбI,IШCBCitaГO, IШitЪ I.LIШtГOГJIO'l'a·
'l'eЛJI , .опа пе хщшти·ериа. IПпаги онъ подчасъ глоталъ очень 
аффе1стно. На nпхъ 1шрьеру сд'влалъ. Но живьшъ, трепещу
ЩИ!\IЪ ЧCJIQBТ,lJeCIOll\IЪ чувствомъ поперхнулся. Это �1JICЪ пс 
цыганс1сi:й ромапсъ, а Ц'ВJШ,Я си:мфонi л .  Гдуболал ,  'l'ЮIНствен
нан И страшная. И ДJIJI пел нс XBl1'l'ИJI0 у ПшибышевсliдГО 
�шуrсовъ н 1tрасо1съ. Ту11Ъ ш пага пе nоможетъ. · 

Теперь « с·1·ави·rсл вопросъ»-зач,вмъ-жс Малый театрт , 
по стаюшъ эту пьесу ? 

У 1tажда·го ·reшrpa ес·rь свои с'гиль . И rvпгJ" rшзалось-бы, 
что 1tъ стилю Малага театра Пшибышевс1tiй воо бще нс 
СЛИШIИ!\IЪ ПОДХОДИ'l'Ъ . Не СОJIНДСНЪ. «Попурри И3Ъ м iра 
чудесъ » .  Но и по!\1имо Э'l'ИХЪ соображенiй самый топъ Ма
ш1го театра, топъ здороваго реаJIИ31\Ш ш1къ-то пе мирrгге н 
съ дешевой въ сущпос·ги сшшолис1ш:. ой Пшибышевсrtаго. 
Го·говъ п это сообра.женiе призпа'l'Ь песостоятельным:ъ, 
сслп-бъ повал пьеса Пшибышсвспаго поражала, ну, с1ш
жеиъ, вп'I1mпимъ ИН'Гересомъ. Ни того , пи другого , пи 
тре'rьяrо . Т1:шъ Ч'l'О же ? Увы, вм·вс·1·0 O'l'Btтa приходится 
11едоуиtн по развсс·ги руrши:и. Еываетъ , всяrtое бьшае·rъ. 

- Посл'в таrtой пьес1ш три М'всяца подрлдъ 1tъ Сабу
рову ходить будешь·. 

Такъ л·го-то впереди J1Iеня сид·ввшiй резюмировалъ итога 
вечера.. И эта обывательсrtая резошоцiя, Itaтtъ нельзя бо
лtе исчерпывающа. «Пиръ Жизни» просто на-просто сr\у
·rенъ. Невьшосимо Сit]ченъ.

Медея Фигнеръ-Карменъ. 

1Ioc•1'aв.oшto it «Ппра ,Жизни » дсбто'l'Провалъ новый ре
·11� псссръ r. Бгопевс1tiй. Я не спажу, чтоGы дебютъ бьшъ
нс уда, t{U Ы М Ъ, НО И удаЧ НLТМЪ ПНЗВа'ГЬ СГО ] 1 6  могу. }tъ НЛfО
самъ г. Бропсвсrшго я отнесу C'lpeшreпie взmъ пьесу въ
ц·в.тrоJ1rъ, а пс отд·влыrьпш ыоме тгл�.ми . Чувс·шус11ся н oбщi ir
aI,.yC'l'J IЧCCltШ ]ШCYIIO Jt,'L II опред·вленный 'l'еипъ. Но TOJIЬJ\"()
чувствуетея .  Въ общсиъ едп пство всс-та,1ш пс доС'l'ПГнуто
н сп.мый заыысс.11ъ нс всегда в·врспъ. ПpeJI�J(C вссго-пош1-
.ж.еппый топъ. Обеащюв.ленпал Р'ВЧЪ .  Образцомъ «'l'aitиxт ,
р·вчсй» слулштъ Ху;1ожсствсп пыii 'l'Сшгръ .  Но отсюда СЩ( '
нс СЛ'Вдуетъ , что э··го хорошо, что этому СJI'Ьдуетъ i1одра
.жа'lъ . Саиый Itруnный JIШ:н усъ Художсс'rвешшго театра -
его .'l'СШrъ .  Тяг'учiй до бсзс�rыс.шцы. Въ нрот1шоn·всъ ему
всегда можно было ппставn'ГJ, бодрую,  :шучпую, живую
р'вчь Малага театра. И вдругт, п въ этомъ 'ГС3 '1'Р'f, · 1 r 1 0-

потъ. Самый подлиппый шопотъ, « съ :зарап·Jю обдушыш101ъ
Шtм'врепiсмъ » ,  съ :1J1ш1ъ умыслоыъ. Г. Пропевси iй ,  шщю10 ,
думастъ, Ч'l'О Пшибышевс1шго надо игрп.ть « по другому » ,
по J1Iодпом у. И есJш обычно говорлтъ - Ппшбышсвскаго
ш1до шсп;гать. И не толшо шептать, но и самую фраэу еще
строл 'tЪ ш1 мопотопномъ повышспiи п понижепiи.

Особсшrо проппплась татш:мъ 1 Iш пб1ш1евс1tи�1ъ г-жа 
Шухмппа въ цсптраш,нu ii л�cпcrtoii роли Гюшн. Ея пс 
бшrо с.пышно. CoBC'BJIIЪ. и О'РЪ Э'l'ОГО однообразнаго ШОПО'l'а 
Тапка д·влае'1'сл въ 1tопц·t Itопп;овъ с1tучной и фаJiьшивой. 
Ншшсrш1шой, нскусс·rвстшоii. И всt эти позы съ вы11лну
'1ъши р уrшмп, и эта поход1tа-все это 'I'aitъ nадо'вло .  Вес 
это отп'втый цыгапсrtiй ромапсъ. И 'Голысо ·rамъ, гд·в г-жа 
Шухшш:а забывала о Пшибышевс1tоиъ - '1'111\IЪ у пел зву
чали 11с11.реппiл ноты и ПО'l'Ы эти падали въ залъ . Въ об
щемъ-пзломъ. Трафарс'l'Ный. Набпвшiй осrtомину. И так·1 ,  
поздно uробравшiйсл па сцену Малаго 'l'еатра, на 'l'Y сцену ,  
гд·n онъ пе ИМ'ВJIЪ и�liс·га да,жс во  nремл иодп�1го увлеченiя 
ЮIЪ. 

I�расивую фигуру иузьшапта Лну'lъr дае'l'Ъ г. ОС'I·ужсв·L . 
Есть въ немъ что-'rо больное, Ч'rо-то вывихнутое и nъ то 
же время пемощно-пршзле1штсл.ъное. Имъ можно, жал'вл , 
yв.JICJi, [\.'l'ЪCЛ и ув.JIСIШЯСЬ, JIШJI'B'l'Ь. Въ ПСJ\IЪ Ii.aitaЯ-'l'O ПОМ'ВС I > 
:швздш1го съ асJ1шш1ъ, идеала съ похотью. И удается это 
1·. Ос·гу.жсву очень хорошо. Пожалуй, во вссмъ cпertтar\"JI'I) 
·гo.irыto опъ и Jiепипъ засJiуж.иваютъ бьггь О'l'М'вчеппыми.

Лспипъ иrрастъ Ваулова, ради rtoтopai·o Гатша броси.п[L
мужа н ребешш. Опъ-противоположность .Н

путt. Въ немъ
П'В'l'Ъ шиего недоговореюшго. Это-са:мецъ. Itрасивый эк
зеипллръ. Tartюrъ и даетъ его r. Лепинъ. Очень ум'Ьстпа
зд'всь присущая этому а1tтеру сrtулщтурность , подлинпал ,
.живая, драыатичесrшл стtульптурнос'lъ - ри'гиичес1\ое чув
ство па узы и жеста.

ВО'l'Ъ все, что ХОТ'ВЛОСЬ Сitазать объ Э'l'ОМЪ неиН'l'ересномъ
cпertтa1tJI'B .

Эм . Бес:кинъ.  

;1kmepu u е&ерх-ь-марiокеmkа. 
Эдварда Гордона .Крэга, переводъ съ ангпiйс1tаrо l\'f. Н. 

n В.  Т. 

(Продо.лженiе. C.i!t . :М 2) . 

, l,'l 'raitъ JIIЫ сидимъ и раsговаривасмъ : ашrер
.
ъ, ·музы

У i тtаптъ, живописецъ н я. JI, представи11ель иc1tyc-
C'l'Ba ,  отличнаго отъ вс·вхъ о стальныхъ, буду. мол

чать . Прежде всего разговоръ мсается природы. Во1tругъ 
пасъ 1,рас:ивыс холмы, деревья и въ · отдалепiи громады горъ, 
r .ъ вершинами:, пощштыми сn'вгомъ, п отовсюду песу·rся бе:1-
t�ислс1шые П'вжные звуrtи , зву1tи природы зовущей къ . . .  ,1Itи:1-
пн. « Itакал красота ! »  во с1шицаетъ живописецъ. Опъ думаетъ
о НСВОЗ!\IОЖНОСТИ перепес:r:и всю реальную и духовную Ц'lHI

HOC'lЪ того , что его ortpyжae'l'Ъ, на полотно , по онъ смотритъ
па вещи такъ, Itакъ обьшновенпо сыотритъ челов1шъ ш1
то, что всего опаснtе. Музыкантъ вперилъ свои глаза въ
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:юмлю. Л1и·сръ же сJ1rо1'[НПЪ толыtо BHY'l']H, себя. Опъ беа
сознатеJ1ьно любуетсл своюrъ саыочувсшiем:ъ, 1ta1tъ rJiав
пой и цсптра.лr)поН фпгурой въ хорошей cцcn'n, и смо'rритъ 
ш1 разстшшющуюсн нсредъ пшr·r, панораму нс шrдя ел, по 
О'гче·гшшо со:нншая то.1rыа) себя н свою позу. Па а1tтрису, 
1�онечпо, та1tос .шщсзр·Iшiс природы произведетъ смягчающее 
влlяпiе. Опа-та�сое J\Шлены{ос существо, .живописный 
il/L'OMЪ ... О, да, мы зпасмъ, Ч'l'О опа живописна во вс1шомъ 
сllоемъ дrшжспiи и даже въ псу.1rовимоиъ в:здох·t, съ rtо·rо
рымъ опа сообщаетъ :зри1'еJ1яиъ и самой себ'в, Ч'ГО опа та-
1сос «иалепьи,ос существо» персдъ лицомъ природы. 

Представимъ себ·в, одпаrrо, Ч'I'О мы д'вйствительно заинте
ресованы общимъ духомъ и работою. Это довольно необычно, 
та1tъ 1tатtъ эгоизмъ ума, высшая форма глупости, часто 
:запихиваетъ профессiона.льпыхъ ар·гистовъ въ малепыtiй 
тtartoikro лщvшъ. Но допустимъ, Ч'l'О въ данномъ случаt 
им·встся па .лицо общiй интересъ, и ч·го i:Ш'l'еръ и музы
Itаfггъ хотятъ прiобр'всти СВ'Вд'nпiя объ ис1tусстВ'В живопи
си, н что живописсцъ и J1Iузьшаптъ хо·rя·rъ узнать отъ ак
·гера, въ чемъ заключается его трудъ и почему онъ счита
С'l'Ъ его ис1�;,усс1'во:м:ъ. Тажъ Itaтtъ вс·в хотятъ узнать правду,
то :имъ нечего бояться другъ друга, ВС'В они друзья и добрые
иалые. .«С1tажите памъ», спраш:иваетъ живоп:исецъ,
«правдали, Ч'l'О для того, �ггобы :исполнить тtartъ слtдуетъ
роль, вall'!'I:i"IIJ,1Itno перечувствовать эиоцiи 'roro д·вйствующа·
го лица, .мторое вы изображаете?» «:И да, и П'ВТЪ, Э'l'О за
виситъ оттого, катtъ смотрt,гь па дtло», отв'вчаетъ актеръ.
« Мы сначала· должны перечувствоваrгь и таrtже подвергнуть
чнr·rишв: эмоцi:и д·вйствующаго лица, JIIЫ смо·гр:имъ па него
издали раньше, ч·вмъ мы соJ1ьемсл съ пимъ, мы черпаеиъ
сколыи :во:зможно изъ теrtста и зат·вмъ припом:инаеJ1Iъ вс·n
подходящiл э:м:оцiи, Itоторыл данное д'вйствующее лицо :мо
же·гъ проявить. Перебравъ П'БСitолшо разъ и выбравъ т1:,
эмоцiи, которыя мы счи·rаемъ самыми существенными, мы
воспрои:зriодимъ ихъ передъ зрителями, и для этого мы ca
l\ПI должны чувствовать, 1ta1tъ можно меньше; чtмъ мень-

. ше иы :будемъ чувствовать, 'l"Б:М:Ъ лучше J\Ш будеиъ 
управлять дашей llш:м:итии и жес•гаJ1ш». При этихъ сло
nахъ ар1·истъ встаетъ и пач:ипаетъ ходить взадъ -и впередъ. 
Музьшанп же глубже опусrtается въ rtpecлo. «Но пеуже
.ли ни1игда не было тa1toro а1tтера», спрашивнетъ артистъ, 

<шоторый: та�съ вытренироnа.пъ бы свое 'l"ВЛО, чтобы оно 
могло отв·вчать па работу его мысли, не возбуждая ни:1са
r.:ихъ эмоцiй. Несомн·Jшно долженъ быть татtой аrtтеръ, хо
'l'Я бы одинъ изъ десяти мшrлiоновъ, rtоторый: могъ бы сдt
Jrать это?» «Пtтъ», уб·в.ждепно О'l'�tчаетъ а�tтеръ, «этого 
нюсогда пе было, юшогда пи одиnъ ait'l'Cpъ не достиrаЛ'I, 
·1·атшго соС'l'олпiя :мехапичесн:аго совершепс·rва, ч·rобы его
'l"Вло было вполп'в рабо:мъ его души. Эдмундъ Itинъ въ 
Англiи, Сальвипи въ :Италiи, Рашель, Элеонора Дузе, я 
всtхъ перебираю въ памлш и повторяю, что никогда нс 
было ни татсого artтepa, пи аrи'рисы, Itartъ вы описываете». 
Тогда собесtдншtъ спрашиваетъ: «:И та�tъ, cтaJro быть, вы 
допустtаете, что въ Э'l'ОМЪ .состои·rъ совершенство игры?)) 
«Itопечно! Но· 'l'aitoe совершенство невозможно и всегда бу
детъ невоsможнымъ», восюпщаетъ ашrеръ и встаетъ съ 
мtста съ чувствомъ облегченiя. «То есть вы этимъ хотите 
снаsать, что пиrtоrда пе быJiо совершеннаго а1tтера, rraкoro 
artтepa, rtоторый пе испор1'илъ бы своего исполненiя одинъ 
разъ, два раза, може'I'Ъ бьгrь, даже десять раsъ, и.ли сто 
разъ въ течепiи вечера? Стало быть, ник.огда ни одна 
пьеса пе была и не може·rъ быть совершенной». В:r�гвсто 
отв·вта а1tтеръ задаетъ торопливо вопросъ: «А разв'в су
ществуетъ тамя 1tартина, или архитюtтурнал постройка, 
или музьшальная пьеса, которую можно назвать совер
шенной? .. «Несомнtнно», отв·вчаютъ. они. «3а1шны, управ-

. ляющiе нашими ис1tусствами, ·вполн,J:. . допус1tаютъ такую 
возможность; Напрю1·връ, картина», .продолжаетъ худож:
нюtъ, «можетъ состоять и:зъ четырехъ линiй, или четы
рехсотъ линiй, · различно расположенныхъ, она· · можетъ 
быть до тtрайности прос1а, но ее иожпо довести до совершен
ства. Иначе говоря, л могу выбрать то, ч·вмъ .я буду д'В
JiаТЬ линiи, я могу выбрать· 'l'aitжe и то, на ч_емъ я буду 
проводить э·rи линiи и взять это ·rartoй ДJiины, мrtъ л по
желаю; я могу измtпить это; затtмъ въ таrtомъ состоянiи, 
мторое совершенно исrtлючаетъ возбуждепiе, торопли
вость, волнепiе, нервность, т. е. ·въ тц.rсомъ состоянiи, ко
торое я самъ изберу, л могу СQчетать эти линiи вм'встt .... 
и вотъ теперь опt на своемъ М'ВСТ'В. Таrtимъ образомъ, я 
имtлъ д'вло съ матерiаломъ, 1соторый подчиненъ всецtло 
моей вол·в, а слtдовательно, и моему :контролю. Jiинiя мо
жетъ быть прямая, или извилистая, или :кругъ, и мнt не-
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чего бояться того, Ч'l'О, е�ли л захочу ее сдtлшrь пршrо:й, 
она :вь1йдетъ Itривал, илп, сели л захочу начер'ГИ'IЪ л.ривую,· 
у МСШI ВЫЙДС'l'Ъ юзадратъ. J\,огда-же IШl)'l'IШa ГО'ГОШ1-I�_оп-
1JЫIО, она нс мож.стъ nодвергнутьсл пшшкимъ изм'внспiлиъ, 
itportгв -д'ВЙствiл всеразруmающаго времени». «Э1rо ·очеш, 
странная" вещь», замtчастъ ашrсръ, «1ш1tъ бы я хо•11·:В.1rъ, 
Ч'l'обы э·го было возможно и въ иосй работ·в». «Да», отв'l,ча·
стъ а,рr:гистъ, «э·го o rrcш, с.трапная вещь, и ошt�то и сос'гав
ШJС'l'Ъ ра:-з.люriс мс.жду ш-1тс.п.1rектуальныиъ и случайньш ог, 
произведснiшrи. Саиое выс@ое иптсшrеш11уальпое nропзвсдс-
11 iс ес;rь про11:шсдснiс иcrtyccтna. С.Jiучайное произвсденiе
ееть Д'BJio CJI'nпoгo случая. Н,огда пптеJшет�туальнос произве
денiе достигас·гъ высшей возможной ДJIЯ него формы, опо 
r.тапонится проивведснiем'r, пзлщш1го исrtусства. И поЭ'l'ОМУ

Н А Р О Д Н Ы И Д О М Ъ. 

<<Севастополь�>. 

Адмиралъ Нахимовъ (г. Роэенъ-Санинъ). 

я всегда утверждалъ, хотя, може'l'Ъ быть, л и ошибаюст,, 
что ваrnъ трудъ пе относится rtъ области ис1tусс'ГШL. Ина
че ·l'овор:Я, (и вы эi'О са�r:и под1·вердюrи), всякое произведе
пiе вашего труда подвержено из:м'внснiю, обусловленному 
эиоцiей. Природа не позволлстъ вашему T'BJIY дополни'l'I, 
созданiе вашего уиа. И д.t:йствительно, ваше Т'БЛо, взлвъ 
вес лучшее· отъ вашего ин11елдешrа, во мноrихъ случалхъ 
,ш сценt совершенно не руrсоводствуетсл этимъ интеллеr\
томъ. Htrtoтopыe а1tтеры rtartъ будто говорлтъ: «на что 
нужны мнt претtрасныл идеи. 3ачtмъ мой умъ будетъ соз
да,вать Itрасивую идею, или Itрасивую мысль, 1torдa мое т'в
ло нс подчиняется моему 1tонтролю и можеть испортить ее'! 
Я 'бросаю за бор'I'Ъ все, что говоритъ мнt умъ и предостав
ляю моему T'BJIY прr;1тащить менл черезъ всю пьесу», и по-
видимому 'въ тамй · точ1t'В зр'внiл artтepa есть много здрава
го смысла. Придерживаясь ел, ему не приходится болтать
ся· :между двумя борющииисл въ немъ противор·вчiлми. Онъ 
пис:колыtо не боится рсзультатовъ тartoro постушtа. Ою, 
идетъ открыщ каitЪИ подобаетъ му.жЧ:JШ'В ... Онъ отбрасываетъ 
всю науку, вен) подrотошtу,....:._все благоразумiе и результа
томъ · является · хорошее настроенiе зрителей, за которое 
они охотно платлтъ. Но' иы здtсь говорили не о хороmе:мъ 
настроен1и, а о друrихъ :вещахъ; хотя мы апплодируемъ 
актеру, который такъ проявллетъ свою личность, мы нс 

дuJ1ж11ы забывать, Ч'ГО апп.1нщигуемъ 'l'о.лшо его Jiичпости, 
---апплодпруемъ еиу, а пе ·гоыу, что онъ д'nJШС'l'Ъ п юшт, 
опъ д·:I\.лае·rъ, и. ч·rо, 1\IОЖС'l'Ъ быть, пс и:м·ве·тъ ничего об
щаго съ· иснусс'l'ВОJ\IЪ». «Вы очень JПобснпы, :мой другъ, 
весело еи'nетел а1tтсръ, говоря МП'В, ч·го мое ис1tусспзо не 
НСI�усство ! Но ИН'В, Itажстея, л ПОШI1\ШЮ, Ч'

l

'О nы XO'l'П'l'(� 
Сitаза,ть, а юrсrшо, что до 'l'Ol'O, IШКЪ л ПOЯil.JIJIIOCL IШ CЦCII'1, 
и до того, шшъ пачинм11ъ пртшrшмъ участiс въ игр·в мое•. 
1"ВЛО, Л ]\[0l'Y CЧH'l't1'l'I, себл Щ)'l'HC'J'Oi'l!Ъ». 

« ОбълспП'l'е 1\ПГl,, �ишь вы будс·гс нгvш1ъ Ричарда, III. 
Да, ссJrп-бы вы 11rог.1ш преrзр�1·п1тr, свое т'1шо въ ю1,шипу, 11 
сели бы оно 1\IOГJIO ПOBПJIOШL'l'LCJI ва,:мъ во ВСJШОИЪ CBOCM'J, 

· движепiи, вес врсм:.н пошt вы будете ш1, сцсп'n, п притомъ
сели-бы вы могли, вдобавошь, oтp'BIШI'l'LCJI О'ГЪ Шс1\,спира,
'l'O вы создали бы за,дуианное вами ттроизвсдепiс ис1\,усс11·1ш, 

11оторое повторялось бы врсия отъ врсмсшr, походя одно
IШ другое, 1tагъ дВ'В капли воды». «Ахъ»,ввдыхас'J'Ъ аж
·геръ-«вы рисус1'е 1VШ'I1 ужа,спую 1ш1тшу. Вы с•грсми·1·се1,
ДОIШЗа'l'Ь, что 1\Jbl пс МО,Ж,емъ СЧП'l'а'JЪ себя аJУГИСТамн. Вы
О'l'Ншшстс отъ пасъ ш1ши .Jiучшiл мечты и шг1сго пе дас·,·е
взам,Jшъ». «Я нпчего пс могу ва:мъ дмъ. Вы сами доJrжпы
найти. l\,опсчпо, дош11,пы бытr, ·гаrйе же Ш}рспныс :зашн1t,1
'Г(Ш'1']ШJIЫШГО ИCI\',YCC'l'B11, Itaн.ie сущес·гвуютъ И В'Ь дРХ ГИХ'I,, 
иеrсусствахъ». «Да, но иcrtaпie ихъ припре'l'Ъ 1111,тсра It'I, 

С'Г'ВН'n». «Псрспрыгп и:1·с черезъ пес, или внбери·гееь па псе.
Бьггь можс·гъ, если шго-пибудь изъ васъ сд'n.тше·гъ по
пьгшу, 'ГО что-либо изъ этого и выйдетъ. Я дум1110, ч·го
вы совремспемъ дойдете до корпя вещей:, и ·гогда персд·r,
ва,ми отr1,роетсл блестлща,я будущность! Я завидую ва]l[Ъ.
Если бы фотографiл была изобр'втсшt раньше живописи,
то паше поrшл·внiс могiо бы радошшъсл прогресс у и при
:тнаnал за фо'гографiей нссомп'nJшыл ааслуги, все-·гаюI па
ходИ'l'Ъ, Ч'l'О живопись JIУЧШС». «Вы Н11ХОДИ'l'С, Ч'

l

'О 1шша 

работа сто:и'гъ на одной досшв съ фо·1·ографiсй». «ltопсчно,
П'В'l'Ъ, опа далеи,о пе таrtъ 'l'ОЧIШ. Опа меньше приближае'гсл
r\,ъ исrtусству, Ч'n:мъ фотографiл. Однаrtо, мы вес говори.Jiн
вдвоемъ, а музьшад'l'Ъ сид'влъ и мо.JI1шлъ вес время, а мс
,жду ·r·вмъ паши ис1tусства сравн:йтеJiьпо съ его ис1tус
ствомъ-вздоръ и д'втсrшя забава». Музьшаrгrъ д·:ВJrаст·,,
1са1ше-1·0 псл·впое замtчапiс. «Вы види'I'С, онъ профапъ вn
всемъ, 1tp0J11I'B музьши, и совс'вмъ нс умепъ, 1torдa говорИ'I'Ъ
О ЧС11IЪ-либо, ЩIOM'll музьши. Онъ ПJIOXO ЗIIae'L'Ъ па,шъ
лзьшъ, ШIОХО зпае11'Ъ нашъ иiръ, И Ч'llJIIЪ опъ бoJI'Be BCJIИI\',Ъ, 
l\дltЪ ар'ГИС'l'Ъ, 'l"ВМЪ 3aM'B'l'H'Be его ПСВ'ВЖСС'l'ВО; И ее.ли ны
ВСТР'ВТИ:Те умнаго ItОМПОЗИ'L'Ора, ТО Э'l'О ПJIОХОЙ знаrtъ ».

На, Э'l'ОМЪ ItOHЧИJICЛ разговоръ. 
Л согласенъ съ поJ1ожснiшп1 артиста. Мrгв не може·rъ 

достави'rь удовольствiя 'l'O, ч1•0 1tоюtурируетъ съ фотогра� 
фiей, :и я хот'ВJIЪ бы вид'В'IЪ что-нибудь совершенно проти
воположное жизни, 1rаи.ъ она па111ъ представJIJrетсл. Нас1'0.н
щая жизнь - во ШIО'l'И и 1tрови, 1шrtъ бы она пи была 

Выставка <t Союза русскихъ художниковъ >> 
въ Москвi3. 

С. Н. Судьбининъ. -Теноръ Д. А. Смирновъ. 
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11рiлтна, ш1чно ДJIЛ мепл не прсдс'гашше'ГЪ ничего та1tого, 
Д,JIЛ ЧеГО СТОИJIО-бЫ уг.лубЛЛ'ГЬСЛ ВЪ ПОИСltН. lYIH'B нажеТСJТ, 
Ч'l'О мои стрс:юrепiл c1top'ne будутъ паправшшы па то, чтобы 
уловить дале11Нi проблескъ 'Гога, что мы пазываемъ дyxoi'llъ 
смер11и, вы:шатъ претт.распыя ВIIД'Iшiя пзъ мiра фантазiи ... 
l\то1)л'J'Ъ, Ч'l'О вес .J'l'O холnдпо ,r мrртнn. Н!! :шато ... �л11 
мсюr все это представляе'гся бол·nе теп.1rыи'т, п ж1шьн�1,, 
•1·Iшъ-то, 1JТ0 ныe'l'iLll.JlJHYL'CJI 11,1, 1101шзъ вт. ж11:311н. Т·Iши, духн
1шжутсл 111п'в бол'вс прещжсными п .жизпенныш[, ч·Iшr,
.шодн; .п ви:жу псрсдъ собой J�'Iшыс города мужчrшъ п
ж.сшц1111ъ, 1н1,шt ч1tапuыхъ 11rс.лоч II ыми щюдразсу;�11а11ш, хо
.1rо;�пое ЖCC'l'Oltae ЧС.ТТОВ'ПЧество. Если до.нго JiI прпстаJIЬНО
]НL�IСJ\Н1'ГРИВа'lЪ жизнь, 'l'O ОШl, ПОЛ,а.ЖС'l'СЛ да.11с.ко пе пре

l�расной И даже пе '1'1\.ТШСТВСППОЙ И 'J')ШГИЧеСitОЙ, по crtyч -

Ныставr<а с<Союза русс1шхъ художниковъ,1. 

Д. С. Спеллецкiй.- О. О. Преображенскап. 

пои, мслодрамати 1шой и глупой; 1шю1м:ъ-то заговоромъ 
ПJЮ'l'ИВЪ жизни. Тогда JШI1,Ъ ш таипс'rвеппал, радостная и 
преизбы'11оч1-rал жизнь, Jtоторал называется смертью,
жизпь 'l''llI-IИ и см:утпыхъ образовъ-соnс'виъ пе мра1tъ и 
'гумапъ, Itaтtъ Э'ГО прсдполагаютъ, а напротивъ сiяе1·ъ лр-
11,ИМИ 11.расмм:и и .нр1tимъ СВ'Вто11rъ, p'l:Шto очерченпыюr фор-
11шми, наполнено С'Рраппыми, гордыии и 'l'оржествеппышr 
фигурами, спо1tойпыми въ своей Itpaco'l"B и гармонiи. Пре)(
сташrенiе смерти лшrле'rсл чtм:ъ-то въ род'В расцв'вта весны, 
и оно може'rъ дать иамъ бурное вдохпоnепiе. .Н свободно 
пустшюсь въ 01tеапъ щжсоты и плыву, луда песетъ меня 
в·втсръ ... Та�tовы мои личпыл желапiя.,, 

Но тearrp1; всего ыiра не за1tлючаетсл ни во J\IН'B, ни даже 
въ сотн'в ашгеровъ, ИJIИ артистовъ, но въ чемъ-то совс'вмъ 
другомъ. Поэтому моi1 личныл стремлепiп ЮI'1нотъ очеи1, 
�raJio зпачепiл-. С11реМJ1енiя же театра въ ц1шомъ за:клю
чаю'rсл въ т·о111ъ, Ч'гобы возстапови'lЪ ис1tусс1'ВО театра. На
ча'ломъ этого должно служить изгнапiе изъ театра вc.яrtaro 
олицетворепiл и воспрои:зведенiя природы,- пот'ому что, 
но1ш олицстворепiе царитъ въ 'l'еатр'n,-теа•rръ нс можетъ 
бы1ъ свободенъ. А1tтеры должпы . восш1тыва'1ъся та1tъ, 
Ч'rобы пе знать стреМJrепiл nводпть «жизнь» въ свою ра
боту. Эти стi)емлепiя въ подавл.яющемъ большипств'в слу
!Jаевъ приводлтъ 'rолы,о тtъ ,усилсппой жести1tуляцiи, по
движной м:имиrt1,, Itъ ревущюrъ монологамъ и раздиратель
нымъ сценамъ. И вес это въ ув'вренности, Ч'ГО та1шми 
средствами можно водворить жизнь па сценt. Люди съ 
темпераментомъ создаютъ усп,вхъ, пубЛJiша рукоплеще'rъ 

бсзъ лоuца, не разбирал вопроса, Ч'ВМЪ, собственно, мы 
ВОС'J'Орг::tемсп. Иы 3iЬl'I1ПНО'ГИ3JJрованы, 1\lbl ll'Ь llOC'l'O]H"ll,. а 
иежду 'l"БМЪ, сыыслъ 'l'aitonъ: JIИЧНОС'JЪ ОДС]),I�аJШ поб'nду JШ 
толыш падъ нами, но и 1шдъ истtусствомъ. 

Но шт�iя 1,руппып .ш1чнос'1'и I(райнс р·вдюr. И даже, ее.ни 
]l[Ы Jr�елаемъ, чтобы личность утnердиласъ въ 'l'eaтpt л 
вос1•оржествоваJiа въ .пиц,1; rш.тера, 'ГО мы в·т, 'l'O же врсм.н 
ДОJIЖПЫ соnсршепно р:шподушно О'J']·[()СИ'lЪСЛ шь пьеС'L, l\O 
вс·tиъ остнльпьшъ а1�терi1.мъ тт It'J, I�pacoт'I:i. Газуи'встсл, 
покJrопншш ли�шос'l'И ш1 сцеп·:t съ уж,а,сомъ отнесутся l\'Ъ 
мoeiry положенiю объ nчищenirr сцепы О'l'Ъ атtтероnъ н 
аrщшеъ, необходшrомъ .11:ля возрождепiл •rсатра. Одпа1щ 
чего же они бол·rсл '? Ихъ шобимцамъ пс угро.жае'rъ ни
J1,а1ш.п оШiенос'гь, потоJ11у что, есJr:и-бы да.же nоаиож.по было 
запре'rить выступленiе ш1 подмос1'1tахъ 'J.'ea:rpa, то и это 
тп1с1�0Jrыtо пе зад'r-шо бы ихъ любющеnъ, 1tо•11орыхъ в·вп
чаютъ лаврами ... 

М,ое поло.жспiе О'ГНОСПТСJIЫIО удалеLiiЯ со сцепы i1]1.'ГCl)OIYf, 

н аitтрисъ для возрождснiл тсшгралшаго IICI1,yccтвa,. ш�·r.
стъ, ощrатщ пе ю1Jro С'rоропшшовъ. 

«Артииъ, - говор,ггъ Флобсръ, - до.11.i1{с11ъ 11уnствоваrг1, 
себл въ своей раб'от"r1, шшъ Вогъ прп мiрозда11iи, бып пе-
1шд1шымъ :п вссмогущиы1,, ч�1вствоватьсл повсюду н пс 
по1tаз1,1ва'1'LСЛ rшгд·n. Ис1,,усс1'Во доJJЖП() бы1ъ пос·rаш1епо 
выше ш1чпыхъ сшшатiй и нервной шюч1и.ш1тслы1ос'ги. 
Hac'I'YIIШIO врсш1 довести его до еовсршенс'гnа ес1'СС'l'ве11-
11 Г,IХЪ пауrtъ, XO'ГJI бы длл этого нршшrосr, ПОС'ГУШРГЬ са
�1 ЫJ\[Ъ безпощ:1днымъ об1ж:1оi\IЪ». Ф.ноберъ шr·ветъ въ виду, 
1·шшп11мъ обраэоыъ, J11гещштуру; по eCJIИ опъ предълn.п.п
етъ 'l'aJ\.iя стр()гiя 'грсбовапiл нъ писатешо, 1,оторый всс1·да 

' 1ювидимъ, и 'I'олъко пролшrле·гъ себя nъ сrн1смъ творенiи, 
то, несомп·tнпо; оr1·ь до.лж.епъ nuзi\rущатъсн 11оявл(шiем·1, 

И. И. Бродскiй.-Артистка М. О. Андреева 
(П13шкова). 

a1tтeva на 1.Щснt, юшова бы ни быJrа его .личностт,. Чарльз·r, 
,ifэмбъ гш.юритъ: «Вид'Б'ГЬ 1topo.JI.п Лира, вид·вть, 1ta1tъ (;Та
рrшъ, ОПИраJIСЬ па ПаJШУ, 'l'ОПЧеТСЛ ПО СЦСН'Б, СМО'l'l)'БТЬ, 
1ш1tъ дочери выгоr-шю1,·ь el'o · изъ доиу въ бурную ночь, не 
ДОС'l'«ВJIЯетъ IПП-ШitОГО удоВОJIЬствiя, папротивъ, Э'l'О ЗР'ВШПЦе 
i\Iучительпо и пепрiятно. .Является .iке.лапiе· пpiIO'l'И'lЪ его, 
татtово главное. чувство·, вызьшаемое во :мпt этииъ пред- · 
е'гаВJ1епiемъ. · Та жашtал бу,гафорiя, съ поиощыо Itоторой 
нзображаетсп бурл, 11аш1 же пссовершенпа для восщ)оизве
/(епiл этого грознаго лшrепiя природы, шш,ъ п юtтеръ для 
передачп роли Лира.. Гораздо легче олице·гвори1ъ на под
i,rостмхъ Са.тану Мильтопа, юrи одну иэъ страшпыхъ фи
гуръ lУiюtе.ль-Анджело, чtмъ Лира, воспроизведепiе 1\ото
раrо на сцсн·в я считаю совершенно пево:·зможнымъ». 



6! '
I
ЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 3. 

« Гашrета, тоже едва-ли возможно представи·гь на сце
п·t », говоритъ Вилльлмъ Вулштъ. Да,нте въ Yita 11uova 
rоворитъ, что ему во сн'в являлась JIIОбовь п говоря о 
Беатриче, повел'вла ему «сочинить с·гпхи, въ т�оторыхъ 1'Ы 
должепъ выразИ1'ь власть, npioбptтennyш ш1дъ тобой через·r. 
нее... И напиши все это таr�ъ, чтобы это rоворшrосъ о·гъ 
тре'Iъяго шща, п чтобы ты не обращался непосредс·гвепно 
л.ъ пей». 3ат'вмъ дальше ,опъ говорнтъ: « И тогда у мепл 
явилосг� большое желапiе ш1шrсать с·гпхп; но 11.огда JI 
ста.JIЪ думать, IШitЪ i\III'B Э'l'О выраЗИ'J'Ь, МП'Л II01ЦL3i1Л0Cf>, что 
пъ та�имъ вид·в это неисполнимо». 

Bct вышеприведенныл ип·внiя отрицаютъ современный 
геатръ. Мн·внiJI ихъ вс·вхъ сводятся rtъ то:му, что не мо
.жетъ быть настолщаrо исRусства тамъ, rд'I:1 эмоцiя н лич
ность выступаютъ на первый плапъ и rд'J'> зрите.11ь забы
ваетъ о художественномъ проиsnсдснiн, поглощенныfr .лпч
ностыо п эмоцiями ел ИСПОЛШГГС.1IЛ. 

Теперь приведеиъ ·J1ш·внiе атщшсы. Элеонора Дузе гоnо
ритъ: «Для спасенiя театра, •rеатръ должепъ быть ра:з
рушеrrъ, аrи'еры и амрисы должны вс·в погибпутI> о·гъ 
чумы. Они отрnвляютъ воздухъ и д·rшаютъ ттсчсс·гво пе
возJ1rо.лшьшъ». 

Мы можемъ пов·ври·гь ей; ош1 думастъ то же, что ФJiо
беръ и Данте, но выражаетъ это други:мн словами. Еслн 
,i!,C и эти у·rвсрждепin нсдоста1'очпо уб·Т,д,rтельпы, то .н 

Кн. С. М. Волконскiй. 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

)rory привести массу свид·втелей для :моей :сш1ци1'Ы. На
ряду съ тысячаии людей, н.оторыс пос·вщатотъ тешгры, 1:у
ществуютъ миллiопы, тtоторые тамъ тпшогда пе бываю·1"r,. 
Зат·nмъ испя можетъ поддержа1'I, болыпппстnо тсшгрn"111,
пыхъ д·t.птеJ1сй. Ооврсмеппый реж.исссръ l(УiШ1.стъ, ч·1·111 
прсдсшnлспiя ДОШIШЫ бЬТ'IЪ обС'l'аШIСПЫ, lt[l,I('I, JII(),ЖП() 1нн�
I1ОШП'Бе; онъ сюыкетъ намъ, ч·110 пужно употреби·Lъ нс·J·, 
усилiя для того, ч·rобы создать для зрителя по.тrпос 11уn(�·п111 
реалы1ости ... 

Вес это опъ зюцищаетъ пo·ro11ry, ч·го чувс11вустъ бол1,111-у ro 
опасность въ щюс1'0:Й, xoponrcir paбo'L"J,; ОП'Г, :лшt'.'l"Г,, чт11 
веJш1,.iл проиsведеuiл вьшг1н.тваю·гъ ТНI, самом1, простып, 
фоп·в. Тса·гралыrые антрепренеры видлтъ :Л'У 11адн111·а 10-
щуюсл ОШ1СНОСТI, И :шаЮ'l'Ъ, что еСJШ ;)'\'() у(И,.Ж)�(\1\i(', 
будетъ проведено въ жизпь, и зрите.пи испЫ'l'аютъ 'l'O па
сJrажденiе, 1to11opoe можетъ дать пссцспироnатшnс пrо11:шс
депiс; они пойдутъ даJ1ыпс и поже.1111ютъ смотр·втг) ш,ссу 
безъ а11,тсровъ. Привnд.п·г1, с.н·tдующi.н с.нова Натто.1rсnна: « Н·1. 
жизни много еиь пепужпаго, Ч'J.10 пе ДО.ПЖ,ПО ТТОЛШI.Н'['Т,СН 

въ нскусств·Т,; много со МТI'l.п i п н тю.1юбап i.п, вес :-J'I'O доJ1ж11 о 
исчезну·1ъ при изобра.жепiи героя. Мы д0Jrж11 r,r t:мо·1·р·t'1ъ на 
него, 1ц11tъ па мрамоJшое и:шn,.ппiс, въ 1tоторомъ п·I,·п и 
"·Л'l,да с.пабостп п дрожанiл муслулоnъ». И пс •гtшы,.о Н:111n.1гс
онъ, по Бспъ-Джонсопъ, ,Jf ссс11шъ, Ндмупдъ JПcpt�p·r,, 
Гаuсъ Христiанъ, Андсрсспъ, ,)Jэмбъ, Гёjте, Ж,Gржъ Ванд·r,, 
Itо.лериджъ, Рестtппъ, Паr11еръ, I,о·rо1шхъ л СЧП1.'[1,I0 цв·У,ТGМ'I, 
ш111сллигепцiн Европы, пр�о·гестотза.нн прот11въ nоспрои:шс
депiл природы въ смысл'!, фотог1ш,фичсстшrо прпб.лижснj н 
rtъ д'f�йствительпnстп. И хотл ·rса·граJ1ьпыс д·У,л·гслп щтерги
чесrtи С'l'олтъ на сnосмъ, л всс-11акн пл.д·rност,, 1Г1'G петина 
восторжествуетъ. 

Отшшсмъ реаJ1ъпое дерево, �ат·tи'I> реалытGс·1ъ псрсдачп, 
реальность д·вйс·шiя, и мы уж.с будсмъ педалсю,[ 0 1.·ъ 1·ого, 
чтобы отюшу·гь ашrера. J,,ашь толыш вы П()Itоп�штс (',Т, 

юtтеромъ, в111·J'>ст·n съ пимъ отш1,11уrъ и т·J, срсдствn, uJra1·0-
дapл rtоторьшъ процn·втаеп реалиsмъ па сп;сн·J.1. Пс r�у
дстъ па сцстгJ:, ж.пnого .1шщ1, вподлпщгG паст, n·r) :шuлуж.J((\11 ic 
сочс11апiсмъ д·J.1йствите.ш1ностн съ иr.л.усс'l'ВОМЪ. · 

( 01couчa1tie сл1ьду ет11). 

mеаmральиыя зaм\mku. 

статья Гордона Крэг; «Актеръ и сверхъ-ма
рiоне1'ка )> еще не кончена, но мыс.:п-.. Крэга до
статочно опред-влилась. Я съ особеннымъ удо

вольствiемъ печатаю статью молодого англичанина: 
ОН'Ь ВЫСI(азывается ДО I{ОНЦа, С'Ь Р'БЗI<ОС'fЬЮ и опре
д-вленностью. Вы можете, (а если хотите, такъ и 
должны) отшвырну1ъ пинкомъ всю эту холодную, 
убiйс'I'1Зенную,_ ужасающую философiю-· театра, но 
nы должны признать, что положенiя Крэга не стр::�.
даютъ отсутствiемъ посл-вдователыюсти. Крэгъ -
благородный противникъ, не нападающiй изъ-за 
угла, не приб·вгающiй I{'Ь лицем-врiю и уверт
кам:ъ и лгущiй на вс'Б стороны. Онъ хочет1, у:)Iшс
наrо, но онъ такъ и говоритъ. Онъ приходитъ 
въ нашъ театръ и говоритъ; « я-убiйца! Пустите 
переночевать, такъ какъ мн-в нужно васъ вс-вхъ 
перер-взать». Это благородный убiйца, во всякомъ 
случа-t. Не пускайте его ночевать-вотъ и все. 

Крэгъ - симпатичIIыЙ театральный разбойникъ, 
открытымъ, и притомъ молодымъ басомъ, поющiй, 
кат{Ъ Спарафучиле изъ <( РиголеТТО))-<<бандитъ я, 
конечно», но если за -что взялся, 'Го и сд·Jзлаю. 
Театръ нь:i:н·вшнiй ( онъ же и старый театръ, онъ 
же и в'Бчный театръ) надо спалить, актеровъ про
гн·ать и личное •rворчес'rво зам-внить автоматиче
скимъ исполненiемъ при:казанiй марiоне·rочной 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

Г-жа Яблочкина. 

(Хары,овъ.-Труппа Н. Н. Синельюшова). 

сцены. Въ 1сачеств·в xpaoparo витязя, въ жилахъ 
котораrо течетъ 1сровь н·Iзкоего древняrо ви1синга, 
Кр91'Ъ · 1сричитъ «источнымъ голосомъ»: «иду 
на -вы)>! Его теорiя прямолинейна, какъ палка: 
юс"теръ играстъ при помощи 'l"Бла, т13ло не такъ 
надежно, 1шкъ геометрическая: шшiя, подвержено 
д·вйствiю психичес1сой стороны, сл13дов., измtн
чиво, а потому театральное ис1<усство - ло,кь. 
То::�тсе · самое относительно автора: никакъ нельзя 
добiиъся слiянiя-до тождества-авторскаго за
мысла и а)Iтерскаго исполненiя,-а потому и·тутъ 
ло.)rсь. И д·l;йствителыы, это ложь, и отрицать эту 
JIO)ICЬ нельзя. И актерс1<ое т·Iзло измiзнчиво- все 
в··врi-ю; Но разум13ется въ общемъ теорiя Крэга 
просто нс1ивная чеп_уха и ·rоже самое, что о:1ъ 
говорит'Ь о •rеатр·в,- можно сказать р·вшителы-ю о 
:всяк6мъ искусствt, т. е. что животъ или· ухо можетъ 
бол·вть у музыканта 1ши живописца, а у машины 
нюсогда не боли1'Ъ, что rпнсогда н·Iзтъ тождества 
между «нуменомЪ>> и <<феноменомъ» явленiй, и 
недаром'Ь говорится, что мысль изр·Iзченная- ложь, 
и т. п. Но 1<0:нечн(), д13ло совс·Iзмъ не въ философ
с1сом'Ь спор·в съ Крэгомъ- его философiя очень 
слабосильна, и ее можно опро1<инутъ щелчкомъ
д·вло именно въ томъ, что Крэrъ- откровенный 
разбойникъ театра, а не тать въ нощи. Дiшо въ 
юношеской чистот·:rз его мужества. Это разбой
никъ шиллеровскiй. !{арлъ Моор'Ь, а не какой
нибудь тамъ рыжiй Шnиrельберrъ. Звоюшмъ го
лосомъ онъ I{ричитъ: <<берррегись! Ррасшибу!>>
и кому надо, тотъ принимаетъ м13ры. А вотъ что 
сказа•rь о Т'вхъ, которые говорятъ театру: о, дай 
перевязать твои рю-iы!» - и I<orдa театръ т. с. актеръ, 
ДОВ'.БрЧИВО ПрОТЯГИ:ВаеТЪ I1Зраненное Т'БЛО,- ТуТЪ ТО 
его, актера, и умерiцвляютъ? 

Крэгъ, сколько намъ изв-Iзстна его литератуJ>
ная д·вятельнuс·rь. (онъ ·издавал'Ь_ Н'БСI{олько лътъ 
журналъ «The -M9-sque>1, ··прекратившiйся, если не 
ошибаюсь: года:: два назад'Б), не отступалъ отъ . 
своихъ взглядов%. Его идеалъ - н13кiй тайнов13дъ 
театральной плоти и театральнаго духа, сверхъ
ре)!си&ер{;·- .:Ii о'тЬрый упразднит'Ь ·актера, автора, 

декора1'ора, осв-втителл и пр., и самъ, во многихъ 
лицахъ, с1'анетъ театральнымъ бо:дсествомъ. Такiе 

. многоликiе идолы были въ большомъ распростра.:. 
ненiи у нiшоторыхъ древнихъ народовъ. <<Репу
тацiя1>, если можно такъ выразиться, Крэга была 
хорошо изв·встна, и взгляды его с·rатьи «Актеръ 
и сверхъ-марiонет1<а» являются не бол·Ье

1 какъ 
продолженiемъ его nрс:ю-шхъ статей, и:м·l3ющихся 
В'Ь Н'БСКОЛЬКИХЪ переводахъ. и МН'Б лично I{а
жется забавнымъ и интер;?сн:ымъ, что именно это
го молодого Карла lvioopa, симпатичнаго теа
тральнаго разбойника и анархиста. пригласили въ 
мос1{овсr{iи Художественный театръ. Г. Станислав
скiй долженъ былъ непрем·вш10 питать теплое 
чувство прiязни къ Крэгу. Въ сущности.., г. Ста
ниславскiй именно то самое, что пропов·вдуе•rъ 
Крэгъ-и прод·влывалъ, но, разу:м:·вется, не созна
ваясь въ этомъ, а наоборотъ

1 
пряча сокровенныя 

свои мысли. Механичес16й тсатръ, доведенный: до 
возможнаго совершенства, привле1шл'Ъ всегда 
сердце г. Станиславстшго. Но въ то в1Jемя, какъ 
Крэгъ сл·l,довалъ честной ;rогиr<'Б н·:В:м:ецкой пого
ворки: <<Wer а sзgt", muss auch Ь sagen», - r. ·ста-: 

ниславскiй добродушно ув-:Врялъ, Ч'l'о, сr(азавъ · а, 
мошна <1 атшты> безъ 1<онца: не заботяс1-. объ алфа
вит·в. 

Разсужденiя о томъ, что Крэгъ чему-·rо лом·l,
шалъ и какихъ-то надеждъ не оnравдалъ, пред
ставляются мн·в совершенно неоснова11ельными. 
Крэгъ испов·вдует'Ь опред·нленный символъ в'Бры. 
Матерiалъ театра - не ат<теръ и не авторъ. 
Матерiалъ 'l'еатра - это то, что можетъ, при по
мощи математически точныхъ· линiй, св·втовыхъ 
волнъ и звукnвыхъ движенiй, сд·:Вла'1Ъ режиссеръ .

Личнос1ъ аI<тера ли, автора ли. не только не счи
тается сущностью театра, не только не должно въ 
теа тр·:rз стремиться I<Ъ аiюееозу личности, но на
оборотъ-лично сть должна быть порабощена, бо
л13е того, изгнана, предана «гражданской с:м:ер·rи», 
как'Ь писали в'Ь старину-in effigio, въ образ·:В ма
рiонетюr. Чего же, собс·1'венно, ждалъ Худо;т,е-. 

Г-ша Егорова. Г-ж:а Поль. 
(Казань.-Новый rшубъ.-Сезонъ 19н-r2 .гг.). 

ственный теаrр'ь отъ ·nриглашенi� Крэга? Каr{ОЙ 
помощи? о н:акомъ разочароданiи можетъ . быть 
тутъ р13чь? Крэгъ у·rоriистъ того направленiя, 
ХИТрЫМ'Ь, лукаБЫМ'Ь' И СКрЫТНЫМ'Ь nраКТИКОМЪ КО· 

тораго всегда былъ · и остается г. Станиславскiй. 
Пригласив•�, Крэга, онъ слiщовалъ влеченiю 
сердца, требованiям'Ь вкусэ, давнимъ стремленiямъ 
своего сверх-ь:.режиссерскаго честолrобiя. Онъ - не 
говорил'Ь, конечно: все чепуха -в'Ь театръ, кром.13 
.режиссера, но, разумъется, 1tакъ., сына, . любилъ 
этого молодого, сравнительно, Крэга/ которt1й кри-



66 rrEATPЪ и ИСКУССТВО. 

)···· ........ , ... , .::\\. ... .J"V ,, 
11 \ \ 1 1 1 1 ') 

И 1�оны1-1·:В бенефисные герои. 

Герои }Коржа Онэ. 

чалъ объ этом·ь въ своихъ с'tатьях'Ь и 6рошюрахъ. 
1.1 .онъ въ тайн·в над-вялся: а вдругъ Крэгь что-то 
докаже�ъ своей постановкою - н·:Втъ, вы толы<о 
подумаите! если докажетъ! - в'вдь это же 6удетъ 
обожествленiе режиссера, т. е. его, г. С·rанислав
с:iшrо. И вотъ онъ уже на Олимп·l-;. Придутъ и 
возло:жатъ порфиру. Ничего не останется-6удетъ 
хаосъ драм:атичесr<оЙ макулатуры, кусш изогну
тыхъ; исковерканныхъ, растянутых'ь и измоло
тыхъ, I<акъ rутаперчевап н:аша, аJ{'i'ерс1<ихъ ко
стей,-и онъ, велиr<iй алхимикъ, стряпающiй изъ 
всего этого «царсr�iй студень·» Художественнаго 
театра. Пусть 'fОлько этому 1-оношъ удастся! .. 

Знаете ли вы, какая самая 'l'рагическая фигура 
ьъ совремеюtомъ .театр·в? Конечно, реж:иссеръ! Я 
не ·з1шю достаточно обстоятельно бiографiю Крэr'а, 
но �зв·встно, что он'ь сынъ едва ли не самой по
пулярной и любимой англiйской актрисы Эленъ 
Терри, ученикъ Ирвинr'а и надо думать, близкiй 
другъ мно:жества выдающихся писателей, актеровъ 
и музыкантовъ. Самая среда, въ r<оторой онъ вы
росъ, не могла не толкнуть его въ театръ, и 
разум-ветел, всячески облегчала ему достют�енiе 
усп·вховъ, если бы ... если бы, конечно, у него 
были какiя-нибудь данныя для того, чтобы с·rать 
�ктером1:,, поэтомъ или муз ыкантомъ. Но ясно, 
что у него, при всей, быть можетъ, дарови'rости 
натуры, какъ разъ и не было данныхъ ни дш1 
одного, ни для другого, ни для третьяго. Часто 
случается, что наслъдственность прес-вкаетъ нить 
извtстных'Ь способностей или направляетъ способ
ности по какой-то .невъдомой кривой. И отсюда 
озлобленность ума, 'rрагическая иронiя, подъ ко
торыми скрываются неудовлетворенныя ж:еланiя, 
сл'вды горы<0Й разочарованности. Въ выкладкахъ 
ума и парадоксальныхъ теорiяхъ, такихъ на видъ 
хо.лодныхъ и спокойных�, слышится подавленный 
I<PI:rK'Ь сердца. 

Но в·Ьдь, въ сущности, это, въ той или иной 
формt,-судьба � жизнь всякаго режиссера. Не
у,ца �iный актеръ, или не съумъвшiй стать акте
ромъ; неудачный. драматургъ, или не съумъвшiй 
стать -·драматургомъ; актеръ, переставшiй быть 
а:ктеромъ; писа теriь, riереставшiй быть ·писателемъ-.::.. 
вqобщ� тотъ, кто, стоя близко :къ процессу поло.:.. 

жительнаго творчеств.а . и nо"тому зная, ка1<ую 
>кгучую, ни. съ чtмъ не сравнимую радость · это 
тriьрчество · доста:вляетъ, въ то 1йе время не въ со:.. 

сто.я.нiи или. не В'Ь: силахъ. тв·орить положительны.я: 
ц't-нности- искусства-таковъ 6бьiкновенно реж:ис.:.. 

серъ. 'Сiь л·ю6снэъю ·1,'Ь :велiшому, единственно · ве:-

ликому элементу театра-онъ нер'вдко сплетает'!,, 
ненавис'rь. Онъ ненавидитъ то, что любитъ, подобно 
том:у, r<ai{Ъ иной пылкiй любовникъ ненавиди'rЪ · 
любовницу, которою обладать до дна души, до 
посл·вдней капли жизни невозможно. Ненависть, 
какъ проявленiе бол·tе благородное, зависть, какъ 

· чувство бол-ве мелкое, сознанiе своего безсилiя и
въ то же время неукротимое самолюбiе-таr<овъ
сложный комплеr<съ страстей и чувствъ, обуреnа
ющихъ режиссера и создающихъ изъ него нер'вдrю
поистин-в трагическую фигуру. Режиссеръ это
Сальери по отношенiю къ Моцар'rу-•rеатру. И вы
обратите, пожалуйста, вниманiе-разв'Б въ С'l'аТЬ'Б
Крэга не слышится глухая и злостная ворко'1'ня по
адресу <<гуляки nразднаго »?

Боги созданы челов'вкомъ по образцу своему.
Въ этомъ, вообще, проI<лятiе челов'вческой _огра
ниченности. 1\1ы не только обожаем:ъ свои дос'rо
инс'rва; нер-вдко мы стремимся обожестnи'rь свои
недостатr<и. И я думаю, что сухость, автома1·измъ,
механичность часто навязываются режиссерами в'ь
искреннемъ уб-Isжденiи, что э1·и ихъ 1-rедостатки
самые драгоц-внные дары исrсусс1·ва и природы.
Одинъ, очень изв'БС'l'НЫЙ и очень много л'ВТЪ пи
савшiй, русскiй романистъ, по м·.врt того, какъ

· старился, все прибавлял'Ь годы своимъ героямъ,
кружившимъ голову женщинамъ. в,r" одномъ изъ
посл'вднихъ романовъ герой насчитывалъ уже
55 л�тъ, и волосы у него сохранились тольI<о на
темени. Ахъ, Боже мой, это такъ понятно, въ
конц·в концов•ь! ..

Не и114·.вя личности въ творчесn'tв1ъ, а им'БЯ лишь
лицо въ рrrбитъ (одно нельзя см-Ьшивать съ дру-·
гимъ), режиссеръ, �стественно, долженъ преумень
шать, во-первыхъ, значенiе творчества, а во- вто
рыхъ, значснiе личности въ театр'Б. Это простой
законъ перспективы: фигура режиссера Т'вмъ за
М'БТН'·ве, ч·вмъ ни:ш:е рос'l'Ъ актера. И потому ре.
жиссеры такъ охотно и часто rоворятъ атс1·ерамъ:
«присядьте!) Крэгъ же договариваетъ до конца:
,сисчезните, у.мрите, актеры!)> 'Я выше сказалъ, что
съ удовольствiемъ печата.ю статью Крэга. ТТо -: 

звольте покая'tься въ челов'вческой слабости: со
злорадствомъ печатаю! Для того, чтобы обнару�
жить фальшь лицем'вровъ и ханжей, нуженъ былъ
откровенный _режиссеръ-бандит.ъ, врод'в Крэга, за
являющiй, просто и очень мило, что онъ онъ все
заберетъ себ·в, и никому не ос'rави'rЪ · ни атома
жизни и самостоятельности. Тогда яаr<'ь лицем1;ры

. -

Наполеоновскiе герои Санъ-Женовск�Х;Ъ пьесъ.: 



No- · 3. 'ГЕА J 'РЪ и И СКУСС JВО. 67 ·=-- ---. .  -.-.. -. ---- -- --- ---.. ----------�·-··--·-------------------

иду·rъ по '!'ому же юшравленiю , но -при э'!'ом'Ь тол 
куютъ о гармонiи, синтез·н искусствъ и друже
ственно - любовномъ сосуществованiи разныхъ « эле
ментовъ )) театр а . Но  идиллiн « синтеза >> и << гармо
нiи »-это бумажная: выдум �,а . На дiзл·Ь угнетенiе 
с лабаго СИЛ Ы-IЫМ Ъ ,  II это то, что СД'БJiаЛО совре -
менный теа'l'РЪ скучнымъ и безличнымъ . 

Личность въ исr{усств-в , вообще, заключаетъ 
весь смыслъ ИCI('/CC'1' Ra .  Но разумъе1·ся , н·втъ та -
1,ои  области, гд·в бы господство личности такъ явно 
'i'ребовалось самыиъ {< м:атерiаломъ ,) искусс1'ва,  
какъ именно въ театр·!\ гд-J> челов1Н{'Ь и его 
судьба есть содержанiе театральнаго миеа, и гд'в 
челов·l:�къ и его г1шо есть способъ и форма выра
)Кенiя. Съ того моме�-11·а ,  какъ театръ напр авил и ,  
с ъ  · одной стороны, в ъ  область nature morte, съ 
другой-въ обл асть живописи, скульптуры и т. п. ,  
и въ этомъ стали находить не только простое 
<1 укр ашенiе» челов·вка, а 1-гвкоторую самодовл·вю
щую теа•гральну1:0 п,'lшность гг. сверхъ-реж:иссеры 
повели театръ на лобное мtсто, гд·в с'rоитъ Крэгъ 
съ съ1шрою въ рукахъ. Но ведн театр'Ь на казнь,  
сверхъ-режиссеры ласково улыбаю'rся честному 
народу, ув·вряя театръ , что ведутъ его н а  теплую,  
зимнюю квартиру. 

Читайте статью Крэrа -- и вы поймете .  что ю<Те· 
ровъ веду1·ъ, IШ [tЪ :животныхъ, на закланiе . . .  Читайте 
с1·атыо Крэга , и вы увидите , ч1'::> по дорожк'В 
Станиславскихъ и 1\/fейерхольдовъ мы неми-

. нуемо докатимся въ '1'еатр·в до человъческаго 
жертвоприношенiя. 

Крэrъ разболталъ секретъ. Мы несомн·внно 
имъем'ъ д·вло c'J-, заговоромъ завис'1'ниr<овъ про
'rивъ всего, что ес·rь въ театр·в герои'-rескаго , 
сильнаго , индивидуа:rьно непод � ажаемаго . Cati l i na  
ante portes ! .  . . А. Куrель. 

... 

:П о  np o 6 uкц i  u. · 
Гельсингфорсъ. 22-го января праздпуютъ 25-л·втuii.i юбилеii 

це1tоратора и артиста А. С .Сщ1.б'l:ева 1i J 5 -л-I,тн iii службы его въ 
правителъств·еппо �1ъ Але1tсаr�дровс1-со �1ъ гсльс1шгфорс1-со �1ъ теа тр'J, . 

Свою д·вятельностr, А; С. пачаJiъ nъ аптреприз·J, Ваеппьева� 
Вятс1tаго-Липец1tiн минеральпы.п воды. Служплъ : Витебсю,
ан·гр . Дапнловн•rа , Новгородъ, с�юленс1tъ Двпнскъ, Рпга ·
антреnр. 0ад·Ьева, 3 сегова Старан Русса, Петербургъ-Василе· 
oc'rpoвcr,iй театръ, Малый театръ-антр . ·  П,�лы1а и :Из �1аилов� 
c1tiй садъ-аш'р .  Тvмпа1-сова. 

Съ 1895 г. поступилъ въ гельсипгфорс11: iй Алек.сапдровс1<.iй 
театръ, гд·в за 1 О- л·втюою службу nожаловапъ вванiемъ лп:ч
наго почетпаrо rращrщпипа . 

Казань. О преr<.ращенiи д'Ima г. I{орсин.ова-Андреева въ 1tу
печесномъ соб.рапi[[ CJ! .  1<.орреспонденцiю изъ Назапи. Приводимъ 
выдержки ивъ пиеы1а г. Н:орс1шова-Андреrва въ <<Rм1с1-t . -Волж� 
Р·вчю> въ опровержеиiе сообщепiя <<I{ав. Тел. >>, что опъ не по
несъ ниr-ta1<.oro . убыт1<.а. 

<<Привожу мой основноtl: еже�1·Jзсячшrй расходъ по эксплуа
тацiи театра въ на:::�апс1ю.1ъ купечес1-со")1ъ собрапiи. 1) Труппа : 
Аванчеевъ 200, 3оринъ 150, Орлай 125, О·rаровъ 1 00, Леншtiй 
35, Липс1tiй 25. Люби•rСJrьс1<.iе-ра,ювые 50-60 ,  Чарова 200, 
Поварго 1 00 ,  Чу жая 100, Рутrсовска.н 1 00 ,  Ростова 40, Но
рииа 75, Sасыпкипа 20. Итого 1320 въ М'БС. Суфлеръ 45, а1t
ко nшанiаторша 35 . В(.'его 1 400. Афиши-рас1<.лей1tа 150 въ мъс. 
Рабочiе 7 5 ---80, р е1tш1зитъ 6l}:---65 , Авторс1сiя 1 05 р.  · Пьесы, 
роли : 75-80, пубшшацiя: въ гаветахъ 75-80, разсыльпыii сто 
рожъ 17, 1юстюмы 30, пар1шмахеръ 75 р. Итого 657р. Л·Jюъ, 
гвозди, 1шсй и т. п. иепредвид·Jзr-шые расходы : телеграшш, орrа
пиза1 1.iя, д·Ьла и '1' . д. Иr�ъ цифровыхъ даппыхъ ясно впдно, 
что l\l'Бсячпый бюджетъ ра:вняетсн безъ оплаты моего личнаrо 
труда 2060-2100 р . .Я дов·:Врилс.я: общественному представителю 
и его сов·вr.ти, за что и несу на себ -Jз rяящiй rнетъ и душев
п ыя страданiя, и совершснпо незаслуженное шелыювапiе моего 
ш1епи и моей тру)-1овой. 1ридцатил'нтней. сцени trес1tой д·:Вятель
ности. Что насается репертуара, 'l'O опъ всегда составлялея 
мною совм·встно съ г. п редс'вl"(ателемъ совtта старшинъ И. II. 
Лаврентьевымъ, 1tоторый, какъ я предполагалъ, лучше меп.п 
внаетъ вапросы тоt� публики, представителемъ нотороН онъ 
ЛDЛ.Я_0ТСЯ)>. 

- Въ опер1, P.U. свяши, съ 26 деr{абря по 6 января, вю1 ю
штелъно, ввято 18,104 руб .  

Кiевъ. <<Р·вчш> 'rелеграфпрую1·ъ: По распоряженiю губерна,
тора, снята съ р епертуара 1йевс1tаrо ун.рапнс1щго театра пье(т. 
,,Ге·r�1анъ Дорошепr�о>>, 1tотор:ш прошла уже десять разъ . 

Въ м·Ъстпо )1ъ опереточrrо)tЪ 'rеатр·в поставплп петербургсrсо1 1 
oбo::ip·lшie <<Желтый до �tЪ>>. Посл·!, второго представлепiл, обоэр-f:, . 
1 1 j c, по распоряжспiю жапдарыс1,аго управлеп i я, сш1то ва вы
ходъ Пурпш1tевпча C'I, черпо ; i  сотней. 

Нi евъ . Антрепрпза гор . театра на, время вешшаго поста ле
реходи·1·ъ 1�ъ 1·овариществу оперныхъ артистовъ, съ гг. Геце
нпче�1ъ, Пагашr, Штоii1:1.борго �1ъ 11 Оцспо ш, во гла.вJ, .  Отъ шюш1 
этого т-ва Dъ гор .  у праnу постуrшпо подписаппое эт1нш шщамн 
заявлепiе, ВЪ IСОТО\Ю )!Ъ Т-ВО П))ОСИ'lvЬ НОНШJНТЬ Н:1 Dpeшr ПОС'!'а 
установленную въ пользу города ушшту за электр1Рrес1tое осв·:Ь
щепiс  'l'eM'JШ II разр·J.; 1шl'l'Ь ПОВЫСII'lЪ Ц'Б ! [ Ьl па cпeit'J'aIOШ ст. 
yrшc"rie �iъ прнrш1шаеш,1хъ т-во�1ъ гастролеровъ. Гор . тс,1,·1· раль
ная кошшсiя. на, ватшючепiе нотороti было передшю это :за
.нвлспiе. постановпла въ ходатайств·"!, о поuижепiи платы rщ 
осв·Ьщепiе 'r-ву от1tа:зать , ц·l;пы же па бшrе·1'ы pa:зp·JJJnилa, поднять , 

- 1 1-го япnаря состоялось o·r1tpытie театранънаго уtшшrщ;t
1tiевс1<.аго общества 11с1tусства и литературы .  На первое отд·в
леuiе пр1шлто 43 11елов·I,ш1., па второе-8 . 

Одесса. 8-го .января утромъ nонушалась на са�1оубiйс1"00 
артпст1ш Мала.го 'l'еатра (театръ :Мипiа,тюръ) Е!ЗдОitiя Дошш
шш.н , 28 Л'l,тъ, прпнявшап вшtчптепьную  доnу опiу�1а. Поку
шавшанщт нюпо1ала но.,шату , гд·J; шила съ дочерыо-д'БВ()ЧI<оii 
Л'БТЪ 11-12.  Накапун·Ь ночью Дошшс1-сан быпа ш1, бa.Jiy <<Нро-
1tодпла>>, гд·Ь по  програм м·в, во вреn1н aitт:t на сцеIJ'П <<'Геатр·r, 
ужасоВЪ>> <<заr�:1т1ша1>. въ зрптелъно мъ вaJI·I, истерт·ш.у .  Поздно 
ноqью Долцнсi{ая аернулась домой и утро )JЪ быш1 1щttдeua въ 
бсзсозrrатсль110 1\1ъ состояпiи . О r-шаалось что опа пршшла опiрrъ. 
Причш1а по1�ушепiн-матерiальпыя ст·l;спенiя н шшрiнтности 
но служб·Ь. 

Пермь.  На.,1ъ т1.теграфнруютъ : <<Несмотря на вввюr<rеnпы.я 
ц·вны масс·Ь, тоnа.ршцество, ушн1:rивъ вс·Ь предва.рителъиые рас 
ходы, получило rш ni::1rшy по р:vблю четыре ttоп•hйтtи, пр 11че�1ъ 
uъ запас.У, товщшщеr·тла ю1·.ветс.п еще бол·11е 1 200 р .  Ивъ но
rшноr,ъ прошл11· <<Та11съ>> М11,ссепс,  <<Намо гр.ядешr·I>> Негуса. 
Предстаnптель о перпаго товарпщестnа В. Шуаа.яооъ>>. 

Тифлисъ . Подъ управлепjвмъ аrтнста О. Аб('ляна съ масш-1-
ницы пачнетъ турпэ ар ,1япс1<.а.я: дра�1апrченаf[ труппа. Труппа 
пос'втитъ сл·вц. города· Елисавешоль, Б,шу, Нахичевапь-па-Д . .  
:мосн:ва, Петербурrъ ,  Армавпръ. Екатерпподаръ, 9рпnанъ, Нарсъ. 
Але1tсапдрополь , Джуш,фа, Orap. Нахи,1еnань п Шуша. 

Ха рь11овъ. На��ъ ппшутъ: Въ опсрпомъ театр·в гастрол1 1  
В·Ьры Люце (5 сп . ) ,  Випгепццо I{ошюло (2 сп .) ,  п М.  М. 
Ппполнтова-Иваношt, 1tоторый 10 .янва,ря 1 1роднр1iжнровапъ, со· 
1·ш1,спо дапно ну обJнцапiю, <<Из ;i·lшoi:i,>. Опера эта поставлопа. 
нссы1а удачпо-п въ де1(орат11в1 1 0 111ъ отношснirr , 11 въ -муsыrсаль·-
00 �1ъ . ТаJiаттrливыii ко �шознторъ былъ прнпятъ публикой и 
артпс·rаш1 члеш1ш1 товарищеспза съ бо льшю1ъ радупiiе )1Ъ.  Н'ъ 
овацiш1ъ присоеди:пились и представители: эд·вшп.яго му :1ьшань
па.го мiра, чествоrзи ли М. М. 1ш1съ представптелп мпс1tовсно !,1 
нонсерваторiи, ивъ чисJ1а н:оторой тутъ пе мало ш1томцев1;,. М . - М. 
лолучилъ в·J1п1ш п nв·Ьты .  Превосходно испошшла ш1.ртiю 3ей
набъ 3. 13. Ратмирова, талантливо, прочувствеunо ua р·:Вдтtость. 

� Прi'нэжавшiй сюда М. Ф. Багровъ вепъ ПРреrоворы  о 
вс·rупленiп на б�·дущiй севrшъ въ сос·1·авъ 1tieнcI<oii оперы съ 
гг. Липецю1мъ и Найданов т,п1ъ н Г·жей Ста.ростиuой и Несте
ретшо . Вопросъ пе выясuенъ. 

- Rtпс1сал опереша играетъ вторую и 'rретыо нед'hли Поста
въ театр·h Муссури, д'влающеи� теперь велю<.олtппые сбор ы ,  
благодаря че�rпiона'l'У борьбы .  Г .  Муссури въ этомъ . отношенi.н 
тоже установилъ реь:ордъ: два большихъ :и донгихъ чемniолата 
проходятъ одинъ всл·Ьдъ ·за друглмъ. 

- Труппа г-жи !{расовой, подви:зающаяся въ театр·в до)ш
для рабочихъ, эатшн•rиваетъ· С'ВОЮ д·вятельпость на 11щслш10Н 
и тrатръ nер еходИ"тъ cr-ioвa въ вiщ·вniе собствеюпшовъ дома ) 
тtnторые }t . б i'Дутъ сами. вестп д·вло на прежпихъ .оспованiпхъ; 
болtе дш1 себя выгодпыхъ, безъ риска и . недоравум�r.иiй. 

- М. М.  Валептинсiвъ ведетъ все. время д·Iште:льные ш:ре
говоры .съ Г. М. Муссури о сдач'Ь ему театра-цир1<.а минюrумъ 
па три года, чтобъ уничтожить въ не�1ъ окончательно цнрн:ь 1i 
обра-rить его въ оперпый: теа1·ръ или вообще .въ пом,Jзщенiе, · въ 
1юторо ,,1ъ можuо давn.ть большiе спюtтюшп гас·rрольnыхъ труппъ , 
1tо1щерты зпа�1епптостей: п т. µ. Идея весьма 1.�:·hлr.сообразная . 
Г. Муссури шелаетъ въ гопъ получить ва здапi е 4(j тыс . руб . ,  
ос'Iавляп себt буфетъ . Псрес1'рой1-са · здаиiя предложена г. · Ba
лeIJTIПIODЫ�I'.Q. sa свой счетъ. Если соглащенiе этq состоится, то 
1-:ъ r1ерйустро:йству вдапiя будетъ приступлепо толы-со съ. мал,
тг .н-'i- R'I.Itъ до 'l'Oro поu1·hщенiе ван:Я.то. 

· · · · 
- На · сн.ятiе о псрнаго 'Геатра 1щш1ерческаго юi:уба посту

пило н·hсrtолы<.о заяв:лепiй. · Судн по пастроепiю с1'аршинъ, 
те1:t.тръ и на будущifi севонъ ос'rа1щrся за С. :М. Ающовымъ·, 
приступающи1!'ъ 1<.ъ формцровапiю т.;шарищества па л·втню10 
ПО'В3ДТ{У И эм1у. . _ . _ 

- Серiя бепефисовъ въ драм·h--<<Псиша» (г-жи Япушевой);
<<I{ипъ>> (г. Орnова-Чужбпнина), <<Офицеръ . л·еtiбъ-гвардiю> 
(r. Баратова) ; . <<Надо равводитьсш (г. Всресанова); <<Моло;n;енп,>) 
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(г- щи Гориrrевой) ,  <<Ме•1та. любвп>> (г. С1л-ш:ицнаго) и <<3а океа
во ,1·м> ( г. · Н.олобош1) прОХ()ДП'fЪ еъ больmи:мъ усn·вхо ,11ъ, r.1ате
рiаJ1ыrъrмъ п художестнепньвJъ. Осоеiешю шу�шо ()ыло па бе
неф1 1сахъ г-жи .Янущевоir. гг. Ба,ратова, Орлщза-Чужбппина, 
Вересапова п Rолобот1.  Тепло nублпна и особенно тщ1арищи 
чествоnала А. Н. с,ьппит.щаrо , по слуqаю 26-л·hт iя служб ы  его 
въ тсатр·h. IО61 1 ляр·�:. J(остаточно  хорошо п :шЬстенъ 1шнъ лптел-
лпгептпый, серьегпый п эirсргпчrшй р:.� ботшшъ. I. Т.

Яоосла вль .  Новый аптрепрРнеръ Волкоnснаго тса-rра па бу
дущiй сеn:::шъ А . .М. Н:а ралли-Торцовъ прнглаrп;,�ъ въ Нд'l еств·h 
,.штера u режиссера JI. I-t Людвнгова. На ропи ыолодыхъ ге
роинь прпглашеrш г-жа Стопорпна. 

Х а  р ь ko � с k i я n u с ь м а. 
74. 

- Реря цпrportH� rtpyroвopъ - для оц'вню1 нашихъ театровъ,
..:J-1 остаuавюшаюсь па дат·Ь <<гражцапс1щго1> года, а пе Itо
ротеньнаrо севоrпrа.го пr.рiода и могу 1,опстатпров:1.ть, что
1911 годъ б ылъ nнолн·r; блаrополуqенъ 11 uлаготтрjятепъ для 
n1·I::спшхъ тrатровъ. и�1·I;ю въ внлу въ даппо �,ъ случа·Ь прежде 
всего n1атерjальное существованi с  театральпыхъ предrтрjятiй , 
рабnтавшпхъ шшувiujй: rодъ. У 1:rасъ

1 
слава Богу, пе было не 

толысо 1tрахов1> , но пс возшшало 1щю1хъ-лнбо ш:,доразуn1·J.шiй 
а песогл�1сitt, 1:опrjшmtтоБъ п равдоровъ , и при 'I'О �1ъ даже 
среди ипы��ъ малепышхъ <<д'влъ,� ,  Itоторьш еаnш no себ Ь шшо 
жшт:еспособпы и стойкп . Нтт •1·Ь n1ъ дурпы,·1ъ . мипувшiй годъ 
IIeJJ ЫJЯ nомтrуть шшому 11 зъ подвизавшпхся зд·Ьсь театрань
пыхъ д·Ьл·rел ей. 

Бuлыпiл пашн предпрi.т·iл дрм1а Н. Н. Сппельншюва н 
опера-товарищестnа С. :М . Акимова-Эпгелънропа процв·нтали, 
особенно первое. 'Гатtiя д'lша, 1ш1tiя сд·I;лалъ Н. Н. въ про
шлоА1ъ CEBOII'B, 1I I\UI{iЛ д·Ьлаетъ теперь, СОС'J'аВЛ!"!ЮТЪ ИСIШЮЧП
'ГСJIЫIОО лnлепiе, лрп 'l"' AIЪ матерiапьпый  усп·Ьхъ пс �шляе·rся 
ч·Ь�1ъ 10 неожпдапныыъ ш1и пеобъ,1с11ш111 n1ъ. Хот.п п слабоnа·гь 
репсртуаръ , слиш1�0 �1ъ щоnл·hетъ дневи>>, по паличiе въ трупп·в 
'l'а JJапiлшзыхъ снлъ п серъе:1поii постаповюr вс<::rо д·Ьла со 
стороны - люблщаго н отт1чпо  понпlllа:ющ:.�го театръ арти ста 
аптрепреперtt даш1 дра�1·Ь первенству ющее nоложепjс въ Харь� 
н:ов·J:; :и 'J'D I(Oe же во г,сеН nровrнщiи. Тюшхъ сборовъ пе rд·h
лалъ и пе д·J; лаетъ rш одш1ъ драмати 1н:снjй тсатръ иr�шючая 
е:тошщъ . . Слаб'lю сравпнтельпо худошсстnеппый усп·J,хъ ис1шю
чительно всл·Ьдстujе репер1'уа ра -и теперь Н. Н. уб'J:;дился па 
д·I;л·в. 1iто хары,овсное д'BJJO ааслуж1mаетъ, чтобъ па него тто
тратnтьrл rшнъ сл·1:r:tуетъ п въ опюшепiп nодготовюr I<адра 
старыхъ nьесъ, худож�ствеrтпос зпа.чепi е  нотор ыхъ ш.=•оспорюю. 
Соаданiе)1ъ того фонда , н:о·горыН пеоб.,одимъ здtсь, Н. Н. на 
будущее nре11ш в·вроятпо, обезпt>чптъ cвoit реnертуаръ отъ иус
сора, вьшпдываемаrо па . ттоверхпость . театрапьнаго рыrща. пе
ре:вод•пшашf . бевъ nт,уса и пqшr манiя, авторашr безъ таланта и 
fШапiя ЖИ3НИ . . .  -r.Дьявольсitую I{олесшшу>> мы rще пе про1<а
тrrли, по н·J,сrюлысо пустыхъ бе;щ1злуше�tъ 11аню1аютъ паше 
вни�1апiе п по cie врrш1 . Уголъ . зр·hпiя, 1iадо прnбав11тъ , въ 
отношеniи r. Сипелыпшопа , остр·hе у пасъ, чiзмъ Itъ его пред
шеств�шшщ1ш1, : . съ него .гораздо больше ·rребуютъ и всrшое 
льшо готовы rъ охотой поставт,1·rь .е�1у въ. стротtу. . .  3абываютъ , 
q-ro. до г . .  Сипслыпшова ;прама за�tапчnвала свои д·вла съ на
ту.го1ё, съ долгами и: даже съ весьма обндцшш .дш1 театра 
�нtсцессашr , . 1·огда :r.акъ теперь совс,Jзмъ другое, n э·rо теперъ 
с·оэдаriо· пе самjы1ъ 11т·встомъ , а .тпщомъ, прИШ('ДШ!:1 мъ въ это 
мtсто, nоставпвшимъ въ пю1ъ талантливо и шnроно большQе 
Д'ВЛО, ira · будj!Щее Itoтoparo можно взирать СЪ ПОЛНЫ111Ъ спо
l{ОЙСТtзj емъ ва но развитiе и ус 11·:Вхъ . 

, Опера все продолшаетъ пребывать въ состояиiи дпна·.ш
чесrюмъ. Это теаrральпое предттрiятiе-пе въ одпомъ толыtо 
Ха,рьн:ов·Ь, 1и:rорое п1>реж1113аетъ uостояппое качапiс съ тяго
т1шiе�"IЪ больше . 1tъ ниву. Почему это танъ въ друrихъ горо
дах�, ис1,опи . ИJ11вющихъ оперу (I-tieвъ , · 1{,_а вань ) , говорить пе 
буду, а I<оспусь тольно Хары�ова. По 111оимъ n;;гшща�1ъ, это 
воп_[)оёъ !IШТ<'рiальпый почти всец·Ьло,-п вотъ .почы1у . Бтор · 
жетъ срецпей оперы для Х ары,ова-30 тыс. р) б . ,  пе меньше; 
по полйостыо по1tрыть е�о · пс nвъ чег(): самый тсатръ по 
Вl11'БСТIП.!ОС1'И дать ТЩ{ОГО J{ОЛИЧf'СТВа П\ бшши пе DЪ состоянiи. 
Если -. создавать бол·ве· форсировапноr. 'д·вло , т. е .  дать оперу 
со�с·Ьмъ хорr1шу10 съ разнообравпш1ъ п оfiповлеnцю1ъ репер
т.уаромъ, то бюджетъ. дqйдетъ и до 35 тыс. р . ,-у l\.fан:сажов
сiшго товарищества ( сезопъ _ 1 9�7-8 гг. ' бюд.жетъ nревыша лъ 
32500 р. Но ужъ та1tую суш1у . въ м-всяц1> хаr,ы,овскШ: . qua ssi 
оиерпьiй театръ дать пе можетъ па · прот.яженiп nолуго 
дпчпаrо _c·e;:iona l Итакъ отсутствiе -настомцто оnерпаго 
�l'еатра _. и · в ысоrюе ровнагражденiе . :ма ссъ въ зщзисимости 
отъ иsм·вшшшихся жианеuныхъ ycпoniii и въ отиошенiи оперы
I!Ъ : частности, . спецjальuыхъ r.т·вспепi!:i: Бюджетъ ··реставратора 
Харъковекой оиер� . по1<ой1rаго Rартавова былъ пе свыше 
З2 тысячъ rуб;., rq нт�я. н зач1апr 1111. Jj()вьщ поста.аоn r:п . .  Это. 

б ыло еще въ . tP.9 !-S rг. Т,1 же прттблпвнтеш.по сушн1 ссстав
ляла бюджетъ 1ш. Церетеллп, хотя уже съ 11:1.1шопо)1ъ въ сто 
рону повышательпую. Sa это nрсшт т,опт1пrrе1Iтъ оперпыхъ �1еr о -
11щповъ сильно rо1,рат1 1 лся . Пустуютъ nъ  опер·н заурлдъ лоро 
гiя м·Iзста , а депrевыхъ пе хва.таетъ , СIJt'дппхъ ;1,е ц·Iтъ 111·Ьста 
nршю отвратптелыты по свое)1у устро-Jiству . Татш �,ъ обра:юмъ, 
съ одной стороны 1тв1, года въ· годъ napoc·ra юrнiit ра.схолпыii 
бюджетъ п сотtращающiйrя по существу ноптпвrl'птъ пуu:ншп, .:.._ 
равъ опа пе уве;1: rчrrвn,ется п::�ъ ro;:i:a въ ro;:i:ъ, то . тюпсчпо , это 
co1tpaщe1 1ie .. Просто, cтaJJO быть, 11е съ  цею вести д·l; : ro , чтобъ 
ОШ!а'l!ШаТI, вrе ПОЛIТ ЬН!Ъ рубЛС \IЪ. :И В()'J'Ъ 1 I0 '[('. \I)' l f  nоз ,южпа 
только та фпрщt 11u;вщJищес111 ва, 1t0торпл rущестну('тъ :-iд·hrь 
ппсл·h пресповут:.�го rcpax.:t Хар 101{ова-Поро;:{пя, таr�ъ :ше(·тотсо 
об)1авуnшпхъ и пубшнtу, п а.ртнстоnъ JJ nсяю1хъ валогопате
лей. . .  И личпо я, па глазn,хъ у потор:1 го ва 3З года стол �,тю 
случалось театра.лышхъ rштострофъ, уб l;жденъ , <rт о  не буль 
�·оварпщества нс было бы у пасъ п оперы,  '1' . е .  1шч1шала б ы  
сезопъ, а l a  безушю-ле1но ,1 Ыслепное д-в.10 Н:аращ1ша-}I{у 1,ов
с,<ой ,  а череяъ дв·Ь пед·Ьлп Itpaxъ . . .  

Д·Jзятельпо сть С .  :М .  Ашrщша васлужпвастъ nоэто .11у боль 
шой cII .\r t iaтiи и опъ л1 1чпо  п ,,•I;етъ право 1-r:i. бе�услоnпую благо-. 
дарпость со стороuы ·r·l;xъ, 1сто о перу шоб1rтъ. пе гоnпр.п уже 
о т·I,хъ, нто ею жпвr.т'1 : <<Мnесь; >> в·Ьдь 11 0 :iучаютъ полоn 1 1 пу руб
лемъ и TOЛl?Ito главпыя С ! ТЛЫ тивири щества пoJJonrшy (га rа.и
тирова.пну ю). Сильно сошт·Lва юсь, чтобы  штчпо г .  Аншrоnъ :за 
свою нервную, папряжеппу ю работу по·лу 1 1ш1ъ nознагр::и�щrчтiе 
больше половины ою1ада , полагаы1аго толново�1у п чсстноl\1у  
управл.яюще�ту . . .  

.Я: не безъ у �1ыслn, остановился п n  ::>тот1, ра въ съ таrюtт подроб
постыо па фипапсовnй стороrгЬ харьн:овст,оi\ оперы, тщ1iъ пр!Щ
прiятiя . Д·вло въ то�1ъ, что огро�шое ц11 рн:оnое ·вд.;� п iс Му�;,су рц
вотъ уже гола трп rш1<.ъ �101 1·п1ютъ г.рсnратпть nъ оперный
театръ, дпя чего И l\1·l;ются nла.пы псрестросrtъ тт зnmi, и всстп 
бюлей , и спены .  съ сооружспiе,1ъ въ фоiiэ (1 1удный nерхпiй 
за.лъ) второй л·J;стпицы ,  стоJ1ь педостаюшеii п ceii , racъ. Sд-I:cr, 
предпqпожспо создать ха рь1>·овшую оперу. Въ рр,зсч етJ, 1щ 
огро l\шое нолнчеrпю дешег.ыхъ м·hстъ, п:ЗО'I,спrып удобстnа п 
повышенное 1шчес·гво труп пы.-татtъ хоръ пе nъ 40, а пъ 
60 челоn. ,  ор1<естръ пе въ :39, а въ 08 ...:. (j() •1 слоо.  I3юджетъ 
новой оперы (по r.1·встопахождспjю) ,  пшш1ъ обра.во ,1ъ, уже - пе 
30 ·1·ыс. руб� ,  а в·У,рны.п 45. 000 руб .  Еслп обравовать тtшже 
1nпва11ищео1ию для э·1·ого д·hла , ·ro nce р11nпо · О тыс. руб .  шщо 
выработать · обязателыю, а я въ этомъ со шr·1оr� юсь, rр·Ь11шы i1 
с1{епт1шъ. И особенно это будет1, таю, па перпое nреш1 :  <-�шсп
жеппое 111·l;сто <-11 �1·tетъ у ш1съ oгroll!Iтoe зпачспiс п вслн тсатръ
nародiл но11r l\�ерческлго �шуба пn1·ветъ огрошшс педоста:гтш, то 
у него же есть и nренn1ущества, дш1ъ IЮТ()J)ЫЯ ;плп богато it 
пубшши: театръ Муесурп пе �южетъ , пп тто свое)1у малоуютп() n1у 
впду, пи по своему мtстоnоложспiю, а толь но дeшenoii nубr111-
1юй опера nъ провипцiп сущеuтвовать пе можетъ. 

3а.1шючаю свое суждспiе о харьновсr{ой о пеJУВ п ел гряду
ще�1ъ вьшодом1,: на 11шогj е годы, 0 1тев пдпо , паша . 1шрпчеr.rtал 
сцепа т1шепа во в �южпости c:.i �ia сt>бл онупать. п приплата 
должна быть сд·Ьлана илп пвъ 1шp,iaua мецената нлп сnчу�
ствущщей группы , илrr и зъ Itошелыtа 11леповъ топарrrщества', 
ноторымъ ва пею1·влiемъ бол-I;е выгодна,·о аriгаже�1епт11 nа.шпо 
имi,ть въ благоустроенпо,1ъ д·Ьлt, въ видно�1ъ ю.шъ пи 1ш1,ъ 
горол·Ь. 

Театры аат·Ь�1ъ-Народпый ;поыъ, coбpanic прптt11 nчш{овъ п 
въ дом·в для р:�бочпхъ, равно патtъ Грптше , гд·1, rастроло руютъ 
uреиl\!уществсппо �1апороссы,  вели свое д·Ьло съ 1 1сре�1�Iшпы .11ъ 
счастье�[Ъ, по безъ финавсовыхъ оrложпепi !i. Въ перnыхъ дв,rхъ 
д·hло соnс1змъ 1tр·впкое и обевпечеппое .  Надо снавать, ·что 
пашъ Народпый домъ, r:осл·в столпчпыхъ, по, праву 11южетъ С'Ш
татт,ся nервю1ъ nъ пров�нщjп. Идея е1;0 служепiя просв·Iпцепiю 
пародпыхъ массъ прrтворяетсл уже пе nъ пrрnый годъ въ ос.п
вательные, реuльные факты п даетъ плоды. Наше об -во гра� 
)rотности: можетъ гордиться свош1ъ театромъ! I,.  ТаtJрuдовъ. 

Про 6 uицiальиая л'h·mon·ucь� 
. ОДЕССА . Ита1<ъ · вопросъ объ эксплоатацiи городсrtого театра· 

его теперешнимъ антрепренеро�rъ г. Багровымъ въ ·rеченiе еще од
ного года можно счи·rать по1tончеш1ьв1ъ . Дире1t1·оръ· театра 
г. Никитинъ, считаясь · съ 1tруппьв1ъ дефнцптомъ , попесеппымъ 
г. Багровы111ъ въ те�::ущемъ севои'Б, внесъ па равсмотр·внiе -гор .  
управы докладъ объ облегченiи услоniй аренды гор .  театра его 
ньш'вшпему антрепренеру. Н.а1tъ это можно· было ааран·ве пред
скааать, управа весьма сочувственно отнеслась Itъ :rrpeдлoжeiiiю 
г .  Никитина и постановила уменьшить г. Багрову плату за в'hшал
ку па половину, т. е. взимать съ него въ бvдущемъ севоп·:Ь вм·Jзсто 
22500 р .�11250 р. Р·Ьшепiе гор .  управы мо;1шо п должно, rщнечно, 
отъ .души прпв·втствовать. У словiя аренды городс1tого театра 
нельзя не сq:итать весьма тяжелым:и для опер_наго д·Ьла, и г.· Багро
ву, пот�рявшему . уже около 30 . •rысячъ, необходимо б ыло 
Llридтп па тто ,ющъ. Но невольно рождается вопросъ: по�1ему ·
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1.·. · �и:rиiiy · :  11 . : гор:, 'УПрав:h, . столь ·ваботливо :пекущимся 
о· ,Г� · Багров·Jз , пе iюзаботитьс.я, на1tоr�ецъ и о: 'lчэатрr:в? Не nора·-ли 

· уа�е выработать условiя для сдачи нашего театра и по забо'l·иться
о своеiзре·мешюм·.ь в ызов·в · антрепренеровъ? Въ прошло�1ъ Г{)ду 

· · съ этим.ъ опоздали, ..i1еужели тоже с.амое поnторитс.r.r и _nъ ньшtш
немъ? . Буду·1·ъ . .  тяпу1ъ да о·rтяг1шать подъ разными nредлоrаi\Ш
вызовъ · аН'l'репреперовъ, пот-са ош1·rь .cportъ . пропус'l'ЯТЪ. И волеii
неволеii приде'l'СЯ сдать 'J.•еатръ безъ торговъ .все тому же г.  Багро
ву, сд·Jзлавъ для него новое . oблer.treirie в·ь· условiи аренды.

Ро ждес'l·венснiе праздuи1ш: и1зснолы{о поправили дtла . :ы-rтре
nрп зы городсrtого ·1·ca-rpa. Въ смысл·l; сборовъ деr-сабрь 111·Ьс.нцъ
отtазался удачн1зе предыдущпхъ. Взято было 31.600 руб . Въ общемъ
{За 4 11еЬсяца сущестnованiя оперы въ гор . . 'rеатр·:В .взято было 117 ·r .
рублей. Расходъ спой: за это время антреприза исчисшrетъ въ 144 ·r.
руб .  Таюrмъ обра:ю111ъ дефицитъ соС'l'авляетъ 27 тыс. рублей: .

Прошелъ в·ь городс1tо111ъ теа·rр·Ь бепефисъ г-жи Н:арповой,
одной нзъ са�шхъ талантлиnыхъ представителышцъ нашей оперы .
3чепь хорошая, ярная, эrtспапсивп<J,я art'l'pиca, и npe1-cpacнaJ1
п·ввица, г-жа I{арпова 6ыс1·ро и легrtо завоевала:сшшатiи нашеН
пубшши . .  Наибольшiй: усп'вхъ артистr-са им·Jзлъ въ операхъ <<:Ma
llena>> , <<Ннш1ь Игорь» и <<Вальн:ирiи>>, Itоторыя и� были главны11111
<<rво :здя11111>> сезона. Для своего _бенефиса г-жа I{арпова выступпла 
въ <<Tocit'Б>>. Пар·riн Э'l'а нашь буд·rо пе совс'вмъ въ голос·Ь n·Ьвицы,
но больша,я музьщаз1ыrос·1ъ п живая 'l'емперамеп'l'Ная игра дазш
ей все-'шки возможнос·rь предста.шr·rь дос·шточпо ярr-сую, интерес
ную Tocrty. Пубшши па бепефис·в было щ-того, и она тепло прини-
мала, г-жу Нарпову .

Хорошiй"Н:аварадоссп г. Селявинъ. Можетъ быть педос·rа'l·очно
эн:спапсивпыii и 1ожиый, 1,а1tъ 1·0 бываетъ у иi·азiь:Янцеnъ, по за
то бол·l;е правдивый и ес·1·ес'l·венный. И П'Впiс очеuь Itрасюзое ,
111у в.r,1щ-1,льпое. Иптересщ,1:й C1tapпia . г. Яросл.а.всr-сiй . Бо.льшой,
ровный барнтонъ П'БВЩt звучитъ свободно и лешо . Фразы сдtланы ·
YM'BJIO и со шtусомъ. и ТОЛЫtО сценой ар'l'ИСТЪ пе ВПОЛП'В еще
внадJ:;етъ и въ движенiяхъ его чувствуется п·Ьноторая с1tованнос·1ъ 
и папряжешrос·1ъ .

Предстоя·1·ъ въ блпжаiiшiе дни бенефисы о�оихъ дирижеровъ
гор .  'l'еатра. Маэс·1·ро Прибиr{Ъ с·гавитъ <<Бориса Годунова>> , а г .
Пааовсrtiй-давно п е  шедшую у насъ <<Сн·Ьгурочr-су>> .

Тусшю и .безцв·В'l'ПО протекаетъ въ посл·Ьднее врем.я сущеетво
вапiе драмы nъ Сибирш-совшtомъ театр·в . Репертуаръ пес'l·рый,
случайный, ивъ с·rарыхъ, заиграиныхъ пьесъ пли дешевыхъ. без-
7щ,рпыхъ пошпrоrtъ. I-Итъ системы ,  П'БТЪ общаго, ру1-соводящаго
принципа. Все, что 'rолы,о можетъ сулить хорошiй сборъ,-же
ланпый rос·.1,ъ па нашей сце1гЬ: тутъ и Гордписнiя <<8а он.еапомЪ)), 
<<Сиро·ша Ася>>, <<И:зм·Ьrrа>>, <<Ваза>> , <<l{апоща М,tслова>>, и, конечно,
<<Трильбю> .  Qловомъ репер·rуаръ совс·l;мъ шшъ въ гJiухой пров:ин
цiи . Правда; антрепреuеры не напрасно жалуются; ·ч1т5 · те1tущИi
се:зонъ въ репертуарпомъ отпошенiи па р·Ьдтюсть безрадостпый,
но нужно сами�1ъ пронвить 11шп�;iативу и хорошiй, культурный
вrсусъ. Прп желапiи можно , душtется, отысrtать въ старо11ъ ре
пертуар·l; что-нибудь зпачитепьн·ве <<Изм'БПЫ>> или <<ТрпльбИ>> .  И
если <<зто старое>> хорошо поставить и сыграть, ·го и публину нашу
легн:о заюгrересовать . Не нужно ·rолыtо таrtъ быс·rро опуснаться и
приноравливать репертуаръ большого теа'l'ра I{O ш-суса111ъ наименtе
rtультурпой: и худо:жес'l·вешто воспитанной: частп публики. Отъ
умнаго, иптеллигептпаго г. Басмапова можно было -ожидать значи
тельно больше выдержюr и С'l'Ойrюсти на аптре�;�ренерско111ъ посту.

Переходя 1tъ отд·вльнымъ сцепичесюrмъ впечатл·впiямъ те1tущаI;'0
сезона пе l\IOГY пе остановиться. на испоJiпе:µiиг-жей Дарьялъ ролей

; 3аза и ЭсфирJ1 въ пьес·Ь <<3а 01-сеапо мъ>> . С�ихiя .сцениче�r-сой инди
видуальности г-жи Дарьялъ это-сильная драма,- глубоюя и страст
пыя движепiя челов'Ьческой души. Для ихъ передачи талантливая 
артистна находитъ: поразительно ярr-сiя 1tраски, владtетъ вол
шебпо-преrtрасным:и чара111и голоса и жеста. ;Raitoй углубленно 
сильной и яркой получается у пея драма Ваза, этой кокотни, 
вдругь страстно и исrtренно полюбившей! , .. То же самое и въ гор· 
дипс1tой лубочной и: слевливой мелодра:м·:В <<8а 01-сеаномъ>> . И тутъ 
г-жа Дарьялъ претворяетъ силою своего таланта жашtiя, М,дныя 
ав.торсitiя слова въ 1-сус1-си преr-сраешtго сценич�сrtаго золота. 

Сильно порадовалъ па своемъ бенефис'в ;и номюtъ труппы 
· · г. Борипъ. Артистъ выступилъ въ роли Ива;иа Никифоровича

въ инсценированной <<Ссор·Ь>> Гоголя. Это было лучшее, что далъ
въ 'l'енущемъ севоп·в г. Борипъ. Трудно себ·:В представить бол·ве 
ярr-сое, rtрасочпое воплощенiе гоголевской фигуры, чъмъ то, но-

.. ·ropoe далъ артистъ. Иополненiемъ этой pQ� г: Боринъ ясно п�
: казалъ, ItaI-coe большое Rомическое дарощ1,юе ��ложене въ него.
: Жаль , что ар·rистъ, видимо, мало работаетъ :и часто да,е•гъ значи
' .  тельно меньше того , па что .онъ ·песо r.ш'Ьrшо · способепъ.

Е. Геписъ . 

. САРАТОВ'Ъ. Общедоступный театръ. Четыре истеRШИ]i:Ъ М'ВС.ЯЦа 
· зимняго сезон·а даютъ право опред·вленпо выснаваться о теа'l'раль
помъ предпрiятiи А. И. Островскаrо. Прежде всего,-пtс1tолыtо .
общихъ вамtчапiй. Труппа-довольно большая, хорошо подобран
ная, им·Ьетъ Н'БСitолыtо солидпыхъ, добросовtстныхъ работниковъ.

·· Но въ пей пtтъ пи одного члена, который б.ы замtтно возвышался
. надъ общимъ уровнемъ· добропорядочности, сумtлъ бы ·снопцеп
. ртировать си11шатiИ' энспансивпой публики . этого. театра. Такииъ 
· антеромъ былъ во времена аптрепривы Галлъ-Савальс1{аго-Н:ара
мавовъ, и хот.я общiй уровень, тогдашней · труппы былъ ниже

· теперешней, но интересъ :къ общедоступво111у театру даже въ

ши::ро1{ой rородской • публйнi· былъ несравненно выше;- не · r�op.fl 
уже о публиit'n окраинной; ноторая ·вообще очень слаба до :ку11ш� 
ровъ. Теперь эта пубшша ·rщe'l'HO ищетъ 1-сумира въ трупп'Ь Остров
снаго; по не находтr·rъ . Быть можетъ, , 0·1vь этого не замtчаетел жгу
чаго интереса къ тем·ру, и онъ сплошь и рядомъ, · ва ис1tлючепiе::.1ъ 
бен.ефисных.ъ . и праздrш•шыхъ дней, имtе·rъ itaitoй-·ro будничный 
видъ. Не .то; что сборы плохи,-въ матерiальпомъ отношенiи 
д·l;ла идутъ хорошо , а П'ВТЪ того подъема въ врп·rеJ1ьномъ вал·в, 
ноторый можетъ заразить даже пс1,ушепныхъ во всевi)3111ожпыхъ 
вр·Ьлищахъ пос·.втителей: Rонечно, во мпогомъ это объясняетсн 
ст-судос·1ъю репертуара. <<1-Итъ пьесъ>>-rоворятъ <<нор111чiе>> дtла, 
<ш·krъ ролеii>>-жалуются ар1·исты. 8а о·rсутс•1'вiе111ъ · хорошихъ 
пьесъ nубшш·t уснлешrо предлагаютъ новинни, ц·Ьштость 1што
р 11хъ хорошо изв·вс'l'На. И х.tрактерная особешrос1ъ! Н:а1tъ не ру
rаетъ публиr{а повюшп, но па драматпческiя ющ·l;лiя С'Ь по.1'вт1-сой 
<<новая пьеса'> идетъ, :къ пьесамъ , же не сходящю1ъ съ репер·rуара 
десятнл·Ьтiями, равнодушна. И, вовыожпо, что антреприза 
общедоступнаго 1·еатра сдiлала ошиб1tу, успленпо 1-сультпвируя 
съ са111аго начала новтпши, и воспи'l'Ывая въ своихь пос·втител.нхъ 
интересъ 1tъ <<посл·Ьдпеыу слову дра111шrичес1tаго исrtусства>> . 
Общедоступный 1-1ароднъtй ·rеатръ долженъ бы былъ въ своемъ ре
пертуар'Б . отдавать явное предпоч·rепiе хорошимъ пьесамъ «;цоб
раго С'l'араго времени>> . Снладывая свой репертуаръ по образцу 
гopoдcrtoro и 1ю1шурирун съ ню1ъ по части новипо1-съ, общедоступ
ный теа1·ръ совершенно по'rерялъ свою  физiоно111iю, сд'влался н:а1-съ 
бы вторымъ упрощеннымъ издапiемъ городсrtого тса:rра. 

Та1tую постаповrtу д'nла едва· ли можно призна'lъ правильной. 
Говоря объ отдiлышхъ членахъ труппы; въ· порядI{'Б 'l'абели 

артистичесrшхъ раиговъ, прежде всего сл'Jздуетъ с1,азать н·Ьсколь-
1,0 сповъ о г. Ватии·в, ваню1ающе:мъ амплуа перваго любовника. 

· Артистъ J11oлoдotl:, безусловно способный, это даетъ право предъ
.пвлять rсъ нему повышепныя требованiя, 1соторыя онъ пе всегда
удовлетво ряетъ . Главный недостато1tъ-н·Ь1tоторое однооб раэiе
п шаблоnъ въ отд'DJШ'Б подробностей. Воэможпо, Ч'l'О это объяс
няется обилiемъ постаповоr,ъ съ участiе111ъ г. Ватина, ч1·0 небла
готворно отражаете.я юt пеоrtр'впшемъ еще даровапiи. Второй пе
доста'l·ошь-пеум·:Влос расходованiе своихъ сипъ. Ар·rистъ быстро
загорается -и 'l'акже быстро тухпетъ. Все это впоси·rъ въ перов•
ность, 1-соторая nоrш:жаетъ художественный ус.п':Вхъ. Въ свой.
бенефи:съ, 1tстати сназать, очень удачный, г. Вм·инъ высту
nилъ въ роли Дмптрiя Самозванца, и исполпилъ ее. очень недурно.

Одипъ ивъ са�1ыхъ цtнныхъ работпиrtавъ труппы-главный
ре,жиссеръ Прозоровсн:iй:. Мы могли бы· уrtазать па ц·Ьлый рядъ
безу1tор1шпенnыхъ постаповоr-съ, очень сложпыхъ, хорошо · заду
мапныхъ и хорошо выпоmrенны:хъ. :Молодые товарищи и та1tъ 
называемые <<Сотрудпию1>> п�t'Вю'lvь въ пемъ надежнаго py1toBOДI{ ·
·геля. Помимо режиссt\рсr{ой работы г. Прозоровсrйй 11шого рабо
·гаетъ въ начествt ар'l'И:ста и выгодно выд·:Ьляется своимъ мяг1щ111ъ
топо�1ъ, тоrшой отдtшtой и простотой исполпепi.я.

О полевно111ъ, вду111чивомъ и способnомъ исполиител·Ь харантер
ныхъ и бытовыхъ ролей г. Башr-сиров'в намъ уже приходилось · 
говорить въ пача11'В сезона. 4 м'всяца тяжелой работы поюt
зали, ч'r.о въ его лиц·Ь 'l'руппа ш1·ветъ надежную силу. 

Г. Морозовскiй, завоевавшiй въ пачал·:В симпатi11 пубшши, 
не совсtмъ · удовлетворительно выдержалъ четырехм'всячrrое 
испытанiе. Оь хорошими задатrtами, съ любовнымъ отпошепiемъ 
1-съ д'влу, 11iолодой артис'l'Ъ часто <<nовто'ряетъ самъ себя>> и со всъми: 
подробностями. Много вредитъ д'влу манера мопо'l·оппаго ч•rенiя, 
особенно не1-срасивая въ дiалогахъ. Артистъ обладаетъ природ· 
ными нервами, можетъ давать моменты сильнаго подъема и та1tое 
са111о'о_грапичепiе трудно оправдываемо . 

Изъ женс1tаго персонала самое отв·втственпое 111·:Всто заняла 
г. Н:оробова,-талап·rливая, оnьrтнал и разнообразная артистrtа. 
Е.я бепефпсъ·(<<Дебютъ Венеры>>) былъ ртпраздпованъ съ большой · 
помпой. 

<<Моло):(ая героиня>> Х111ельницная заслуженно польвуется 
неиэмiшньппr си111патiя111:и публи1tи, оri;iнивш'ей въ пей исrtреппiй 
тонъ и горячность подъема. Otienь хорошо прошелъ ея бенефисъ-
<<Дочь парода>> · (Opлeaircr-caя дtва) . · · · 

Изъ ·ряда бепефисовъ СЛ'Бдуеть выдtшrть бенефисъ антрепре
нера В. И. Островскаго, ноторы:й, къ СОjЩ\,Л'lшiю, въ те:кущемъ се
зоkв сравmс1тельно мало выступалъ на i:щенъ. 

· Празднющ прошли при . дtломъ ряд·.в постаново1tъ «-съ -ан-
. шлага мю> . " 

Въ городскомъ театрiз на праз;zшикахъ взято на 1 ООО руб . 
болtе, ч·.вмъ въ это же время въ прошломъ году. · 

Малороссiйская труппа Сагатовскаго · въ театръ Очкина, 
начавшая спекта,Ещи со 2-ro днл Рождества, сдtлала на 1tругь 
300 съ ли.шнимъ рублей . А. Тива,еовъ' 

НАЗАНЬ .  I{aRъ и слt.довало о жидать, праэдниш1 упрочили 
nоложенiе ·  оперы въ городсно111ъ театрt и дали возможность 
товариществу подъ упра"Вленiемъ r. Максакова б;1агополуч.�10 
довести сезонъ до 1tонца. Sэ- nоспtдпiй м•.всяцъ съ 3 декабря по 
3 .января товарищество заработало свыше 23 ,000 руб . ,  та1съ 
что на 111ар1су выработано 87 1t0п, И еr.ли г. Ма1tса1ювъ nри
знава.пъ, что при форсированномъ бюджетt нормально было по 
лучить . 53 1tоп. на · мар1<у, то 87 · 1iоп. надо признать варабот
ко мъ блест.ящю.1ъ. На правдникахъ всiз спектакли проходнзш-

. вечернiе съ. полвымъ сбороиъ, . утренники давали ·до 800 руб . 
Одни�1ъ словоr�1ъ, въ воэнагражденiе ва пережитыа треволневiя 
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оперное товарищество удовлетворено. Да. и :публина жаловаться 
яе :може'l"Ь, хот.я усиленная работа· на праздпиrси и сн:азалась 
на :каqествil спе:кта1{лей nесьма · замtпrо, но· в'Ь общемъ · поста
новшt .дi>ла попрежнему остается весьма солидной. Такi:я 
е:илы,' Rartъ r-жи Асланова, ·Осиnова, Лутtаmеви:�тъ и сп,J;шпева 
или гг. Секаръ-Рожапскiй, Максаrсовъ, Шуваловъ, Н:орчмаревъ 
и Державпнъ,-могу1vь съ честью нести самыt.t серьезный ;опер
ный реnертуаръ. Да и изъ иолодежи ·обращаютъ · внимапiе г-jf{И 
Спышо . И· Урбанова и гг. Лаховъ и Бобровъ. · }Иют{ольrю сла
боватъ ·оркестръ, хотя- дирижеры и г. Арбешшъ-Павловъ, ·И 
г .. Позе1-iъ вареь"оиепдовали себя съ самой. 

лучшrй стороны, пе 
бевъ ycniJxa велъ П'ВRоторыл .оперы молодой дирижеръ г. Гессъ. 
Ивъ еостава труппы паибольшiй усп'вхъ и вполII'В заслужеппый 
имtли г-жи Асланова, Осипова и Лут{ашевичъ и гг. Сеrщръ
Рожапснiй, Мансаrивъ и Норчмаревъ. Изъ постановон,ъ въ те-
1tущемъ сезонъ особенпой: uо,;-валы заслуживаютъ <<Долина>> и 
<<Хованщипа);,; давшiя и хорощiе сборы, и отличный усп-вхъ. 
Но ne ·обошлось дъло и безъ оnеретон.ъ, появленiе 1шrорыхъ iзъ 
реnертуарш crtop,Jзe, однако, надо отнести· на счеt'Ъ ·rой пуб-

1 лики, 1юторая предпочитаетъ слушать пе <1Майсную ночь,>, а 
1• <(Ночи любви>>.. 
S� · Отличныл · дtла nъ но:вомъ :клуб'в,-драма Л. В: Егоровой. 

Почти .всiз · сшmтак:п:и nдутъ �ъ анса-�11б11емъ. · Это небольшое 
дtло съ первыхъ· же шаговъ завоевало сющатiю назансн:ой пуо:.. 
ЛйRи ·серьееной 

·
· постановкой· и выдержанностью характера ре; 

перту
.
ара; Дiйствительно, 

·
такi� .. nостановRи, · 1iaitъ · «Живой 

труnъ>>,. <<Отъ ней вс:в J'tачества>>, �<llcиuia>>, <<'У жизни ;въ лапахъ,> 
показали, что· г. Ланш:i-Петровскiй тащtН'l'ЛИВLIЙ режиссеръ и 
серьезный работпин,ъ. Впрочемъ, Э'rо оц1знила и · пу6ли1tа. 28-го 
деi{абрл состоялся бепефисъ т. · Лаri1со-Петровскаго, явивmiйся 
длн него полпымъ трiумфомъ. 3рительпый r1а.1ъ былъ сверхъ
полонъ, масса подn'оmенiй и шумныхъ · овацiй. · Бенефицiан'l.vь 
выступил� въ коронной своей роли царя· еедора. И если во
обще · 'l'рагедiя · А. Толстого пе ум'Ьстишtсь во всей пошют'в на 
небольшой сцеп'в �шуба, то г. Лаmю-Петровс1tiй въ роли 8е
дора Iоанповпча покаэалъ свой· талантъ во весь рос't'ъ. Изъ 
другихъ ролей, сыграпныхъ г. Ланко-Петровшшмъ о•rм,Jзтимъ: 
ю1. :М:ышr{инъ (<<Идiотъ>>), Плетень (<<Пспша,>), Тихонъ (<<Гроза:v) 
и т. п. Н:а1tъ любовнiшъ-неврастепинъ, простатtъ и па харат�
терныя роли г; Лаюсо-Пе�:ровс1сiй являете.я видной величиной; 
а каr{ъ режиссеръ положительно р'вд1tость для провинцiи:. В·1·6-
рой бенефисъ-2 япваря-г-жи Поль, занимающей въ ·1·рупп'h 
поло:ш:епiе героини, прошелъ 'rartжe съ большимъ ушiвхомъ, 
хотя выбранная бепефицiаптrtой роль Лоnы ( <<3в'1изда>> Бара) не 

·о & -ь я в л Е н 1 я.

.Сдача театрОВ'Ъ И· аиГаЯ{еМеИТЫ. 

• •  
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R�Ii�Ja.�ъдoe переус'l!рой'ство л.i�т,нлго театра, так.же устроено центральное отопленiе и
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СВОБОДЕН'Ъ и СДАЕТСЯ па 11· великiй постъ, Пасху и вщ,едь гаст-
рольнымъ труnпамъ, nодъ концерты, 
симфоничесrtiе вечера и т. п. Театръ 

вновь отд'hланъ и увеличепъ. 
Чистаго сбора для гастролей бевъ 

· вiш_алки и благотворительпаго сбора lt 1 ООО р. Обращ.: Itъ вав'hд. театро:м:ъ JI
� Пелаге·h Андреевн•h Михайловой. d)

�хххххххх�хххххххх� 
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T
�!f ��ъ. � 1 сво"оденъ съ 6 го февраля 1912

1 

U сда.ется па % со вс,tми . расходами. На постъ .желательно ОПРрет-. RY, малороссовъ или еврейсrчю труппу. 
Ооращв.ться: Театръ, вртис·rу Матусину. 

хххххххххххххххххххххххх 

г. ВАЛКЪ, Л:ифл. губ . 

Общественное Собранiе СЦДЕ. 
СДАЕТСЯ 

театральнь•й зал-ь 
со сценой, электрическ. освtщенiе, 61 О 
мtстъ. Въ центрi гррода. Для квнцер- . 

. товъ им·hется роялt Беккера.' 
Оъ вапроса74и обращм•ься :къ �асс11ру 

Собран'iя г. Карасиль. 

=---................. ___ ...;..;. __ .......__..;_..;__��::: : О IVI С KI и·. ,: 1··· .. 
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,: вi�хъ <с1. д,e�OER�isiм:�, раб?ЧИ��,·'м�щи�,\ 
.
. 
нисто:м:ъ;· , ·электр�те�вико][ъ; .. · :мебелью··· 
(6_ перемiшъ), освi�щенiемъ·, отопленiемъ, 

. Ка��И_Р��Ъ? , пр��1У.�?Й ,. �ри, .Biнn,a�It�i, . 
·афишами,· объ11в.�rен1ями 'ВЪ ·.гаветахъ' и ··. 

· ,.,:·,.: :' r:.> ·i:
.
. . . -

.
,i::1pq1:1, •; .�: ·;. . :· .

.: Ва бол!/Jе точц,�1!Щ, услQвiя�� ... обращаться 
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?,южетъ быть причислена К'.. луч:пш:мъ въ репертуар'В г-жи Поль. 
Лyqmj.я ивъ ролей, сыграниыхъ г-жей Поль въ текущемъ се
вопt: Натерина ( <<Грова>> ), Настасы1 Филипповна ( 4' ИдiотЪ» ), 
Степанида ( <<Псиша>> ). Ярко равверпу лея свtжiй талаптъ г-жи 
Егоровой въ роляхъ. Псиши, ·Нины (<,Чайка�), Ровы (<<Бой ба
бочеRЪ>> ), Стефка . ( «Пани .:М:алишевсr{аЯ>>). Съ честью песетъ ре
пертуаръ стару,хъ г-:-жа Гусева; бенефисъ артис.ти ( <•Богатые>>
Томашевс1tой) прошелъ также при перепощ1ешюмъ валt и. го
рячихъ, вполнt васлуженнъrхъ овацiяхъ .. Объ. остальныхъ ар
тпстнахъ труппы с1tажу послt. Изъ мужского персоuала 
видное мi:;сто въ трупп·h запимаетъ г. 3агорскiй> молодой съ 
о�епь хорошими даппыl\m и темпера:ментомъ, усп·вшно __ спра-. 1ш.яющiйся съ тан:ими ролями, кан.ъ Борисъ Годуновъ (<<Царь 
0едоръ>> ), . Рогожинъ ( <<Идiотм ), Мармеладовъ (<<Преступленiе и 
нан:азанiс>>). Не лишенъ дарованjя и r. М�нсуровъ,. v:грающiй 
-1tо111иqескiя и хара1стерпщr роли. При· серьезной paбort г. Мап
суровъ можеТ'Ь занять положенiе въ провинцjи, Очень способ- .
ный а1щеръ г. Н:а,зарс1tjй но_мин.ъ, . прос'rакъ д характерпыя,. щ>. 
во вредъ cвoel\ly даровапiю г. Каварскiй мало работаетъ надъ
ролями. Полезная .сила _въ труппiз г. 3агаровъ. Усп·Ьху антре
призы г-жи Егоровой сод'Вй�твуетъ съ одной стороны серьезное
отноmенiе молодой антрепренерши къ д·влу, съ другой - д·вя
тельпый и талантливый режиссеръ и, паконецъ, симпатичное
отношепiе админис'1.'рацiи Itлуба, не останавлиuающейся предъ
эа•rратами на декорацiи, мебель и т. п.

I-Ис1tолыtо иначе обстщ1тъ, или в·врп·nе обстояли, д·Ьла въ
друi'ом:ъ 1tлуб·Ь, 1tупечес1tомъ. Г. Норси1tовъ-Апдреевъ посл·:В
бол·ве ч·вмъ двухм·Ьсячной борьбы съ равнодушiемъ публюtи
отназался отъ веденiя д·вла, которое съ половины декабря про
должаеТ'Ь арепдаторъ 1шубпаго буфета г. ·васильевъ, а ·ре�1сис
серство за отъ·:Вздомъ г. :Корс1шова ввялъ на себя г. Азанqеевъ.
Въ · этой трупп·в есть силы, съ 1юторюm r�южно было вести.
д·Ьло, та.ковы г. Авапqеев� (герой:-�юботши1<.ъ), а1tтеръ съ очень

хорошиии внimпиrirn: даннюm, - те�щ:ераментомъ · :и красииымъ 
голосомъ. Онъ по праву эанимаетъ положенiе премьера въ трупIJ.'Й 
1�упечесн:аго �шуба. Еще у1tажу па ;г. _Зорина, I(омпиа .. де безъ 
дарованi.я, но сильно тя1·отiзющаго н.ъ шаржу .. -·Иэъ ж1шс1tаго 
персонала на перво·мъ м·вст·Ь сл·Iщуетъ поставить г-жу .:Чарову 
(героин.я) .. 3ат.·hмъ г-жа Поварrо---:-драматиqес1tая и Itомичесrtая 
старуха. 3а правднnщI дtла въ 1tупечес1tомъ. 1шуб1!· оживю1исв 
.впачителыщ, вс·Ь праэдm1сmы:е спе1tта1шп проход.ятъ нри хо.ро
шихъ сборахъ. Исторiю н.раха г. l{ореинова�Андреева равска� 
зывать пе буду, отм·вчу лишь одипъ весьма харан.терпый штриц:/. 
Г. Rорсиковъ-Ашrрееuъ ув·:Вряетъ, что онъ пе былъ осв·Ьдомценъ 
о то111ъ, что вообще въ 1чпеческомъ 1-tлуб·в не было ншtогда 
хорошихъ сборовъ. 3а первые два 111·:Всяца опъ получnлъ . отъ 
клуба субсидiю въ 2500 руб., по сборы бъши плале,шы, та�tъ· что 
и при этой: субсидiи нс удалось свес·rияопцы. съ н:онцаии. Драма-· 
тиqесн:а.я секцiл: народнаго университета даетъ спе1tтакли_ въ па" 
родпо�1ъ Гоголевскомъ 1·еатр·в-. Сборы всегда, хорошiе, по. �,алые 
равмtры врительпаго зала .· и дешевы.я Ц'ВПЫ 'даютъ .. весьма 
скромные денежпые резулы·аты. Труппа се�щiи состоптъ· и�кд10-
чптсльно 'изъ любителей. · . · ... Я пе буду распространяться пасчетъ воврашепi.я г. I{орсл-. 
кона-Андреева па одну ивъ иоихъ корреспондепцiй, въ кото
рой л писалъ, что его д·вла пла.чевны •. Факты_ подтвердили, к1•0 .. 
изъ насъ былъ правъ. <<Отъ хорошей шивни не полетишь!>> 
Тан:ъ и г. Rореюсовъ отъ хорошихъ д·!,лъ не бросилъ бы своего_ 
предпрiптiл и не уtхалъ бы ивъ Rавапи. To1mo 1·аи.же ·и·�rъ 
надобности говорить о выраженiи: · r. Ман:сакова '<<Шфавше�1с.я 
въ его телеграш1у, напечатанную· въ No 50 <<Tea·rpa 1г Исн:.ус
ства». Г. :М:ан:са1tовъ пишетъ: <<1ipoiuy оn�,ооери1уть: д·Ьш1, то1:1а,- · 
рищества въ тerreпie перваго полуи':hслца были неважны въ·виду 
отсутствi.я интереснаго рспертуарэ. . и пови:по1tъ>>. Съ 1-t�hмъ же _ 
полемивировалъ г. Ма�tсаковъ? Если ТОЖ(? со мной > ·ro напрасно, · 
я имепuо и ттисаriъ, что д·Ьла за первый полуl\l'Всяцъ были:. __ 
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rпrохи, основываясь на. оффиuiа.л,ыtомъ документt - ааявленiе 
са111ого же г. Макса1щва въ городскую думу на счетъ выдми 
субсидiи. Если же д·Iзла улучшились, а это именно т,ш.ъ и спу-

Хочmо6ь1 ii ящ uk-ь� 
чююсь, то надо. не опровергать, а радо1Заться. · В. О.

НИШМНЕВЪ. Аш·реприза русской драш,1 М. И. Н:аширина 
оRончила въ театр·Iз Благороднаго собранiя: съ большимъ дефи
цитомъ-тыся11ъ, какъ rоворя'Г'Ь, около шести. На см,Jзпу драм·.в 
явилась оперетка г .. ЛивсRаrо, 1со·1·орал продержится до поста·. 
Матерiальныя дiша опере·r1tи,. начавшей спен.такли въ лучшее 
время сеаона, съ 26 декабря, по1tа хороши. Но оперетка vта 
продержится у насъ до поста и ея дальн'вйшiй усп·.вхъ въ 
ис1tлючительной зависимости отъ ·rого, nacrtoлыto придется она 
по вкусу J'rl'Бстной разборчивой и избалованной публи:�t'Б. 

Въ томъ ше театрil съ большимъ и худошественнымъ и ма.,. 
терiальнымъ усп·hхомъ состоялся концертъ скрипача Брони
слава.Губер111ана, а па 15 января навuаченъ концертъ Марtrеллы 
3ембрихъ, посtщающе:й Нишиневъ впервые. Чl'обы не воввра
щаться дальше 1tъ. 1tопцертамъ, ну)RНО добавить, что всл':hдъ ва 
Губерманомъ сост.оялся въ валt городской думы нонцер'Г'Ь 

Москва. А. М. Волжииу. На вашъ аапросъ относительно 
фонда имени Бахрушипа, 1tъ сожал,Jзаiю, ничего ут·J1шительнаго 
сна3ать пе 111ожемъ. На основанiи взятой г. rрадоначальшшо�1·ь 
съ реда1щШ повремеппыхъ ивданiй г. Петербурга подписшr о 
пепечатанiи списн:а жертвователей-пр1шшось nрiостановпть 
сборъ по:жертновапiй. Объ этомъ своевреn�r.пно (въ М 32) было 
въ журнал·Jз за.явлено. Тогда же ипицiаторы фонда и со•1ув· 
стнующiе (Е. Н. Рощина-Ипсарова, А. А. Плещеевъ и В11. А. 
Рыш1tовъ) изъявили готовнос·1·1,' хлопо'rа·1ъ о легашшацiи. сбора 
ппжертвованiй па .фопдъ Бuхрушnпа и предприштли В'Ь uтомъ 
направленiи рядъ д'Ьiiствiй, по поrtам·hстъ и:хъ х;rюпоты н:ь 
nоложи·rельпоJ1у результату не привели. 

СобраIШал сумма (на фондъ 275 руб. и па постанов1tу пор.· 
трета 28 р) б.) хранится въ реда�щiи. 

пiаниста Б. Бронштейна. Дonъ-BasuAio. 

Редакrоръ О. р. ·1\уrель. \1здательюща З . .!3. 'Jимофмва (Холмская). 
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• опер�тки, фарса li Jierкoй .кnм:едш. + • Вышео�щач:енцее время согласенъ. ком-

+ 

+ , бивировiТ:f�. �ак't угодно. 4-.-2 +·••••••••••••••••••• 

�. j{ .. ·' " ,r!J 

+ Офицерсrшя 36, кn. 26, теле�,. 489-78. 

+ 

•· . . . . .••••••••••••••••••
1 ·аииомnа�iатор-ь

свободный художНИI(Ъ 

. Семенъ Осиповичъ OCJI.ll�Ъ1 проходитъ оперп. и опереточ. парт1и и 

коiщертв. репертуаръ. 
Спецiальн. классъ о'перц •. ансамбля. Акком..· въ концертахъ. 

Принимаю предложенiя въ турив. 
Вровницкая ул. 19, кв. 11. Тел. 505-6� .. 

***================*** 

;. Б'ВЛОСТОКЪ : 
( свыше 100,000 .жите,л�йJ 

Бюро rio усТ'})Ойству . гаст
рольныхъ ... спектаклей и 

концертовъ 
Л. 3. КРОНМА·НА. 

'Адресъ д,!IЯ телеrр�ммъ "Бtлостокъ
Нронманъ•. 

· · 

Смi�ты, СВ'В,!);'ВПiя и справки вы�ыла�отся 
* немедленно по nостребunанiю. � * ·телеwонъ :№ 162_. Почrrош:�IЙ ящ. М 72. **** **•

Тнnоrрафiя с·пб. Т�ва Печ.атн. и И.здат. ц\ла � Трудъ·,�.,. Кавапергарцсхая, 40 . 

\ cY,,.;t•,;.• • 

.. �-: •::: .,,,.� .............. .i.-.�·· .. -·--··-·· ... , -· ....... __,_",... ·\-v ......... : .• 

.. 
;··. ': • 

' ' ' 1 • .. .i !{ 



, \  

мыл о . r о лл Е н ДЕ р ъ ��::�Еи�?�1��А т�t�ъЕ;��� 
Желающим'Ь получит1, на1:1'0.ящее вазелиновое мыло необходимо с�раmи)З!I.ТЬ только мы.по ГQJIЛ.ЕНДЕРЪ ваэелиповое 

0
Туалет�ое. Продажа 

во вс11хъ город,ахъ _ Имперш -вь а11тек �рев:. магазин. и аuт.�сахъ. : Т9ргов1>1� домъ_,,, Парфюм. ,лаб. I. ГОJIЛЕНДЕРЪ"', въ Спб. Ра.зъ·Ьзж:ая.

Пьесы: для теат·ровъ· . :,,П ИНI АТ IQ Р ъ·,, ·· 
Безсовf>стilый · . · . . . . . • . 
Не в�ropi-110 Ватай.nя.. . • . , 
. Женская . ПСИХОJ[ОfiЯ . н. А. ' 3. .
МоJ1итва Фр. Koпrie • . • . · . • . 
Рыцарь Фернандо . ' . . • . . . 
Вечервiй sвоиъ Пр. В. 1 1  r. J\! 268 
�Роза в: Василекъ Л. Ур�авцова. 
ltленъ, Баронъ и ,, А:rафонъ 

В. Рышкова Пр. В� Ц г·. � 250
11r�ходчивость мужа.и. в. ;м 250
Бабочки пер . Н . А. 3. . . . . . · 
\Ветеринарный врачъ Пр.В. 1 1  r. 

М 268 · . · . .  · . . . . • .  · .
,Первые шаги Пер. Н. А. 3. . . 
Горбунья U p. ' В .  No '240 • : ··. 
.Аптекарь 11. В. 11 ' r'.' No 250. 
·Страдиварiус'.Ь Пр. В. 1 1  r .N. 268
М:одернистъ . . � · . . . . . · . ·
Женщина адво1сатъ Пр. В. 1 1  r.

N 240 . · • . . . . • . • .  
Коиецъ, драмы. . . . . .

ц. 60 .к. 
, 
ПроnП:вцiал 

.

. ьпый ·. ,�(аtф�:ятъ I Н'hма.я жена П. в. 10 г. № 272 • • • . :ii;. 
,, 60 � "  Пр� - В .  J О r. № 228 . . . . ц 60 .в: Бомба шут. Гебеиа II. В .

. 
08 г. № 41 . 

60 CJl.;,t.. й П В 10 �!:! 228 
· 60 ' ВJiаготворптельвица . • • • • • • • • ,, ,, .оПО · Р• . · Г. · .,..о · • • " • · Дамская болтQвня Билибина • • . •

,, 60 " Насто.цщi,е . парни Аверченко " 60 11 
Монологи п дlаJiщ•и �и.irабика . • • • 

" 60 к. См�лый nо.11етъ. Ев .. г • . Рышкоi>а • . " 60 
• Жела.яный и яе:�1ща1.1вый в. Рыmкова,, 2 р. Безъ х,111оча Ц. ;в . . 1 1  г. ;No 7·9 1 р I Приличiя Билиб.ина . . • • . . • . .

� " К, Очень просто В. Рыmв:ова . . . • • • 
60 " Coc'hдt- l1 В 10 г. � 228: ·. • . • • • , · 50 ' 'к· . Kaitъ они бросв.J1:п :в:урвть В. Трахтеи-

Васъ требу,етъ ревв:аоръ! П. B. 11 .r. 200 · I · р. · берrа . . . . . . . . . . . . , ,· • • . • . • 
Платформы. Полит. сцена. · П. В • .№ 226. ct 1 · Маэстро бель-ханто Раф. Аде.11ьrейм:&. 

60 .В�лла , васлаждецiй ком. n. В. Xt 226. i- 1 " Пассажиръ др . Р. Адел�геJ:ма . • •  ,
бО Скаковая '':в:о цюшliя . ' .. ; . . • • . . ·� 1 " Сис-rема д-ра Гу�роц,i. ., • · •  · •  , . .. .  · • 

• " Ночь, В'Ь 2 д. Пр. В. 1'1 79 с. г. . . . . . i- 1 Веселая смерть Евреинова  • • . • • .
60 - ,; Новобрачяые въ �tорзикt, Пр. В • .№ 79. · • 1 Вранье су·ворива • • . . . • • • • . .

' ',, '60 "
11 50 ,, . 
" {Ю . ·. 

Полчаса подъ кроватью П. в. ·.ю 79. � 1 • Воръ о. Мцрбо · • . • • . • . • • • . •
3аба.стовка, фарсъ Пр. ;н. М 52. • • аа 1 . Нев11ста· на гастроJiахъ Баранцевича . 
Маска, пьеса Пр. В . .№ 52. с. r. . . � 1·. Новаs1 женщина Лухыановой • • • • .
Коро,nь в оровъ п. Пр. В. М 52. . ; , 1:!; 1 " Пр1ятель мужа . Са.буров а • • • • НоJ!(еръ 59-ый фарсъ. Пр. В . .№ 79. • • 1 Тотошиица Туноmеаскаrо . • . • • .Сила. любви др. Пр. · В .09 г. 230 •• · • ш 1 ' · · 50

1 р.
S& •• 
1 р . 80 "
1 р. ' 
to a:. 

ео "
.. " '
1 р. ' ·7i :в: • . 8\t . • 
50 "80 "
GO • 
:1О "
И ;. 80 "
во " 76 " 

,, 60 : 
" 60 '1f 

" ·  60 ,, 

Ни}(фа и сатиръ. Пр. в. 10 г . .№ 78. с: 1 : П.О к�п. : 
Веяера въ лiicy. Пр. В. 09 r. :М 2,. . . "

.
, 1

1 
" Мае.ка. сорвана, д. 1 д. Честяый :ыаJIЬ1й, •· 1 ,ж. 

Кровь аа :кровь др въ 2 д. П. В. 9 r. 215. Безъ проте1щtи, tt. 1 д. На могильной пляn, д;. 1 .ir;. 

Любовь сильвilе смерти др. въ 2 д;' � Ilot-лii оперы; д. з ._ар. Подъ в оЖОll'Ь, д. 1 .д. ЗуС!'I. · 
60 

д .. В 10 r . .№ 22 • . • • •  , • а. 1 �,�у.прости, ф. 1 д. Де.nщсатпый, :к;, 1 д. 27 % ш. 1 ,1;. 

,, · · " 
3агадв:а и ра.эrадв:а · ·трахтеиберrа - Громъ п· мо пяiя, к. 1 д: Поваръ· и секретарь, 111. l .w;.

60 П. В. 9 г ,'& 124. . • • . • • . • 1 Мой: утоплевви�tъ, ш·. 1 :х. На самоы:ъ ди11, п. 1 ·)(. 
" . Жак.ъ . Нуаръ' П. В. 9 г. ·.М 148 • • • . 1 · Н епротивлевfе алу, m. 1 д• 

ЕвтихiА КАРПОВ"'Ь. 

, ,М И Н  I А Т  Ю Р .Ы" 1812�й r. (Пожаръ Москвы). 
Историческая пьеса въ б д� и 6 карт. 

ГРОМАДН Ы Й  В Ы БО РЪ 
ТЕАТРАЛь·ныхъ костюмовъ 

для оперъ, ·оперетты, дра.:мы, . фарса; бало�. • 
·:маска.радовъ.'8· И. Ч.ернова.

. : С ОДНОSКТНЬ1Я) 
l .  · ·Разбитое Зеркало, ком.-,ш. въ .1 д. (сев

� . .. сацlя , Нью·lорка и.B.epJI�вs (2  и. 1 ж.). 
. 
1 

2 . . �утафорскi.й �пашъ, шаржъ въ 1 .. д• 
. �  , · , (2 1\1., 1 ' ж.) .  · · , · · 
� 3. ,:.Q'динокiя души, (подъ ItрQоатью) m. въ 

g, 
1 д • . вцсцениров. феJiъ'е. ,Ал:. Та.иари· 

:� па. (3 м:, · 1 ж. )
4 .  ,Сенсацi·оннь1й ПР.оцесс� (Yбiiiцa) ориг. ·- драма-сонъ въ 1 · д. Од11а женская роль

t . • . ( на сцеяt цtдый судъ вевидимыхъ) . 
i

J
( 5 . Изъ-подъ · стола-къ вtнцу. ф а.рсъ въ 

·- · 1 д. (4 м.", 1 ж. ).
1 6. Яnонiя . и t1ита&), ·1:1од. ,въ.1 д. (4 м.,1� ж.).
,g l 7: 

.
· не думалъ не гадалъ, а въ. тетки по-

� палъ ( по фарсу: · ,, Тетка I Ча.рлей") 
- · фарсъ ,въ 1 д. . . · , 

Bы�.ir� въ свiтъ новая пьеса Евт . J{а.рпова. 
,, ХА'МЕЛЕОНЪ" ( Вtявiя врем:еп11), 'ко?r1 . 

въ. 4 д. 
· ·,_ Пьесь, того-же автора:

На прокаn. и принимаю 'ГЬ заказы. .. 
О. С. Губинъ, Спб" В ;ifодъяческа.я, 18, кв. 27. 

Телефоnъ 6�2-20. . . 

,, В.од�ная птаµ1ка"., ком . . -mутка. въ 8 д . 
.Жрица искусства .. , ко:м:. въ 4 д. ' ЭСТРАДА сбориикъ сти.хотворевiй, 
,, И�ья Мур�мецъ'';' даро,цная бьrлина въ 6 карт. :r.10ноJ1оrовъ, равска.вовт.; 
!iНрОt(ОДИЛОВЬI р1;1езы'"; ·ком. · ,ni' ' 5 ,ц: : ; . рОМl\1:I�ВЪ'1 И т; п.·; пр,и'rодвьiхъ .�ЦИ ;'f11�Ц�Я: � 
,, НарОf'НЫЯ ·драмы" (Рабоча, СJ1ободк11:', Тяжкая естра.-Ы. т. r: · ' ( 1 910-19 11 r.г.) .352 . стр. 

доля, Житье привоJiьное, Мiрс·.кал: вдова), . ц. 1 р. 50�к., цеи�уров. екв. 3 р�, 50 �� .• : ,, 
цi�па. 2 р. . . · РЬJЖ·l·И В. В. Протопопова. Къ цред-е 

,,На земской нивt - ,· драма. въ 5 �. · · ' , став.11епm IJ&npeщeнa, Цi 80 к. 
,,на развалинахъ прошлаrо" ,  · ком. въ 4. д. Высылаются П&Jlожевяымъ пла.те.жом:ъ. 
_ Недруrи11 , пьеса въ 4 д. Контора .жy.pu�J1a �Театръ 'в Искусство" . 
,, Побtдитель , ,  кои: въ 4 д·. 
,,Ранняя осень", дpa:riia. въ 4 д. 
,,Рай земной " ,  .ком. въ · 5 д .  
,,Свtтлая личность" ,  ' ком. въ 4 ,.. 
,,сумерки � ,  драма B'L 5 · д; 
,, Чары любви''. дра1�1а. въ 4 д . 

1 Ю НАЯ РОССIЯ === 
= СТАР

.
ЫЙ СТУДЕНТ"'Ь ,. 

Адрест. :Черя�ва: Одес.са� Пассажъ. 
____ ;_. __ _.....;....,,-----··-·..,·-··· _._. -·· ·--· · '-' -- • Шахта � Георгiй", пьеса _въ 5 д. НО11'8.Я пьеса въ 4 д . . и. А. Вермиmева 

съ письмо:мъ Леонида АНДРЕЕВА 
в:"11rвсто предисловiя. Вевусл. р�в. Пр. В • 
)-./о 226 с. r. Ивд. ,,Театр. �овин." Можв� 
выпио. и изъ ко:м. отд. союза др. пис. • _......,....,_.,.......,'-1*.....,.

·1 [�о�ая пье� Софьи Бtпой. . t Мин iатюры Антимонова: j типrед1я. ' .ПВIПТО. "D f ., ДВОJ)ЯЯИИЪ въ м·вщанствi�, 16-14
1' 11 , Первая ревиQсть, , 
(Герои ХХ вiка) др. въ 4 д. . Помолвка автора. съ :крвтикомъ, 

f 
Роли 3 ж., 5 муж. Двадцать два песчасты�:, 

Pa.sp�m. безус . Пр. JЗ. · М 240 ва. 191 1 г. f �· лчея. ,. . · · · · 
( : .Прод.: Москва, 11еатр. бибдiот. Ра.sс_охинв. f 60 коп. ·въ конторi "1'. и И." _. -������· ' · . -

и ,;Т • . , и !И .. " . Ц. 2 р. �2--5 

1 . ' 1 
. Гр�rоРIИ � ОтреQьевъ · 
драма . въ 1 хартипахъ В. П. А-ова. · · · · .Цiша , 50 ; .. , , '  · · 10 . .-·6 
Высылаетщ1 . :f(OJITQpoй .жур. ".Т. ,и И. • . 

'�1 
Ф"����t:::;��:��· и �  __ ТЕА:����:��;��;�����

ВЪ
, ;i . 

Г.р11мер1t . 11 -- -т,а,р�ь.ныi, · Пари кмахер-.� СП&., Иароднаго .дом'а М М П Е
1
Р А Т О

J
I А  . .- и,�·О:ЛАЯ 1 1  ··� t .l· 

tи) П Р Е Й () Ъ.- К У Р� П Т . Ъ Б Е 8 0 . J.I Л Т · И .О. ·,; .

' оат1J1ь11,wх1о 8-TII Поnеч11те.nьс1111;к1t .т,атр q,1о о 11арОАИО� 111е11оот•, .. та••• С.-nет•11�урrси•х1о • Моо110•.о••х1о чac::r_lli,IX'lt теа rpoa)t. ' ' 
=· 

В1о С.-Петеr,·бурr�: Л11тняrо ,и 3имня.rо театра Вуффъ, театра. Пассажъ, те&тра Фарсъ, Туыuахова., театр& Фарсъ , Еа�1щс�&го,театра  Гииъо.иь, . . ,! .ТеатраJ1Ьваrо Jt.Пуба, Новат Л"llтвяго театра, театра  Ав:варiум:ъ, СПБ. 3qо.поrичесв:аго сада, театра Эдевъ; Шато-де.-фцеръ· и проч. _
181 , , . , :Г 1::.· �··;·,;·д· ; "i..,.A�·n "Е'Къ .;-;··;;·;. .. ;·°'O°'ii -... · . · _ · · - ·; 

гл:лвноt 't)ТД'ВЛЕНI�' фАВРИКИ, МАСТЕРСКАЯ; ROHTQI-:A и МАГА3ИНЪ въ С,·ПЕТЕРБУРГТ>, Кр�нверв:схlй пр . ,  61: Те.11ефонъ ·; ·8578, 1:1:1 

. · , · · , ·. · ,раас:ыла,ю по провнвцlв опытиыхъ •астеров1о-грвмеровъ съ JJOJlliЫM'Ь J(О11оnекто11ъ парвковъ. · , " ,  . . � д ;,д · ·м- r 'i).: : ,· ,и..,. . З ' А л ·ъ � ПРИЧЕС:КА . ДАМЪ И · ВСЕВОЗ:МОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ ' ' '' 
. 

· · � :n . :, , · · . . · · · (вхоJJъ съ <11тп�л'ънаrо подъt.зnа съ Гу.11.я'J)вой уJiицы). 

· \

,,' · , 
_,J' 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

,iX.� Jtl. Шреlер, 
'0.-11 е •ер бур r.ъ. - Пе в с к i й, 52, у r. О •·1 о в е 11. 

,, 1.1•; 

Р О С К О Ш Н ЫЕ ,В О JI О С А! 111. 

,.,ПОNIАЛА. ВЕЖЕТАЛЬ" 1 
ДЛЯ РОЩЕНЦI и УКР'JШЛЕПIЯ BO.J.IOCЪ. 

Приrотовпеио · -въ n,aбopaтopiit А. ЭНГJ1У'НДЪ. 
· Iiо:ица вта,; по своимъ ооставв:ы:мъ частяиъ, имi�етъ пеоопоримыа ,IСачества. передъ
веiмв другими: очищая кожу отъ rо.в:овной перхоти, она. въ '1,'ОЖе время укр·kпляетъ
.1уковицы во.в:осъ,. срособсrвуя ихъ рощевiю, тв:къ 1tвкъ, давая обиJiьuое nитапiе для

. xo•JI, . пре.цоrрапяетъ ихъ отъ выпадепiя .я воло,сr,1 ПОJIJЧаютъ блескъ и пышность.
·.. Помада. пе жирна на ощупь. ,Ц-впа. ба.яки 1. р. 50 х., съ перес:wдкой 2 руб.
· Д.в:я предуnреждевii поддi.п:окъ прошу обратить особенное впи:маniе на подпись. Д. Зн
rпундъ. :краевыми черциJiа.ми и :марку C.-netep&yprcкoй Косметической lla6epo
тopl1, :которыя вм·вются. па всiJх'Ъ, эти�етахъ. Получать .:можно во вс'11хъ лучmихъ
.а.птекахъ, апт.е:карскихъ, :косме'J:'ическихъ и парфюмервыхъ с:к.ца,цахъ :Воосiiiской И:мперiп.
Г.irа.впыя а.rецтства и с:к,1rадьt фирмы )(,1ш Европы: I1амбургъ-ЭмиJ11t &еръ; Btнa-.neo

· Г11aJCi&JJrь, Кертверъ Рингъ, 3; Ницца'-Е. nотарь; д.пя Южной и Оiвервой Америки:
. · · . Нъю-Iоркъ-n. Миwнеръ. · . 
, r:�аввыl .ек,1а.цъ' дJщ всей Россiй А. ЭНГIIУНДьt С -Петербургъ, Новодеревенсная 
, . , . · на&ережная, 15. . . . . · 

,rп�.аtдliяя пьеса Ян: ГОР ДИНА 

,,сvмаtшедшlй''. 
B!l. '4 ,lt'ВЙC'.UJJ: пер�во.цi' А •.. Гр�ца. не 
омimиват.r. съ пьесой "И,цiотъ11 или "Ди
itiit ч�.п:овiнtъ" Боевая новинка, вы-' 
,цержавmа,и въ Hью-Iopitis бо.1(. 200 пре.ц
ставдеlliй. М. 7, ж. 4. В�аrодариая 
роль .. для .. дю,бовв ... певраст. · Ц. 2 р.
Выписыва!t. ивъ 1tовто�� д. и И.111

• 

Кто изъ артистокъ . жепаетъ· ОД'Вl&ТtСЯ ,!(еШеВО И :МОДНО't'
Имiется боJiьmой · nыборъ 

.. . · ка.21опо,церж. модн. круж. 
б.пестащ. и meJIJt, µ.патья, :костюмы верх. вещей. 
Москва, Петровка1 Воrос.повскiй п., ,., 3, :кв. 26. 

Во двоуh поо.п:iдиiй по.цъiiадъ паправо. 

-·'·
Rt5NiSCH 

Придв. фабр. :К. Рёвишъ 

П!АНИНО. 
· отъ 485 р:

Р()ЯЛИ
oirъ 700 р. 

Дл� живуц.ш:хъ ЭД'llt'ьдопус:кается 

качества до дешевь1мъ цt·намъ: 
' ' ' 1·' ' '/ 1 

' ,- ,· ', ' 1 • ' 
' 

•1 

· · Ск.р.ипк·и . .Б·адал·айки 
в� 6, ,.8, 10, Щ 15, 20, 25, 30, _40,.50, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20,. 3(), 50, 75, , . ,.60, 7? p.)t дороже, на,ро.цныа 3 и 4 р. п lф р. и дopqze. 
' . С11ы':iки отъ '50 к .

.
. до 60 .. руб. Народвыя ,111,, 2, 3 и .· 4 р. 

Гитары· 
въ 5/ .б, 7, 10, . 15, 20,. 25,. 30, 40, 

. . 50, �5, lOQ руб. и ,дор.оже. 
Дешевый сортъ. :3 р.:" 50 :к�. 

Мандолины 
.xopomei иr ,лыщс1щй работ��: 

20, 25, 30, 40, 50, 75, . 100, 125 р; 
, Возi1iе .,;�шевыя:- 4, 6, 

1
8·, 12 и Hi р. 

Школы, самоучр:те.т.rи_,и :в.оть.т д.r.pr 'ВС'ВХЪ ;·и:в.dтрументовъ, въ 

боль.шо�r:р выбор,Ъ . 

. ПреЯсъ�К:УР8ВТЪ · ВЫСЩI80ТСЯ ПО •требов�Вi,Ю

:l .
. 

]О1lй. Fеврй�ъ· .. • :ЦIIIMBPMA:Ц·I . 
.
. ��ЕТЕРБJР?', Цорсха� Y'f·, М•

34. МОС�ВА, Еузнецкi!t моС;ь. РИJ:� .
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