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ПОДПИС�А НА ЖУРНАЛЪ , ,. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
· (t:и. 1-ую стр.)

Отдt.пыJые No� по 20 коа'hекъ. · 
06'ЬR)!8Jteнi,r: 40 коп. строка . петита (въ 
1/• страницы) позци текста, 70 .коп.

передъ текстомъ. 
КОН ТО.РА 

( 

ОТ11рыта .с"' 10 ч. рра •• 5.ч. ••·��
:.; 

(· 

•
1 :t.r 

2(.VI годъ ИЗДАНIЯ '-.-
. ' No б'· Воскресенье, . 5 Ф�враля 

1912-

'\ 

Oocлtaнin uзaaнin: . 

На поnъ nytи, Пиверо Реперт. Москов. Мал: 
. т. ц. 2 р: 
Жертвы террора, -П. · въ. 4 д. Э. Г.иро 

ц . 2 р: 
Прекрасныя сабинянки истор. пр�дота.вJtевiе 

Л. Андреева. ц. 2 р. Цена, 4 р. 
Правда небе(:ная, 11. нъ 4 д. иsъ евр. живни 

Д. А.йsмава (м. 5, ж. 5) ц. 2 р., poJiи 3 р • 
. Пр. В. No 17 с. r. . 

Исторlя изящной женщины. Tp,иJioriя П. Оле-
випа-Волгарs: , . 
ч·;, 2-я Накъ . она люб"ла Домаm. сцевы 
въ 4 д., {nродолжевiе "Душа, Т'�Jio и. 
платье") (:м. 4, ж. 7) ц .. � р., poJiи. З р. 
Пр. в� No 7 с. г. 
ч. 3-s, Цв'tты ол�андра n. въ 4 д· (м. 5, 
ж 4), ц. 2 р. Пр. В. � 7 ·с. ,r. . Принцъ " нищiй по М. Тввву В. Вехле:-.1вше
во1t (Для д�kт<'к. спект.) ц. 2 р. Пр. В.� 7., 

Про любовь, ·ком:. въ 4 д· Uот�µевхо (м. 10, 
.. ж. 6) .ц. 2 р., роли 3· р. Dp·. В • .М 7; с. г. 

Жиnецъ 3-го; этажа, 'п. 'въ'·4 Д'ВЙСТ. Джеро�а 
· К'. Дщерома' {Реп. (Jпб, · M�.iL. т.), ц. 2 р� 

Дьявольская колесница 'др. :011, 5. А•· Р. JI. 
. Ацтропова. (Реп. ·т, Цоршrь), ц. 2 р1 , '·. ,Мист еръ nиквикъ. 3а.бавпiщ . ком. , D"I.' 5 д; 

1 ПО ДИRКеnсу, Ц. 2 р, 
У бiiлаго камня, был. въ 4 д. ,ивъ совремеи. · аиsни Л. Урцавцова, ц. 2 р. П, В . .№ .�·
\Мечта �юбви, ко:м·. въ 4 д. А.Jtосорртова. (.ж. Е), 

, и.' 5) ц. - 2 р,', роли 3 р�· Пр. В. 11 r. 268. · 
Напоnеонъ и Щозефина, (Карьера Нц.поJJеона) 

. к. въ 4 д. съ пролоро:мъ ·Г. :Вара, пер:, .О. Ды- '., 
:мовв и }1;. )\. ВвJ!Ь, (м. 7, ж. '3)Jц, 2 р., 
роли 3 р. Пр. В. '11 r . .№ .275_. .: 

&оёвые · то�,армщи, въ 4: д.· .. B':f> воевцой живив 
(Реп. С'пб. Мал. т.), ц. ,2 р. Пр. В., 11 г . .268 .. 

Чортова кукла, п. в� 4 · д. ·В. О. Трахтевберга, · 
(.ж. 5,'м. 9) ц. 2 руб. Р.0.11 3 р. (BJI,l!.ж. , 

. новинка Оnб. Мал. т.). Цр. В. 11 г. J\lo, 275. 
Псиwа; п. ·въ 4 д: Юр. ,Вilляе�. (Р1щ. т.. 'Пев- , 
. iло6вна), ц. 2 р., роли'3 р.:Пр. В.11 r. Ni 2.�6 .. 

' . . : . \ ' ,. ' ' ' ' '

аопотая н11-tтка, п. :въ, 4 А- , К. OcтpozG�·· 
(Рец. Спб. М:ал.т.) ц.'2 р. П. ]Цl r. J..; 22б .. · 

Трагедiя актрисы, ( ,.Любовь актрисы") ис,,rо.. 
рич. п: въ Е> д. В. В. llpoтoJionoвl\, Реперт. · 
Соб. Ma.naro Т." ц. 2 :Р· Пр. В •. 11 r. 
№ 240." , , 

Его св-tтnость на водахъ, ком.-вод, въ 3 .-. 
Р. Миша, ц. 2 р. Пр. В. 11 r. М 240. : . 

Пиръ жизни, Пmвбыmевс1tаго, перев. R. Вра; · 'вича , ( Реп. Моск .. MaJI. т.) ц.1 ",2 р. Пр. В. 
11· r. No 22ti. . 

Любовь трехъ королеА, Траг. 1;100.м:а въ 3 ,11; •. 

съ итв.льян,. Altn,Jena, ц. 2 р. 
' �IJОСТОЛЪ цравды, 1 др. JlЪ 3-:х'Ь 11,. С'Ъ франц. 

ц. � р., роли .>. р 50 к. Пр. В. 11 r. J\li 240 •. 
Д-tвуwка � Х в-tка, ко:м. въ 3 А· ·.в. П. м ...

вуркевич111 (Реп. Опб. rr. 
1
Фарсъ"), ц. 2 р. 

Пр. В.· 11 г; .№ 226. . . . -
Зо111отая чаша вnасти, п: въ З.· д. съ вiJ:м:. 

ц. 2 р. flp. В� 11 r� N �4(\ • ·. , . 
Гра�ь, п . .в11т 4 д. Н. Т�;мховскаго. (ne·n. lfo()lg, · 
, MaJJ. т.), ц.' 2 '!) Др. :8, J\!J. 22.�. , , 

. '&pa'нttoe поле; ··(Д11y . .1111ki� .Я�ус,ъ) · :въ �- ,,ц •. ·· Л. Па.11ьмскаrо;ц. 2 р� ·fip;J:!'. Нг .. М ,24,U..,
Прохожiе;. к; ·ВЪ 4 )/;. 'Вв;ttт.ора., P�ilПR01'.8 (:м\8,,· -ас. 7) (Реп. Опб.'А.в:екоа:в. '11. и Мое� .• Ма.11.т.),· · 

ц. 2 р�;· J)OJIЦ :3 р. Пр� в. 11 r. :·п 214. 
Wакацы,· 'Трагик. �'lt 4 д�' Евr. �ирихова, (.ж:· 6�

м. 61, ц._ 2 р ... poJIИ З руб.Пр. В., 11 r� No 200. 
Нухня в-tдыwь1, 'п� JIЪ 4 ·д. Гр. ·Ге (Рец. Спб�' 

А.пексавдрвв. т.) (ас. 3, :м. 6), ц. 2' р., ро.п 
3 р. Цр. В. 11 r. М 1�4. 

�астное д-tno. ri _ �ъ 4 А· (ив;ь 'rимнаавq, живив)
.• Цик. Череmве.ва ( реперт. Оnб. M,aJI,. ·т. • Не;- '

ВJiоб.цпа) r м.: IO, ,к. ·5).: ц. 2 р., poJIИ )J Р· 
Пр. В. 1.1 r. J'i! 180. · · 

nрьклцтiе беэnn()ДiЯ, п .. В'Ь 4. д. к. Oc'rp()a:. .
· c;ttaro(м. Щж. 4), ц. 2 р. Пр.В. Н r.268.

Ногда: весна настаеть;, др. въ 2 д. Шо.1qм1 
. ,А.ша, ц. 1 р. llp. В.,. 1'1 г. М 2'26.

Купы.ъ порока, п. въ 4 1д; А, Лаведанs · (:и. 3·�
.ж. 3J,..ц;' 2 р. Пр,.'В. 11 г. № 226 . 
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Отъ НОНТОРЫ: 
ЗА ПЕРЕм�нУ АДРЕСА rop. на ГОf). 
и иногор. на иногор. взимается 
25 к., гор. на иногор .. и обратно 

1 

·&о к., (мож13:о :марками).

- с
. 

•• ...,
Дирекцiн В. д. Рtэпикова, 1 
. КОНЦЕРТЫ 

·И. В. ПЛЕВИЦRОЙ.
, L Февра.л�:,-·Сибирь., .. · 

... НОНЦЕРТЫ 

JI. · В. Сооииова 
tевраль: Рига� 13-ro, 

В

итебскъ, 15-ro, 
Кi�въ, 17-го n 2�-го, Одесса, 20-ro, · :Х,арь1�р'вь, 24-го .. 

.- У пол� ;цирекцiи О. Афов:ась.евъ� 
,:·';·. 

ъ R в п ·Е н 1 Е. 

РОЯ:ЛИ �· nummo 

я. &ЕККЕР-Ь 
С.·ПЕТЕР&VРr"Ь1 Морена•, 15. 

КI\ТI\ПОГИ: • 15 ПО �8C:Tl'"f&OBl\t111e, 

'Театры Опб� fopoдaxoro Uопечительств� о вародиоl трезвости. 

,т_ЕА_тР_ъ._н_,r_од::�: ИМПЕРАТОРА НИ КОЛА Я ... 11. 
Въ субботу 4-го февраля �ъ· 121/, ч. д.: ,,Ф4УС7Ъ"; въ 41/, ч. "Б'ВДА.. НЕ, ХОДИТЪ ОДНА,"; въ 8 ч. в. ,.ВНН8Ь .ИГОРЬ".-Воскресеяье, 5-го въ 12 1/2 ч. д.: nPYOJLA.RЪ и JLIOДMHЛ:.A.•i 
въ 41/� ч. ,.Б1:Д Н.ООТЬ НЕ ПОРО.ВЪ"; nъ 8 ч. в. съ уч. Фor1Iepa nЦЫГ AHOBJ. Й БАРОНЪ".
Василеостровскiй Въ субботу 4�го_ фе11рал11: '\ 'JtC .f.Pll!l 01Ю .f.РТ .. &".-5-го: .,СТ�В-

' . , . . . Л,IOHHЬI.,i-i: С, МОТ.РНТЕЛ.Ь • . . : , ст.
еКЛ

. 1:1.'ННЬIИw · Въ субботу 4-го:· ,,ХИЖИНА ДНДН. ТОМА..".-5-го: 8.Л ,MOHAO'I.MP• 
"' . . . , ·. . СВ.(}Й OT1l НОЙ.� . , ,. 

,_Трои.11кl� театръ *' _ Jfг . � 
rfг. i!!��1J�f2(, ffi НЕ�С.Кl'Й. �АРС:Ъ. ·�. 

'. . :IOмop'l>. Oaщiipa, Мелооiл, ш \ ДИРЕНЦIЯ: BaJ1eHTIHЬ1 Jlии1о. . . 
f, .. . , . Il.pac1ni U 11,вбраtf.'fl/ЫЯ 1Utp-

-- · ТЕВJТЩА..Н ПРОГРА.ММ..4: 
' • 

Съ 13-ro Февр. гастроли иввflст.п. дp'a:r.r. .i) Boomo•tnaя с:кав�с=а набр. въ 1 д., соч. Н. Любомiрской, муз. u-всви А. Гречапиноnа. Антрактъ-

· r - I�itneмaniozpaфr.. 2) о,,ав�«а о 1ipe:мyдpo.lli'f> а,ртистки , 
. . . , W. А.атоме�ь "ч" nресЧшьп�лой Евnрва'1г'е� rу�ель�� , 1 "' . 

ивдат·. --ла "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" въ д. соч. ужъ- уженива, муз. . . ергамен .
Р • . А • . НА РЕПИН' ОИ·Рд·ичъ " tm1 "' Автрактъ-Вuие.ll�ап�.оzрафъ. 3) Шесmвiе Трол-

� 1 
. онцик·лопЕдIЯ : лей муз. Грига.,Испол. босонож�са Ада Корljивъ. 

О Аптракть-.R1�uе.71иmоzраф'6. 4) Блеn'Ъ-Эnд'Ъ- . · 
· б 

·, Уайm'6 Гротескъ въ 1 д., соч. п. Потемкина и съ вновь .сформир. блеет. со�т. тр. От� . 
сцевичеокаrо С8М00 pa30B38}JI К Гиl'imмана. крыта. прод. бил;. );1:8. первыя предст. ИЗВ, 3an. худ. част. арт. Имп. т. IIсевдопимъ. Худ. Ге-

'.КОМ. Сомерсетъ-Могемъ: Т, l·ЫЙ-М ИМ И К А opгiil Косяв:овъ. Дириж, орк. r. Роwа.вовскiй. Во . 
232 · 222· Ц 2 врем.я кар_т. исп. роы:' Л. Н. Нелидова, Соло па арф:!! ·. ! . рис., . стр.� . .р. r-.ща Шинкмапъ: Ав:в:омп. Г, l{оы:аровъ. Кост. бр. . 

яэ·ди- ФР'ЕДЕРИК'6. . 
т. 2·ой_:_ГРИМ'Ь п. Лебедипскаго Лейфертъ. Каждуt() Среду и Субботу перем: карт. · кинематогр_афа. Для удоб. тт:vбли:�сw веч. мр1и раз- . ., 

. :вт,рое, дополненное и. завов() . перера· . 
ботанnое ИВДRНiе: 0It0JIO 370 рис,, Ц. 2 р. В'Ъ 10 1/i Ч. Bct серiи-по ОДВОЙ И ТОЙ Же програн.м'h, rь . · ШМ·l!ста вумерованныя. . �'EL=====E===:IL====3E:!I 
Т. З-lй. ИСКУССТВО 1 ДЕКЛАМАЦIИ �=====JE=:::::::::E!IIE::::=E:==:!i::=IE=::::'::=:le::::::=EJl==E:::==1· В. В, (Jлa):Ron�вцena (f?i;;;: 
съ 
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! - П А Я А С...._ Т ·Е АТ Р ...._
'· , д-ра мед. :м;. (;._ Эрбштейпа�. 66 ·рис., - . D • . · . U

· 1 367 стр. Ц. 2 Р· · · , (Михайловс&8JI площадь, 13). TeJieф. кассы 85-99. 
т.' 4-ь1А. · -КОСТЮМ1Ъ ·· . ЕЖЕДНЕВНО 'СПЕктлkли-

. ,каrо (свыше 1000 фягуръ; 500 стр.), 

1 ц�:;:
р

;:�:!· :!7:�:··:р::::.· 
, 

. · 
1 

ynpa�::ieм-r; А. . С. Пonollcнaro. 
'(Руководство для п�чивающихъ драма- · . БОЛЬШОЙ 

I 

КОНЦВРТЪ-ВАРЬЕТЭ.турrовъ) 

п

ерев. съ нt:мец. (Н�-дпяхъ по-
· ступить въ прод�у. ц. 1 р. 25 к. . ДО 3"ХЪ 1i1ac. НОЧИ. -А.. Высы.па.I()тся ·яа.поz. ПJJа.теж. .1 � !Е::::::=== ..}j 

'"·; � 

,,-;:::.===-=:::::::::=:=============· ;:::: . ��=-·-·..-=:;;;;;;:;:::::::::::::=======·=== 

'ДРАМАтиqЕGКIЙ . Т&АТРЪ Ко::::��.:�.�;.� 
С-.П Е к·т.А .кл и 

теа�ра К. ··.НЕЭЛО·БИНА. ::;: 
. :Въ субб.Q�J 4-ro, t.еврiлл и· вi ВООКрSОSВ:Ь$ 5·�I'O, t$вpa,,i�: ·.. · 

п 'c,-u шi А'', представ�енi,е ,ВЪ 4-X'J, дiйств. -�ъ :П'!)О'JIОГ?М:Ъ ю .. д: Бi.в;��ва.. HaчaJio ровно' ВЪ.' 81/2 -r1tc. ве11е�а, '·.
,, , �� , , 1 • • , • оковчав:tе въ 111; 1 · чв.с. , '. 
Цi:иы, и�ста:м:� обыкяо�енпыз отъ . 4� к�п. JI,o 6, руб. Билеты на объявп:епн�е спе-кта.кли .ародаю1'ся въ кaccifl театра съ 

. · ., ·. ·: . утра до окояча.1ця спектакля и въ Центр: JtВ.ccrJJ Невс1t1й: 23. Телеt). 80-08. и 8.(i) .. 40 .. 
Alioиci·; )ъ в;�прqдо�вt�'FеJIЬП. вр,_е:м:ени. ' . ОР neli.1'·къ·� , . ,11:р'а·м:а. ,т. в'-ти дМсто.iяхт. Эдм:ояда. Ростаяа перево.в;ъ.

_ предста.вл:ено. будетъ " 11 11 U , Т •. Л. щ�шtиной�Куперникъ. ' -
. Цilны на ��ртер'Ь J:I .п:ожя воввышепЬ!� Вялеты про:Цаюrся:.' Админясrраторъ n. ВЮАОМИров-ь. 1 t • - • ' . . ' 
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t (6тъ конторы: � � Въ виду мноrочисленныхъ просьбъ актеровъ и друrихъ сценическихъ дtятелей: объ ,.
t( · установленiи для нихъ болtе короткихъ сроковъ подписки., контора журнала откры- ,.
� ваетъ для данной катеrорiи лицъ подписку · �

t СЪ ПЕРВАГО ЧИСЛА. НА/ИДАГО МDСНЦА �на слtдующiе сроки: �
t 1 мtс., 2 мtс., 3 мtс. съ доставкой БЕ3Ъ ПРИЛОЖЕНIЙ ПО ЦЬНЬ: �
� 1 м1ю. 80 к., 2 мtс. 1 р. 50 к., 3 мtс. 2 р. (можно марками), ,t 
� 

. 

� 
•...................................... � 

� ПРОДОПЖАЕТСЯ пор,писна на 1912 rор,-ь � 
на ЖУРНАЛЪ 

,,TEJ\ ТРЪ а QИ СК У ССТВО" 
ШЕСТПАДЦАТЬIИ ГОДЪ И3ДАНIЯ: 

52 NoNo еженедiшьнаrо иллюстрир. жур- 15 nьесъ ДЛJI театровъ «МИПIАТЮРЪ» и 
нала (свыше 1000 иллюстрацiй). . длн любительскихъ спе1tта1шей, 

12 
ЕЖЕМ'БСЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Библiотеки ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
Театра и Искусетва»: беллетристика, на- " ' сказовъ, монолоrовъ, и т. п. 

учно-·популярныя, критическiя статьи и т. д., около съ особой нумерацiей с·rраницъ, 

20 новьiхъ РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЬЕСЪ, Научныя приложенiя съ
.
0:060й нумера-

. ц1еи страницъ. 
Въ 1912 r. въ "Библiотекt" будутъ помtщены, между прочими, слtдующiя пьесы: «IIpo 

любовь» Потапенко, «Псиша» Юр. Бtляева, «Прохожiе» В. Рышкова, «Чортова 1,укла» · 
В. О. Трахтенберга, «Rухн.я вrвдъмы» Гр·. Ге, «Пиръ жизни» Пшибышевскаго пер. К. Бравича,. 
пьесы Ос. Дымова, А. Косоротова, Флерса и Кайяве, Джерома К. Джерома и др. 

r:r:одпис:а:ая цr-jз:е:а :а:а го,цъ 7 р. За гра:в:пцу 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.�

� � 

,,Нривоо Зоркало" 
3. В. ХОЛМСКОЙ.

(ЕНАТЕРИНИН "КIЙ 1ТЕАТРЫ 
Екатерининскiй кая:алъ, 90. Телеф. 257-82· . 
.ПОСЛ'ВДНIЕ ДВА СПЕКТАКЛЯ: 
Въ су6бо1у 4 феnр. f 1) Dампу1ш, 
2) Пре1,расныя Сабиняюш, 3)

Воспомннанi.я. 
Въ Вос1,р. 5 февr,-зак1,ытiе сезона. 1) 
r:умурунъ (реперг, ·1·. РейljГар а), 2) Марто
б;�я 861 В. А. Рыш1,ова, 3) Гастроль l'ыча-

лова. 
Начало спектакл. иъ 81/?. ч. в. 

Вил6ТЫ прод. въ кaccii театра съ 12 ч. 
дня и въ Центр. (Невскiй, 23). 

гл. реж, Н. Н. Еврепновъ. Уполномочен-

� 

вый Е. А. Марковъ. ·. 

rfj} 

��••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••н 

Театръ 
.,· . . 

ПАССА·Ж:Ъ'' " .· . ·, . ·- . 

Дире1щiя · Валентины Пiонтковской. 
. . 

РУССКАЯ НОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и :.ОПЕРЕТТ�,.:
Репертуаръ 4 и 5 февр�л�.

,,Модна� �ва", Франца· л�еr'ар� .. · 
Глав. ре.к. К. д. Грековъ, rлав. капельм. Ф. В. ВалеатеттиL Кап1_ль:!d, � .. И. Спрота; П1ш.ма· балерина М. И. Макарова, Ва.летыейстеръ А. tl, Люnв:вскiй. 

Нача 10 саектахл�й ровно въ 81/i qac. вечера, Ок6н��нiе ·1·,е �Ьзже 111;2 �ас. вечера. 
Касса театра открыта ежедневно С'Ь Н ч: у1 pi ДО окончаиiя .. 
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г А с т р о л и· м. А. Сn.:rовская. в. Ф. JJушечникоJJа, Е. �!. К.алинпnя<;Ъ. н. ,�. Бучивская, Е. н. Давыдова, · · ' · ' м · В· Дубр()n!IНЪ II. А. М.1:к�апъ, М. Ф. Семеr�онъ, Б f!л11еnъ, П. В, См1!д1,СRiй, М. П. 'Гом,:шев- ,,, 

(f Н. с. Южина. . Д. Х. Южинъ. �;iй, А. д. Комар�въ, в. А. лю�1uн11рскiй, �. 11, Bepeзпertiц"�\it Рма11оnъ. r. М. Лtца 1оnъ. U. o;;

)
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· 
Г С П Н. Ч1нневъ, Сцеви<J. пост. non, onep"l-_,,д- Х: IО:нс1�·нд. Глаз. д11рю1Сf\JЫ .ll(ttмoв'l>-Ap6в1нit11Jo, 

\ Е· . ладим1рова. ·' · ироrовъ. Il(мiвв7>. Конце11·мейстеръ Славввсюй, 3an. сце ой , . л. Дородновъ. Новы� :11.е1сор .. щя на1 и-/ н. Д .. Б-tльская. 
. н. А. Шевелевъ саны художникм111

_ 
Имп. те11.тро въ гr .. Rв_уко;�ымъ, Ов··иаgико.1�ы>1.Ъ, -л'** ·:<·*·:,, И С11вr.ц1ш�1ъ Д �.я ) \ В. п. Дамаевъ. . ('{. в. Бочаровъ. · ('Л\,J, оиеръ: Тапсъ, Тоска, Изм'Ьна, До.�111!\ II Ч1U·Ч10·('811Ъ 11 др, 

i 
.Новые костюмы по эскизамъ художниковъ Иыпер. 'Геа1роuъ nодъ рукnnол. :хуnо.жнr.�1 П. Я. Пивягива, , 

j rастроли оперы въ сл·hдующ11х.ъ гор дnхъ: Екат1:1рияода�,ъ, Ставrоnоль, В1роntжъ, H;ypt:J1-, Харь• ов1-, К1евъ, Uдес<:а, Киmи1 евъ, Хе1 <·оиъ, Ни. 
. . колаевъ, Епс11.ветrра;1.ъ, Кре,вuчугъ, Uолта.-ва, Е:.атерцнославъ, Симферополь, Евuатор1я, Севастопи1ь, Яш·а. Главп, адм. Л. Ф. Иаановъ, 
• , . . �v����""'v"V'O 
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СОДЕРЖАН/Е: 

Судьба за.I{ОНОПрОеRта о борьбt СЪ ПЬЯНСТIIОМ'Ь. - По 
поводу 1,-раха <<Буффа,>. - Хронина. -Малены<ая: хрошшд.
Пи�ьма въ реда1щi10. - По провиnл.iтт. - Музыr,альныя ва
мtтrш. И. J{11орозовс�.а10. - Н:ъ 26-л'втiю перваго на.родпаго 
театра въ Петербург!;, -с"то.-Толстой ua нtмецкой сцrп'h 
(отъ нашего берлиnскаго корресп.). Oc1iapa Нораежс'Ха�о.
Театръ и церт<овъ. (Окопq,), Вожида.ра Балиооа. - Повыл. 
театрально-правовыл понятiя. Л. lСатпоровича. - �ам':hпш. 

. Ното Nоvиs.-Провпнцiа.лLПап л-I:тоnпсь.-Объ.явленiя. 
Рисупки и портреты: В. А. Мазур1trвпчъ, Г-ж!t 

Ат,еарппа, Василеостровскiй театръ (2 рис.), <<Въ дптт террора·� 
(2 рис.), �сумурунъ>> (2 рис.), <,Мартобрл 86-ro>> (2 рис.), <<Снаюш. 
объ Axpo�te'B>>, <<Споръ режпссеровъ пзъ-ва испанс1шго на
СЛ'вдства,) (1tappюt.). С. Берна.рт, въ роли Дорипы t2 рпс.), 
ХарьковсЕос оперное товарпщество, Приrотовленiе I{Ъ <<11сторп
ческому маскараду>>. 

0.-ПemPz)б!J.znъ, 5 феврrия 1912 ioiJa. 

Шо поводу законопроекта о борьб't съ пьян
ствомъ ) 

какъ мы слышали, содержатели увесели
тельныхъ заведенiй собираютъ подписи .цля осо
бой до1-шадной записки. Въ заинтересованныхъ 
круrахъ распространен'Ъ слухъ, что Государствен
ный Сов'tтъ внесетъ попрэ вки въ законопроектъ 
въ такомъ буд1·0 бы вид-в, что въ Петербург'.в и 
Москв't останется н't:колько кафе-шантановъ, гд1; 
торговля спиртными н·апитками будетъ допущена. 
Иначе говоря, будетъ установленъ путь изъятiй, 
nривилегiй и въ добавокъ монополiй. 

Но прое1{ТЪ въ той части, которая касается 
буфетовъ при театрахъ и увеселитсльныхъ м13-
стахъ, вообще

1 
настолько nротивор'tчитъ усло

вiямъ и привычкамъ жизни, и въ то же время 
до такой степени безсиленъ серьезно умень
шить пьянство, что, вообще, законъ этотъ ни въ 
какомъ случа't нельзя считать жизнеспособнымъ. 
Надо думать, qто Государственный Совътъ, со
стоящiй изъ мужей опыта - даже, быть �:ожетъ, 
излишняго опыта ) 

препяrствующаго свободному 
движенiю, - с� м'Iзетъ разобра•rься въ этомъ м'ани
л.ов.скомъ законопроект-в. В'tдь по тексту законо
проекта, даже въ клубахъ не допускаются буфеты 
со спиртными нi.lпи:тками! Въ клубахъ, т. е. въ 
полусем:ейныхъ учреJiщенiяхъ, куда члены явля
ются, какъ къ себъ домой! Посл-в этого одинъ 
шагъ к� обыскамъ на дому и вторшенiю .фискала, 
отыскивающаrо водку, на I{вартиръ. И это при 
дешевой моноuолькt · и казенномъ кабак-в!;. 

Отъ _всей этой челышевской затъи пахнет'Ъ ка
тшмъ--то среднев-вко:вьемъ, духомъ свиръпаго ви:-

. зантизма... Это болi3е ненависть къ духу радости 
и· свободы, нежели стремленiе вырвать «мерзав
чикъ» изъ ру:къ пьянаrо и невъжественнаго на
рода. . Ибо ка:къ понять этотъ законопроек>.rъ, 
если росчеркомъ пера министерство финан
совъ моiкетъ сократить irotpeблeвie алкоголя во 
сто разъ больше; нежели упраздненiемъ с:Пирт
ныхъ напиткрвъ ·. въ .. буфетах'Ь театровъ. Но по-

·1 • ·,·чему ·же гг. Челыш·е:�:зы ·на. этомъ не настаиваютъ?
.. И поче_му столько шуму· . :изъ-за. . я�чницы, . какъ 
.состри:лъ .. одинiь оглушенный раска·rомъ грома 
. аббатъ, rотовивщi_й себъ яи:чницу въ постный' 
день. 

Ниже · мы печатаемъ письмо Н. Ф. Монахова о 
крах-в ·<<Буффа>>. Такъ юшъ должна быть Еыслу
шана и другая сторона, ·ro считаемъ необходи
мым'Ъ сообщить, что по св-вд'tнiя:v.ъ дирекцiи 
'4:Буффа» пре�:rьерам'Ъ .было предложено закш-1чи1ь 
сезонъ, взявъ въ свою пользу вс13 сборы, причемъ 
диреrщiя давала 5000 руб. плюсъ залогъ въ 
6000 руб., для полной опла•rы всъхъ служащихъ, 

· балета, хора оркестра, vонтировочной служ:бы, и
без платно теа тръ с'Ъ r 5 декабря до кuнца сезона,
кром':Ь сего предос1·авлялись сборы за 2 спек·rюшя
въ Благородномъ собранiи и сдачу утреннихъ
спектаклей Чистякову. Но премьеры uтъ этих ъ
условiй 01·казались.

Намъ сообщена также слъд. �аблица сборов'Ь: 

Сборы с·ь премьерами: 
750 р.) 

Праздничные дни въ деI{абрi;. (Воскр.) 827 >> сред. 780 р.
763 » 

Будпiе дни » (Пон.) 447 » сред. 36I р.
274 »] 
363 » 

(Вос!(р,) 652 » 
(Поп.) 4I4- » Сборы 6е.зъ премьеровъ 

Мы не им"f>емъ основанiя не дов'tрять этим'L 
даннымъ. Но невольно вознющетъ вопросъ: не 
было ли, вообще, подорвано д'вло вначал13, и не 
отразилось ли .это на паденiи сборовъ? 

Что :ш:е rшсается чрезмърно вздутыхъ окладовъ, 
сущес1·вующихъ в'Ъ оп�реткiз, то на это обсто
ят.ельство мы указывали неодно1{ратно. Кстати, 
г. Врянскiй

? 
въ бытность свою ре:шиссеромъ, н:е 

мало способствовалъ этому увеличенiю складовъ, 
и до изв'hстной степени создалъ I(рахъ собствен
ными руками. Все, что случилось, было нами пред
сказано. «Пер::-оцtнка ц'hнностей» должна насту
пить, и въ будущемъ- это можно с1{азать съ пол
нымъ убъжденiемъ-уц'tл'tютъ 1·олько · Т'Б_ пред
nрiятiя, которыя разумнs ю э1<ономiю и хозяйствеJI
ность nоложатъ В'Ъ основу бюджета. Недополу
чившiе жалованье артисты, какъ и недоnлатившiе 
антрепренеры, пожали то, что пос-вяли. Сколько бы 
намъ ни указывали на частныя обстоятельс_тва 
даннаго случая,-гораздо важнъе общiя, в'Ъ не 
частныя причины. Разв'Б Ее характерно, что въ 
Москв-в не 6ыло цълый сезонъ ни одной опе
ретки? ·Что это доказываетъ, какъ не сознанную 
уже невозможность плати1ь оклады въ прежнемъ 
разм'tрiз? 

Слухи и вtсти. 

' 

2( р о н и к 1\.

- По сообщенiю <<Рани. Утра>>, управл. московск. кон
торой Император. театровъ, С. Т. 'Обуховъ и помощникъ его, 
г. Н:овловскiй, выходятъ, по слухамъ� В1! отстав1,;у ивъ·ва 
педоразумtнiй съ врачами и въ свявп съ барышничествомъ 
театральными билетами. На ихъ мtста прочатъ: солиста 
Его Величества Н. Н. Фигпера - управшпощимъ Rонторою и· 
воэвращенiе оп.ять на службу, но уже въ качествJз помощ-
шша управл.яющаrо-г. Божовскаго. 

- На первой нед'БЛ'Б поста . въ Марiинскомъ театрt нач
нутся репетицiи оп.еры <<liиRовая дама>>, дирижировать 1<0торой 
будетъ 1ю11шовиторъ Рахмапиновъ. Въ опе1;>t уqаствуютъ г-жи. 
Черкасская, Збруева; Rатульская, Захарова,' ·&. ·Давыдов1,, 
Rуракаmъ, Тартаковъ, Ащшсандроnичъ и 'др. 
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- Въ будущемъ с.е.sоп:в, въ пер1,ой его nоловпп'Ь, въ Ма·
рi�шс1ю чъ тrатр,J� б уду·г·ь пос·гавлеnы д:в·:Ь оперы Рпхарда 
Штрауса <<l{аuалеръ ро зъ>> и (<Саломет>, прп: чемъ въ посл·:Ьдвей 
выстуша ъ 1v1 . Н. Нузнецова. 

О перами: дприжировать будетъ са11ъ 1ю�rпозпторъ, изъявив· 
шiй на. это свое соглаr. i е .  

- 13о просъ о постановкв въ предстолщю1ъ севоп·в nъ Ма
рiинсrюмъ театрt «Царя Салт,ша� Р1вrс1tаго -Н',орсакова рi,шенъ 
въ положителъпомъ смысл·Ь . 

- Тепоръ l\fарiинснаго театра И. В. Ершовъ Вешшпмъ по 
сто �'IЪ ко ш1пдаруется на н·вс1{олы,:о · спектан.лей въ Москву длн 
yqacтiJI въ Вагнеровсно �1ъ репертуар·Jз. 

- Въ репертуаръ гастрольпыхъ спектанлей московс1tаго
Худо.жественнаго театра въ Петербург-в (по три спек71а1шя въ 
нажцомъ абопе�1ент·Jз) войдутъ <<J.1:{ивой трупЪ», <<ГамлетЪ» и спе�<· 
та1шь, посвященный Турrепеву . 

- На-:щяхъ въ Государственную ДуI1у вносится проектъ
положенiя о литера1·урно-театральпы1ъ музеt иыени А. А. 
Бахрушипа въ Мос1ш·Ь, нередашю�1ъ въ въд·внiе А1<адеиiи 
нау:къ . Мувей въ первое время будетъ оставлевъ ьъ пынtmпю�ъ 
его помiзщепiи, въ иижuемъ зтаж·в бахрушинс1щго особшm11,. 

- Ф. И. Шаляш1пъ подписалъ н:онтра:ктъ па три спет,та�tля
вь В·Iшу (1<На.родпыfi театрЪ>>) .  

- Надняхъ въ Петербургъ прi·Jззжаетъ МаI<СЪ Рейнгардтъ для
ттодыс1tанiл пои·Jзщенiя для гастролей въ посту. 

- · Въ со юз·Ь драматиче.стшхъ писателей <<волпш-riе>> по по
воду того , ч·го соювное м·hсто uъ Мало�1ъ театр·в, па бепефис
пый спектакль г -:ши Ми роновой, было продано. Агептомъ со юза 
сос·rавленъ протоr<олъ Говорл·гъ, что былп проданы и пtтtо· 
·горыя реда1щiопныл мiс1·а. Не ю�ае)�ъ, паСlсuлы<о это вtрно , но 
1-шлLзя пе обрати1ъ впп:щ:шiе па то , что вообще подобпыя дtй
ствiя дире1щiн и юридrrчесюr неправильны: сезонный билетъ есть
обяэательство дире1щiи по отпошепiю ItЪ лицу или учренсде
нiю,  КОИ }IЪ. билетъ выданъ, и это обязятепьстnо н� моllсетъ 
быть нарушено въ течепiе cpo1ta, па ноторый билетъ вы
дан'

Б
. 

--.:.· Результаты 1юш,урса riu. историчесную пьесу изъ эпохи 
освобоцительной войны будутъ объявлены между 1-16 
апр·:Ьля. 

- <<Кривое 3ерrшло>> 5-го февраля ва1<аичиваетъ сеэопъ п съ
поста играстъ nъ Мос1<в·в, въ театр·Ь <<Эр �штажЪ>>. Изъ Москвы 
труппа отправляется в·ь по·взд1tу по провипцiн . На будущiй 
сезопъ <<Н',ривое вертсало>> остается въ Е1{атерининско)1Ъ театр·Jз. 

- Еr<мерипинскiй театръ на пос1ъ снятъ г. Гильденбрапд
ТО }IЪ, пам,Jзревающимся ста.вить фарсы и балетные дпверш
сменты. 

- Въ театр·Ъ <<Пассажъ» постомъ будетъ играть унрашrскuя
труппа. 

- Съ 26 марта по 5 anp'llЛff вь <<31опrемъ Буффt» состоятся
гастрош1 Роберта Л. Адсльгей :'lш. 

- На 10 спе:ктаJшей (съ 4-го по 13-е марта) прi,Jз1;ш1етъ
полны!! ацса:\tбль польс1�аго вилепскаго театра,. Гастроли со
стq.ятся въ Екатерnпинскомъ театр·в. 
. · - Со вТQрой педъли Велюrаго поста въ . театрiз_ <<Наоино >> . 
состоятся ·· спе1tтакл . 1 pyccrtoй оперетты .  Антреприза Н. н:.
д�rитрiевой и З.. Ф. -Бауеръ. . 

. - По слова�rъ· << Пов. Вре.м .>> сообщеuiл н1и.оторыхъ га·
· ветъ о предапi:1 суду и арест'В въ са�юиъ ближайшеиъ времени 
п·в1соторыхъ ли:цъ изъ ад�шпистрацiи Народнаго · ДО)Iа прежде
врем.еmщ. С,тJздственuымъ власт.�в1ъ до сихъ пор;- еще .пе вру· 
11ен11 .протоколъ и ва.юпоqенiе э1tепертпой ко ммис1и ·по осмотру 
сгор·Jшшаго театра. Сл•:Ьдствiе ведется по1iа истшючительно 
01соло .пожара и, пе затраrиваетъ ошрываемых:ъ поuутво зло 
употребленiй 11ъ веденiи ()бщu.го хозяйства nопеqительства .  

. :- Артисто�1ъ Малаго ·теа'тра И.  :М:.  Орловю1ъ сш1тъ па 2 се
вошt лtтпiй театръ въ Оренбурr·Iз. Пока по1tончпли г-жи П. А . . 
Ерохина, Е. В. Петппа, .Н. В .  Рtшетникова, 3. М. Радецкая, 
С. П. Флеренсова . Г да Л. М. Доброволь с1{iй, С. В . . Стрiшков
сriiй, Ei А. Бертельсъ, П. А. Полевой и М. 3 . Адамовъ. 
. _:_' Театръ въ Гатчинt - ,перешелъ . отъ г. Рудина на остато:къ 

. rен:ущ?-rо �евона къ директору <<Сtвернаго Театральпаго Агенства 
· и .IСонцертнаtо Бюро�, К В: Рубени. 
· · . · .Г . . Fуди;нъ остается въ у._аqеств·Ь г лавнаrо режи:ссера п артиста. •

-:-· r.геатръ въ Лyrt на ,лiзтнiй с.евонъ сдавъ г. Лукашевиqу , 
а пе г. Н:иринову , ка1tъ б ыло скавапо въ прошло мъ. номерt .

. - Ди;ренторы  мадридс1tихъ теа.1·роf\ъ, по соrлашенно съ дра:�.�а
турrами и артистами, постановили закрыть , нач.иная съ субботы, 
f-1 0  февраля , вс·h театры, пока- не будутъ удовлетrзореп ы и�ъ
�1,алобы .tта высокое обложенiе театралъпаго дtла и требовашл
qбъ уменыпенiи налогоnъ . · 
: · - Вiоцончелистъ Лвопольдъ Рос'J)ро.повичъ подписал.ъ 1<он
траг�цтъ на 3 м·всяца �ъ концертную поtвди.у . съ -и:ввtстнымъ
имnре�сарiо въ Mathau по города:-.1ъ Францiи·, Германiи и 
Англiи. 

· Московсиlя вtсrи.

* * *

ПрИзвжавшая на�дняхъ въ Москву ItO)IMИCiя И3Ъ I�анце
щrрiи Его Величества для ос �ютра Малаго ·rеатра; . нашла не-

удобню1ъ вес'l'и ремоптъ qастичпо съ такuмъ расчетомъ, r.iтоб и  
спе1tтюtли продолжалпсь в ъ  теченiе виюшго , се13она. ·. В ъ  св.шш 
съ этимъ воэnиI{Ъ вопросъ о подыш<анiи пснitщепiя ·для Мала го 
театра. Внп манiе кошщсiп привле1<ъ театръ <�Буффм. Оuъ 
былъ тщательно ос )1отрtнъ 11 привнанъ подходящш,ъ для cпe1t
тa1tлeii Малаго ·геа·rра. Предполагае·гся �-.упить зда11 iе <1Буффы, 
присnособ ивъ е['О для спе1ща1шей Малаго 1·еатра, и посл·!, 
·rрехл'втш1хъ гае.тролей Малаго театра ванять купленное вдаттiе
театра ·rеатралыrой шнолой.

I-tъ рююн1·у Малаrо театра будетъ прпступчепо въ 1913 г .
по о r<онqавiи: юб 1rлейныхъ торжествъ въ память 300- лtтiя До�,а 
Ро }1ановыхъ. 

- Изъ труппы Не3лобина па будущiй сеоонъ выбываютъ г-жп
Полевая и Ш11ловс1{ая и гг. Громовъ и Ставро гинъ. 

- С. И. 3п �rппъ сдалъ г-ну Невлобину Шелапутипс1t i й
театръ еще на одинъ севонъ. 

- Въ труппу Художествсrшаго театра па булущiй сеf!онъ,
по сообщев i .о газетъ, nриглаmелъ на ролп проста1совъ антре
препсръ нiевскаго театра <<СоловцовЪ>) г. Дуванъ-Торцовъ . 

- Мансъ Реtiпгардтъ снялъ съ 3 по 9 апр·Iшя цпр1tъ Н:а-
1п1тrша. Будетъ пос·гавлепа 1·раге�iя <<Царь Эдипъ>>. Роль Эдшrа 
бiдетъ играть г. :Моиссп. Посл'h Мос1шы Рейнrардтъ отпрап
ляется nъ Варшаву, Одессу и Н',iеnъ . 

- Подппсавшая 1юптра1<тъ съ Большю1ъ те11трош, ,  артиетна
г- жа Вор сшецъ уn·Ьдо)пrла дире�щiю, что 1 по се�1ейпr,т �1ъ обсто 
лтепьстна11ъ, она дол жна нарушить 1tонтра�tтъ и отъ службы 
от1tааат1,ся. 

- Въ но �1ерахъ <<Алъr,ы1б ра», no1tymaлcя на само) бiйс1·nо
�юлодой артистъ-сотруднюtъ Художес1·веннаrо ·rеатра г. Боnда
ревъ. Онъ былъ ш1йдеаъ nов·Ьсп вшю1ся на по �ючахъ. Его уда· 
лось привести въ чувство. Артистъ натегорntrес1ш от1,аэывnется 
сообщить прпчип ы  покушенi.я на . са�юубiйство. 

* * *

Намъ пишутъ n зъ МоснБы: 3имнiй еевонъ догорtлъ. Его 
см·hни.лъ велrшопостн ый. 

Ивъ вимnпхъ предr1рiятiй прекратили свои фушщiи театры 
Rорша, Сабурова и хохлы. Остальные театры продолшаютъ 
работап, п по сто �,ъ. 
,,..�� Rъ Мало ,1ъ вешшопостпый сезонъ отI<рываютъ �Герцогиней 
Поду�пс1сой1> Осю1.ра Уайльда. Въ пьес·Jз заняты г-жа Рощnна
Инсаrова , гг. Остужевъ (въ очередь r,ъ ш1мъ Садоnскiй) и 
Леп�-овс1tiй. Дал·hе для М. Н. Ермоловой буде1ъ поставлепа 
пьеса А. Дтш <<Уб·hждепiя 111адамъ Обрш. Rpo )!'В Ермоловой 
въ ней: эашпы: Яблоч1<ина, Левшиnа, Щешшна, Правдинъ, 
МаI{СИl\ЮJЗъ и l{пшюnъ. Въ течепiе поста будутъ еще поста
влепы <<Накъ вамъ будетъ угодно>> Шекспира и <<Талавты и 
понлонюши>> Островскаго . Въ составъ труппы принятъ ар·гис"rъ 
В.  Бшомепталь-Таиарrшъ, служившiй въ петербургсномъ Ма
ло11ъ театр·в. Дебюты его состоятся постuмъ въ роляхъ Морти
�юра (<<Марiя Стюартъ,>), . Гро �1бицкаrо ( <<Ж.vлиRЪ>>) и Тибула 
(<<Изра.плм). 

Театръ Незлобипа въ теченiе Dоста поставитъ обстаnоnоч� 
ную �принцессу Турандоть>> съ г-жей 10репевой въ ваглавяой 
роли. Изъ riµежнихъ постапuво1<ъ перевозится ивъ Петербурга 
въ Москву <•Псиша». На будущii1 севопъ г. Незлобинъ будетъ 
держать антрепризу B'J, одной Моснв·Ь, гдt театръ его пустпл·ь 
nроqпые �сорви . Въ состав·в труппы па будущiй сезопъ пред
ВIЩflтся перемtны .  

Ивъ коршевской труппы I<ой-кто nстается отдыхать B'J, 
Москв-в, другая часть раsъtэжается по гастролюп, и, пакопецъ 
третья часть, обr,аsова:въ теварищество отправляется въ провип
цiальное туриэ. Отдыхаютъ посто�1ъ маститая г- жа Бурдnна, 
г-ж.и Мартыпова, Бупtов<t . Режиссеръ :Н Д. Rрасовъ, по1ш
дающiй службу у Ropma и переходлщit,1 JНа это-же амплуа къ 
Богроnу въ Rienъ, въ теченiе поста будетъ ванятъ· ваборомъ 
трупuы для В',iева. Г. Бnрисовъ уtзжаетъ · на постъ къ Сuнель
нпкову въ Тифлисъ, туда-же 'Вдетъ г. Путята, г-жа Дымова на 
2. 10 и 3-� нед·Ъли посщ tдетъ. I{Ъ Никулину въ Вороне:жъ.
Марштр)'томъ отправляюшейся въ турпэ части rсоршевцевъ ва
хваqены 18 городовъ. Начинаютъ съ Полтцвы, .гд·в труппа бу
детъ ·играть .2 и 3 н�дiши· Вел. поста. 3ат·Ьмъ пос·hтятъ : Люб
линъ, БресТ'Ь-Литов скъ, Гродно , Новпо; :Минскъ, Ви лыrо , Мо
гилевъ и Витебскъ; Въ соста.въ труппы вошли : г-жи :М:. М .
Блюменталь,Тамарина, Ю. И . · Журавлева, В. С. Чарова,
Э .  В. Нречеrова, В. С. Ареяцоари, Н. В. Валова; гг. А. И .
Чаринъ, Н. А. Омурскiй ,  В. А. Rригеръ, Н. А. Бориrовс1<iй ,
Н. Е .  Щепанонскiй, В. И. Моисеев·ь, А .  А .. Дiо!>шдовсriiй ,
И .  А. Арнановъ и др. Режисспруеrъ въ ПО'Б3Д[{'В r. · Rриrеръ.
Нд. будущiй сезопъ въ труппу :Корша прттrлашены пэъ про·
винцiи r-жи: АЛ[шсандрова, Волховсн.ая п Борская .

Въ Эрмитажt обоснуете.я на постъ столь популярпое въ 
Mocrtвt <<R.ривое зеркало,>. 

Расколъ единаго въ ПетербурГ'в <<Стариннаго театра�> создаетъ 
постоi\1ъ въ Москвt сраву. два сrаринпыхъ театра; одинъ-ба
рона Дризе,па въ Никитскомъ теа.трt и другой г. Виноградова 
(подъ режиссурой Евреинова) въ Rупеческомъ клубiJ .. ]3,ь ·,� ocкnii 
сейчасъ находятся представители с·боихъ старинныхъ театровъ, 
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причы1ъ 1<.аждый ивъ нихъ ув,Jзряетъ, что его теnтръ и есть ca
�i ый пастоящiй старинный. 

Въ теа'rр·Ъ Норшn,, снятомъ па поетъ дпре1щiей петсµбург
снаrо <<Паласъ-театра>>, объявлены спентакли русской оперегты 
съ г-шей Ranem<.oй �во главt . R. 

* * 
Намъ лишутъ нзъ Моснвы: Возобновленная въ опер·.в 311-

шша <<Ховаищпна1>, предположеппая для бенефиса Трубина шла. 
обыюrовепнымъ спекган:пеыъ. Бенефпцiантъ захворалъ и партiю 
Досиеен п ·.влъ г. Cпepaпcrtiii. Общее впе <rатлiпiе отъ спе1tта1tля 
пе  паъ особенно хорошпхъ . За пс1<.лючеrriе �1ъ г-жп Черпешсо , 
хорошей Мароы, давшей иптереспый и выдер жанный обра:зъ 
раснольпицы (н:олдовни)-остальпой апса�rбль былъ посредетвеп
пый .  Прплпчпый Ховат-�с1tiй-г. Доиецъ (хорошiй, большой rо
посъ) , а г. Сш�ранс1,iй не l\ЮГЪ дать прони1<.нове1шаго Доспоея 
уже · пото �1у,  что зашв1ался :имитацiей Шаллп�ша и неудачно.  
Творчество несов )1'Ьr.·rимо съ юштацiей, съ nодражанiемъ. Во 
uсемъ спетtтакл·Т, тольтtо посл·Jздпяя 1шрrппа  была исполпена 
съ ·пастоящю1ъ художествеппымъ пастроепiе�1ъ и апсамблемъ. 
Впрочемъ , г. Ci.cpaпcнiit у публики Шt'.влъ усп·.вхъ пе 11J еnъшiй ,  
если не бол ьшiй , ч·Ь,1ъ д'l,йстn:ителыrо хорошая Мареа - г-жп 
Черпепко. Л. Jipyщcвci.iй . 

* * 
* 

t В. М. Тумано въ. 27 лпваря нъ ТифлисI� снопчалсл 1шязь 
Bacилiii Мr1хай.rrовичъ Тумаповъ, одинъ изъ впдныхъ театраль
пыхъ д·ТзлтелеН Тпфлпса. Опъ поддерживапъ вс'.в театралыrыя 
предпрiятiя , Шt'.вющiя общес·l'Веютый характrръ. Любительсr<.iй 
1tружотtъ <<Арт. о-ва>> ему 11погимъ обяванъ. В. М. час·rо вы�ту
палъ, 1ш1-tъ любитель , па сцеп'.в режиссировалъ, заботился объ 
усп·Jзх,Jз nоставленnыхъ nьесъ. . .  

* * 

Юбилейный СП !!нта кл ь 1 .  Ф .  Ншесинсиаrо состоялся 3 1  го 
января въ болъшо ш, зал·.в Н.онсерв:�торiп. Въ програ,1 му вошли 
два отдiщснiл диnертпсмепта п дв·Ь . оцноан.тныя хореографпче
скiя новшши 1) <,Бояршtан ве•1ерпица>> и 2) <<I-tурильщию1 
опiума>> . 

<<Боярсюtя вечерница,> небольшой хараr<.терный бале -
·1· 1шъ, ср:�вnительио довольпо уда<шо выдержанный въ древне
руссномъ стпл·Ъ, по:прогллдывающал посп,Jзшиость въ постаноВI<.'Б 
пе дала во з �1ожпости пспольэовать разпооnраэiе 11 н.расоту
древне-рустшго танr�а та1tъ полно и широ1tо � rtartъ это мошпо
было бы сд·:Ьлатr; при бопtе детальпой ра::�работ1t·Jз. Все жъ по
замы,·лу  �та nещица оригипалыrа и с:1ютрится ст, пптересо)1ъ, и
идея I. Ф. I-tшесипснаго-автора этого балt'тиrtа-дать хореогра
фичес1<.ое произведепiе въ чисто русско�rъ стпл·.в заслу жпваетъ
сама го полпаго одобренiл. На мой взгллдъ та1tой балет1ш.ъ, но ·
иечпо , въ бол'Ье ра:зработатп10J1ъ вид-Ь, б ылъ бы о,тепь приrо
депъ для балетпаго рr)Пертуара, гд·Jз шшъ рn зъ в·Ьтъ пи о,:щого
проиаведепiя, ц·вликrи1ъ посвящ�нттnго руссю1мъ тапцамъ.

Му вr,ша для <<Бoлpcr{Oir nеrrерницы>) 1<.0лоритпо арапшировапа 
r. Варфоло "1tевы111ъ. Пршща п·вь-:оторыя М'.вста пе совс·Ьмъ под
ходятъ нъ дtilствiю, по это , мпt кажется, лег1<.о исправить .
Исполнялась му:JЬпш велrшорусс1�имъ ор1-tестромъ-пре1<.расно .

Прелестными иоярышnями были г-жи: Петипа, Mypo :\ICI<.aя и 
М,шарова : въ ихъ манеrахъ, игрt и танцахъ очень тонт<.о и 
художес'!веппо бы:1ъ вы]}rр жапъ стиль. 

13ct участвовавшir во тлав·.в . съ юбиллро �1ъ прет<.rасно про
паясали нtс1<.0лыtо разттообразныхъ ПО )юровъ русс1ий, а г. Сту
J\ошtинъ , ивображ,шmiй шута, щегольвулъ lllастер·скимъ псполне
пiе�,ъ всевоз�южныхъ прис.ядокъ. 

Па11то�1юш <<l-Сурильщики опiума», поставленная г-жей М. М. 
Петипа, несмотря па блестящее псполпенiе ·. и па иптересную · 
1сомпапошtу, ЫН'.В не поправилась: са�1 ый с:iожетъ напо111инаетъ 
сщпо изъ приюноченiй Ната Пипкертона, а 1щассичес1-tая же
стикуляцiF.;. совс·нмъ не подходитъ къ жанру Атого рода, 110 са
�1 0е испQлнепiе, повторяю, было блестяще и· пасколы<.о пре . 
нрасно проnела роль Нор ы г- ша Петипа , настолько же типичны 
были г. Hmecипc1ti.ti (:шашъ) , г .  Орловъ (китаецъ) и г. 1--Сусовъ 
( а�1 ерю<.анецъ) . 

Въ дивертисмент-в было нtc.1to :iыto хореографическихъ номе
ровъ постаиоюtи г-ши :Кули.чевсн:ой; болi!е удачный изъ пихъ 
<<РарШоn)>, · сочиненный на музъшу Грига. Эrотъ номеръ былъ 
превосходно нсполнепъ г-жей М. Ф. Rшесинсr-сой, Удивительно 
по передачiз харантера и ко ;rорита б ыла испоJ1иена мавурка 
<<Воспоминаii:iе XVII го B'BI<.a)> г-жею Rшесинс1<.010 и юб1тяромъ. 
Ивъ участвовавшихъ въ диnертнсмептt . отмtчу г- жъ Легатъ и 
Лопухову и гг. Легата, Орлова и Оrукошtипа. 

Чествованiе юбиляра состоялось во второ ,1ъ дивертис�1ент·Ь .  
Юбиллръ получплъ много Ц'.впныхъ подношепiй, вiзюивъ и 
цв�втовъ . Вывиtiй . 

Малый театръ. О:�спь оригинальное яв.ilенiе, въ смысл·:В сце
пичеt:Itаrо· жанра, предстаЕ:шетъ собою :uьеса Гиро <<Въ дни тер
рора>> .  Мелодрама чист·.вйшей воды, она въ тоже врем.:1 сочетапа 
съ бытовымъ матерiаломъ эпохи, и такимъ образомъ, интрига , . 
развиnаясь Т'БI\IИ эффе1tтпъп�и сюtчRамп _. на I{оторые татtiе ма-

стера. драlllатургп-фр,шцузы, ю1te01".r. свои31ъ фqном_ъ подлпниый
псторпчес1<.i ii бытъ. Попучае1·ся поэтомv впечатл·Ьше пе пуст�го 
фейерперн:а блес·1·.ящriхъ дi.алогоuъ и сцени <1ес1<ихъ ноло жешй, 
а впечатл·:Внiе серьезnой пьесы.  . [ Гпро беретъ одну изъ самыхъ мрачныхъ революцюнныхъ 
эпохъ-время съ 1793 по 1 801 г.-отъ Itровожаднаго Робеспьера 
до хптроу �шаго и см·.влаго Бонапарта, и завязывал 1ш·гер есную 
пнтрпrу шобнщаго мужа, :жепы и друга-предателя, одпу за дру -
гой в ыдвигаетъ жанровыя I{артины,  то озаренпып 1<.ровавы мъ 
заревомъ пароцныхъ безчrшствъ, 'l'O похоротrпымъ 1с�лор11то 1\IЪ 
тюрьмы ,  то шrрпr..п1 1(сцешtа�ш инти мной жпапи . Вшrыаш� зрителя 
все вре �1я папряжепо��п тольт<.о п'Ь-сколы{о и:с1<.уственншi , обяза-
1·елы10 -благополучный 1tопецъ заставляетъ его вспо �шить, что 
передъ шrмъ ум·Iшо еплетепная м елодра�ш. Изв·Ьстны� диссо 
папсъ въ общiй напряженный и быстр ыil: темпъ д'l:;йствш ппо
сптъ только первый а1<.тъ-с1<.у <шый и сугубо растянутый ; co
Itpaщeпie его на добрую по,:ювпну послужитъ тольно 1съ у1сра
шенiю пьесы.  

Исполняли пьесу удачно , ю�ешю въ ·rомъ стпл·.в , въ 1ta1to�1ъ 
она напнса.п а: тутъ· было много отъ м елодра"1 ы, по штого п 
отъ оr..па. Съ большою ролью страдалицы Марiи де-l{орпеваль 
удачно спра1шлась г-жа Ро ш1<.0ВС1tая: много ис1<.репп.нго лиршзш1 
и равнообразi.я въ пптопацiяхъ Пре1<.распыit рсалистпчеши-быто · 
вой дуэтъ гг. Тарскiй н Хrюростовъ t Фальгоэтъ п I-Сермаре1<.ъ)
в·Ърпые слуги де-Rорневаля. Оь сердечною теплот?.tt ведетъ
роль ревошоцiопера-идеалиста Сиыона - г-пъ Стропе1шt. Много
численные исполпителп: пебольшпхъ ролей-на своихъ м·нстахъ. 
Постановrtа эффеr{т1-1а-особr.нпо 2-актъ-въ С'I"Ннахъ тюрь мы, 
посл·.в тtотоrой быпъ вызнапъ рсжпссеръ r .  · Арбатовъ. Вообще 
и: пьеса п нсполпители и 111·.в ли усп'l,хъ. Ию�. 

Малый театръ . 2-го февралл для своего 'ежсгодплго oчepcJJ;-. 
поrо бенефи са. В. А. :М:иронова поставила и зв·Тзс·.гпу I(\ дрм1у 8у
дермапа <<Родттш1». Г-жа Миронова сыграла роль Магды 
изящно и гш1;:шо , по не дана драматичес1ш-з11хватывающ:и х·r, 
мом ептовъ. Ровно п глардо играли и в с·Ь пар·rперы бенефп
цiаптю�:. Силън·l;е друrихъ чунствовалъ сво ю роль-отца Магды
г-нъ Хпоростовъ ; его емерть запоминается. Очень выдержанно 
игралъ . пастора . г. · Рыбнитивъ и съ обычньшъ мас1ерство�1ъ 
псполнила 1щмичес1<.ую' роль <<Фрапцис1tИ>> г-жа: Нор <1аг:ипа 
Александровс1<.ая. 

Съ nп·Jзшней стороны бепефисъ любимицы публи1<.и: этого 
театра прошелъ 1tа1съ всеrда:-шумно п мпогоr<.ратно вызывалп 
ее и партеръ п верхи, и посл·.в r<.ажцаго акта ц·sл'ая рота 1tа
пельдиперовъ подавала бу1<.еты, 1сорзннr,т п болtе или �юп'l,е 
цiшпые ющарюr. . .  Л. 

<< П ассаты. 3а <<Веселой вдпвой>>, дамой богатой, Фрапц1, 
Легаръ nолучилъ хорошее прпдапое-впллу па берегу морл . 
Пос �ютр·.вть на этого сqастJJивца сбtжался весь опсрето<rный 
Петербургъ . Цtн ы  по это 11у о переточпо )1у случаю пос·rа вилн 
истинно опереточпыя-18 руб .  за 1tресло перваго ряда. Чтобы 
подцержать стиль, г-жа Пiонт1<.овс1<.ая поднесла гостю !Юлотую 
лuру, ·1·ысячи в-ь двi ц·вною. Петербургъ, по истин'.в ,  опере
точный:  городъ . . .  

<<Ева >> ,  въ стошщ'Ь третьп по счсгу, 01<.авалась д1ыюй Д()
вольно скучной. Не оживляетъ ее даже припущенный для Р'БВ· 
вости , въ род'.в допппнга-бунтъ рабочихъ, руковод11мыхъ 
г. (Эеона, а1<.теромъ съ дра.матпчес1tой игрой � и настоящей не 
опереточной мимикой. Сю,кетъ въ переiжа·вt, г въ либретто , какъ 
будто 1iнтересепъ, а на сцен·h - водя.нистъ, мало убtдrrтеленъ, а 
:конеn.ъ оперет1-си nовсе с1tо11канъ и бе ;ъ гида �совершенно не
ясанъ, хуже кинематографа. 

Но nустыя страницы словъ sаполнены валыами, дузтамп , 
хорами. въ которыхъ много мелодичности, если и не особенно 
оригинальной, то довольно · пр iятной для опереточнаго уха 
большой публиr<.и. ·А вся 1<.анва расшита трюнами, совсъмъ не
обы <IНЫМ_!! для пашей: сцены-видно , потрудилась опытна.я р у1<.а 
самого Франца Легара. Трюr,овъ -и вальсовъ особенно полонъ 
второй :.ы-стъ, <<номеровъ>> много и въ другихъ картинахъ. 
Ажитированпан видомъ энергичиаго комповитора-дирижера 
публи1<.а требовала повторенiя вслт-tаrо номера, таRъ что опе
рет1<.а шла <<двойной тягой>> и, превратившись въ · 1tонцертпое  
ристалище, затянулась далеко за  полночь. 

Н:е толы<.о пуб_лит<.а - аRтеры тоже были ажптировапы, а, 
кстати, и поцr<.рtплены новыми силами-гг. Дальскимъ и (Эеона . 
Изящный и лов1-tiй, пастоящiй па.рижскiй жуиръ, г. Дальснiй 
не пtлъ свою сильно П'.ввучую роль, но до1шадывалъ подъ му
зыку ; въ сольныхъ но11ерахъ это в ыходuло очень недурно , но 
въ дуэтахъ, особенно при голосистой Евt-Пiонт1<0J1СRой ,  ими
тацiя подчеркивалась са.ма собою. Впроче�1ъ, Ф. Легаръ доволеiз.ъ 
г. Даль1::1<.ю1ъ и говорилъ: 

- Мн'В нужны а1<.теры, а не П'ввцы. ,<Еву>> я писалъ ·rоже
для безголосаrо п·ввца, но прекрасиаго нtмецкаго актера 
Треймана. 

Мы предпочпи бы слышать въ роли Октава хорошаго п1зiща . 
Т епоръ Нсендзонскiй поче 11у-то отrtазался равучивать эту рот? , 
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баритону 8елпнсн.оиу не дали ея. Хорошо было бы также no· 
слушать, въ ролп Пипси хорошую п·.ввицу.· 

<<Еву>> играла г-жа Пiоншовс1tая, блеснувъ передъ ва
граничиымъ rостемъ преr,расиымъ ваграппчпымъ нарлдо мъ 
(на балу у заводчттю�), а ·шюrtе преыилымъ 1ш1,етствомъ,  
пош1тпымъ даже для пеанающихъ по - русски иноr•rранцевъ .и 
1шопю1ми н.расивымн верюиш. Въ снро Jшой фабричной рабо·r· 
ш:щ·Ь всiз cpa::sy узнали Пiопт1-совсrrую, но ранв·в опере1·1ш 
претепдуетъ па сцспичес1сое uеревоплощенiе? . .  Грен.овъ отпu
чался среди другихъ живос·1ъю и yi1'Bl!Ьei\1ъ все время вы 
держивать стпль, иптr.ресuой выдум1<.оii, непринужденностыо ; 
довольно уда•шой партнершей его была г-жа Cв1mrona, eit бы  
топыtо голосъ , по  :шпаперадастпос·rь , пе �шого грубая, отчасти 
1 1с rtупаетъ вою1льпыя пехватн.и._ Сл·Jздуетъ от �1·Ьтить новый 
прiе �1ъ · эффеrtтовъ <<п одъ запав·Ьсъ>> , въ о пе1jет1,·Jз досел·в. т,ажется, 
неприм·l,uявшiйся : д·вйствiя 1,опча10·1·ся · при nyc'l'Oй сцеu·Ь, подъ 
полну ю  настроепiя музьшу: п рiемъ доволы.10 1tра.сивый. Ф. Ле
гаръ провелъ оперетrtу съ 'l'еnшераментомъ п вызывалъ �:шло
дисмеnты среди: дiзйствiя, по уже, 1,а1,ъ комтто зиторъ, за свои 
вальсы-любитъ nубшша, чтобы  вся onepeт1ta таnцовала. Не 
сцепа-ц·lшый тапцr,лассъ . 

ПocJI'I1 бурныхъ прпв·krстuiй. золотого и лавровь1хъ вiзшtоnъ 
отъ столицы б·Jзлыхъ n�едв·Jздей, Легаръ пюшош1лся I<Ъ Дальс1юму 
н пошепталсл съ nимъ. Пото мъ на весь затихшiй залъ проив
песъ съ псклономъ :-Спаспбо!  . . .  Наглядное обучепiе н·вмцевъ 
руссному язы1,у обошлось nублю,·Jз въ хорошу ю 1ипее•ш.у . . .  

* * 
п. 10. 

Нонц11ртъ Н. Л .  Истоммно�. Самое прiятное, tJ'l.'O можно cr<a
aa·rь по адресу этой молодой представи1·ельuицы столь моднаrо 
сейчасъ pycc1to-цыгai-rcr,aro жанра-зто посов·Ьтовать ей по1ш 
пе в ыступа·rь публично съ претснзiей на а1'тес·1·атъ Пе·rербурга 
11 эстр_ады двор.fшсr,аго собрапiя .  У г-жи Истоминой-не лишен
uый прiятности голосъ, но в ,.шальна.л: те:.шина даше для цыган
сr<аго при11штива въ �амомъ зача·1·оч .:1 о мъ состояuiи, а выразn
тельиость nюапсовъ и ис11:усство передачи ограuи•швается ка-
1шмъ-то пуглиnо-робкимъ подраша�1iемъ п·вr<оторымъ . прiемамъ 
Вяльцево�. В�ръ . 

jVi а л е к ь k а я х р о к ц � а. 
*** Въ пе tш.ти впервые появилось miсыю Антона Рубин 

штейна шь цейпциr:сrшму издателю Сенору, 1,01·орое яр1"0 рп
суетъ душевную 'l'рагедiю внаменишго артиста. 

<<То, ·t_Ieмy я придавалъ особенное впаченiе всю свою жшшь, 
чему .я посвятилъ вt:t свои повLанiя , вс·Ь свои падежды,-�юю 
1ю11шо зиторскую д·вятельность постигла неудача - во мп·Ь пе 
хотятъ при�шавать I{о 11шови·rора ни артисты (па нихъ я по
с·rолнно возлагалъ особы.я . надежды), ни публика (т<аторой л 
охотно готовъ это простить) - и все-'l'ашr во мn'Б осталось еще 
столы<о челов•Jзt1есrt0й ·слабости, что л себя ув·Jзр.юо, что не 
правы и т·:В и другiе, .а .я самъ виновенъ въ свопхъ пеудачахъ, 
пото му что я постоянно держался въ сторов.·.в отъ 1<.ан:ой-либо 
партiйпости

1 
потому что .я _всегда отr,рыто в ысн:авывалс.я, что 

миф въ музшtt нравится или пе праюr1'ся, и въ особеппости 
потоиу, что я, каr,ъ 1,011шозиторъ , . та1"ъ мало -падо·Jзпалъ л ю· 
д.ямъ -:=_пужно говорить шотrямъ, что т ы  Богъ, они · o,Iifforo аа 
это распинаютъ, но въ конц·.в концовъ они кому-нибудь все-
таr,и повtрятъ. 

Магометъ долженъ былъ сrшзать л юдямъ, что он,ъ пророкъ . 
Вагнеръ· _:_ что онъ спаситель · исr,усства и т. д. Но мен.я 
свойственна.я МН'Б жпшш фtrлософiи или иропiи всегда удержи

. вала отъ подобнаго -но не 1<.ъ добру , н,шъ .в вижу, - во · и мя 
дьявола я все-таки не иду · 1,ъ ropt, - если гора не идетъ I«> 
мнt. Вся моя жизнь одпа пасм·!Jш1,а. Да проститъ · Господь 
мою1ъ родителя111ъ, я и мъ этого простить не могу , потому  ч-то 
смiзшаое вд·Iэсь граничитъ съ траrичес1tимъ. Поеудите сами. 
Евреи считаютъ мен.я христiаниномъ, -христiане-еврее)1ъ . Рус· 
скiе считаютъ нtмцемъ, н·.вмцы - руссш1мъ. Педанты считаютъ 
меня новаторомъ, новаторы-педаптомъ. 3паете ли вы еще одну 
•rакую смtшную личность? Я не знаю . Моя пасто:Ящая : дtятелъ ·
ность также толыtо беасмыслица, ибо я, который глубо1"0
уб·.вждепъ, что мувынальпое ис1tусство · абсолютно у �rерло, Ч'l.'О 
1·еперь не пиmутъ и 8 та�,товъ , 1,оторые бы чего-нибудь r1·оили,
R-О'rорый убiзжденъ, что и тан.ое ис1�усство, 1,artr;ь rгnнie : и . иn
с•rрумен1·альная игра (какая бы пи · была}, въ · п�стою.цее время 
не мо жuтъ быть даже сравниваемо съ состояшемъ этихъ · ро· 
цовъ искусства въ прежнее время, я все свое врем.я трачу · на 
то , чтобы подготовить ивъ :молодежи 1tоl\:Iпозаторовъ и арти-. 
стовъ, хор·ошо сознавая, что это напрасно · потерянные труды. 
Посшв всего этого вы можете се·б·в представить , , с1tолько иро
нiи мн'в придется пережить . при nредстоящемъ вс1{орiз та1tъ 
навываеr,юмъ 1обилейно�1ъ чествованiи меня>>. . 

* * * Въ Мосitв·в воаниrtъ · инцидептъ между : дежуриь1ми вра
чами при Импера·rорсr,ихъ театрахъ и управляющи;vrъ театраль· 
пой нонторой, г. - Обуховым1,, · · , · · · · · · 

Дежурный врачъ при ДJJрекцiи Императорски:хъ театровъ 
г. Ратомскiй подалъ nъ отставн.у ri прnвлекъ itъ угоповяоtt от
В'Бтстветшостп, ва тtлевету, управп.шощагп нопторой г Обухова . 

Поводомъ прnвлеченiн r<ъ суду .янляется цщшуляръ за под
rшсыо упр:шля ющаго нопто'рой, въ котоµо�,ъ онъ обвпняе·гъ вра
чей въ поблажкв артнста:11ъ и въ в ыдач·Ь имъ нсправильпыхъ 
свпд·J,тельствъ о бол·Ьапи. 

Отшаываетс.я, что вообще врачи прп дтт реrщiп Импера'rор
скпхъ театроnъ под•пшеп ы пе дпре1щiтт , а гл.шпо �1у 1шспс1tто ру 

· п ридворной медпц1птсной чаетн, лаiiбъ-хирургу Вельюшпову .
* ,,...  l{ffсловодскiй рецепзептъ <1Пя1·иrорс1саго Эхо >> 01щзалс.н

болъшю,ъ любптеJiе �1ъ фрапцу :зскаго я з ьша. 
Говоря объ п1 ·р·I, одного артис:га nъ пьес·Ь <<Чортова 1,уr,ла>>, 

рсцепзептъ ааnвляетъ: 
<<Вся пре.r�есть его нгры ват<.люча.пась iзъ то 11ъ, ч1·0 опъ пе 

· говорплъ по-руссr,и, а свободна.н его пгра, rсартпппость поап
роrжи при фраuцузс1юй р·Ьчп, могли доставить истшшос удо-
лольствiе зрптелю>>.

Прелесть аюера, I"оторый говортттъ пе по-русеют, соотв·kr
ствуетъ прелести реценвеu•l'а, 1to•i1opыtt ппшетъ пе по-руссюr.

* * *  <<Ностро мсrtая :ш:ивнь,) 01'�11·Ьча.е·l'ъ б; 1аrородн ыti rюступонъ
антреп репершп Е. В. Невопппой, 1сотор:ш чистый сборъ со r.пеr<-
1аrшя: @ъ овн:нrеновапiе 50-'Т'п п·втiя rтерваго предст:шл'еп iя: па
ецеп·Jз и�r .tераторшихъ •rеатроnъ <<Горышti судьбнш,1>> А .  Е) .
Писемшtаго>> , шертвуетъ в ъ  nол:Ьву . . .  rшпеJiьдттперовъ тш�.тра.

Ввывая тсъ лучшшrъ чувст ва�1ъ публ тшп п прпглаша. н  ее по
с·Ьтить это·1·ъ спе1tта1tлt,, rа.нета rпворитъ: <<Это буду'i·ъ uo ·,l"B ·1\lел.
лiя грошевып подач1ш << · 1а чаt1>> ,  а справеj1шшое и естествuн
ное поощрепiе <reлoв·l;чec1raro труда>>. И находя , •;·1·0 <,поощрепiе
челоn·Jзчес1,аrо труда}> nообще необходп 1110, гааета въ post, sс1·i р 
tнш ' ·Ь вам·.вчаетъ: <<Будетъ очень жаль , еслп Е .  В. Невоюша пс
устрои1·ъ 'l'анже спетстаrtJIЯ и для в·1·орыхъ акгеровъ 'J'ГУ ПП Ы>> .

* * *  Въ  Саратов·Jз по словамъ <<Русс1с слош.1.>>, сnящёнmшп
н·Ьсн:олышхъ цер1шей: отна зал •1 ма;�орусс1шму хору въ раар,Ь
шепiи п·Ьть при В'lючапi�I дочери а1<трпсы.

Мо1·пвъ отrшва тотъ, что <<устащ1, 1tоторыя поютъ сrа мпыл
п·Ьсни . nъ театр·:в, пельзя хвалпть Бога въ церrши>>.

* * *  <<Нагота на сцеп·Jз>> или повьш завоевапtя · 1шнеi1tато
графа. . .  Въ Б:шу владtпецъ баuь <• Фапта?iЯ>>, по слова;1ъ
<<Наспi.л>>, @ъ ю1·Ьюще�1с.я при �ан·Ь зал'В дпя ожидающей пуб-. ли1ш устроилъ безплатпый 1"ппе�1а1'оrрафъ>> . . · ' . 

Въ будуще�iъ, очевпдпо, ожпдается при бап'Iз еще и. 1·еа1·ръ 
<< �Шнiад'ЮрЪ>) . . . 

· .. �-� * ** Въ <,Го ло("В Земли,> ваходимъ сепсацiонпое соо'бщснiе:
<<Въ Петорбурrt пол tтrrена теJ1егращщ, что ·грагикъ Рафаттлъ 

Адельгей:11ъ, пере·взжая по льду р·.вкп · въ Спбн ри, иоuалъ n_ъ 
полынью · и чуть пе утонул1,. Ст. большш1и устшiя мп удалось 
его сш1с·rп и весь театральпый багажъ, iютqpыtt · сJi,Jщопю1ъ :за 
IШ �IЪ_ С'Ь ·rpyппoii>> .  . 

,..,г. Адельгей �1ы ,  сrюлы{о пвв·Jзстно ,  гас1·ролируютъ въ на
. стоящее вре)t.Я ш1 юг·!, Pocci,'I . . .  :Иав·:Ьстiе о полыпьiз сппь·тто 
ПОДМ()ЧеПО;-ШЩО ду n1ать . . . 

1 . ..  

. .. �uсьма 61,  . p eDakцiю.
М. г. Н,о i1Iнiз, rtанъ къ �ицу бливному тсъ теат.ру Gл-ав.нн

с1шхъ :Мттнеральн ·ь1хъ Водъ, поступили и продолжаютъ посту 
пать. разлйчиые запросы какъ отъ автрепреперовъ, , iан.ъ :и отъ 
представителей то'вариществъ . Не им·вл . во:нюжности rtашпому 
DЪ отдtльности сообщить о то,1ъ поворот1з, т<.акой прnшнrа по 
отношепiю театра ваша городс1-ая дуn1а, и . желая предать глас
ности сд·вла:ппое nостановленiе, щюшу пе откаsать ло м'.БСТИ'ГЬ 

. ri:a страяицах.ъ вашего журнала, тtат,ъ па стоящее м9е письмо, 
такъ и в ыписrч ивъ журнаиа славянской гсiродс1t0й ду�rы .  

. Сиtю думать, что , прочитавши мой  до1{JШдъ (-подшrr.апю;�й еще · 
четырьмя . гласными), '  лица, мniiнie )1ъ котuрыхъ- ..я дорпжу, ri съ 
которюm велъ переписку, усмо_трятъ, Ч'l'О . .я, уакъ о.бш.ествен
nый д·.вятель п гласный ду ,rы, сд·Jзла·лъ все отъ себя. nо з)ЮЖ· 
пое,- чтобы · nредовратить . р вшенiе думы._. Выр�жая падежду, 
что если не теперь, то въ снn ромъ - буду:щеi1ъ· М\!'.Б у;пастся 
провести въ жизнь взгллды, и зложенны!Э въ до1,fйi.д·Jз ,.....:.:..11рошу 
васъ принять увtренiе въ глубоко111ъ itъ вамъ уважепiи .· 

Владилtiръ ..µикол.аевъ. 
Г. Славяп_скъ, _ 27 января, 19 1 2  г . .
Приводинъ въшиску изъ до1tлада: · <<Въ одномъ иаъ вас·Jщанiй 

··пQябрьсrtой сессiи rородсной думы, дума сд·Ьлала riостановлс
пiе не ёnавать въ те1tуще�1ъ сезонt' 11остонщ1uй трупп·Jз театра
Минеральпыхъ водъ, ·а довольствоваться эаiзвшимн 1,атсъ труп
па:ми, тат,ъ и 1,онцерт�н'l'ами. Своепостановленiе дум:а nютивировала

· жrланiе�1ъ улучшить постаношсу театралънаго D.'Ьп:1. 1та Миnера.'IЬ
ныхъ водахъ и щ.1,·rь большее:раанообразiе. Вадя въ это�1ъ nос·rапо 
-влеь"iи 1tрезJ11зрнуiо посr.iiзпiно.сть и :. недостаточное зна:к.о.жтвd съ
'Г'В i\IИ условiшш, ка�,iп д·вйстви1·ельпо могутъ служить улучшен:i ro 
театраць'наго дtла, мы, ГJiасные, имiзем:ъ честь просить го1Jод�
скую думу раэс\ютрiэть нас·rоящее, вall:le . ваявлен,iе й, ръ св.шзй 
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съ нимъ пересмотрtть вопросъ объ эксплоатацiи: театр� Мине
ральныхъ водъ. При этомъ мы считаемъ долгом'J, для выясне
вi.я вопроса выскавать слtдующiя свои соображrнiя. Всят{ому 
мало-мальсrtи внакомому съ тРатралъпымъ дtломъ, извtстnо, 
что успъхъ театральваго предrтрiятiя, независимо отъ многихъ 
другихъ причинъ, зависитъ главпымъ обrавоn1ъ отъ срока аренды 

. и отъ матерiальныхъ условiй этой аренды. Чtмъ сро1tъ аренды 
продолжительн·.ве, и чt111ъ арендная плата меньше, тtмъ боль
ше шансовъ, что театральное дtло будетъ стоять прочно. 
Тольн:о при продолжительней арендъ вовмо:r1.шо требовать и по
лучnтъ отъ ап·rрепрепера какъ улучшенiе теперешняго теа'I'раль
ваго имущества, такъ и прiобрtтенiе иовыхъ декорацiй, :мебели, 
бутафорiи и проч. Неужели можетъ Itrо-либо мечтать, что не
д·Jшьный арендаторъ будетъ улучшать эти важныя статьи 
'l'еатралънаго дtлп.. И затtмъ дальше. Но�1у неизвtстпо, что 
представляютъ собой' въ подавляющемъ числ'.в случаевъ бродя
чiя труппы. Это группа лицъ 10, много 15 чеповt1tъ, остав· 
шихся безъ апгажемента; и вотъ та:кiя труппы блуждаютъ 
полугоподпыя по rородамъ и посешtамъ, не бреRгая р'.вшительпо 
пичiшъ въ погон·.в ва рублемъ. Вотъ почему мы вторично про
симъ городс1{ую дyJ\IY ОТJ\rtнить свое ptmenie и передать теа
тральный воuросъ на равсмотрiшjе правленiя вашихъ Мине
ральныхъ Водъ, допо.1нивъ его лицами опытнюm въ театраль-
1-юмъ Д'ВЛ'.В.

Въ ва1щюченiе мы считаемъ долгомъ вспомнить, что городу
Славяrrску надо особенно осторожно относиться къ вопросу о
театр1� на минеральныхъ водахъ. Вtдь при отсутствiи •rеатра
въ город'.в, театръ минеральныхъ водъ есть единствепныtt спо
собъ и случай по:казать населенiю и учащейся молодежи все
выдающееся, какъ въ смыслi, театральной литературы, та1tъ и
исполпенiя.

М. г. · В1, No 4 уважаемаго вашего журнала, въ оrд'БЛ'В 
<шо провинцiю>, помtщено: сЕвпаторiя. Театральная ко:ммисiя 
постановила контрактъ съ арендаторомъ гор. театра г. Лан
с1tимъ расторгнуть». 
� Въ виду неясности и 11tкoтopofi неточности вышеснавапнаго 
сообщенiя, считаю пеобходимымъ внести небольшое добавлеriiе 
-къ упомянутому сообщенiю, накъ пояспенiе, которое прошу
пом11стить въ вашемъ уважаемы1ъ журналiз.

Въ .январ'Б м·.всяц·h теr<ущаго года я выступилъ съ хода
тайствомъ предъ евпаторiйской гор. управой, унавывая ва 

· полнtйшую невовмошность продолжать севонпое театральное
дtло въ евпатор. гор театрt бевъ субсидiп со стороны го
рода, а таю1tе, привод.я цифру понесенныхъ llfHOIO убытковъ,
просилъ театра11ъпую номмисiю освободитъ меня отъ приня
тыхъ мною обявательствъ по ареядt гор. театра, воввратnвъ
мпt вnесенный мною валогъ по данной арендt.

Ревультатомъ такового моего ходатайства состоялось поста
новлепiе театральной коммисiи: <tарендатора гор. театра
С. В. Лапского освободить отъ обява·rельr.твъ по аренд11 rop.
театра, воввративъ ему внесенный пмъ валогЪ» . ..i!J

Пр. и пр. О . .н. Лаис"ои. 

М. г. Въ 2 No пом1зщена намtтRа ивъ Але1tсандровска ека
теринослав. губернiи, что съ Пасхи на М'Бсяцъ спяn теа1·ръ 
Молчановс1tаrо варшавс1ий еврейской труппой н:аминснаго. 

Г. Rаминскiй театра въ Александровск'в не снималъ. Пред· 
полагается поtвдка еврейской труппы Rамииска.го Мос1tва
Петер6ургь. Сейчаr.ъ sаканчиваемъ севонъ въ Вилънt. Оъ глу· 
бон.имъ увашенiемъ пребываю управляющiй труппы Rаминснаго 

М. 1 .. Pome1iбepi1,. 

М. г .  Не откажите въ любеэн�сти, помtстить на страницахъ 
Вашего уважаемаго журнала мое, пtсколько ваповдалое, письмо. 

Просматривая журн. <<Т. и Истt.>> ва п. г., .я случайно на
ткнулся въ No 60 на письмо Вятr.наго антрепренера г. Тре· 
плева. Въ своемъ писЬ!II'Б, направлепномъ по адресу г. Невiрова, 
онъ пишетъ и обо мнt <<тоже вв.явmемъ авансъ и не· прi':вхав
шемъ вслtдствiе привыва на военную службу>> . .Я хотtлъ бы 
знать, что руRоводило г. Треш'rевымъ, когда онъ nисалъ обо 
мвt. Почти до самаго посл·:Вдн.яго момента мы былп съ нимъ 
въ переписit'Б: Еще Л'Бто:.1ъ я ему писалъ о томъ, что мнi3 
111ожетъ быть придется быть приnятымъ на военную службу. 

(При заr<люченiи 1шп·rракта я этого не 11югъ предполагать, 
пользуясь льготой перваго равряда). 

Предлагалъ ввлть па мое мtсто другого а1tтера, предлагалъ 
выслать авансъ. Наконецъ г. Треплевъ вналъ мои три адреса, 
1tуда ·онъ могъ бы мнt · написать, прежде Ч'БМЪ посылать письмо 
въ «Т. и Иск.>>. Еще недавно, педfшю т. н., я написалъ г. Тре
плеву, что мнi, теперь очень трудно вернуть ему авансъ и 
прошу оrсрочитъ до В. поста. Тiвrъ болtе , я надtюсь къ 
посту освободиться и. тогда мнt будетъ :гораздо. легче. �это сдъ
лать, чtмъ теперь, ногда у меня. нtтъ никакихъ матерiальныхъ 
источниковъ. Все в111tстi3 ввятое пе давало, :кажется, повода 
г. Треплеву поступить со мной та1tъ, накъ поступаютъ съ эа
в-вдомо непор.ядочкюш людьми. 

Одновре;\1енно съ эти:мъ письмомъ, л посылаю г. Треnлеву 
ввятый у него авансъ. 

Въ настоящее время освободился отъ военной слунсбы. 
ЛiJто и виму служу. Михаил о Разутtый. 

:М. г. Антрепреперъ Богучарс1саго народнаго дома В. И. 
Юматовъ, пе уплатпвъ мнt жалованья за полмtсяца и бепе
фисныхъ денегъ, у'.вхалъ внеза.ппо съ труппой въ г. Павловскъ, 
ч·:Вмъ поставилъ меня въ 1срайпе тяжелое матерiальпое поло-
�ненiе. Артистъ Е. А. Алашеевскiй. 

М. г. Не имtл вовможпости JIИЧIIO блаrод�рить Jсашдаго 
отд'.вльно, пришедшаго .на мой праздпиrсъ до глубины души 
тропу1·ая безконечпо дорогпмъ для мепл, лас1совымъ пниманiемъ, 
1соторое мн·:В было 01<авапо 26-го япвар5I-прошу васъ сд·.влать 
l'ITO черевъ посредство Вашего уважаемаго журнала. Всt111ъ 
учрежденiямъ и печати, столь 1·еnло и сердечно оц·.впившимъ 
мою двадцатипятилtтшою ар1·истичесн:ую д·вятельность-товари
щаn1ъ и лицамъ, засыпавшимъ меня подарrtами, цв·kгамп и лп.в
рами-ни:шо 1щашпось. Этотъ для 111еня св·k1'лый: день будетъ 
вtчпо дорогимъ, памятнымъ и дас·rъ MII'B силы и бодрос1ъ духа 
на далън'.вйшее служенiе родному ис1tусству.- Прошу другiя 
газеты перепечатать. 

Примите ув·:Вренiе и пр. В. Mitчypu1ta. 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего журнала при
нести ис1tрепнюю благодарность ВС'БМЪ вспомнившштъ меня nъ 
день моего 15-л'.втпяго юбилея. B.i. Цвилепеа1,. 

Винница. 

М. г. Поввольтс опублюtовать на с1·рани11ахъ вашего ува
жаемаrо журнала, еще одинъ фа:ктъ а1tтерской бевцеремон
ности, подрывающей довtрiе ItЪ настоящимъ •rру:шепншtа111ъ 
сцены. 

Въ текущемъ сезопt я получила письмо одного ивъ быв
шихъ своихъ сослуживцевъ, съ просьбой помочь Ч'Ймъ-либо и 
если воз1110з1шо устроить въ дtло г-жи Лавровсrtой, гд·Ь и л 
служу, артисшу В·:Вру Ивановну Лош1.тинс1суrо, по cцen'h Та
марину, бывшую въ 1tрайне т.яжеломъ матерiальномъ положе
нiи, та1tъ 1taI{Ъ дtло на ст. I{онстаnтиповс1tой, гд·:В опа слу
жила-лопнуло. 

Та1tъ 1ta1tъ г-жа Лавровсная пе впала г-жи 'Г�tмариной, а л 
служила съ вей три севона, то л взяла па себя смtnость ре-
1ю мендовать и перевела ей 24 ноября, ивъ своихъ де11егъ, 
авансомъ 20 р. Однако, г·жа 'rамарина не прi'.ввжала, я ей 
телеграфировала, но отъ прiема телеграммы она отнавалась. 

До сихъ nоръ она пе толыtо пе прi'.вхала, пе вернула аванса 
и истраченныrь на телеграммы денегъ, по и пе дана о себ·н 
ника:кихъ СВ'Вц'БПiй. Пр. и пр. Артисша Н. Оторбе1t1,. 

Н,ерчь. 

·� ФФ " ,,g У а • 

( Письмо въ реда1щi10 ). 

,Rъ печати ва посл'Jзднее время равдаID'rсл гопоса, с'.втующiе 
; на «опрометчивосты> а1t1'еровъ, оставившихъ <<несчастнаго>> 
г. Бряпскаго передъ самымъ нонцомъ сезона. Говорятъ о не
пом'врныхъ 01tладахъ этихъ а1tтеровъ и ч1·0 пострадалъ·де Брян
скiй только потому, что платилъ nепом'.врно высо1<iе оклады 
Шуваловой, Тамарi,, Монахову, Ношевсrtому, Вавичу, Михай· 
лову и др., которые (каная безнравственность!) не хот·:Вли пойти 
на встр'вчу своему <<б'.lздному>> антрепренеру въ его песчастьи ... 

Аrtтеры, ка1tъ ивв'встно, народъ легr{омыслепный, непред
прiим:чивый. Прочитаетъ тartiя решщiи, повлится и ... смолчитъ. 
Но такъ какъ этотъ небывалый: въ JI'ВТописяХ'ь петербургской 
оперетты нрахъ уже является д':Вломъ общественн:ю1ъ, то нужно 
было бы посвяти·rь общество хоть въ Н'1шоторыя перепитiи, 
Н'БRоторыя махицапiи э·rого 1tpaxa. 

Преirще всего, I<рахъ этотъ быпъ предусмотр1шъ и инсце
вированъ самимъ г. Бр.янскимъ. И Ч'l'обы докава.ть это, нужно 
внать, что Брянскiй говорилъ лица111ъ, стоящимъ очень блив:ко 
:къ его дtламъ, еще въ концt мипувшаго л11тняго сево11а, что 
его вп.дача и цiшь всtми праnдами и неправдами поднять <<На· 
зино1> и <<утопить}>, по его выраженiю, <<Буффъ>>, •rанъ какъ ва
чъмъ же поднимать вначенiе театра, или поддерживать его 
старую хорошую репутацiю, :когда на дальнiзйшее время его не 
сдаютъ г. Брянскому? .. ПослiJ насъ хоть потоnъ. 3адачv свою 
онъ выполнилъ только наполовину, т. е. <<утопилъ» Буффъ. И 
вотъ что. сд'влано для того, чтобы свести этотъ театръ па 'l'O
положеmе, въ ноторомъ онъ очутился сейчасъ. 

Напримtръ, на пьесу, ноторой открывали ,<I{авино>>, ватра
чено около 5000 р., тогда Rакъ на <<Н:оролеву бриллiантовъ>>, 
:котQрой оТI{рывапся �Буффъ>>, пе отпущено даже и десятой 
части этой с.уммы. Объявленiе объ отнрытiи Буффа было по
мtщено только наканунiJ самаго открытiя, чтобы не по:мiзшать 
поr�шевному открытiю <<Казино>>. I{акъ изв·:Встно, премьера <<Rа
sино� провалилась съ трескомъ и прЕЩпрiимчивый «�ректоры 
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nынуждепъ былъ спасти предпрiятiе, ради существованiя 1to· 
·rораго опъ будто бы только и субсидировался г. Елисi3евымъ. 
Для «спасенiя>> заставили а�,теровъ Буффа перейти въ :Кавипо, 
а оттуда въ Буффъ бышL переведена труппа для постаношш 
опер�тон.ъ по удешевлепны:мъ ц'lшамъ (?). Бол,Jзе храбрые ивъ 
.ыtтеровъ убtждалп г. Брянсн:аго, что переводъ ихъ въ Rавино 
nъ сущности похороны с'гараго Буффа, въ 1tоторомъ выросли 
ихъ имена и въ ноторомъ оuи годами служили еще у поной
наго 'Г.vмпа1tова, U'Вnившаго ихъ и нш,ричавшаrо па всi3хъ 
переitрестю1хъ объ ашrерс1,ихъ оrшадахъ, по па это имъ было 
заявлено, что 1·еперь для Бряпс1щго Буффъ-п·Ьчто, вродiэ тя
желаго ба.ласта, вывывающаго толы,о расходы, а кладезь до
ходовъ, ·r. е. «субсидiй>> о·rъ г. Елис,Jзева, нопечпо-Rавипо. И 
пойдутъ ли съ ихъ переходо11ъ 'J'амъ д·Ьла, или Н'Бтъ, а1,'rера�1ъ 
бевпо1ю:иться нечего, потому ч·rо ихъ перевоцъ туда-такъ с1{а• 
зать дипломатичесюr но�1:мер11ескiй прiемъ иву111ительнаго ном
бипатора-ди:ре1,тора, ноторый этю1ъ переводомъ сщ�жетъ г. Ели
с·ЬеRу: <<Я, молъ, д·Jзлаю все, чтобы д·Ьла н::�.випо, вашего д'В· 
�l'l!щa, подпялись; вотъ труппу ивъ Буффа перевелъ,. а та1,ъ 
1са1,ъ т1�уппа эта дороже, Ч'вмъ труппа Н:авипо, то значитъ и 
<<субr,ицш>> должны быть пропорцiопальпо увеличены» ... 

Но д'Jзла пе поднялись, т. е. если и были относительно 
педурпые сборы, ·го дпла ресторана, на что особенно разс•1и
тыва;1ъ г. Брянсн:iй, О'l'Ъ этого ничего пе выиграли. Что дiз· 
лать? Новыя 1сомбипацiи. 'Группы водворяются па прежпiя 
�1,Jзста и спус·rя Н'Всrсоль!,о дней <<шшвидируетст труппа Н:а
эино, причемъ литш:идац1я была проиовецепа удивительно просто, 
по амерюсапеки; П'В1,01·орымъ было предлозi,епо что то очень 
мизерное, а если артачились, то и111ъ необычайно любезно за
явшшп: <<подавайте въ суды. J-I,Ьпоторыхъ ше (и, нажется, 
большинство) 1�еревели въ труппу Буффа, ч·:В111ъ еще больше 
нагрузили бюджетъ посл,Jздпяго. Въ н:авипо же, чтобы непо
вадно было Буффу, пом,Jзстили ... В'Внстсую опере·rту. 

Буффъ сталъ хир'вть. <<Ноµолева бриллiап1·овъ», i,a1-tъ пьеса, 
стсолы-tо могла сд'влала и необходимо было ставить другую по· 
вюшу, по нужны были 400 р. для прiобрiтепiя пьесы, а ихъ 
у дире1щiи 11е 01тзалось. Опt"реточная труппа Буффа, иввiз
с1•ш1я во всей Россiи, на1,ъ лучшая, пе была испольвована, пбо 
играть ей было нечего. Тамара пе выдержала uичегонед'вланiя
ушла, а остальные ждали ... <<вотъ прi'Iэд&rъ баринъ, барипъ намъ 
по11юже·rъ}. I{рахъ должепъ былъ равравиться еще въ 01tт.ябр·в и 
то.лысо бла�одаря акrпера1t1ъ онъ f· ылъ отдаленъ па неопредt
ленное время. Актеры пошли навс·rр'hчу своему <<бiщно)rу>> 
ап·rрепренеру и р·Ьшили получать жалованье со льготой пе въ 
пять дней, въ полумrвсяца, а съ льготою въ пятнадцать дней, 
съ тъмъ, чтобы Itъ 1 января г. Брянс1tiй <<уреrулировалъt всt 
счеты съ ait'repa�ш. Cpor-tъ, 1 .января, былъ наэначепъ самимъ 
г. Брянс1,имъ. Давая согласjе на эту <<Itомбинацiю� и тогда 
а�tтеры были ув,Jзрены, что 1,рахъ неивбъжепъ, во думали, что 
ногда-пибудь г. Бр.янскiй, :кром'в красивыхъ словъ и объщанiй, 
дастъ и деньги и тогда севонъ закончится, болiзе или мен1зе, 
благополучно, но... мечты, мечтr,у, гд11 ваша сладость?.. Насту- . 
пило и прошло 1 января, 10-е, 20-е, а денем. не даютъ . Актеры 
въ своихъ желанiяхъ идутъ уже RЪ минимуму: хотятъ полу
чить хоть половину того, что имъ слiщовало бы по 1tонецъ се
вопа, но ... тщетно. Денегъ пе даютъ. Нрахъ равравился. Имъ · 
предложили получить по раэсчету вмrьсто сл'Jздуемаго имъ жа
лованья по Itопецъ сезона ва семь 1еедrьль, жалованья толыtо за 
од1tу 1tед1мю, причемъ ихъ обявывали подпиской, которою опи 
должны были удостов,Jзрить, · что все, причитающееся имъ по но-
1tе1J;ъ сезоиа ими полу•tе1�о спал.на и они никакихъ претенsiй къ 
г. · Брянскому пе им1зютъ. Но антеры не пошли на эту до оч:е
видпости невыг.одн_vю сдi!ш,у (Raitaя неблагодарность) и пред
почли, вм'l�сто того, чтобы работать даромъ, совсiзмъ пе рабо
тать и судомъ иrкать свои ваработанныя деньги. Вотъ въ Ra
Itoй степени вависiзлъ отъ а1-tтеровъ Rрахъ Буффа. 

А1,теры виноваты въ томъ, что 011и, не дали равравиться 
1,раху въ 01tтябрiз. Тогда. г. Брянскому пришлось бы приду
мать Н'БСRОЛЫ{О иныя оправдапiя, нi!ш,олько иныя причины 
своего банкротства, Rакъ антрепренера. Если же теперь онъ 
находиТ'Ь Еовможнымъ во всtхъ своихъ влоключенiяхъ винить 
•rольно антеровъ съ ихъ окладами, то пусть прежде всего обви
няетъ ихъ въ томъ, что они вынесли на своихъ плечахъ
г. Брянскаrо па пьедестапъ <<директора четырехъ театровъ Пе
тербурга>>, а если онъ не удержался на этомъ пьедесталt1 то ...
<<не лучше ль па ·себя, кума, оборотиться>>?

Н. Мопаховъ. 

•• J 

По npo6uицiu. 
Барнаулъ. Намъ телеrрафируютъ: <<Театръ :и садъ на пред• 

стоящiй лiзтпiй сезонъ сданъ антрепренеру Батманову. Оовrьтъ

ш1еол.ьна1.о Общества>>. 
Варшава. По словамъ гаветъ, на помощь артистамъ труппы: 

г-жи Поляковой пришла касса варmавскихъ правителъствен
ныхъ театро:въ, навначившая ивъ свои:хъ средствъ по 15 руб. 
Rаждому артисту па выrввдъ въ Москву. 

В. А. Мазуркевич'Ь. 

(Къ 25-л:У:;тiю ли'l'ерат. Д'ВЯ'J.'. ). 

Вильна. Вопросъ о постройкiз новаго гор. театра прин.ялъ 
неожиданно совершеrшо иной обороn. Построй1,а поваrо театра 
отложена, повиди:моу, въ долriй ящиrtъ. Д,Iзло въ томъ, что на 
основанiи прошлогодняго осмотра стараго гор. ·rea1'pa сшщiаль
ной н:ою,исiей, нашедшей 'l'еатръ опаснымъ въ пожарномъ п 
гигiеническо.мъ отnошенiи, губернаторъ въ настоящее вре�ш 
предложилъ управt приступить нъ ремонту теа,тrа. Вы.ясна 
лось, что для этой Ц'ВЛИ понадобится сумма въ 58,886 р. 6 к. 

Въ виду этого, управа сообщила губернатору, что .при nро
еКТ'Б постройr-tи поваго театра r,апитальпый ре�юнтъ с1 aparo 
городского театра является обремепптельпы�1ъ для городс1,ой 
1,ассы, ч·rо оди:пъ два сезона театръ можетъ обойтись и безъ 
ремонта, Т'Jзмъ бол·Iзе, что къ подготовительнымъ работамъ по 
постройк'В иоваго теа1'ра уже приступлепо: обълвленъ ноюсурсъ, 
навначепы пре111iи и т. д. 

НаRануп·Ь васiщапiя Думы 26 января отъ вил. губернатора 
поступило въ городскую управу новое пре�ложенiе. Если ре
.монтъ театра пе будетъ nроивведенъ до начала предстоящаrо 
театральнаго севоnа и всt недоrтатки в,-. пом·hщеniи театра не 
будутъ устранены то, при настояще�ъ состояпiи его, театраль
ныя представленiя въ пемъ пи въ коемъ случаt не могутъ 
быть допущены и городъ, сл-вдоватеJiьно, поставленъ будетъ 
въ необходимость предоставить антрепренеру безплатно, вмiсто 
театра, на весь севонъ вновь перед'вланный городстщй ваш" 
I{poмt того, необходимость накъ въ безотлагательно111ъ ремонтt 
театра, въ цъш1хъ существующихъ неблагопрiятныхъ услоRiй, 
танъ и въ вовможномъ расширепiи его, вызываете.я и т·вмъ 
обстоятельствомъ, что равр·Iзшенiя на предложенную по
стройку новаго городсr-tого театра на ЛоRиmской площади: не 
можеть послtдовать въ скоромъ времени въ виду вовбужден· 
наго военныll!ъ ыинистерствомъ вопроса о сооруженiи на той 
же площади военнаго собора. 

Ta1toe категорпчесRое укаванiе г. губернатора въ 1сорн1э ив· 
мi�пило p'hmeнie гор. управы. 
� Необходимо sамtтить, что и сов'втъ по благоустройству вы• 
скавалс.я противъ производства капитальнаго ремонта въ виду 
проекта новаго театра. 
, Послt оживлепны:хъ пренiй дума согласилась C'f предложе .. 
нiемъ губернатора о 1tапит_альпомъ ремонтt театра, оставив'Ь 
вопросъ о постройк1з новаго вданiя открытымъ. 

Ярос.11авль. Новымъ антрепренеромъ. ярославс1<аrо гор. '!еатра 
имени ВоПRова А. М. Rаралли-Торцовымъ приглашенъ на 
амплуа героя-любовника А. С. Любоmъ. 

Марiупо.11ь. Въ прошломъ No у насъ была напечатана теле• 
rpall!мa о бtгствt аптрепренерз. А. И. Соболъщщ�ова. 

Оставленные на проивволъ судьбы артисты очутились в1. 
беввыходномъ положенiи. У многихъ нi�тъ средствъ для того1 

чтобы оста.вить городъ. Бtmавшiй антрепреперъ пе уплатилъ 
артистамъ жалованья ва послi�днiе два мtсяцft. :Кромiз того, 
Собольщиковъ остался долженъ въ городt раsнымъ лицамъ до
вольно круппу10. сумъ.1у депегъ. 

Многимъ артистамъ, по словамъ <<Ю. М.>>, Rажетс.я совер· 
шенпо непопятны-мъ таRое <<неояшданное>> исчевновенiе антрепре
нера накапун'h масленицы, когда, · ка1<ъ иввiзстяо, сборы повы
шаются. Вагадочность исч�вновенiя антрепренера тiзмъ болiзе 
уди.вительв:а, что артисты пвъявили полную готовность пойти на 
всевовможныя устуmси... 

Муромъ. Намъ пишутъ: «1.5 января иуромсхiй мувы1tальпо" 
драматичес1,iй 1tружокъ правдновапъ 26-:пt.тiе своего существо
вавiя. Были поставлены <<Плоды просвtщенiSD> подъ режиссер· 
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С'l'во �1ъ II. Н .  Мiодушевскаго . :Кружотtъ былъ основанъ R . .Е .  
Толr1·ьв1ъ въ  1887 г. , въ  тсчепiе шrогпхъ л·Ьтъ бывшшrъ его 
1 rрсsпдепто�1ъ. Опъ прrшлекь въ его члены офпцеровъ стояв
mаго въ то npe,rя въ г. М:уро �1·!J гуса рсr{аго пошtа;. Тюtи мъ 
обраsо�1ъ сфоrнтровался 1�ружоrсъ . 17жс п·встtолысо л'l:;тъ, rtакъ 
ЩJужо 1tъ щшгшшrаетъ артпста п режиссера и подъ его ру1{овод 
с1·во �1ъ ставптъ :каждую нед·влю спсю·а�-ш·п .  

Нру жоrп шr·нетъ свою хорошую бпблiот<шу, Rостюыы r r  r�е-
ш1рацiп . 

Въ �·rо �1ъ году nс·вхъ члеповъ оrило 100 чел .  I-Сружотtъ ста
тrтъ пьесы Ocтponcr{aro п nci, повыл бо л·::Ве пптересныя про
н :з n РдеmЯ>>. 

Н .-Новгородъ. Въ сос'fапъ 1·руптты городсrtого ·геатра ш1 бу
)\уmiй вн мпiti севоп·r, уже пригшыпетrы главные псрсопажп : 
r. Haporconъ ( герой-резоперъ) , г-жа Н',ряжеnа (драшlт.), г. Мар
·1 ·ппп (шобоnпш.,,т,) г. :Машшопъ п др.

- Труппа Общrдостуштаго теnтра, играющая въ Народпош,
ды1·Т, . продолжаетъ перrжrшать ·�-пжел r.то дпп. 

Д·Ьло было, по слова;\JЪ <<Нпшегор. лпст1,а)>, поставлопо пе
оетпрожпо, пеу�t 'nло , и пс п �1·вло даже того усn·вха, наной 
ш1·::Вли п режде даже любП'l·ельешя труппы. 

- Пожалуйте ва 1шартиру,-говортттъ Itnартпрохоалпнъ.
- I-И,тъ пи 1шп·нйю1, са,1ъ ш1чс rо не получаю.
- По�шлисъ M LI въ ловушку,-говоршъ . между собою ар-

•t·пстr,т .
Но пе толы,о плохо ар1'пспм1ъ, вn �1'nч11 стъ газета, а· пстто р-

1 1спа н ре пута rт. iн снопы Наrоднаго дп �rп, rtоторая можетъ прсд
е·1·аnптъся тсп r.ръ о паеппй  для :штрепрпзы. 

Оде сса.  Играюпщя п ып ,J, въ гор . теа.тр·I, onepnaя 1·рупш1, 
nетает(·н п на nсштопостпый сеsопъ, за пе1шючепj е�1ъ  Е .  Д. 
Dорон. -цъ п П. И. Цссев r·l'Ш. 

Еиатrри нославъ : Honыit театръ спллъ тш. будущiй се зопъ 
Е .  Л. Б·Тшлrвъ . 

с� ма ра . Нъ пст rалътто tr .  ттсторiп антрепризы г. Мпролюбова. 
Нn,н:ъ сообщаетъ <<Са�, . газ . >> ,  по пену г-жп Дп'lшроnо:й пало
жепъ арес·1·ъ па нассу nъ суш1·Jз свыше 2000 руб .  24-r o сам .  
окружный судъ опрсд·1лппъ но  д·впу ·объ обълвлспiп Миролю
бова песостолтельпы �1ъ дош1шiшо1нъ Мrп;1,ельm1'аJ11[1, подвер
гнуть его прпводу nъ судъ шL о1-е января. Нftложены арес'ГЫ 
шi ю.1ссу и по п·lшотоrымъ· други�1ъ ввысrtанiямъ. 

Саратовъ. Тсатральпымъ 1ю111п:тетомъ получена отъ П. П. 
Orpyi:icкaгo телегра�в�а.: 

<<Идn па встр'111у желапiю города, даю блес·rнщую оперу въ 
се1ггябр·в 20 спе1�та1tлей. Heoбxomt nro повысить цъпы до вм·::В
С'ГП�юс.ти 1 000 р .  Раскодъ по содержанiю оперы болtе 1'300 р. 
въ nc tJ PpЪ. Еслп тtо �штетъ пе раsр·hmитъ повышспiе цtпъ оперы, 
OTI01 R !,Шi1 f()CЬ». 

· Теа:1 'ра льпыii тшn111тетъ поrтаповилъ : согш1с1г�ъся съ предло
жепiеш, П. П. Стру:ilет-аго съ условiеn,ъ ,  сели опъ подш1ri.Jе'rъ 
1 �01г1·ра.1,тъ ua арстщу ·геатра па 2 года дп 1 n1арта ·r. г. 

· Саратовъ . Н .  П. Россовъ приглашепъ па второй вед1ш·в
поста па 5 гастролей въ Общедоступный  театръ . 

Севастополь.  25-го .шшаря ар'rпсты Hapoдuaro до ма г-жа 
са·р ,1 а.1·ова п гг . Назаровъ и Ростовст,iй: подали г. градона· 
чалыпшу nроr.ьбу объ уилат·Jз ииъ 1-tош11·етомъ попечительства 
о народн:ой трезвости заработапныхъ ид1и ;пепегъ за время съ 
15 января до конца вимняго сеаона и неуплаченпыхъ ни хо
:зяйстнешюй ItOMllШciept, ни уnравляющю1ъ труппой г. Долго
nымъ. 

3 а 2 р а и u ц е ii. 
Намъ пшпутъ ивъ Ита.11i и :  <<Иrальянсrtiя га.аеты полны востор 

жешrыхъ отзьшовъ о молодо �1ъ русс:комъ n1звц·в, тенор'в Роман·в 
Чаровt, всего лишь в:·Jзсrtольн:о Л'БТЪ тому шi.saд'L кончи.вшемъ · 

. петербургскую rtoпcepвa'ropiю. Sавоевавъ ce6'J:1 большое имя въ 
Н.iев·Jз, Одесс'Jз и Хары-tОВ'В, г. Чаровъ этой осенью уi:Jхалъ въ 
:Италiю. Bct итальяпскiя газеты сходятся на оцънкt молодого 
русснаго п·ввца: <<Il Seccol• >>>, >>Caffaгa.,> , <<Lavoro>>, <<C iffadiпo1>, <<Coн
rie1·e Шf'rcaufШe>> и друг. единодушно отмtчаютъ въ г. Чаров·в 
<<вавидныя rtачества. артиста и П'ввца· съ необычайно 1срасивыыъ 
и сnльпымъ голосо�rъ>>. 

Въ · настоящее время г. Чаровъ гастролируетъ въ ГенуiJ, 
гд·в пользуется 1tолоссальпы111ъ ус�тi:Jхомъ . 

.Я irа-дняхъ слышалъ его въ <<Мононъ ЛестtО>) Массенэ. въ 
роли Шевалье де-Срiэ . Превосходный обширный голоеъ . б·ари
топалъ'Т:i:аго тембра , ровный во всfзхъ регистрахъ, 1юторыi'r1ъ онъ 
:мастерст-tи расnор.яжаетс.я, отлично понимая ввун.овую экономiю, 
а потому одинаково способныii. на идеальные mAzza voce въ 
романс'В ,  и IIa страшную силу въ дра��атическихъ моментахъ. 
Все въ партiи обработано умно, интеллигентно . На сценt дер-
жите.я отлично : 'Успtхъ онъ имtлъ rромаднi.йmiй1>. .А. 

Намъ пиmутъ ивъ Вtны. В·Jзнсrtая Freie .Yolksbiihne поставила 
яа э·rой нeдtJrt спектаклемъ Matinee :гетевскаго �Фауста» въ 
совершенно �овой, оригинальной инсценировшЬ Ярно . Rъ 

втой постановrtt Я:рно готовплся 2 года. Оригинально поет:.�, 
влепъ про лом, . въ пебеса.хъ-небо паходится на. Sch11ii1·bode11 
н с:задп на черпо �rъ фоп·Jз мерцаютъ зв·ввды, ·rри арх:шгепа, 
певттдrн1ы, 3 н·J:шшыхъ жен стtихъ голоса равдаю·1·ся ивдалп 
п ::н1, � rпратотъ, н:огда раздается голосъ Господень. Совер 
шенно по пово �1у таюrсе пос.таношtа сцепы nъ Собор·:В: 4'3лой 
дух1'>> невпдю10 псполнлется 5 лицами, 1соторыя отtружаютъ 
Гретхенъ съ разныхъ сторопъ. Сцепа въ 1tабачтt·Iз-тожс худо· 
жествеппый режпссерсн.iй шедевръ .  

Самъ Ярно выстушrлъ въ  ролп Мефис·гофеля; опъ рисуетъ его 
nесельв"�ъ ff.1t п fcl , п граетъ съ JУБдюн1ъ тnлап'rо а1ъ и папощ 1 -
паетъ :шамепптаго .Пешшст{аго . Особеппо уд,1,пн1. сцена. съ 
учепптимъ. Вслrшол·Jншый <,Фаустъ>> Г; Э1сгартъ, типичпа.л 
<<Грстхенъ>> г-жа Штетtельбсргъ . Почти вся В'!,пстt::�я пе 1ш·1ъ едп
погласпо от.11·:Втила, 'ITO пос1·юювш1 <<Фayc'I'il.>> у .Нрпо -удачп·Ъi1 -
1r1iit C lleHTa.ItЛЪ DСеГО сезона. 
: Bшgtlщ1t1· поставплъ столL ш1шум·Iтшую н:о �юдi ю сотрудпшш 

<,Сш1плпщт ссш1 ilrуrа>> Н:арла Ресспера. <<5 Ji'1·aпkl'п 1·t, P I'>>. Эта 1�п
медiя - сещ�.йпая хроншш Ротшнльдовъ. Рссслеръ рисустг, 
свrн1йс1-tую се �1ыо, rtaтtъ символъ б бра•1ъевъ Ротmпльдъ . Ра:з
ппчпые по ха рат{теру, паrtлоппостямъ ,  жнвущj е БЪ разттыхт, 
м·:Встахъ�опп пм·J:;�отъ одrшъ девпзъ-увелпчитъ блссI{Ъ и ноло
жr.пiе ю1епи Ротшпльдовъ . Въ St::ш11nl1aш, въ <Ррагшфуртf� оп 1 1  
собпраютс.п , когда приходится ра вр·Jзша·rь nажпые сс�1сйныс nо
просы .  И 1щ1{ой  патрiа.рхальпостыо n °:Ветr, въ это n1ъ с1tромпоn1т, 
до ы·в, гд'В бра.ады пра.нлспьп ведетъ �1ап. :) l•'1·:1 1 1 Ji f11 1· tc 1·, ста рая  
Гудула. Опа  поддержrшn стъ въ  сыпQnы1х·r, лухъ се�1ьп, он а. 
осталась 1·ой же eвpei i1toir, 1tотпрnя пе nюжсгт, ра эстать(.;.п С'Г, 
гетто, зд·Jзсь rс � 1ъл ся ш1шш1, счастье, rщJ,сь таи�rея благосло 
вепье· Божье . . .  И &та любовь riъ родпо ,1у уг z1у c·r, суrв·Ьр iсмъ 
посптъ хар::щтсръ пдпллiп .  Сьшоnья собпраютсл ПОI{ругъ ш1.
тсри : Вотъ Натапь пвъ Лопдона, онъ cпoi,o ! iп ыtr, ра.счетливыt r  
1�у пецъ 1 а та.�1ъ I-tа рлъ и::�ъ Неаполя, холсртшъ , пото ,1ъ Яноб J�r. 
и зъ Парижа, юпоша-ро �r аптпт:.ъ� друrъ . прсti.распыхъ да.мъ 1 1  
IIC'Ttyccтвa, нат·I, i\1Ъ Соло �ЮТI'Т, изъ в�тшы-И i\l l lУЛЬСИ Г:ПН.IН 1штура ,  
ca�ILlit энергичный изъ 5 nратьевъ. Лиm�:, Лмшель-фрашtфурт
Сiiiй Ротшпльдъ-спльп1:с ВС'БХЪ 1-шпомипастъ выходца гетто, 
пес иотря па то ,  что опъ 1tонсулъ и играетъ съ прашг.гелями въ 
шахматы. И вотъ 1·епсрь они собрались вм·вст·в. Соло nюпъ при
вевъ иаъ В·:Вны патен·гъ австрiйсrtаго императора, J{ОИ:11ъ Ро·1'
шильды возводятся въ дворяпство. Но Соломонъ хочетъ и 1·е
перь сд·влать <<GescЪH fii>> и ваставить вnад·в1·ел1,наго герцога 
Таупуса ввя1ъ его дочь Шарлоту въ жены. . .  Силой своего 
Т{апитала онъ стремится по1tо рить герцога , по Ша рлота 
остается в·врна традицiямъ Ротшильда и предпочитает•J, 
своего парижсн:аrо дядю Ят<обле герцогу . . .  

<<5 Fi·aпkfпгtCl'>> интересная 1шмедiя, фигуры обрисованы 
жи зuеппо . Осоnепно удачепъ портретъ старой евре:й1tи матери 
Гудулы «Die 5 Pгaнkfm·te1·1> шгiши у публитш сильный усп'l:хъ .  
Эта пьеса переводится чу1ъ ли пе па вс·в европейснi е яsы1tи. Въ
шсоромъ времени опа пойдетъ въ Будапешт·Jз въ перевод·Jз вна-
менитаго Молнара. Мавр. Г-111,. 

Въ Австралiи въ пастонщее время гастролируетъ фрап
цузс1tан оперная труппа , съ парижсI{ОЮ зпаыенитостыо, Мельба, 
во глаiз·Jз . Въ трупп·в участвуетъ татtже русстшя ар1·ист1tа, 
Атtсарипа, . хорошо изв;.fзстпая петербур1·с1tой: пубшш'в по е.п 
вьIС'rупленiя111ъ въ Народпо мъ до м·в и въ 11:онnертахъ. Наша, 
со_отечес1·венвиuа пожинаетъ тамъ обильные лавры, и м·::Встныя 
газеты  отвываются объ . ел · исnолненiи съ восторженной по
хва11ой. Тюtъ, сидвейсr<ая газета (,Evening· News�, по поводу 
выстvпленiя А1tсариной въ <<Богемt�, nишетъ: 

<<Богема>> была поставлена въ Тf\атр·Jз Нis Majesty съ уча 
стiемъ русшtой пtвипы Аксариной. Артисша выступила вдi�сь 
впервые  въ ролуr Мими и сраву потtорила 11шогочисленную 
аудиторiю свои111ъ прекрасвымъ, на р'hдтtость 1\ШГI-tимъ и ча
рующимъ голосомъ . Ея сольпыя партiи им·Jзли громадп:ый 
усµ·Jзхъ . . Пре1tрасное впечатл·Iшiе произвела она таю1се сnоею 
ВН'Бшноr.тью и врожденною грацiею. Молодая n'Jзвица эаслу
жи-ла шумныя выраженiя восторга и бурныя овацiю>. 

· Другая· влiятельная въ Сидне·J; газета «Telegтaph,> отвывается
о нашей соотечественпиц·::В съ щ1�fеньши111ъ сочvвствiемъ. 

<tГ-ша Аксарина_.:.пишетъ �·.Теlеgrарh>>--Выстуnавшая въ �во .
гем'В>>, вышла иsъ труднаго испытавiя съ выдающимся усп·Jз
хоli1ъ. Помимо ptдr<aro по чистот1з голоса и блестящей по 
совершенству коларатуры, сл·вдуетъ отмiзтитъ прекраспую 
mт<олу. АртистRа. и:мtла огромный усn'вхъ и, по_требованiю 
публини, биссировала вciJ свои сольны.я партiю>. 

Послt Сиднея Ансарина съ такимъ же усп,Jзхомъ выступала 
въ Мельбурн·в. Экспортъ. русскихъ артпстовъ ва границу, по
видимому, начинаетъ зани:мать видное мi.сто въ пашемъ ... между 

. пародномъ балапсi�. 
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Г-жа А1{сарина.  
(См.-<<За границей>>) . 

j\1узыkа лькыя зaм\mku. 

ш СС'l'ОЙ J{OJЩOjJ'l"Ь Н.усс1:нщ1шго (ЮС'ГОЯЛШl НОДЪ j' пра.влепiе,\tЪ 
н·J3мeцrtaro днрпжер,1 Боданс1tаго . Зач'В}tЪ было вышrсы

ва:1ъ пвъ замо рсюrхъ страпъ тан:ую посредственность, н.огда у 
пасъ и своихъ , отечес:rветшыхъ j хоть отбавляй, - для меня пе 
совс'Бl\LЪ пош1тпо . Это 'l"ll �tъ бол':Ье пепостишюю , ч·rо г. Rусс
втщ1tiй уже ра,зъ пригласилъ этого дирижера, ·- !3Ъ прошло J\т, 
году, 1шгда внезапный в ынужденный ОТЪ'ВВДЪ Фрида поставплъ 
г. Н.усев1щ1tаго въ большое ватрудuенiе, п опъ, по пеобходп
мости, должспъ былъ ва.r11ъ новаго свободпаго дирижера. Вы-
6оръ 01tазалс.н нсудачпымъ, н Бодансн.iй пс прославилъ 1-ш 
себл, пи: ис1tусства. I-Савалось бы,  посл·Ь ·гадого неудачнаго 
опыта, отому дприжеру долiтtенъ былъ б ы  навсегда бы·1ъ за
Itрытъ доступъ въ обраацовые Itопцерты Н',уссnиц1tаго . Одна1и, 
почему-то , э1�отъ опытъ 01tазалс.н для г. Itусевиц1щго недос·1·а
точно вравуiш1тельнымъ, и онъ пожелалъ его повторить. Увы ,  
новыii опытъ принссъ ·rолы{о повыя огорчшriя и равочарован i я .  
I{опцертъ отtава,лсл етtучrп,п1ъ-прест{учньо1ъ и тtpariнe пепяте
респымъ. 
!"· f Беэцв'втный дприжеръ сс6'11 подъ мас·rь н програш,1у вы
бралъ 1tа1{ую-то с'11реиыtую.  Балетпал �1увы1iа къ <<Ровм1унд't>> 
lllyбepтa вовсе не та1{а.я ужъ интересная <<новинка>> , чтобъ ее 
стоило в1шючать въ сшrфоничес1tую програ!\rму. 3аиграпнан 
·1·реть.я увертюра 1tъ <iЛеопор'в>>, . псполпявшаяся у пасъ вc'ti\11 1
эпамепитостшш �1.ipa и усп·Iшшан наби1ъ порядочную ос1имииу,
·1·а1tже пе веюш:ан пршrапка для публин:и. Единственною по
востыо была четnер'1:ая симфопi.я Малера, поставленная на про
грамму въ память энаlliепитаго дирижера и ItO)IПOBИ'l'Opa. н�
даnпо столь безвременно с1tопчавшагося. Но и этотъ выборъ 
01tаэался неудачп ы �1ъ . Сю1фонiя далети не лучшее ивъ проп :з-
веденiй Малера.

:.изъ ВС'БХЪ Jtо мпо эиторовъ нашего npe�LCIШ Ma,Jiepъ ОДШI'Ь 
нвъ самыхъ вначительпыхъ по грапдiоэпоспr художествепнЫХ'J, 
ш1мысловъ н )югущестnу выразителышхъ средствъ. Подобно 
всtмъ творцамъ вагнеровс1tой ш1tолы, онъ в·.вритъ въ беэгра
ничпую CИJIY муэъшаJIЫIОЙ рtчи: . Музьш·в доступны пе 'l'ОЛЬНО 
qувства, по и понятiя. Она все можетъ nыравить, что въ сп� 
лахъ передать челов':Вчешtое слово,-и даже больше, ибо она 
оюжетъ изображать тa1tie неуловимые оп·iзнкп утончеIШ'вfimихъ 
ощущенiй, предъ ноторыми бевсильпа самая яркая поэтпчес1tан 
рtчь. Ув'Вровавъ во всемогущество · муэьши, Малеръ сташшъ 
ей та1tiя nадачи, 1tо1·орыл подчасъ былп eii совс'Вмъ пе подъ 
сплу. Если другiе Itoninoзитopы считали еще нужныl\1ъ пояс11.я:т1, 
свою музыку программою,  1•0 Малеръ привпавалъ э·1·0 совсЬ1ъ 
НВШIШНИМЪ . Язьшъ музьпш, по его !IШ'.ВHiIO, I-Iа(УГОЛЫИ 1·очепъ, 
вразумителенъ и понятепъ, что пи въ н.аrюй ттрограммt пс 
нуждаешься. Это совершенно П()слъдонателыrо , съ ·�·очки :JjYU· 

1 1 ia муныт<альпаго реалшзма. Но �вrенно бJ1а1·о;царя этоjt nосл-1;
довательносш, мувьшалышii реалпю1ъ , пеправпльныti въ cuo e i i  
1rcxoднoii точкt, п�nхоцп·rъ IiЪ тюшмъ абсурдпы :11ъ вьшодамъ . 

Bc>JJ проивведеюл: Малера програ.шптыя. Въ основ'в вс·вхъ 
нхъ лежитъ каной-пnбудь I{ОШ<ретный сю:жетъ - фиJrософс1< iН  
1 1сихологпческiй, поэтпчесн.iй.  Но КО )ШО3И'ГОJJЪ пе соnрово� 
ждаетъ свою .музьш.у поясшrтельп ш1·1 те1tсто �1ъ . .Лпшь изрtдш1. 
М,гльв1и ню1ена1ш опъ полспяетъ cnoo проп зведенiе. Н:ь сожа
:т.внiю, этпхъ :зa i\1iчaнiii nс1�ольаь совС'ршенпо недостаточно , 
• 1·�·объ рn.спрыть пдеfJпое содержnнiе его i\tуныю, . Неудюш
телъно, по�1тому, что часто <.шуша·гель ос1·аrшвливастся въ пе
т�оуы1зпiн пр�дъ малеровсrшмu сш1фо�iюш, щ11-:ъ предъ 'J'fЫШ
�:твеппr.шъ г1сроглпфомъ . Прон авсдсше, песо�ш·Jзпно, паrптсапо 
на опред,J:;лешrую програш1у, по н:а�шnа эта программа - пе 
1 .�сегда удается оттtрr,;ть. И вотъ получается странн()е положепiе .
1 авс i\�атрпвать его п рол знеденiл , тшъ абсолютную 111ув1шу , 
ню�аI�Ъ UСВОЗ)IОШПО . l Нанпч ность r rporpal\Тi\l Ы СЛПШНО i\!'Ь ясно 
1 1аетъ себя rrувствова.·1ъ эщ ш�ждомъ шагу. Но п обнаружпть 
:Jту програi\11\lу нс всегда 1ю вможно съ пеобходпыо ю пошютою . 

И рлд��1ъ съ этою тр�·дностыо еще Ц'Блы.it рядъ другихъ
а11трудвенш. Его сш1фопш слпшво;�1ъ rраттд1ошш по свош11, 
ра змtрю1ъ п форшti\IЪ , слиш1,оi\1ъ сло шпы no отвлечснностп 11 
1.·нубнн·J; заi\1 ысловъ , слипшо �1ъ громоз;rши по обплiю образовъ
11 мыслей н, паrtопецъ, совершенно необычаilны по 111огуществу
�,узы1,;алыщrо явшш. Обычныхъ рессурсовъ мувьшальuой выра
:,ителыюсти для него педоста·гочпо .  Его мыслп ват1�апы густою
шtутпною сложп'вйr.ппхъ полифотшчесюrхъ уворовъ . Тыш спле
таются и расходятся 11ъ самыхъ прnчудпивыхъ со rтетапiлхъ 11
аапутаппыхъ ко111uпш�цiнхъ. Индтш1щуалпзацiя ' 0 1жестровых·r. 
шrструlllептовъ дове11:ешt до ман:сп .1 1альныхъ пред·Ьловъ, а. со
стаnъ ор1<естра подавляе'l'Ъ числепностъю .  Но часто и этихъ
<;редствъ мало, и 1шмповnторъ прпб·вгаетъ It'L хору п солн
<:•га�1ъ . Подобныл пропвведепiн 01Jеш, трудно псполшг1ъ и по
нять . Для художеетвешrоti передачп пхъ требуются шrогочн
сленныл репетицiи п ItропотливыН трудъ . 8то пе всегда воз 
м_ожпо и пе  всiв1ъ доступно. Вотъ почему ыаллеровсRiл самфо
ши исполпя rотсл та1tъ р':Вдтю · и шппь ·1·ашнш J{опцертпыr.1 1 1  
у 11решденiшm , 1соторыя имtютъ вов�южность п е  ст'Jзсняться 
срrдствмш . По.rшля.неь па ттрограюrахъ лишь случаirно и б·.вгло 
нропвведепiя :Малера ��ало пвучепы цприжера�ш и об ыюювенп� 
поJIВ ллются ш:1, судъ публюш въ далеr{о несовершеппо)IЪ 1шд·в . 
Съ другой стороны, публиr{а по одпо11у псполнепiю ,  да еще 
далено !1е обраю.�?в0 л1у, нс въ состояпiп ра ао;,ратьсл: въ про 
пзведеюяхъ та1-.он истшючптельnой сло жпоетн п трудности, пе 
въ силахъ обнять п усвоить много вначпте:,�ьпость ихъ идеiiпыхъ 
:зм� ысловъ н подавляющую сложностъ фат�·1·ур ы .  При •1·акихъ 
уеловjяхъ , еуд'L публюtи п чшт1шп rтac·ro гр'l@П'l'Ъ поверх· 
пое·rпостыо п неспранедливос1ъ то . 

Четвертая симфопiя, nас1tолько можно понять по харю{теру 
11увыюr, по Н'Лitоторьmъ отдtльнымъ за�1·вчанiямъ номиоа1-1·1·ора 
н по тексту за1шюmтельпаго соло, ш1'1;етъ цtлыо :ивобравитr, 
жпвнь парода въ его де)rократпчесrюй части. Это па, жанровыл 
1,:артипы пли бытовыя сцепы нsъ пародпоН .ши впи, а c1top�r,e 
рядъ отд·вльныхъ переживанi!i народпыхъ 1ш1,ссъ. Харак1•ериsуя 
пародныя игры н раввлечеюл, номповnторъ пер'Jздrщ подра
жаетъ звуrtу ш1родпыхъ пнструnrентовъ, жест1щстн пародпыхъ 
г:чнюнiй и вульгарности uародныхъ пап·Jзвовъ . Эта вульгар 
ноеть час•1·0 припюrаетсл: эа вульгарность самого Ma,Jiepa и нс
р·ЪДitо шотшруетъ слухъ строТ'Пхъ ;11ело ��ановъ. Нf!доравумiшiе 
довольно на.ивпаго свойства. Нужпо совс·Jзмъ пе :шать :М:алера, 
чтобъ его обвинть nъ вульгарности. Воввышенпость его стиля ,  
вдумчивость его музы, глубина его художественныхъ пережи
вапiй настолько очевидны и бевспорны, ЧТ() н·hтъ падобностп 
оправлывать его отъ подобпыхъ на.ревапiй. 

Об1шпепiями тaRoro сорта хулптелп Малера шш1ь пзобли -
ча,ют1. сnою собственную недогадливость п простоту , Н:аr-съ .н 
уже rоворилъ, четвертая симфоuiя слаб·Ье друг1,1х1., его симфо . 
пiй , по и въ ней поражаетъ н�обшшовеппое мастерство l\faJrepa , 
неодолимая мощь и техпичесю.й блесii'Ъ его построенiй. По со . 
вершенству 111увыкальной рtчп , съ нимъ можетъ соперничать 
лишь Рихардъ Штраусъ и, въ п зв·1,стно�1ъ ештслi, ,  nашъ С1-сря- . 
бинъ. 

Диришеръ псполнш1ъ с.11:чфонiю 1tрайне бл·Ьдuо п вяло . О.пъ 
nообще, ва пюпитромъ больше спптъ , Ч'.в мъ дnрижируе1·ъ , и, 
nъ этомъ отношеюи, напомипаетъ нашего Зилотти . Но этш1·ь 
1Ie исчерпываю'rсл доблес·rи Бодансн.аrо . Н:рюr'Ь вялости темпе
рitмепта, онъ еще обнаруживаетъ грубое бевв1чсiе, в ыражающееся 
въ приетрас·riи :къ р·вв1tю1ъ 1tонтрастамъ . То онъ ватягиваетъ 
·rешrы до нудноii •rлгучести, то мчится безс l\lыслеп110-б·Ьшен
нымъ а.ллюро:11ъ: при Rоторомъ всt вву1щ слпва101·ся въ хаотп·
trecrtiй гулъ. То приб·:Вгаетъ къ едва слышно �1у пiаниссимо, то
грохочш·ъ, ка1tъ оглашенный. Такими эффектами можно пл·l:
шr1ъ невзысRательную пубшшу берлинш.ихъ <<бирло1,алеtl>>, no
в·ь 1tопцертномъ зaJI'll они певыноспJ11ы и недопуr.1·юш. Дири
жеръ исправно спалъ nъ балетноil музык:n Шубер·га и в;ь сп�1-
фо 1 1 i 1 1  :i\I,Lлepa и c ueгr{a оживился лишь въ ynep1•юpi н.ъ <<Лео
нор-!�>>. Но вд·nсь болъцrс екавалась выучrtа папtтаrо crtuopцa,
Ч'БМЪ личное творчество. Н'.'l'О пзъ ныu·:Вшпи:хъ н·Jз мецкихъ дириже
]ЮRЪ не ум·веrъ дирижировать нtсrtолыш @шолы1ыхъ>> увер·rюр·ь? 

Сопистомъ 1ю1щерта былъ IНП\.\rею1·rый пiанистъ Эдуа,1щr, 
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Рислеръ. Оаъ uсполнiiлъ третiй н:онцертъ Бетховена въ стпл'Б 
Щ)упнаго художниr{а п обнаружн лъ ва�t'вчnтел�пое 'J,ех1шчес1{ое 
совершенство наряду · со врtлостыо впутрю1н�и переда�ш. Опъ 
шr1злъ огромный усп·вхъ и чnого нгранъ па \нs . 

Въ М:1леровской симфсшiтт nnт{а,льпое соло посл·l;дней части 
исполпила г-жа Будr{евичъ-артпс·rка съ псrшю 1штелы1ьв1ъ по 
I{расоТ'Б юшоратурnымъ сопранn, I{оторы 11'1, опа влад·l;етъ . ма
стерс1,и. П·.tвица справилась съ крайпе неблагодарною парт1еrо, 
нес ,rотря на нпвrtу ю 'Гесситуру, блестяще. .. Въ седыю мъ J{опцерт·I, о пять nыступнлъ г. I{усевицшй п въ
резу льта'l'13 блсстящiJi усп'нхъ. Г. I-Cyceвrrr;яifr , шr�юю, очс11ь 
шюго работаетъ нацъ свою1ъ са�1 оусовсршенствовишю1ъ . Н:аа;:
дый повыit т,опцертъ обпару;л:пвает'J, Jщ.1ьн'1iiшi й усu·вхъ дири
:шера,. Онъ все бол'ве овла,;rг1ваетъ оркестровытr n1 acca �пr , до
бивается лучшей ввучнос1'1I opitecтpa п бол·вr. тотшой ньюапси
ров r"и. При огпеппомъ те�rперамепт·Т3, съ таюr шт дашпвш дп
рижеръ все глубже ва.хва1·ы1:�аетъ слушателей п поднпщ1етъ въ 
ва л'h художRствеппое настрnепiе до высо rшхъ пред·:вловъ . 

Програ,в�а н.опцерта была цtmшош посвящена Чайт<а�: 
с1со �1у .  Въ Серенад':в для струш-шго орrшстра г. I-t�·сешщюп 
блеснулъ зач,.f3чателыrою стр()йпоетью апса .,1 блл и [УЕ�rсш,ъ бла
rородство l\1Ъ звун:а. Въ концер1"1 пгралъ собстnенпьш оркестръ 
г. Н,,,севицтщго, спецiалъuо привс�еrшый :ивъ Мосrtвы. Нес �ю
трn i:1a 1<рат1,оnре�1rпаость сущсстповапi я ,  этотъ .01жестръ вы ·
рабо·1·алса въ 1,ру пную х.vдощес·rвештую оргаш1ва, 1 t110 . Bc'h груп
пы представлены  превосходны,ш исполпи·гелшш, прониюrутыми 
С'l'рогою художеетвешrою дисцrшлпною.  Еще большiН усп·вхъ 

Вну'rреннiй видъ народна го театра на Васильев . 

СКОМ'Ь Остров·в. 
(Всемiрная иллюстрацiя 1887 г.). 

выпалъ па долю  дирижера въ пятой СПl\tфопiп, прославленно ti, 
въ свое время, Никнше:\1ъ. Г. RyceJЗиnкift исполпшrъ ее съ та-
1юю художеетвепною яр1{остью . съ такою внутреннею мощью и 
страстпымъ одушевленiемъ, что ваставилъ забыть о Нин:иш·h. 
Въ лrщ:в г. :Кусевтщщ1го вырабатывается дприжеръ та1иго мас
штаба, r<оторому crtopo пе страпшо будетъ сраваепiе даже съ 
перво1шассными енроттРйсню1и дирижерами.  Весь залъ съ рiд
ки мъ .епияодушiемъ и эптувiав �ю�1ъ ашшодировалъ талаптливому 
капельмейстеру и его превосходпо '1у оркестру.  

Большой интересъ возбудило въ пубшш'Б участiе въ копцерт'в 
М. Эльмана, еще недавно нвв·встнаго у пасъ, кат�ъ вупnер
Itиндъ, а теперь прiобр,Jзвmаго огромную европейскую ивв'вст
ность. Это , дtйствителыю. одинъ изъ в ыдающихся СI{рипа
чей нашего вреыени , По ласш1 ющей теттлот'в тона, мягкому изя:
щес·rву вву1щ и совершенс1'ВУ техпики, онъ не ю1'lютъ себ'в 
равпыхъ. Менi3е удnвлетворительна у него вну'Гренняя: сто· 
рона передачи. 3д'1сь вп'вшнее бпагороJiство преобшщаетъ 
нацъ глубиною переживанiй. Молодой ар1·иетъ сыгралъ впа
мепитый скрипичный Rонцертъ Чuй:r{овскаго съ поравитель
нымъ r.rастерствоыъ и и \t'БЛЪ ошело ,шяющiй усп'вхъ. Нужно 
ли: добавить, что онъ :rviпoro биссировалъ? Вообще. весь вечсръ 
въ залi3 царило приподнm·ое настроенiе и овацiямъ HR 6ы.1Jо 
нтща. · И. Киорозовс1,iй. 

Хъ ZS-лtmiю nep6azo кароDкаzо meampa 
6u Xemep�ypzt. 

(8 февраля 1887-8 февраля 1 912 г.). 

<< �ебо льшоti баракъ въ чистомь пол·в, вдали 0'1"� . жшп,.п , 
}

d 1 обдувае�rый  в·krро ,1ъ со nc·J3xъ·· сторопъ и топущн1 nъ су
гробахъ спtrа-nотъ ВП'Егuпiй вrщъ uа родrшго 'J'еатра>> . . .  <•ОI,оп
чеrш ыii лостройr,ою тсатръ ш.1, Васпльевсrю ш, остр1ш·Т1, r.:отор ый: 
б \'дстъ uаяываться Народн ьо1ъ ,  предстnвляетъ пзъ себя обыюrо
вев пый прлм()угольпыti бапаганъ, подобно строющrвю.п ежс
годпо JtЪ мнсллнnц·I; п слnтой нец·вн·Ь на Цариц1шоl\1Ъ лугу 
толы{о пеrравнrпао прочп'Ье, а потоыу обошедшiйся дороже>>
во1·ъ I{ат<ъ описывашr во ;штшшiй 2j л·втъ 'l'O 11у назадъ П(1рвый 
народный теа·гръ въ Петерб) ргh и толы{о одна ивъ нетербург
сш1хъ гааетъ наmла, ЧТО (<BIТ'EШHiii JЗПДЪ 'ГGll'l'pa, ДОПОЛЫIО 
изящн ый, патто м:инаетъ собою да.чу. Лспtiе, р'в1шые базшопчин:и 
и перила 011епь ра!1ыгрыв:ыотъ (sic? ) его передпiii фасадЪ». 

Еще бо 1гl,е пrобын:но1�епснъ б ылъ впутреннiй Dидъ 't'еа·rра
шп,аюrхъ уr,рпшспiй ,  шшаrшхъ нзлпшествъ: в .,1·Ьсто JЧ)Сселъ и 
стульевъ-простыя деревпнпыя с1,а11ейr,и, ДJЗ'1 лnжи ,  да неболь
шой ба:rшонъ, правда, по бо 1{оnы 11ъ С'l''ЕIШа�1ъ были грубо па-
1\нtва,пы J{ai-j e-тo в·l;шпr, ЧИСЛО I\IЪ 19, J[ въ Э'l'ИХЪ D'BlIШLXЪ 0'1'-
1\1 13ЧСПЫ фа�шлiи ·г·вхъ вавод•пшоnъ и фабриш11 1т0Dъ Петербурга , 
J{оторые особенно сод·f,йствовали постройr{'l. театра-по это 
своrобра·вное проr.л�шлrнiе н rет;ламиронапiс вr,твuало вполн·h 
основательные упреки и въ 1·0 время. 

Но смюю ориш вальпо ю осuбешюстью театра явлшшсь ва
шшtсь, 1юторая--по о писанiю того врсмепи-прrдставляла со
бою вм·всто об ычно пвобра жаеnrаrо па театралыrыхъ вав,J,сахъ 
барха·ш, подобраннаго волотЫ )IЪ пшуромъ ,  простую рвn,пую ро
гожу, понрытую сплошь заплатами п обраll1 J1('1Шу ю ·1·0J1сто ю 
бичсвою. На таной рого:шеппой saпau-I1eп былъ п :юбражснъ сель
С!{iй впдъ съ сепьсrщю ш1\олою па  перво )1Ъ п лшгI1 н раnпыл 
припадлежпостп ш1,родr-таго весслья-rшr\ъ-то бапалаiiн:и, гар
мопiя ,  таr,же снопы  свя занной соло �1 ы,  ю1 рыто, дуга и пр. r�� 

Tartaя затшn·J:юь сущсстnонала чутr, шr пе JгЬтъ деснть, r<orдa 
была вам·Ьнет-ш бол'ве п:шщно rо , долшенс1·rю1завшею по мысли 
художптша олицетворять а,фориз ,1ъ нарпдпой 1\1удрости : ученье 
св'Ьтъ - неученье тьча ( с нюш:и вапа11·Ьсн п первопачаль
паго внутренпяго вида тса·rра па�ш восrJроиrшrщлтсл съ гравюръ 
того вре�1еr;:и ). 

Если и въ наши дни не впошгЬ яспо опред·Тшилось взаи
моотпошепiе пптеллигепцiи п парода, еспн и ссiiчасъ тштелли· 

Василеостровскiй общедоступный теа•rръ. Зана
в·всъ: <<Ученье св'Б'l''Ь-неученье тьма>> .  

Съ фо'I'. Глыбовскаго. Грав. Шюблеръ. (Нива 1898 М 35). 

генцiл въ болыпинствiз случаевъ 'думаетъ, ч·rо опа 'призвана 
ПО)"Iать, опен:ать и оберегать пародпую массу отъ всяшrхъ ив
лишествъ , то 2FI л'втъ тo .vry нiызадъ этотъ ввгляцъ былъ обще
раr.простр:шеппымъ, и от1�рытj е пароднаго театра мотивировалось 
вовсе не тiи1ъ , что и пароду пужпо вр·Jщище , а желанiемъ 
пре;:�;охраппть народъ-въ данпомъ cлytJa'h фабричное паселенiс 
Васильевскаrо остроnа-отъ вреднаго влiяпiя набатщ, отъ вло
употребленiй спиртными натпIТI{ами. Этотъ вознющющiй народ
пый театръ должепъ былъ подобно магниту привлеr,ать 1tъ 
ссб·h народъ по вuснреснымъ и правднпчпымъ даямъ . Съ этой 
точтш вр'впiя и описывалось открытiе театра. 

<<Оригинальную, хара1<терную I{артипу - писаJ 1.ъ п-:fшто, 
снрывшiйся подъ псевдонпмомъ Н .  Л. - представлллъ собою 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. стороны гаfiстъ того 
ripe,1enи ЯДОВИ'ГЫЛ sа
М':Ьчаniя: та1tiя и�rе· 
ппны въ пору и пе 
для рабочаго те· 
a:rpa! 1 

Вообще надо от· 
�!'Б'ГИТЬ, Ч'ГО боJIЬ · 
ШIШСТIЮ гаве'l''Ь от
неслось ·псдоброжс
ш1:1·епьно 1tъ nарод
по ,1у театру. <<Петер
бурrсн:ал гавета>>, па-
11рю1·Ьръ въ 1888 rоцу 
01tрестпла народпый 
театръ <]uasi театромъ, 
11 пстербургс16й нор
рсспоядеnтъ мосн:ов. 
еной 'Iea1·paлыroit га
веты <<'Геатра п 
:J-1{,пзПIJ>>, по новоду 
постаношш Василе
островсюrы·ь театромъ 
<<Горе о·rъ у�ш.,>, вспо
шшnъ ба.сшо I{ры
лова: <<Пой луqше хо-
рошо щеглспн:омъ, 
Ч'Ьмъ дурно со· 
ловье111ъl>> · с<lУь дни 'l'epp_opa )} . II актъ.'_ Сцепа въ 'порьм'Б. Первое 'время цЪ
пы въ ·rea·гp·Ji б ьшн 
П'llCitOЛЫ<O ВЫСОr<.И, 

штпишшьпая ц·вна-_20 1r., за1"uмъ оп·n....:быпп понижены и 1юле-ш1полпе1шыit зрителшпr за.лъ театра... Иш•епшrгенцiя с�1·Ьшшш
ш1сь ·съ с·Ьрьшъ люr1щ1ъ ... nы моrJШ вю,·втп'lъ щ:1,ссу просто
шодиповъ, r<оторые съ горя•rиыъ пешtрываеиымъ иптересомъ 
сл·hдш1и иа' спетt·rа�<лемъ. 'l'утъ находились пе толы<.о рабочiе, 
по и ихъ жены и д·Тзти, даже-съ 1tа��имъ-то пафосомъ вос1tли
щ1,лъ рсцсш�ентъ-грудные младенцы па ру1шхъ матерей ... С,юю 
ш1.блюда·1·ельпость рецепвентъ простеръ до дого, что отм;в'l·rшъ: 
<<1'1Шогiн женщины былп въ самоI1ъ пеаа'1"l,ii:ливо�1ъ, поч·rи дере-
вепсrсо �1ъ rtoc·rю �1·l11>. 

8ащiпчиnалось описапiе перваго спеrt•та1tля перваrо народ
наго театра nъ Петербург'!� ·raitoю ·гирадою: 

<<Нужно �ьшо nпд·krъ, съ 1tаюв1ъ глубо1tю1ъ иптересоn1ъ с,ю
'l'[)'ВШI рабоч1с драму Ос·1·ровсщ1,го, пужпо быпо спышать этп 
взрывы горлчихъ ру1иплес1шпiй, 1tоторым:и неподд'nлыто уuпе
юы�щiйся пьесою с·nрый людъ пагражданъ ишошп1тепей>>. · 

Но вc1top·l; 01<авалось, что <<С'Ьрый шод·1»> былъ столь обыч
ною дСiюрацiею: <<Теа·1·ръ rабочпхъ пос·hщf!ется nуб:пшою хо
рошо, хотя рабочихъ, собС'гвсппо говоря, тутъ всего 111ен·ве, тутъ 
вы .найдете с1·удептовъ, офицероnъ, 1сурrистон.ъ. l\1еш<.ое 1tyneчe
c·rвo, чиновничество-nародъ 1·рудовой: но фабричные paбoqie 
вс·rр:Ьчаются p·nдrto>>. 

11 Инип.iа:гива постройки Васи�еостровстtаго театра принадле
жала петербургс1,ому градоrшчалыпшу Грессеру, 1юторый ('НЛО· 

пилъ 1tъ поже1нвовапiш1ъ рядъ фабр1шаn·rонъ и заводчин:оnъ 
ПасильРвс1tаго острова; надо отм·krить, что въ подписиыхъ. 
листахъ вс·rр·hчашrсь пожертвованiя и самихъ рабочихъ. Съ 
28 0It'l'Лбря 1885 ГОДа, ДНЯ O'l'ItpЬI1'ifl ПОДПИСJiИ, ПО 1 ПО.Лбря 
1890 года, было собрано 29.8(j9 р. 60 I<. ·Устройство )ire теш1·ра 
обошлось въ 39.258 р. 90 н" Петербургс1юе самоуправленiе и 
въ то· время, 1юнечпо, пr. отличалось оеобою ще;:�:ростыо, отш:1,
вавъ въ субсидiи и о·шедя толыю па 25 л·hтъ бевъ арендной 
платы участо1,ъ вемли па Смолепс1юмъ поn'в, въ то вре11ш этотъ 
у�шстон:ъ не представлялъ изъ себя юша1tой ц'вппости, слiздо-
nательно, жертва со С'l'ороны города бьша не велика! 

Первымъ антрепренеромъ, въ ·rечепiе 8 i\1'.вслцrв·ь. съ 8-го 
февр�ля 1887 года по 10 01,тлбря, былъ провиr-щjальпый ан.теръ 
А. П. ДРнисе1шо, редакторъ ивдатель пре1<ратившагос.н въ томъ 
же году журнала <<Дневшшъ pyccr<.aro а1tтера>>. Ва это вреnт 
было дано 186 спе1t1·анлей, на 1,оторыхъ перебывало свыше 
60 т. врптелей. Д·hла у А. П. Деписе1-шо шли плохо; uельвя 
не под•шркпуть, что одною ивъ причинъ было пастоянiе дире1<
цiи театровъ о воспрещенiи раввiзшивать афиmи по городу. 

Неудачна была и втора.я аптреприва r. Меряас1,аго 11 

только съ 1889 года василеостровс1,iй театръ нача.лъ r.равни
тельно правильное сущес1·воваиiе подъ руrшводrтвоlllъ бывшаго 
артиста Алеи.сандринс1<аго театра е. А. Ма1tарова-I0нева. 3а 
первый годъ управленiн 0. А. Маш1ровымъ было дано 294 пред
ставленiя, на ноторыхъ перебывало до 70 т. зрителей. Репер· 
туаръ состоялъ иаъ драмъ, I<омедiй, водевилей. Отмътимъ, Ч'IО 

проивведенjя Л. Н. Толстого, ва ис1,шоченiемъ пьесы <<Первый 
Вино1tуръ>>, были воспрещены для народпаго театра. 

Въ сеэонъ 1889 года паибол1,шее число прецставлепiй выдер
жали драмы <<Ваныш НлючнИI,Ъ>> (13 представлепiй), <<Р@п· 
воръ>>-12, <<Чародtйr<.а>>-8, старинная пьеса 1ш. А. Шахов
скаго, <,Двумужница>>-7. Въ этотъ .севонъ была поставлена 
даше <<Горе О't'Ъ ума>> въ бенефисъ Муравьева-Свитс1,аго. -

Мtстная публи1{а встр·.втишt артистовъ очень тепло, на беве
фисахъ подносились многочисленные подарю�, что вывывацо со 

баюiсъ О'ГЪ 1 р. 25 It. ДО G I{ОП. -с1<'iй.

Шолсmоu иа кtмeцkoii с�еи'Ь. 
(Отъ нашего берлипшаго порреспондеш'а). 

М n.лenы,iii, пеобычаf\по-уютпый врuтельпы
.
й валъ iМалень

)�\. на.го театра>>, во глав·Тз 1,отораrо u·l;1toгдa стоялъ столь 
прославлешшй пыпiз Ма1<.съ Рейнгардтъ. У этого театра им'ветсл 
ужъ свон, .доволыю богатая псторiя; 11�ежду проч1I11rъ этотъ
'l'еатръ до ИВ1З'Ве1·поii с·rепепи спецiалп зировался па русст<ихъ 
пьесахъ. <<На дп't>> Горьн:аrо прошла вдl;сь оноло 550 раsъ. 

Ньш·J; въ этомъ театр·Jз поставлена невашшчепirая драмn. 
Толстпrо, по!l'rfщепная во второмъ том'.h пос:мертirыхъ проивве
денiй Толстого: <<И св·Ьтъ во ты1·Ь rв·вти.'1"1.�. 

Если не с•штать н·nкоторыхъ 1tупюръ, сд'вшшныхъ въ дра111'1 
диретщiей этого театра (нельзя вn.бывать, что, шшъ бы талант
лива. ни была, пос·гавленная въ Гер111анiп, пьеса� опа должна оrип
•шться для удобства публшш пе повже половины оципиадцатаго 
вечера) н п·I:,сн.олы<nхъ, пеивб·nжпыхъ при постапош<ахъ ва 
грапицей руссr-шхъ пьесъ, по совершенно певпачителы-rыхъ въ 
данномъ rлуч.а'В песообразпостей по части русстtаго ст1шл и 
обстановюr, то пьеса поста.нлена обравцово. Pyccrtie: гепера.лъ, 
его адъютаптъ, пош{овпикъ были са�1ыми нас'fо.ящими русс1tи111н. 
Нужды н·втъ, что они говорили по н·l;мещtи. Ихъ маперы, 
окриr�и, одежда-все было пасто.пщее, pyccr{oe. Молодой дере· 
вепсюti ·св.ященшшъ и впачи·rельно постарше его чипоl\1Ъ с·rарый 
свлщеюпшъ бьши также строго выдержанны. ЧуточRу см·hш
ньн1ъ 1шзался со сцены cтapmiti врачъ воеппаго госпиталя, но-

ttBЪ дни террорю>,-сцена суда. 
Фалr,гоэть (г. TapCJ,iй), Симонъ (r. Стронскiй), 

. Марiл де-I{орневаль (r-жа Рошкоnскал). 
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cнвu1iii ту.журну JJ'llC11oгu u·hдo!lte'rвa и жа.ндар1V1скiй оф1щеръ нъ 
tVOp1V1·:Ь пруссRаго мвалерис1'а. Но и этихъ бросающихся въ 
глава руссн.ому упущенiй пе вамъчаеurь, танъ 1ш1tъ равыгры
ваютъ пьесу въ совершенс1'в·J;, 

<<И св':Втъ во ·1ы1·Ь св·Ьтптъ>>, rtaю, нзв·Ьстно; 11ьеса автобiогра
фичесная. Главный герой ел, Ни�,ошtй Ивановнчъ Сарыпцевъ, 
ув,Ьровавшiй въ нагорную пропов"lщь Христа и счи·1·ающiii себя 
пе впр:�лJ; жить живпью собствепню{а, р'БШающiй равдать все 
свое состош1iе нспмущимъ, по DС'l'Р'БЧ.tющiй на пути привсдепi.я 
въ иеполнепiс р'nшенi.н прспятствiл со стороны 61:'вгранично 
любящrй его жены, ра�шЬ ото пе самъ Толс·rой? А попыша 
ухо;,;а Сарыпцера ипъ росRоншаго дома, и фаrtтъ передачи имъ 
всего его Иi\tущества жсн·в, ноторая просила его объ зто�1ъ,
равв'.в мы нс впае:11ъ всего :этого о Толстомъ? 

А1стеръ <<Малсны{аrо театра)>, Фридрихъ Ъ:айсперъ, играющii-1: 
роль Сарыпцева, эаграмированъ подъ Т(}лстоrо, ногда ему было 
подъ шестьдесшъ. Не внаю, можно ли дать на сцен'Б луqшiй 
образъ, Ч'Ьмъ тоть, ноторый дастъ Rайслеръ. 

Въ моменты стошсно�епiя, повнавшаго Хриета,, Сарынцева съ 
будничной: жнтейс1tой: провоJ;!, съ эе�тлей, со DС'ВМП ел радо-

КРИВОЕ 

была uпыто�1ъ. Э.то'l"Ь опытъ ув;вмался необычайпымъ уе11"в
хомъ. Боюсь . предсrtавывать, во по мпогш1ъ щшпымъ :мнt ка
жется, что <<И свtтъ во ТЫI'.В свtтиТ'м сыграетъ для <<Малепь
н:аго театра1> '!а.кую же роль, тtакую сыгр:tла для него въ свое 
время пьеса <<На днt>>. Ос1еаръ Норвежс1еiи. 

m е а m р -ь u ц ер k о 6 ь. 
О1ши'Чаи-iе.-См. М 5. 

о 'l'HOШClli.Я меж7�у цщ.шовыо и 'l'Са-тромъ М'ВШIЮ'l'С.Я С()
nремепъ Петра I; съ тtхъ поръ церпоnь стапоnптс.п 
въ .явно пепримиримо-враждебныл 01·пошспiя 1съ 

т�шгру. 9·го печальное явлепiе и�I'IIO'J"Ь свой, такъ ск.аза'гr,, 
1rсторичес1сiй поводъ. 

3 Е Р К .А Л О. �--

,,Сумуру1-IЪ>) .-3-я картина. 

с·rш1и и горемъ -е.н-НайсJ1еръ творитъ чудеса. Онъ великъ въ 
сnоемъ моральномъ rшставi�, и трогателевъ въ TOl\tЪ, что усту
паетъ )I�Eшrfз, _уступае·rъ голосу черствой, с•:Врой; ne внающей вы-
соrtихъ ввлетовъ · повседневной жияни. 

А тi; святы.я l\1гновепiя, 1игда Сарынцевъ, уничтоженный 
своей· податлив.остью, молится Богу, воnрошаетъ еrо-Н:айслеръ 
вырас-rает.ъ на сцен'.Б въ гиганта,. Жена Сарынцева, Марi.я 
Ивановна, не устающая въ видt своихъ доводовъ говорить о 
томъ, что она пожертвовала всей живныо ради мужа и дt
тей-эта плачущая, кровно·бливrtая ему и въ то )Ке вре:\Ш 
столь чуждая по духу женщина, та1tъ живо н�J,пошшающая въ 
гриммi� аI{трисы Елены Фейамеръ Софью Андреевну, :канъ она 
живненна, :какъ ц'вльпаl А несопротивленецъ, страдалецъ ва 
свои идеи, молодой княвь Черемшиповъ,�вtдь, это живой, 
податливый pycci.iй nнтеллигептъ·-сеRтантъ. И подуi11атъ только, 
что пь�са, въ 1юторой трактуются столь бол'взпенно-остро, 
обна�<еmrо-правдиво и величаво·'l'рагически самые возвышенные 
вопросы чeлoniiчecrtoй морали, духовнаго совершепствованiя
равыгрывается па сцеп:в <<Малены{аго театра>>. въ нi�сRоЛЫ{ИХЪ 
шагахъ отъ пропитанной пасквовь содомскИ\Ш гр'.вхами Фр'ид-
р:ихштрассе. 

8д1:Всь, на "Унтеръ денъ Линдепъ, въ центр·:В но-gныхъ при·1·0-
новъ совремеппыхъ, бевличныхъ гетеръ и похотди.выхъ сласто
любцевъ, вневапно выросла · маленьн.ая часовенка, въ :ко11·орой 
людей nривываютъ н.ъ Богу, къ правдiз... Не сонъ ли зто? И 
современна.я, RЪ . добру и влу постыдно равнодушная публиRа 
уходить отсюда, подавленная, прiунывшая, съ поникшими го
ловами и со слевами на, словно, обповлешrыхъ лицахъ. Врiтище 
превратилось въ таинство. Под:мос1·ки въ храмъ. 

Постановка пьесы Толстого, по словамъ' директора �того 
·refl.'l'pa, съ Rоторымъ 11шiJ пришлось говорить по этому поводу-

Петру npишJia въ голову мысль черезъ ба.11а1·анпо
публичныя 3JУ:Влища посчитаться съ н·вкоторьвпr пред
ставителями 'Гоrдашnяго духовеnс'rва, съ ItО'l'орыми у него 
были особые счеты. И ВО'ГЪ на улицахъ Мос1tвы . вдругъ 
noJm.Jiяютcя с·гранныя, до•гоJI'В невиданны.я и немысли
мы.я процессi:и: въ саняхъ, запряж.енныхъ клячами, no 
псепь.япt:йшсмъ вид·в, компапi.я неутомимыхъ собутьшь
ншtовъ Петра, од·вта.я въ цер1tовны.я ризы, подъ пепосред
ствепнымъ предводительствомъ самого Царя, одtтаго въ 
1ia·1·piapшiя облаченiл и нослщаго титулъ «nсепьяпtйшаго 
и всешутtйшаго па·грiарха Лyзcitaro и 3алузс1tаrо». Вотъ 
Ч'l'О, наприи':Връ, сообщае'I'Ъ П. В. Сипицынъ въ своей 1tниг·I� 

· «Преображенское и его окреС'l'Пости», М. 1895 r.
«.... Пстръ до излишества любшrъ шутовс1йя процессiи,

ка1tъ папримtръ, пот·ншный патрiархъ, митрополи'lЪI,
архiепископы и дpyrie чипы духовп·ые изъ nридворныхъ
разныхъ особъ-всtмъ имъ было сдtлано шутовское од·:tя
нiе, даже была и митра .жестяная, на которой бы.пъ напи
сапъ Бахусъ · на бочкt, а вмtсто архiерейс1tихъ пaнarit1
над·:Вты были фляг� съ ко.110:к.ольчиками и пр. «Въ Вербное
воскресенье (16.90 �ода) эта шуточна.я 1щмпапiя посл'в
жирпаго обtда отправлялась на потtшный .дворъ, nатрi
архъ. былъ везенъ на верблюдt въ садъ набережной 1,ъ
фряж.скому погребу и тамъ напившись вина, разъtзж.ались
пьяные по домамъ)}.
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«Сумурун'ь>>. 
· Тlнщовщица (г-жа · Хованская),
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<, Посrшщенiс шу·11очiiыхъ IШ'l'рiарховъ .и архiереевъ бы
ло .въ Преобра.,мнс11омъ, въ пот·вшпоиъ городшв Преш
бургв, О'I'ЧЩ:'О. патрiархъ пазьшалсл Лузс1{,iй и 3алузс1tiй. 
Тамъ же паходи.лисъ вс·J1 прищtдJIСJютости . означенныхъ 
ПО'l"ВХЪ. 

А во'l'ъ· еще 1н1р•11иш1,: <<Въ иача.11't 1715 года, Пе·гръ, же
.пан уничтожить высшiй духовный санъ и приготовить па
родъ къ иебытiю натрiарха, велtл·1 УС'l'роить свадьбу Бу
турлина, назвапнаго 1�пязь-патрiархоиъ. Въ шутовской 
процессiи былъ государь со своими вельможами, и въ этой 
глупой выдумшв учас·11вовало болtе .200. 1:fеловt:къ, между 
ними находился насJ1'вдни1tъ престола въ еrерскомъ 
1шш1ъ'n; въ числt дамъ была и rосударышr съ царевпаыи. 
Девлностолtтпiй священникъ Mocrtoвcкaro Архапге.11ьс1tа
го собора В'Внчалъ се:м:идеся1rri:лtтнлrо 1шязь-патрiарха Бу
турлина съ шестидеся1rил'fm1ей архiерейшей Бутурлиной. 
Машкарадиая росписъ. бы.ла утверждеиа :л�итрополито.мъ 
Новzородс1си.ыъ. Съ музыкой и т\.оло1\.ольнымъ · звономъ 
всtхъ иос1tовс1tи:хъ цер1�вей процессiя · обошла . городс1tiя 
улицы. Щедро угощаемый: народъ съ Itовmами въ ру1tахъ 
рев·вJ1ъ: патрiархъ Jкеню1ся, naтpiapx'I; женил.ёя. Да здрав-
ствуе'I'Ъ патрiархъ съ патрiаршей ! i ». , 

Пе·rръ та1иго рода шiиманiеиъ · удостапвалъ не одно толь-
1�0 духовенство; розмахъ .его зд'ВСЬ,. 1tакъ и во всемъ, былъ 

. безгранично mиро1tъ: Дал:tе исторюtъ говорить: «Извtстно, 
Ч'l'О у насъ въ народt есть обычай на Свю1tи рядиться. При 
Пстрt онъ былъ въ обширныхъ размtрахъ; при дворt онъ 
производиJiъ его со своими комнатными людьми, и одного 
изъ та1tихъ-Са�tовкина, Itоторый бьшъ названъ проро
Itомъ, выбралъ за главу и установителя подобньiхъ пот·вхъ. 
Itнязь В. И. ltуракинъ говорить: «сей мужъ былъ злой л 
всякихъ· пакостей исполненЪ>>. 

«И въ тtхъ святкахъ, Ч'l'О происходило, - сообщаетъ 
1ш. Itypa1tинъ,-'l'O великою к.ниrою не опиеать, а напи
шемъ, что знатнаrо. А именно: О'ГЪ того начала руrатель
�тво началось знатиыиъ персонамъ, к�яжеGкимъ домамъ 
и с11арымъ боярамъ: Jподей 'l'Олстыхъ протискивали сквозь 
етулъ, на мпогихъ платье драли 11 оставз1яли нагими; 

нныхъ гузшшъ лйца на .r1ю,шп раабuнали; друr.имъ свtчи 
нъ прохnд'Т, :1,1nпвалп; па .чедъ гузномъ сажаJI:и, и въ про
хо;�ъ м·f;xo,r·r, надуваJIИ, 0•1 111его одинъ дуиный дnоряюш1,
умеръ, 11 AIJI01'I0IЪ IЗСШtiя. ругатсл:ьс1гва ч1шили: Вс1rр·вчп
:-:той . потtхu многiе ожидали со страхомъ п 1съ :-)ти:мъ 
дшшъ пrнrотот1юпrсi,, ка�r.ъ 1съ смертп». (Архнвъ Iiнязей 
11, ура�,иныхъ). 

Ду:мае11ся, что пъ э·1111хъ шу·11нахъ Пеюша1·0 Прсобрi1-
:ю1ш'1'едя с.il'Вд�rстъ нс11,а•1ъ поводъ 1\ъ тому, 11·110 })усск3,л 
цср11овъ nпуuпша ссб'J, вражду ко 1зсюшгu рода публи lr. 
11ыыъ зр·t.нища.,,rъ, :ъ o·ecIO;(a у:же по аналогiи и тtъ тeairpy 
вообще. Нс 3Д'tсь Jiir юпочъ 1,ъ пони�rаniю атой вражцы'I 
Читал э·11n с1·ро1ш, не ·rрудпо понл·1ъ, 1,ач·ю обиду должна 
бы.па чувс·шова·1ъ церковь, въ J11щt ел лучmихъ . пред
С'l1ашr'l1еJ1ей, 0·1ъ т,:�.ного Ш1дру1·аr11ельства. Попятпа и •ra вра
жда, которую она аа1гашш тr питала зат'ВJ\IЪ въ · 'l'сченiе 
двухъ С1'0Лtтiй ltO всему, что 'l'OJfЫtO подходило подъ по
Ш11'iС зр·вшпцъ. Но прпче:мъ :же туп 11·сатръ, современ
ный имепно ·rеатръ,--вк.шочающiй nъ себя несм·в'l'НЫJ1 
богшге·ша ума., 'l'aJнi11·гa, в·ысочайшихъ дуmсвныхъ пере.жн
r.апiй п еnятыхъ, упорныхъ ·rрудоnъ ц·вJшrо ряда пoтtoJirJшiй 
:\ШОГИХЪ В'ВltОВЪ И R11,]10Д[)1ЗЪ-Теi1'1'р'Ь, ноторыП co:1;�ana.11 11 
б.rагородп·в:йшiе сыны 11сJ1ов'вчес·гва? 

Лучшимъ · до1шзш1't\1rьство:м'J; пеобuсноnюшое·гн оби11-
пепiй противъ ·1·сшr1н1 елу.жить тu, Ч'l'О ш1.н·1, пи сrrарале.н 
(�П. l'ермогепъ, on1; .,1urъ юtf1·гн uщс толы,о ;(na свид·J;
те.,�ьства, Э'l'о-ста1ща Лмвросiн Оп1rинс1tаrо и Iоанпа ltр.он-
111·.щцсшtrо. Но п Э'rн обвинснiл поражаютъ б·вдностыо свое
го содсрi1сП:нiн п зае·гашrлют'Ъ ду:ма1ъ, Ч'l'О обшп1 и теш> шiн 
НИ:ItОГДа НС бьшъ DЪ . наС'l'ОЯП�СМЪ те:tтр·t, :и.1irr ГОВОрИ 1l'Ъ
«да», не ·шгf;л ЧТО СJt,азать. 

. . . 

Наряду съ духовпЫJ\IИ проrtурорами, въ этоиъ проц�С('.'t, 
nротивъ тешгра, оказываетёл, существуюi'Ъ и CB.'B'l'C]t,ic. Эш, 
пожалуй, cai\Ioe любоnьгrпое. Та�-,;ъ, н·всколько Л'Б'l'Ъ ·тому 
паза,дъ, псрслииыnая .одиi-1ъ духовный:. Ji,.урналъ' ( «Дуiпс
нолсзпое чтенiе», rодъ, иажетсп., 1899 :И:JlИ 1900), я· ва
брелъ на с:rа1ъю 1tnя:зл' А. А. Ширшщшго-Ши:х11Iатова, ко
торая ОЬШl.1 озаглашrена 'Ntl�Ъ: «О ripeд'B тешгр'а длЛ: J\{QJIO
дoй: арис101tра1·ической:' Jt·Тшицы>). Ста•1ъя, 1tром'в своего 
до1шра111зиновсrtаrо С'l'JШЯ, во МНОГОМЪ ИП'l1ересна: Татtъ, . па 
нрошженiи Ii·всколшихъ страницъ, · уб·вждал современ.ную 
Щ)ИC'l'�Itl)aTИЧeCI(YIO 71:')'шицу тiе ·.�ОДИТЬ. �Ъ _теа,•rрЪ, сjя:теЛI,-

Нача;rьникъ . Чиновцик:�, особыхъ порученi_й
(:r. ЛуrшII'Ь). 

· 
Артишоковъ (г. ЛосI..). 

«Марто6ря 86>), В. Рышкова. 
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Пом. ш�чалья. J]ом. архиварiуса Под- Начальвикъ 311.вiщ. архивом 1, 
(r. Наумовъ). mив1швъ (г. Еrоровъ). (r. Лукиnъ). '(г. Лебедивскiii). 

<<Мартобря 86)), В. Рышкова. 

,1ый авторъ и са:,rоиу театру и его тaiso11 cl'etтe даетъ 
свое совершенно оригинальное тоЛI\',ОВанiе. Д.лл полноты 
иэсл'вдованiя послушаемъ и этого прокурора И3Ъ добро
волщевъ, J\',Оторый едва-ли бьшъ И3В'Встенъ даже еп. Гер
могену. 

«Спрослтъ, - вос1шицаетъ, :rireждy прочимъ, тшязь, -
м1шл причина застаВJшетъ повсюду правительство припи
J11ать театральныя зрtлища подъ свое поRровитеJ1ьство и 
тв11ъ поддерживать ихъ употрсблепiе? Отвtтствую. Чтобы 
э.анимать праздныхъ .людей обоего пола, ЮI'Iнощихъ воз
л1ожность по сос'l'олнiю своему д'Iшмъ иного вреда себ,J; 
п ближпимъ. Это· есть,-утверждаетъ 1шязь,-дtйств:и1

-

тельно то единое обстолтельс'l'ВО, IИ'I'opoe н1шо'l'орьпrъ об
разомъ оправдываетъ •rерпимость •rеаrгровъ въ пашъ ра:з
вращенныи: в1шъ. По нельзя. j}tелать,-1ш1,,азываетъ ЭТО'Г'J, 
новый про1tуроръ �тже правительству, - нельзл желмъ 
отвращать зло з.11омъ · же. Чтобы прiисканы были способы 
другiе и т. д.». 

Тiши�ъ образомъ, старый _��nязь видитр въ тea'l'p't 
II'BЧTO вродъ чаjiНЬIХЪ ::общества) тре3:ВОСТИ, И все· его Н�
значепiе для теа·гровъ: «и111tт�·, воз111ожпость по состяшю 
свое111у не Д,ЛаТЬ l\IПОГО вреда. J�бt. и: 

0

бЛИЖНИl\I'Ь ». 
Остается послtднее :изъ оовинеши и111енно современ

паго •rеатра въ безнравственности его репертуара. Елва ли 
на свtт,:t ··есть предметъ; мн·внiя . по -1tоторому расходились 
бы бо:л,вё противоположно,· чt:мъ .театральныл ш,есы. 3,1:tсь 
болtе Ч'ВМЪ гдt-либо осущесшилсл. извtстпый парадо:Rсъ, 
что ·то, ч·rо одинъ видитъ соверше:iщо бrf,JIЫMЪ, дpyrolliy 
1ш;1iется · съ пятнами, а ·rретiй утщрждаетъ, Ч'L'� э·rо -
со:iзс'!ш·i тiерно. На этом:ъ же по большей часта и зижде'I'СЯ 
успtхъ теа•rра.пыrыхъ пьесъ, .та1tъ накъ тt, )tоторыя ве'n 
1tритийи одинаково. находя1vь хорошими, скоро снимаются 
съ' · репертуара за · отсутс'гвiем7_:, 1tъ нииъ и.нтереса у пуб
Jшки. И 11·олщо то, ч·rо вызывае:rъ н.аибольш1е споры,. вызы
ваетъ и наибоJiьшiй интересъ. До1tазательс1·воll1ъ тому-'1'11 
же «Ан:атэма». Тогда 1tа,къ другой видный князь цер1tви
архiеп. Вольшсiti:й А.нтонiй -.·находитъ ее ПО;ТИ невин
ной и во всяко!1ъ случаt. совершенно, безопаснои-еп .. Гер
могев:ъ Саратовскiй нашелъ, что эта_ пьеса _въ извращен
ноl!IЪ видt олицетворяетъ евангельскую исторно и что �ал
J\',iй Давидъ Леи:зеръ есть не RTO ИНОЙ;· MltЪ Господь нашъ 
Iисусъ Христос'!�! · · · _ 

Вотъ наибоJrtе хара1перный примtръ 1 Если 1'аме про-
1·иворtчiе объ одномъ .ср�внительно н�бол�шо:мъ предметt 
сущес1·вуетъ у двухъ лицъ .одного сосл:оюя, ·одного по.чти
ранга и ко всему одного и того же политичес1tаrо м�ро-

но::13р·Iшiл, то что же с11а:1а,т1: о лицахъ и прсдмс·гах·r, дру-
1.·�rхъ ю1тсгорiй '?

И воТ1,, 1ш11.ъ ра::�ъ обрс1зсцъ нодобrшrо же разпuмысл�н
по предмету Go.11·I;c общему. Та1;ъ, щшршI'връ, Iоа.uпъ Т�рvн
штадсЕiй въ своихъ шrсышхъ говорп·гь: «1'с1·гр·r1 пога
тnет'l, в·f>РУ и христiнпс.11.ую жизнь, по уча и разr:·!шш�ое·m,
.11у1швству (пли УМ'ВНЫО ЖИ'l'Ь въ мiру), CJ\I'BXO'J.'BO])C'l'BY;
OH'I) BOCНII'IЪШHC'J"I, JНШIШХЪ сыповъ В'ВШt сего, но пс СЫ·
новъ св'I:1·а. Истшшып чада цер1ш1[ пе пос·t�ца101'ъ его».
И nъ другомъ �l'ПC'l''I,: «·гсатръ---бо1·0:мер:ш.ое учреждспiс-- -
:УРО учП.ЛlfЩС fiе 0ш·врiн, 1·.11y:1J.JICIIlЯ ,'(С]):ЗIШГО Ш1ДЪ ВС'В:МЪ 11 
ра:шратъ »... Н �г, с:.rовюrъ, щтбашrмъ о·гъ есбя\ Iоюш 1, 

/\,рошн'г1цс1,.iй--запоздаJ1ос эхо дру1·оrо Iоашш ... А во·rъ Го
голь,· nъ своей.« Перешrс1�'В съ друзr.юrи»__:__В'Ь ато:мъ, пап
боJI'ВС христiанст�оlllъ докуыент·в XIX с1'0.11'в•гi.н, шыtъ бы пред
видл упршаr, ч·го 11еатръ-дс ш1t0Jia c1I'J'>XO'J.'BOPC'l'Ba, у11д
зул на Мольера, Шеридана, Бо:маршс и другихъ, nоtш.1m
ц.tетъ; << у ШIХ'Ь еслп И попада.JIИСЬ Ш1С:М'ВПШИ, '1'0 IIaД'T,
шщем'врiемъ, падъ 1.ощунствомъ, падъ 1;;,р:ивымъ то.1шова
пjемъ права.го и ни1игда надъ 'гвмъ, Ч'I'О составллетъ J\O·· 
рень ЧС.ЛОВ'БЧССЮIХЪ доб.1rеС'1'еЙ. НапрО'l'ИВЪ, чувство добра
СJ1ыmится строго даже и •п1ыъ, гд·в riрызжу1'Ъ эпиграммы»
([Т11сы10 I{Ъ гр. А. П. ТоJ1стоыу).

Иташь, мы зд'всь опл·1ъ види:мъ 'l'ОТЪ оптичесюи фо-
I�усъ, 1.оrда черное для одного 1шже·rся б·влымъ .для дру
гого. Во ВСШ\01'1Ъ CJiyчat Д.lIЛ 'l'ОГО, чтобы судшъ О 'l'CDil'j)'t,
1гУжпо одно :изъ двvхъ: ·ил'ir пос'вщать его предС'J.'авлепiл nъ
ег"о лучщихъ, пли "по· щ:iайнеи М'врt, паибол'вс •гипичп�IХ'J,
обра.зцап,., шш читать . 'l'еатрал1ную JIИ11ературу. А 'l'ат,.т.
IШI1,Ъ бiографiя о. Iоапна персдъ нами, И еще св·r1жа Ш1МЛТТ, 
о его д'l;я'ГСJiьnости, то 111ы ;шnемъ, ч·1·0 Э'l'ОТЪ благочести·· 
вый 1ie.1roвt1tъ отъ юности своея нс любилъ театра иn
с·rшш·гивно, и не пос'вщалъ его; nпрочемъ, мо,же·rъ бьаъ
отчасти: потому, что почти не имtлъ этой возможности ...
Еще мен'nе можно допустить, ч·rо о. Iоаннъ впосJI'Вдствiн
занимался изученiеlllъ теа1·1шJ1ьной Jiитературы, или XO'I'JI
бы толы{о СJilЩИЛ'Ь за ней. По11омъ, если теа'rръ, по егп
CJIOEalllЪ, Шl\',О,Ла разсtяннОС'l'И, СМ'ВХО'l'Ворс•гва и ЛOВitOC'I'H,
т. е. умtнья жrгrь uъ мiру, •го ч•го .же тогда ба.лы и веJП[
I1.осв·втс1йе ба.11ы по преимуществу'? Но Ч'l'О же о пи'х:ъ пи-

« Сказда объ Ахромеъ» въ Троицкомъ театр·в 
«МинiатюрЪ>). 
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чего не говорн·rъ э·готъ пастырь, бывшiй сто.ю, припятымъ 
ВЪ боJIЬШОМЪ СВ'ВТ'В? 

Теперь� посл'в того, л.ю,:ь мы выслушашr еамыхъ выдаю
щихся представителей обвинепiл со иороны цер1ши про
тивъ ·1·ешгра п посильно разобрались въ н·вкотороir частн 
Э'l'Oro матерiа.ш1, 11ш·в лажстсл, ll[Ы въ праn'В подтвердит�, 
пашу прсдпосЫJшу: ч·rо весь этотъ пс'горичес1,iй процессъ, 
тт.опфли.rи"ь, споръ шш ccлir уrодпо--псшь цср.rшн 1�ъ теат
ру-есть пе болtе, шшъ шrодъ печальпаго нсдоразум·вniн, 
и Ч'l'О цep.r\,OВIШJI вражда не Ш['Ве'l'Ъ подъ собой НИIШitоП 
почвы, шшaitoro осповапi.я. Ч·�10 церл,ОВь, н:а1tъ учреждепiе 
божесrвенпое длл приrотовленiя людей rrъ жизни В'вчпой п 
паправленiл пх'r1 1,ъ наибоJr·Iю бсзпорочнои п нрnвс·гвеппой 
жизни nреысппой-nъ к.1чсстn't ·ra.r�oвoH · протпnъ теа·1·ра, 
въ его ч:иc'L'OllIЪ вид'!,, въ настоящее время Иl\I'ВТЬ ничего 
пе можетъ. И что во всей д·влтслыrости театра, отъ его 
тnердаго основапiл --- u'гъ Шекспира, Мольера, Шшr.лера, 
Фопвишпrа. п др. и до нашихъ дней II''f,т'r, ничего, Ч'l'обы за
R'Вдомо ШJIO протиnъ ц·Jшей доброй нра13с·rвенпости и стро
гой этюtи. lVIaJ10 того, что шшаrшхъ причипъ для распри н 
поводовъ ДJIЛ враж.ды съ ·геаrrромъ у цер�шп собственно пи-
1tоrда пс было, за и:с1tлючснiемъ теа·rра. чисто язычес1tаrо, 
съ его пеизб'вжны:11ш по ·гому времепп процессiямп сатурпа
лiй и ва1tхапа.тriями. 

Мы идемъ 1tъ цертшп еъ О't'ЩJЫтой душой... Им·вп ушн 
с.,rышати, да сльшrи'гъ» ... Вы, дсржащiе юпочи п посохт, 
ш:tС'l'Ырей жеJ.r'взпый, узнайте, что мы пс вtри:мъ въ бе:1-
правствеппос•11т), пспотрсбностr1 н вредпос�ъ пашсit профеr:
сiи; паоборотъ, мы нссе.мъ ее, .rштtъ :шrссно, шшъ служсшс 
l3CCТ1IY бJШГО])О!�ПОМУ, nr,ICOTtoмy Jf CBЛ'l'UMy. 

· 3аrсопчу · сnой доплад'I, слоnашr npиcuona�1я·1·irn:.o Н._ В.ГoroJIJ.r: « 1Нтъ 'rат;.ого орудiл въ мiр·в, Itoтopoe пе оыло бы
назначено. па службу Бога. 'Г·:t же самые ·rрубы, ·гшшапы, 
.ilиры и юшnа.лы, Itоторымн .язычшши СJrавшш идоловъ 
своихъ, по одсрж,анiи падъ пишI цареиъ Давндомъ по
G·rщы, обрм•:иJrись на nосхвалепiе пст11шш1'0 Бога, и сщu 
бол·l'и обрадова.пся nссь Израилъ, усJ1ыша.въ хвалу Е:му ш1 
'Г'ВХЪ ипс·rрумы�·гахъ, па т,;о'rорыхъ опа ;�o·roлt не разда
вnш1сь ». 

. /Го.ЩЫ'l'С и отверзется», сш1:Н1JIЪ Хрис·1·осъ. Bo•1"J, 
мы С'l'ОИ:МЪ при дверяхъ п С'ГУЧЮ!Ъ... Но что же все
·rаrш д·влш1ъ на.мъ, если несмо'rрл па вес наше жс.па
нiе на вс·в наши обосповаиныл разъяспенiя и лоrичес1tiе 
дов

1

оды, и па все ис1tрепнее С'rрем.пепiс 1tъ цер1ши-насъ 
нсе-таю1 предстn.ви'rе.ли и 1шлзн це1швп, подобно repo fШЪ 

1'.швы XXIII C'l'. 14 Евашслiя отъ Матесн, пе взирая на 
все, пе будутъ пусм1ъ въ цср1tовь !� лишатъ ея блаrосJrо
непiй и молитвъ? Вотъ ч·го Вели.rпи: Пас1'ырепача.nыrи1tъ 
rоворитъ въ 1·0:мъ же EвanreJiiи: «Аще будетъ н1шое:му чс
JI0в·в1tу сто овецъ и sаблуд:и'l'Ъ одна :изъ пихъ: не оставитъ 
ли девлтьдеслтъ и девятъ въ rор11хъ п шедъ ищетъ заблуд
шiя; и аще будетъ обрес11п ю, аn1ипь глаголю вамъ, япо 
радуется о ней паче, неже .о девятидеслти и девяти неза
блудшихъ. Ta1to П'ВСТЬ воJIЯ предъ Ощемъ nашимъ небсс
пымъ, да поrибнетvь единъ отъ малыхъ сихъ» (Мат. ХУIП, 
12-14; Jiyнa ХУ, 4-8). 3пачитъ ·тотъ, 1tто, несмотрл
на т1.шос ·завtщанiе своего Владьпtи, nсе-таюr с•ганови1·сл 
па пу,ги между Нимъ и Его овцами толшо по'rому, что в� данпый мqментъ въ его ру1tахъ жезJI� пастыря жеJI'Взныи 
и, не взирая па ясно видимое желаю� овецъ вернуться 
подъ с·внь 1tущей: Господа своего, сю1ои: удерживаетъ и нс 
нус1tае'1'Ъ ихъ 1tъ пему-зпачитъ то1vь-пе добрый па-
стырь, а ... «наемнюtъ, и.же пе ради1·ъ о овцахъ» ... · 

Остается За'!''БМЪ IIOЖCJia'lЪ, ч·гобы IIaC'l'OЯЩee обсуя�деюе 
::yroro вопроса не было едпничнымъ, JC Ч'l'обьi �.ресс�, ка1\,ъ 
вы раз:и'l'еJrь общес1·ве1шыхъ думъ и тшстр·оеюи, въ свою 
очередь поддержала-бы .· �L'ребовапiл ·r_еатра объ его, так.ъ 
сr(азмъ, легализацiи пс1юдъ r�ер1t0�пыии- властлии; 'ибо тя
жело рабо1·атъ въ атмосферt подоsр'внiл въ пепотребпоС'l'Н 
и вредоносности д'вла, н,оему �.;лужишь. 

Божидаръ Баяпо.в-ь. 

• 

}(о6ыя mеаmралыо-nра6о6ыя noиimiя. 
(Н'.ипематографп 11ес1{ое н режиссерское право). 

четыре съ ПОJIОВЩЮЮ CTOf'BTiЯ .тому на:з<LД'L, б.1ш
годарл удивительному иsоо1Ипешю Гутенберга, юри
дическая мысль встрtтилась съ трудной и сло11tной 

11 роGлемоfi-напти �tопструн:цiю для правовой защиты 
вновь возникшаго, раrгвс неизn'вет�:1аго, интереса, вытекаю
щаго иsъ с п р а в ед л и  в. а г о права автора, па духовное 
еодержанiс своего произведснiл. 

Но вотъ па нашихъ глазахъ воз11юtъ, ра:шился и 
расцв·влъ еще бол'tе с,воеобразиый способъ воспроизведснiя 
1L распространепiл-:--к и п с ы а т о г р а ф ъ. 

Фабри�шцiл кинематографичесшrхъ лснтъ, ка�tъ ЮШ'1стно, 
1�остигла въ посл·вднее время огромныхъ разм·вровъ. Обри,
:зовалось 1-гвс1шлько обществъ съ :шачителыrыми 1tапиталами, 
которыя развили обширное кинематографическое предпрiл
тiс: им·tютъ своихъ авторовъ, содсржатъ многочислеппын 
труппы артистовъ, влад'nютъ обширными сценами, дс1tора
цiями и т. д. и изготовленныл ленты 1жспространлютъ по 
всему мi1JY длл представш:шiя въ бсзчиелснныхъ юшемато-
графичес1шхъ те(1трахъ. . Возникаетъ вопросъ: составлястъ JШ контрафакцно ::!с:LИ�r
ствованiе сюжета драматичсс1шго или другого произв�деюл 
f\ЛЯ исполпснiя его предъ фотографическ!1мъ а.ппара.томъ 
и длл 1tинематографичсс1-шго прсдставлеюл? 

Въ н·:Вмецкой литератур'В вопросъ этотъ затронуп 
Itолеромъ, который разр,вшаетъ его въ пользу а�торовъ, 
полагал, что юшема:гографическое воспроизведеюе, rщтtъ 
ни мало опо прсдставллетъ собою драм�тическос произвс
денiе, лвляетсл все-таки представлсюем:ъ. Ещ� опрс
д'влешr·I:ю выека.зывается проф. Itонъ. По его мн'вюю, если 
(·.читать исключи·11еJ1ьпо существенною стороною прсдста
вленiл произпссспiе еловъ играющими аюерами, то нельзя 

Спор·ь режи:ссеров'Ь изъ�за «испанс1<аrо 

наСЛ'БДС'l'ва,,. (I{аррииатура) . 
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бьшо бь1 приsпавать i·еатра.лыrъrмъ предстш-шепiемъ п с1, н
т о  м и м  у, а между Т'.ВМЪ , ни въ одномъ а::шонодательств"I\ 
пантомима ne ис1-tшочае.тсл иsъ чиела тсатральпыхъ пред
с.тавленiй . Rакъ въ па.т-rтомимt, такъ и въ юшематограф:и
trешомъ иsображенiи игра и l\1Ими1-ш даютъ арител.1гvrъ впол: 

_ Н'.Б ясное попиыанiе ВС'БХЪ перппстiй драматичсскаго _или 1,.:о
мичес1шго содсршапiл пьесы . По:�1тому . по шг.внjю I�отш , 
кинематографичест-tос прrщстi�влепiе дрнматич:ссШtго пропз
всдепiя или составлепноJ1 по 1шкоыу-лиuо роману пантомимы 
еоставляетъ 1шнтрафшщirо, па 1-шrорую Cil.МO соGою распро
етрашпотел общiп пост:шовлснjл, ващищающiл 1фава авто
ровъ, И II'.ВТЪ вовеr, Ш\ДОU 1-ЮСТИ въ IШ.It01\1'L либо спецir:LЛЫIОМЪ
поетановJrенiи :1 a 1toт ra отпnrмтrльпп юшrматоrрафичссю1х ·т1 
1 r 1 н1детавлепjй. 

I3ъ томъ же с.мыс.л·Ь выс.тшsалш"ъ шецiалыrо ( ',ос:голвшсшел 
2!:'> лпварл 1908 г. l{онфорснцiя пари:ннжихъ адвоюtтовъ 
(Co11 fcreнce clcs avocait cle Paтis), приsпавъ, что вс.ю-tал 1tине
матографическал репродутщiл драматичсскнхъ ПJюизвrщепiй 

С. Вернаръ въ роли Дорины ( «ТартюфЪ>) ) .

сеть 1ю::1аконное прецставленiе, ю1расмос Ц'В:Йст1зующимт1 
фрапцузсrtимъ законо'мъ, - 1tа11:ъ коптрафа�щiл . 

Иначе вопросъ стоитъ· въ судебной пра1tтюt·Ь . Въ противо
положность согласному мн'Ьпiю, выСiшзанному въ литера
тур'в, въ судебной практиitt госnодствуiотъ 1илеба,нiя и 
противор,ьчащiе одипъ другому взгляды. 

Первое та1ше д·вло разсматривалось въ 1904 г. уголов
пымъ судомъ первой ипстанiци въ Лурд'В и за'r·Ьмъ апел
ляцiqпдымъ судом1,> въ По . Авторъ пьесы подъ заглавiемъ 
«Apparatioпs de Tres -Saiпte Vierge а . Beшadette» обвипллъ 
влад·.вльца кинематографа въ Лурд·в въ шtрушенiи его 
авторсrшго .права воспроиsведснiемъ содсржанiя этой пьесы 
и подъ тtмъ .ше заrJrавiемъ въ 1шнеиатографичес1tомъ 
театр·в . Обt судсбныл· инстаnцiи отвергли обвиненiе, при
чемъ апелллцiопный_ судъ мотивировал:ь свое ptшenie СЛ'В
дующимъ образомъ: подъ драматичес:кимъ произведенiемъ
говоритъ: судъ-сл;J)дуетъ поним:ать такое представленiе, 
1шторое производи1'сл непосредс1'венно персонажами д·вй
ствующими и говорящими (agissaнt et. paтla11t) па сцен·Ь съ 
реалы--1ымъ д:в:йствiемъ; иsъ этого опрсд'влепiл театральнаго 
представлспiл вытекаетъ , что оно обиимаетъ вс·J) проиsве
денiл ума и генiл; 1шторыл могутъ быть предметомъ того , 
или ино1;0 понимапiя, той или иной интерпретацiи со сторо
ны артистовъ, исполнителей комичес.н.ихъ 'или трагичесrпrхъ 
ролей, музьпшптовъ, п·.в:вцовъ и т. д . ;  юшематографичсс1ше 
:ше произведенiе, :какъ бы оно · пи было вначительно и ц·Ьшю 
по своему содержапiю, п:икоимъ образомъ не можетъ быть 
уподобляемо драматичес1шму или музьжальному произве
дснiю� тaitoe прш�звсщенiч, нюtъ чието механичесн:ос, пе мо
жетъ бь1·rь объектомъ представлеиiн въ томъ смыслt, въ rш
торомъ это е.1rово понимаетсiI за�tономъ 13 и 19 ннвар� 1 '791. г . 

и §� J�� 1 1  .J.29 ( !ocle Репа1:, eL',JIИ поетановка. и н:омпозицi.н 
нредетавштсмыхъ 1{шtеш1тографомъ картипъ и могутъ иногда, 
носить характеръ артистическiй, то самое воспроизведепiе 
этой 1импоющiи, проивводимос дви:ш:енiсмъ и прошщi (ЧО , 
не :за.в:иситъ ни отъ автора ,  ни отъ исполнителей , rt ис1шю 11н
Т(IЛЫЮ отъ спецiальной l\Шmипы, 1шrорая это движенiс прои:.�
водитъ и отъ оптичее1шf1 иллюsiн, 1што1jал получаетсл, Gла
годаря пепрС'рывной н · быстрой е�гiш·!) епимковъ пред' � , 
объективомъ и ихъ проекцiи на :жраттn; отс.юда сл1щуе'L"1>, 
что интtрпмиuируемос ;�·вяпiо не подходитъ пnJJ:Ъ п011ятi t � 
:коптрафа.1щiи, птJr.дуематрив�н�мой ука. зюл-тыми нn.ю)нами OU'J,

::�вторетсомъ пр:ш1) . 
Наоборотъ , парп:rтt<жiй гражданскiй еудъ nъ jюJгt) 1 900 1 ' .

но четыремъ о;щоро;ц1ым·1 ;(Iшамъ (между прочимъ, H'l 1 

одномъ д�Iш0I3 по поводу rшнема:rографическаго представJн�-
11 iл либретто оперы Гуно - «Фаустъ�>) приюшлъ юшсмато
графичесное прсдстn,влепiс сюшетовъ, заимствованных ·1 ,  
и :н1 драматичесю1хъ проиsведенiй , контрафющiею н прнеу
ю1лъ въ пользу авторовъ возш1граждснiс sa убытки , причсмъ 
отв 0втствепными были при:шюты ш:шъ фаGри1t;:�,пты Jнштъ , 
такъ и влад'вльцы юшсl\штографическихъ театровъ, въ _ 1t0то
рыхъ давались представлснiл . Су)l;ъ основалъ свои р·J:шrснiя 
по атимъ дtламъ на тошtованiп  содержащихся въ зюип·J) 19 
января 1791 г. тсрминовъ «6ditioн» и «тер1·еsепi,а1,iон>> ;  шr
пематографичеекал лента, по мп·впiю с.уда, можстъ быть 
раsематриваема rшкъ <<издапiс>>, а 1ш1томп.тографичесю)Р 
предетавлепiе, неемотрл на отсутствiе дiалоговъ и хара.�tто
р111ст1шъ персонажей, даетъ зрителю живое воспроизвсдспi ( \  
еодер.шанiл, 1шкъ это :им·встъ м·tето , 1 uшриы'l1ръ, въ фссрiлхъ, 
ш1птомимахъ, операхъ, и, ел'Iщовательпо, ееть «про;n;ста
влспiе>> въ смысл·h заrшnа объ аuторе1имъ прав·_в . 

Однако ,  апелляцiонная иnстн пцiн не согласилась съ этой 
точкой зр'впiл и въ маt 1909 г . оты·nпила р·вшенiе (обжало
ванное по одному изъ этихъ дсвлъ), па томъ основапiи, что 
1шпем:атографъ заимствуетъ тоJrшо п л а п ъ произведепiл , 
тtоторый на.ходител въ оuщемъ по.льsоrза. п iи (<<ан (1oma.i1 1 1 ·  

С. Бернаръ в'ь роли Дорины ((( ТартюфЪ)) ) ,  
или как'Ь прикрашиваютъ художники. 

puЫic>>) ; д'вниость же литературнаго. произведепiл (oeuvтe)
еоставллютъ стиль и психологичесюй апализъ . 

Это 1Увшенiе парижскаго апелллцiоннаго суда выввttло 
большое неудовольствiе въ литературныхъ кругахъ и дало 
поводъ Itопенгагенскому конгрессу «Association 1ittoraiтc 
et a1·t,istiчue i11teшationale» принять сл"вдующую револю
цiю : <<Нонгрессъ, съ присrtорбiемъ оз1ш1имившись с,ъ содер
жанiемъ р'вшенiя парижс1tаго апелшщiопнаго суда, пола
гаетъ, что въ области литературы право ·автора распрос1·ра
пнетсл пе только на ф о р м у литературную, по и на п л а н  ъ 
или с ц е н а р i й; поэтому заимствованiе этого плана 
или сценарiл съ цtлью �жсплуатировать его въ новой форм�J; 
и именно въ формt кинематографической, есть uослгn.телт) -
ство па исключительное право автора>> .  
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я11ннп еппроволщаетсл постановка пьесы. Эти ремарки и 
у1шзанiн, посколыч они составляютъ литературный трудъ, 
могутъ Jшллться объе1tтомъ авторс1tаrо права режиссеровъ, 
именно, объек:гомъ его литературнаго авторскаго права. 
'Гаю1�с въ состав·в реж.иссерс1шй части могли бы подлеж,ать 
:1н.щнт·в дскорацiи, воспроизведепiс 1шторыхъ будетъ _со
с.та.влять ш1,рушепiс а,вторен.аго права художшша-декоратора 
на эти декорi1цiи, кан.ъ па его художественное произве
пспiе *). Вес остальное должно оставаться вн·в защиты. 

Бъ отношспiи Itинемn,тографическаго представленiя заим
стваванiс режиссерской части им'ветъ болtе распростра
нительное значспiе, ч·вмъ въ отношспiи театральпаго пред
ста,влсшiл. Если въ I{аrtамъ-нибудь тсатр'В будетъ поставлена 
пьеса., съ разJУБшенiл автора ел, но съ воспроизведенiемъ 
шisc сп SС(ШС, то, разум·I,ется, тутъ пс будетъ пи1tакой 
]{ОПтрафаrщiи, потому что, :ка1tъ выше указано, продуктъ 
рсжисссрс1шго творчества, 11:акъ не могущiй быть фюtсиро
ванпымъ, пс можстъ подлежать защит·в. Та�шмъ образомъ 
въ отпошспiи те_атральнаго представленiя мыслима только 
1юнтрафатщifI противъ. драматурга, но нс противъ Р.е
:�ниесора,. По въ отлич1с отъ театральпаго представлеюя 
1шторое можстъ воепроизво)l.ить ·режисссрскуr? часть пс 
нначn, шшъ въ евлзи и вм'вст.в съ содержашсмъ пьесы, 
1{ю1r\�татогра<I1ичNжос прсдставлспiе, по существу своему, 
�южстъ 1щвать вослроизведепiс одной обстановки, одной 
шjse сн sеслс, 1шitъ самостоятельнаго ц·.Iшаго,-въ этомъ 
евоемъ тшчсс:ш'l) рсJт:исссръ заrшючаетъ и автора 1импо-

*) l{ъ прнпцнпу де1tора.цiи в·врн·Ье Щ)ИМ'Бпить принципъ 
римс1tаrо права: <<r<артипа nринадлежитъ тому, на чьемъ холстt 
паписапа>>. Де:корацiи составляютъ собстве1тостъ 1·еатра, а пс 
ден:орn:rора. Длл!.,ипой нонструrщiп надобно было бы устаноnпть 
особую формую •· соглашепiя-наприм·.Ьръ �[<<Про:катное условiе>> 
и '1\. п. · 

Лр�tм. ред.

Приготовленiе къ сшс'!'орическому маскараду». 

(Рис. Fasch.). 

:нщiи, Itоторал исключительно и· служитъ предметомъ 
кинематографичес1tаго представленiя. Поэтому, если вообще 
стоять на точкв зрtпiл, па которой сталъ въ этомъ д'Ьлtфрап
цузскiй судъ, что 1шнематографическос представлепiе есть 
«представлснiе» въ смыслt закона, защищающаго авторп, 
отъ распространснiя его произведепiл, то и права режисссрr1, 
въ кинсматографическомъ воспроизведснiи его 1tомпози1�iи 
должны подлежать защит'в. 

Еще одинъ вопросъ: распространяется ли защита автор
с1шхъ правъ и на заrлавiе, заимствованное для юшематогра
фичесrий пьесы. 

Въ парижекомъ тшммерческомъ суд·в въ 1906 г. разби
ралось д'вло по иску автора им·Iшшей большой усп·вхъ 
пьееы подъ заглавiемъ «Les deux Gosses>> ItЪ вл;ад·Jшьцу 
кинематографа за заимствованiе эт·ого заглавiя для кинема
тографической пьесы, по содержанiю своему не им·ввшсft 
ничего общаго съ пьесой, заглавiе которой было заиметво
вано. Судъ нашслъ, что право автора не ограничивается 
правомъ на литературное содержанiе произведенiя, по рае
простраплется и . 1-ш заглавiе, данное имъ своему произВ!)
денiю; что заглавiе индивидуализируетъ произвсдснiс, 
даетъ возможность отличить его отъ другихъ подобныхъ про
изведенiй и составллетъ 1ш1tъ бы выв'вску, призна1tъ (coл
stituc сп quelque sortc l'e11seig11e) произведснiя; что от
вtтчикъ, присвоивъ заглавiе популярной пьесы, им·влъ въ 
виду извлечь для себя выгоду изъ того успtха, 1шторый им·.I>
ла пьеса съ заимствовапнымъ заглавiемъ. На этомъ оспова
нiи судъ удовлетворилъ исковое требованiе, заключавшееся 
въ возм'вщенiи убытковъ и въ воспрещенiи влад�rшьцу 1ш
номатографа пользоваться этимъ заглавiемъ. 

Въ r.ермапс1шй пра1tтИit'В и также въ тсорiи преобладаетъ 
противоположный взгллдъ, по которому заглавiе, вообще, 
не считается составною частью произведепiя, подлсжащаго 
защитt. Т�кой взглядъ мотивируется, главпымъ обраsомъ, 
соображешя:ми о томъ, что весьма затруднительно устанавли
вать различiе между оригинальными и неоригинальпыми 
заглавiями и что, всл·вдствiе этого, призпанiе за ними во
обще свойства быть объектами авторскаго права ст·вснило 
бы чрезвычайно литературный оборотъ. 

Я. Канторовичъ. 

3aм\mku. 

r(а-дняхъ мн'Б довелось 6ыть въ Москв'Б на
премьер-в въ Маломъ театр-в. 
Для меня, какъ для стараго петербуржца, 

это представляло ·особый· интересъ. И Т'Бмъ не 
менъе я ушелъ, . не дождавшись пьесы Шницлера 
с<Лцтература)), шедшей въ конц-в-до' того· въ 
театр-в было душно и жарко. Просто диву даешься, 
какъ можно оставлять въ неприкосновенности 
этот.ъ плохо вентилируемый, ве'l'хiй театръ съ 
узкими, какъ крысьи норки, корридорами, прохо
дами и· раздъвальнями. Въ смысл13 пожарномъ, это 
настоящая западня. Вотъ, читаю я, г. ТеляковскЩ 
частенько 13здитъ въ Москву, и судя по разrово
рамъ съ интервьюерами, глядитъ въ оба. Но, надо 
думать, что, по щедринскому выраженiю, однимъ 
глазомъ онъ ничего не видитъ, другимъ же видитъ 
пустяки .. 

Шла пьеса Пинеро <<Полпути». «Вторая :ш:ена)) 
того-же автора изв-встна русской пу6лик13. Къ 
сожал-внiю, слишкомъ изв-встна, и по'!'ому, несмотря 
·на разницу положенiя, 'Зоя изъ «Полпути» весьма
напоминаетъ до стилю мистриссъ Танкерей. Кстати,
06:в кончаютъ т-вмъ, что вы6расьmаются въ окно.
Это, видимо, наи6ол'hе прiятный родъ · самоуоiй-
ства .ддя англiйской пу6лики.

Что же такое эта· англ-iйская публика? Съ н13-
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которыми особенностями, свойственными нацiональ
ному складу, эт.о почти французская публика, и 
Пинеро напоминает'Ь, съ тою сдержанностью и, 
такъ сказать, изысканностью, какiя характери
зуют'Ь англичанина, французскихъ Лаведана, 
Порто - Риша, Кайяве и т. п. Театръ не 
·rолько не «храм'Ь1>, не <<литургiяв и т. п. вы
спреннее и величественное, но и вообще не ис
кусс'rво, въ истинномъ смыслъ слова. Это <<джентль
менское) учрежденiе, для джентльменовъ, или для
желающихъ стать джентльменами или для таких'Ь,
которые, по своему соцiальному положенiю, ни-
1шкъ не могу'l''Ь стать джентльменами, и потому,

. особенно въ праздничный день, пла тятъ два-три
шиллинга за 10, чтобы хотя однимъ глазкомъ 
взглянуть въ двери рая, именуемаго житьем'Ь 
джентльмена. Во Францiи rеатръ ес•rь учрежденiе 
для рантье, или для т'tх'Ь, ·которые желают'Ь стать 
рантье, и потому съ такимъ лю6опытствомъ за
глядываютъ в'Ь щелт<у. Оттого, что театр'Ь не 
есть общественное, тtм'Ь мен·Ье, народное искус
ство, сюжетъ пьес'Ь почерпается исключительно 
и единственно изъ жизни ( если это можно назвать 
«жизнью» - но о6ъ этом'Ь ниже) д>кентльменскихъ 
круrов'Ь. ПереберИ'J.'е пьесы Уайльда, Пинеро, даже 
Шоу, ну, словомъ всъхъ авторов'Ь, которыхъ 
пьесы с'l'авят'Ь В'Ь «литературных'Ь» театрахъ и 
которыя почитаются литературными (да он·Ь та-
1<0вы и есть),-и вы не найдете ни въ одной из'Ь 
1-rихъ сл·Ьдовъ не только неджентльменскаго (в13р
н13е-вн'fiд>кентльменскаго) быта, но и ни одного 
персонажа не-д:ш:ентльменскаrо круга, кромъ при
слуги, да и то, 1шкъ въ пьес13 Шоу «Пьеса Фан· 
НИ>>, лакей-братъ лорда. 
:: Искусственный быт'Ь, искусственная среда и 
искусственные сюжеты. Въ одномъ изъ очерков'Ь 
Макса Нордау находим'Ь весьма любопытное раз
сужденiе о влiянiи литературы на ж:изнь, и о роли 
литературныхъ типовъ· в'Ь жизни. Я почти уб13-
жденъ, что французская и особенно анrлiй�кая 
драматическая литература сочиняетъ салонную 
жизнь по своему образцу, т. е. я хочу этимъ ска
зать, что не потому вс13 эти пьесы оцисыва:ютъ 
джентльменскiя ис1•орiи, что такова жизнь, но что 
потому отчасти тю<0ва джентльменская жизнь, что 
сплошь такою ее рисуетъ rеатръ. 

Э'!'о прежде всего - жизнь совершенно пусrая, 
поверхностно блестящая и внутренно сr<учная и 
безµ;ъятельная. Въ центръ-всеrда женщина, а 

· литература СОСТОИ'l''Ь В'Ь ТОНКОСТИ разложенiя 
э�оrо, бол·ве воображаемаrо, нежели д'fiйстви
тельнаrо существа. Здъсь происходитъ « охота за 
женщиною), но въ бол'tе отвлеченномъ и отражен
номъ вид13. Это эро•rизм'Ь не физическiй, а моз
говой. « Chasse а la femme», какъ 6ываетъ <<tir а

pigeon>>. Это спортъ. Джентльмен�r, коротая ве
чера, · усаживаются въ удооныя кресла и слуша
ютъ, какъ Пинеро или Порто-Ришъ · или имъ по
добный выпускает'Ь предъ ними :>кенщину, на ма
нер'Ь голубя, заставлял его, подъ · выстр'fiлами}
трепыхаться, кружиться въ воздух'fi, 6иться кры
лышками и метаться, среди искусственно нагромо
жденныхъ с'Бтей и препятствiй. Это· слиm1{омъ 
усложненно и нежизненно для психол.огiи, но порою 
очень занимательно, какъ трудная и захватываю
щая выдум1<а спортсмена. Женщину, подобно на
турщицъ, ставятъ въ самыя р-вдкiя, диковинныя и 
замысловатыя. позитуры, как'Ь выражаются фо
тографы. и зат'tм'Ь, пером'Ь . опытнаrо литератур· 
наго сочинителя, развиваютъ перипетiи пьесы. 
Поэтому зд13сь ръчь идет'Ь не столько о харак-
1·ерахъ, сколько. о положенiях'Ь. -Характеръ, в'Ь 

оrромном'Ь больmинствъ случаевъ, одинъ и тотъ 
же. Это-такъ называемая petite femme, иногда 
бол'fiе, иногда мен13е правдоподобная, но если 
въ одной пьес13 она такова и дълае'r'Ь то-·.rо, а въ 
другой не такова и д'Блает'Ь иное, то объ
ясняется. это единственно первоначальной позиту
рой, въ которую она поставлена. 

В'fiроятно-я не знаю нав-врное--этихъ героинь 
и играе1·ъ всегда одна и та же актриса, напри
М'Бр'Ь, Режанъ въ Париж13. Какъ ее-такую petite 
fеmmе-охарактеризовалъ один•ь французскiй ·пи
сатель, это-<(Ьеаutе sans beaute, l'immoralite sans 
vices». Вообще, н'вчто такое, в'Ь чемъ нельзя уло
вить сути, но въ ко1·оромъ прельстительна именно 
позитура. Авторы вступают'Ь въ состязанiе 01•но
сительно того, какъ сочинить наибол·Ье ос·rроум
ный разговоръ, как'Ь наилучше разбуди1ъ дремлю
щiй эротизм'Ь и какимъ образомъ вызвать м:алень-
1<ую «дрожь» сочувствiя, не порождая ни c•rpaxa, 
ни мучительнаго состраданiя. Въ IЮНЦ'Е 1ю:rщовъ, 
это только психологическiй и эро•rическiй спор'l'Ъ ... 
Въ одной, пустой одноактной французской комедiи, 
'l'рактующей, по обычаю, ТО'l'Ъ же вопрос'Ь о chasse 
а la femme, кажется, Кайявэ, одно изъ д13йствую
щихъ лицъ въ заключенiе говорит'Ь: <сесли бы вы, 
французы, положили свой генiй на Н'БЧ'l'О бол'fiе 
серьезное, чъмъ амурный 4' Ыuff>>, сколь:ко велшшго 
вы бы создали:>>. Приблизительно въ этомъ род't. 
Въ одинюювой степени это приложимо и 1съ анrлiй
скимъ пьесамъ. Н<_:> не знаю, можетъ быть, мас•rер
ство, выражающееся въ томъ, Ч'l'О амурный во
nросъ с•rавя'r'Ь въ различныя позитуры, на другое 
и неспособно. 

Когда я смо·rр·влъ пьесу Пинеро с<Полnу'l'И>>, 
меня не с•rолы(О трогала и интересовала судьба 
героини Зои, сколько, вообще, участь женщины, 
волею драма'1'ургов'Ь, превращенной въ instrument 
du plaisir ... thea.trale. 

Похоже было на то, что для развлеченiя почтен
нъйшей публики мнутъ, анатомируютъ женскую 
душу, и не съ ц'fiлью разгадать ее и извлечь изъ 
разгадки нъкоторый спаси'.l'ельный уроI<'Ь, а един
ственно для занимательности самаго процесса. 
Сповно психологическая вивисекцiя женсrсой души 
и есть то самое, ради чего,-а не ради высшихъ 
rш1шхъ нибудь ц1шей-люди приходятъ в'Ь театръ. 

Поигравъ въ лаунъ-.теннисъ, ищутъ въ •rеатр·в 
другой лаунъ-теннисъ, игру, во всякомъ случа-в, 
ГД'Б важенъ не выигрыш'Ь, а интересна забавная 
1сомбинацiя эротичес1сих'Ь слагаемыхъ. Въ · эро
'rизм'Б есть жес1•01{ость_:._между ним'Ь связь. И въ 
проти:вополо:>в:ность Аристотелю, утверждавшему, 
что траrедiя облегчаетъ душу черезъ состраданiе, 
я въ этихъ пьесахъ французскаго и англiйскаrо 
театров'Ь вижу не состраданiе, а сладострастiе; 
мучительно � :к.омплицированныя чувства .женщины 
и вся эта неес'.rественно напряженная, Каr{ая-то 
вывихну'l'ая позитура им-вют'Ь цtлью вызвать не
ясное, смутное, эротическое воз6у>1щенiе. 

Тут'Ъ, · конечно, какъ я уже о·rм13'.l'илъ · выше, 
большое значенiе им:ъетъ индивидУальностъактрисы, 
играющей главную роль. Эти пьесы В!ВДЬ длл 
актрисы и пишут.ся, т .. е. для 11зв'fiстной· индиви
дуальности. Г-жа Леш:ковская, иrр[lnшаяЗою, именно 
такая ,индивидуальность - волнующая, одновре;. 
менно ласковая и· безnомощная, и капризно-неурав
но:в13ш�нная. Эта индивидуальность . не . совсъмъ 
совпадаетъ •. съ 'l"Вм'Ь, что на театральномъ :ш:ар
rон'Б принято называть grande - coquette.'·, Посл-вд
няя предполагаеТ'Ь нiщоторую властност'ь, ·rorдa 
какъ чары, производимыя petite. femme,-въ види
мой безпомощности и видимомъ_6езсилiи, и_ oн'B-'l'Q
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сос'.rавляют'Ъ секрет'Ъ пл13нительности. Г-жа Леш-
1

;· 
ковская. в:> .совеJ>ш_енств·в влад�етъ э1•ими малень - ,;/ 
кими . оруд1ями женскаго обаяюя. .{ 

Въ ея голос·в есть какой-то надрыв'Ъ, нас1·олы,оf 
драматическiй, насr(Олько это нужно, чтобы оча-t 
ровать, не вызывая грусти и меланхолiи. J 

Пр о6 uкцiальиая л\monucь. 
ПЕРМЬ. 3а  вторую и посл·:Вднюю четверть севона, что дра11ш·1·н -

У нея ц'hлый, если можно выразиться, арсеналъ.' 
жестов'Ъ, полукругль1хъ и манящихъ, изящныхъ и 
увлекатель?ыхъ, и въ то же время трога1'ельно 
пассивныА'Ъ и страдательных'Ъ - какъ разъ все, 
что · требуется для того , чтобы кар•rина охо1ы на 
женщину возбуждал? упавшiе· нервы. 

Я ничего еще не сr{азалъ о пьес13 . Но в'Fдь 
что же о ней сказать, кром-в того, что сказано 
по поводу вс'tхъ та:кого рода nьесъ? Думается, 
для васъ безразлис.rно ,  почему Зоя изм·Jзнила мужу. 
Она живетъ с'Ъ перваго момента въ какой-то не
естественно возбуждающей обстановк-в флирта или 
флёрта, среди н-всколькихъ беззав·втно ей предан 
ныхъ поклонниrшв'Ъ, · и все это ей не м'Ьшаетъ 
очень любиrь мужа, съ rшторымъ она ссорится 
каждую_ минуту. Одинъ остроумный французъ за
м-втилъ по поводу флёрта: не у1шадываютъ чемо
данъ единственно для того, чrобы уложиться. Если 
укладываю'l"ь ·.1 чемоданъ, 1·0 собираются по·вхать. 
}io .�uоз:и.тура ?> ,  д·hйствителыю, пикантная, и когда, 
посл·в кр _упной ссоры · съ мужемъ, Зоя ему измъ
няет'Ъ - это кажется rораздо заня'l'нъе, ч-вмъ п-ро
с1•ое эпичес1,ое «и случилось то, что дошкно слу
чи:rься>> .  � Я: . не стану васъ . занима•rь дальн-вйшими 
п�риnетiя:(\:!и, хотя онt с'rоль же любоцы1•ны. В•ь 
КQНЦ'Б концов'ъ чета Блондель ( этотъ · поэтъ пи
кант�-1ых'Ъ позитур'ь, кс1'ати, бир:ш:евой . маклеръ
нас'i'оящiй джентльменъ r,апиталистическаго · об
щ�ст�а) го.1•ова примириться , но Зоя раскрываетъ 
св9е приключенiе, и д-вло, начавшееся . столь мило 
и _ прiятно, въ жанрi3 эротическаго лаунъ-тенниса, 
оканчивается трагически : Зоя бросается изъ шша. 
Эта 1•рагедiя такъ :же зд·всь ум-встна,  · какъ пятое 
ка.песо, и портитъ весь фасонъ этого забавнаrо 
театральнаго лаунЪ-'l'енниса. 

А. и. Южинъ преr(р�сно, въ СТИЛ'Б лаунъ-теннис
НI'>tХЪ пьесъ, _иrралъ Блонделя. А вотъ г. Бравичъ 
иrралъ н� свою роль. Я · очень люблю . г. Бравича: 
Э'r.о Т9нкiй, глуб_око чувствующiй актер"ь, НО оле
С'tЯЩИХ'Ь ' ре'зьнеров'Ь, въ . жанр-в Оливье изъ «Demi
mo.nde'a:>>-:-'a . таковъ П�теръ Мот.ран'Ъ-ему играть 
со_всъмъ не зач'tмъ. Зд-всь ну)кенъ какой-т.о деше
в�iй и '  вм:iст-в ·. съ ' ' 'l"БМ'Ъ бодрый ШИI{Ъ. Эти резо
неры, нецз_д';hстnо . I{Ъ чему приставленные, боль·
ШJ.е ХЩ)П9ТУНЫ И фразеры, НИКОГДа не . были ЖИ" 
ВЬ;(МИ людьми. Большая о�ибка думать, что авторъ 
ихъ rд-в-то 'вид•Ьлъ и потому запечатл rJзлъ.Ихъ НИГД'В 
видtтъ ;недьзя, потому что · ихъ · нцгд·:В не бывает'Ъ. 
Эtq также <<nози,;ура»- самого автора. Поставивъ 
вi пoЗИ?.'YiJJ , ')KeFJ:Щ�f!HY, .: авТорЪ самъ· СТаНОВИ'l'СЯ В'Ь 
nозiщiю,: И :ВЫI{дit,цъrваеТ'Ъ весь запас'Ь CBOero ОСТрО
уМiЯ и своих'Ь сентенцiй, посьшанныхъ «крупной 
солью свtтской злостю> . Тутъ . требуются толы{о 
внiшнi�,- ,да1рjь�я, ·и .�аоб.оро'l'ъ, всякая попытка
ре,:алистическаго толкованiя роли приводитъ къ 
кР,:�ху всJ�Й .. чорJ�О�I{И, J:>е�он.еръ такой пьесы, будь 
е�у , по , рем�р1{�: даще ,80 .лtrrъ, должен� .. быrь тща'
те}rьно . �ы6риrъ, . IJОСЩ'Ь . лакированные башмак.и, 
св�тлый.; фланёАевь1:ii ·

. 
в:остюмъ и зарюкать обще� ·

c'l\f,30 своимъ здоровьем'Ъ и «прiятс'l'вомъ нрава>> . 
Эrр 'одно изъ условiii .. иrры-не забудJ:iТе, эpcx;rr,i�e
c:E?p:й; ащ�кдр'I'11ч�9к9й ,  клубмэнской, " джентльмен
скрй это' • Ьiдых'J; · отъ футбола и лаунъ-тенниса, но 
ни<в'Ъ коемъ случа't не искусс'l'во , .просв·втляющее 
жизнь и. , очищающее: :душу страданiемъ.-

Homo. no:vщi. 

чее1,ал 'I'руппа г. Флоровсr�аго ос·1·авалась въ Перми до 01·ъ·Ьзда 1:1·r. 
Е1tатерипбурr1, , прошли : <<В'r,дьма>>, <<Весеrшiй: ПО'l'ОI(Ъ>>, <<Распро
дажа жи зни>>, <<Пани_ Малишевсн:а.ю> , <<Самсопъ и Далюш,>, 
<(Rюrъ>> (утр .) ,  <<Одна изъ ннх:·м, <·Исrtры пожара>> п <<Земной 
рай>>, · <<Тешше ш1тш)1> , <{Св·Ьтитъ да пе гр·Ьетъ>>, <<Вторан моло
дость>>, <<Воевода>> ( Соnъ па ВолгЬ), <<Беачестпыми пе род.я·1·ся>>, 

- «Отцы п д'ЬТИ>> ( Бара) <<Тетеш,шшъ хвост1ши, <<Бевъ шпоча>>,
<,Се�1ья прес'rуппика>> п <1Предложеп iе>>, <<Г?рячее сердце>>, <<Братья
Нарамавовы>> (2 рава) , <<Новый мiръ>>, <<l{ухпя В'БДЫIЫ>> , <<Отъ
судьбы не уНдеmЬ>>, <<Отъ пей вс'В тщчества,>, <<Чайтtа� , <<Бого�1ъ
иэбраппые>>; <<С'rарый ва1tал·м, <<Мивr.рере>>, <<Jl{ивпь достапеты> 
и <<Ношо Sapiens -)-пepeдtшta изъ романа 1·ого же навванiл Пши
бышевснаго . Пьесn. эта бьта поставлена авторомъ (артиспtой
Е. В. Борецrшй) въ свой бенефисъ: Артисша сд·Iшала п въ
героини пьесы, Ивы, очень интересный тппъ. Главную мужсrtую
роль Фалыtа игралъ г. l{рече'l'О'ВЪ.

Приглашенный па м:Ьсто сrшнчавшагосп О1·рои1·елева г. Па
нормовъ-Со1tольс1tiй лишь отчасти оправдалъ надежды Юl'rре 
ттривы. Аи.теръ, бевъ сомп·Jзпi.п, :хорошiй, г .  Папормовъ-Со1tоль
скiй играетъ по старинному и предпочитаетъ старый репертуаръ.
Новая ортистrtа г-жа Амосова им·Ьетъ усп'Ьхъ.

Въ матерiалыrомъ 0·1·ношенiи д·:Вла антрепризы шли вш1чп
тельпо хуже перваго n1'J,сяп,а . Валовой доходъ за это ·1·ъ нс
рiодъ времени выразилсл въ сумм'Ь свыше 1 9,000 р .  Изъ этой
суммы дошrшы бьгrь пс1шючепы :  сборъ ва в·Ь11rаrшу, 700 р .  ua
2 блаrотворительныхъ вечера п около 1000 р . ,  взл·1·ыхъ Фран ·
кардп. Наибольшiй сборъ далъ <<}l{ивой: труп·м -- 740 р . ,  паи 
меш,шiй <<Тешrое пятно>> 42 р. Сrюrt1•а1шей 1.�ано: вечерпихъ-
66, утренпихъ-1 7 .

Для посл·:Вдняго спеrtта1шя была поставлена <<Л{ивпь дос'ш
петъ>>. Труппа при опtрытомъ запав'ВС'В чес1·вовала своего
аН'l'репренера поднесепiемъ весьма теплаго адреса и подар-
1,ащr .

Нын·l,шнiя д'l:ша дра111n.тичес1t0й труппы вш1,чи·1·слыю хуже
п:Iшъ посл·Ьдн.nхъ Л'БТЪ .

14 деrtабря о·перnое товарищество, пер е·Ьхавшее ивъ Е1ште
ринбурга, открыло . севоиъ . <,Аидой>>. Еще до начала спс1t'1'аюш
вс·Ь м·Ьста были распроданы. Несмотря на предправдпичное
время, оперные спек'rаttли . пос·вщались очень усердно и ·группа
сдtлала до пращшша пре1tраспыя д·Ъла. Всего за врс�1л
съ 14 деrшбря по 7 января ввпто naJioвoгo сбора о тtоло
13000 р . ,  при -чемъ надо приплть no впиманiе, что 23,
24 и 25 деrшбря п 5 января спе1tта1шей пе было . Ташrхъ
сборовъ опера въ Перми никогда пе д·:Влала. 'Ус1гЬхъ 'l'руrшы
объ.яснле'rся , rtaiiъ rшчествсrшымъ составоыъ ·rруппы ,  ·1·а1tъ
и ум·Ьлымъ ведепiемъ д·Jша. Посл-Jщнее должно всец·ЬJю поtJти
быть пос·тавлено въ васлугу г. Шувалову приглашешюму
'l'оварищество�1ъ спецiальпо . дшт ведепiя д'Ьла. Товарищес'l·во
въ само111ъ начал·Ь убtдилось. что бевъ · руrшnодителя д'EJIO
развалится: ивбранпые въ распорядатели товарищес'l'Ва гг. · Jiе
онидовъ, Шаповаловъ и Леаинъ пе были въ состо.япiи вести 'l'O ·
варищесrtаrо д·Ьла, · частью пото ыу, {JTO с,нш чу1ъ ли пе ш1.ждый
день участвовалп въ спе1t•rа1сляхъ, час'1ъю потому, что наждый:
въ трупп'Jз сч:италъ себл татtимъ . ше ховлиномъ, шщъ и выбор
ные товарищи. Даже г.  .Пеонидовъ, . 1tо1·орому 'I'оварищестuо
обязано т·.Ьмъ, что · оно сформировалось, не всегда польвовался
достаточпымъ престижемъ среди членовъ •rруппы. Только ·1·вер
дая py�ta г. Шувалова, �ашедшаго въ лиц·.Ь г. Леонидо!За и
осталышхъ двухъ •rоварищей его должную nодперншу, су111'вш1. 
направить д'вло , идущее чре[)вычайно стройно и rармопичпо.
. Опытъ г. Шувалова., nь1разившiйсп · въ ум·:Вломъ соспшленiи ре'
пертуара, прпнесъ товариществу болъшi.н ма·rерiалыrыя в ы11одь1:
передъ рравдшшами стцвШIFfСЬ самыя шобимьш публикой или
нqвыя для Перniи оперы , то же на111'вчено и цосл·Ь правднюtовъ .
Достойно, между .. прочимъ, вни��анiя, . что . за вс·� п�)азднющ
пи одиi-Iъ · челов·Ь1�ъ ивъ труппы пе <<бол,Jэлъ>>', бевъ , чего ptдr\o
обходится ·хотя бы самое лучшее дtло . Въ . результат·Jз-1 р .
_20 к .  на мaprty. . .

Считаю необходrншмъ.. Уд'нлить хоть н·:Вс:колыtа стро:къ
исполненiю и исполнителямъ · пыIItшnей оперы . . Режиссеръ
.труппы г. Говоровъ . пе жал·:Ветъ трудовъ · и достп.гаетъ пре 
.1tраспыхъ . .реuулиатовъ. То  же  можно с1tавать и о г .  Б·вшtин'в;
художниrt·Ь-де:коратор·:В, напиеавшемъ много новыхъ деrИJ) .ацi.й:
и обставля.ющемъ пьесы . чрезвьitJа:й в:о 1�расиво. И1:1ъ тpyrirщ
выдiл.шотс.я г -жи ·Девосъ-Соболева, Бернардская н Лансr�ал и
гг. Леонидодъ, Горленко, Ганфъ, Шаповалов'J> и Rостюrювъ.
.Оркестръ, �оры и балетъ весьма хорошiе.

· На будущiй сезонъ театръ все еще пе сданъ, хотя пер�го
воры I{oe съ It13�1ъ и _ведутсл . Поду1Jивши уроr:.ъ ты г. Rосто7
\шровt городс1{а.я управа не торопиi·с.я со сдачей теа1·ра , вьr� 
жида.я солидпаго ап'rрепренера. : Оперное товарищество , нып·Ь 
здtсь· подви.&ающееся , им,Jзетъ всt шансы подучить театръ и
па будущiil · сезонъ, по не р·:Вшаетсл на это, пе им·Ь.п другого
i'ор_ода д�.я, обм·Jз!]'а . по.полу_сезонио съ драматиtrесitой. ; Перего

. воры съ Е1<атеричбургомъ . пон:а IIИ ' 'Itъ · �!'ему ue- · привели. Ве
детъ тощ1.рищесrво переговоры съ са:марой ' - rio ВЫЙДе'l'Ъ ' 'л.и что�
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rшбудь иnъ этого щшзв'Ьстно : сл ш1шо �1·r, уж1, доро го стшrть 
6удетъ псре'1щ1;r, об·lшхъ 1·руп11 ·1, . 

8 яп варя 11ала въ вап·J, благоро,цнаго собранiя н.онпер·rъ 
исполш1тенышц;1 цыгiшсr-шхъ ромапсовъ А. В. Ипы�аnова. 
Сборъ ваяла п·Jшпца полны i i  почти. Художественный успiJхъ , 
с.удя: по щюгочпслеrшьв1ъ вывов,м1ъ н б пса�1ъ, п13шща, ·1·аю1�е 
ш1'Iзла, шумный. IНшоторые ро�1ансы, псполпяеш1е па сред
тrхъ потахъ, пропзводятъ очень прi.п·rноо впечатл'1нr iе .  

СТА В РОЛО/JЬ- НАВНАЗСИIЙ .  Съ пач::tла се:зопа, 1 01стnбрл 
1 91 1  года до 1 .января 19 1 2 года,, па  с цсн·Ь теа·rра <<Пассажъ,) 

( а нтреприза Е .  И .  Луганцево ir ,  подъ упраш1епiе:1rъ М. И. Судь
бипшrа) прошJш сл·Iздующiл пьесы: �<Rа.спшrса Мелентьеnrt>> , 
«JТвсъ>>, <<Спльпые и слабые>> (2 рава), <,Волrш и овцы,>, <<Гвар
дейсн:iй офпцеръ>> (2 раза ) ,  <<Гроза>> , <<Своп Jrюдrr -сочтеисю>, 
< ОбрывЪ» ( утреншшъ \, <<Чарод'Ъйrщ>> (� р. ), <<Без приданница,>, 
<<На дн·l,», ,;В·Iзеръ леди Уайлдермейеръ>> .  <<Богь местю>, <<11tп
вой трупы ( 4 р. ), «Панна :Niалишевсн:ая» (2 р . ) , <<Вторая мо 
нодоС'lЪ>> , <<Огпп Иваповоii по 11и,>, <,}Rепнтьба Фигаро>>, <<ИЗ l\Г:Вна,� 
( 2 р .  ), <<Полуд·Jзвы,) , <<Ц·J.,ш1. жизПИ>> ,  <<Катtъ опа любила,·, <<Мtс·r
пый бо ;1со1tЪ>> (2 р . ) ,  ,-Золотая рыб1<а>> (у1'р.) ,  <<д,:втсr,ал 1саторга1> , 
<<01,ра.п ria c·rм l2 р .  ), '<<Поед1шо1tъ>>, <<Анфиса,> . <<Плоды просв·Jз
щенiя>>), въ день годовщины с �н.'ртrr Л. Н. Толстого, <<Т'еиеральшn.' 
м·атрепа·-> (бепефпсъ · I{арташевой ) ,  <<Частпое д·I�ло>> , <<Псиша>> 
(2 р. ' ,  <<Спящая царевна>>. <<I{арьера Наблоцr<аго ->. <<Ш1шаЛ'I,>> , 
�<Духъ эе�шш>, <<Дни пашеir жизни>> ,  <<Блестящая 1tарьера,> ,· <<1{0-
1 1 ецъ n юбон>>, <<Волпrебпа.п с1tавш1.>> . <<Любовь на стражiз>>, <,Зо
луш тш>> ( Y'rp .  ). <<Дочь сопре ,1онш1го Вавило1ш>> , <<Губерпеr,ая 
1-tлеопа:rра>>, ,<Дама съ ю1 , 1ел i.нш1,> (бепефпсъ Н.арелrшой Рапчъ ) ,  
<<Петербургс1tiп трущоб ы>, . <<Волшебные звуюr Шоt1еш11> , tМп
лый :Ш:оршъ>>, <<Тайфуны, <<Семнадцатилi,тniе>>, <.Людо·I�дъ Лу-лу>> . 

(утр.), <<Генржхъ Haвappc1,iiii>>, <<Дщ1трi tt  СамоэпаritщЪ>> (беr-rефnсъ 
Rарендовой), <<Шерлокъ Холы.1 �· 1,\ <,Большой 11 еловt1tъ1>, <<Прпн 
цесса Греза>>, <<ГамлеrЪ>>. в ъ  бепефпсъ Глаголпна одннъ 111tтъ н ;1ъ 
<<Орлеанстtой д·ввы,), (<Что пногда нужно жепщин'В>>, <<Шанте-
1шеръ>> .  

Рождествепскiй репертуаръ : <<Материнс1ие 6лагословсттi е·> 
(утр . ) , <,Rпягип.я 'Гаракапова самозвашtа>>, <<Доqь морского царя>> 
(утр. ) ,  <,Вс·:Вхъ ст,орбпщахъ>> , <<Настоящiе парни,>, <<ЧoproRa 
ку1tла1> , <· Спасптслы п оперетта <<Наморра,>. <<:Мошш Г анна>> и 
<< Гибель чертей•>, «Орлен:01tЪ>> ( утр . ), <, Сьшъ Императора>>, <,Нора·�, 
<<Безуштап Юлы\а>> , <<Лулу людо'ВДЪ>> (утр . )  п <1Русснаf1 свадьба>> . . 

Большап часть сезона прошла впачителъпо юпересн·Ъе , ч·вмъ 
въ прошло )I'Ь году. Судr,б rпшиъ , наученный опытомъ прошлых·r, 
л·втъ, повиди�10 �1у, понялъ , что стапрополы:1,ую публику при 
влечь въ театръ одп'вми шир0Itоn·Iзщательuьи1и афишами ужr, 
нельзя . Чтобъ обеnпечпть успtхъ, нужна хорошая сильная 
труппа, .  И г. Судьбиппнъ, Itакъ аюшпистраторъ .  п орга.пнэа
торъ труппы, сдtлалъ въ этомъ отношенiи все , что отъ rrero 
требопалось, еорганивовавъ труппу съ хорошей , сюшатичноtr , 
'I'рудолюбивоti п трудоспособной молодежью.  

Лугапцева, Rарташеnа п Хвощинстtа.я:, Н,арепдова н I{раев -
скал, Су�1ароноnъ и Вош<овъ, Простоnъ и I3огемснiй ,  3адолL
стtiй п Вельскiй-силы хот.я разлпчной величины, но у :каждой 
п у rtаждаго изъ пю::ъ есть много хорошаго . свое.го, ипдпви
дуальпаго . ЛуrаJщева-р'ВДI��я 1tомичесrtая старуха aJtтpиra 
старой шrtолы съ большимъ опытоJ11ъ. Создаваем ые ею типы 
старухъ Остроnс1шго неподражаемы, шы1щое выступленiе е.п вы 
зыш1стъ nосторжеrшые 01· о ьшы  nуб лиют. Болыпоit усп'вхъ в ы
падаетъ ua долю l{арташевой п Хвощипшой. Rарепцова мо
лодая еще, но уже впошгJ, сформировавшаясл аr,триса, уштал; 

о & -ь я в л Е Н 1 R.
С д а ч а  т е а т р о в � и а и Х' а JК е м е н т ы. 

1 
OT'I� COB'DTA СТАРШИНЪ 1 

. ТОМ СНАГО Общественна rо Собра н i н. 1
СДАЕТС П па вимнiй сезон�. зрительный залъ Соб�авiя. Им·вется

. ll• запасъ де1сорац1й посл1J 5 сеаоноnъ { 1 оперы, 2 оперетты ,

1
З драмы) 

. 
3а условiями обращаться 'l'омскъ- Сов·:Вту Ствршипъ. 3-1 .

подъ драму или оперу, преимущественно подъ оперу. 
Солидиому . антрепренеру льготныя условiя._ Предло

Ьs женiя на правлять въ Дирекцiю городского театра .
еd

��1.'!!1Ю�В����� 

1 ТЕАТРЪ въ Bapmaв't :-
на улицi� Шопена , пом1.щающiй �

сбора на 900 р.  сдается ПI) 1 - ое апр·в- ,� 
ля J 9 12 г. 

Обращаться R'Ь артисту Е. А. Петро · ; 
ву- -Itраевскому. Варшава Смольная , 1 4, ['" 

� rшар. 1 2 . . ',. 
�����g§ 

ХАРЬКОВЪ 
Опер. театръ Коммерч. Клуба СДАЕТСА па Постъ, Пасху

до 25 апр•nля. 
гастрольн . труппамъ и концертан-

тамъ . 
Обращаться: Харъковъ, Пушкинская, соб. 
домъ Якуmовой . Для телегр. ХарЬRовъ, 

. Якуmовой. 

,����������������������������������t*� 

� ТЕАТРЪ на . СЛАВЯНОКИХЪ Минеральпыхъ Водахъ � 
t (СЛАВЯНСRЪ, Харьков. губ.) · �
� на .kkгнiй се3онъ с. г. съ 15-го мая по 25-оо августа rro ковтрак'ГУ  пос гоянной � 
� 'I'руппrв не сдастся, а · � .t ПРЕДОСТАВЛЯ ЕТСЯ mепающимъ для устройства ОТДЬЛЬНЫХЪ � 
� драматичеснихъ , оnерныхъ, оп ереточ н ых-ь спеита н.nеii и ,. 
t( .нонцертовъ и т. n. �
� Веqеровой сборъ до 500 рублей. �
� ДA-IOTOJI . декорацiи, кассиръ, капельдинеры, мехавик·ъ ,  рабочiе, а также э.1ек- �
� триqеское осв'вщенiе сцены, з nла · и уборныхъ .  ,t
t{ 311 все юш:мается 1 26/о в'алов .  сбора и 5 :к. за :каждый продан. билетъ (въ общ. 1 7-180fo). }i 
tt . Съ пи<'ьменным� аапросами обращаться въ КQптору 1\fинерв .. чьвыхъ nодъ, съ уствы:ми и �о тe JJerpaф1 :  Славявfкъ, Ха.ритовоr.у. _.21 
�� ........•.................... �.� ..... �
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nдyыr1n1a11, шобящаn свое Д'БJЮ. !{раевстсал ыолодаl\, по Jшюr0-
0М,ща1ощал ан:трнса, стшатпчпая, живая особеrrпо въ рош1хъ 
)('uвоче1,ъ подрос'шовъ,; 1�расивьш �,.ыrеры, прсщщспая читка, 
сильный и вм,Jзстiз съ т·Ь111ъ �шшiй, Itрасивый голосъ. 

Художествеппый DI{ycъ у г. Сумаро1юва. Андрей l{олычевъ 
въ ((Васишшн Мелентьевой·>, Ван.я: Нудртпъ въ <<Гроз·в?, Петръ 
въ <<ЛБС'Б>>, Пепелъ въ <<На дн'Б>>, Федя Протасовъ въ <1J.l{rшомъ 
'l'РУП'В>>, I{арлъ IX въ <<Геирпх·в Наваррсrимъ>>, в1, ш1,щ11,оir ролп 
въ не�1ъ о11и:шtново в11лепъ даровпты!t repoii: неврастеншшъ. 
Волкоnъ-Ди1юй въ <<Гроз'Б>>, Грозный въ <<Василиril, :Мелен·1ъе
вой>>, Льшлевъ В'Ь <<Во1шахъ и оnц,�хм, Несчастлuвцевъ въ <<Л'БС'В>>, 
Сатипъ въ <(На дп'Б>>, l{улигипъ въ <<Пспш·:В>>-везд'в па своеыъ 
�I'встt, наждая роль имъ глу601ю проду��ана, тщательпо отдt
папа. Перечисш!'Гь репертуаръ этихъ двухъ артистовъ очень 
трудно, та1% накъ рtдкiй с11е1,таr�лъ nроходи·rъ безъ пхъ 
участiя. 

Простовъ весыш дароЮI'l'ЫЙ 1;:о�1Ш%·резонеръ, любимецъ н:1 • 
шихъ театраловъ, художпш<ъ грюа1. 3ариеовывае)rые ю1ъ об
ра:нт жпанепuо правдиriы, художественно В'Брuы и отличаются 
.ярr<ОС,ТЫО r<pacortъ. Бore�1CI{iй ОТЛИ'ШЫЙ' фатъ. 

Актеры и. ан.трисы .ira вторыхъ роляхъ Вишчъ, Морской, 

,Пебеде�ъ. Но1юдержп.n'ь, Фешппа,1 �1м10tir1щя, Васи:ш,1tва, Ле
беде�,а-энергичная работающая молодежь. 

Вошивъ и Сумароковъ д'влы1ые режиссеры. На. ихъ поста
rювкахъ леж11·1·ъ всегда печать худо:шествени:аго вт<уrа. Поста
вить въ те11епiе 3-хъ м'всяцевъ он,оло 80-ти спе1tтаr<лей п 'l'aJt'I, 
ум,Ьло, шщъ опи поставили, могутъ-люди съ большпмъ ба
га:нсемъ сценпчесюrхъ ш1анiй, людп Р'БДI{ОЙ энергiн. 

Матерiальнuй усп'l,хъ труппы хорошiй. О1tтябрь далъ 
5950 руб. Ноябрь-6900 р. (От,rетъ за декабрь еще не сос·r·а
вленъ). Вначал·Ъ слабые сборы съ течепiе�1ъ вре�1ени увелпчи
валпсь, ·rarcъ что rюнецъ ноября и весь деrсабръ очень часто 
давали полные сборы. Этому много способствовала шстроль
ная снстю1а, весьма тtстатп введенная г. Судьбипппы��ъ. 

Оме�а. 
СИМБИРСНЪ Третiй М'Бснцъ фушщiоппрованья нашего те

а:rра, съ 6-го 71екабря по 6-е .января, выранился въ сл1щующт,тх·r, 
цифрахъ: было постацлено: <<Иамаилъ>> (2), <<Л'l1еъ>>, <<соrtоны 
и вороны\), <<Дни нашей ЖИ3ПИ>>, <<Ц·вnю>, <<Рабыrш весеш,ю> 12), 
<<Омутъ и солдатъ>>, <<Прохожiе>> t2), <<Братыr Н:ара�1ааовш> въ 
два вечера по инсценировr<'Б Художественна.го 'l'еатра, <,Живоil 
труnъ>>, <(Цыга1-ша Занда>>, ,<Иам'впа>>, <<Душа, Т'Вло и платье>>, 

года. 

Мос:ква-Велпн.iй постъ-театръ "Эрмитажъ". 
Kienъ съ 26-го :марта по 4-ое апр1Jля 

(вт,дючительно ). 
Хары.оnъ съ 6-го по 1 l-ou апр1шя 

(включительно). 

Ростовъ п/Д. 25-26-27. 
Поропеж.ъ 29. 
Саратовъ 30-ro апрiля 1-го 

3-ro ыая.

Itа3авь 9-10-11-го :iЗ-,·1\ 11 11. r··. 
Ппж.-Повrородъ 16-го и 17-1·0. 

мая и l(острома ] 9-го. 

Одесса съ 13-го·по 19-()е (вr<лючитеJыrо). 
Бr�атерипославъ 21-22-23. 

CaJ\rapa 5-ro n G-,ro. 
Сшtб uрскъ 8-ro. 

�������������������������� 
� Омскiй Коммерческiй К.пубъ � 
t СДАЕТЪ Л1'>ТНЕЕ ПОМ'ВЩЕНIЕ � 
� театра въ саду "Россiя" въ I{ентр·J; города Тсатръ вмtщаетъ до 1000· че- •4 
Vt J[On'hкъ. Садъ п театръ осв·вщаютсrr элеr<тричествомъ. Ежедневно въ сt1ду Г-. ·
� буде1Ъ играть струнный ОJНсестръ въ со стаn·в 34 :музыкантовъ. )t. 
� Труппа :жепат�льна опереточно. фарсовая. ,. 
·� · Вщtе подробuьш условiл моJIШо узщ�ть отъ Cont·ra Старш11пъ въ r. Омс1{'.В. l.f
,t�· ........................ 11 

llрославль 20-ro и 21-ro. 
Рыбппсшь 22-го и 23 го. 

съ 5-ой . пrд·вJпr Beлиrtaro пrста. п до 
1-ro мая.

,Желательно оперетта и фарсъ. 
У словiя и подробности у Л. II. ltоето
марова, Екатериподаръ, Централь

:А
ан 

гостипница. 
�:::::====�Q::= � 

�� ХХХХХХХХХХХХХ)()(ХХУ'х' Х)()ОО()О(ХУ.Х'ХХ)(Х)(ХХХХХХХХ>( «5_,...Wlill*�Wlill*-....,� 0

� r. ЕК.дТЕРИИОСЛАВЪ . л.:��··Я•{ ;
п

;;
n

;·;,. i 11 ЧИТИНСКIЙ f
� Екатерипославскаго 9бщестnенпаго Собранiн с.дается ra?TP

' 
ольнымъ �rруапаыъ со ВС'В- . l, л� ТНIЙ И новый ЗИМНIИ" f

() �и расхода:мR (рабоч1е, капельдинера, имъющ1яся декорацнr и мебель, аф11ша обыrшо- J . ' Х вевнаго формата, расклейю�., объявленiя въ �-хъ газета�i; -освiJщевiе; кассиръ и др.) � f:З каменный театръ Е. М. Долина съ об- .:D
Х на процептахъ или за Qiipeд1JлeНllyю пла

.
ту, по ·соглащ·епiю. Т\}аrръ сдается съ 20-го 

Х 
1
8 станов1tой и декорацiями � rD 

Х Желательны драма, ко.медiя, Ф�:рсъ, опера, опереrта,' .малорос_сы, а съ 1-ro Сен· года·, а �акж.е и 
f

� . . . 25-го апр·hля, по 15-го сентября:. ' : 1 сдаются съ Великаrо поста 1911/12 f 

f 

тября ЕВРЕИСКАЯ ТРУППА. 1 ХАРБИНСКIИ ТЕАТРЪ. fОбъ уrловiяхъ увнать или въ МосквiJ-театральпое б10у�, или-же у Л. А. Войтоловскаrо, Обращаться: Чита театръ Е. м. Долину .
. no Владивостокf! театръ "Волотой-:роrъs'' опереттi. 17-10 . , 1• , 

хххххххххххххххххххххххххххххХХХХХХ><хххххххххххххххх ·������·

�i----------...----------1 � Курсиiй · � 
ч Е р Н'·И г о в Ъ. 

' . . 
ГОРОДСС{Ой 3ИМRIЙ ТЕА-ТРЪ ,1 . СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ . па 1 п ... т· И ·1 и" ТЕАТРЪ пр� Ообранiи Чиновниковъ . .въ nеликiй постъ, Пасху и nпредь rаст-

' D . . · .. К. онстантиновскомъ Паркt (Вал. ъ) рольнымъ ��:руппамъ, подъ концерты , 
си.мфовичесюе вечера , и т. п. · Театръ 

СВОВОДЕН� t 1912 О 
I 

вновь отд·вланъ и увеличенъ . 
. 1 ·о

На Л ТО . · : года. ОВ'tТЪ Чистаго сбора для гастролей безъ 

-. ; ... - .· . . . .Отаршинъ. ·�1 
t�

в1�шал1tи и. благотворитедьнаго сбора 
1000· р. Обращ.: къ ваn1,д. театр

�оъ 
----· ----·---· ______________ ,_____ · Пелаrе'h .Аидреевнi · Михайловой .

. " 
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<•Гаеръ>> ,  <<Нiобен>>, <'llотовувшi:й 1юлонолъ>>, <<Свътитъ да не 
rр'Бе'IЪ>>, <<Дмитрiй самозвансцъ>>, << Пожаръ Мос,шЫ>) и <1Обрывъ,>
всего 26 спешrа�шеН;-всего взято-10.750 руб . ,  п ли 414 руб. 
въ срrдпемъ за спе1шншь. l{ром-Jз ·того 12 денабря въ театрt же 
былъ сл мфоничеснiй 1иш1.ертъ въ пош,ау ален.сапдровснаго об-ва 
о б·Iщпыхъ. Игралъ орr,естръ М. Ф. С,тешшова, состоящiй пвъ 70 
ч�лов'lшъ рабочлхъ су1tопной фабриюr села Язьшова подъ управле
шы,ъ юшельмеirстера :М . Е. 3ельдпна . 16 -го де1tабря празд
новапп 40- л·втнiй юби;�е:й Н. 3. Пузппс1шго. Маститый 1обил.яръ 
пре1-сраспо сы гралъ пом,Jзщтщу (О111у1.·ъ) и пяпыtу (Сыщшtъ) ; была 
111асса подuошепiй п тепеrр:ы,в1ъ . Сю1бирс1юе общество отнеслось 
очень тепло н сочувствешю 1-съ своему старому сочлену п пе
реполнило ·театръ . 3 января былъ бrнефисъ 3. Г. :М:олчапова
сборъ пря�10 небывал ый ( 1010  р . ) ,  (<<П()жаръ Мосю:�ы>>) Бене
фицiа пта ВСТJУН'ПIЛИ очень радушно и сд11ш1 ли е111у много лодно-

шенiй . И:п пс11олш11:елей, нро мt 1.ъхъ, 1) 1-сомъ мы  говорили въ J Jрс
дыдJщп:лъ Jiорресподенцiя:хъ, о собенно выд':Влился r. Сн·Ьrовъ-это 
xopoшirr rерой-резонеръ, по ему, бл агодаря небольшому со
ставу труппы, приходится играть саш,ш разнообраэиыл роли, 

· В. А. Ш. 

ВИТЕБСНЪ .  Я: уже неоднократно высrщзьшался на страницахъ 
<<Театра п Ис1-сусс1.·ва>> о томъ, что бевъ субсидiй со сторопы города 
постояшшмъ ан·rрепрпвамъ въ Внтебск'н щшха не 111 11 1-ювать, 
татtъ н:акъ nубшп-са, при сю10 �1ъ 1·е�пюмъ отпошспiII н:ъ дра��·н, 
нс ыожетъ 01-супи:ть расходовъ по содержанiю прншРпrоit труппы, 
что пр11ходилось констатпровать въ течеп iе посл·J;дтшхъ н·Ьс1сопь
ю1хъ nюш нхъ сезоповъ. 

Еслн ш,ш·Ьшнему антрепренеру Д.  Ф .  Нопстантююву,  спяо
шему па три года гopoдcRoii пшщъ, удалось въ первый сезопъ 
уплатить труш1'в жалованье сполна, то толыш благодаря ·гому, 

Г,,С'БВЕРН.рiЕАТРАлпЬii�АГ�й0ТUТВО"И"к"tiН1ШFТНов вю-;, 

1
( 1 1  rодъ суще ства ванiя ). · 1

Ма ргарита Львовна 
НОРТ Ъ 

принимаетъ приrлаwенiя 
на постъ и пасху. Спu . ,  Во.1ыН<шii1  IICf). 6. (Б. lt оюош. ,  б.ш�ъ Rtuc1,.) 'l'едеф.-1 6\)-1' 1 .  

Драш� , опера, опе ретта, бале·�·ъ ,  r,онцсрты, вар Lетэ, орr{естръ , Х()ръ, циркъ и ·  лр . 1
Состаолеniе трупnъ. Сдач а театровъ. Bc·h св·nд·rш:я , каса ющiяся 'l'еатроnъ. )Jи р  кцiя 
Бюро nроси1ъ гг. aJ тистr въ и автре1 1 f еnсровъ сооGща'Iъ свои адреса . В.�ад·Ь"1 ьцеLъ 
и 11 рендатороnъ тсатровъ nхъ условi�1 и планы .  Вюро устрuиnае1 ъ свои пu·ввд1. n, сне к-1 тar( Л lI п rtонц. Отд·I,ла:\IИ зaniiд. спецiалисты . Отв·l:ты необхпдимо опла <шnа.ть :иар 1шю1 .

3ЛПИСЬ АРТ:ИС1\ ВЪ ДРАМ Ы  И АllТРЕПРЕНЕРОВЪ ВЕ3ПЛАТИО. 

( 
Для проч11 хъ члenшi ii взпосъ одиnъ руб. въ годъ. 

) 

С . - 1 1  е•rербурrъ , Симеп1011с1{ ал 3, 1tв .  8 .  

Арт. А. д .  Рtшимо въ (р оман.) . -1
,....._ 

Директоr1ъ агfптства К. в" РУ&ЕНИ1.
......, 

етъ родп Драм. 1•еросnъ, р еж11 -

· , · , � Itп поn. пьесъ. · 1 . CCl!I>YC.TЪ , со6, О}ШГПII. ПОС'rаноn:-

1 
••++ ••++•+•++ ++••••• ••••+++•+Ф+ t+•+•• • 

: B t p a М и х ай л о в н а  М Е С·Т Е РЪ : 
Чтсцъ-дс 1,J1а11rаторъ сцеиъ соб. со-
. : ! . ' ·ч"и'вепiя, уро1ш nыр..1в. чтeniI1. 

: п11инимаетъ пору ч енiп п

о 

ангажементу артпстоnъ и арт

и

стокъ оперы, балета, : 
• дра:�1ы, оперетты и про'!. Садовая 36, 1ш. 6 .  Телеф. 465-54 . + 

1 Спб Cntчn oй, 7. 1 в. В. Те 1 10 1-42  . ор • 

1
rов ч,ы толь о отъ � 1;, до 4 •t . д11 si Отъ 
1 2-:-о до 2 ·го февр. М: с1,ва ,  610 о И. Р .  'l' О 

� . -......_._ 
+ П Р I ЕМЪ отъ часу до 4 час. • 
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·
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v съ nfic�a��л��� �с�:. оnыт· 1
+ П 

· u + · ·Х- Сс1)г.tй Алс1�сандроn11чъ * ный суфлеръ, а.дресъ Ст. lliшдon-+ олт авс.к1и + * ·Т р Е ф И n О В -Ь �1' С IШЯ Куб .  обл., Д(ШЪ Rоровпт,а.
1 Г О Р О Д С l{ О Й  Т Е А Т РЪ 1 11 свободеnъ Постъ,  J1iJ·1·0, ои му. Москва 11 ----------------= с в о б  оде н ъ С'Ь Пасхи ДО � Театральн. Бюро, ИJJИ liетербурrъ * 
1 

Рождес·rва .  
1 * l{рестоnскiй остр. Ольги

п

а ул. 5 . * · 'fr=J===============� Давно пе было оперетты. Оu
1
1 uщатьrл * * * * * * Ш

Ш 
+ nъ контору теn,тра къ В. М. Викторову- • Г А С Т �- О П И 

· • Пархо�1011и<i у . 5-1 + * * :r===========* * ,,. 
••• • •• : Брестъ�r'Л ИТОВСКЪ :; Р О. б 6 р,.т ·а

** 1\=====================*** 1 3И М Н I Й  ТЕАТРЪ АдЕльrЕ-·и
С;)

мъ.... : еuмфер0D0ДЬ, : СААЕТСЯ под

ъ 

гастро.1ь ные сп ек-
ДВОР JI пс1,1й '1'.ЕАТРЪ вiа1 юру на СIНIЫХ'Ь льготвыхъ услов iлхъ Труппа  3 .  и . ЧЕРН � ВС КОИ.

1 такли, оппсретку, фарсъ, комt>дiю, 11ш-

. И. В. Поrулпева л привимаетъ на себя 1 3• Ч, 1 5 февраля Сева снэnоль .  16, СДАЕТСЯ uодъ вс·в гастрольные t•пек· * устройство концертовъ. * 1 7, 18 ,  1 9, Симферополь .  съ 2В 11fартатаr,ли съ В-го фrвраля пu 1 - ое октября 1� Обращаться:  :къ влад·hльцу А. Сар оеру . * 5 'В n б (3 "ii в YJ 1 11 1 2  1ода. Вм·l;стимость Т(',атра. 900 до по апр ля етер ургъ Иl\lШ Н1�1ъ." *** * "*  * Р и о · · * 1 300 р. Роскошпыя. декорацiи и поста- * ежиссеръ лья . рловъ.

* новка. 1 4-3 * Передовuй' Я. М. Фроманъ. "* * * t. * *  _ г. · ВАЛ НЪ , ли-wл . губ. · -�

ГА СТР О Л И  

е. Бълой u f3. f>a·
мазанова. 

К авказъ, Закаспiй. 
l.1ЕПЕРТУ А.РЪ: ПЬЕСЫ С. В 'В Л О Й
Tp&.re,J.iя ав :атора, Еврей изъ . Голты . 

Юродивый, Д·tти черты 
и Живой труuъ Л. Толстого. . 

1 :Аииомnанiатор-ь
свободный художникъ 

Семенъ · Осиповичъ OCJIA�Ъ 
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11. классъ оперн. авс

. 

амб.1я. Акк

о

м. 
· въ · концер

т

ахъ. 
Лрин1цшю · щн�д'ложевiя въ турив . 

�;ровницк

в

я УЛ,·, l 9i кв: 1 1
.- Тел. 505-64.

Общественное Ообранiе СЯдЕ. � оо

теат�fл���.��ал-ь / Въ ОДЕСС't ] 
со сце.вой, электричеС[{. осв·Ьще.niе, 6 1 0  .. · } · , У СТРАИ_ВАЕТ_ъ · . ИЩЩЕРТЫ {
м-tстъ. Въ цевтрt город:�, . ДJrя к опцер- Муsыка.льпо

е 

Депо тоnъ .имtется роя.н, Беккера. · · · 
Съ за просами обращаться I('L касr·:иру П. 1 о а е ф е р  ъ.

ttoбpaнia r: · Кара('ИJJЬ. 

] 
. Дерибасовская, Пассаж:ь, телеф. 202 .

** * ====:::;:::====== .-f: * i<· Добросовtстчое · отн ошен ie иъ дtлу < 

; Б13ЛОСТОВ:Ъ . : @ выгодны я УСЛО В I Я. �

( свыше ·J 00,uOO Jiштc·л:efi 
Бюро по устро й ству гаст- +++ ++ + +.+ • • ++ +• ++++
рольныхъ сnента кл ей и· : б . Ч!· Императорснихъ театроnъ :

концертов-ь + Б. · Б. АМИ Р Д3tАПЪ +Л. 3" КРОНМАНА._ + +
Адрес'.{, для тaлerpar.,i�'p " Бi5лостокъ • 

. ДАЕТЪ Уrо,ки п�юя • 
НронманJ, " . + Спец.

п

ост. ГQ.1, Метода · ита·лъяяская. +
Смi!ты, сntд·внiя и спращш Lысы.,аютса • Прiе:мъ е.жедн. 12-2, 5-7. . + * немедлеnпо по востребunанiю� �д- + Офицерс1{аЯ 36, · кв� 2б, теле ф . 48:J-78. + * Телеwонт. � 162. Почтовый ящ . .М 72. * 

1 
•- . - · · · . . 

. + * ** . . * **  •••••••••••• • ••••• 
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11•ro деньги были выручены имъ 01ъ эRсплуапщiп по1111зщенiя - новъ . А уплачивалъ онъ изъ свонхъ средствъ п о  представлен-
театра, сдававшагося подъ разные гастрольные спек'1·1.шли, благо- ному 1,oмиccieii разсчету, съ наждаго билета изъ бол:эпи, что 
творительные вечера и 1,01щерты. театральная 1,о �шссiя м ожетъ привестп въ псполпепiс свои угро зы 

. С1,ольпо , ташrмъ образомъ , нравствснныхъ лишеп i it nережилп r· н нарушнть съ нш1ъ 1,оптрактъ . 
артнс·rы дры1а1·ичесноi!: труппы Д. Ф. Нопстаптшюва, прещJа- ._., Антрепренеры малороrсiйеной труппы  Г. В. Борчеrшо и Н. I- C 
тившiе свон спеrtтюши, всл·Ьдствiе ш10х11хъ с.боровъ 1 ноября Апьбшювс1iiй, спявшiс у г. I{0пстю11·шrош1, театръ до 1,ошщ сt>-
и обреченные , чуть JIИ пе въ теченiе двухъ �1·tсяцевъ, па полное эона, совершенно отназа лпсь отъ уплаты за в·Ьшалн:у, ш1.йдл: эт1 1 
безд'Бйствiе н па то , чтобы  Сll!ОТР'БТЬ, 1,а.н:ъ па 'l'Ой же сцен'1;, па I{O- сборы пеправпльпьпш, п расходы этп ,  опя·1ъ-тпюr, пада.ють т1, 
торую опп призван ы служитъ, подвнэаю·гс.я в111'всто пихъ другiе ,  того же г .  I{опста.птпnова, I{oтopol't1y, 1·аюа1ъ образомъ, и отъ 
ничего обща.го съ серьеэпымъ исн:усствоl'ttЪ пе им,Jнощiе ,  отъ мате- :жсплуатацiп театра ничего пе остается . 

. рiальнаго усп'вха IЮ'l'орыхъ , въ довершенiе всего , зашrс·Iшъ п пхъ /:· Верn етъ ли театралыrая: ноJ1Iиссiя: по пасто.пнiю главной ад-
матерiальпый: усп'вхъ. ,,., шшистрацiи города г. Н.опстап1·ипову деnьгп обратно, нона 

Толыtо 26 денабря Д. Ф. I{онс·rантшiовъ 11ереве:З'J" свою труппу ,' п еивв•J,стпо, но безъ судебпаго ра пбnрательшва , шшъ видно 
nъ г. Елецъ, от1суда 1·еперь , наitъ изъ г. Дшшс1,а, гд'n пграетъ ) 1 1 sъ разгор·ввшаго нонфшшта, пс обоfiдется , ибо, 110 01ю1J 11а.нi 1 1  
его другая постояпш1,.я драматичссная ·группа, сообщаютъ о j сезона, самъ г. Нонстаптиповъ р'nшплъ предъ.fши·п, пс1съ 1съ го-
благополучпоl't1ъ 111атсрiалыrомъ усп·вх'Б. �· '., poдc1,oit управ'Б о во эврат·t всей сушш. 

И паснош,Itо шr·n изв·hстно , Д.  Ф .  Нопста.нтнновъ прибыпыо //; Вотъ ItaI{'Ь с111отрятъ <<отцы города>> ш1, свой городсн:ой тщLтръ ! . .  
отъ обоихъ пазваипыхъ городовъ 1101,рываетъ витебсн:iс убытшr, i, храмъ ис1сусства-nросв'втптельнос учреждепi_с ,  бо J1ь11 1с '1'01 ·0, 
чтобы выйти съ честью :ивъ этого затрудпнтельпаго положепiя, 1 1санъ ра.зсадшп,ъ 1,улиуры 111 ещпу свою1:и обьшател.ямп!  . .  
n·1 1соторое оnъ, I<aJ<Ъ ю1·1·репреперъ, nопаш, въ первый разъ . . . �  ., Подвп:зающа.яся: nъ городс1<011 ъ театр'Б 111 алороссiйс1шя 1·ру 1ша

Несi\lотря на это ,  витебс1са.я городснан '!'еатральпая 1со111исс1я J I . В.  Борчешю и I-J .  Н'.. Альб1 1новснаго пожа�юnа1ъся шt ма.те
съ ел ЩJСДС'Бдателеl',IЪ г. Бирюля во глав'в , пе пос'гвсшшась даже }:; рiа лышi1 усn'вхъ пе можетъ , т1шъ н:аI\Ъ сборы ДОС'J'ИГаiотъ до 
обратить въ свою пользу В'Бшаш,у, чпсшй доходъ ноторой вы-

1

1/j, сихъ поръ до 400 рублеii па JЧ)уrъ. 
разплс.я до спхъ nоръ въ таRой _со лпдной

_
, цт!ФlУJ, , 1ш1tъ

. 
5000 рублей, J На.ибольшш,ъ усn'вхо111ъ у пубшши пользуется преr,расная

1шн.овал сум111а могла бы ,  безъ сышtшя, он:аваться большой f артпстна и п'nвица Н.  М. Ночубсй-Дзбановсна.н и арпrстъ Г .  В .  
поддер ж1шit для г .  Нонстаптшюва I I  дала бы ВО3!\IОЖПОС'IЪ ПОСЛ'БД- (,'Д Борчеrшо .  Изъ остальпыхъ аршстовъ, попьзующ11хс.п немалымъ 
нему дотянуть сезоnъ своюш собс·rвешrымп сплами . r, ·· 111· ' ,(jycп·J,xo l'tIЪ , сл·tдуотъ от111'втп·1ъ '1' . М. Мельшшову, Б. П. р,Jзш:и-

Остапаnшша.flсь на зцопо.лучпо.й В'БШа.шс1з, которая служитъ -'�мову, Н. Н. Альбиковснаго, Ф. И. Дешrсе1шо, В. Н:. Вiйчшшо , 
:шобоН всего сезона, nъ 11а.сто:Нщее время за. г. Rонс'гаптинова �:л. Н:. Нес111'Ьлова. и М. Д. Mиxaii лona. JJ. В. Лбе:пау.<11,. 
заст)?шл.ась глаштал адшшистрацiя города, съ в11тобсю1мъ по- . J,a ПИНСНЪ . д,�ла rос'.l·лщей у насъ шшороссitiсной 'J'руш1ы ,
шщ1ймс11с·гсромъ, ротмистро мъ А.  Н .  Грувшювымъ в о  глав'.в, j.подъ управлешемъ Яроше1шо , бол·tе, ч·Jн1ъ п ечальны.п . 3а 
I{отора.н па.шла, что теа1·ральш1.н J{O!lшcciя: нсза�,01шо ввимала 1:1�1вpe l'tIЯ съ 26 деrсабря и по ceij де.��ь-20 .пнв .-1·рупш1, пе :и м·I;ла,
съ г. Н.опстаптпнова sa В'ВШалку депъги, та.1,ъ на�съ въ 1,оптра1,тt ��сбора, преnысившаrо 100 р . , а таюе сборы,  1tанъ 17,  25 , 30 р .
г. Нопста.нтинова, зан:люченпомъ съ городсной управой, глухо ·.уj.явлепiе повседневное. 1 6  января 11�алороссы уступили тrttтръ
с1щзюr? : <<Пла,та sa в·hшалку поступаетъ въ попьsу театральпой ·j<1ПетербуrсR0 �1у ансамблю театра <<Минiатюръ>> .  Широ1юв·Jлца
r,0 1,нrссш>> .  Но пе говорено ,  на.сса должна шr вnш1ать съ публики '-�·1·елыrы.н, I{риюшвыя афиши рен:люшаго xapa1c·repa сд'lmали 
п уплачивать ·геа.тральпой н:ошrссiи, или сама пубшша долшпа i'i?,'icвoc д'вло : · театръ былъ nолоnъ . 
уплачивать прп сдач·в своего верхняго платья сторожамъ, которые 

1j· Апонсироnаны спекта1ши: оперноii 'l'руппы Шумс1tаrо 1 а tш 
обязаны собраппыя деньги сдавать непосредственно комиссiи . ;f�26 января объявлепъ н.опцертъ Н. Г. С·Ьверс1саrо . 
· Согласно же послtднему прави·гельствепио111у цир1tуляру , 1

)
,'f/1, Вели1tю1ъ постомъ, I<ажетс.н, будетъ иrра:гь русс1tан дра�,а-

пичего 1tpo �1 ·Jз благотворительнаго сбора, взимать съ пубmши · пri1 c r.1,aя труппа Борисова, съ 1соторой ведутсн нереговоры .
псльвя . ·На этомъ ocнonaпi�r и д·вйствовалъ г.  Нонстапти · И. Jlщеико. 

Редакторъ О. Р .  1\уrе 11.ь. У(здател.ьюща З. !3. 7имоф�ева (Холмская). 

·· · · · · · · · · · · · · ·ллн·попьдviс
создано нi;жное, чпстое лицо, свi;жаrо моложаваго вида, 
съ б·Jшой, бархатной I<ожей, ослi;пительно - пре1<раснаго 
цвi,та беаъ веснушекъ, чистое. - Поэтому употреб-

ляйте толы<о-настоящее 
МЫЛО "КОНЕК'Ь" И3Ъ МОЛОКА ЛИЛIИ 

Берrманъ n l(o . ,  Раде б еfш ь-Дрездевъ. 
Цtна 50 коп. llм-tется въ продаж-в вездt, 

Требуйте тольI<О 1<рас1:�ую упаr<ОВI<а. 
Глаю-1ыri сн.1адъ д:1я Poccift c нoй Имперi11 : 11 

L).::��� КОНТОРА XПA!IIЧ E C I(IIXЪ ПРЕПАРАТ()ВЪ, 1 
• 

С.-Пе-rерСiу р гъ,_ Ыал ая I{он юmенная No 10. 11 
• • • • • • •  • � • r;a • • � е • � • 111_• а '8  111 • • 111 а 111 • а •  11 е • • • • •

3НАТНЫЯ
L 

ДАМЫ
накъ и саыыл знам:енитыя по красот-в артистки, отнаэались 
отъ употреб.ленiл Cold Cream· (ко.11ь.11ъ�1tрема), который 
стаповитса rорь:кимъ и придаетъ лицу мас.11явистый видъ. 
Он-в виtсто неrо употре6JI.яютъ : 

CREME SIMON 
(КРЕМЪ СИМОНЪ) 

Jlapu продукт-ь прелестпаго эrшаха, нuкоrда не портящiйся и со· 
rrмр-..;еиа едu няющiй .съ тоrшчесюн.ш и :мягчительными  свойствами 

'· , драгоu:lшпое преимущество сохранять цвtтъ л·ица, прелесть 
и свtжесть молодости - ПУД РА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
МЫЛО НРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а 1а Creme Simon), того-же запаха 
что и RРЕМЪ СИМОНЪ п дополня.ютъ его эаwtчательныл дtйствiл. 
. �"'i J. S�мo·N, 59, Faub. St-Maгtl n ,  PARIS с.у

В'Ь роа�_•цу про�аются у _пар.1.кwахеро в'Ь, uар•юмероа-ь , 11 аuтекареi:. 1 

(ТР И П ПЕРА) 

НОВьЙШЕЕ БНЫТРЕННЕЕ СРЕЛGТВО 

"1\РО8ИНЬ' 
ВЪ КАПСЮЛЯХЪ 

r Е .Ц  Е К Е и · К9 
Дъйствуетъ быстро и · эн ер

гично, усnо1<аиваетъ боль, не р ас
лространяетъ дурн ого запаха изо 

-рта и совершен нно безвреденъ.
Ре1<ом ендуется од11_на1<ово въ 

жроничесн ихъ и острыхъ случаяхъ, 
таrtже при бъляхъ у жевщи нъ. 

Ср едство это испытано м ноги
м и врачами, продается въ метал
л ичес1сихъ 1<ороб1<ахъ. Большая 
коробка 1 р. 60 к.,  м алая коробка . 
1 рубл ь. 
ЛродаJJсс. в� атпе,шха и аптсиарскиха 

• А�агааи,пцхr,, ) 

Издавiе П. НЕJIЪДRЕРЪ, Рига. 
� ПОСЛьДНIЯ НОВИННИ � 
драl\rати•1ес1tихъ со,чипенiй . nъ · руссr(омъ 

перевод-в (на правахъ подлинниrш) 
Всеволода ЧЕШИХИНА: 

ЛЮДВИ ГЪ ФУЛЬДА "Пиратъ '· (Der 
Sвeгauber) ком. въ 4-хъ д·uйс'l' . n·в н а  2 р .  

ГЕРМАНЪ БА РЪ " Плясrtа" (Das Tfiпz
chen) ком, въ 3-хъ дiйст . ц. 1 р. 50 It . 

Относи тельно права сцеu ической постапошси 
просятъ обращаться къ и3дателю П. Нельд· 

пер, , Рига. 



' (J 

Пьесы дnя театров-ь 

,,ИИЦIАТIОРЪ'' 
ПоJIRоводецъ Шоу ....• 

:веселенькая пьеса Н. А. 3. 
Сверху 11виаъ Н. А. 3. . 
Веселr.1й: дець Наполеона 
· Танецъ Клеопатры . . . . 
Dоц1шуй. Вернmтейпа. . . • 
Безсоn·f>стный . . . . . . 
Не выгорi;ло Ватайля. • • . 

. Женская ПСИХОJIОГiЛ н. А. 3.
Молитва Фр. Коппе П. В. No 7 .. 
Рыцарь Фернандо П. В. No 275. 
Вечернiй: ввон1, Пр.В.11 r. :No 275 

';Р.озап Василе,�ъ 11. r. П. В. 275. 
Клепъ, Бароиъ и А.гафон1-

В. Рыmкова Пр. В. 11 r. No 250 
· Находчивость мy,1�a.ll.B. No 250
· Бабоч1tи пер. Н. А. S. . .. ,
�Ветеринарный врачъ Пр.В.11 г.

:No 268 • . . . . · · · . · . 
·первые шаги Пер. Н. А. 3. .
1,орбуиья llp. В. No 240 • .. --: 
Аптекарь n, В. 11 r. No 250, .

·Стради�арiусъ Пр. В.1] г.М 268
. Модернист·�. , . . . . . ., . . 
·ж�ищипа аnдокатъ Пр. 'В.11 г.

J\i 240 , •.••. 1
, •· •· 

:&оиецъ µ:рамы. • · . . . . 
Провицiальпый пацiеитъ 

П:{>; В; 10 1•. № 228 . . . 
• Слfшой Пр. В. 10 г. :М 228 .
Настоящiе парии Аверчев1со 

· Беа·ъ :Кл1оча · п. в. 11 'г. :м 79 .
·Си.Ушый цо.11етъ Евг. Рышкова..
Сосiщъ 11. В. 10 г. >i 228 • • • . • • 
В a1".f> требуетъ ревиэоръ! П .. В. И г. 200 ·

. Платформы.·Пмит. сцепа. П. В, № 226.
ll11лла. на.слаждеn!й ком, П, В. № 226 
Clt&ttODa.Я КОВJОШИЯ . •  • • , • • • • • Почь, въ 2 д. Пр. В. 1" 79 с. г; . . . 

· Новобрачные въ· ,караии'h Пр. В . .№ 79.
Пол аса подъ кроватью П. В • .№ 79 .• 

,з·абастовка, фарсъ Пр. В. М 52. • .· •
�аска пьеса Пр. в . .:№ q2. с. г ...•••
Король воровъ п. Пр. В . .№ 52. • · . ,

,номt!.рЪ 59-ый фарсъ. Пр. В . .№ 79 .•. • сила любви"др .. Пр. в. 09 г. 23G ••• 
Нимфа и сатиръ. Пр. В. 10 г. _№ 78. •' 

,: :Венер� �.ъ,,л�С?У· Пр. В. 60 r. : . .№ 24,. : Кровь за. 1tровъ др: въ 2 д. П. В.-9 г. 215. 
.. Jlюбоnь ,сильяilе . с)>{ерти др. въ 2 д.. n,·1310,r . .№22 , ••.• �,. 
, Загадка. ·и 'разгадв:а Трахтеяберга 
· п. в. 9 r .№ 124 ••• " • ·1 •••• . Жа.къ Нуаръ tt. В. 9 г . .:№ 148 • • . • . 
: С,ии &_д)'Т'Ь _. • ., .. • • • • • 
R1щъ ов.ъ лгалъ ея :мужу • , .• • •· • 

_Jlрихлюченiе в'ъ 2 д ••• , • · ••• , , ' Н�мая жена П. В 10 r . .№ 272 • • , .
Бомба"шут.Гебеиа ·П. В. 08 г . .:№ 41. 
Б.11аrо:rворителъница • • \ ·• • ,·· , . 
Дамская болтовн_я Виибииа • • • · . , 
Монологи и щiuоги Вдибииа • • • •

· При.пичl.я В .илибип-а • • · , • , • • .� • • · •, Же.Jiаивый и яеждапиый· В, Рышкgва 
"Очеяь просто' В. Рыm1tова.' .' . . • • • 

, Кав:ъ они бросили :в:урвть В. Трахтеи-
: . ., берга •. о • • •  .' • • • •1 • • • • • · ·маэстро бель-хаито Раф. Адельгейма. . Па.ссажиръ др. Р. Адедьгейма .••. 
:,,система д-ра. Гудрон!!, • • • 
· Веселая смерть Евреинова • • . , • ,
· �вранье Суворииа • • • • • • • • • • .
Воръ О .Мирбо • • • • , • ·, • • •· • :. 
·Невilста. и.а rастрО:ЛflХЪ Баvаицевича , .Новаs. жеищияа Лу"tма.иовой .•• 

, Прtя:тел'ь .м:у.жа Сабурова · •••• 
·:т.о,тоmяица Тувошеи9ха.го·

ц. 60 к. 
· ,, 60;, 
»' 60 "
,, 60"
,, 60 ,, 
,, 60,,
,, 60 ,,
,, 60 ,, 
,, 60 ,,
,, 60 р.
" 2 "
,, 60 · ,,. 
" 60 

,, 60к. 
• 60 ,, 
" 60 

,, 60 ,, 
,, 50 ,, 
,, 60 " 
» 60 ,, 

,, 60 ,, 
,, 60 ,, 

" 60,,, 
,, 60 ,, 

60" 
,, 60 ,, 
,, ,60 ,, 

1 " 
60 It, 
5 к. 
1 " 
1 " 

ё. 1 " 
� .1 • 
�· i "= 1 " 
1:; ' 1 " 
... 1 " 
� i "
u:i 1 " 
·с: 1 " 
С,) 1. " с 1 

:.: ), " 
'1 .. ·1 11 60·:в:.

во " r-' Р· 1 р. 
а1О R, . 1' р •. 
60 Jt. 
1 р. 
60 х. 
.eci "
и" 

1· 'р. 
. 75 lt, \ 80 • 

� .. 80"
60 • 
:,о ,,.110" 
60" 

1 ') 75" 
60" 

,,М ИН I АТ Ю Р �1" 
М. И. Чернова�.· 

(одпоахтпыя) 

1

1 .
. 
Раз

.
битое Зеркаnо, Ito:м.-m. въ 1 д. (сея· 

. �1щiя Нъю-Iорка и Верлияа (2 и. 1 ж.). 
,:- 2. ·Бутафорскiй Апашъ, шаржъ въ 1 д. 

1 • (2 ::м., 1 ж.).
�

{ 
3. Одинокiя души, (подъ кроватью) ·ш. въ 

� , на (3 м., ·1 ж.). 
[

\ 
1, д. ин�цепиров. фелье. Ал. · Таи'ари-

0 4. Сенсацiонный процессъ (УбiйцаJ ориг. 
c:i I др11�� а-сонъ въ ·1 д. Одна женская роль 

, (на сцеп-JJ цiJлый судъ певидимыхъ). 
·

1

5. Изъ-подъ стоnа--,-къ вtнцу, фарсъ въ 
:, , 1 д.,.(4 .м., 1 · а,. ). · 
1, 6 

.
• Японiя и Нита

. 

й, вод 

.

. в
. 
ъ 1 д. ( 4 м., 3 ж.): 

� 7. Не думалъ ре .r:адаnъ, а въ тетки по· 
t3 паnъ (по . фарсу: ,, Тет.ка , Чарлей") 
�- ·· фарсъ 11ъ 11 д• . . _. _ 

Адресъ Черцова: Одесса, Лассажъ·. _ 

1 НО�АЯ ПЬЕСА 
(Влижайш. постая'онк& театра Незлобива) 
,,ПРИНЦЕССА ТУРАНДО'IЪ" 

Китайская: траrиком:едiя в1, 5 ахтахъ I{. Гоцци, . переводъ Ал. Аозпесецскаго 
\1осква, Tearp. библ. С. 6, Рнзсохи1Jа, Ц. 2 р. 

f'i;атюры 'Антимонова7l1 Дворявинъ \въ м11щанств1!, 16-15

1 

, Первая ревйость, 
'Помолвка автора. съ критико:мъ, 
Двадца.ть два несчастья, 

1 , В
о
�:т

о
:ч

ея.

L.-..::.:
0 :коп. :въ,копторrв »'1.1. и И." 

1 

__ ... ____ ._. __ ... ___ 

ЮНАЯ POCCIR=== 
�=СТАРЬ.1�, ·СТУАЕНТ"Ь.
новая щеса въ · 4 д. И. А .• В.ермиш�·ва 
съ письм:емъ.· ,Леонид;�. АНДРЕЕВ.А. 
.вм11сто предисловiя. Вевусл. рав. Пр. В. 
:No 226. С,iГ, Ивд. "Театр. Нов;ив, 11 Можнq, 
ВЫПИС. 1( И�Ъ КОМ; О}/!,· ·-��ЮЗ:&· _Др, ПИ?/ 

" :и· �,.т. и и. �.л- 2 р. 1?-:--о 

••• • ••
• Яковъ· ГОРДИНЪ. • 
• Любовь и смерть. • .

1 •1 

Мирiамъ Эфросъ . .
���;

па 
�

ч
_
ел

�
в·

�
к
� �

:: .. � 
По ту сторону 01tеава 

1 .... 
Два начала · .•. .. 

• Сумасшедшiй . . . . , . . . . . • • 
• Еонтора JJ'typ1raлa "Т и И". • 
••• • ••

R•ь севоnу!! НОВА.Я: ПЬЕСА! Полные_ сборы· 
Реп. �арса 3. И. Черноnск9й и Чернова.· 

rР,-ВШНАR �оч� 
фарсъ В'Ь 3 д. Марка.Гол�дштейва.,(Митяя). 
Рав. бев. Ц. 2 р. К-а "Театръ и Искусство•, 

и у. автора: Одесса, Mocitonc.к. J',i 1. 

Для. теаtровъ "МИ НIАТЮ'РЪ" / 
Honaa о,11.воак1'f1SЯ сат1;t·ра �к:·, 'С9��(!В81 

(Дяди .Яmи).· иаъ .еврейСЦ(!'Й ;ammи� 
. fIEPЩIYTЩ:.l�ЦA · 

(,Одесси'ты въ гостя:хi) Ц-вна 50 :�· 
Выдержала въ :oдecci:Yi, 20' рядовых1riпо
ста.нQвокъ� (Вмi�сто,. ,,оде9�щ11!J�. __ мо.зяо
упомянуть. ,жц'11еJ1:ей любого, ,repo;n;a, nъ . 
вавис�ост11" ()ТЪ · :мfloтai'' п«щта.110.вд,� ). 
Выписа.ть можно отъ · автрра; •Одес�а. 

. ;Редатщiя г�в. ,,JОж,�:ая MЬJcJi� ц12) Кп�-:
жный;.м�гав •. 1,!J>удъ", Qде�с,а, ,дери�аt 

------:.-:.-------...;...,... ______ � 

' ' . COJJ?�IНI YJI•' .. ;: .,\,,( .

j .. ФАБРИНА п-1�И;АСJ ;
(l

·
ttJ

п � А н

е

т

� \в тЁАiР.АDЬНЫХ� ПА�КК·J.:1;�ъ. i1·· ...
'! 

ПОЛ)'ЧИЛ1а Зf\ DЫ<:TI\DK)' 81» Пl\l"МЖ.. . з� D�l<:T�DK� B1t l"O<:TOfJ\ t1t\ дottr,·, 4 '· ,1: .. 
.... почетмыА диплом. и J,\fДJ\Лb. '\ 

, ' ,,
' - • 

ЗOЛOTI\JI медмь. . (' :. _: ' ·; ;i = fp111tip;_ 11 Т
1

е�тра.n1аныi- Пар11имахер11 .СП&. HapoJ'нaro Дома· ,·�МПЕРАТQ.Р(\НИИОJ11:;{ 11 � :�

\'. 

·� · · оет1.11ь11wх1о 8-т• nоnеч1теJ1ь'си1х-.. театро11о о мароамоl тре:sаоот•, а' iакже C.-neтe11CSyprc:1•x1o ·., '.8001\;оао1111х1о· част11w�1о театро��-
1

: 
-.�· ' .... !' 811 С,-Петербур.-�: Л-Ьтвяго и 3имяяго театра Буффъ, тea.trpa 1Iас,с11.жъ', театра Фо.рсъ, Туъша:в:ова,,театрi-, Фарсъ, Каэапсхаrо,театра Гциьо.ць, s; ,1 . , Tea11pa,11:&11aro щба, НQваго Лflтяяrо театра, театра. ��ВаJ!iумъ, О,ПВ. 3оодогиче(}ftаrо сада, reaтp/L Эдепъ,'' Шато,:-де-'tлеръ и проч:* , 
! '} 1 

' 
, 81о lосквt.:, Лiтвяго и 3иЪ(ияго театра Эрмитажъ и Д'liтcttoй тру:ппъ(1!истuова. , . , - _ : ·, f: · : ·:ii

�: 3· r Е,Н. И.Ад I й 'д n Е· и с А;-Н А·Р:'о,·в -.� . ,,,1,1·\ ,; � ' ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕПIЕ ФАВРИКй, МАСТЕ�СКА.Я, КОЦТО);'А и МАГА3ИН'В въ-С.-ПЕТ.ЕРВ�РГ1>, Кроявер1tс1tiй, n�:-�'.l;_i'.' Т'e'.ireto:в:�'18$'28, · . f � Ot, . . . . Раасw3ю по. провввцlв опwт•�хъ ма�т-�ров11-rрв11еров-ь съ поаsw111ъ комп�ектомъ пара(�о��1• •.• , .. ,}, \/А,·· . / '�, .. ДАМ С··К· 1 И 3 А·Л Ъ ,· -� ПРйЧЕ.С:КЛ ДА:М,Ъ .• ;·;ВС.�:Q'Р'З�QЩ���(JТИ-�(-�,· • 
. ' ' . . .. : : , ' . - .. ' '' .. (�ХОА:Ь: С'р oт.П:f!.JI1>>p:ar.o ЦQ)t�t,aдai C'I>' Гу'' 1 

' • 1 У.�И:цьt),:У ,., ;, ;' . 

1 ., 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. J«. 1UpeDep1 
0.-П е •ер fl у р 1' ъ. - Не в с к i й, 52, у r. О а II о в ой. 

хххххххххххх:ххххххххххххххххххххххххххххХХУХХХ><><><>О� 1 АТЕЛЬЕ. ХУДОЖНИКОВЪ ДЕКОРАТОРОВЪ х

! 

. П. МИЛЛЕРЪ И ··БУРА ЧЕКЪ RIEBЪ, Ж�лян(шая 36. 
Предnагаеть художеств. ··и добросов"tстн. исполненiе театральн. декорацiй, декора-

� 
,;ивн. живописи и рисунков-ь. Ц"tны ум"tреныя. 3--2 

>ООООООО<ХХХХХХХХХ.ХХХХ.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

BDPHOE СРЕДСТВО ДJIH 
. 
РОЩЕНIН ВОЛОСЪ 

а ХИННОЕ· МЫЛО 
( содержитъ ,Chininum hyd.rohlor·icum 1 %). 

1 . . . 1 j. 
Приr.оrовпено въ Jiабораторlи А. ЭНГJINНД�. 

. �е�wеино унмчто11а�тъ' rо�о�ную ne�xotь � прекращает�. выnаАенiе во�съ. 
Ц•Jща, lt& �f00RЪ 40 КОП,, СЪ nepeCЫJIROЙ 2 куска 1 р. 10 К. 

,J;п пр\е,а;уареждеяiя . под�rf�.п:охъ прошу обратить особенное ввимавiе, па подпись А. Эн
r1Jид ъ кpac�lf ч:ерви.11ами и марку C.-neтepбyp:rc11Qii· ИосметичесиоА Лабораторiи, ..

· КО'l'Оры:а имrflются JJ� вcii;r:ъ етвкетахъ. ПоJiучать можно во всi�хъ .пучmихъ аптеках':!',, 
аптекарских�ь, косиетичесхихъ и парфюмервьu:ъ с:к.п:а.ца.хъ Россiйской Им.перш. Г.Ji:а.внъта
аrеитства и св.па.ды фириы-для Европы: Гамбургъ-Зми.11ь Беръ; Вtва-Лео Г.11аубаух1t,
&,рТJJеръ Рявгъ, 3; Ницца.2..-.f:, Лотаръ; ,11..пя Южной II Сiверной Америки: Нью-Iоркъ-;
Л М11wнер1,. ГJI&ВЩIЙ скл:адъ для всей Россiи А. ЗНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ. ,Ново-

. · деревенская набере•1ан, 15. 

,. 
\ .ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЫ · 

· ·комnАН'I И• 3ИНrЕРЪ• 1
. . , ПРОДАЮТСЯ . 
НСКЛЮЧ�ТЕ.ЛЬНQ въ СРБСТВЕНН. МАГА�ИНДХЪ 1{омп1н1и. 

. J'IIЗOPOЧ Кд 
nn�TEЖ11, 

щ�tУБ 
• 1 

;., .. : з��r�;ъ

:J)УЧНЫЯ
MJIWHHЫ 

�25РУБ·. 
МАГАЗНННАii BЬJBIЬCJ<A. 

о·стЕРЕГАНТЕСЬ . МАГАЭНlfЫ во есtьхъ' 
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Нто. изъ . артистокъ ·жепаетъ одiн,аться дешево и модно?' 
Имrflется больmnй nыборъ 
малоподерж. модя. крут ... 

бJJе,стящ. и шелк� платья, косrюмы верх. вещей. 
Москва, Пе.травка, Вогос.повскiй п., .ц. 3, кв. 26. 

Во дворt послiдвЩ подъilвдъ направо. 
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ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ 

ТЕАТ�АЛЬНЫХЪ КuСТЮМОВЪ 
для оnеръ, оперет1ы, драмы, фарса, бал.оВ'.Ь 11!

;;..:маскарадовъ. 
. Н� пронатъ и пр"нимаю заказы. 
С. С. Г1бинъ. Спб:, В. Цод'ьяческая, 18,· кв. 27.

Телефоп1- 682-20. · , 
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fРОМАДНЫЙ 
. ВЫБОРЪ. 

ПIАНИНО: 
въ разпыхъ 

стиляхъ. 

ПО УМ'tРЕННЫМЪ Ц'ВНАМЪ , 
'чернаго, орtховаг-Р, .дубрваго, 
грушеваго, краснаго · дерева, 1 

и ctparo �ле11а. 

. . Придв. :форте.пiанн�я � ·фабрика 

. Вр. 'ОФФЕИВАХ!Р'Ь, 
. Кааанская, М 3, ,JГ, Невскаrо, ', . 

. • Те.п:, 35-50. 

_РАЗСРО ЧКА от'ъ' 15, ·р.- в� м\о. 
ЛJ,)Т, рув: .. Ядвиги 3АЛ1iОСКОЙ; , 

j rарантiя 10 � .. т-.... 10-=5 1 

ЭСТРАД: А .. сборвикъ С'l1щотв.орев;iй, :r
_ , , . моио.п:оговъ, раsс.кавов',Ь, 
ромаи:сов� и ';Г, п., пригодяыrь ди: чтевiа C'1!i 

астр�р.1. Т. I. '(1910�1911 r.r.} 3,52 Qтр . 
; ц •. '1 р .. 50 к., цеввуров. �кв. 3 р; 50' :к. 
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'; Т .)цографiя Cn6� Т-ва Печати. и И�А{!Т� iжi.na • Труа1,,�. КаваJiерrардсхая, 40. 
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