
ПВОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
па 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

Jleamp, u Иckyccm&o 
-WЕСТНАДЦА_ТЫН ГОД'Ь -ИЗДАНIЯ:

�2· 1\.� 1\.� е z е я е д''i Ji ь наг о tJ.. .IU'.J�O. нллюстриро11аниа1'0 
журнала (свыще 1000 иJJJJюстрацiй). 
12 ЕЖЕ.м�i.uячныхъ х·ниrъ 

,,�иб.11�отеки ·Tea:rpa · и И�кус-
ства•: .беллетри·стика, научно-попу- .. 
лярвыя и :критич.,статьи и т.д.,око.цо 
1� �ОВ,�Ъ РЕDЕРТУАРНЬIХЪ 

� ... ПЬ,Е,СЪ, . · 
20·, пьесъ ДJJ.я театро11ъ .М:,и:я�а

т1оръ" и любит. спектаклей, 
Э.СТР АДА" сбоJ?ниюъ сти:1отво-·· 

" , , . р�в1f, :разсхазовъ, 
м:оно.rf.оговъ, и· т. п. 

Научны.я: "Прилоаtенiя.: 
. на· tод'Ь 1 р, Зо rроницv 10 Р, 
Раасрочха: 3 р� nри подписк-в и по · 

2 р.-къ .1 апрiшя и rtъ 1 _iюш,. 
ИВ: JIOJiroдa 4- , р. ( съ 1 · .январ� по 

· •, . 30-е iювя ). 3а границу 6, р. 
Нqвые подписчики цоJ1учат1> всm · выmедшiе

J Оr.rд-вльцр1е NJ.i по �о R. '
Об�.яалевiя: 40 хоп. етрока I петита 
{'въ ,1/3 сrораницы), позади текста, 

, 70 коп.-пер,ед� тексто:мъ., 
R�втора :....:.. �пб., Возиес�эиокiй, · 4 -
от�рыта съ 1 О ч. утра до 5 ч� �еч�ра. I· ! 

, ! Т.е�. 16,-69. l "8"
' Для телегра:м:мъ Ji1 ·.
· �етербурrъ 'l'е�тръ Ис:в:!сотво. 

_ · 
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2(VI годъ ИЗДАНIЯ
i 1 

8оскресе�ье, 4 М�_рта '_ No10 
', 

.1912 ·.

Послr:в,цнiя издавiя. 

.ме�та поб-tдмтельница п. �. CoJl;J[oryб& ц. Мечт а любви, ко:11{11ъ4 д�(А. Коо�ротова (а:. 5 
.' 2 р. · 

' .' · . и. 5) ц. 2 р., рол11 3 р. Пр. В. 11 r. 268. Счастливый брак-ь .itoм;. въ ,4 Jf.. П. Нансена, ЧорТi»Ва иуиnа, п. въ 4 д· В. О. ,Трахтевберrа съ рукоп. С. ВаJJ.ъде:к'Ь (Реперт. т. Рейн- (z. 5, к,. 9) ц. 2 руб. Ро.�в 8 р. -n,. в.rардтъ) (м:. 3, ж: 4) ц. 2 р. . · llт, ;N; 275. 
nринцъ Себастiанъ, :кои. въ 3 д. съ рукоп, Боевые товарищи, 11, 4 д. ивъ воев11оl ашав., , Вар. BиJJ.a.. (Реперт. Сuб .. Мал.. т.) ц. 2 р. , (Реп. Счб. :М�л� т.), ц. ,2 р. Пр. В. 11.r.268, ·Напоnеонъ на остров-t Зльб-1», п. въ 4 �; R. Пt'8Wa, п. въ 4: ,ц. Юр. Вt.зrяе,а. (:t'еи. т. Не•-Ме�десъ, пер. А. Де:мивоl ц. 2 р. .1обвиа), ц. 2 Р:, ро.и:и 3.f· Пр. В. J 1 r. n 226. на· nоnъ"пути, Пиверо (�еnерт. Москов. Ма.п. 3�потая КJJi»тка, п. въ ! '11.� ,К. ОстрожоЕ&1� т.) Пер. М. А. Потапенко� ц. 2 р: · (Реп.Опб. Ма.J1.т.) ](. � р. П. В.11 r. "}1ё 286 .. · Коро�и биржи (Dать Ротши.п:ъдоnъ) ко:м.въ Зд. Трагедiя актрисы, ИОО'()рвч.п. въ Q .ц •. в. в.(пер. съ п<h:мецк.) ц. 2 р. , Дро�опо,пова, (Реперт. Опб, М'ал:аго театра)Жертвы террора, п. въ 4 . д. Э. Гиро. ц. 2 р, Пр.· В. 11 .r • .№, 240. i 

• 

Пер. съ франц., ц. 2 Р· - Ero с�i»т.nость на Bo1Jix1., 'хои.-в�д. вт. З �·Прекрасныя саQИtfЯНКИ истор. представ.1еиiе, . . Р. Мщnа.,_.ц .. 2 .р; Dp. В; 11 г. ·.М 240.Л. Андреева, ц. 2 Р· Цевв: 4 р; . Пир1. �изни, Пшвбы:пi:евска�:о, пер�ш.
1 

К. 'Вра-Правда небесна�, tJ. :В'Jа· 4 'д.'ивъ евр. zиваи в,и'Jв.,, (Реµ. м9ок .. Ma.n:. ;r.) ц1. 2 Р• Пр. ·:В. · Д. Аlвмава (:м. 5, ж. 5) ц. 2 р., po.ir.11 3 р. 11 r. J>.Jo 22 (i· . , . _. .Пр;�· .№ ·17 c .. r. . Любовь трех
,
ъ норолея .. ·,rр11,r,:п�е:м-а B'lt з �· Исторi� изящной женщины. Три.1оriя П. Оле- . съ цта.nьяв • .AltaJ e,ai, ц, 2,р,, . 

щ1щ1-Во·лгаря: . · , · . Аnостоnъ правды�- др. В'Ь· 3-хъ д. С'Ь · фрмц. ч. 2-я Какъ она любила Домаш •. сцепы, ц 2 2· бО · D в 1 въ .. 4 ir., (дродолжеп,iе "Дуцц1,, �.110, и,. · ·р •• роли .. _J) . �,· _р;, ; '1, r� J\1!:цо. ,, "' Дtвущttа ХХ в-tк�,,ком. въ 3:·JJ;� В; )1 • .Ие,-п.1атъеМi ) (:м. ti ж . 7) ц. 2 Р·, роли З Р· вуркеви'Jц. (Реп. Оцб, т .• '?'Фарсъ"), ц. 2 р. Пр. В. No 7 с. r. · Пр. В. 11 r. JчoL. 226. ,, ... : · . ч. 3-я Цвi;ть1 олеандра п. в-.. 4 д. (ъt. 5, Золоrrая чaJ.l!a власти, п. въ 3 ,ц. , съ вфи. -�-ж. 4), ц. 2 р. Пр. В. МЛ. с. r. ·. · ц. 2 р. Пр .. В. Jl J'. ·N 2{0. , .,: ., рринцъ и ,нищiй · по М:. Тввву В. Ве:к.:11емвще.,. Грань, ц. :1$� 4 д. к т,мковс�а-rо. (;Ред'; М:о<Щ.вой (Для дi!T('R. спект.) ц. 2 р. Пр. В� № 7. . MaJI.' т.), ц. 2 р Пр. в. "М ,226.Про nюб(!ВЬ; ко� •. _въ 4 д. Потапеихо (:м. 10, . " '6) 2 3 n в 11.1!. 7 Бранное поле, (Двулцiй Jlвvnъ)' nъ з •.·ж. ,ц. Jr., роJ1и· ·р. р . .  .i'C! ,c.r. Л П 1-r. "" 

Ж'8лецъ З-го этажа, п. въ· 4 дilйст. Джерома · · · а.пь.мскаrо, ц .. 2 .Р· Пр. В. ;11 r. :М 24:О • 
•. ·rt. Джеро:мо (Реп. Спб. Ма.11., �.), , ц. 2 р. Прохожi.е, к�. въ 4 д •. Bai']opa Рыmкова ()(. 8, 

дьявольская коле�ница, др. вtt · 5 .д. Р. JI. ж. 7) ц. 2 Р·, Jол11 3 Р· Пр. �.11 r. No 214, 
.А:втропова (Реп. т._}t<,рm.ъ), :ц. 2 р. Шакалы, Т�а,гик. въ 4 д. Евг. Чирикова, (т. в, · 

�истер'Ь' Пикви� .. �ц.б,1щв_аs : ком. JlЪ 5 ·,о;. :м. � ), 'ц. 2 р., роц_ з руб.Пр. в. i 1 r • .м 200.' , по ДиJШевr,у, ц; 2 'Р· · .Кухня f.'tд-.мщ, .п. ръ )l.д. Гр. Fe ц. 2 р:, роц 
:у бtnaro, ,ка:м,1-1я, бIJy1·. в't._4-,.ц. и�rr. '.современ .. · .3 Р·, ЧР! В� 11:r. · � 194. · , ,, . . · жизни·,,JI. Урвапц�ва/ ц. 2 р. П. В . .№. 7. Частное дtno. ti. �ъ 4 д. (ивъ rимнаввч:.:живпи) 
на-,оnеонъ и>,Жозефина :Щарьер� Наполеона) . IJик. Черешвева ц. 2 р., -роЩI 3 р. Пр. В. 

(,к. въ :4 �:съ'црfJJIОГО:М,Ъ r. :Вц.р.а, пер. ,О. Ды- 11 r. � 180. 
11,0BII, я м:. А., Витъ, (м. 7, ж. 3) Ц. · 2 р., . Кулыъ пор;ока, п. вi 4 · Д, А. Л:аведа.ва (и. 3� р!>�И 3 р. Лр·.·.В. J1' r. № 275. · ж. 3), ц •. 2 р. Пр. в. 11 ;;,r. № �6 •. 

......... ,-.:·-: 
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• ••11•t1•11•rr.н •ra•11 •11 �11 •11 •11 • 11 • 11 •111•Н·•11 �11 •11•11;,, 11 • н • 11·•,1 •1 • 

� ТЕАТРЪ �
! 3имиiй БУФФЪ j
! Адикра.JI�ейская ваб.,, 4:,. тe.JI. 19-58. ! 
! • 
• Г АСТРО!И поля. ансам; Моск()в. театра ! ·
! с. 8. Сабурова. ! 
� РЕRЕРТУАР'Ь о-ой и 6,ой пе.1;. · BeJI., � 
! '.Поста: ,,Ммппlоиъ

11 
фарсъ въ ,5 д., ! 

! ,.АА11иральша .. ком. вт. 2. д., ,.Ева", ·! 
� Фрапцъ Вравдъ и Ко. опера. В'Ь 2 1,., �
� 9-ro марта. беяефисъ Е. М. Грановской i 
• ._Зиrзаrи .nюбви• ком:. въ 4 .д. 12-ro , � 
� �арта бепефисъ С. 8 .. САБУРО,SА "Его �
! с•\т�о,rь веее.11итсв 11 , любовная игра -� 
� . В1> 2 Д, , · � 
• · ·Пач. спек·r. ровRо въ 8 ч. в. . � 
�- · Bи.xe-rы,,JU. вс� выше объявJI. епеitТ. npq,11;, � 

ежед. въ. и:асс� т,, съ, .1,1 . ч. у, 11 въ Центр. i 
! кacc'IJ, Нев

е
к:1й, 23. = i С.11f�,1;ующiя rастро.ш: вт. Харьковt- · � 

! . Uac:xy,. въ Ростовt-0о••ную. . _ 
•• 1 •11·,,· •• ,�·1•11 • 11 •-·• ., •• 11 •11 •11• 11 • 11• 11 • 11"•,1 •14•11•11•11 • 11 •11• 11•1• 

. rастро.пи' иввilств. .11.ра.:м:. а.рт. 

'Ъ R в n 1 я. 

РОЯЛИ> 

н. 
• ПШПDIО

&ЕККЕР-Ь 
С.·ПЕТЕ.Р&IIРГЬ, 8ороиа•1 IS. 

Кl\тмоги: .,. t5 по 11<:т"е&ов""' ... 
Tel'rpu, Опб. Горо1окоrо Поuе�теJ1r.ствв о чa,-popnJ треавОО'l'R. ' 

11 � 

�r. 1 ·т· ул·, 'А' · СДАЕТСЯ ·нд СЕЗОНЪ 19.12�13 rr. ш 

раз
с
чиТанный на 13(Ю зрителей I . КОНЦЕРТНО-ТЕАТР АЛЪНЫИ ЗАЛЪ .. · 1 

съ постоянной сценой при Тульскомъ Дворннскомь Co-

J 

1

,, 

бранiи (KJ.Iyбt)." 
Справки-. · пись:мен�о и на мtстt. 111, 7-2 

{/)' 

� Р�_ ]. КАРЕJIИНОЙ·РАИЧЪ 1 1

ffr · , � 
С<>ставъ.тру11пы:Вв.1[8-Арбелива.,В11Jiеп- 1 = 'nAnAC...._· ... Е·Ат·· Р·. ·,.,_ __ '' ·' :

1

· тина JI11въ, Волгин.а, Дей-Кархан,Qва, . U ' 1 U 
Иrна.товичъ, К

'

аре.21виа-Рвuч:ъ, к·

. 

U:рсаковаt 

' 

(Михай.пово.каа ПJIОЩ&ДJ., 1�). : Т�.1еф� касюы g5"99�,�4�76, i49;63. . 1 Маркъ, Мюраръ, Р&евсквя; rr. .Вопив, . 
Ворисовъ, Верперъ, Высоцкiй, Дiеnскiй, 

� 

ДИРЕКЦШ: Н. Н. Моэ'r.�въ, В. А. Ко шв:яяъ, в. Н .. Пиr&Jiв:11въ, :М. С. Харатояъ, Н, Я. ПоJLи;_ · · 

Ж,царскiй, ItoJioбoвъ, :М:орово.въ, Нико.пь-
rаетро�и примадояв:ы JtOp.o·Jl·KAP ;

!i

о
р 'ПТОВ'Ьт�:· РЕдЕ' РЪ съ y'taC'f.

· н.·�. 1 ·: 
св:iй-Федоровъ, Скуратов1., С�ирповъ. 

� 

левев:. ocr: в ь :lio 11.eяfl .1� al.l. .DI. . . . . • оs.ВЕРQВ4ГО .. 
· · IoxJioвъ и др. Тек"Vщiй -репертуаръ: · · . · · 

' . . i Съ Восв:ресев:ья, -i-ro )(&рта rраф'ИИЯ Фnо· ,. '·а· ета•.11евiй DЪ �epJ[ИBil яо-1 11 "И вс'h С'l!'стли�s�1•, 2) ·,,сывъ '4хъ от-

� 

. ЕЖl!Щf11!1ВНО вьщера:а.вшая . вs.я оnеретта въ З-хъ n111ст. ц�въ", 3) ,.Паяна �а..11йmе-вская", 4) .вле- . 

� 

больше 300 ряД()ВЫХЪ пред• . ;· 

· ру

сс

кiй: 

те

к
е

т

ъ И
. 

Г. Я

ро

аа, 1 · 'стящая 1tаьера".· ' . �yaыJta. Ф .Давцяrеръ. 
. J_)ежисс. Н" Ф. Ilв:кощкiй-Федоровъ. уqАСТВУЮЩ[!<,:; Каржотта Р-щеръ,, 3. М. Павлова, :Вольr.хая; Гr.� Н. Г. С-Ьверскi�, А. А. ,., 

.

. 

' . А.дм вистр. И И Жд'арсхlй, 1 Черяовъ, В. Я. �адоке�:iй, И . И. Коржевскiй, Д. А. Кам:..-аrовъ, Н. К. Mapтhlяeпito, л. В. ·

1 

.. · ·, 
m_ , · · ' и · • . m, Карияскiй я др. Глав. реж, В. М. Л11.воsаро•а. Капе.,rьм. О. Bat1ctay. 
�· 

· j е,,. ., Бя.11еты прожаютс.я :въ 1:acci театра отъ 12 ,l(fY 5 ч., а въ д1111 nредстав.11. до 'ов:овч . сце�tт. 

_____ с____ · . БОЛЬШQЙ КОНЦВРТЪ-ВАРЬВТЭ . . . 
'Троицкlй театръ . ' . . 

ДО ·4-хъ час. ночи. ПО,l('Ь реж11ссе1ютвомъ 

;,МИНIА тю РЪ � ': . {\\а '
' ' 

ЕЕ :±::::ь 
А. А. В�дf!О, 

r;!)) 
Троицка.я; 18. бциа'ii Невсв:аrо. 

Тезr. 174-29. 
· .ID_.wo�. Смп�ра. МелоОi� 
�cteu. и ,uвtJpaннw.11 нар-, 

· тины нинемаmоерарJа. 
'l!ВВУЩАН ПP-OI'PA..ltM..d.: 

J) Иса:атеJIЬ . .11юбви. 2) Оперер-� Дapu�m&Nio; 
.З) О11ер.-в:артояаzъ Воро..tъ, дr•�а. вс'.мвща 
(дilйств ... .11ица�1tарт�). Valso tantstique въ 'исп, 
fi. Арт. Имв. '1', А .. С •. Легатъ. Постав, бал •. арт, 
Имп. !f. Н. Г. 'Леrзть. 19-го февраJiя двев11ой · 
· · спектаuь. Касса съ 11·час. утра •. ' 
3ав. ху'д. част. арт. Иwп. т. Псевдовиъrь. Худ. Ге
орrlй Косяв:овъ. Двриа. орв:. r. Ром:авовекiй.' Во 
время црт. �cJI: ром. Ц. Н. I:Iе�идова. CoJ10 яа арф:' 
r-жа' Швяк:маяъ. л1:а:оwµ._ .r .. Комаровъ. Кост •. бр, 
Лейферт�. Каждую Среду и Субботу перем. 1:а11т. 

, .1tИ'11ематоvрафа. Дл.я уд;об. ПJб.nихи веч. серiи раэ-; 
· д'h,зrевы. Нач. 1-:й .серtи: въ 711.,; �й

;-въ B'I'- .в 8-й
JJЪ 1011,. 11. Beil с�рiв""':'по. одвой и той. же пporpa1,Qtfi� ' . ' Мtста иуWеР,овавиьrя:. •' . ' . . 

. . ' 
. . , . 

·ТЕА··ТРЪ пдс·сдж:ъ ..
Уа:равя�ка.я труnпа д.' А. ·.Га:,1дt1м1.1хи съ уч,ст

.
' изв. арт. А. П; 81.1;,.ырнвsu1�& 

, ВJ. Q, ,щос��sсной, д,. А. L'ааl·дамахи и JI. В. . .llанъна: . ' ' 

:Г!СТЕОЛИ ·sяа1евитой, артистки м. R. 8АНЬК0ВЕЦН
1

ОЙ. 
R'Ь В11м:ресе11ье,4;-го :Мар.та .1;в:емь: 1, r:оро11я:яскiй Ярl(арои:ъ"; ве1е1101111о: ,.Ой: яе ходы, Грыц�о". 
5-ro: "Ш�в'l.еяковnw:\й: cne1tтa1t.11ь". 6-ro: "Ilecч1:1.c'rв:e в: ixaa:�.. въ 5 д; •. ,,Варька" М. к. Завь:к:о-· 
вецк:ая. 7-ro: ,,Ш.щь .1еа&о деяьщи,къ" и "3&rtQpoaeцъ за Дуваеw:ъ". · B·ro: '"Hiil:l(ЫЧ1ta" въ 
5 д. Харытыва-М. К. 311.1rыtовец11:�я. 9-ro: ,,Сыриrк:11. Хася" пьеса 'въ ·4, д. Я. 'Гордliяа (яа.' 
у:к:раяяса. ,11a.J. \0,ro: ,.Л .�меряав!' въ 5 .!(, JI,11«sp111111a -�. К. Заяыtовецв:ая. 11-ro; д11е1&ъ: · · · .. ,.Т.арасъ Бу.11ьба• •. ' ., 

1 
"' 

• 1 
• 

• ' ' \,. r . � • • � • • 1 ' 'H&"laJIO еп�в:таuя въ •8 '1, в. вшеrы ежедневно В'Ъ Jtace'i театр� С'Ь I1 't.1 y'i!pa. ' \ •. r ·• 1 '. • ;'_'· Д�ре�Цl!J Д; А. ·rа�дакахи. 

. ·T�фt��;i:;�t�.82' ДРАМАТUЧКQКIЙ ·. Т�АТРЪ ,. кО::::��:,.�;.ой. 
' ,, 

.с п Е-К т А к л и . 

�.· .. , 

МосковсКаrо · театра К. · НЕq.ИОБИНА .. =
., . Вь 'Воскресев�е, 4·ro 1арта; RЪ ПOllf))J;. �-ro харта 'и ВО. ВТОрЯИКЪ 6-ro И�рт�: • . ., 

i ' .'Q,PJl''EHO К' "'L ,, 1 �ран�· :QЪ 6 актаrъ ,з,i� Роста.па, пере�: .Т. Л:· Щепияой� Куцерникъ. Постая: I.Ji. H111o&tlи•. Де • 
. ., ,, _ .. · D · , . . корац�и Чд�· Н. В. Иrяать�р. . . . · , · ·на"I,' ровно. въ 8 ч. в .. Ви,11ет.ы, про.-. въ ка� театра с� 11 ч. у. �о. 6 чао. в. 11 въ Цея1.1ра.1r.11оl кассi · 

. (Невс.кi.1 23, Те.11. 80-08). · . · ' 1 

Аи. онсъ· ,В" сре�у 
' с· н -� г '-., ' ,1;

р. 
_
в

т. 4 'll.· ' · • 7-r.o ив.рта ,, U i IJ , Ст. Птяб�mеоокаrо· 
А»ояистрато� n. ПюАО11t8•Р••-..�.'. 

,i 

·) \ 

./



(Q)@==ШЕ ii��Ш�© 

r Т ватръ 11ИОМЕДIЯ" 1

� 

(Моховая, 33) 

� 

ВЪ СРЕДУ, 7-ro МАРТА 

въ первый разъ новая пьеса 

� ,,ГР ЯЗЬ" � 
� траги-1,омическifi 0пиводъ въ 4 

д1l
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�1 Ш П. П. Немвродова. 
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Режиссеръ Евт. П. Нарповъ. 
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Нилеты 
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ъ центральной _касс·в · (Нев_ 
скiй, 23) и въ день спе.ктаклn nъ. касо·n 

m 
театра. 

� Ц'l,НЫ О&ЩЕДОСТУПНЫR. J 
©�mE::::31�r 18�© 

r " 1 Ивд•т. '"ЭiiUЙ��rпЕдrnсство· , 
vценическаго самообразованiя 

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

1 т �·х �-;\ :
P

�t 1 ;· ;;;;� ы 1
ДРАМЫ. 

(Руrюводство для пачинающихъ драма
турговъ) перев. съ и·!мец. В. В. Сладr,о

n•вnцеnа и II. П. Немвродоnа. 1 ОГЛАВЛЕНIЕ: Перспективы профессiи. 
Что такое драматургъ. Что такое ма· 
терiалъ. Выборъ :матерiала. Четыре прiе-
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ма. Начало. Введенiе и подготовrш. 
,,Стаканъ nоды 11
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огъ. Ха
ра.к·геры и роли. Диреrщiн и драм. писа-

тели. l lq3 страницы ц. 1 р., съ пере с. 1 р. 25 к. 
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232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  
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ботанное ивдаиiе. Около 370 рис., ц. 2 р.
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Т. 3-lй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
В. В. Сладкоп'У>в1�ева 

съ приложепiями статей В. В. Чехова 
и д-ра м:ед. М. U. Эрбmтейна. 66 рис., 

367 стр. Ц. 2 р. 

,.·. 

т. 4-ый-КОСТЮМЪ 
. подъ редакцiей ф. Ф. Иоммисоа

р
нсев

скаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр .. ), 
ц. ,въ переп. 3 р. 50 к. (бевъ перес.). 

Выоы.паютс.я яа.ложе:а:. платежомъ· 
L .1 

ТЕАТР'Ь НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА Н.ИКОЛАЯ 11. 

Въ воскресенье, 4: марта., въ 12 1/, ч. дня: ,,:вон. РFГЪ OB:l}TA ВЪ 80 ,11,НЕЙ"; въ 8 ч, ,,л ННА. 
В.А.1:'ЕНННА." OIJ.-5-гo: ,,EBI'BHIЙ ОН�I'ННЪ".-6-го: ,,ТРА.ВIА.'1...А".-7-го: .нз
.ИАНJIЪ".-8-го въ 1-й рааъ: ,,.А..СВОJIЬДОВА МОГНJIА".-9-го: ,,ВОВ.РУI'Ъ ОВ�ТА ВЪ 

80 ДНЕИ'' .·-10-го: .вА Р :НЕВ.Ъ". 

Ва"иnе0Rтровск"1и
w Въ воскр11севъе, 4-го: ,,ЭlСЬГ А. .. и "в.ото р АН НВЪ ДВУХЪ". -6-го: " u "Б'llШЕН.:БСН ДЕНЬГИ".-8-го: .,CHJIA. JIIOБ:ВH". 

Стеклянный Въ воскресенье, 4,ro: ,,ORO.!IO ДЕН.ЕГЪ".-8-го: ,,СТАРЫЙ. ЗАВА.71.Ъ" 

БОЛЬШОЙ 

3АЛЪ KOHUEPBATOPIИ i 
7 марта 1912 r. 

; 

; 

СамсонЪ и Далила . 
въ переnод·h Равребе; музыка Сепъ-Сапса. 

Br. Первый paar. 11,а бuб.11,eйc1to.'lf,r. (древн1:1- еврейс1с оы ъ 
JIЗЫKiJ, 

Обществомъ любителей древне-ев- � Опера.· разучена nодъ руководствомъ 1сапель'�1ейстера 
рейскаго языка nоставЛi\НIL будетъ = I'. Н. ВОНПЛ.НЕЕ:ЦА. 
съ благотворительной ц·Ьлыо опера � !Iри участiи артпстовъ: Чернова, Rао . .,�иной., Тауро2а пдр· 
Билеты отъ 1 р. 10.1,. до 25 р. пр.одаюrся: въ ТIД. 3авъ п К0, Невскiй пр., 65, тел. 133-98 n въ rсон-

тор11 С. И. Копельмапа, Измайлоnскiй np., 22, тел. 401-22. 

� 

Отъ нонторы журнала: 
Вь виду многочнспенныхь nросьбь актеровъ и другнхь сценмчеснихъ 
дtятепей объ установпенiи дпя нихъ болtе норотнихъ сроковъ �од
писни, контора журнала от.крываетъ для данной нате,горiи 11иц1» 
подписку СЪ ПЕ�ВАГО Ч}tСЛА КАЖДАГО М'6СЯЦА съ доставкой 

БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНIИ ПО ЦьН'6 на спtдующiе срони: 

на I мtс. 80 н., 2 мtс. 1 р. 50 н., З мtс. 2 р. (можно· марками). 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСЮIЮЧНТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l(омПАНIИ. 

. у.чзСРОЧЮI 

ПЛJIТЕЖ}I 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОД ДIЬЛОКЪ. 

КОМПАНIЯ 
ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗНННАR ВЫВIЬСКА . 

:ручныя 
M.ztWHН-Ьi 

МАГАЗННЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

п р Е й (J ъ - к у р л _н_r_ъ_.Б_;Е-А-тР-д-п-ьн-ь-,х-ъ-пд_Р_И_НО_В_Ъ ............. �ilФП�П�!��f ОЫ�������� и е:." М ОЫ(Т/\ОК� 8), �О<ТОО� М АОН)' 
� 

, почr:тный диплом�. и мr:дмь. �, золоТl\71 мr:дl\ль. ·:а
,4 

Гр11мер1а и Театральный Паринмахер1. СП&" Народнаrо Дома ИМПЕРАТО.РА НИНОЛАА JI · � 
ост1аь11wх-.. 8-тм Поn1ч1т1J1ь.си11х-.. т.ватро,1-.. о кароАмоi товsаоот•, а та111111. С.-Пвтесбурrспх-.. • Мооново�с11х1, част11wх1, тrа трь11о, · = ·81. С.-Пете�б.урr�: Лtтняго и 3имняrо теl!,тра Буффъ, театра Ilассажъ, театра Фарсъ, Тум:па1tова, театра. Фарсъ , Raaaнcxaro,тea:rpa ГивьоJiъ, :=Театра.пьнаго щба, Новаго Лtтняго театра, театра. А1tва:рiумъ, CllB. 3оологическаго оада, театра Эденъ, Шато-де-флеръ и нро:ч. "= B1t Москв�: Лtтняго и 3':няrо театра Эрм:итажъ' и дtтс.ко:й труппы Чистякова. = 

. r. Е И И АД 1·11 А n Е И С А И Д Р О В.... � 
ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА.и: МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРМ, Кронвер:кс1t1й пр., 61. Теле«)онъ 8578, = 

Раасыпаю по провивцlв опытвwхъ 11астероJ11�-rрв11еровъ съ. по.11sы11ъ комппектомъ парвковъ. 
�. д А м с к 1 ·и

u

3 А л 'Ъ = ПРИЧЕСRА ДАМ.Ъ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =

(входъ оъ отдъльнаго подъъада съ Гул.ярной улицы). 
Bwcw1a10 въ nров111ц 11 1а11ож. nnат1ж. всевозмож111iе парики 11·'5o·pl;)AW всtхъ вtко�'Ь • хара·итеровъ. •
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СОДЕРЖАНIЕ: 

Цlшное привнанiе В. А. Теля:ковсн,аго.-3ам·kша.-Хрониюt.
Маленькая хронпка. - Письма въ редакцiю.-Авторс1{ос право 
п австрiйс1{iе писатели (Отъ нашего вiшс1t11го 1шрресп.). Маар.
Г-на.-Э.кономическое и хозяйtтвенuое лоложенiе н·выецшrх·1, 
театровъ. Н. Не�орева.-Мос1tовскiя шrсыrа. Э.м. Бесхипа .
Московскiя впечатлtнiя. О. Свптл.ова.-Литература и жпзнь. 
Профана.-Писъмо изъ Rieвa. М. Рабииови1т..-По пров�п
цiи.-Сос·rавы труппъ.-Провинцiальная лвтопись.-Объя:вле:шя. 

Рисунки и портре-rы: Е. Н. Разсохина, ·г Сада-Я1шо, 
:М. Н.. 3аныtовецкая (3 портр.), М. И. Фигнеръ, В. Э. Мсй· 
ерхольдъ. Выставка «Бубновый Валю'Ъ>>, Выставка <<Сто л·!:.тъ 
французской живописи>>, <<Послtднiй танецЪ», Тавецъ Mapriauи 
въ <<Сорока равбойникахы, Ида Рубипштейпъ,Саломе.н, О. П. 
3арайсная, гг. Мартовъ и Rрыловъ. 

�тъ нонторъ1.· 
В'ь виду приближенiн срока второrо взноса (r-1'0 

апр·1;ля), ионтора проси'Г'ь rr. поцписчюсовъ в'ь разсрочrсу 
по'1'оропи'1'ься внесепiемъ 'Гюсовоr'О, во изб·J;жанiе перерыва 
въ высыл1с·J; 2курнала. 

За nеремi.ну &Ареса гор. на rop. и ипоr. на иног. 
взимается 25 коп., гор. на иноr. и обра1'но-60 1соп. (можно 
марками). 

При высыл.rс1; взноса и заявленiяхъ о пер,емt1-1·:В адреса 
необходимо указыва'rь С'Гарый адресъ или М бандероли, подъ 
которымъ высылае'!'СЯ журналъ. 

0.-Летербур�ъ, 4 .марrпа 1912 �ода. 

тюоопытныя признанiя г. директора Импера
•rорскихъ театровъ по вопросу о. барышничествi.'i 
билетами напечатаны въ «Рус. Слов'В>>. Онъ не 
отвергаетъ сущес.твованiя барышничества, но нахо
дитъ, что дирgкцiя. ·<<безсильна въ борьбi3 с'Ь ба
рыmничеством'Ь)>. Безсильный, - однако борется, 
чtмъ может'Ь. И вотъ тутъ-то заключается самая 
неожиданная часть признанiя: 

Ч1rо ъ:асается вопроса о томъ, ос'l'ается ли часть биле
•rовъ въ рукахъ театральныхъ влас'l'еЙ, 'l'O на это я могу 
о'l'вътить ут�ерди'rельно-объясняетъ г. Телшсовсrсiй. Д·:Вй
ствительно, въ 1шнторt Императорсн:их'ь 'l'еа'l'ровъ въ 
Москвt остается часть биле'l'овъ, которая распред·1;ляе'l'ся 
.среди правительственныхъ учрежденiй:, сановниковъ (!) и: 
лицъ (!?), обращающихся въ дирекцiю съ просьбами: объ 
э'rом'Ь, Э'I'о практикуется какъ въ Москв'в, таrсъ и въ Пе
'1'ербургt. Противъ оставленiя Н'БI<О'Горой час'l'И билетовъ 
въ кон'l'оръ Импера'l'орскихъ 'rеатровъ возразить, МН'Б r,а
жется, нечеrо (sict), если принять во вниманiе широкое рас
пространенiе барышнич�ства...:....хоть бы эта часть билетовъ, 
остающихся въ контор-в, была га-рантирована, q'ro она не 
попадеn въ хищныя ру1,и: барышни:ков'Ь. 

Очень оригинальная · точка зрtнiя. Но. если 
такъ, т. е. если для распредi3ленiя билеrовъ въ. 
'к�зеsные театры· среди «сановниковъ» и «лиц-ь», 
обращающихся съ дружескими записочками къ 
ЧИНОВНИКаМЪ КОНТОРЫ, МОТИВОМ'Ь СЛУ)КИТ'Ь неиско- , 
ренимое 6арыmничество, то не проще , ли, въ та
комъ случаt, вообще не продавать билетовъ nуб.:. 
ликi3, а распред·влять ихъ между зщtкомыми и са
новниками. 

Призн:аемся, никогда не думали, чтобы часть 
6илеrовъ въ казенные театры, существующiе на 
о6ще�осударственныя средс'I'ва, могли распредi3-
л�ться ке.лейнымъ образомъ. Это сразу nроливаетъ 
1;1асТОЯШjiй свtrъ ·на роль казенныхъ теаrровъ, . 
ихъ хозяйство и атмосферу, въ �отарой они пре-
6ываютъ. В. -;А, Теляковскому, во всякомъ случаi3, 
слi3дуетъ: 6ыть 6лагодарнымъ за его соо6щенiе. 

Теперь мы дос·rовi3рно знаемъ, что государс1•вен
ныя средства на театры 01'пускаются прежде всего 
для того, чтобы доставить удопольствiе «сановни
кам'Ь>>, а также лицам:ъ, пишущим:ъ записки 
г. Теляковскому, г. Крупенскому и прочимъ чи
новникамъ. Теперь мы э'rо знаем·ь. Но хо1'я знаемъ, 
Ч'l'О измi3нится? lVIы говоримъ, понятно, не о по
рядн:ахъ казеннаго дома, а хо1'я бы объ отношс
нiи прессы къ казеннымъ театрамъ- отношенiи, 
сугJ бо подобострастномъ, заискивающем'!.,. Замал
чивая какъ только можно частные 1·еатры-'1'шrсе
лый плодъ частной иницiативы и иезависимаго 
труда, наша пресса изо дня въ день предостав
ляетъ свои с'rолбцы даровой реклам'В казенныхъ 
театровъ, хозяйство и порядки которыхъ напоми
наю1'Ъ феодальныя времена. Вот'Ь, 1шзалось бы, 
область, гдi3 печать могла бы д':ВЙствителыю н 
по1<азать свою силу, и сод'вЙс'rвовать улучшенiю 
дtла, притомъ нич'.:Вмъ не рискуя. В'вдь вся эта 
за тхлос•rь мгновенно исчезла бы, если бы печать 
отказала казеннымъ театрам'Ь въ своей безко
рыстной, поддержкi3. Печать поддерживаетъ госу
дарственное учрежденiе, преслi3дующее высшiя 
художественн41я ·ц·вли и предназначенное для пуб
лики. Но учрежденiе, въ первую голову сущес'rвую
щее для удовольствiя «сановников'Ь» и личныхъ 
знакомых'Ь чиновниковъ конторы - заслуживаетъ 
ли столь ревностной пропаганды? 

Разв'.Б не курьезно, что печать дошкна хлопо1•ать, 
подавать прошенiя съ марками и пр. для того, 
ч1•обы, съ премiею за предвари'rельную запись, 
редакцiямъ оставляли. билеты. И въ то же время 
<<лица, обращающiясю>, т. е. Иванъ Ивановичъ 
Фандерфлитъ, ж:енатый на те1'К'В Воронцова, имi3етъ 
что пожелаетъ?.. · 

В. А. Теляковскiй сдtлалъ очень цi3нное призна
нiе. Но wer а sagt, muss auch Ь sagen. «Н'вкото
рая часть билетовЪ>) ост�вляется для «сановниковъ)) 
и «лицъ, обращающихсю,-нельзя ли узнать, ка-
1,ая часть? И далtе-нельзя ли получить разъясне
нiе, каковъ порядокъ полученiя билетовъ олицами, 
обращающимися в'Ь дирекцiю))? Ибо разъ, обра
тившись въ дирекцiю, можно получи'rь билетъ изъ 
пачки «нi3которой части)); то вtдь каждый· вправi3 
знать, какъ это д'влается. 

«Мы ждемъ ... )) , какъ торжественно пр·овозгласилъ 
г. Гучков'Ь ... 

Мы отм-втили въ nрошломъ · No попытку фран- · 
цузовъ ограничить право критика при . помощи 
судебныхъ процессовъ. Но мы имi3ем'L уже пре
цедентъ изъ русской д-вйствительности. Въ Одесс-в · 
29 февраля слушалось дi3.ло по обвиненiю скульп
тором'Ь, и'I'алiанцем'Ь М�i>Моне критика «Од. Нов.>> 
Соломонова въ клевет-в. Посл·вднiй написалъ" что 
Мармоне бездушный лi3пщикъ и отл.иваетъ цi3ли
комъ · свои фигуры съ модели. В'Ь резулиат-в Со
ломоновъ приговоренъ к'Ь 2 недi3льному аресту. 
В'Ь добрый час'Ь! Одесскiй судъ постоялъ за себя ... 
Не беремся судить, . быть можетъ, это тяжкiй 
гр'tхъ для скульптора 'лi3пить прямо съ натуры, 
но что данный прецедентъ дастъ пышные всходы
в'Ь этомъ нt11ъ ника�<ого сомнtнiя. Для ограни
ченiя свободы слова найдены новые «каналы», въ 
добавле.нiе къ существующимъ ... 

. �. -
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2{ Р О Н  И КА. 
Слухи и вtсти. 
- На пюницу, 2:марта, нъ Мосrtв•в

1 
въ театр·Ь Незлобшш

_вечеро мъ ш1вначено · <<coJЗtщпnie>> о повомъ устав·Jз 'Г. О. J3ъ 
а1стерскихъ 1tругахъ собранiе юrенустся <<ыитингомъ>> .  

- l{акъ намъ передаютъ
1 

въ настоящее время вырабаты
ваются организаuiя и 'l'рупrта театра г. Рейпе1се въ Папаев· 
сн:омъ театр·Iз . В·Iщать все д·вло будетъ художес·rвешrо· репер· 
·rуарпый сов·вrrъ , въ состаnъ. нотораго входятъ режиссеры, за в·в
дующiй художес·rвенноН п литера:rурноН: частью, н·Jшоторые 
11р1•и:сты, художники и •r. п. Въ составъ труппы  и ху,n;оже· 
ственно -репертуарпаго сов-Ьта выстушшъ М. В . Далr,сн.iй .  13 е
ду1·с.я переговоры съ 1п1в·встны11ш режиссерами и артистамп. 
Поrщ приняты: А. н: . .Явушева, О. Н. Арсеньева, о·rчас·rи вна• 
1-сомая Пе·rербургу по гас1•ролш1ъ теа·rра Н:орша, ват-J;мъ, шшъ 
режиссеръ и ар·1·истъ, А . .Я . Таировъ изъ Передвижrrого театра, 
н провивцiальные артисты, А. Mypc1-ciit, Н.. Д. Н.ручинппъ и 
г. Вербинъ. 

- Въ . опереточномъ мiр·Ь большое собш·iе . Дире1щiя <<Па·
ла_съ-театра>> (гг. Мовгонъ, l{ошн.инъ , Пигашtтшъ, Пошшарповъ 
и Харитоновъ) ,  влад·Ьющая четырыш театр:ыш (<<Паласъ-те
а•rры, <<3имнiй БуффЪ», <<Л'l:,тпiй Буффъ>> и Папаевс1tiй те
м·ръ ), отняла у А. С. Полонсшtrо , бьшmаго досел·Ь иеогра
июrешrымъ распорJ1ДИ'I'еJ1е�1ъ всего Д'Вла, дов·Ьрешrость па веде
пiе д·Jэла. Теперь ua афи пrахъ Itpaeyю·rcл: имена вс·Ьхъ вышеу1ш
аапныхъ диреrtторовъ и. и зъята фамилiл Полопш-саго . А. С. 
Полонс1tiй, тшъ говорятъ

1 
полу 11алъ 40. 000 руб . жалованья 

въ годъ. Главпая прпчrша устрапепiя г. Полопсн.аго , по объя
снепiю дирекцiи ,  та, что г .  Полопс1сiй до свхъ поръ пе пред-
с·1·авилъ бюджета и описи имущества. · 

. 
Въ настоящее время г. Полонс1-сiй состоитъ пайщиrимъ 

д·Ьла со ВI{Ла)JОМЪ 10 'l'ЫС .  руб. И, Jtpoм·Jз 'l'ОГО, слу:житъ , 1,атtъ 
а,ртистъ, съ 01шадомъ 1 ,000 руб. 
. На 12-е марта nъ Спб . l{оммерчес1со)1ъ суд·в назначено 1tъ 
слушаиiю д·вло Полонс1tаго съ диреrщiей <<Паласъ-театра>> 

На .,1·:Ьсто г. Полоnс1tаго приглашены вавtдующимъ репер
туаромъ и художестnенной частью И. Г, Яропъ, а главнымъ 
режиссеромъ г. Пивоваровъ. 

- Оь 6-ro марта въ <<Пассаш·в>> начнутся гастроли М. l{.
3аны-совец1tой . Всего состоится 6 гастролей. 

За первую половину севопа малороссы сд·Ьлали блестящi.н 
д!та-по 910 руб . па кругъ при полномъ сборiз въ 1350 руб. 
(цiшы па м·:Ьста посравпенiю съ опере1·очпыми понижены па 50% ). 

- 29 -го февраля, поцъ предсiщатеп1ствомъ дирентора Импе
раторс:кихъ театровъ В. А. Тешшовс1<аго, состоялось зас-Ьда,нiе 
по вопросу о выработк·в репертуара Марiипсrсаго театра 1ш 
будущil севонъ . 

Изъ всtхъ предложенныхъ н.ъ постановкiз оперъ по1,а 
прпuяты лишь три, ». именно: <<:Каменный гость»-Даргомюiс
скаго , сЧудо Ровъ>>-lllею(а и перенесенная съ текущаго севона 
�Мадамъ Буттерфлей>>-Пучини. 

Н.ромiз того . р·:Вшено во1юбповить сл1щующiя оперы: <<Юдифъ�, 
<<Сац1-со>>, <<Сl<аванiе о градiз RитежВ>>, <<Майс1сая ночь>>, <<Севиль
с1йй цирюльпю-сы и «Фра Дiаволо>> .  

- На состоявшемся на-даяхъ въ 1-сопсерваторiи художсствеп
uоиъ совiзт·в окончательно р·вшено , ч1·0 торжества по поводу 
исполпепiя 50-лt·ri.я со дня отr-срытiя 1-сонсерваторiи начну·rся въ 
день рождепiя А. Г. Рубинштейна, 18-го ноября тенущаго 
года и продолжатся три дн.я. 

- По случаю псполнившагося 26-л·Ьтiя поэтической д·Jзя
·тельности Н.: Д. Бальмонта, друвья поваго искусства устраи
ваютъ 5 марта въ валt <<Номьдiя>> (Моховая, 33) литературно
мувыr-сальный вечеръ, щ>св.нщепный его проивведенiямъ.

- Гастроли <<Rривого Зеркала>> прошли па 2 и 3 пед·:Вляхъ
при б лестящихъ сборахъ. 3а 12 спектаrшей ввято 21,000 руб.
Особымъ успiзхомъ пользуются <<Пре1tраспыя Сабипmшп, и
<<Гас'rроль Рычалова>> .

- Накъ телеграфируютъ изъ Нрасноярс�-tа , въ 1 ч. 12 111.
ночи на 25 февраля, послt окончапiя спекта1шя въ город
ско111ъ театр·J, , въ дамской уборной пон.ушался па саnюубiйство
антрепренеръ га,стролирующей здtсь опереточной ·rрупиы Я. А.
Войтоловс1йй.

riо1щн·вйшая телеграмма сообщаетъ, что стрiзлявшiйся _аптр е�
пр�перъ оперетки г. Войтоловс1-сiй находится на пути н.ъ вы в 
доровленiю. Причина по1-сушенiя неиавtстна. Я .  А .  жепатъ
на опереточной артистк,Jз Л. А. Со1tоловой.

- Режиссеръ А. А. Санинъ вы-Jзвжаетъ . на-дняхъ на три
�tс.яда въ Парижъ, rtyдa онъ приглашенъ режиссеромъ театра
<<Chatelet>> ; это будетъ . первый случай веденi.я русскимъ
режиссеромъ севопа фрапцувс1tой драматической -rруппы.

Въ програ_r.1му спетtтаклей включены, между прочимъ, ,дра;ма
Верхарна. ,<<Елена СпарантскаЯ>> и съ участiемъ Иды Рубин-
Ш'rе:йнъ-<<Сало меЯ>> 'У айлъда. ·
· Ивъ-в� uо·:Ьвдки въ Парижъ А. · А . Санину пришлось отка
заться отъ uолученнаго пмъ при:rлашенiя поставить въ <<La Seal::L>>
въ Миланiэ <<Псковитянку>> съ уч. Шаляцина, которая . идетъ
18 марта ст. сти'л.я.

- Ивъ n�вшихъ, на проб-в , въ Марiицс1{щt1ъ театрt, диреR-

цiя р·:В.шила дать дебюты то;rrько: г-жамъ В:аченовской, Поп.о 
вой, гг. Rалинину (теноръ) и Грохольскому (баритонъ). 

Дебюты будутъ даны на Пасхt. 
- <<Маст,арадъ>> въ этомъ сезонt въ Алексапдринс1tо:мъ театр·в

не поtlдетъ. 
- Дире1щiеit пароднаго дома Н1шолая II приглашены два

новыхъ дирижера г. Галипстtiй и Моргушшъ ввамtнъ уходя
щихъ г. Ар1садьева и г. Зеленаго . 

- На-дпяхъ ва-канчпваетъ свои работы жюри по присуж
деniю пpeмiit ва лучшiя пьесы въ память столtтiя Отечествен
ной воiiны и 'l'рехсотлtтiя До�rа Романовыхъ . Всего па Ron-
1�ypcъ было представлено 40 пьесъ . 

Въ составъ жюри входил!I n. Н. Давыдовъ, А. И. Южинъ
Суыба·rовъ, е .  Д. Батюш1tовъ, Н. А. Rотлярсuскiй и отъ »оен
паго в·Jщомства геп . Воепс1-сiй . 

- Осипъ Дымовъ закончилъ новую драму <<Rреступленiе
nротивъ нравственноr.тю>, въ 3 дtйств. n одпомъ междуд·Ьйствiи. 

- Артистrtа оперы Народнаrо Дollfa ( ш1рин:о-колоратурпое
сопрано) Т. И. Сабаu·Ьева подписала н:овтра1tтъ па сезопъ 
1912-18 гг. въ оперную труппу Палiева, въ 1tаэенпомъ театр·в 
въ г. Тифлис·Ь, съ он:ладомъ въ 1200 руб. въ �1·:Вс.яцъ. 

- Въ театръ <<ЭдеnЪ>> (Дирекцiя в:. R. Баумвальдтъ) ю1
л·kro гли.вныи·ь режиссеро 711ъ прпглашеnъ А. М. Апчаровъ
Му·rов1tиаъ. 

- Иаъ Парижа телсrрафируютъ о смер1·и хорошо ивв·:Вс1•яой
Петербургу по Михайловскому театру артистrtи Марjи Детшова.  

Въ Пстербур t"н г-жа Де1-слова много л·Ьтъ играла па сцеrгl; 
Михи.йловсrtаго театра роли Rомnчесrtих·ь старухъ. 

Артистна въ ПQсл·Jзднiе годы жила во Фрапцiи па пoRo·h, 
получая пенсiю отъ дирекцiи Императорсrшх:ъ театровъ. 

- Пре�1iя: имени Вучины при одесскомъ упиверситет·в
(въ 300 руб .) по Itoшcypcy 1911 г, присуждена nьес·Ь <<Миро
вичЪ>>. Авторомъ 01tавп.лась г-жа Зелапд1,-Ду6ельтъ. 

Сюжетъ пьесы-иввtстный ваговоръ Мировича въ царство
ванiе Екатерины II съ цtлыо освобождепi.я изъ кавемата 
принца Ивана Антоновича и В()ВВеденiя его па царскШ престолъ. 

- 'l'eu.·rpъ въ Лугiз па прсдстоящiй л·втнiй севоnъ спятъ
г-жеit Платоновой. Главный режиссеръ К А. Горинъ. О•1еред
пой реж. Мухановъ . Составъ труппы: Проскурина, Струн:ова· 
Платонова, Волжсн.ая, В:одрiапъ, Глипс1сая , Астафьева, Тувова, 
Гарипъ, l{ари.таевъ, Лебединсн:iй, Гольдфаденъ

1 
Хавдамировъ, 

:Муханояъ
1 

Бори.съ Rавансн.iй, Роm1{овскiй, l{ротовъ, Тихоновъ, 
Захаровъ. Адмипистраторъ Борисъ Rавапс1-сiй. Открытiе севона 
13 мая . 

Московснiя вtсrи. 

• *
* 

- На будущiй севонъ въ трупп-в Малага театра nроивой
дутъ в1шоторыя ивм·:Ьнепiя: уходятъ: rг. Бравичъ, Савоповъ, 
Ашанипъ, переводятся въ Петербургъ Кли}ювъ и Муратовъ {въ 
АлеRсандринскiй театръ) и беретъ на севонъ отпускъ r-жа 
Шухnшна для воастановленiя вдоровья. Говорятъ, ей предстоитъ 
вынести оnерацiю .  

-- R.  В.  Бравичъ, ПОI{ипувшiй Малую сцену, вступилъ въ 
составъ труппы Художествевнаго · театра. 

- Въ труппу ХудошесТDенпаго театра припятъ А. А.  Вы
рубовъ, послtдпiй ссвовъ служившiй у Е. А. Бiшяева вт. 
Вилъn·Jз. 

- Намъ nишутъ ивъ Москвы: <<Трп дня подрядъ, въ среду,
четвергъ и пятницу въ Бюро происходила проба голосовъ. 
Желающи:хъ пtть мпожес1'В(}, а �в.трепреверовъ-мало . Выдаю
щагося мало, общiй же уровень подготовки весьма прилич:енъ. 
Нужно ли, однако, такъ помногу П'ВТЬ Rаждом}' и тtмъ 
утомлять вниманiе собравшихся?>> :  

- Теперь почти окончательно выяснилось, что Шелапутин
снiй театръ, 1-суплепный министерствомъ Двора, по всей в<hроят
ности, останется на будущiй севонъ за Невлобинымъ. Въ. связи 
съ этимъ министерство Двора послало запросъ владfзшщ,Ъ 
Интерпацiональнаго (Никитсхаго) театра о томъ, па Itа-кихъ 
условiяхъ можетъ быть этотъ театръ сданъ па будущiй сезонъ 
!lfИПИСТерств у .  

- Итоги первой половины поста. По  словамъ «Утр. Россiи�,
въ общемъ неµвая половина поста прошла . въ матерjальномъ 
отношенiи . удачно . И11ъ гастролеровъ лучшiе сборы дiшало 
<<Rривое 3ер1tало», хороши д·вла въ <<Паласъ - театрi!t и 
очень неважны в1, «Старинномъ театр·Ь,>. Мос1ювскiе теаrры ра· 
ботали та1tже очень хорошо . В Художественномъ-все время 
апшлаги, прекрасные сборы дали италiапцы С. И .  3имину, по 
1,400 руб . на кругъ дала «Псиmа� Невлобину, Слабtе рабо
та.ли Императорстйе театры. Въ Большомъ-в11·вабоне111ен:rвь�е 
спекта1ши пе дали nолпыхъ сборовъ, а шедшая впервые въ 
те:куще1rъ севонt <<Валькирiя» дала всего 1 ,800 р_. , при цолномъ 
сборiз въ 4, 100 руб. 

-,- Въ Больmомъ театрt состоялась генералыrая ыонтиро· 
вочная репетицiя оперы Вагнера t3олото Рейна,.. Въ первый 
равъ дочери Рейна въ сценt съ Альберихомъ будутъ 11tть, 
летая по воздуху па особо устроенныхъ подмо�ткахъ. Rpoмrfi 
этого , 'впервые будетъ проведенъ прrшципъ постановки съ 
nо }ющыо ритмическихъ двишенiй Жака Далькрова. 

- Антрепреверъ г. Рудзевиqъ, снявmiй Интернацiопа:пьный_ ,
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театръ на Пасху и Оомипую недfэлю, рi�шилъ пригласить на 
это врем.я въ поштомъ составiJ Н'Бмецн:ую I<омецiйную труппу 
ивъ <�Бургъ-теа1ра1) . 

- Даqный театръ въ Rусковt на предстоящее лъто сп.ятъ
г. Андреевымъ-Норсиковымъ. 

- Похоропы Д. М. Вадиыовой состоялись 26 февраля.
Похоронена Д. М. па Ваганы<овсномъ кладбищi� въ <<антерсномъ 
углу>>, рядомъ со склепомъ А. · А. 8едотова, вбливи 11юги.лы 
А. 9 .  Блrо�1енталь-Тамарина. 

:--- Въ Бюро мпого толн:овъ no поводу третейс1<аго суда 
J\!ежду представителеиъ дире�щiи: ирн:утсr{аrо rородсного театра 
г.  Вольсюrмъ п артисто�1ъ R. Э. Долиппнымъ и между пред
ставителемъ дирен:цiи театра тифлиссRаго артис·rичесн:аго обще
с·rва г. Бу2еномъ и антрепрснеро111ъ Мартовымъ. Въ обоихъ 
случаяхъ споръ вовшшъ ивъ-за нарушенi.я договоровъ. Въ пер
во мъ случа·в судьями избраны Ни:кулинъ и Малиновс1tая, во 
второмъ-Нюtулинъ и Лавровъ-Орловскiй. 

* ** 
· Третейсrtiй судъ по дълу «Старипнаrо театра>.' выдвинулъ

шобопытный воnросъ-о режиссерсн:ой собственности. На обсуж
денiе былъ поетавленъ слtд. вопросъ: :имiзло ли 111iзсто наруше
нiе баропомъ Дризеноi\1ъ режиссерскихъ правъ Н. Н. Евреи
нова. Судъ высrtавалс.я: въ сл'вд. с11rыслiз. Пон.я:тiе и пред·влы 
авторс1tаго права на проивведепiя режи:ссерс1<аrо творчества 
не разработапы въ театральной rtpитиrt'B и въ заr<овiз. Судъ , 
однаrtо, не ватрудн.яетс.я признать, что въ такомъ предпрi.я-
1·iи, Jtaitъ Оrаринный театръ, режиссура, въ е.я нов·:Вйшемъ 
nони111апiи, им·ветъ особое звачепiе н, слъдовательно, бережное 
отношевiе 1�ъ режиссерс1tюrъ права!'l1Ъ входило въ число 111ораль 
ныхъ обязапнос1·ей щиректоровъ- режиссеровъ>>, по отношенiю 
другъ ' rtъ другу. Овпако111ившись съ 111атерiало �1ъ, сообщепнымъ 
сторонамп, судъ находитъ, что этого бережпаго отпоmепiя 
не было проявпено баропомъ Дризеномъ по отвоmенiю нъ 
Н. Н. Еврt>инову. Судъ считаеть, одпа1tо, нужнымъ отм·Ь
�t·ить при этомъ, что вс·в посту1ши барона Дри�зена, при
водивmiесл въ дон:авательство нарушенi.я . решиссерскихъ правъ 
Н. Н. Евреинова , относятся · rto времени, Rогда нормальны.я 
о·rноmенi.я: между ними nре1tрати:лись. Судъ попагаетъ тt111ъ пе 
;-,1ен1эе ,  что обостренное отношепiе сторонъ пе давало барону 
Др:изепу в.равствеипаго права изм·вп.ять по своему усмотрtнiю 
решиссерс1ti.я у1tазапiл: Н. Н. Евреинова бевъ въдома · этого 
ПОСЛ'.ВДНЯГО . . 

Что Itасаетс.я вопроса-принесло ли поведеиiе барона Дри
в1:1на ущербъ Н. Н. Евреинову и сл·hдуетъ ли этотъ ущербъ 
возм·Ьстить-судь прежде всего раэличаетъ ущербъ художе
ственный, могущiй быть нанесеннымъ @ницiатору и учреди
телю>>, и ущербъ 111атерiальный, ватрагивающiй Н. И. Евреи
нова, 1са1tъ <<пайщ1ша>> .  Ущербъ художественный, д'вйствительно, 
11югъ быть нанесенъ Н. Н. Евреинову не столь но 1tанъ автору 
идеи Старипнаrо · теа•rра, с1юлысо Rartъ режиссеру, им.я JIOTO· 
paro продолжало н·Jшоторое время стоять п а  афишв. Но юзв·вст" 
ность Н. Н. Евреппова , I{aitъ режиссера, съ одной стороны, 
и малое впимавiе большинства публй1tи къ долt режиссера въ 
общемъ усn·:Вхъ nьесы-съ другой, въ связи съ сравни
•гельной 1tратностыо того nромежутна времени, въ теченiи I{ото
раго Старинный . театръ д·вйствовалъ беаъ участiя Н. Н. 
Евреинова,-приводш:ъ RЪ ваключенiю, что ущербъ этого рода 
не �югъ быть вначительнымъ. Во всяrtомъ случаъ, художе" 
с:гвенпый ущербъ не поддается точному учету. Что Rасается 
уrцерба матерiальнаго, опъ могъ бы быть напесенъ Н. Н. 
Евреинову, .только накъ члену товарищества. 

По вопросу о то�1ъ - ваключаетъ ли въ сем� совокупность 
постушtовъ барона Дривена · въ О?-'Поmенiи его товарищей по 
дире1щiи и режиссур1э то , что можеть. быть опредълено словомъ 

· <<неблагодарность>>, судъ высRавалс.я слi�д. образомъ.
Понятiе <<благодарпостю>, по мнiшiю суда, 6oлile подходить

1tъ чувству, вывываёмому личнымъ одол��енiемъ или получепiемъ
дара, тогда какъ въ данномъ случа1э дilло идетъ объ услугахъ
общё�1у дълу, ·, 01шэываемыхъ на одинаковомъ основапi:и всiJми
участниками предnрiя.тi.я. Оь этой точки врi�нiя, можно было бы
говорить только о недостаточной оцtпкi� той доли услугъ, ко
торан внесена въ д'hло Стариппаго Tearpa Н. Н. Евреиновымъ
и его товарищами. Судт. nривпаетъ, что недостаточное приэнанiе
заслуrъ упомsшутыхъ лицъ въ дtл'.В совданiя фирмы Стариir
наго Театра, дtйtтвительно, имilло 11111сто со стороны барона
Дривеi:Iа. . . 

Rётати приводимъ, въ виду nъкоторой неточности, подлин
пый отвtтъ суда по вопросамъ, предложеШiымъ бар . Дриве-
номъ. · · · · 

: По вопросу 1-му: Допустимы ли, съ точки зрънiя театраль
пой этики и обычаевъ сцены, мiзропрiятiя, приняты.я Н. Н.
Евреиновымъ съ его согласiя и вtдома' другими лицами, съ
цълыо: а) пренратить спектакли теRущаго сезона Стариннаго
Теа.тра, б )  помiJшать осуществленiю гастролей того же театра 
въ Москвt· постомъ 1912· : года. · ' 

'Р-hшенiе суда. По . ваявлепiю передъ cyдoriiъ самаго Н. Н. 
Евреинова, его : цtлью nос'лъ разрыва съ барономъ Дривеномъ 
было-«раарушить� дfзло/ о:кававшеем въ единоличиомъ распор.я
�Rеяiи барона Дривена . Для этой 'цъли опъ, дi�f.tствит_ельпо, пред-

принялъ рядъ д1эйствiй, задачей Itоторыхъ было, каrtъ прекра
тить спе1tта1<ли Стариннаго Театра въ С.-Петербурr'В, та1tъ и 
помiзmать гастролямъ теа·rра въ MocitB'Б. Судъ находить прежде 
все1·0 , что эти д·Ьйс·rвiл Н. Н. Евреинова и его 'l'оварищей на
ходились въ противорtчiи съ одповременпо ваявлеппыми требо 
ванiями ихъ къ барону Дривену . Въ силу этихъ требонанiй:, 
воnросъ о дальнi�йшемъ существовапiп предпрiятiя Старпнный 
Театръ и о вsаимпыхъ правахъ сторонъ на ::�то предпрiятiе, 
должепъ былъ быть р·hmенъ не <<односторошнrми д·:Ьйствiями� 
сторонъ, а общпl\lЪ собрапiе111ъ денежныхъ пайщиrювъ и диретt
цiи . Тъn1ъ въ большемъ противор·вчiи стоять эти д·вйствi.я Н:. Н. 
Евреинова и, съ его въдома, другихъ лицъ, съ его пам·:Вренiями 
перенести споръ па р·Ьшенiе тpereйc1taro суда . Что ка,сается 
гастролей театра въ Morrtв·в ,  судъ обратилъ вюв1апiе на то 
обсто.ятепьство, что р·Ьшепiе относи·rельио э·rихъ гас·1·ролей:)а1tъ 
же, 1taRъ и первыя испольнительныя д·вйс·rвi.я по ихъ осуще
ствленiю состоялись въ первой uоловинi:J де1tабря 1911 года, 
когда разрыва еще пе было и rtогда, сл·Ьдовательно, нужно 
предполагать, наличность общаго согласiя сторопъ на веденiе 
этого дъла. Въ виду вс·Jэхъ этихъ соображенiй, а таюке и по 
существу припятыхъ Н. Н:. Евреиновымъ м·Ьръ, судъ счи·rае•гr, 
необходимымъ привнать, что поступки Н. Н. Евреинова и его 
товарищей , направленные 1tъ осуществлснiю двухь вышеуrtа· 
вапnыхъ д'влей, д·Ьйствительно, предс1·авляются недопустимыми. 

По вопрсу 2 · му .  Если м·Ьры , прппятыя r. Евреиповымъ 
и его сотрудшшами и ивложенпы.я въ первомъ воттрос·J; недо
пустимы, 10 пе отв·вчаетъ ли г. Евреиновъ матерiально ва убытки , 
причиненные такuмъ его обравомъ д·вйс1·вiй Старинному Tea:rpy .  

Pi:Jm eвie суда. П о  отношенiю I<ъ спешrа1шш1ъ Стариннаго 
Театра въ С. -Петербурrв уже было установлено выше, Ч'l'О 
именно перiоnъ разрыва Н. Н. Евреинова съ баропомъ Дри
вепомъ, т. е. въ тотъ промежуто:къ времени, Itъ Iiоторому отно
сm·ся иrшриминируемы.я д'вйетвiл Н. Н. Евреинова, сборы Ста
ринпаго Театра поднлшrсь и часть обравовавшагосп рап·.Iзе дефи
ЦР.Та быпа покрыта. Такимъ обравомъ, невави<;имо О'l'Ъ нам·в
реniя Н. Н. Евреинова, матерiалънаго ущебра фактическ:ине было. 
Что Itасаетс.я московскихъ гастролей, то хо1·.я посл·в о·r1tрытiя 
д'вйствiй третейсr{аго суда Н. Н. Евреиновъ :и приню1алъ М'Вры, 
чтобы остановить д1Jйствiя-свои, своr,хъ товарищей и третьихъ 
лицъ-по ПОДГОТО Вit'В l\ЮСIЮВСКИХЪ спе1tта1шей въ ВИД'В отд·Ьпь
наго предпрi.ятiя, но судъ пе отрицаетъ, что 111iJpы э·1·и пе 
вполн1з достигли своей ц·.вли и что уже принятыя рап·Ье под
готовительны.я мilры 11ю гли причинить ущербъ предпрi.ятiю .  Од
нако же, судъ не имъетъ ПИI<акихъ · данныхъ для тоrо, чтобы 
судить , былъ ли ущербъ , дъйствительно , причинеиъ ' и въ ш1-
нихъ равм·Ьрахъ. 

* .... 
* 

Алеисандринскiй театръ. �ыпусиные спектакли Императорскихъ 
драматическихъ нурсовъ класса ю. э. Озаровскаго. Исправл.яю 
досадную опечатrtу въ предьщущемъ отвыв·:В моемъ о молодыхъ 
силахъ. В м·Ьсто фамилiи г-жи Больцани напечатана фамилiп 
Гольцопи; г-жа Больцапи: играла Ирину въ <<Трехъ сестрахъ>> 
Чехова и, несмотря на недостатки постановки голоса и динцiи, 
проявила щ�:ризмъ и жизненность тона (сильная драма едва ли 
въ ея средствахъ) ,-хорошiй плюсъ-сценичеснiя данпыл. 

Данныя па четвертомъ спе:кта1шв пьеса Ос·rровскаго <<На 
бойкомъ м·Ьст·В>> и безнадежно устарilвшая стихо·rворна.я 1соме
дiя кн. Шаховского <<Уронъ I{ОRеткамъ, или Липецrсiя мипе
ральпыя воды>>-вновь поRавали слабые результаты преподана
нiя, во-первыхъ- чвтаютъ въ бопьшинств·Ь невtрно, особенно 
стихи, глотаютъ слова, у многихъ дефе&ты проивношенiя, 
всi�хъ ingenues учитель ваставляетъ вачtмъ-то пищать, пищатъ 
и комиRи въ роляхъ и стари1tовъ, и юношей, голоса не разра 
ботаны, нiJтъ равнообраэi.я интонацiй; во-вторыхъ, I<акъ 11югъ 
учитель оставлять на курсахъ, заставлять даро�1ъ терять три 
года и воsбуждать несбыточн:ыя надеящы на сRолько-нибудь 
достойное для интеллигентнаго человf�ка Iiоложенiе на сценt у 
пiшоторыхъ ивъ у чащихся, .явно не имъющихъ артистичесRихъ 
данныхъ? Или учитель не сумtлъ в'Врно опредi�лить ихъ 
<1,мплуа и понавалъ ихъ въ неподходящихъ рол.яхъ!? 

Теперь о всtхъ оRанчивающихъ Rурсъ можно уже говорить 
опред1элевно на основанiи того, въ че.1110 ихъ по'l(азали. 

Лучшi.я (относите)lьно) rипы  въ женско111ъ персонап·:В-г-жи 
Лосева, Rаренина и (съ оговорками) Больца1-m, nъ мужсномъ
гг. Афанасьевъ, Шестовъ, Преображевс:кiй и ( оп.ять съ оговор
ками) Горбуновъ и Чернышевъ. Ивъ нихъ только четверо (Лосева, 
Rаренина, Афанасьевъ и Шестовъ) · проиввод.ятъ впечатлi:Jнiе· 
актеровъ-другiе же-еще нуждаются въ большихъ <шереуч-
1tахъ>> па практикt и страдаютъ <mюбительскими>> недостат.ками. 
Пьееа Островснаго шла неровно, пе было Аннушки (игра г-жи 
Ястреб�во.tt-какой-то лепетъ; не было Непутеваго (г. 3ацкой 
ивобра;�:шлъ · пышаrо грубо утрированно, неум·Iшо, неестествен
но), не было Милопидова (г. Rаменскiй игралъ с:корtе Н:овдрева, 
какого-то нер.яшливаго субъекта, безъ сл1эда удали и веселости , 
вмtсто лихого сердцеi,да, ,,быощ:.trо сороку и nорону» ) .' Живыми 
пицами были только г-жа Лосева (Евгенi.я), напрасно подчер
кивавшая: и бевъ того яр:кi.я б-ытовы.я сценки своей роли, но 
поRававmая опять и жизненность интопацiй, и настоящiй юморъ , 
r. Афана.сьевъ (характерный мрачный Жукъ\ г. Преображен-
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c1tiй (ш!щикъ) , злоупотребля�зшiй высоки ми нота ми въ голосt 
(столь любимыми г. Озаровскимъ) и г. Шестовъ (Бевсудный) .  

Пьеса кн . Шаховс1<.ого шла скучно, бевъ побходимой вдtсь 
изящной игривости. Лучше другихъ nъ ней была г-жа Боль
цани въ роли субретки-горничной Саши r(y ученицы, ою1 зы
ваетс.н, есть веселость и это , расширяетъ ея сценическiя: <1во в-
111ожности» ) .  Посмотримъ f\Ще два послtднiе спекта1tля . . .  

· 

Н. Тамарит,. 
* * 

* 

П роба гопосовъ въ Марiинскомъ театрt . На 27-го февраля H't, 
Марiипскомъ театр'Б была навначепа проба голосовъ . Н:анъ и 
въ прошлые годы, присутствовать на про6'I, ра вр'nmалось толы{о 
артпстамъ труппы и лицамъ, полу,rившю1ъ nриглашенiе отъ дн
реrщiи. Тtмъ пе 111еп'ве I{Ъ 8-,rи ча,самъ вечера зрnтельпый: залъ 
былъ перепоJiненъ. Въ иачаЛ'Б девя1·аго явились члены жюри 
(Теля�tовс1tiй:, Тартаковъ, Н,оутсъ и др .) и проба началас1 , .  
Одному изъ первыхъ же вьтступившпхъ пtвцовъ уда.лось вызват1, 
апплодисмепты ,  посл·h 11:оторых'L послышался Р'БЗiйй пачаль
С'l'Венпый 01tр1,шъ: <<Если: будутъ ,шплодисменты, то попросятъ 
<<очIIстпть залъ>> I >> Въ пубшш'в послыmаJюсь пропичес1ше · по11:а-
1шпшапье, очевидно , 1<.акъ протестъ противъ формы заявлепiя 
жюри' .  Проба продолжалась . Среди выступившихъ артистовъ, 
11:а1tъ парочпо, пе было ни одного васлушивающаго внимапiн, во 
члены жюри выслушивали мпогихъ до Rопца и Itраспан лам
поч11:а у аш1:омпапiатора, свtтъ I{оторой пре11:р::�щае1·ъ n·Iшie 
<<пробующаго>> иногда па полу-словt, оажигалас6 въ п·hrtоторыхъ 
СJ1учаяхъ даже слишкомъ поздно .  l{огда вапiша г-ша. Ноломiй · 
цева (хорисша МарiпнсI{ОЙ опер ы) nъ публикiз съ первыхъ ше 
фразъ (ар iи Антониды) послышался одобрительный шопотъ. И 
цrвйствительно, г-жа Н:оло �tiйцева по своиыъ во1сальпымъ дап
пымъ n тоюtости (1юпечно, относительной) исполпепiя значи
тельно превосходила в<УI,хъ выступавшихъ до пс.я. п,Jшица бла
тополучпо проп·вла больше половины арiи и вдруrъ, уже передъ 
самымъ концомъ, се прервалъ магичес11:iй нрасныН СВ'БТЬ. Пер
в ый моментъ публика была въ педоум1шiи, но зат1!111ъ послы
шались р·вшительпые ашшодисменты. Нонечно, это было па
рушенiемъ правилъ. Н:огда а,пплодисмепты сr.юлюrи, одинъ ИRЪ 
членов·ь жюри ввучнымъ и спо1юiiпымъ голосо;-,1ъ проивнесъ: 
<<Проба прекращается», . и весь ареопагъ съ г .  Тешшовсitимъ 
во глав·Ь торжественно выmелъ пзъ вала. Въ отв'втъ па 
это изъ публиюr шrо-то ироначес1tи за?11 'krилъ <,Oc·1·poyмr-ro ! >>, 
послышались еще зам·вча.пiJ!, песлышпыя для жюри, и въ 
публишв начались споры о 'rа11:·rичности или вtрн'ве нет::ш
ти,шостя поведенiя, 1tашь апплодировавшихъ, таr�ъ и ди
реrщiи. Тiзмъ не мен'nе большинство над'hшrось , 1по Д'БЛО 
ула,дится и проба возобновится. Но р'Бшенiе жюри онавалось 
бевповоротнымъ. Начали тушить электричество ... полицiймеНстерт, 
Марiинсrtаго театра А. И. Бес·1·ужевъ-Рю;rинъ со сцены попро
силъ публюсу <<очистить залъ>>. Оживленно разговаривая по по
воду происшедшаго , двинулась <<Изгнаннан>> пубшш.а изъ вала. 
Среди пел мы :1ам·hтили г-жу Н:аменскую, Ц. А. Нюи и др . 
111аститыхъ музьшальныхъ дtя1•елей. 

�Проба была, П(\ренссепа въ малепыtое фой::> за, сцепоН, 11:уда 
и::�ъ публики пе бьшъ допущенъ рiзшительпо ни одинъ чело
вiз1tъ . Выступавшiе п·hли съ главу па глазъ съ членами ;юори. 
Здi:Jсь выд1�пились г-жа Брiапъ (арiя Ми1tаэл ы  ивъ <<Нарыепъ>>) ,  
г-жа Поповtt (Арiл съ же�rчугомъ-<<Фаус'r'Ь>>) и г. Арефьевъ 
(арiя изъ оп. <<Си:монъ-Бо1<.апегро>>). Ногда аа лъ былъ оrипча
тельно оч:ищенъ, проба продолжалась на сценiз. · Прежде всеrо 
выступили спова г..:жи Брiанъ и Попова ( <<ЦарсI{ая невiюта>> п 
<tпись мо Татьяны\)) и г. Арефьевъ ( << Чу1отъ правду>> ). Bct трое 
уще закопченные пtоцы. 3ат·I,мъ посл·hдовала цiзлая плеяда 
бол'ве или мен'hе посредст.венныхъ <<учениковъ и ученицъ» ра0· 
личв:ыхъ музыкальпыхъ щколъ. Далtе выц'hлиласъ г-жа ·Ле
вицкая ( «Бtдный копь") и г. Тш1ченко (арjя изъ ··оп. <<Па.�щы>>) , 
облада1ощiй звучнымъ , меташ1ичее1�аго тембра теноромъ и 
больmиыъ темпераментомъ . Rъ половин·h перваго ноч1� списокъ 
<<nр,обующихъ>> еще · не былъ исчерпанъ и продолжеюе пробы 
было назначено на вторюп<.ъ, 28 февраля. В. Р.

Вечеръ памяти В. n .  Дапматова . <<Схорою�ли-позабы.дИ>>. 
11а:къ шеоро�на девятый день? . .  Валъ Павловой бьшъ папрло
:вину пустъ. Или пубшша пе любитъ СI{орбныхъ поминрн:ъ? 
Ис1tусныя· ру1tи устраивали Далматовс1tiй вечеръ: программа 
его была полна печал..t: и торжественности, что всегда вызr,шаетъ 
с,rерть . На фоп'h темныхъ драпировон:ъ, среди мрачныхъ лав
ровъ 6':fшiшъ бюс'rъ почившаго. Мерцая, •rепшшись св'hчи и 
чудилось, что 110 :�алу, погруже1:шо 711у въ полу1·ыrу,-струюся 
благовонный 1�1,п1ъ <<Ладапа и смирны�>. Послышались звун:и 
моцартовскаго «Reqпieш'a>> (исп .  г. ЩуроВ'Ь) и возвuшенная 11 
1'пхая сiюрбь овлад•J:iла слушателями. 3ат11�1ъ Е. П. Rарповъ 
далъ хара1tтерис1·ику' В. П. Далма·rова, Itакъ ар1•иста-романтпка, 
подtлившись вмtс'1":k съ Нн1ъ впечатлънiями O'l"L лиqнаго и 
давнишняго вш1,1ю}ютва , съ нимъ. Это бьr:лъ типичный старый 
а1{теръ и:зъ провинцiи , сохранившiй удиви·rелыrую · шобовь и 
'l'рогателъпую привяза1шос'1ъ 1tъ 1·еа·1•ру, съ безпокойню1ъ� ко
чевымъ характеро мъ, ··дорого цJшившiй · свободу . Нео;пон:ратно 
iiонt)рилъ В. П.---Атtтеръ долщенъ юr'вть одйнъ ·чемоданъ, тогд,t 

онъ свободенъ ! .. Современное положенiе театра угнетало Даnма· 
'rова .-Несчастный pycc1tiй театръ,-говорилъ онъ,-его пикта 
не любитъ . Приmлп чужiе, приmлецы. Ан.тера загпали па 
нтороi'i: пла,нъ, а выдвинули ДСI{Орацiи-. Далматовъ зав'вщалъ:
Беречь и любит1 нат�о русскiй тсатръt .. Е .  Нарповъ заRончш1ъ 
r.вою рtчь печальпю1ъ присловiе�rъ:-У счастлпваго недругн
�,рутъ , у песчастнаго-друвья у :нираютъ . . .

Г. Всеволодшйй чпталъ собственное стихотворенiе <<На r.:r,1ерть 
Даш1а.това>>, баритопъ П. В. Апдреевъ сп·Ьлъ изъ <<Iоанпа Да
масю1 1Ш>> ырачюш С'грофы о сыер'rИ, теноръ Большаповъ испо л
пилъ <(Тихо вююръ rюсл'вднiН ющордъ1>. В. Меiiерхош,дъ про
и:знrсъ р'вчь, павванпую ш1ъ <<Неивв'l:стпый>> : умеръ ле стар ыН 
н 1,теръ, а тотъ а1<.теръ великой традпцiп, 11дущей изъ в·Ь11:а въ 
в'Ь,.ъ , J,оторый: 11rом, найти связь стараго съ новымъ ;  умсрт, 
изв1н·.тпый мtтеръ стараrо ис1tусства и совершенно пе:изв·JзстпыН 
для публиюI а1tтеръ повыхъ путей, ум,J,вшiй сочетать вui�mrree 
·еъ внутрепппиъ дiаJ10го111ъ , создать Н'Бчто 11шстичес1{ое, продоп
,1штr., углубить вамыселъ дa :iI\:e с,ыюго Мейерхольда, режпссп
роnавшаго лер�юнтовсrtiй <<Мас1{арадЪ» и <<робко съежпnшн сь
и спдя па, 1юпчин'n стула>> , до1�ладывавш.аго Далматову, 11оче�1у
опъ, Меiiерхольдъ, и11113лъ честь поручить ему роль <<Неивв'Ве'J'
паго>>, Вм'l�сто роли Арбешша, 1tоторую артистъ всегда лспол
пялъ. Эrmзодиtrескую ролъ «Неивв'встпаго>> Мейсрхольдъ сч1пае'l'I, 
цептральпою и смотритъ па Арбепииа не TaJ\'L , щшъ Далма
товъ. Далматовъ nа,дуиался и-согласился nвять эту роль, и па
репетицiя:къ Мейерхольдъ пора?илея Т'Вмъ, что старый а�<.тсръ
и вдругъ-поuялъ его, Мейерхольда, поваторснiе J\1истnчеС11:iе,
замыслы, презирающiе бытовыя штучюr, )'I(рашающiя обьшпо
вепно роли: и потJ,шающiя 2-3 зрптолеtt, раnнодуmныхъ RЪ
<<ВНУ'I'реинему дiалогу».

И снова · мувЫiса и п·hнiе, лучше всюшхъ словъ, вознесли
души зрителей въ горнiя высоты печальной нрасоты. Медея
Фигнеръ съ большимъ настроенiемъ исполнила <<А ve Maria>>, B('..fl
проникнутая сrюрбыо, гречаниновс1tiй <<Вечернiй звоnъ>> 1<.расnво
СП'БЛЪ г. Боссэ, а г-жа Руничъ-Давыдова съ чувствоl\lъ прочла
стпхотворепiе ЩепRиной-Rуперникъ, въ Itоторомъ есть 1<.раси
вый образъ рыцаря: изъ Далмацi.и, въ смертный часъ опустив·
шаго на лицо забрало . В:ь пошrомъ мощнаго, пооi,днаго 11
ю1,Jзст Ъ мистичес1са,rо очарованiя <<Cл1cifixel) выступил.и Медея
Фигнеръ и Больша1<.овъ.

Послt аптра1{та ,  во время котораго пубшша знаrюмилась
съ временной выставкой портретовъ и рису1шовъ по1tойпаго въ
роляхъ, а,дресовъ , n1�юtовъ, и др . предметовъ, преднаБначеп
ныхъ въ <<Ноnшату Даю1атова>> при театральной ШI{ОЛ'В Суво
рrша, глашатай со сцены ва,явплъ, что комитетъ и ар1·исты
просятъ пе апплоцировать. У самой публиrш ве нашлось та1<та,
чтобы не преврапщ,ть печальной тризпы-въ обыqв:ый благотво
рительный копцертъ. ·

Въ остальпыхъ двухъ отдtлепiяхъ выс1•упали Е .  Мальмгрент,
(<<Cliaнt; ti-i ste>>). Ромаповс1tiй (<iMaгche ffшeb1·e>> ) ,  Сибпрлковъ
(<<Salyato1· Rosa>>), Владимирова ( <<Не говори'rе 11ш'Ь-онъ умеръ>>) .
3ав'Бт1ювскiй:, Ходотовъ п Вильбуmевичъ (<<Спи cпor<.oйrro>> Над
сона) . В .  А. Мичурина прочитала письмо Юлiи: Пострапы (ивъ
1шиги: Далматова <<По 'ry с1·оропу Rулисъ>> ), въ I<отороиъ ВЫ(Ша
заны оригинальны.я мысли о любви, В. Н. Давыдоnъ nрочелъ
фельетопъ Дашtатова изъ <<Нов . Вр.•-<<Жпзпь во СП'Б>>, въ за
щиту Театральнаго Общества, 1tоторому Гос. Дума отказала въ
10-тысячной субсидiи. Ю. Озаровсrtiй с1tазалъ Itрасивую и ко-

- рошую рtчь, въ которой русску10 сцену ваввалъ <<Б·вдной не 
D'БСТОЙ>>, тperreтno вpyqивmett Далматову (Меричу) свою грезу
о Itpacoтi:J. Далматовъ да еще 2-3 актера впервые показали со
сцепы обаянiе высшей, почти вдохновенной пошлости, поставивъ
на pa::ip1imeнie :.1алоивсл'hдованный вопросъ о томъ, гдt нроется
причина того, qто Татьяна увлеrtаетсн Он'вгипы111ъ, Мэри-Uе·
чорипымъ, <<Бiщная невi;ста>>-Меричемъ . . .

Вечеръ печали художественно удался, что бываетъ такъ
рiщко . И особенно хочется, чтобы танiя красивыя помипни и
празднества были доступны широ1tимъ массамъ, стали общепа�
родными. Жизнь и смерть выдвигаютъ да очередь таRой Dопросъ . . .. 

. ll. 10.
* * 

* 

ПридворныИ Оркестра . Вечера .музын:алъныхъ ·новос'rей, устра
иваеиые началъню<.омъ придворнаго ор1tестра, барономъ Шта -
1,ельбергомъ, представляютъ огромный интересъ. Вдъсь всегда 
можно уе.лышать', въ превосходномъ исполненiи, рядъ новинокъ 
или мало изв1стныхъ произведенiй. Mнoгif,I иаъ. проивведепiй, 
ставшихъ популярными и вошедшихъ въ обычный 1tонцертный 
репсртуаръ, впервые nрозвучали подъ сводами оригинальнаго 
вала придворпаго ор11:естра. · 

Въ этомъ отношенiи, Сороково е орRестровое собра,нiе �аслу 
живало особаго вниыапiя. Въ проrрмнев Фи.гурировала «девя
таю> Бруi1:нера, и этого было доста1·очно , чтобъ привлечь музы-
кантовъ.· 

Брукнеръ, несмотр.н ш1, свое громкое мiровое пмл, у насъ . 
uoчe;vry то , мало популя:ренъ. Его сrшфонiи изр'вдrtа лишь 
мелы�нутъ па програшr'в, чтобъ :за1"виъ исчезнуть надолго . 
О нъ , до сихъ поръ еще раздtляетъ былую у 1ш.с·1ъ другого вс
лю<.аго ·1tо :1шоаи1·ора, l{Ъ rtoтopo111y шышr музьшальпыя сферы 
прежде тоже 01•носIIшrсь съ преврительнымъ раnнодуmi<н1ъ п 
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лишь сравнительно шщавво переложили rнi�въ па 11mлость. 
Говорю о Брамсi:J. Эта общность судьбы Брухнера съ Бра111со-мъ
не случайное явпенiе. Она вытекаетъ паъ родственности ихъ 
дарованiя. Они оба посл1щнiе могикане 1шассиnивма-правда, 
111одернизированваго , приспособленпаго къ новi3йшимъ вавоева
ni.ш1ъ инструментальной музыци, по все же чуждаго судорож
nаrо · вэвинчиванiя современпыхъ настроеniй. Спокойные въ 
с.воей гордой и мощной величавости, они не по душ-н ане�шчпому 
n неврастеническому поr-сол·Ьнiю, ивиошденному шумпою суто · 
локою rородсн.ой жизни. 

Девятая сю1фонin Бруннера, по сложности вамысла и граn
дiоэностn построепiй, в полпt заспуживаетъ сблю1сепiя съ <<де
вятою>> Бетховепа. Опа также выходитъ иэъ рамоr-съ обычнаго 
и намi�чаР-тъ ц·Jзли прЯ)Ю гигантскiя . Это не значитъ, 1toнeчrro, 
что опа запечатл·Jзна Гf\Нiемъ, равнымъ по силt бетховенскому. 
Брукперъ не генiй, но онъ и не дюжинный 1сомповиторъ. Это 
перворазрядный талаптъ и. во BCJIROl\tЪ случаt, Itрупная твор
чесная сила. Его индттв11дуальность, ивъ ряда вопъ выходящая, 
даетъ себя чувствовать въ наждомъ та1tт1з этой вамtчательной 
симфопiи. Обнять вcil 1срасоты этого величествепваго , _!fакъ 
rотичес1сiй соборъ, проиэведепiл въ одпо1<ратномъ исполпенiи 
невовможпо . Хот·Iшоrь б 1,1 еще и еще послушать эту не бьшпо
венпую симпфонiю. Варлихъ, дирижеръ придворваго оркестра, 
провелъ ее 11tастерс1tи , съ больmимъ подъемомъ и воодуmевле
niемъ. Въ небольшомъ и уВI-сомъ валiз Придворнаго ор1сестра 
опа ввучала череачуръ оглушительно и 1<авалась слиш1со �1ъ 
массивною. Но, въ д'Iзйствит1шьности, она вовсе не пере
гру iI(ена. Въ подходящемъ валt впечатлiпiе гро:r.ювдкости 
должно псчевнуть. 

Ирла11дс1сая раuсодiя Стапфорда пе Боrъ в-всть RaRoe про
иэведепiе, по она звуqитъ мило, написана со впавiемъ дtла и 
блещетъ хорошею ипструментошюю. Ее можно слушать съ 
удовольствiе�1ъ, если отбросить широнiл требованiя. 

<<FestkНinge» Листа ве относится къ удачнtйшпмъ симфони
чесrсиr.rъ поэ��амъ ;�того Itомповитора. Въ пихъ больше ввуRовъ, 
Ч'В '1Ъ праздничпыхъ настроенiй. I-tонЕ'чпо, эамtчательное мастер� 
ство Лис1'а скааывается и тутъ, но исRрfнности живого вдохно-· 
венiя: не чувствуется. Любопытно , qто Листъ, всегда снабжав� 
шiй свои поэмы та1-сими П(lдробными и напыщенными про1·рам
i1а111и. на этотъ равъ оставляетъ свою поэму беэъ по.яспепiй, и 
слушателю предоставляется паполиить проGiзлъ ивмышлевi.ями 
собственной досужей фаn•rаэiи, смотря по пылrюсrп п богатстnу 
воображенiя. Но отъ Э1'ИХЪ мудрствованjй истиннаго ч;увства 
въ uроивведепiи не прибавится, а . толь.ко усугубится ритори
ческая сухость и исн-.усственность паооса. 

Солисткою выстуоишt пъвnца, г жа Философова , она 
была не въ голосt и ntлa, зам1�тпо детонируя. 

И. !Си-спiи. 
· * * 

* 

Нонцерт'Ь Ядвиги Залtсскои прошелъ съ обычнымъ для этой 
арт1н•т1нt успtхо мъ . Она исполнила обширною и равнообра вн.vю 
nporpaюry, хара1tтеръ которой уже самъ по себt, д,Ьл11,етъ 
честь тою-сому вкусу и серьевпымъ нам1зренiпмъ пiапистки. 
Видное n1tcтo удiтепо было польскимъ ко �mовиторамъ-Шо
пену , Rюи, ПадереВN{ому, Ст()евскому и Ста.тr-юнс1tому. Изъ 
нлхъ CтofBCRiй представлепъ былъ сонатою для рояля и скрипки. 
яспплпящnеюся У. п11съ въ первый равъ. Судя по это"у про� 
иввепенiю, RI\Мпоэиторъ обладаетъ талантомъ не глубокимъ, но 
иэящнымъ и привле1tателы-шмъ.  Нъ уRа3анпычъ положптель
ньв1ъ достоипствамъ дnуrой 1tом:повиторъ-Статковскiй-при
соедпняетъ еще !Jелодичесrсую кра(jоту и искреннitt лирnвмъ 
вастроенiя. Ивъ р,1сс1шхъ композиторовъ проrра111му украmа.ли 
п�1ена Скрябина, Арепскаго, Рахманинова и Ноптяева. <<Элегiя}> 
Ноnтяrва, ивящпая и вадуmенirа.я, произвела nренраспое впе- · 
чат.1·вniе. Rъ за:ключенiе пе обоmлось , конечно, бевъ Листа 
(<<П P,·nsi.-roso• и Полонез'!>). Въ нопцертiэ принимали )'Частiе 
молодая скрипачка, СРстра концертантки Софiя Ивановская, 
музыкально и со вкусо:11ъ исполпттвшая рядъ проивведенiй скри
nиtшаго р·епертvара, и недавняя юбилярша, г-жа Дол�ша. Уста
лость послt юбилейвыхъ волненiй и пс:юбъятЕый программ ы, 
исполненной знаменитою пtвице10 въ дни торжественныхъ че
ствованiй ея таланта, нисr<олько не отравилась 11а голос-в 
артистки , всегда rвtжемъ и оq.аровательномъ. Вотъ что вначитъ 
истинная · mколаl Трудно укаватъ еще другую артястку, кото
рая моr.,а бы соперничатr-, даже- теперь , послt к�пучей •щтверть 
в1нюво!i I(арьеры, съ вашею пеувяnа_е:�.юй во1саль�р«? звtздою, 
преnъ кr,торою бРвсилf.ПО даже раврушuтельное вшя.в1е времРяи. 
На.перекоръ ст11хiямъ, она nоетъ до сихъ поръ съ изу111итель 
нымъ вокальным'Ъ совеrшевствомъ. О худоiнественной: сторопrh 
перРдачи и rо,юрnть излиmпе. Вдiюь все возведено въ перлъ 
созnанiя-n отч-етливая дикцiя, и полная тонкаго вкуса фрази
ровка. п богатство нrи rortъ, и дета,лыюсть отдtлш1; Пiн�ица 
ис 1 10 ,1нила .Прnрnка>> Rюи-произвеценiе, написанное съ вдохпо
венiемъ, и мелодпчну10 <<Испапш<ую мелодiIО>.) Иванова съ захва
тыт1 ющю1ъ · поцъемо мъ. Нужно-ли доб11вить, что очароnанпая 
nуl'iлика устроила знa�1emrтott п-вв1щt восторженную овацiю? 
Са'1а копаертr.птка танже встрtтила радушный прiемъ тт удо-
стоилась ряда подвоmев:iй. И. ·ки -снiй. 

• • 

• 

Юбилеl •Курсовъ Рапrофа>>. Среди вс-вхъ вашихъ частпыхъ 
музынальныхъ школъ <1:Курсы Рапгофа>> издавна пользуются 
выдающеюся репутааiею . Широкая постановка д1ша прибли
жаетъ ихъ, по nрограм�1t и задачамъ, · къ нопrерваторiи. Въ 
составt преп()давателе:tt фигурируютъ лучшi:Я силы нашего му
вьпсально-педагогическаго мiра. Учредитель и диреrtторъ 1-tур
совъ, Е. П. Рапгофъ, руководитъ д·Ьломъ съ ивуми:телъною 
эпергiею и безвав·Jзтпою любовью, отдавая своему д'втищу ВС'Н 
силы, всt помыслы, 11се· время. Благодаря серьезной постапоВI{'В 
преподаванiя, учени1tи получаютъ вакопчепное обравованiе, 
по11воляюшее имъ съ успi,ХО;\IЪ подвшзаться на мувыRальпомъ 
поприщJз .  Достаточно среди этихъ воспитанншtовъ упо шшутъ 
г-жу Долину, чтобъ судпть о характер1з ве.,пепi.я д'вла. 

Въ этомъ сезонt исполнилось тридцать л·Jзтъ существовапiя 
курсовъ и этотъ юбилей былъ отправдповапъ съ особою тор
шественностыо . Юбилейный концертъ <<l{урсовъ>> привлеН:ъ бле
стящую ивбранпую публюtу, переполнившуiо залъ · Павловой . 
Не было недостатка въ выдающихся представителяхъ 111увы1tаль
наго мiра. Между многими  другими явились воздать дань ува
шепiл юбиляру также А. Н. Глазуновъ, дире1{торъ петербург· 
сной консерваторiи, п проф. Ауэръ. 

Нонцертъ прошелъ съ блестящимъ успilхомъ. Оркестръ 
<.J-typconъ}>, подъ управленiемъ I-tленовс1саrо , игралъ съ ОТТ'ВН
Rа111ц: и удачно аккомпапировалъ солистамъ. Прен.расныя I{а
ч:ества выказалъ хоръ, подъ управлепiемъ фонъ Баха. Отлично. 
варРкомендоnали себя ученики класса самаго диретtтора (рояль) 
и Тартаrюва (пiшiе). По 1tлассу NКИ Мирс1tой выд·влилась 
дочь директора-п·Jзвица съ Rрасивымъ го:1юсомъ и безспорпою 
талантливостью. Но . истиннымъ героемъ вечера была г-жа До
лина, 1<оторая, въ 1-сачеств·в бывшей ученицы Нурсовъ, n'вла 
сверхъ программы. Въ бурныхъ овацiяхъ по адресу славной 
артистки слышались еще отввуRи восторговъ по поводу ея соб
ственнаго юбилея. Дире1tторъ Нурсовъ 'faI(жe служилъ предме- . 
томъ горячихъ чествовапiй. Онъ вправ1з гордиться ревулыа 
та.ми своей Д'БЯ'IСЛЬВОСТП. ТаitИХЪ УСП'БХОВЪ пе достигалъ у 
иасъ ИИRТО ивъ едиволичныхъ предприни1·ателей и иницiато� 
ровъ па поприщt музыкальной педагоги1си. И. В:и-сиiй. 

* * 
* 

ТеатральныИ залъ иурсовъ Заславсиаго. Еще таrtъ недавно 
самая мысль о выбор·Jз <<Бориса Году:щша1> Мусоргс1саго въ ц·Jз" 
J!ЯХЪ 111узьшальпо-педагоrичес1tихъ по1<аэалась бы  эстетичесrtой 
ересью, а сейчасъ эту оперу см'вло даютъ начинающимъ си" 
ламъ. въ увtренности, что юные исполни·rели, при ВС'nхъ воз
r.1ожныхъ недочетахъ повиманiя, здtсь все-таки воспримутъ 
обильную струю музыr-сально-живненнаго, nравдиваго и пропи
кновенпаго, что далъ русскому и�кусс1·ву Мусоргс1tiй. · Слож
ность партитуры <<Бориса}> , · 1сонечно , ваставпла приб,Jзгпуть 1tъ 
неивб,Jзжнымъ для скромныхъ рессурсовъ ученичес1сой сцепы 
сокращенjямъ ( сильно пострадали хоры), по спе1tтакль, въ 
обще�1ъ , вышепъ удачнымъ. НаибоР.ьmiй усп,Jзхъ выпалъ па 
долю г. :Киселева, обнару жившаго въ ваглавной партiи св·Ьжiй, 
ввучпый и хорошо поставленный бас'); , отчетливую фравировку 
и осмысленную сценичес1сую работу надъ ролью. Прi.ятное 
впечатл·Jзпiе оставилъ и г. Семеновъ свободной манерой П'Впiп, 
благоnарнымъ вональны,1ъ матерiаломъ и хара1tтерностью об· 
щ�го облика Валаама. Г-жа I{ут1{ова обладаетъ, повидимому, 
уже значительнымъ опытомъ; ея Марина доста1·очно 1tолорптна. 
Rъ сожалfнiю, суховато-крикливый тембръ голоса п1зшtолыtо 
вредитъ впечатлiшiю.  Типичную фигуру iевуита Рангопи даетъ 
г. Валабанъ, · также съ полной свободой расnоряжающiйс.я 
своимъ толосомъ. Самозванца недурно П'БЛЪ г. Сашипъ. Стилт,· 
пая :хозяй1tа н.орчмы-г-жа · Растроповичъ. Слабtе Пимепъ у 
г. Дрожжипа. Rто внушилъ артисту таttую преувелпченную 
р,:I,;пюсть выоапсовъ? Ор1tестръ-вабудемъ объ его малолюдно
сти 1-шелъ бодро и глацтю подъ. ув-вреинымъ предводитель
ствомъ г. ·3аславскаго. Режиссерская часть находилась въ ру
кахъ Л. Г. Я1tовлева,.;_онъ же ·и · главный руководи'тель опер
наго класса. Настроенная .весьма · благодушно аудиторiя не 
скупилась па вызовы. Во.11:ьмаръ.

J« а л е и ь k а я . х р о и u k а. 
* ** Въ «Оп. Нов.s; А. Амфитеатровъ вспоминаетъ первые

шаги В. П. Далмат()ва въ .Москвt, еще въ эпоху ПymIOiн
cRaro театра и <<Стараго Hopma1>. 

<<Видалъ. (ДалммоР.а) въ театр·Jз, гремtвшем.ъ овацiями так11, 
чrro сверху до низу, отъ райка до партера, не ост.авалось нп одного 
рта не �сричащаго, пи (?дной пары рукъ не апплодирующей, и гро
хотъ и пыль столбо,м:ъ вэдымалпсь on топота погъ. Видilлъ и 
тотъ трагико�1ичес1{iй де/'\ютъ его въ ' староr�1ъ пассажномъ Со
ЛОЦОВНИКОВСitОМЪ театрюt·:В (увы, уже лtтъ 20 не существуетъ 
ни театрика, пи пассажа!) ,  въ роли Гамлета, кс�гда он'.Ь дол
жевъ бьпiъ прервать моiюлогъ «Быть или не быть>> неожидан-
нымъ а parte: 

- Господа, еrли вы будете такъ свистать, то л .. не въ со
·стоЯRiи буду 01tопчить роль· . . .  _ и вы yikacяo много потеряете!

И улы�нулся :.жизнерадостно, •  nоиававъ публю<il знамени: 
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Е. Н. Разсохина. 

(Rъ 20-�tтiю существованiя агентства Разсохиной); 

тые свои: далмм•овшйе аубы,-и публика расхохоталась и оста
вила его въ поrtо'В: 

- Пусть Вася дурачится! На то онъ и Васл: Далма·rовъ!
* * * Вл. Ааовъ посв.ящаетъ Д. М. Вадюювой В'.врныя и

1,.расивыя с·гроюr. Вадююва, играя въ началt въ <<Фарс'.В)> была , 
но словамъ г. Ааова, <<Не ·гакаЯ>>. <,Та1tИМЪ)) аплодировали аа 
·1·0, что больно ужъ па · нихъ кальсоны были хороши, а
ей-ва то, что она была полевая, милая и чистая. Вотъ
въ этомъ 6ылъ е.я т,tлаnтъ, въ э1·омъ было небесное ел
приданное. Вотъ мила опа и мила, симпатична и симпатична.
Люди наивные думали, IJTO опа хорошо играла. Но мы, ста
рые волки, рыскающiе по. театрамъ и ваглядыва1ощiе въ темныя
ихъ иввилпны, мы внаемъ, въ чемъ тутъ былъ секретъ. Вый:
детъ па сцену, въ глупой, глупой роли :какой-1mбудь Анжелины,
не внающей, что такое любовь,-выйцетъ, и старый фарсовый,
зритель, прпшедшiй въ театръ съ совершенно опредt;1еннымъ
намiзреniемъ пот·.вшитъ себя арtш1щемъ бабьяго «безб'.влы1,>,
пл·.впепъ. Часто такъ пл•:Внепъ, словно дочку свою вспо:мнилъ,
Вtрочку или Любочку, въ бtленьRомъ передниR'В и съ двум.я
корич1tами. Словно огонеrtъ Rакой-то милый: передъ нимъ за
теплился. Говорятъ, въ одной тюрьмt въ общей камер-в птичка
жила, ласточка ва6'Jэглал. Такъ арестанты ее очень любили.
'Гакъ фарсовая публика любила Вадимову. 3а. то, что она «не
такая».

Она и ушла ивъ фарса. НедалеRо ушла-въ Малый теа1•ръ, 
вepm1ta зтакъ на два ближе 1tъ пастоsrщей сценt, къ искусству. 
И тутъ продолжала плtпять-все т-:Вмъ же, что въ ней са.llюй 
въ существt ел ваключалось. <sС1tоль мила дtвушка�>> Вотъ 
именцо-сколь 111илаl И ногда уанали, что у не.я чахотка, что 
ей надо бilжать отъ театра,- отъ Петербурга, было какъ-то 
особенно, Raitъ-тo тепло, жалко. Хорошая такая, славна.я такая! 
И бол'.ввнь у нея таная, Rоторая похищаетъ хорошихъ, славныхъ, 
l\ЮЛОДЫХЪ>>, 

*** Интересныя с1·рони посв.ящаетъ <<Псишt-Вадимовой>> 
въ ·<<Гоn:. Мос1tвы>> г. Дiй Одинонiй, который видtлъ первое вы-
ступлепiе артис•r1tи на сцепt. 

tБьшо это въ Новочер1,асскt, въ 'l'рупп·в С. И. Rрылова, въ 
1899-1900 ГГ; 

Передъ этимъ л·Ътомъ труппа С. И. Rрылова гастролировала 
въ Екатериподар·Ъ. Rан.ъ всегда бываетъ въ провинцiальныхъ 
городахъ, около театра вертится: 11юлодежь. Отчасти ивъ шобо
пытства (хочется видiэть любимую артист1tу или артиста вн-в 
сцены), а отчасти ивъ-ва желанiя попасть даромъ' въ театръ, 
выпросивъ• у антрепренера Rоптрамар1tу. 
· Въ · числt та1tихъ мо:Лодыхъ дtвуше1tъ обратиJ;Iа на себя

вни:манiе г. Rрылова шестнадцатилtтн:Я.я Даша. Полная, ру
млпая, ·всегда съ улыбкою на устахъ и .ямочками на. щекахъ, 
она была .олицетворенiемъ здоровой молодости. Онъ по'внаRо
миnсsгсъ нею, равговорилс�, уsналъ, что qна сирота, пе имtетъ
никакихъ средствъ, но очень · любитъ театръ и очень хочетъ
бывать въ те'атрt.

- Хотл бы ка,�щый день. Не надоiютъ;
..;_· .Тогда чего jJte лучше: идите на сцену,-говоритъ ей г. 

В:рьrловъ. 

�- Itтo ЖР· меня вовыrетъ? 
- .я.
И опъ ее ввялъ. 
Надъ г. Rрыловымъ посмtивалисъ: 

- Блашитъ купецъ. Просто-на-просто er.1y личико попра
вилось. 

Въ тpynn-fi г. :Крылова былъ въ то время режиссеромъ Вл. 
Юр. Вадимовъ. Онъ сталъ вашrматься съ юною Дашею, кото
рой приходилось вначалt начитывать роли. Дввуш1tа полу
qила только первоначальное обравованiе. 

Отъ своего перваго учителя она полуqила и свою артистп
•rесr{ую фамилiю: Вадимова. Она вышла за него ваыужъ. 

На слtду1ощее Л'вто r. Rрыловъ снова ввялъ· городсн:ой 
тем'ръ въ Екатериподар·:Ь. Городс1tой голова и членъ управы, 
въ вав·:Вдыванiп котораго находится театръ, просматривая спи:
соRъ актеров"' труппы г. JСрылова, уаиали отъ него, что подъ 
фамилiей Вадимовой скрывается 111·:Ьс·rная урожеш{а. Они запро-
1·естовали: 

- Не· 11юже�1ъ допус·rить. l{ан:ая опа a1t1'pncal Еще въ прош
ло мъ году она была чуть ли пе среди подош{овъ иаселенiя, а 
теперь вдругъ появilтсл на поююст1{ахъ городшюго театра. Та-
1.:ихъ превращепiй пе бывает'Ъ. Если бы и были вов111ожны, все 
равно они подверглись бы превратнымъ толкованiямъ. 

Та1съ и пе допустили. 
Спустя девять Л'.втъ, 1tогда р·Ьд1сое по I{paco'I'B даровапiе 

Дарьи Михайловны, оц·Ьюшъ та1сой знатон,ъ сцепы, ш11съ А. С. 
Суворипъ, 1согда Юр. Бtляевъ написалъ спецiалыю для не.я 
свою милую <<Путаницу>>, и Rогда портреты артпст1си сташ1 по
являться въ гаветахъ и журнал'h <<Театръ и Ис1сусство>>, г. 
Нрыловъ, какъ опъ са.мъ потомъ говорплъ, о·rомстилъ еI{атери
подарскимъ спесивцамъ. 

Оnъ выр·hвываnъ статьи о Вади!lювой ивъ столисшыхъ гаоетъ, 
выр'hзывалъ ея портреты ивъ журпаловъ и посылалъ бывшюrъ 
городскому головt и члену управы. 

- Пусть читаютъ. Имъ будетъ лестно впать объ усп,:Ьхахъ
и трiумфахъ урожею{И родного города. 

*** Саратовс1tiе меценаты горды тiн1ъ, что о·гыскали новую 
знаменитость. Это уличная П'.вшща На·l'Я :М:ухтарова. Еще не
давно :Кат.я Мvхтарова ходила съ шарманкой и расп·hш1ш1. пе
сложпыя народно фабричпыя пtсенюr ... 

Теперь она-:кснцертанка, послушать Itоторую собрался <<Весь 
Саратовъ>>. 

Сборъ былъ <<Шаляпипсн.iй>>. Публи1са, помимо отведсппыхъ 
для пея мtстъ, ваполнила ВС'.В проходы, ходы и выходы. 

Вовыожно, что Rатя ходила- ы съ шарманкой еще 11mого 
л·.втъ, расп·.ввая свои п·:Все1ши во всЯRое время года и при вся
Itой ПОГОД'Б, 

Но судьба улыбнулась: на нее обратили впиманiе спецiа· 
листы, пас1юро обучили ее· <<настоящему>> п·.внiю, од·Ьлн въ платье 
:концертирующей пtвицы; руки, н:оторыя привы1ши тольRо вер
т·Ъть шармаю-:у, были ват.януты въ лайковыя перчатки. 

И посмотрtли-бы вы, говоритъ <<Сар. Лист.>>, что творилось 
въ Мувыкальномъ училищ-в па ея концертiз. Любал апамеюr
'l'Остъ могла-бы повавидовать та1tо�1у успtху. 

- Это-вторая Вяльцева.
- Плевицн:ой теперь :копецъ.
- Браво! А пу-1tа «Пожаръ Мос1tовс:кiй>>·
Это-самородокъ-талаптъ.
- У насъ, въ. Саратов-в, ни одинъ таттантъ пе погибнетъl
*** Roe что о ваработх·Ъ переводчяковъ ·nьесъ: Въ <<Гол.

3емли>) находIIмъ письмо пtRое:й Оцноглавковой. По ея ело· 
вамъ, г. Rаванскiй ваказалъ ей «при. посредничествt Г. Ге, 
два перевода съ францувскаго: <<Черпая кошка>> и <<Желтая 
опасность>>. <<Я согласилась сдiшать переводы за 10 р. Rаждый (![) 
и въ условле1;шый срокъ сдала ихъ въ театръ. «Черную кошку�, 
говорятъ, ценвура- вапретила, а <<Желтая опаспосrЬ» была по
ставлена и прошла 111Пого· равъ .. Тtмъ не менtе и этихъ депеrъ 
г-ша Одпоглаакова не получила, такъ какъ Союаъ ввыс:кива_лъ 
деньги въ пользу Е. М.-г-жи Мосол.овой. Я потребовала,
раsсrtазываетъ г-жа Одиоглавкова,-чтобы . мнt вернули хотя 
бы мое имя, еслп. не деньги; деньги соберетъ ва мепя Соювъ. 
Вtдь пьеса вtроятно 'идеть и въ другихъ .rородахъ>>. Но и имени 
не вернули, а сконфуженный: г. Ге уплаталъ ей 20 руб.· ивъ 
своего 1tармана. 

Въ общемъ, авторскiй гонораръ, какъ видно, пе особенно 
отягощаетъ б·юджетъ в·вкоторыхъ театровъ ... 

*·** Въ <<0.�Петербург. Вtдом.» по111i!щена статей1tа подъ
заглавiемъ <<Снова о кинематографахъ>>. · 

· <<Rажется, о кинематографахъ говорили 11шого, и можно 
было падtяться, что отъ этихъ равговоровъ перей:дутъ :къ 
дiшу. 

Но увы! впечатлfшiе улеглось, на смiшу появились новыя 
·rемы, равговоры и .. :

. И на-дняхъ на уrлу Большого и Rамеиноостровскаго прос
пектовъ въ новомъ многоэтажномъ домt открылся кинемо-театръ
<<Астра>>.

· Помъщенiе предполагалось для магазина, по подъ магавинъ
пе брали и уступили для кипемо-театра .

Наружная дверь имtетъ ровно полтора шага въ ширину и
открывается :�;ш:утрь помilщепiя.
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Очевидно, если случ1L'rс я пожаръ И JIИ . прс1сто трсвоrа-нс
счuетье неыинуемо : 11сревъ s1·y щель, называе�1 ую дверью, тю· 
нечпо , зрп'rели пе смогутъ выбраться. 

Вiщь, rtто-иибудu давалъ paзp'BIIIP.nie · 1ш отrtрытiе театра? 
в,Jщь , r�то :пибудт, осщи·11ивалъ ото по�1'hщенi е? · 

Можно быть бол�Ье Ч'ВМЪ ув·вренньп1ъ, что , еъ фор ��альпой 
стороны, вее соблюдено: nc'B ЩJО'rоrюлы, пс'n. бумаrи--въ по
рндR'Б , нv, а въ Д'ВitС'ГВНТЕШЬНОС'l'И , В�l'БСТО 1 1 1 1 fpoтюii дверн
щсль въ полтора шага, причемъ у этой <<щсл�r стце-ъ:амеппая 
тупеньн.а1> . . . 

ОстRеrсл повтори1ъ вопросъ га.зеты-в·Ьць 1tто-1 1 ибудь даш1лъ 
ра.:зр'.вшепiе па открытiе этого 1tинема1·оrрафа .. 

** * <<Если вы хоть одппъ толы<о равъ побывашI въ опе
ретн:в, если въ ваеъ не потухъ еще огонь чудесной молодостlf , 
если вы способны еще па опьянлющiй rшстазъ , -вы догадае
тесь, что я говорю объ и зумительной въ пьш·:Вmпее время арти 
стшв-Евгенiи Владимiровнt Потопчиной>>. 

1'а1<ъ на•пшае·rся с1'атья въ <<Елисаветградсн:ихъ Ново · 
стяхъ,>, озаглщшеипая <<Артист1<а - чаровница>> . И дал-ве: <<Вамъ 
не хочется уйти иэъ театралыrаго зала и въ оба., что назы
вается, гла�а вы сл·вдпте за каждой мелочью, 1tаждой деталью 
ея' ·игры ,-все это въ состоянiи привеети: васъ въ ражъ. А 
1игда она, запрокинувъ головн:у , проионоситъ <<Я умираю>> 
( t.1Добродtтель. грtшnица>>) вы  01tончательпо 1·еряете голову . . . 

Сегодня ея бен ефисъ-и еще череэъ пару дней мы снова 
останемся безъ :нея . 

Ахъ, г-жа Потопчина, г-жа Поз.·опчипа>>! . . 
Ахъ, г. реценэеnт1о, г. рецепвентъ ! Вы пришли въ ражъ и 

nотr.ряли голову ! :. Выпейте валерiановыхъ I<аnель . Это помо
гае1vь. И еще сов-в·1•ъ . Носите па груди своей медальонъ съ 
портрет<Jмъ г -жи Потопчиной. Ногда вдохновенiе васъ поt<и
нетъ-взгл.яните на этотъ медальопъ и 1tъ вамъ верпетсп 
�-опышяющiй экстаэъ>> . . .  

* �•  Ивъ письма провипцiалыrаго артиста о впечатJУtнiяхъ
отъ мос1ювr)щго Бюро . . . .  �<-Въ Бюро татiъ 'r·всно , что шrorie 
уход.ятъ· въ уборную <<Подышать чистымъ воздухомъ1> .  

Хuсьма 6, pelakqiю. 
(По ·rелеrрафу) .  

.М. г :  Прошу напечата·rь : случайно отсутствовала мол под
пись подъ. ппсыюмъ товаршцей;  выражавшихъ воsмущенiе Ми-
ролюбову. _ _ Л10д1,�и.л.а I0дu1ta .

. М. · г .
. 
Прошу сдiщать опроверже�jе въ Вашемъ журна11·1. 

Я явилмь на службу RЪ Тагiеву во-вреш1 со nсiзми вм'.вс·r·Ь 
и ПИRоrо тrе об �1аrнтвала. А.и . Сербскан . 

М. г. Довожу .до свiзд·впiл др увей и ·товарищей, что .н . 
актеръ С. Е. Чарсн.iй, нахожусь на военной спужб·:В въ г. Ca
pa:roв'h въ 186 ·�•ъ n'вх. Аслапдузскомъ пош,у . 

Осрнъи Чарскiй.

М. г .. На-дняхъ въ двухъ мос1tовсюrхъ газетахъ очевидно, са 
СЛ6ВЪ ItОГО·Л:Ибо' И ЭЪ Т'ВХ'Ь актеровъ; СЪ I{ОТОрышr Я. ИМ'ВЛЪ пе
счастiе вести д'nло , напечатано. ч:rо мон антреприза въ Чпсто
полt <<нрахнула1) (? ) . Это абсолютно невtрно. д'вло бъшо такъ. 
На Святrtи мною былъ арендованъ, Rpo111t Чистопольсн:аго Со
бранiя, театръ въ Елабуг:в, гдt .я предполагалъ дать 10 спе1t
танлей, равд'.вливъ труипу · пополамъ, для чего и выписалъ еще 
двухъ артистовъ . По'вадка предполагалась, коuечно, за моН 
счетъ, съ оплатою суточныхъ по спецiальному соглашенiю съ 
труппой, 1tоторое уже и состоялось. Д1ша въ Чистопол·.в до 
Рождества были слабыя и я nонесъ, относительно, пеб_ольшой 
убытонъ. 'Гъмъ пе 11tеп'ве жалованiе мною уплачивалось бол·Jзе 
Ч':Ьмъ а1ш.уратно: до самаго послtдпяго времени· (21i2 м·Jзс .) 
мш)гiе ивъ .труппы 11шt были должны. Я вполн1� справедливо 
Рождественскими спекта1tля11IИ въ двухъ городахъ над':Ьялся по
правиТ'Ь свои д1ша, т. к. оставалось лучшее время сезона. Нашь 
вдругъ гг. артисты, несмотря на все вышеиэло>ttенное, начипають �1анкировать своими обя3аююс.тя:ми: не .являются на репе -
1•ицiи, опаздываюТ'Ь и •r. п. . 

Дошло до 'rого, ч1·0 г-жа. Эллисъ, отсутствуя па трехъ репе'rи
цiл..iъ <<ПО бол1ззни,>, посл11 посл'вдпей репетицiи, является въ 
театральное nом·вщенiе (I-tлубъ) ужинать. И на другой деriь, 
встрtтясь и здороваясь со мною, не нашла нужнымъ объяСI-rи·1·1� 
f>то бол·Jзе ч1змъ странное противорtчiе. Вполн'Б справедливо
раrtту.я подобное поведепiе , накъ демонстрацiю:  <�что хочу, 'ТО 
и д·Jзла�о>>-.я ОШ'rрафовалъ ее на 25 руб. ,  1· . к. это было рне 
не манкированiе, не упущепiе, а :на1ше-то ивд,Jзвательство . . Т11мъ 
не менtе этотъ бевусловно справедливый штрафъ далъ поводъ 
r-жiз Эллисъ и r. Барановичу, ея мужу: оскорбить меня, ва
1rто оnи :и были привлечены мною къ уголовной. отвътствепности ; 
пр:и че111ъдля г. Барановича это не прошло бевнан:азанно. Оста.ль
н.ы:е tтоварИ,ЩИ>> послrв вышеиэложениаго инцидента, чуть не па 

другоti: день пос1Уh подученi.п ша,ловапi.п,--юt.1<ъ ::>то 1-ш странно
присоедиюшпсь 1�ъ Эплисъ 1r Бараповпчу, от1tазавшпсь , шtн:ъ 
отъ но·вздки въ Елабугу , та:къ и вообще 01·ъ службы. Очевидно 
расчи'rывани воспользова1 ьсл хорошш1ъ времеnе�1ъ и въ <,това
рнществt>> заработать больше , Ч'ki1ъ на . жалованiи. Свой: ошазъ 
отъ с;пужбы оюr мотивпроваш1 «непосильнышх штрафами>> .  На
сколько ::>то справедливо-видно · ивъ . того, что всt штрафы ,  
по условiю , должны былп поступить ·на Itак.ую-либо благо · 
тnорительпую Ц'.ВЛЬ и достигли ошr въ течепiе 21;2 lll'БC. суммы-
4L! руб. , пвъ Itоторыхъ фактичес1щ ивъ ж:tловаиiя удержано 
:мною толы<о 21 руб. ; да и т·в я, по 01юичанiн сезона, пред
полагалъ возвра'I'Il'rЬ оШ'rрафовапнымъ .  

СвоеН <<забастов1�оi i>> г . г .  артисты дос·rигли ц·Jзли-пос1'авили 
меня въ беввыходттое попоженiе: несмотря на выnущенныя афиши 
nъ Чистопол·l, и Епабугt , и111'вя всего б челов·l,1tъ, .п не могь 
дальше вести д·нла. А потому  по добровольному соrпаmенiю 
съ Чистоп. Общ. Собранiе:11ъ и нарушилъ арендный договоръ. 
Кь 'IO}IY же благодаря всей этоН исторiи я серьезно 1щболiшъ . 
ПОi\1:имо ыатерiальпаго ущерба, было . жапь 3 1/ 2 М'Б<'.Ндевъ 1сатор
жrrаго труда . .Я ниr,0�1у не былъ долженъ. Напротивъ, иiшо
тор ые ар•rисты остались должны ш1'.в ; сл'вдующiй. срокъ упла;ш 
жалованiя былъ 1 б .Января, а спе1,та1шей ставить нельвн. 
Гr. << забастовщиш11> ,  по1щ я находттлся въ Чистопол·Jз, играли 
въ Город. -УпралЬ, а эат':Вмъ, н.аRъ я слышалъ, перешли въ 
:Кпубъ. Однимъ словомъ, <<поб·вдилд>> .  Но ееть поб':Вды, стоющiн 
пораженiл, п пораженiя, сто1ощiя побiзды. I-Iаснолы<о nce выше
и з :10жеппое соотв,Jзтс1·13уе1vь сообщепiю. · о <<Itpax,Jз,>, предоставляю 
суди·гь читатешrмъ. · В. Вронскiй. 

1f6mopckoe npa6o u a6cmpifickie· nucameлu. 
_ (Отъ нашего В·Ьнсн:аго корреспоnдента). 

ШвстрiйсIСiе издатели, r,омнозиторы, пис�тели na э·rихъ дnл�:ь 
J�l сов)Зали частную Protcst-Veгsammlнng·, на. 1,оторомъ детально 
обсуждались вопросы

1 
насающiеся охраны авторскихъ и ивда

тепьсюпъ uравъ въ Россiи и постановки авторпвованныхъ пе
реводовъ ихъ мувыкально-драматичес1<ихъ проивведенiй шt 
русско :\IЪ .явык'е на русс1<ой: сцен'В . На это11ъ собранiи было 
констатировано, что большrшство русскихъ театровъ и пере
водчиковъ достаютъ манус1,рипты пъесъ, либретто и клавир'.lо· 
а,усцуги опереттъ непегальпымъ путемъ, переводяТ'Ь ихъ само
вольно и цiшикомъ присвоиваютъ себt <<авторскiе>>, пе Уд'БШШ 
лицаJ11ъ, создавшимъ эти вещrJ , ни гроша. Собранiе р·Ьшило 
обратиться къ высшимъ судебнымъ инстанцiямъ Россiи съ хо 
датайство111ъ о защиТ':В ихъ g·eistiges Еigелtпш и: просить ихъ 
изыс1�ать мtры и средства, чтобы положить предtлъ втому ли -
1•ературно �1у :хищепiю .  Особенно обо плены противъ русс1шхъ 
театровъ вtнcRie опереточные композиторы, проивведенiл 1,оихъ 
сис·rе11атичесr<и ставились въ Россiи бевъ согпасiя авторовъ, 
причемъ директора этихъ театроnъ самовольно вставляли въ 
одну оперетту NoM иаъ другой опереттки и тм,имъ обраэомъ 
наносили автора�1ъ существенный вредъ, такъ :какъ публика 
могла предполагать, что одинъ RОJ\шозиторъ <<1.шисалъ•· музыку 
у другого . Та:къ напр. г. Шпильманъ самовольно вставилъ въ 
оперетту <Моdеше Eva>> маршъ �Das ншss dei- Jпni sein>> ивъ 
оперетты ЭнгJ1ендера Vielliebchen и этимъ сорвалъ усn'.вхъ посл·Jзд
нсН: оперетты. «Ева>> Легара была поставлена въ Спб . 3 те
аrрамп, изъ коихъ лишь одинъ им'hлъ равр'вшепiе па постановку 
этой оперетты стъ ивдатеJ!Я п авторовъ и договоромъ обязался 
Уд'.влять изв'встный % съ валового поспекта1tльнаго сбnра въ 
пользу авторовъ. Отм'вчена также самовольная постапош,а въ 
Спб. оперетты Эйслера «De1· F1·auenfresser>>. Вtн.скiе писатели, 
композиторы,  1,:а�ъ опи это печатно ваявляютъ, qротестовали 
про·rивъ этихъ пр1емовъ присвоенiя , нiзкоторыми переводчинами 
ихъ литературдыхъ правъ, но до сихъ поръ-всегда безуопiзшио 
11: даже личный протестъ г. Легара . въ Оuб. не далъ попожитель
паrо результата. Теперь же они р-вшили защищать свои пр11,ва 
во что бы то ш1 стало и, въ Rрайнемъ случа'h, возбуждать про
тивъ переводчиковъ, директоровъ театровъ, ставящихъ оперетту 
на русск. языкt бевъ раэрtшенiя авторовъ, судебные пр.оцессы, 
вtшскивать съ нихъ вовмtщенiе убытковъ и ·т. д. . 

Въ настоящее время . в-внская Autore11g�sellschaft опраши
ва.етъ своихъ членовъ. по поводу вопроса охраны ихъ автор
с1tихъ правъ въ Росс1и и на111•Iэренµ. въ 1:1епродолжитепыюмъ 
времени · соввать открытое пубпичное собранiе, въ коемъ 
уqаствующимъ будетъ · предложено обра·rитьс.я къ австрiй
сRому пра�ительству съ . пет1щiей о .  введенiи литератур
ной коввенц1и между РосСiей и Австр1ей, на подобiе той . 
:которая существуетъ м�жду Фрадцiей и Россiей . • .  Это движенi� 
среди австрiйскихъ литературно-мувы1tальныхъ писателей пе
сомнtнно ваинтересуетъ наши театральныя сферы. 

· 

Мавр. Г--н�. 
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Эkоиомuчесkое u хозяiiсm6еииое nоложекiе 
к\мецkuхъ meampo6u. 

r( 1�-:�ю�хъ, вь�.п�Jш очсш\ шоGопытнал 1tн��i:1, па н·nмсц
т.оыr, лзьпо'f, «Das 1l1eat1· als geschaft» «Театръ, 

, 1\',��1,ъ предпрi�ггiе ». н:.ппжш1 э�га Щ)IПшдлежн·гъ перу
м. Эшп·гею-та, юрисконсулиа берJIИНСIСИХ'Ь 'l'Са'Гров·r,,. Иi\I'JШ

IШ1l'l) uоэмож.пос1ъ озш111-омпт1ся съ экопомиrrес1tой сторопой 
·1·сшграJ1ыrаго д·вла во вс·Ьхъ его подробпостлхъ. Несыо·1·1ш
н��. бодьшую разницу соцiальныхъ п общес1·nсш1ыхъ ·усло
ши, Ж,И3ПЬ Н'ПМСЦIШГО 'l'Ca'rpaJIЬШLГO предпрiя·гiя во :шrогомъ 
похожа па пашу. А въ 1·оиъ, гд·n опа пепохожа, предс·га
nллс'L'ел 'l'емп д.лл разиышлепiй о тоыъ, нartoe :шоттоииче
скос будущее 111юдс'гоитъ нашему 'геатру, п 11его надо изб·I:,
J'Пr'l'Ь� Вотъ нuчсму, дуl\Iается, 8Ш1IfОИС'ШО съ 1шиж11оii 
;11flll'1'CЙ1li1 нс GезпоJiе:шо ДШI Ш1ШИХЪ ЧИ'l'aTeJI('.JI. 

Пъ первой ГJШВ'В Эпш·гейнъ дае'rъ цнфровып св·rщ·Iшiл 
о стопмой'И ·гea,rгp[LJiыraгo здi1нiл въ · Берлпн·в. м,всто дJ111 
'l'Ш1'l'fHL ДОЛ,ЖПО стоить l\ПНiимум:ъ воо.ооо мар. ДJIЛ М:i1-
,l[CHbll:i11'0 'геаr!'ра, и 1.000.000 д.ля большого. 3аrr·в:мъ ca:мaJr 
1ГOC'l'fI0Йl1д обходи·гсл О'l'Ъ 900.00 мар. до 1.500.00. 'Та:кпмъ 
оnрnзоиъ, е'гошrос'гь 'rем·ра въ Бершш·в 11:0.пеблетсл отъ 1 � 
до 3 :миш1iоповъ :марсшъ. А вотъ сравни1'елыrал ·габ.лица 
ш1емпой плшгы за п·Iшоторыс бсрюп1сл,iе 'rеаrгры: 

ТЕАТРЫ. 

:1�еа�ръ Вес11·енъ 
.Iашя .... 
'l'рiанонъ . . . 
Метрополь .. 
Берлипстtiй . . 
Фридр. Випъгельма .. 
Геббель ... 
Ном. опера . 
Малый .... ·. 
J1ессппгъ . . 
Lнstspie]haпs 
Новый драма'r. 
Новый .. 
J?евидепцъ, и т, 

д.

Число 
1 М'ВСТЪ, 

1700
1200 
550

1600
нпо
1200
700

1200
400

1100 
5500
1100
800
600

Арендная плата .. 

160.ооо;мар.
110.000 ·>) 

50.000 >>

250.000 >> 

160.000 
90.000 >> 

90.000 >> 

185.000 >) 

80.000 >> 

150.000 )) 
75.000 ,) 

170.000 >> 

110.000 » 
90.000 

Д.1r.ri пашихъ предпринимателей интересно, 1инечпо, 
узнаrгь, тсатсовы арепдпыл С'Г11'1.ЪИ театровъ и 1ш1tъ Э'ГИ 
ста·rы1 оп.1rа,пiваютсл. В·вшашi,а с1•ои·rъ на первомъ иtст·в. 
Тu.н.ъ мн.ъ полицiл, очевидно, не находить для себя воз-

. ИОЖНЫМЪ, I(,ал:ь у ПаСЪ, Шi'ВШива.'ГЪСЛ ВЪ conepШClllIO част
ное д'BJIO - ус·гапоВJiепiе пла:1ъ1 за храненiе шrа·гы1, то по
сJгnдплл весьма разнообразна въ бсрлинскйхъ театрахъ и 
li.O.Jieб.JieTCJI между 10 пфеп. (5 lt.) въ общедОС'l.'УППОМЪ Ш:и.Jr-

' .лсръ тса11рt, до 30 и даже 50 пфеп. ItапеJrьдинерши соби-
1мютъ часвыхъ въ т·вхъ 11еатрахъ, гд·t вtшал1tа не сдается 
(таюrхъ очень мало), 3 иар�tи въ день, и 7 5 пфеп. ПОJIУ
чаютъ О'l'Ъ ·геа1·ра за вечеръ. · :Цо1·ъ. цифры аренды, ш1атииой арендаторами в·вшалюr:
въ 'rea't'P'B «des Westens» дире1щiя nолучаетъ 60.000 

· J\Шр., при 25 пфсп. съ билета, выдаваемыхъ арендатору
пзъ 1tассы. «Kammel'spiel1> и «Deutsch: Theatr», i:Iом·в· 
щающiесл въ одпо:мъ., зданiи, получаютъ за вtша.Jшу 
б5.ООО мар., ГеббсJ1ь-теа1·ръ 22.000 :мар., МаJIЫЙ ·ге
rt'гръ 26.000 :мар. и 'I'. д. Цифры, въ общеиъ 
ДOBO.JIЫIO бли:шiл ItЪ паШИl\1'1, по ' если ПрИПЯ'lЪ но ШПI
ыанiс, ч·1·0 въ вtшаJшу пе входИ'l'Ъ аренда програюrъ, 

: 11.о'Рорr�тл сдаются особо, 'ГО сл·вд- уетъ признать, ч·rо аренда 
в·rнш·tJШИ дае'ГЪ теа1·ру въ Гермапiи больше,· Ч'вмъ у пасъ. · 
За програ:юш шrатятъ отъ 1 О до 15 тыс. маро1tъ въ годъ, 
11.опечно, съ правомъ печатаrrь на nporpaмlllaxъ ре1tлаиы. 
Jtartъ та�tъ случилось, что. столь большая стшrьл . дохода 
для ш1ш:ихъ '1.'еатровъ свелась Itъ нулю? Для '1.'еатра въ 
Германi:и програм�а есть его «литера1гурнал собсшен
пос'гь», и въ случа·I:i перепечатюI программы, театры готовы 
судиться и судятся. Д,:вло HBOДHOitpa'l'HO доходило ДО вые-

t Сада-Якко, знаменитая японская артис1r:ка, 
въ роли Офелiи. 

Сl{ончалас1,, по сообщенiю "Der Artist•, въ Ментонt о'l'Ъ 
туберr<улеза ле:rюrх'Ь. 

шихъ инстанцiй, и въ настоящее время право . .It&Ж}I,al'o 

'геатра па ИСit�ючи•rельную продажу программъ-обще
-признапо. Продае'гся же программъ nриблизительiто 50% 
числа пос·втителей. При эти:хъ усдовiяхъ, понятна высо
та арендной суммы за проrраимы. 

Далrве идетъ буфетъ. Вуфетъ даетъ отъ 8.000 до 
25.000 :мар.- въ rодъ. Таrtимъ образомъ, если включить 
еще особы.я статьи дохода за pe1tJ1a:мy свtтовую па занавt
сахъ (въ Jitкоторыхъ театрахъ, м:къ Аполло, Вивтергар-
1·енъ и др. э1'а етатьл даетъ отъ 1 О до 15 тыс. мар: въ 
тодъ), дал'ве, 01спей:1tу СТ'впъ реrшамными афишаии, сдачу· 
уборныхъ и т. п.-общая сум:ма доходJiыхъ статей для 
средняrо 'rea·rpa на 1200, прим·врно, мtстъ, выразится въ 
8 5-100 тыс. марокъ, тогда 1tа11:ъ средняя величина арен
ды для таю.irо театра составляетъ 100-140.000 мар. 
Идеальной хозяйственной ·коныоюи·урой .считается тartoe 
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110. JIOJI�eпic,;. прн f iUTOJIOMЪ а р�н;щы.п C'l'H/JЪII I.ШОЛН'В покры
ваютъ . плату За . 

IIOИ'llЩCHie: · . :Но  ДОСТИГаеТСЯ Э'ГО ДОВО.1ГЫI()
р·I)д1ш-и то лишь въ театрахъ варьетэ . 

Весылi ; орпгпнальпое п ДJIЯ насъ неизв·nс·гнос у 11реж.де
п i с  это-продаж.а спе1t1'аrшсй особьшъ 't;СМ'рально-1\юшс
сiо нпыыъ r"оп1гора11rъ . Лвленiс это сравшггельно педавнпго 
происхо.ждспiл. Союзъ .са:мопо�rощтт ·горговыхъ людсii:, па
считывавшiii · огрошrое МJrи:чество члсповъ, ус1гроплъ дл п 
r.вori:xъ сочлсповъ · бпле·гы въ 1геа.1rры r.o е1tид1шй. Оппрая сr, 
н а  Itолпчествепную сшrу пос·в1'ителсй , руководитсJrrJ со10:ы. 
Гшrьдебрандъ спобрази.Jrъ, что ту1vь , вообще, можно со
:ща1'ь r,оммерчсс1:.ос д'tдо .  Онъ <':'l'Hд'I, nх.011.нтr, :въ r.п г.rrашсп i н  
СЪ театрами О'ГIIОСШ'С.ЛЫIО бшiеТОВЪ СЪ У С'l'УПКОЮ П Пр0Д[1-
ВаТЬ пхъ въ ра�ны.н ру1ш. Зат·в111ъ сд·Iшалъ 7щльu·nйшiй  
шагъ, сталъ сr�упать цtшшомъ прсдставлепiл. Въ ш1сто.п
щес вреил ИM'BCTCJI II'BCitOЛЬII O солидныхъ 'ГЩ)ГО13ЬIХ'Ь · ф�JрJllЪ , 
си.уш1ющихъ преде·гащ�:спiл 1ш1f.ой-лпбо пьсс.ы ·ц•rшиRомъ и 
nродающихъ б:иJrе1ъr по своей ц·:t1r·I; , rta11ъ оп ·в .шtходятт, 
для себл удобнымъ. Обычпо с1tупаю11сл пе то.лько IЗ'С'В утрсн
пиюr, по п рлдовыл вечернiя щ1едс·гавлепiл шtход.1ггся, 
сшr6шъ и рядомъ, въ рукахъ перщtупщи1швъ. 'Въ 1 91 0  г. 
союаъ берлппс1t:ихъ прсдприни11IатеJiсй по стаповилъ, В'Т, 
rшду убы·rочпостп и разори·1·слшос·ги для темра.льпаго д'BJia 
операцt:й · перюtупюr п перепродажи би.летовъ . означсиной 
oriepaцiи, подъ · угрозой большой денежной: пеnн - пе про
п:зводи11ь.: Но постаповлспiс oc1•aJrocъ на бумаги. ·Увы, Itorдa 
ап·грепреп�.РУ пулшы деныи,-а нужны :оп·t ему час1'0-
·геаri'ра.iiьпая Itонтора для пеrо явл.ястея u:11аrо1J,'втеJ1ьницею,
хо1•л . qы и . ростовщи:чесмго харатtтерn.. С:ь :другой стороны,
r;)'ГО , с�'раховюi, распред·nленiс рисм. Itаждал · ·та1tая 1интора 
шгt.е_�'Ъ со11пи агептуръ; свлю1 со в сяче<шими общестшыш, 
предпрi.ятiлми, союзаl\fи, благотвор:ите.Jiьnьщи 0учретдеriiями 
и ·г· . . ц. Пл::охо идетъ продажа .билетовъ - мuтора распихи
вае'��'t>. �хъ по лавчетшамъ, башса:мъ, благотворительнымъ 
учр�ждепiлиъ . .  В-сего этого касса теа11ра. сдtJшть пе nъ co
coc1'o�цriJI . ·вываетъ такъ, что вы приходите въ театръ на 
1ш1�ое-нтiбу-д':ь '8 0-ое предс'1'авленiе - .яблок.у упасть негд·в, 
ыеi�ду 'Р'РИЪ ·ч:ерезъ день-другой:, пьеса уже снлrrа съ ре
пертуара. Ч·rо за безумiе -:- думаете вы. Что аа дура1tъ 
это'1"Ь антрепренсръ ! Но аптрепренеръ совс·виъ · не безJмецъ 
rr н;� дураR1;, . Это восьмидесятое представлепiе было · запро
дано, �.Ъ ·рлду· другихъ, еще полгода назадъ, и Itоптора уже 
не l\fa:Jio nросади:ла денсгъ, и спасая свой авансъ, перепро
дала В01'Ъ ИJ\feHHO ВОСЬJ\IИДССЯТ:ЬIЙ СПСRТаJ:tЛЬ,  l\IОЖСТЪ быть, 
въ ш1 1rыя или шестьrя руют. И если бы не э·го . сдtланнос 
черезъ .сот�и поср,едпюивъ' расnространенiе "билетоnъ, то на 
восьмщдеслтоn;ъ · представленiи, зрителъный ·· · :залъ .предс'га-
шrлл·t· бьr . пrстьщю . . ' . . ·. ' .. -- . 

. 
. • 

Воnросъ · объ антреnенерскихъ залогахъ .'raitъ же не
опредtлеnно поставленъ въ герианс:кой пра1tти:кt, мrtъ и 
веюду. Согласно 32 параграфу устава, о проиыслахъ, для 
отrtрытiя театра, . предприниматель долженъ исходатайство
вать rсонцессiю, а въ таrtовой мо.ж.етъ быть отказано,  если 
прr.дп риниllfатель не въ сос1·оянiи до1tазать наличности 
'пеобходимыхъ дл.я предпрiятiя средствъ. Между прочимъ, 
:ла система <шонцессiй» приводитъ къ тому, что ю1,r·вются 
подс11авпые аН'Греnренеры, заручившiес.я полицейскою 1tон
цессiе10, Itartъ ре1tрутс1tою зачетною 1шитанцiею, и тор
тующiе . ею . · Въ прежнiя времена отъ антрепренера (требова. 
шr предълвленi.я денегъ ( оди:нъ антрепренеръ явиJiс.н въ nо
шщейсн:ое управлепiе въ сопровожденiи ВС'вхъ своихъ 
я.рендаторовъ, поставщюtовъ и пр. , давшихъ ему на подер
жанiе деньги, но зная лешомысленный его «характеръ» ,  
.загородили , предпринимателю выходы) . Теперь требуется 
ва([оrъ, въ раз�rtр·в 2-хъ мtс. жалованья труппt. «Увы,
дише•11ъ Эпштсйнъ (стр. 4 7 и посл.) , - надежды, связан. 
ныл съ установленiемъ· залога, совершенно неоснователь-

. ны. 3аблужденiе обнаруживается въ двухъ различныхъ на
правленiяхъ. Во-первыхъ,· · съ юрид:ичес:к.ой ·точки · зр·внiя, 
I(райне сом:mrтельnо для актера, сравнительно · съ дру-· 
-гими :кредиторами -антрепренера, преи111ущестмнnое право

. на эт<>тъ :за.логъ .. : 'Но еще существеннtе практичесш1е
возраж.енiе. 3а,логъ достигае'Р'Ь Мтtъ раэъ · обr,ц.тнаrо · ,тому,

дJrя чего онъ устапашrивае1'сл . Онъ пе толыш · НС пре
пя11с11вустъ безденежности предпрiятiл, но паоборо·�vь, nы
зьшаетъ безденежность его . Изв·:Встnо, 1ш1,ъ реализую11сл 
· срсдС'l'Ва на ведеп iс  д·tла : сдаютъ в·вшалrtу, программу, бу
фетъ. Теперь прпходится реа.лизовать еще мертвый мпи
'l'алъ въ раз�['вр11 40-50 тыс. маропъ. Ашрепреперъ .JI'I1-
зе·гъ въ петлю 11.ъ рос·говщшшмъ, запродаетъ спешl'аrши,
также певыгодпо сдастъ стшгыr аренды, лишь бы поJ1учи·1ъ
большiе авансы. Это тоже всдс'I'Ъ 11.ъ разстройству дtла» .

Раз11евры sа.логоnъ n ъ  Вс. рлrш·n, д·вй:с1гrш1rсльпо, очень ве
лшш. О•1'ъ 40 до GO ,  80 . 000  I1Iapoтtъ. Ita1toй .же въ цtломъ
пужен1, мпттталъ, тiтобы ошрыть ·1·earrpъ въ Верлинt ? Пп
nычислснiю 9пштсйпа , м:алспыtiй театръ ну.ж.даетсл въ
1 5 0 . 000 мар. , и:зъ ItO'l'opыxъ 25 .000 мар. зaJiora, 25 . 000
�шр. задатюr за 'l'сатръ, 1 О . ООО  мар. другихъ хозяйствеп
ныхъ за7щт11овъ, 20 .()00  мар . па авапсы aitтepa]l[Ъ, авто
JИIIIЪ и и;�да'l'е.лш1ъ, и 7 0 . 000  мар . ,  на необходимые оборо
ты. Волып iе  тса1'ры трсбуютъ ровно вдвое - 111ишгмумъ
300 . 000  мар . ,  а оперные не 111еп·I;е полуииллiонn. иаротtъ .

Вт, далыгвйшемъ мы увидпмъ, нn.с1�0.лыtо 'l'aJtaл 1tап:и
таш1зацiн 1гса:г1шJ1ы1ыхъ предпрiя·riй, все бол·I'>е и бол'вс
толкающан ихъ въ лругъ 1tаnиталпстичсстшrо производС'l'Ва.,
благопрiл1гно от11ажаетсл па пебольшихъ театрn.хъ . Rд·I,ст,
необходимо О'ГМ'В'l'И'lЪ еще одну подробность : пуж.;щ въ
бо.�rьшомъ О'боротпомъ тtаш111ал·в всдетъ л·r, ·гому, ч·го ча
r.·гичпыми хозяевами д'ВJПt лвл.шотся поставщиюr тr.аrгра. .
Тюtъ, де1шративпыл и 1t0 C'l'IOJ1repпaя фирмы Барухъ, Верхъ,
Фло'I'овъ и др. пер·Iщт(о с1-шбжаютъ прсдпрiятiл лапита.лашr,
по разум·Iются, при этоиъ себя пе sабываютъ, ипыюr тс
D:грами шrа.д·вютъ иадателъсrtiя фирмы. Все 11.ашгrализуе'гсл ,
--значи·,·ъ , все проходИ'I"L чере:1ъ тре1гыr гуr\и, поr.Jiощаю- ·
щi.п и ттрибаночную �·Тшт-то r,тт,.

Н; Негоревъ. 

Т Е А Т Р Ъ  " ПА С С А Ж Ъ
<

' .

М. К. Заньковецкая въ роли Лемеривньr . 

(Къ rас'1'ролямъ nъ '1'pyпr(t Гай:дамаr,и). 
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j\fo·cko6ckiя nuсьма. 

96.
з лоба дня artтcpc1taro съ'взда, Jtонечно, новый ус1'F1,ВЪ 

· те:ътральпаrо общества.
Вс·гр'nчато шыtъ-то ш1,-дплхъ видную провнrщiа,ль-

ную а1tтрису. Газrовори.лись. 

. - Вотъ •геперь новый ус·1·авъ. Валлотнровшгь Gудутъ.
l(<Ш:ЗЪ. Это ХО'ГЬ Пеl\ШОЛШО урегу.лируе'l'Ъ рыпоI,,Ъ. 

- Баллотировать? - изуllштс·rел llroл спбес,rщюща. -
г\ ;r,o си:хъ поръ 1tа1съ бьшо? 

- До сихъ поръ nсшсiй, внесшiй пюr, рублей, т·Iшъ
(\[ШЫМЪ С'l'[\.ИОIЗИЛСЛ ч.irenol\П, театралънаго общества. 

- Т. с. члепоиъ бюро, - попрашrлстъ l\IOЛ собес'вдшща.
- Бюро - одно, а «общество» -другое. Бюро -толшо

одно изъ учреж.дспiй «общества». 

М. К. Занькове:цкая въ пьес-в <<Доки солнце зiйде
:1>0са очи. ВЫИСТЬ>). 

(Къ гастролям'Ь. въ:'J·рупп·в Гайдамюш).

-- H11 t1ei10 не 11онимаш. 
- А вы разв·в. ЧJieHOM'I:i 'l'Ci1'L'lШ,JIЫШI'O .общес·1·ва не СО-·

.стоите? 
- Не знаю. Прitзжаю 1саждыii" годъ въ бюро. Подпи

сываю rtонтрашrъ. Бюро съ меня за что-то: вычитает:ъ, 
а за ч·го, не знаю. За пом'вщенiе что-ли. Выдают,ъ 1сви
·ганцiю въ полученiи ШI'l'И рублей . .Я то.пьло бюро и· знаю,
а «общество» нюcaitaro и не знаю.
· Т1:ш.ос «организацiоцпое» невtжес·шо дале1tо не ис1слю
чи·1'ельпый случай. Пошли разговоры о ново:мъ устав�:В, ·
цензrв; балJ1отиров1t·:В, и толыtо теперь индифферентная
а1сrерс�шл масса начинаетъ 1сакъ-то смущенно нащупывать�
Съ. одной: стороны - бои·rсл. сознаться: не пони:маю,_ молъ,
ч•го за. шrry1ta, съ другой - старается Itакъ-бы мимоходомъ
выудить у васъ, узнать.

И, право, въ этом'Б· Н'Б'ГЪ ничего удивительнаго .. Вини'rь 
здtсь не1сого. В·врнtе - винить aitтepa нечего. Дайт.е ему 
общество,·· которое охватывало-бы его профессiональныя 
пулщы въ цtломъ, въ тт.оторомъ онъ видtлъ-бы. своего 

ТЕАТРЪ ,,ПАССАЖЪ". 

М. К. з·анько:вецкая въ пьесt «Цыганка Аза)).
(Rъ гастролямъ въ 'грутш·:t Гайдамаки).

защитнюtа, свою номощь -- н онъ, J,онечпо, буд,е1·ъ Itм'i, 
1ш·гересоватьсл. Ничего иудренаго, ч·го «'ГС[ЩШJIЬШ1l'О об
щества», Кi.ШТ, такового, nпъ п нс :.11rа.етъ. Ч·го они:. дру1"1, 
другу. . . 

3nae'iv1 ОНЪ «бюро» СЪ бе3СМЫСЛСНПОЙ СИС'I'еМUИ ЩШарю1 
напо1шзъ. Гд'В люди тоJШУ'l'Ся:,. н.а1tъ стадо. Упижаю·rсн, 
сиотрлтъ другъ другу циnичnо въ ро1'ъ и глаза. Гд·t 
спросъ и пред�rо.женiе поставлено rсуда приllштивн·ве, Ч'ВИЪ 
спросъ и преДJiоженiе МИ'l'Itал:ю шш сапожпаго · ·rсша1)а. За 
ЧeJIOIЗ'Бlta С'l'БIДНО на 9'1'0:Й лрмарit'В. 

И въ тысячу перnый раз1Ь са,мъ собой· н.аrсъ-то выдви
гается на. очередь вопросъ О частпоl\IЪ аге-птст1Н:.,' cepioз
llOMЪ и солид помъ, Ito•гopoe, прим'вnяя другiя боJr'ве ра
цiональньш и rс:ультурныя формы аrи1ерс1саго у1iета, урегу
Jrировало-бы 11еа11раJ1ы1ы:й рыnо1tъ и на c•rporo ItOMll:[epчe
c1�иxъ п�чалахъ приш.тrо бы на .помощь и: а1tтеру и: антре
пренеру. Itъ этому вопросу м:нt · придется, nерну11�ьсл от
д'fiльно; Онъ-.оплть всплывае'rъ на поверхность, 

Что rtасается новаго устава ·театраJ1ьпаrо общес'l'Ва -
онъ, Itонечно, не разрtшаетъ nопроса. Это новое випо,
по въ ста:рыхъ M'fixaxъ. Call!_O собой; и бaJIJro•rиpoвiш, н 
цензъ, и собранiе уnолномоченцJ:,1хъ отъ 'I'pynnъ, все это 
в:м:tстt и :кажд:ое порознь .жещiтельно, по въ д'ВJiо:мъ д1ша 
Не М'ВН.ЯВТЪ. .fl На Э'l'ИХЪ С'l'раницах:ъ уже . ПеОДИОitратно 
указываJIЪ ахилесову пяrrу театральпаrо общества. Опо 
«обнимае'rъ необъятное». Оно сови'вщае11ъ и хоче'l'Ъ при
мирить двt пол.ярнос1·:и, два стана. Антрепренеровъ и акте
ровъ. 

Оно, - указываютъ, - мо:же11ъ это сд·влать, по.тому ч·1·0 

задачи его смрtй: ncero благотворительнаго, поощри•rель
наrо хараRтера.. Но въ ЭTOllfЪ и его безсилiе. На '11ait0Й 
-гу.:манитарно-оранж.�рейнои почвt нельзя :куJrьтюзировать 
Ito:rvr:мepчecкoe дrвл:о. А театр.альный рыно1съ, театральна.я 
бирж.а, к.атtъ таковьщ прежде всего институты It,оммер-
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чеснiе. Они ог-ь 'l'oro @ошеч1,а, на rшторомъ надписr_) : 
« Itacca» . И КаitЪ-бЫ пдеаЛИСТИЧеСitИ не бытr) настроеППЫМИ,
а пройти въ театръ J\IИИО этой « rtaccы» нельзя. Парал
лельно съ этиJ\IЪ у 'I'earгpa есть другiя задачи, высокi н , 
·11лпущiлсл rсъ небу .  Вес э·го велпи.ол,:tппо . Неоспо
римо. Но посr�ольку вопросъ идетъ о ·гой пли иной 
форм·в профессiонаJrьпой оргаюшщiи, посr.олы:,у опъ не 
у « рампы» ,  а у « Itaccы » ,  пос·гольтtу должны бып1 отбро
шены всшйс сантим<шты, nостолыtу все должно бшъ пе
репесеио на соображенiя чисто · пратtтичесмго, чис'rо т, ои
мерческ,аго xapartтepa. 

Л сейчасъ ул.азалъ, Ч'l'О задачи « театраJштаго обще
С'ГШ1» 11еосуществимьг до т·tхъ поръ, поrш опо , идишш
чесrtи жмурясь, думаетъ, что примиряетъ интересы аш.'ре
препера и aitтepa, хозшша и работюша. Это 'l'OJIЫ,,o « бла
гой порьшъ» .  Не бo.i:rьme. Itarcиxъ соображепШ шr выдвигай, 
а антрепренеръ всегда, будетъ стремиться извлечь изъ д·nш1 
паиболъшую l\fатерiальную выгоду при паимспыдей затрат·в, 
n, а1стеръ, .  наоборо'l'Ъ, будетъ стремиться въ своихъ ипте
рс сахъ сд'nJrать затра·rы антрепренера паибо.�rьшими. Это
жел·взный 3ЕШОПЪ рЫШtа. И СitОЛЫШ-бЫ «T811'ГpaJIЫIOe об-
1ЦеС'ГВО » rш искало Ii,омпромисса по э11ому вопросу, оно 
r.ro пе пайдстъ.'

Ипс'11:иrш•гивно уже чувствуе'l"Ь , восщнши:м:ае'l'Ъ это поло
жепiе «станъ» аптрепренерс1tiй, rtалъ бол·вс прюtтичесrсШ 
По штицiа'l'ИВ'В В. И. ИиrtуJrина организовn.на nъ nрошломъ 
году rшсса взаимопомощи антрепре:неровъ. И въ моиен'l'Ъ 
JЗОЗНИitНОВенiл ея И теперь Я ее о� души ЩШВ'll'['С'ШОВ11JIЪ 
и прrш·tтствую . Не потому, чтобы ып·в были дороги 1штс
рссы антрепренеровъ, а толысо потому, Ч'l'О мтгв дорого д1,.Jro 
pycc1taro театра 1зъ цrвломъ. Въ касс·в антрепренеговъ л 
вижу отправной пупн.тъ. Тотъ толчсrtъ, rиторый може·гъ 
поставить на В'1'>рные рс.11ьсы весь вопросъ 1·еатрадышго 
устройства. Въ противьв,всъ орrапизовапной сплочешrос·рл 
11нтрепренеровъ должна возш1ю1ут:ь и «необходимая 'обо
рона» -- союзъ аrtтсровъ. _ И вотъ э·ги дв'в оггашrзацiп 
сами по себ'в и найдутъ нужные rtоАшромиссы, оп·в сд·'f.,
лаютъ то , чего ни1t0rда не смоrутъ сд'влать 1пша1сiе объ
(Щинительные уставы. Въ этоиъ, 'голыt о  въ Э'l'ОМЪ саиая на
еущная реформа театра.Jiышrо дня.  По татtому, д1штуемому 
жизнт,ю и �еумолимой пран,'l'ИIШЙ, обра,зцу пое'гnвлепо тР
п,,11ралыrос дtло въ Гермапiп. Наивно, т,оттечно ,' думать , ТJ 'Го 

М. И. Фигнер'Ь_: в. э . . Мейерхольµ;ъ� 
(Вечер'Ь памяти В .. П. ' Дал:ма'l'ова) . (На6росrш художниrса 

А. М. Любимова) .  

«союзъ аптрепреперовъ» будетъ · д·вйс'rвова'гь иапере1шръ 
«союзу ::Ш'l'еровъ» шш паоборотъ, и что отъ этогu 
будутъ страдать высо1\iя задачи тearrpa, и 'Г. п .  Слова, слова 
и слова ! Ип,rересы н 'l'Oii и · другой сторопы должны быть 
сстес·шепно иапраш1епы всецtло на Щ}ОЦВ'krанiе театра, 
·гаrtъ rшт�ъ параллельно съ высоr.пми задачаып п тв и дру
гiе отъ тса1'11а попросту 1�орылтся . Посл·nдп iй мюrешъ --·
лучшiй регуллторъ . J\ огдn зпамепптыii J\,аitпцъ n:щума.JLЪ
IШJtЪ-TO нарушить 1�о птрю1ТЪ, пс Ш['БЯ па то :! i.НШШП,ТХ'Г,
осповапiй, союзъ гсрl\rапс1tихъ атtтсровъ 1сакъ-Gуд·го д·tй
стnоJЗалъ въ ру1су алтрепренсровъ, - онъ объшзюrъ Itаииц:t 
подъ бойкотомъ, п, 1ипсчпо, опъ долженъ быJIЪ с.луж.нтт, 
или гастролировать у того предприпимателя, 1tъ т,,отороиу 
1инчш1ъ. А на самомъ д'Jш·в « союзъ» ,  конечно, то.11ыtо обе
регалъ общее д'ВЛО .  Онъ пе задум::шся бы «пойтп па аrг1'рс
преперовъ» ,  еслп-бъ 11,'l'О-ППбудь пзъ пихъ Д'BЙC'l'BII'l'C,JIЫI O 
обид·влъ l\,айпца. 

Во'ГЪ почеиу ,  п оюоршо,  Я щшвtтствую «ш1ссу [1 [ [ '1'рС
прсперовъ » и ппицiатора ел В. И. Нюtулиuа. Опа 11.ла
дстъ первый тшметп, того общаго зданi л, гд·в па ра:шыхъ 
поJrовпнахъ, по въ т·вспЬliшеыъ общепiи другъ съ другом ·r, 
буду'1'ъ жи·1ъ « аН'l'rепренсръ » н « аrстеръ )> .  

Эм. Бес.нинъ . 

jVl о с k о 6 с k i я 6 n е ч а m л \ и i я. 
п. 

<< Т]Троклятое бюро ! Атtтеrы-это Богомъ натtазашrые шодп . 
}J 1 Подумай•rе, сitолыю силъ, вдоровья и первовъ , главное 

первовъ, приходится ·rратип,, высиживая qy'J.ъ не Ц'влую поло 
вину дня въ это�1ъ пеrшв, духот'В и дащtiз-подщшное пен:ло. 
ве�шой адъ. И для qего? ровно пичеrо вд'I,сь пе noлyqпrn1, .  
<<Сl{олы<о Л'ВТЪ-НfLшдый постъ •ropIJy n sд'Всь и нш<огда не по
лучалъ ангажемента чрезъ бюро-,-только зря мучаешьсЯ>>-по, 
добпыя р'вчи слышу я ежедпевпо . <<Если сюда вы ходите . вр.н
вач'вмъ же ходnте. Пойдемте домой>> .-<<lВ,тъ, еще рано ; надо 
посид'вть-а можетъ бьl'rЬ подвернется :каrшй-шrбудь случай, 
вдругъ упустшпь». И сиднтъ и мл"Вютъ и задыхаются въ душ
но �1ъ ВОВДУХ'В И табачПОi\lЪ ДЫJ\lу. Т,Ш,Ъ-ХО'l'Я II протtЛЛ'l'ОС бюро, 
а все -'1.'аRИ оно таr<ъ н:ь ceбiJ приновало ан:тера, что заGываютсн 
му1ш и страдапiя, и нервы , и онъ сидитъ, сидитъ и . ждетъ 
случая. 

Нончается третья нед'Вля и уже по угламъ и въ буфеr-в 
встр'БЧаешь <<НаП'ВВаIОЩИХЪ>> - это I{ОПЧИВШiе. Оь IШЖДЫМЪ днемъ 
ихъ все больше. 

Съ nрiятньп1ъ чувство�1ъ встрtчаешь <<11еунывающихъ>> ; ош1 
блещутъ живнерадостностыо своей натуры, вдоровая живuь 
бьетъ 1tлюqеi\!ъ въ ихъ жишtхъ, они ув·Ьрены, что за флагомъ 
пе останутся. 3а 'l'O на I{аждомъ шагу сташ<иваешьсн :и съ 
(<НОЮЩИМИ>) и (<ТОСitуIОЩИМИ>>.-Боже МОЙ ДО чего они СI<учны съ 
своими вilчпыми жалобами на судьбу, па бюро , па все на 
СВ'БТ'В. Въ са:мо:мъ д·Jзл·.в , Itакая жаш<ая, бевпомощuая ,, �1acca
pycc1toe а1<терство. Стадо, потерявшее вuдежду найти своего 
пастыря,-люди, готовые, легн:о, пе глядя:, не равсуждая пойти 
за вoj1ta1to111ъ и та1tже легrtо ему ивмiшить и его броси'rЬ . 
<<Каждый ва. себя и rope поб·JзждевнымЪ»-во•rъ девизъ, :можетъ 
быть и безсозпателыrо, царящiй въ аr<терской сред'Ь. Полное 
отсутствiе солидарности и полное равнодушiе r�ъ интереса:мъ 
обща.го д1ша; да по правд':Ь сказать и полпое пепопиманiе 
этихъ интересовъ. :нtду'гъ , что r<то-то . придетъ и все устроить, 
всi;хъ осqастливитъ: 

Воть гдt сл-вдовало бы явиться: боrатырямъ 111ысли и д·вла, 
по выражеrrlю покойнаго П. А. Оrолыпина. Богатыри мысли, мо 
жетъ быть, и были, Rогда вырабатывали новый У ставъ Театралъ
_наго общества; ну, а б!)гатыри дtла? Поr<а еще ихъ пе видать,
norta еще тольно <<депутаты>>. . · 

Да по лно, могъ ли бы сд1шать что нибудь, если бы онъ 
появился, этотъ богатырь? При той нравственной и умствеппоН 
бевпомощпости актерс.тва, Rотора.н пронинаетъ всю среду отъ 
верха до ниау-вовиожно ли расчи:тывать на I<акой либо усп'I:>ХЪ. 
Чтобы реформировать уеловiя актерской живни, актерс1tаго 
труда-мало IШсать уставы. 

Нужны люди, которые совнавали бы, что у актерства .естr, 
пъчто общее, высшее, чtмъ погон.я ва ролями , ва жаловапьемъ, 
ч1�мъ сплетни:, интриги противъ тоF!арищей, ругань съ антрепре
неромъ, выпиВI{а и :карты. Нужно совнапi е содидарности, об 
щихъ ннтерееовъ. · Вотъ этого-то и нrвтъ . И енольно 11ш·Ji пи 



ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 221 

Выставка <<Бубновый Вале'l''Ы> въ Москв-в. 

Кончаловскiй�автопортретъ, (Не каррикатура). 

( Образецъ бубпово-вале·тной «ШI{олы» ). 

nриходш1ось слыша'rь 1·орячихъ р'Ьчсй, высо1шхъ СJIОвъ-ушер
ждаю,-н'втъ и li'Л'fЪ. 
J� Предложенiе, по обыrшовенiю, юrачи·1·елыrо nревышаетъ 
спросъ. Говорлтъ, что въ бюро появились два юрюrхъ челов,Jша, 
предлагающiе ищущимъ апгажеыеп·rа свое посредничество. Они, 
де, ин'nютъ :мпого зпаRомыхъ антрепренеровъ и 11Iогутъ устроить 
апга.жемеnтъ у тоrо или другого; по за свои з·руды желаютъ 
получпть r-суртажъ. Н:онечпо, аю1ущiе рады поступиться и пла
той, лишь бы получить 111·вс'1'0. Говорятъ, ч·1·0 дtятельнос'lъ 
этихъ юрнихъ людей пе бевплодпа для ихъ 1-сармапа. Да по
чему бы п не появиться, этн:ыъ ман.лерамъ. Говорятъ сейчасъ 
объ этоJ\'lъ, ка1<ъ о чемъ-то бе:юбразномъ,. о явленiи наrtъ будто 
принижающемъ ак·1·ерство. По моему пужпо удивляться не 
тому, что па а1-с·1·ерс1tомъ рыншh появилось маклерство, а тому, 
что оно пе являлось раньше. При условiяхъ совре)1епнаго ак
терс1-саго труда-это пеизб,.I,жное явленiе. д� и 'l'altЪ ли ouo 
ново? Съ дрсвн·вйшихъ временъ мы слышали, 1-сакъ хорошень-
1щмъ ан.трисамъ 11rа1tлерили ангажементы эа <<Itомпромиссъ». 
Разница · лишь въ тоиъ, что 'Прежде актеръ -1былъ гордъ>>; оnъ 
брезговалъ преврtnныl\1ъ металломъ. но не бревговалъ 1-срасивымъ 
Т'Вломъ; а нынче вре)1епа стали ипыя и превр'1шпый металлъ 
бол'ве привлеrtателенъ. 

Появился .тер'1ипъ <<интеллигентная труrша�> и, :кажется, 
прiобр'втаетъ права гражданства. Что это соб �тве1шо означаетъ, 
хорошеныtо не ра.зберу, но час'rо слышIIо: таr{ой то формируетъ 
интеллигентную труппу. То ли требуется зд'всь дипломъ объ 
оиоnчанiи учебпаго ваведе:нiя, то -ли подбира ютъ какихъ J1ибо 
особыхъ ивтеллигентпыхъ актеровъ (можетъ быть пе пыощихъ 
и въ карты не играющихъ), то ли еще ч·rо нибудь-.яспо тольно, 
что на <<IПrтеллигентnой тру.пп'В>>-возможны Itaн.iя то спенуля· 
цiи:. 'У мtстно пожалуй сюда присово1-супить маленьную исторiю 
о моемъ горыtомъ :gазочарованiи. Сижу въ · бюро и снучаю. 
Вдругъ появляется <<Ol-Ia>), простеnыtiй 1щстюмъ, прелестные 
глаза гор.ятъ огнемъ · вдохновень.я:, но опущены вuиаъ и глядятъ 
сурово; милое привле�-сательпое лицо,. съ глубокою печатью
интеллигентности, и въ рунt... ннижr-са. Вотъ она, а.:ктриса 
повой· форма,цiи;, вотъ -Rто облаrородитъ русс1-сую антрису. 
На СЛ'Бдующiй день... о восхищепье... у нея въ рук':В 
уже не)-сниrа ... а ц-влый пукъ 1-снигъ . .М:ечты мои равыграли_сь,
для стари1tа даже неповволительнымъ образомъ. Но въ м�р·:В 
все мимолетно,· 'l"БМЪ бол,.ве въ мipi, мечтанiй. На другой день, 
а можетъ быть и въ тоть же вечеръ, являете.я <<новая форма
цiя>> въ пзящномъ 1-состюм,J,, глаза, по о бын.новенiю, · горятъ, 
но это уже пулеметы, ивъ :которыхъ сыплется дождь стр1щъ 
во вс·J; стороны, .. ну, словомъ, знано:мая Rартина: актриса! Нtтъ, 
должно быть, сцепа приводитъ къ одному, знаменателю; пови
дтпюму ,1еш�у матерямтт и дочРrями здi,сь разладу не бываетъ. 

Несомнiшно, что среди антерства теперь боз1,J:;е, ч'l,�1ъ прежде, 
шодеii ишеллигеншыхъ, <<Просвtщенныхъ>>; даже еще 11шого-. 
LJПсле1пrая а1tтерс1tа.я <<t1ернь непросвtщенна>> въ значительной 
М'ВlУВ стараетсл <<Подража.ть подъ 1штеллигентнос·rь>>. На ыой 
nопросъ: пас1юльно ИН'l'еллиrентна.я молодежъ способна дат1, 
людей, 1110гущпхъ ВОПЛО'l'ПТЬ въ жизни Jl!(ЧТЫ объ aI{TepCI{OЙ 
са1\юдiзятельности-одинъ старый аrtтеръ, видный общеивеп
ный д·Iштез1ь въ Т'В <<старыя вpe�ieua StUl'm 11nd D1·ang•a П('р
выхъ СЪ'Бадовъ-отв1�чапъ: Нуда ужъ! Эти люди ду1\�аютъ только 
о себ'I,; та1,же вашrмаютсл 1штригамп да подсшюш:1Нiшш: другь
друга. Было бы ему хорошо, до остального пrша�-сого д·Iзла. 

На вопросъ-на сrшлыtо «просв·:Вщеиiе>> способствую"ь талапт
ливости-тольно i11ашутъ рукой: I{онечно, вс·rр·I.чitютс.я, на1-и, и 
раньше, талантзшвые и способные а1tтеры, но большинство, н 
громадное, нtчто ужас.пое-невоамояшая, вопiющал посредствен
ность! 

Воть вы и разберите, что та1tое <11штеллигеш•ш1.я труппа.,>. 
Но, конечно, тt, I{TO фо1ншруетъ та1tiя труппы, самп люди 
1штеллиrентные, Щ)nСВ'Бщенные? 'Увы, увы и 'l'р11шды увы! 

Боше� мojt; Боже! оказываете}} все тоже! I{::шал с1,уна. 

ш. 

С1{оплепiе аitтеровъ въ бюро на че·rвертой пед·Ьл·I, 'rn.It'Ь 11с· 
лтшо, что положительно не хватастъ воздуху п д·ЬJю не обхо
дитсп бе�ъ дурпотъ и даже· обмороновъ. Оживленно и;путъ 
сд·:Влн:и, пос·rорщrпихъ рм1говоровъ почти пе сл.ьшшо-все д·1,
повые. Подъ шуионъ люби'l'ели чужой couc·rвeнuuc·rи похищаютъ 
1юшелы-си: и портсигары. Випятъ Н. Д. Rрасова за то, 11то Ol!'J, 

допустплъ входъ въ бюро за плату въ 10 ноп. 1tаждаго )�сещ1ю
щаго. Н:опечно, обвипепiя не справедливы: профессiональныii 
воръ могъ бы внести и 2 руб. 1tлiен'l'С1,аго взноса (и 1\Южеп 
быть 5 руб. чпепсrшхъ) и ю1tль бы хорошiй барышъ въ этой 
давк'в� т,Jз�1ъ бол,Jзе, что 1,ошельшr у дамъ большею частью на
ходятся въ сумочнахъ, вытасюшапiе ихъ отr-су1(а для опы;rпыхъ 
руп.ъ-д'Iпс1tал забава. 

Посл·:В ангажемевтовъ п сд·Тшо1и, па второмъ ппа�1'в-ожидапiс 
сов'Ьщапiл о пово)1Ъ yC'l'aB'B Театр. Об-ва. ч,Jн1ъ дал·:Ве идетъ 
время, Т'Биъ бол·ве ожиданiе переходптъ въ нетерп'внiе-рвутся в·1, 
бой молодыя силы. Расчитываютъ па ItaI{iя то сра.жепiя; ного
то разпести, I{ОГО-1'0 вывести па св'вжую воду, I{ОГо-то разо
бnачитъ, J1робрать и ... удовлетворить свою душу. 

Ду�таютъ, что сон'вщапiе должно_ быть что-·1·0 въ род·� быв-

Выставка <<С'1'0 Л'В1''Ь французской живописи)) въ Спб. 

Э. Манэ.-Нана. 
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шихъ съtвдовъ, гдв cцeпnчec1tiii 111iръ са,�юотвержешrо раsо
блачалъ .пввы ·своего быта. Разъ а11:терУ-что нибудь пе удалосr,, 
чtмъ нибудь недоволепъ-въ этомъ обязательно , по его- ,мн·Iшiю, 
1сто-то виноватъ, ного-то надо разоблачить. Ну, а па._1сого �же 
ближе-всего свал11ть випу? Rопсчно па Теа·1·р. Об-во п пон-
1<.ретно- н::1 Соn°hтъ, пли управлшощаго бюро. 

И повыя жалобы безъ со :11ш'Ьнiя, обрушатся на Соu�Ьтъ, что 
онъ-пе хочетъ пр�слушпва1ъся 1�ъ голосу провипцiальнаго 
аптсра, 1tъ )ro -ну ;1щ11мъ, 1-согдt1 сов·l,щапiе обмапетъ вс·ь.:·ожпда
нiя u онажстсл въ ·г·I,спыхъ ра:111ш1хъ uоваго устава. · Лт,:теры 
ра :зсчrгrываютъ , что сов'hщапiе будетъ длиться п·Ъстсолт, 1,0 .дпеН , 

<(Послъднiй танец'Ь» .  
( «J ugepd»). 

1tогда: они усп'hютъ пэш1ть всю горечь, nанопившуюся у пихъ 
въ . ду:ш1!; 

Н·вш{ольн.о дне:й 1•оыу в:азадъ 1ta1t0ii-1гo духъ мечты охватилъ 
оалъ бюро. у· очень- многихъ tзырвались 1щру;41tу ишь зав�втпып 
ме,чд:•анiя: '«Гд•J'з-- вы были зиму»? слышу вопрос�-<<Въ. Петер
буррв>>--<<А�ъ; моя ВаВ'.БТШLН . мечта СJIУЖИ'ГЬ В'Ь ·ПетербурГ'Jз ;  
1·om,iKO там,ъ д·Jзйствительно l\Юшпо порабощть для искусства и 
БЬIДВ}JНУJJ;ВС!Г. Вы пе внаRОl\JЫ .. СЪi Рейнеке>>? Друrой: (IDOTЪ вы 
счас'l!ливец'В-.:.все живете въ _ Петербург·h; ' какъ давно . sг мечтаю 
попастЪ' туда , въ с1'6лицу. Вы не знаете�Рейне-1-tе самъ , ш:1.бн· 
раетъ т-руппу?>> , <<'1:ретья : <<Я ужасно мечтаю послу��tить въ Петер-
6ургв; ·нстати · у меня живстъ таi\rЪ двоюродная тетка, съ кото
рой r.iцш ·лавпо - хоче·rся повидат_ьс.я. Вы не · r{нае�е, R'l'O у Рей-

' пе1tе , ре.)IМlсверомrъ-/И . Itтo набираетъ труппу>>? • Снят1е Панаевснаго 
театра. Рейнен,� · произs.епо эту кутерьму и ВЪ · т.еченiи двухъ 
д�еЯ, им.я•, Рейnене слышалось - во вс•.вмъ . уг-лах<ь бюро� У Рей· 
ш,не-; , 11оворятi-, очень_ много депегъ и во всiшомъ случа-t. сезонъ 
ошь· в.ыдержит!f>, щ · сл,Jзд. служить у неrо-дiзло в:врное., Только 
ne'Цl),O'G:&· ;_;, поче,111у. Рейпеп.е - Юiбралъ· Паиаевсюй театръ · въ 
Jieтe:p:б:y,pr.iJ? ' ·н�, Чll'O ; онъ мо шетъ та11ъ· _расчвтывать- съ . драмой? 
I-toиeimo., . если:: еиу ш.,с1•итъ званiе Rpyшraro столич:наrо- аnтре
прен-ер.�r; . то ·может�ь- быть поплатиться за это 50-60 тысячами 
для 11его да?Ке- б.удетъ' nрiятно� · 

Въ,. бюро появились . и петербургснiе ГQсти: промелышулъ 
В. с:' Глаr'олинъ, бывает'Б- М: Г; Дiевс:кiй. Первый; на r.roй 

. :зглядъj на1tъ-то оrtруглtлъ; а посл'вднiй . похудtлъ. И то и 
вругое rtанъ будто и не въ проrсъ. О. Свrьтловъ.

• 

· fl u m е р· а m у р а u ж ·u з и ь.

1:'lтшса, г-.жа OpJIJП{.Ъ, написала· с·rатей:1tу о томъ, 
. « IШitъ умирала Да.льсмл» .  Статейтtа эта напечатана. 

въ журнал·в « Рn,мпа и r1Itизнь» и даетъ очень лю
бопы·гный маrгерi алъ для размышленiй не толы1,о о TOM'J,, 
ItaitЪ умпраетъ [ШТриса, НО и о томъ, ICaICЪ опа ЖИВС'ГЪ , 
н,,шъ собирается жпть - до самой смер11и. 

Ес·гь выражепiе «'l'еатральпал этиrtа » .  Произноси1·сл оно 
съ паеосомъ, по въ сущности, чор·rъ его знаетъ, что оно 
о:шачае·rъ ! Вотъ, папршгвръ, г-жа Орюшъ, очевимо, 7�у-
1'Iаетъ, ч·го написала щю Дальстtую согласно съ «театраJ11-
по10 этикою » ,  по ·гошпо стапов11·1·ся па душ·в отъ 'чтепiл 
ел разсиаза . . .  По « ·геатра.льпой этиit'В » г-жи Орлюсъ nы
ходитъ, ш1,1съ по выраженiю одного публициста, изобличив
шаго другого въ запа.Jrьчи:вой поле:юшt : « онъ го·говъ бро
СИ'l'I�ся JIИЦоиъ въ грязь, чтобы брызгаии запачм1ъ мтгl, 
паП'l'алоны » .  

Д·вло ,  Itат,:ь разс1tазывае'1'ъ г-жа Орлитtъ , - происхо
дшrо въ Чr1 ·1"в, Ityдa прi'вхали: « ОдУ11'Iшшiе подрядчиш,r » 
«по1tазывать евое ахсрство» :  

П о  11ш·внiю г-жи Оршшъ, обнару.живающе:й падъ 'l'РУ
поиъ Дальсл,ой свою те1шра.1rыrую этилу, - Дальс1шя со 
евоею уда.лью п безшабаппrос·1ъш подо1ш1а шь пасi1юепiю 
а·рой горлчюr, « 1ш1съ маJrярiйпая О'l'рава, 13ъ·:Вдающался nъ 
организмъ па до.т1гое время » .  Тшшвъ первый пучешь им
мортелей, брошеппыхъ па 'l"BJIO 1•оварища, «во имя те-
атралыrой этию1 » .  

«ОбразоваJrисъ , - пов·вствуетъ дал'ве предс·rавителыти
ца тсшгральио:й э·гюш , - Jrагери, 1и11орые по очерсдн 
«д·Iшали чахо·1чtу» МП'В · ИJIИ Дальской» .  Напри�1'връ : 

Въ гостншшц·н, гдЬ м ы  жшш съ Дальс1щй:, по �1·Ьщалсн ре
сторанъ, гд·J:; столы были ус1'авлепы 'цв·.втущими riацинтамп ; 
я или Дальсrtая выра,,н:али жeJraнie получить ро зовый цв·I,то1tъ, 
а пе б·нлыН. Подзывалп метръ-д'отеля и предлагали 100 руб
левую бумажrtу въ награду, если онъ ср'Jзjiсетъ цв·J:;токъ шшrшо 
] Щ ,  ТО i\!Ъ CTOJI'll , гд·I, СПД'БЛа ,Н ПJlИ Дальсщiл, длн того , чтобъ 
1'iызnать 1-tа1-съ l\fОЖпо больше шyшrxrr, а ·го п ма,леныtiй сrtап-
; \а.лъ дш1 цирн.уллцiи н.ровп . 

Вотъ тишъ «д·kна.тги чахо·ш,у » .  Любопытно, ч·го тшшь 
« нодошсдшая тtъ паС'l'роепiю этой горячки, �шн:ь маJшрi:й
пая о·грава» ,  Дальсмя, 'Iатtъ п сообщающая объ этомъ во 
нмя ·геал11альной ЭТИitИ , г-жа Орюш.ъ пе О'ГШЪЗЫВаJIИСЬ, по 
случаю гiацишовъ, отъ « маJrепыtаго СI{.аnдала для цир
иуJrлцiи 11.рови » .  3а1"вмъ, во имя теа1·ральпой: э·гющ со
общае·гся, что для антрепризы въ Нерчиnс:к:в Дальсмй по
надобились деньги , и - читаемъ мы у представи·гелыrицы 
теа�гральной этюtи : . 

I-Сопечпо, 1с1'0 знаетъ ДаJiьсн:ую, допго ей: задумываться нс 
нрпшлось падъ этимъ воnросомъ.  Лодверпулсл н·hш1·0 Орлн
I{овъ, rсоторый предлож1шъ ДальсI{ОЙ на поiззщсу дсиьгп. 

Далtе мы чи·гасмъ - все во имя 'l'еатраJiьпой этюtи 
объ отношенiяхъ . Дальстtой I{.Ъ Вартеньеву, причемъ Даль
скал «nъ своей необузданности ос1t0рбляла и унижаJiа Вар
·генева» , то «01tу•гьшала его Ц'ВJIЫМЪ моремъ ласrtъ» .  И
столь ип1·имныя, rсазалось бы, обстоятельства, Itaitъ <Щ'В
лое море ласI{.Ъ» ,  г-жа Ор.11юсъ подсмотр·вла во имл 'l'е
атральной 'этики и . поспtшила повtдать мiру.

О стрtльб·в въ Орлипова, г-жа Орлюсъ узнала сJ1·вдую
щиr,,1ъ образомъ :

.Ro l\Ш'Б подошла одна изъ пашихъ вь1ходIIыхъ а1tтри:съ,
раздtлявшая вс·Ь :к.у1·ежи съ Дальской, IiI. съ улыбочrtой (!)
сrtазала, что: Дальская: тольн:о что стрtляла въ Орщшова, пе
предвид·Ьrшо _пагрлнувюаго изъ Срtтепска.

Послt · стрtльбы въ Орликова, произошло · самоубiйс11во
_Вартеньеnа. Во имя театральной этики г-жа ОрлИif,Ъ, впр()
чемъ, думаетъ, что . тутi могло быть и убiй:ство.-
. .  Rартпна э·rой. трагедiи сложилась , при . очень nагадочпыхъ 
обстоятельствахъ, и сwвдствjе; : 1tоторое велось па . моихъ гла"
захъ, ваставило I{олебаться - даже м.енл, первую выслушавшую
признапiе Дальс1tой.
· , , И- это « ItoJreбaнie» особедно -хара1tтерно въ �и:ду1 при;,, 
· знанiя Г-tЖИ Орлитсъ, что , «наши напряженно враждебнын
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О'l'Пошенiл подошли: т,ъ этому вреиени т\ъ степеnп крайпяго 
nозбужденiл» .  

В·вролшо, изъ-зп гiациuтовъ . . .  Произошдо вес ато ;(bJio 
1 r o  ·гюиrмъ мо·гиваиъ «теаrградьпой эпшп» : 

Орш.шовъ прНзхалъ пеожпдюшо, паrtанун'Ь то1·0 дrш, въ
1щторый оМиц::шъ привевтн деньгп для расплаты съ '1'руппоit, 
и 3астал�, у пел Бартенева п поэто )1у отказа,лся ЩLTL депьгrr 
Дальсr<.ой для :группы .  

Тогда Дадьсш1я выстр'БJIШШ въ Op.11 1 1 1i o в rt ,  а. : � :1:r"fшъ п р r r 
б·У'>ЖаJrъ Бар·геньевъ п заС'l'])'БJrю1сл. 

ПогJiощенпан воспоишшнi лшr объ этой ·1·рnгедiн, г-,ж.а Ор
шшъ,  однако , пс въ сюшхъ CJЧ)Ы'l'f, отъ ецспичес1шго м iра , 
q•ro товарищъ про1<.урора озабоченно ис:шт спра. 1шшалъ , . 1{ан:ъ я ссuя 
чувствую. 01<.азалось, •. что I{ponaJЗoe ш1·1· 1 rо на · ыое Н 1<.офточн:Ь, 
кар·rиш1 иа площадн:·J; _л·.вс·1·шщы съ Даю,с1<.0Н, въ свя :нr съ па.
шей бурпоit враждоit ,-тторtщплп �1ного 1toыll1e1 1тapi rв·,�-

T·tмъ нс меп·I\С, душа добрая и вс.11·t 1 1 iш1ъ тсш11ра.1rы1 1 1 Н  
э•1•1ши: покорная, г-жа Орл �шъ нo·txa.Jia нт, ·гюрьму ш1 в'У1-
с·1·и·1ъ Дад1с1,ую . 

Папрлгал, для ·еор.жсства 'J'eaтpaJrы roй :-1•11ики, свою 1 1 t t
мл·1ъ, сердобольная г-ж.а Орюшъ вспомипае·1·ъ точно, что 

Дальс1щ,я была въ лоrtопахъ, съ легшrмъ гршrоиъ ШL шщJ; , 
mу·1,ищ1 и с �1·вящ1сь съ еыновьями, жаловалась па свое зан:лю-· 
•reнle, говорила о ·1·о мъ ,  qто опа, porиnafI женщппа п под
.т�опецъ псrtренно п горыtо ра:зрыдалась падъ своей судьбой н 
просиJiа хлопо·гать за нее riъ Владпвостоноf;, ч·rобъ т,•rо-пнбую, 
пзъ б r,шrnпx'f, дpy:-ieir n:-iн�·r, ее шt тторуюr. 

ДaJiьcrtyю Д'llЙСТВИ'J'fШЫIО В3ЛJIИ IШ норуют. И JИ'О устро
И.1IЪ Э'l'О ? П сромъ r.Jiуботшго иоралпс'1'а, обыа1tну1ън1ъ вт, 
СJiезы, г-ж.а Ор.ли1,.ъ сообщастъ, что «ус 1грою1ъ Э'l'о д'lшо 
ТО'l.'Ъ , rиго опа шшогда пе дариJiа своей .пюfiовыо » ,  а :мс
Ж./(У т·У3мъ - песчn.с1•1шл тсшrралытал Э'l'J.Ша ! - « н.огда я 
JI'kroиъ ВС'ГlУl,•rи.ла Да.1п,с1tую, - ош1 бы.ла эффеи.тно oдJ;
'l'a » и . - тошtiй Ш'l'рихъ· иропiи ! - Да.пьская выс·rупашt 
прсимущеивепно " въ пьесахъ · уго.повн-аго харан.терn., 1шт,ъ 
«f-жа Х. » ,  «Убiй:ство въ rост:иппиц·в Брис'I'ОЛЬ » .  

Тюtимъ образомъ, набро савъ портретъ этой <ОIЛ11ущейсн 
l(УШИ» ,  УПОМЛПУВЪ О 'l'Oi\iЪ, Ч'l'О ПОI1,JIОПШШ.И ПОДНОСИ.ЛП ей 
l(СПЫИ ВО Время CПCit'ГaI1,JIЯ, ПО « Lt 00__.:_500 руб. , быстро 
·галли въ ру1tахъ » ,  г-жа Орлиrtъ сп·вшитъ сообщтпъ о пn
·с.1r·nдне:мъ своемъ пос,:вщспiи: Дальс1tой. ·

Опа лежала въ постели очень эффе1t1'ШLЛ съ . .  р,tёпущеш-rшrи 
волосамд:, томная и бл'вдпал, rtаmляла, говорила, что доктора 
01•1tрылтт у .IJЩI · чaxoт1ty. Говорила это споиойио . Я пе прида
вала вдач:ешя -'ЩI , словамъ, потому, qто ·знала . е.я страсть Itъ рп
союt'В и поэ-в. ' Т,Ъмъ бо,Ji'вс, что опа просила меня 01"авать ей 
одну оtJень : сущестuенпуrо услугу, и ен больнQй .видъ 11rогъ 
способртвовшrь 'УСП'Бху , д'Iша. 3а ,. Jl[OJO ·услугу она отдала 
i\Ш'Б письма одного . лица,· ко�qрьш не. дош1шът: были:фiiгурирояать 
па. cyдiJ . 

И ·га1,,ов11 · сила театральной . Э'l'Иitи, ч•го r-жа · ОрJiишь, саиа 
1сосвенно :запутанная, - по ел собс;rnенпымъ сJrовамъ, ·въ дtло 
п 1iобьшавm-ая · д:л:л 1сого-то ка�iл.:.то ,ппсы�а, не · въ си
.лахъ чrrо--:ниб:удь с1tры1ъ . отъ читателей. О ·11омъ, что Да.ль
с1tая . умира;етъ, NШВ Ор:люtъ сооб,щилъ въ <<ваrонъ-·салон'В» 
(подробнqсть, · безъ coi\Ш'Bniя, важная, 1tа1съ и · riаципты) 
« одипъ ·изъ Jtрупныхъ · ПО:дрядчиrtовъ » ,  ,въ · -свое ·вреия по
пере�фш10 ·<<ахерствовавmiй» 'l'O . ' ради · Дальской;- то ради 
l'-ЖИ Орлюtъ, ·и 1�сеrда, разуМ'Ве'J1С.Я:, во . C.Jiaвy театраJIЫIОЙ 
ЭТИIСИ. . .  

. . . 

и вотъ, I�ltЪ снопъ . cв•n·ra, вырьпза-IО'1.'СJI ·Зn.IСЛЮЧИ'l'е.JIL
пыя с.irоiза т+жи Орли:къ надъ гробоиъ Д�льс1шй : «Да буде'l'Ъ 
миръ " ·теб·�, "'М:Я'J'ущаясл, щшо одареплая, ·неечд.стШLя 
1rупй1� ! . .  » 

ПpqcJian·лeniю э·гой «яр1и-одаренпой» души, 1са1tъ ЧИ'L'а
·гс.ш.i i\fОРЛИ :ЛеFЖ;О· ,убtдиться, NIЦ1 OpJIИltЪ И )IOCBЯ'l'ИJia свои
с·грон.и, ' столь ·препиitПУ'IЪIЛ 'Ч,УВСТВРМ.Ъ ·театральной ЭТИitИ . . .

Л уиtрепъ,. ·что ·�и.татели пе пос111'УЮ'rъ на '�епя за сто.ль 
обширныя вь1щнж:и, · с:вид·втедьствующiя о рtдк,ой , способ
пост�r, , во ИАIЯ театральной Э'l'дltи, . о:кружиri� . память не
счас'ГПаrо . товарища . В.С'Вl\Ш -. переливам� ·· грлЗJ.С Itartoй объ
СIСТИВИЗМЪ ! Ita:кoe необычайное ·с·поrtьйстЕiе !: : Ни воспом:r,r
нанiе· О ,:riаццпта;хъ, НИ · ';Г'ВНИ ПOOtiepёдiiaro :,-а,херства Itруп
НЫХЪ подрлдчи1совъ , ни щ1ов1 ·пс1, ·л.о.ф.1;01iх·в.{ . . -пи I1',риииналь-

пыл писыш, добы·гыя г-жею Оршшъ д'nною « усJ1уги » -
ничто нс ЫОГJIО OC'l'aПOВII'l'Ь пера ея. TcaтprtJIЫНLЯ Э1'ИIЩ по -
11ребова.тrа жертвы, п вотъ она принесена па  а.11 1·ар1, А по.11 -
.ттош1 . . .  

« Д а.  :щра вс·шустr, теа.тра.1н , 1 1а.н :-Jт 1 1  ю 1  » ! . .  

Прс:10 ын оir л С ' ; 1 ,атъ ;i,в·r, поныл 1шшн - « Эфемсрщ1 .r » 
1. 1 . И. И1шола.еш1, п « Разговоры» т:.н .  С. :М . Вол. 1\'.ОПt.;J1сН'о .  
ОМ:. Н I I'l'C])CC.I:IЫ .Н, 1 1  p:1 :mтeJrЫJ() , въ 11 'J, 1: nтopr,1 xъ путш·,,пп,, 
ПJ)O'l'П H () Л O,!IO'ili.ТJ l , 1 Н ,  

Танецъ Маргiани въ  <(COpOI(a разбойникахЪ)> . 
( 9'1'О'1'ъ рисуно 1сь; Геррiо'l'Ъ Фишъ былъ награжденъ пре·  
мiet'r англiйс1(аrо журнала Graffic'a въ . Лон,цонс1(0Й ш1<олt но· 

вага ис1{усс'l'Ва) . 

Н. И. Ни�ш.тrаевъ, 'l'i:tJiall'l'JlНBЫЙ ·геюральный н .Ш !'l'ЩНL
'l'урный 1tрити1r.ъ, подъ заrJrавiемъ «Эфемериды» объсдп
нидъ свои . сrгатьи, папечатанныл въ разuыхъ и3датriлхъ, 
преиыущественно ежедпевnыхъ. Одпаrщ рлдомъ съ' ·гс
атралы1ьп1и рецепзiями, 1соторыхъ участь, быть �rоже·гъ , 
д'вйс•rnи•геJrы10 'ГOJrыto « блсснутъ очаровшrельпо » ,  и исчез
путъ, :ка.къ и 'l'еа11ральпое ЩJСдс·rавдепiс, ихъ вдохновив
шее, въ объеиистой ЕПИГ'В Н. ·И. HюtoJraeвa им·вю·rся д;tJrь
iшe, за.rсопченные очерrtи, особе:iшо ис·rорико-дитерату11-
ла.го хараrи·ера , предсrrавллю:щiе ·· ц·вннос'rь отнюдь нс эфс
.иерную, а лишь, по стtро мпости автора, удос·rоенлые ,,,aкblr 
IIЛИЧЮI. 

Отлич.11теJ1ыrан чер·га Н. И. Hшt0Jraeш1 - прямодушiс, 
простота и ж.ивос'lъ 'l'еиперамсn·га. Рtдио ·1\'то пишетъ съ 
·гакою 1-ншрипул�денностыо п сстественностыо. Въ стш1ъ.яхъ
н. И. Н:rшолаева совершенно пе заwгnчае'ГСЯ столь есте
С'ГВСПI-ШГО для всяш1.го писатедл, а для 1tрит1ша - особен
.по ,  стрем:дснiя прихо1эашиваться. Ita1tъ Saiнte Nitouche,
.опъ просто до1tладывае'l'Ъ : « V oila comme je suis ! >> Эта
чер1'а ,  придающая ста1ъл:r�rъ Н. И. Нил,ОJiаева та1tую при
влею1т{шьпость, щюис•11е1tае1'ъ, 1,опечно, изъ лспос'I'И ума,
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уU'lш�дснiй, в:шщцовъ. Въ ·ro же вpervrл, одшыtо, я доJIЖеnъ 
:1аи·в·11w1ъ, въ этой· простотt с1,азыв,аетсл пеrИщпо и упро
щенiе, «симш1ифтшацiл» са:мыхъ те:мъ его разсу.ждепi:й. 
Н. И. Нин,ОJшевъ углубляе111ся въ вопросъ ровно па столыщ 
пас1tолы{о хва·гаеть сразу его nзгллдъ. Вьг1ъ мо.же'l'Ъ, сд·в
.пай оцъ п·в1tо•rорое усилiс, онъ всitрылъ бы вопросъ глубже. 
Но опъ .nc д'влас'гъ Э'l'ого. У него ecri'ь свой «1·atio» -
для всего: литературы, тешгра, ие�tусств11, психо-логiи. Онъ 
прJш1щ держится за свое реаJiистичесitое мiросозерцанiе. 
Опъ II'f;cJi',OЛЫto догиатикъ и, въ мчествt догиати1tа, пре
восходный поле:мистъ. 

JI проч1ш1лъ «Эфемеридю> Н. И. Ниrtолаева съ ин111е
ресоиъ и удовольствiемъ. Пиш<лъ -ли опъ о ItисеJ1евс1tомъ, 
Соловцов'в, Чехов·в, Худпжественпомъ театрt, Горыщмъ, 
АндреDв·в, о Парижt и смутномъ времени - везд'В здра
вый, живой умъ, острал пабщодательнос·rь, пр�нсбрегаю:
щал l\iе'rафи'sи:чссrш:ми ТОНitОСТЯИИ. Опъ <<Еонсерваторъ» въ 
nc1tyccтвt, и его мiросозерцанiе nъ этомъ смысл·в настолыtо 
едино ! и ц·в.ri:остно, что нитtатtой 1rrюtробъ модернизма не' въ 
силахъ прони:rtну·г1 .въ его душу и смутить ее. Татtъ и до-
читываете вы 1шигу до 1tонца... 
· Почти одновременно ч:итаЛ'J> я �<Разговоры» кн.: С. Во.л
лоI1с1,,аго. Посл:'Iщнiй таrсже пишетъ обо всемъ __:_ de те
Ъпs omnibпs 'et aliis, quibusdam, ·и въ 'l'ОМЪ числt,
ш-rо1'0: объ ис1tусствt. Онъ та1tже чрезвычайно начитанъ и
очень образованъ, - быть можетъ, · начитан·ве и образо
ваюгв·с, ч·виъ Н: И. Нт,шолаевъ. Но насн.оль:ко Н. И. Hи
It0Jracвъ пе люби·rъ щеголять начи1•анностью И' образован
иос·1ъю · - пастольм Itп. Вол1tонскiй все время веде11ъ 1tа-
1tой-то cnrB1'Citi:Й «disCOlll'S}), ВЪ ItOTOpOMЪ, СЪ УЧ'l1ИВОСТЫО
истиннаго арис1'0Itрата, . всегда . охошо' уступаетъ М'Всто
тому, что сльгiпалъ, ·и тому, что читалъ. Н. И. Нюилаевъ
тiолемисrъ-разпqчинецъ; 1ш. С. Вол1tонс1tiй -:- уш1ончи:вьrй
:и нсиз:11увпно .прiлтный собеС'Iщни:къ. JI думаю, Ч'l'О эта де- ·
.ттrшатная усi.1упчивостъ и нtско.т.tысо вихллющал у1шоnчи
вость и nо'будили Itll. С. Вошtонсмго nриб·вгнуrrь ItЪ .форМ'В
«разговора». Разговор'!> � это дiале:ктичесrtа.я форма !tоле· 

� 

блющагосл, сомн·ввающагося и Geз1101toйuo ищущаго ума. 
Въ «разrоворt» отвtгсгвепнос·rь рсдашI'орсмя, а не автор
Сitая, и въ случаt чего, и .н не л, п r,;,онь нс мой, и вс·Т, 
ItОПЦЫ ВЪ ВОДУ. 

Itн. С. Вош�онс1йй, безъ сомп·:Внiя, зани:матеJiснъ, и 1тJ;-
1�оторыл главы его «Разговоровъ» положительно ос·гроумпы 
LI увлеrсательны по гпбтtосш и I(aitoй-тo тревожной грацiн 
ыыс.шr. Но 1tъ чему юrонитсл и что все cic означастъ '? 

Во·гъ то-то, что пево:зможно сr{аза1ъ. Н. И. Нrшо.пасвъ 
зш1етъ, чего хоче'гъ. ДJiл него дали Ыши:нстйй - «пспри
:шанпый апоиоJiъ nацiопализма» (над·вюсь, во всякомъ 
<ШУЧ11'В, не въ 'ГОМЪ гпусномъ СМЫСЛ'Б, I{aI�Ъ «нацiона
ЛИ3i\IЪ» толтtустсл нововреиепсюпш перьями). Но чего хо
чстъ и 1tъ чему стремится кн. С. Вол1tопс1tiй? И т1.шъ хо
рошо, и Э'I'aitъ недурно, - 1ш1tъ говорится у Щедрина. 
Подъ вJiiшrie:мъ Э'l'oro созерцательпо-равподушпаго, эшшу
рейски-изн·вжешrаго отпошенiя къ жизшr, ItII. С. ВоJшон
сл,iй не толыtо стремится постоянно уг.публять вопросr,т, 110 

да.же «аппрофопдируетъ» ихъ, пграл метафизичссюнrи по
JIЛ'l'iлии, Itaitъ набожная :rvшдошrа-че'l·rшми. Вотъ, nъ свu
емъ род'13, заи·вчательпый: отрывоrtъ: 

-· А что, I{polll'D мувьпш, осущес·rвитъ это в:заимпос шrтанit\
па с�rt>рть и в:за1ошое съ·Jщенiе па жизнь? 

-:- Изъ д·Тзлъ чыюв'Ьчесъ:ихъ-тольн:о ыу3ын:а. Единс·1·вешшс 
те1tучее :исн:усство, единственное одного и зм·.вренi.п, едипствс11-
ное, 1юторое Itaitъ точ,ш: все сходится, вее расходптся.· 

- Расшпренiе точ1ш до бе:зпред·Jзльности.
- И слi.янiе бевпред·:Вльnости въ точку.
- Окружность бепъ центра.
- И центръ бевъ окр у жпости.
- Текучесть изъ себя.
- И теrtучестъ въ себя.
- Осуществленное <шнгд'В>>
- Опровергнутое <<вездt>>

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ.

О. П. Зарайс1шя въ роли· Псиши. (3-й 'аI<Т'ь). 
(Р ОС'l'ОВЪ-на-Дойу). 
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- И торжвстuу ющеu <<1югда». А <• r;,;k> существуе·rъ бса·1.
(1 1sorдa>>? 

Нин:огда . <i.l{огда» сущестnуетъ, а <<ГД'Б>> мtшантъ . 
- Музыка есть бi�гство и зъ <<ГД'Б>>
- И спаеапiе въ <<KOГ)(ll>>.
и т. д.

Ч·го Э'l'О , Itaitъ не 1нра поннтiямп,  перебрасьшанiе мета
физичес1ш.го м.нчика, It[ш.ъ при Jтаупъ-теннис·в ?  Вду1�шй•1'есь 
13Ъ Э'ГИ Ш1 видъ ·га1tiл ХИ'l1рыл « Itогда» ,  «ГЦ'В» «'l'Cityчec·rи )) 
и пр. Это все, въ сущнос·1·и, ·гавтологiи, безконечныл по
вторепi.н, фю1ософiл ради философiи, совершенно ташь же , 
1caitъ Пе·груm1са читаJIЪ ради процесса ч·1·енi.я . Ту·.rъ не вы
воды ин·гересны -- выводы ясны сразу, а самый процессъ 
упои'rеле11ъ - метафизическаrо .11а.унъ-тенниса. 

Вид'ВJIЪ , паприм'връ, кн . С. Волконсиiй «Гамлета » въ 
Худо'жес'l'Вепномъ ·гса,рр1>. Вотъ, думаешь, сейчасъ онъ СI(а
жс·1·ъ ч·го-нибудь важное и значительное. Но читаемъ мы , 
uо-первыхъ, де1tорацiи Itpэra - э•го «П'BtI'l'O надмiрнос» , 
1:10-в'горыхъ, Ч'l'О Художес111венный тешгръ - «это 1taJraч·r, , 
Jtpэrъ -·- ромъ, c 1roJ1ыto ни поJ.1 ивайп\ п.1Jумъ-пуддипга нс 
Gуде'l'Ъ, а IШJШЧЪ испорченъ» ,  nъ 11ре·1ъихъ, «у  нихъ та-
1\. ос чувсшо жизни, что нс може·гъ не бьгrь красиво» .  Л въ 
ре:1уль·га11·n-·го вce-•rara1 ч1·0-жс?  Да. вотъ догадай11есь ! То же 
еаиос 01•посительно «Живого Трупа» .  Но за·rо проци·rиро
rнtно вед1шол·вш1ое u11 peд'BJ1eнic « ,Живого Трупа» ,  сд'влапнос 
В. И. Не�щровичемъ-Да:нчешrо «Генiальная банаJ1ы10сть» . . .  

Уменъ, дарош1·гъ, образованъ - ав1·оръ , п о  1tакъ нзъ 
рома н itaJraчa не выйдетъ ш1умъ-пуддинга, •rакъ 'l'очно пзъ 
1m. С. В0Jгкопс1\,аго ,  при nс'вхъ его дос'rоинствахъ, не вы
х.од1,r1•ъ писателя, 1tо•11орьшъ насыщаешься . 

На С'Гр . 22 и сл·:rщующей, у 1tи. С. Вощtонсн.аго боJ1ьшiл 
тирады противъ « ип11еюпrгенцiи» .  Кто нынче э·гу бtдную 
шгrе.11.лигенцiю, впрочемъ, пе попоси•rъ? Но одинъ изъ раз
�·оваривающихъ (поди, узнай, JИ'О. и л.оторый !) за�tчаетъ : 
« вы развt не зам·вчали изв·вс·шаго параJiле.лизма худо
жсс11венпыхъ шсусовъ и воззJ:i':fшiй -- ну, с1tажемъ, со-
1 �i11J1ы10-поJ1и·гичес1и1хъ? » С1'авJ110 себя въ позицiю собес1>д- , 
НИIШ и О'l'В'ВЧаю : 

- Да, �щм·вчаJ1ъ. Но О'l'Itровенно говоря , э·гой иар1tсн
с·гс1ий 111:юрiи пе придава.лъ ужъ та1tого зпачен iя. А ВО'l"Ь 
кн. С .  ВоЛ1tОШШ.iЙ своею :к.нигою . «Разrоворовъ» уб·вдилъ
меп.н, что э·готъ паралделиз:мъ-фа1и"ь и д�стовtрность, сд·в
ш1въ въ атомъ отношенiи гораздо боль,ше Itayтcкaro и др. 
Ч11'0-тq · внлое, надмiрпое, палевое , блс1шое, отрrвmепное отъ 
жизни, дiалешrичес1tос - вотъ искусство изнtжепныхъ 
соцiаJiьпыхъ 1tлассовъ. И въ. исrtусствt, ка1tъ и въ по
.1ш·1'1шrв, они, не з1шю11ъ, Ч'l'О имъ, собс1·венно, требуется : се
врюжiша СЪ Хр'ВНОМЪ ИЛИ ItOHCTИ'l'Yдiд. И ВЪ ЭТОМ'Ь СМЫСЛ'В 
эти. изнtженньiе состав.�iяютъ разите�1ьный · 1tонтрастъ съ 
Т'1:.ми соцiаш�ны.rvrи л.лассами, 1tо·го1)ые . a.111taIOТ1? жизнь и 
громко заявляютъ, .ка1tъ Н .  И. Нюtолаевъ : желаю севрю
жиньr 1 « Эфемеридами» говорю вамъ - севрюжины. И 
сходя въ ' в·tчность,' пов'rорю : севрю:жи:нш ! . .  · · 

· Проф�нъ.

-- ·:===>#�-. -

П u с ь м о u з , J( i е 6·.а. 

f}f. тан:ь ;З�!\шiй .сезонъ ваконченъ. ВпрочеNъ, , дл� . нiевсщ1хъ 
/"1 драr,�ати.чес1tдхъ 'l'еатровъ онъ зан:онченъ . то�ьно по кален
дарю, 'I'a1tъ 1caitъ фактически оба 'l'еатра nродолжаIQТ'Ь въ noc·ry 
дtло при Т'БХ'ч·.)�tе условi5,1хъ, съ т·.вми-же, почти; тр.уппами и 
13ъ томъ-же., . повидимому, духt, кан,ъ это было � въ ЗИ!\Шемъ 
се:ю1гв; �tмъ не менrве оба театра, ничтоже сумнщпас.я� ацонси
ровали на б�ое февраля послrьднiи спщстакль,, а театръ <<Солов-
цовъ>> даще . noc.11,nдuiu . nроиGаАЪUЫй. . ' 

. 
. 

, 
Вообще, театр ; '<<0ол6вцовы въ ПОСЛ'Рдцее время: си.л'ыrо . npe-

. увелич:щваетъ в:паченiе. афишъ. 1i соста11ляетъ ихъ; в ыражаясь 
МЛГRО , Ц'ВСRОЛЬRО • стр�ЦНО,. ra�iъ, В'� объщще:ННОМi;& j:>eriepтyap'В 
2-ой недtли поста подъ. анонсомъ о ,<<ЖFJ:вомъ трущ1'.В>>. �кр.омно
добавщ,но : <<искnючит'елыrый ансамбль>>;. анонсируSJ новую пьесу
<<В�гваги любви)), опов·hщают'J> публи1tу о 1•омъ 1 ·что <<пьеса идеть
ежедневно при переполнепныхъ сборахi, въ Москвt въ Никит
скомъ тещrрt)). Не знаю, насJtолысо полезны дл.я щtссы театра

.. 

подоб.нын афиши, но престижь театра отъ HHX'I, , несо�ш·Ьн.но , 
ощутительно страдаетъ. · Н:онецъ сезона не принесъ шшаиого y1"вшe1 1 ifl  �1·J:;стп ымъ теат
,раламъ,-онъ nрошелъ та1,ъ-же c·J:Jpo и будшrчпо, 1ш1tъ и весь
сезонъ. l�зр·:Вдка. п�радуетъ отд1злыrый актеръ св·в1·лымъ, ярюн1ъ
пспоЛI1ешеi\1ъ Itа�ии:-ннбудь рошr, но общая картина повседнев-
ной .жив1ш театра ун ыла и однообразна,

Ни нптересныхъ льесъ, 1ш с1{опько нибудь прпJ11•!;,rа·rелышхъ 
постапово1tъ, нп оrtред·:Влепной системы въ ведепiп д'1ша и на
sначенiа реперту,tра . 

Внезапно, нешзв·встно по 11Сi\1у н 13а 1r'.в.,1ъ, появ1 1·1·ся 1tаюш
нибудь пьеса на афншв, пройдеть разъ - другоtt па сце1гI1 н тан:r, 
же внезапно и неизвtс·rно по какой при.чин·в пронадае'l"Ь . Во·rъ, 
_наприi\1':Ьръ , въ бенефисъ г. Радина шла пьеса Сн.ри:ба �Оrа1tанъ 
_воды�. Я на бспефис·в не быпъ (:мен.я не было въ Н:iевt), п 
пьесы этой мпt пос�ютрtть уже не удалось, 'r:щъ н:а1tъ овu. 
чу·rь ве пос11·Ь 2-го представлепiн была СШI'!'а съ репер 
туара. Почему? . .  Второе представленiе пе дало сбора? Но в·I,дь 
это, можетъ быть, объясн.яетс.я простой случайностью .  Да, нако
нецъ; нельэя-же толыю э1'ю1ъ · ру1{оnодствоваться и: заставлятr, 
труппу готовпть и ре1Iе'rироnать пьесу на авось; дастъ сборы
хорошо , а нiтъ, такъ другую поище�1ъ . Itаковы ревультаты 
подобн�1хъ ие1·анiй въ попшщхъ ва сборамп, наглядно покават, 
пстекш1ti севонъ . 

Rста'l'И о бенефис·в г. Радина : 1{акъ я уже скаэалъ, .п 1 1 а. 
бепефис·I� ве былъ, по ивъ. отзъшовъ . м-встной прессы и, р:�:зс1,а-

Г. Мартовъ и С. И. Крыловъ, новочеркасскiе 

а:11трепренеры. 

зовъ лицъ, бывmихъ на спектаюгh, съ удовопьствiе�1ъ узнап'Ь, 
q�o бенефисъ прошелъ блестяще и публика. прекрасно прппи
мала этого талантливаго, ивящнаго и равнообразнаго артиста· 

Въ бенефисъ r-жи Жвирбшшъ была поставлена сухая, кр1ш· 
лива.я пьеса Уайльда <<Герцогиня Падуанская>> (авторъ паввалъ , 
эту пьесу трагедiей), въ ноторой форма домипируетъ надъ ввут
реннимъ содержанiемъ, слишкомъ громовдка, велика для него . 
На .меня пьеса проивводитъ т�щое впечатлtнiе, 1савое проиввелъ 
бы лилипутъ, нарядившiйсл въ платье великана. 

ИсnОШIЯТЬ такую пьесу, должно быть, невtро.ятно трудно, II 

я поэтому пе виню акт'еровъ за то, что опи не произвели осо
бенно сильна.го впечатлtнiя въ «Герцогинt Падуанс1юй>>. Можно 
было, :конеч:по, сыграть пьесу сильнtе и въ то-же время: не 'l'a1t·1, 
ръвко , но не думаю, чтобы и тогда ревультаты бьщи на много 
положительнtе. 

Оть •rрагедiи (хотя-бы И та1ий, RaJt'Ь <<Герцогиня Падуансн.аЯ>> ), 
къ такой лег.Rой Itомедiйкrв, Rакъ «Мапенькое кафе>> Тристана 
Бернара «дистанцi.я огромнаго равмiзра>>, по это не смутило ре
»сиссера тrа.тра «Соловцовъ>>, г. Гаевс1tаго 1 и онъ поставит,'
пьесу Бернара· въ свой: бенефисъ (слiщующiй за бенефисомъ
r-жи Жвирб лисъ)' Этотъ пустячекъ держится почти исключи·
·.�:е�но на одной роли (Альбер•1•а), которую варазительно весе1ю,
легко и остроумно проводиТ'Ъ г. Радинъ. Остальныя роли въ
nъес,Ь невнаqительны, но быJIИ поручен ы  хорошимъ силамъ .
труппы (г-жи Голодкова, Лаврова, Лис�в:но, Токарева; гг. 
Богдановс:кiй , Болховско fi, Смирновъ), и .спектакль прошелъ
гладко и оживленно. Rpoмt <<Rафе» шелъ еще этюдъ Гаршина,
перед. Щеглова <<IСрасный цв·k1·окъ>>, гдi сильно и n:ервно играетъ
г. Слонов·ь (Невяакомецъ) . 
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Очень удачныtt выборъ сд,Jшмгь· yпoзшo i110t1e r-iш.тit диреrщш , 
1'. Варскiй, вовобновившiй длл своего бенефиса <<8льгу� въ 
прен.расной пос·шновкi� Н. А. Попова. Правда., на этотъ разъ 
.пьеса предс'l'ала предъ на�,и въ нfзс1r,ольiю поблен.шемъ вид'1,: 
_она теперь, видюrо,  недос·1·аточно срепетовапа; новые исполнн 
'l'ели не совс·:Вмъ еще овлад·:Вли ролями, не вполн·в еще чув 
ствуютъ теi\[ПЪ общаго исполпенiл, не спаяны еще со всей по
С'l'апошtой; переi,,:вны совершаются не та1tъ чис·то и бысчJО , 
ItaRъ раньше. Но все-таки зто сп екта1шь интересный, н:распвыii и 
содержательный. По прежнему пл·:Внительно жепствшша Эльга г-жа 
Па..схалова, живописенъ r:-нъ Павлеrшовъ (Старжопс1,iй), мяшо 
н тепло и:граетъ г-жа То�сарева (Марина) . 

Н:ром'в <<Эльги>> въ бенефисъ г. Варс1{аго была пос·швлена 
пьеска r. Бара <1Модны.н дамы>>. Это пус·rеныtая, но довольно 
веселая вещица, :къ сожал·внiю пе лишенная, 1ta1tъ и вс·.в проив
nеденiя Бара, Н'ВJtоторой претенцiоваос'l'И. 

<<lVIодныя дамы>> очень живо и весело и.сполпшотся. Изящно 
играетъ г-жа Будкевиqъ (Дэзи) . Sабавпа и мила въ· роли 
Фишль г-жа Ли:сешtо. Ув·I�ренно, uеор�шуждешю и съ большимъ 
та1-tтомъ играетъ с1tучпую по существу роль Ульриха г. Радинъ . 
Or, хорошш�ъ юморомъ nроводитъ эпиводичесttую роль Jiео
uольда г. Богдановскiй. Очень см·вшитъ въ маленьной роли 
Фрпцля г. Бол:ховско�. 

Непрiятно манерна г-жа. Rувнецова въ роли Ривы. Эш 
молодая артисша не лишена Н'.Вitоторыхъ способностей, но ре
жиссура теаз'ра <<Соловцовъ>>, видимо, переоцiнmваетъ силы г-жи 
l{увпецовой 'и поручаетъ ей · роли, RО'l'Орыхъ она, сl.'йчасъ по 
1tрайней М'БР'Б; играть Iie . можетъ. Очень нехороша манера ар
'1•и:ст1ш все выигрывать, подчеркющть, подпосить публи1t'В. Г-жа 
l{увнецова все играетъ съ нажи:момъ, , всегда слишко11�ъ суе
титсл, жеманно паивничаетъ, любитъ приnимм.ъ непужныя повы, 
1ю'торыя ей, вtроятно, 1tажутся очень пластичными . О·l'ъ всего 
:этого можно и должно отд'hла1ъс.я. 

Въ бенефисъ директора театра, г, Багрова, поставилп <<Урiеля 
А1tосту>>. Г. Багровъ сыгралъ ваглавную роль и щегольнулъ 
хорошей чит1tой, благородными манерами. О'Гли.чный , Де-Сильва 
г. Павлешtовъ. · · · · 

75-лtтiе со днл с:мерти Пушкина театръ <1Соловцовъ>> <<почтилъ)>
1tрайне нер.яшливымъ спекта1tлемъ, неп'впо поставленнымъ и 
плохо сыграннымъ.  Видно было, что теа,тръ просто повинностr, 
отбываетъ , и было грустно и неловRо смо1р·:Вть, ·1<а1tъ онъ это ' 
грубо 11 пеис1tусно д'.влаетъ . . · По.жалуй ужъ лучше поступилъ 
-«Драматическiй театры> г. Н',ручинина, который прос·то препе
брегъ грустной годовщиной и въ день ея nоста,випъ . . .  <<Золотую 
1tл'.hшу>> Острожс1tаrо� . По 1tрайней м·:Вр·в безъ лицы1,J3рiя. 

Въ театрt r:. Rручинипа все обстоитъ б иагополучно: одпа 
<,веселая 1-tомедiл� с.111tняетъ другую,  одинъ хорошiй сборъ сл·h
дуетъ за другимъ. И надо отда.ть справедливость теа'l'РУ ,
наловчился онъ играть пьесы этого :шанра. Вотъ, наприм·Ъръ, 
<<3в·kре:къ>> (впервые поставлена БО второй бепефисъ г-жи Астро
вой) .-Пьеса шаблонная и сама по себt с:кучвоватая, а играютъ 
ее (г-жи Астрова, Rовловскал, гг. Mypcrtiй и Петипа) ташь, 
что nъ театрt непрер ьпшый смtхъ. Вотъ и: комедiю-шvтку 
г. 'l'рахтенберга <<Жаръ-птица>> ( бенефисъ· г. Рогожина) а1tтеры 
'l'еатра г. Нручинина вывозлтъ на своихъ плечахъ. 

·<tlllyт1ta� г. 'l'рах1·енберга сшrшкомъ длинпа,-л СI�авалъ-бы
даже, что это цfзлый рядъ шуто:къ бол,Jзе или nrен�ве удачпыхъ� 
по между собой весьма �rало свяванныхъ и пото111у утомитель
ныхъ . Но r-жи Ас•rрова, гг . Лидинъ и Mypc1tiй· шуттпъ тан.ъ 
мило и весело, что и не  совсfз111ъ удачныя остроты автора схо
д.ять съ . руRъ·, вывываютъ с111tхъ, и публи1tа ублаготворена. И 
псе-та1tи: <<mутиrь и вt:къ шутить,-какъ васъ на это станетъ? !>>  

Не даромъ в,I,дь артисты театра г. Rручинина для бене
фисовъ своихъ-этихъ <<Именинъ сердца>>-выбираютъ пьесы, н·I,
CJtoлыto в ыпадающi.я ивъ репертуара театра: <<Обнаженная>>, 
<<Орлен.о�ъ>>. . .  Хоть и Батайль , и Ростанъ, а все-таки. . .  Вотъ 
и г. Мурскiй для. своего · второго бенефиса, поставилъ пьесу' 
Бата:йлц <<Шутi>> (Полишъ) и блестяще, сильно; искренно сы
�ралъ въ ней ваrлавпую драматичес1tую роль. Очень хорошо 
играетъ въ сПолишt>.) 'и г-жа Астрова (Ровина). 

Во второй бенефисъ г. Петипа цоставлена была <iФея Rаuривъ>> 
(бенефицiантъ-Вендеминi) и старый водевиль <<3ало дл.я стрюшш 
и бритью>, въ :которомъ г. Петипа чудесно сыгралъ роль фран-

. цува-парикмахера. 
Интересна.я одноактная пьеса поставлена въ театр'h г . . Rру

чини.irа-<<Rого иаъ двухъ>>, проивnеденiе мiютнаго фелье·rоnиста 
Духа Банко. Напис.анная въ серьевныхъ, чуть не трагичешшхъ 
тонахъ, пьеса вавершается иеожиданнымъ и :курьевньiмъ _: фина
ломъ. 
: · <<Rого изъ двухы превосходно поставлена г . . Строевымъ и 

ю1iзетъ большой усп'.вхъ. · JJ{. Рабиновичъ . 

По np o 6 uиц i u. 
Владимiръ-губ. У•hвдный кошг!'етъ попеqи•rельства о народ

ной �греввос'l'И въ · эас1щавiи 23 февrjаля · р'вmилъ на будущiй 

тем·ралыrый еевонъ 'l'Ctl'l'J)'Ь Народнаrо дома :Не сдавать ншtому 
пвъ предприпимn:rелей п вести д·вло хозпй:ственнымъ способомъ. 

Воронежъ. Драма В. И. Никулина .за первую половнпу 
поста сд·:Ьлала 500 руб . па Itругъ. 

Ирбитъ. .Лn·1'реприэ1t г-жи Южной па ярмар1�1з заrшнчилась 
дефпцптомъ. Валового сбора взято 5 тыслчъ рублей. Общiй 
расходъ 6'/2 ·1· ысяt1ъ рублей. 

Налуга . 6 и 6 нед·Ьли пос'l'а вдiсь будетъ пгра1ъ оперная 
труппа,, сфорыпроваппая С. В. 3пртювымъ.  Въ нес nошли : 
Сеrшръ-Рож,ыrст,iй, JНа1,са.J{овъ, Чехметьева, Мольгунова, Эйгспъ. 

Нiе въ. Весыr:1 печально за�шнчилпсь гастроли въ Новомъ 
театрfз г. Блюмеrггаль-Тамарппа. Первые два гастрольныхъ 
спешrаюrя «Бурпдановъ оселъ>> п <<Гамлетъ>> прошли при самыхъ 
сшtбыхъ сuорахъ . Tpeтiti спе&'l'аrшь <<Пучина>> отм'lш:юш:, <<ПО бо
л·взшr артиста>>, н:а.1,ъ грошtо глас:илъ анонсъ. И 1-�аrtопецъ 
шпый спекта1шь-бепефпсъ гас·гролера и 6-й <<Patl вемной>> не 
состоллпсь не по <<бол·lз зюr артиста>>, а попрос'l'V потому, что 
г. Блюмепталь-.Тамарипъ утромъ, nъ день своего бенефиса, бла
городно ретировался пвъ города . . .  

Ионандъ-Анд11жанъ . Намъ •rелеграфнруютъ: <1Оперет1tа дирен
цiп Ис1,ры и Варлгина въ Н:оканд·Ь и Андижан·.в за первую 
половину поста, вэш1а 6000; Труппа •Тэде'l'Ъ въ Самарнандъ :и · 
Асхабадъ. Упраnлшощiй .fluiu,11ъ>>. 

Иурскъ. Оперный аnтрепренеръ г. Федоровъ фор111ируетъ 
оперную труппу въ :курс1tое кoмм:ep trecrtoe coбpauie съ 13 мал 
по 1 iюля. 

Майкопъ. На лiзто театръ снятъ г. Олигинымъ. 
Одесса. Первая половина вели:копостнаго севошt оrtаваласъ 

очень удачной въ �ш1·ерiальномъ отпошенiи для обоихъ теа'l'роnь, 
12 спектаклей дали В. · А. Багрову ( опера) 28. 500 руб .  вало
вого сбора. Въ Сибирюtовс1tО'1Ъ театр·h ( оперет1tа г. Ливс1tаго) 
аа 12 спектан.лей ввято 18. 000 рублей. 

Одесса. По1tушалас1, на самоубiй:ство, припяnъ въ театраль
ной уборной лдъ, артист1tа теа'l'ра <<Мивiатюръ>> Валептипа На
са·rюша. По 01tаванiи первой помощи бопьная была отправлена 
домой, но на другой день она повто.рила по1tушенiе, выс1·р,Jз
пивъ въ себя и въ револьвера. Причина самоубiйства ромапи
чесна.я. 

Одесса. Одесснi.я газеты единодушно отм,Jзчаютъ выда1ощiйс.н, 
усп'вхъ, вьшавmiй иадошодебютировавше:!1 въ одес.с1,омъ городс1ю мъ 
'rеатр'в молодой, талап·rливой п·ввтщы Иды Нремеръ. Ap'I'ИCTifa 
выступила въ партiи: Мими въ <<Богем'В>>, гд-в Рудольфа п·:Влъ 
·ra1toй артис1·ъ на1tъ Апселыш. И вотъ что пишетъ г. М--чъ
въ <<Од. Листit'В>> : <<У г-жи Rремеръ очень красивый, св·:Ьжiй 11
прiюный голосъ чисто лиричеш<аго характера. Благодаря npe ·
1tрасной mколъ и rибкос1·и: голоса, .г- жа Rpe�tepъ влад·:Ветъ имъ
лerrto и свободно t придавая мувьшальной фраз·в всfз н� жны.н
1tрасн;п и динамическiе ОТ'l''БНitИ. Въ отношепiи му выкальнос·rи и
ум'впь.я влацiзть голосомъ г -жа Rрем:еръ вполиt з111tопченна.н
п·.вюiца : въ ел исполненiи все строго обдуманно, прочувс'l'Воваппо
и · въ обще111ъ пtвица производитъ очень хорошее впеча·rл·Jшiе.
Г. Анселыrи и г-жа Rремеръ придалп спекта1tлю 1�ас1·оящiй
нтальянс1tiй стиль и им,I,ли большой усп·:Вхъ>> . Въ <<Од. Нов . >>
г. Диссонансъ уrtавываетъ, Ч'l'О г-жа Н.ремеръ сум'вла найти длн.
своей пар'I·iи настоящiй, споRойный и В'.врный. тонъ, сумiзла вы
держать въ этомъ тон'в всю оперу . Рецеивептъ nредс1tавываетъ
щстри.сt <<настоящее ц.ртистическое будущее>>. То же говорИ'l'Ъ 
въ <<I0жн. Мысли>> 11. Сешаr-шордъ: <<Судя по , тому, что дала
г-жа, Rремеръ въ роли Мюш, можно ув'hрепно сR,ава1ъ, что въ
ея арсенал'В есть достаточно исполнительныхъ средствъ, чтобъ
ван.ять видное 111iзсто на оперной сце�гв>>� 

Ростовъ-на-Дооу. «Петербургская Художественная опере·rка 
:М:. С. Дальс.каго>>, гастролировавшая въ Ростовскомъ тea1•pfi 
первыя ДВ'В нед'БЛИ поста, сдfзлала на Rругь щ,оло 700 руб . 
Ивъ поставлепныхъ опер ето:къ им,I,ли успtхъ лишь дв1, «Графъ 
ЛюнсембургЪ» и <<Веселая вдова>> .  Имtли успilхъ г-жа Шар-
nаН'lъе, гг. Грацовъ и Дальскiй. 

Труппа осталась на 5 и 6 педtли поста. 
Ростов'Ь-на-Дону. Вакончилась поtвдt{а гастролировавшаго въ 

С1звер:помъ Rавкавt драматическаго ансамбля труппы рос·rов
с1щго театра, въ составiз: г-жъ , Вульфъ, Соколовской; гг. Ва
сильева, Валуа, Олигипа и др . Товарищество дало шесть 
спе1tтаRлей въ Армавирil и два-въ Майкопfз. Въ Арма
вирt ввято всего около 3 тыс. р . , Майкопъ же далъ до 600 р . 
Т-во заработало на мaprty почти по 45 руб. На, обратномъ 
пути 'l'·BO дало 2 спе:к•rа1tл.я въ 'l'аганрогt, .которыми п ва1tои
чило • поtвдку. 

· Саратовъ. Городс1tой теат,ръ на пасхальную и еоминую не
дtли сданъ ар·rистамъ гор. · театра гг. · Гардину и: Чернову-· 
Леш{овскому дл.я постаповRи драмы, оперы и оперетки. · Усло 
вiя: плата по 50 руб. ва вечеръ и · 5 %  въ польву города съ 
входныхъ билетовъ и бевъ права передачи его другимъ труппамъ, 
·rовариществамъ и артистамъ.

- Нъ П. П. Струйс:кому въ начеств·:В· ре3:tиссеровъ на будущit;I ·
севонъ подписали Rонтракты въ Саратовъ....:.Вис1tовс:кiй и Не-
В'.вдомовъ ;· въ Нижнiй-Нq:вrородъ-Ловановскiй. 

Сараrовъ .. · Игравшее 2-10 и 3-ю недiJли поста' въ 1'ородсRомъ 
театрt товарищество др . арт. (гг. Гардинъ, Южинъ, Греминъ и 
др. ) ,  ввяли по 2 р. па марку. · · 

Севастополь . Намъ пишутъ: «Въ лiзтнемъ городскомъ �:еатр'в 
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на. Приморс:к�мъ бульварt спекта1шп начнутся ео второго дня 
Пасхи . Съ 26 марта по 25 iюля-драмати<Iес1tая труппа В. И .  
Никулина. Въ вимпсмъ севонt-еъ 30  авгуета будетъ игра;1ъ 
малороесiйсr..,ая труппа Гла3упеющ. . · 

На бупьварt вес л·:Вто-че·гыре М'нся:ца-будетъ игр1нъ еш1..-
фопичес:кiй ор1tестръ Преображенс1tаrо полна. 

- Театръ Народпаго до)1а на nостъ и л-Ьто сдапъ товари
ществу артистовъ и любителей при отвiзтстnеIIнюrъ распоряцп
'l'СЛ'в-0.  И. ПоповоН-Азотовой. Въ числ'в товарищей 01-1:авалея 
и г. Долrоnъ, бывшiй аптрспреперъ труппы впмпяго ссво1-ш. 
. Недаnпо 1tъ 1·овариществу присоединился г. Рудановъ . Н.ъ 
�юнцу пос·1·а rюдъ'вдетъ па гпстроли г. По1-tровс1-.iй. 

- Гастроли Р. Адсльгейма nъ rороДСJ{О�1ъ общественноиъ
собранi.и прошли при полныхъ сборахъ. Ставились :  <<Навнм, 
<<Отелло>> и <<Урiель Аrиста>> . 

Смоленсиъ. Пятую и шес1·ую педiши Вел. поста въ Народ
но �1ъ домt играетъ ·rоварищество уrtраипс1шхъ артистовъ подъ 
управлевiемъ Н. Н, . Альбин:овскаго и Г. R. Борчешю. Пас:ху и 
еоминую э1·а труппа -играе•rъ въ Орл'Jз въ городсн.омъ теа1'р'.Б. 

Харьновъ . Намъ телеграфируютъ: «Гастроли СаноНлова въ 
городсномъ театр'Б прошли съ большимъ усп·вхо;,.1ъ. Ввнто 
валового ·.13.664: руб . Администраторъ Jieouuдom,>>. 

Харьиовъ . .  Г-жа Потопчина и г. Евелиновъ вошли: въ со
брапiе номмерчес1<аго 1шуба. съ предложепiемъ сдать П111ъ въ 
аренду садъ Номмерчеrнаго �<луба на врем.я: отъ 5 до 10 л·Iзтъ ; 
съ своей стороны они обявуютсл устроить л·втиiй жел'нзо-бетон
пый •rеатръ и веранду стоимостью до 70 тыс. руб . 13ъ будуще�1ъ 
п'l,тпемъ тежрi,, а до построй1ш его па им'вющей:сл сцен·IJ ,  
арtшдаторы предполагатотъ с1·авить опере·r1ш, фарсы, минiа·гюрьt, 
а посл'Ь 12 час.· почп . . .  :кабарэ. Въ cлyqa,J; заrшюqенiл договора 
арендаторы предполагаютъ нъ отr{рытiю л·Ь·1·няго сезона -
1 мая.:.._построить веранду-столовую. Собрапiе членовъ Itлуба 
призвало И\lложепное · предложевiе выгоднымъ для себя и по
ручило совtту старшипъ 1,3ойти въ переговоры съ Потопчппой и 
Евешшовымъ и вырабо·1·ать условiя договора. 

ч"та . Намъ телеграфируютъ: tСостошrись четыре гастроли 
Гопда,тти, прошедшi.я при блестящемъ матерiаЛLно111ъ и художе• 
ственпомъ усп'.БХ'В. Уполuомочепный дире1щiи Доли1tа Ма
с.tовъ>> . 

0ео.о.осiя. Злополучный театральный вопросъ , раз р 'вшепi.я 
I{oero жду1·ъ , 1ш1tъ манны t1ебеспой, повидимому ,  подвинулс�, 
1та1tопецъ, впереnъ. На-дпя,�:ъ ' .спецiальна.я 1юммисiн . о с11ш.·1·ри· 
вала остат1ш унич1·оженнаго октябршtимъ пожаромъ п по· 
громщи1{ам:и городсн:ого зданiя, гд'Б пом'вщался уютпый город- . 
(ШОй 1tоттцер·гпый залъ. Прошtтъ реставрацiи сгор·Ьвmаго з;а
нiя, какъ наибол'hе лег1tо осуществимый, привлеrtъ внимапiе 
муниципалитета. Предпола.гаетсн воспольвоваться, при воз ве
депiи nоваго вдапiя, старыми с1"в1rа11ш и фундаменто 111ъ, что 
дастъ ЭI{ономiю въ 30 тыс. руб. и потребуетъ отъ города за
траты всего въ 20 1·ыс. рубл. Осуществлепi.я проен.та этого 
ждутъ въ ближайшjе дни, и тогда I{Ъ будущему севопу ееодо 
сiйцы буду1·ъ, наrюнецъ, ивбавлены отъ семил1зтnихъ мытарствъ 
и с.традапiй въ объптiяхъ иллювiоновъ и ло·rо. 

На предстоящiй лtтнiй сезонъ 1tр11мсrtюш: городами при
глашены СЛ'вдующiе дирижеры: Ялта....:_В. Терен1ъевъ , Севас'го-, 

поль-орн:естръ Преображенс1tаго аошtа,": Оеопосiя-Геприхъ 
Чep1tacCitiй, Евпаторiя -г. _.Слуцн:iй . \._ В. Д. Гей.1,естъ. 

еосmа6ы mpynn1J. 
.... 

f 1 .  Эимнlй, сезОН'Ь 1912;._13 г.г. ';}') 

Астрахань. Драма. Антреприза С. А. ' Соколова. Въ труппу 
приглашены: г-жи Медв'вдева (бJ>IВШ. Импер . артистка), Соло
мина, Rас1.1,тн:ипа, Лаврова, Поварго; гг. Листовъ, Желябуж
сн:iй, · 3астольсrtiй, Мзноrtи . . 

Бану. Драма: Антреприза г. ПолонсRаго. Составъ тр\'пrш :  
г-жи Rварталова, Милиqъ, : Райская-Доре, Н·в:11шина, Б·вло 
верская·, �{оr,п<ова, Суворина, Трубецкая, 8агурс1{ая, Шев
ченко, Rm1cпoropcitaя, Истомиf}'а, '1.'атарuи�ова , Але1tсапдров
ская, Граиовсrщя;· гг. Аркадr: евъ, Ооснивъ, Гopcrtiй, Успенс:кiй, 

. · Глубо1tовскiй, Дубепс1<iй, Мартыновъ, Девятовъ,.. Демюръ, 
' Голтвяпс1<iй ; .Шатовъ, Иваповъ, Рощиuъ, Rрасновс1tiй, Романо

вичъ: режиссеръ г. Деюоръ. 
Вильма. Драма. Антреприва Е. А. Бi,ляева. Состав·ь. 1·руп

nы: г· жи :Нелидинская, Ленская� Rондорова, Румшевичъ, J>а-
1штина, Пергамептъ, 3яблова, Снорс1<а.я ; гг. Вырубовъ, Омир� 
новъ, Муро�юн:iй, Я:чмепевъ, Танс1{iй, Венцель, Ржевсr<iй, .РУ-. 
ДИfIЪ (rл, р�ЖИ.СС�) · . . . . . 

· Енатеринодаръ: · · Драма. Антреприза г. Мартою. Составъ
труппы: rr. Муромцевъ, Галипсrtiй, Авовскiй, Хевд;шъ, Сверч·
новъ, ":Вурмапс1tiй, Хованстtiй, Неждаповъ; г-жи Чарусская:
Голодrива, Нежданова, О.строградсш1я, Гончарова, Ба.янова.,
Вларсцая, Мi1,йсная, Львова. . • .
· .Еuз.теринбурrъ .. f полномоirсппый - еr<атеринбургсr,.ой ;1,ире1tцiи

r . Давыдовъ ва:копчш1ъ паборъ оперной труппы па будущi:й се
зонъ ; въ составъ ея вошли : г-жи Асланова, Шульгина, Ростов ·
с1tа.я, Долепго, Спытн.о ; гг. Борисе�шо ,  Ящешю, Лоховъ, Нра
савrшъ, Со1юльскiй, Сумцовъ, Ульяновъ, Садомовъ, Гагае1шо ,
Зубаревъ; дирижеръ г. Барбинп ; режиссеръ г. Альтшуллеръ.

Ириутсиъ. Уполномоченный иркутской дире1щiи артистъ 
г. Boльc1ciii ·на буцущiй севонъ по1tа uрпгласилъ: г-жъ Веймаnъ, 
Бородrщну,. ДорошАвичъ, Мапсв1Jтову, Давыдову и гг. Дорошевича 
и Давыдовснаго. 

Иазань-Самара . И, Д. I{ручинсrнъ въ I<о мпа.uiи съ· г. Обраа
цовымъ будущей зи:11юй держитъ драму въ городс1юмъ :казан
сr<о�rъ и въ с11марсн:0 �1ъ 1·еа1•рахъ. Часть труппы уже па- · 
брапа. Въ составъ ея вошли : г-ши Писаревn,, Саблипа-Дош,
·сшш, Егорова, Рутr�опсная ,  Равс1tавова, Лиnина-Тинсrtая;
гr. Типс1tiй, Харламовъ , Новшсовъ, Ла1шо-Петровшtiй. Решис
серы-гг. СоRоловъ и Бережаоii.

И iевъ . Театръ Бергопье. Составъ ·rруппы :  Г·)ItИ Астрова, 
· RовловсН'ая, Rраевс1tа.я, Волхоnс1tа.л, Долинина, Нручивипа
Валуа, Сон:оJiовская и др . ;  гг. Орловъ-Чужбиновъ, Петипа,
Лидинъ, Валуа, Георгiевъ и др. ; главный режиссеръ г .. Строевъ.

Налуга. Въ антрепризу А. Г. Восто1tош1, режиссеромъ при
глn,mенъ Е. Ф. Бауэръ.

Иурснъ . Дра111а Аптреприва 8. И. Малиновсн.ой. Въ сос1·авъ
по1t:1 приглашены: г-жа Гурс1�ая, гг. Невпамоnъ и Доброволь
сrtiН.

Но вгородъ. Драма. Антреприва . г. Rаваншсаrо . ;въ с()стаnъ
пою1 приглашены: г-жи Нолосова 3 Образцова и Ба.сиJiьева.

Новочериасскъ. Драма. Аnтрепрnва г. Мартова. Составъ труп
пы: гг. Ниrшльскiй-Федоровъ, 3отовъ, По1tровс1tiй, Михайловъ,
Молотовъ, Шес111инцевъ, Петровъ; г-жи ОгипсRая, Са�1борская,
Львовичъ, Сtверова, Дольсrtал, Анчарова, Jiунс1<ая.
'. Оренбургъ. Драма. : Аптреприаа Г. Ф. Эстеррейха. Составъ
труппы: гг. Новюсовъ, Ленсrtiй, Муромс1,iй, 8ахаровъ, Вэ.
силыювсrtitt, Вельс1<iй, Маловъ, Jiicoвo:tt, Marteдoпcкiit, Н:u
ранс1tiй, Нирилинъ и Аuдреевъ; г-жи Борец1<ая, Веригипа., ·
Холмипа, Лаµииа, Га,рипа, . Спасская, Н.ручипипа , Аристова, .
Бропевсr-tал, Морская и Леонидова. Отв·втственвы'tt р ешиссеръ
г . .А.лровъ ; очередные режиссеры: Эс·1·еррейхъ и Лrнскiй. Ху.
дошниrtъ-де1tораторъ-Старов1зровъ.

Поптзва. Драма. Аптреhриза М. Наширнна. :въ составъ
труппы приглашены: г-жи Шендель, Альгина, Нечаева ,
8мiева, Лесли:, I-taca·rrtи:пa, Орлова; гг. Тош,скiй, Ду6ровипъ,
Гупдобинъ, Шиловъ, Co1toJioвcrtiй:, Петипа, Вошшс1tiй.

Рига. На будущiй се3опъ И. В:. Михайловсюп1ъ ·rруппа
уже сфор �rнрована. Въ составъ ея вошли: � г-:н�и Ратtсанова,
Степная, Васильчикова, Ппворовичъ, Волжсйая, Воронина. и
др. ; гг. в,ьлгородсдiй, Бецrtiй , Михайловскiй, Строгановъ, Пtв
цоnъ, Савельевъ, rгнхо�шровъ д др . Рсжиссеръ г. Строгановъ.

Рыбинснъ.  На 3иму в� драматичес1ti:й Itружошь уполноио
ченныиъ Нюtитины111ъ no1ta пригщ�.шепы слiщующiе артисты:
г·жи . Альянова, Деиурова, Rундаёова (режисс.), Серг'лева
ОторбеRъ, Рtшетпи:кова, Алекс':Вева и гг. Rypcrtiй, АлеRС'вев1о
п Стр,Jзлковскiй.

Тифлисъ. I{азенпый ·rеа1•ръ. О пера. Составъ труппы: ],"-:леи 
Алеш1tо, Пасхалова, l{овелыив� Добжанская; · гг. Лаваревъ,
Я:рославс1tiй, Вронскiй, Орда, J1 Iобчен:ко, R�:шдановъ, Дерта
випъ . Н:апель��ейстеръ-8еленый.

Харьновъ. Режиссеромъ въ драматическую труппу въ 'J.'еатръ
ГрИI{I{е Н. Н. Сипельниковы111ъ приглашеnъ П. Н. Дьяконовъ.

Херсонъ . Драма. Антреприза П. П .  ,Медв'вдева. Сос·rавъ
труппы: r-жи Далева, Минульская, л,:всновская, Ар1tацъева;
гг. Угрю�rовъ, Истомпвъ-Rастровскiй, Георгiевскiй:, В',аратаевъ,
Градовъ. Лав1)ец1tiй. Гл�внымъ , .  ·режиссеро:мъ приглашенъ
г. Ту1шовъ. ·

Ярославль. 8имнiй оевоnъ. Театръ и мени Вош�ова. Драма,
Аптрепри ва г. Rоралли-Торцона. Составъ труппы: г�жи , Оrо
порина-Ольrина, Васильчикова, Баванова, ОлавяпсRая, Сашина ,
Ларина, Дмитрiева, Скорлатти, Гуссъ, Мирова, Плетнева;
гг. Людвиговъ, Л10бошъ, Аркадьевъ, Болъша1�овъ, Сdулиду,
Странце, Дольскiй. Режиссеры:: гг·. Л10двиговъ и Rорапли
Торцовъ.

2. · Jl'Бтнiй сезонъ 1912 r.
Архангельсиъ . Драма. Антреприза г .  Минаева. Составъ 

труппы: . г-ши Аваровскал, Антонова, Новская:, Самсонова, 
Сrювроистtая� Иви:нс1tа.я, · Солоыина, Соспова; гг; Tapxa1roв1,i . 
Щегловъ, Тмrаровъ, Григорьевъ, Лихаqевъ. 

Бапашовъ·. Драма. Антреприва г�жи . Стоцкой. Составъ 
труппы: r-жи Холми:ва, Рустанова, О1<упева, Медвiщева, Шве
цова, Раiщорская , Владим?рова; гг. Rорвинъ-Жу1(овскiй, Rpac� 
новъ, Лравдинъ, . Б11.рлтинскiй,. Вороповичъ ) М:�шославснНr, Паш
новс1<iй; режи ссеръ Барятинскiй. 

. ·. ·иваново-Вознесенснъ. ·дра:щt. . А1i;l'реприза М. Наширина. 
Составъ труппы: г-жп Стоннова, Rраевская� Неволина, 0ад
деева, Дубровская, · и. др . ; . гг:;. Леоновъ, Либанi.ь-Иnьиnскiй, 
Петипа, Греаовъ) Ва.р\павrнiй, Волыне1tiй, Иванонъ 1r Гундо
()1шъ . 

Навназсиiя Микеральныя Воды: Драма. Составъ трупп:ы: 
г-жи А�тп,хова, Побtдова, Рощина-Бепуа, 8ар1щтtая , Преобра-
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жеюшая и Рославлева; rr. Соколовъ, Нонстантиновъ и Дiевскiй
(режис.). · . 

Новочеркассн1,. Драма. Антреприза М. И. Судьбинина. 
Составъ труппы: г-жи Бор9дкина·Дорошевичъ, Болотина., 
Елещtая, Луганцева, I{ельчевс1{а.я, Марьяна, РомаповсRая, Шу
ва11ова. Богданова, Васильева; гг. Гетмановъ, Дорошевичъ, 
Сумароковъ, Чаровъ, Орловъ, На<1юювъ, Рrищевъ, Лебедевъ. 
Режиссеры: r. Дорошевичъ и Самарипъ-Вашкевпчъ. 

Одесса. Театръ Общества треэвостп. Дрюrа.. Антреприза 
Н. Д. Rручипина .. 

Погулинна (1tурортъ). Драма. Антрепрпsа П. А. Гарянова. 
Составъ труппы: П. А. Гар.яновъ, Н. А. Га,р.ннова, Е. Н. 
Друцкая С. И. Миллеръ, В. А. Яковлева. Остальная часть 

труппы добирае1·ся. Режисоеры1ъ nригJJа.шенъ JIИ•rера,торъ 
И. С. Туркельтаубъ. Севопъ предполагается открыть 16 мал. 

Псиовъ. Драма. Антреприва гг. Орлова и Вяхирева. Составъ: 
г-жи АргутинсRая-Rовловска�, Л. Поль, О марская, Нондорова. 
А. ЛевсRая, Васильева, С1тnrовсн:ая, Ланская и др.; гг. П. П. 
Медв1щевъ, Тугановъ, П·Jшцовъ, АрRадьевъ, .Я:рцевъ, Орловъ, 
Вяхиревъ, Маловъ, Ровный, Горевъ, Сапиаъ. Режиссеръ А. А. 
Тугановъ. 

Ровно. Жел·hвподорожuый: театръ. Антреприва г. Су-
хипа. Ре.жнссеро)1ъ приглашена г-жа Сипегубъ-Троицн,ая. По1-са 
въ составъ труппы щшглашены: r·ши Алекспна, Орст{ал, О1•рон· 
СRая; гг. Мурвичъ, Сосвипъ и Весенъевъ. 

Ростовъ-на-Дону. Ростоnскiй: л1�тнiй театръ rrкачева СНЯ'Тh 

О & -Ь Я В Л Е Н I R.
Сдача 'Х'еатровъ и аигая.tемеиты. 

а * 
.i ПЕНЗА 1 Еиотерин6vрrъ 1 
Собранiемъ торгово-промышлвнныхъ спужащихъ 

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 
ВНОВЬ оrrдtлаННЫЙ театраnЬНЬIЙ З&n"Ь

вмtстимостью на 600 челонt1tъ · 112, 5-21
е - tt:

г. ОРЕЛЪ 
САДЪ СДАЕТСЯ = ВЪ АРЕНДУ=Оборудованъ для устройства 

лtтнихъ развлеченiй. Ротонда для музыки, 

О Т И Р Ы Т А Я С Ц Е Н А, 
веранда и буфетъ. Живописная мtстнос'fь, рiша. 

Съ предложенiями обраща·rъся: r. Орелъ, Второе Обществен-

въ 

ное Собравiе. 1 s2, 2 --1

Театръ Народнаrо Дома 

НИЖНЕМ Ъ-Н О В ГОР О А о1 
1 с д. а е т с я для постановки спектаклей 

. на сезонъ 1912-13 года.
Предложенiя, и запросы адресовать: Нижнiй-Новгородъ, На
родный. Домъ. Въ Совtтъ Общества распространенiя началь-

наго 06ра3ованiя. 
3-3

ВЕРХЪ-ИСЕТСКIЙ ТfАТРЪ 
СВОSОДЕН'Ь: 

Постъ, пасху и л·вто. 1 
***================*** 

: ЛУБНЫ iso, 2_2 :

Новый Городской 
ТЕАТРЪ и САДЪ 

СДАЮТСЯ nод-ъ: 
orrepy, оперетку и ма.лороссамъ 

* У словiя: Кiевъ, Столыпинская 66 ** . Н. Н. Тихоповичу-На.деждину. * 
*** *** 

Псновъ - Иорытово 
ВЫГОДНО СДАЕТСЯ 

лtтнiй театръ 
Влад. Фрорипъ. 2-2 

*** *** 
: еuмфероn,оль. 

ДBOPJJП(JR.JЙ '.l'EЛTP'I:. 
" И. В. Погуляева

* 
* 

СДАЕТСЯ 110,11;ъ вс-в 
г
аетрольные спек· 

такли съ 6-го февраля по 1-ое октября 
19 l 2 года. В:мiJсти:мость 1•е,атра 900 до 

* 1300 р. Роскошныя декорацiи и поста- * 
* повка. 14 ........ 5 * 
*** *** 
·�_...,�_...__...,....,. 

f СДАЕТСЯ f t на 5 
и 6 

нед
11ли Ве

л
. п

о
�
та 

и 
впред

ь fнонцертный зимнiй залъ, ( t вмtщающiй 750 человtкъ, 

1на выrодныхъ условiяхъ- или процен- . 
тахъ. У стра

и
ваю концерты, вна:менито-

r t с

тя

:м:

ъ 
г
арантиру

ю 

сборы по со
г
л

аш

енi

ю·

. 

f.с Ар А,Т Q в ъ � Обращаться: Пинсиъ, Кор.женевском.у. ( 
. -�����.,..... 

Новый театръ·· ОЧНИНА -на 140.0 мtстъ 
съ 14·ro севтабря с .. 

г
. · переходить отъ .Т •. И. .Борисова. въ пол.пое вла,ц·Ьвiе

· . . К'Ь А. С. JIОМАШКИНУ·и А. Е .. &ЫКОВУ. 

Къ отнрытiю зимияго -сезона проиаведенъ будетъ 

НОЛОССАЛЬНЫй РЕМОНТЪ 
какъ внутри театра, та.къ и сна.ружи: увеличенъ эJiектрпчес:кiй свi1•11ъ, расширена· сцена., соrла.с�о посJii�днимъ техиическихъ усовершенствоваиiа:мъ. · 

Желательны xopowiя оперетта ·и опера (uo полусезонно ). 
. . · . . ВЫГОДНЫЯ УСЛОВJЯ СДАЧИ. · 167, 3-2

� C.npan•
и 

в·ь Саратовt, театръ .Кавипо•· у А. О. Ломашкип,· и А. Е. Выков•,
J 

r&ердяискъ � 
� ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

1 п

а 

п�!�:а

с

����� мая

. 
�ЕЛАТЕЛЬНО: мапороссы, � 

оперетта, . опера
1 можно п IIОДЪ КОНЦЕРТЫ. 

�

Об�аща

,

тъс�

.

-: Е�ердннскъ,· Театръ Г

;J:J

y 
. Мещерскому� 166, 3-2 

j j 
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гг. Лихтеромъ и Вин.торовымъ. Будутъ ставитr,с.я мипiатюры.  
Режиссеромъ приглаmепъ г. Rваниnъ. 

С ума. Для антрепризы г-жи Егоровой формируе·1"Ь въ Москв'в 
Хро6 uицiалыая л\monucь. 
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драм .  •1·руппу ел уполномоченный режиссеръ г. Jiанко-Петров- ЕНАТЕРИНБУРГЪ-ПЕРМЬ. Итогп сезона. Ншгвшнiii: сезонъ в·.r,
скiй. По1са приглашены: гг. Бъшшъ-Б'влпповичъ, 8aropcкitt и Еrш:герпнбург1з надо привпа-гь одпш1ъ нзъ псудачп·вri 11шхъ : Лl'J J· 
г-жа Гусева. на.я половпш1 погибла п:зъ-за ЩJttx.i, I-Состо.1rарова (онср11:1н 

Ташкентъ . Драма. Антрепрпва г -жи Малиновской и ан·грепрн:за), а в·1·ор,ы1 щш��а·1·пчесн:ая-Флоровсшtrо н:зъ-за ран-
г. Полонскаго . Сееонъ съ Пасхи па 2 1/2 м·вслца. Составъ подушiя публrпш.  О 1 1ернан ·групщt въ два пpie�ia (при Носто-
·1·руппы: гг. Мурскiй, 3отовъ, Строгаповъ, Бецrtiй, Успснскiй1 маров·Ь п тотtрпществ·l,) пграш1 пссrо 01-tоло двухъ пед·Iщь н
Дубенс1tiй, Глубон:овсttiй, l{рамольпюtовъ, Девлтовъ, Мартья- особо блестящнхъ д'влъ пе сд'tлашt . Дра111атнчесш1я труnпи, Фло-
повъ, Голтвянстtiй:, Рощппъ, Шатовъ; г-жи l{варталова, Астрова, ровсrtа,го r 10J 1Lзошы1аст, ycr 1 ·J,xo �1ъ, но сборонъ та,1tже нс ;п;влаJш. 
Лъвовnчъ, Вошсонснал, Соноловс1tая, Равс1tавова, 'Грубецrtая, Аптрелрпв,L Флоровет,а1·0 нонеела 01шJ10 6000 р. уб ытн:у, по 
Шевченr,о, Н:расногорская, Jitypипa, Любимова, Але1tсан,пров·  ·1·рупп·Ъ ва�ша·гшщ 1 1оп 1 1остыо. Гпаоноil нри tлшоН псудачп н 1 ,1-
с1tая, Истомина, Тuмаринова; режиссеръ Строгаповъ. :: п·hшш1го се зона было обнл1е с1шс �щтографовъ п оп�рытiе пере),ъ 

Ст. Тихорtциая. Дрм,а. Антреприза И. М. Н.аевс1еаго. РождеС'l'Во �1ъ с1tстингъ-ршш1 , новаго дшr еrtатерпнбуржцевт, 
Въ труппу приглашены: г-жи Гельвиrtъ, Долинс1tая: , Милина- равJiеченiя, 1tуда, бросшшсь н е·гаръ п 1'1 л.1дъ. 
:Мещерская ; гг. Апдреевъ, Платоиовъ. , ... ] Наибольшю1ъ успkхо111ъ въ 'l'рулп·Ь Флоров снаго полL:зова-

Умань. Драма. Лнтрещнша г. Сорочапъ. Составъ труппы: лпсь г-жп Борецrt:ыr п А�юсош1 и гг. Иваповъ и :fll[yp:iтoвъ . Прr ,
г-жи Волхопсrtая, Самборсrtая, Св·k1'лош1 , Ржевс1tая, Нев·.врова; остальпоii сос·r:1въ 'l'руппы 11rожно ·rаю1ш сkавп:rь шшть одно хо-
гг. Б·Jшяевъ, Сн·Ъговъ, 'l'ереховъ. рошее. 

Ялта. Драма. Антрепри ва г. Погуш1ева. Въ сосrавъ труппы 13ерхъ-Исе·гс1tiй народный до�1ъ 1пш·Ьшшв1ъ сезопо ыъ эантт-
воmли : г-жи l{apшmena , Альянова, Севастьянова, Гранд- чшrъ роль городс1юго ·rеатра, роль, длл 1соторой онъ, но to-
c1taл, Майс1сая, I{рай, Вошюша, Боярова, Венявс1сая:, Федорова и в·всти говоря ,  вовсе пе годшrсл . Нъ пача.лу будуща

г

о се:зо 1 1 а, 
др . ;  гг. Мартини, Шелиховъ, Аrссеповъ, Арrсадьевъ, Погуллевъ, новый городс1сой ·геа•1•ръ , выс·гроеш1ый nъ ЦСН'Гр'в города, буде·1·ъ 
Прос1·овъ , Бояровъ , Таубе, Еш1tелевъ, Писаревъ, Стронце, Ва- совершенно готовъ. Сnеrстаюш р·Ьшсно стави·rь 'l'Олысо 0 1 rep1шfi. 
шшъ, Не.шдановъ, Таврозовъ. С'евонъ предполагается отщн11ъ Н'вс1соJ1ыtо чeлon'nltъ гаран'l'ЩJоnалп городу no1tpы·l'ie убьгшот, , 
26 марта. . . села ·rановые .будутъ, и городсrtая управа р'1нш1ш1 IJec·1·н о нер

{:·,· пое д·вло самостоятельн

. 

о .  Предс'hда:rелеJ11ъ театральной ;цирс1щiп • �,. ивбрапъ П. Ф. Давыдовъ, н:огда то бывшiii оперны!t пiше1�ъ,  
·..fif шоблщiй п в_шыощiti: д·Ьно челов'БitЪ. Режпссеро111ъ nрпглашепъ ... . .. г: и - . ....  :-, r·.., --�1 • П . � • урсюи • . олтавс.к1и • roPoдcrtoй зимюй 'l'EA,rPъ Дирекцш В. д. Рtзникова. . 

1 Г О Р О Д С it О Й  Т Е АТ Р Ъ  СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на 
1 1  

8-го 

м

ар1·а 

11 С В O б O Де Н Ъ
съ Пасхи до Велиr,iй постъ, Пасху и впредь гаст-

ВЪ ЗА Ль  ДВОРЯН СИАГО СОБРАНIЯ · Рождества . рольпымъ труппамъ, подъ Rопцерты ,
Давно пе было оперетты. Обращаться: симфоничесrtiе вечера и т. п. Театръ СОСТОИТСЯ Н О Н ЦЕРТЪ • въ r,оптору театра къ В. М. Викторову- • вновь отдiланъ и увеличенъ. Q 

• · 

Пар

х

о

м

о

в

и

ч

у. 5

-5 + Ч

истаго сбор

11 

для 

г

аст

р

ол

. 

ей бе

в

ъ 

Н. В. ПJIЕВИЦКQИ. ·1
+++ ••• в·nшал1,и и благотворительнаго сбора -·--- . l� 1 

ООО р . Обращ.: къ вав.:ьд. театро:мъ J I И О Н Ц Е Р  Т Ы
� �  ........ �.....,��- � Пелагеi� .А.ндрееВП'В Михайловой . .d) 

п. в. Сооинова 11 ЧИТИНСКJЙ I Мартъ : Тифлисъ 4 и 6 ,  Баку 8, 

t 1 ••• ••• •• •••••••••• Е ll P Д 
Л-t.JH IИ" и НОВЬI Й  ЗИМНIЙ • • L.�

катср
ппод

�t� Хар�ков:
ст

r�: 
па

он
у 

U + б. арт. Императорскихъ театроnъ + у пол. диреrщiи . с. Афона.сьевъ.
s :ка�енныit театръ Е. М; Долина съ об- Ф + В. Б. АМИР ДЖА НЪ +8 станов:кой и дюирацiями Ф + + t сдаются съ Велиrшго поста 191 1 /12  t + дАЕТЪ УРОКИ П'"БНIЯ + r

года,, а; также и + Спец. пост . гол. Метода италъяпсю1я. + 
ХАРБинсu I И- ТЕАТРЪ + Прiемъ ежедн. 12-2, 5-7. + 

l 
n · f •

+
Офицерсмя 36, кв. 2б, те.11еф. 4813-78. •

+ J Обращаться : Чита театръ . Е. М. Долину. ' 

,.�����........_DI •••••••••••• + ++++•

••• ••• riг' " ' ' " ·ет
: r. Впадикавказъ : m Маршрутъ поtздки m 

Маршрутъ поьздки 
Павла Васильевича 

САМОИЛОВА 
съ его труппой

' 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ш ' Раф аила ш 
' СДАЕТСЯ = �. АДЕЛЬ·ГЕИ

'V 

мъ. � на Постъ, Пасху и лiто опер·�, опе-
ретт.У,, малороссамъ, фарсу, гастролямъ, 

Съ 4- ое по 9-ое марта. Вил ьно ) 
10; 1 1-Новно 12,  1 3  Гр одн о . 

14, 15, 16-:-Лодзь. 

концерта:мъ и пр. 

� 

· 

� 
11 

Мартъ: 5, 6, 7, 8-г · Арха
.
нгельскъ, , Адреоъ: Владикавказъ, Алекса.ндровск. . 9, 10, 11-Вологда. • пер. 7. Режиссеру И. А. Ростовцев)' · +

• (Для телеграммъ: театръ, Ростовцеву). + Администраторъ А. Г. Задонцевъ.
ЛJ 

•••
' 

• • •  �. j( jj ; , · .� 

Составъ труппы: М. Л. Юрьева, Е. А. 
Ст.епная, Е. К Гринева, С. А. Чttрториж
ска.я, М. М. В'Вловерская, А. М. Горичъ
(по:м:ощпикъ режиссера) и др. М. О. Борипъ,
М:. К Стефановичъ, С .  А. Реу·rова, <.;. М.
Пельцеръ, lI . В. I{узнецовъ, Н. Н. Урвап
цевъ, Истоминъ и др. Режиссеръ М. О. Бо-

х..ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ>О<ХХ)(Х)(>С;,,0()0(ХХХХХХХХ:ХХХХ >ОСХХХХХХ ринъ. · суфлеръ М. Н. 8аваровъ, ад:м:ини-
>< � страторъ Леонидовъ, парики Цni�тковъ,

� r. ЕКАТЕРИКDСПАВЪ л .;:;�
я 

.л,{ ;
й

�
о

;
в

;
а

� ъ 8 \_. 
костюмы Лейфертъ .

.; 

� Е
1
катериносла.вскаго Обществеинаго Ообранiя сдается гастрол

ь
нымъ труппамъ со вcii- � 

1 1
х :м:и расходам:и (рабочiе, капельдинера, им.Унощiмя декорацш и :мебель, афиша обыкно- � Аккомnанiатор-ь
� веннаго формата расклейка" объявленiя въ 2-хъ гаветахъ, ocвiiщenie, кассиръ и др. ) Х · свободный: художв:икъ
Х н� процентахъ и�и ва опр�Д'ВJiенную плату, �о соглашевiю. Театръ сдается СЪ 20-го � Семенъ Осипойич.ъ OCJIA�Ъ . 

1 
. .  25-ro _апрiля, по 15 го сентября. 

i '

проходитъ 

о

пер

и

. и оперето

ч. 

парт

1

и и

' 

Желательны драма, ко:м:ед1я , фароъ, опера, оперетта, :малороссы, а съ 1-ro Оен� , . концертн. реriертуаръ. . 
. ·  тября Е В Р Е Й  С К А Я Т Р У П П  А. \ · Опецiальн. классъ 011ерн. ансамбля. А.кхо:м. •. 

1 О
бъ у

о
лов

i
яхъ увна

т
ь 

или въ Москвi-театральное б. юро, или-же у Л. А. Войтолевскаrо, въ концерта:ъ· . . , 
· во В.11адивостощУJ театръ Волотой рогъ" , опереттi!. 17-14 Принимаю предложешя въ турне. ' · " 

, 
· . Вроин;ицкаа ул. 19, кв. 1 1 .  Тел. 505.-64· · 

XXXX:XXXXX>OOCXXXXXXXXXXXXXX:XX;>(XXXXXXX>OO<:JO<XXJ<XXX.XXXXX 
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И . .Я. Аль·rшулеръ, бывшiil :ы1тре11ренеръ пе1н1с1tаrо п сшше
ринбургстщго те:tтровъ. Естr, осповаuiе пад·I;я·1ъся, ч·го ШL буду
щiй сезопъ дпя Е1._атершrбург:1, буде·rъ сфоршrро1шна хорошан 
труппа,. Проеrtтъ составленiя шобптеJiьсrtаго хора для будущ!:\ii 
nперы врядъ шт осущестnш1ъ. 3а 11IатсрiалышН усп·Iзхъ буду
ЩШ'О созош1, тат-tжс трудно поручиться: Ен:а·шринбургъ врядъ 
шt нъ состояпiп оrtуше1ъ р,wходы по содержапiю оперноtr труппы 
цimыir сеsопъ. П\JШl'Бры лрежшrхъ л�kгъ р'1шштелыrо говоря't"J, 
JIJ)O'l'ПB'J, ::IТОГО. 

с�штр.н 1ш 1-tолоссальные расхо ды но содержанiю ор1сестра и 
хоровъ, товарищество получило пе тольн:о полню1ъ рублемъ на 
марку, по еще п съ ntкоторымъ ивбыт1<омъ. Большой усn'ВХЪ 
оперы въ Пер111и трудно объяснимъ: выдающихся силъ въ трупп•J; 
пе было.· Даже наоборотъ: лирическiе тенора были очень слаб' 
представлены въ труппt. Бьшъ ансамбль и ·rолыtо. Нонншщ. · 
·шю,,е мало пост,ъвлено было. Ивъ посл·вднпхъ толысо <<'l'ансъ1> 
дашL Н'Бсr,олътш хорош.пхъ сборовъ. <<Кама гряде11пr>> сборовъ не 
)"\:1.Ла,. 
. Сд,tча театра на будущШ сезонъ з11,тш1улась: бсзъ nторого Еслп д'Jma аш:репршзы г. Флороnсюtго nъ Пср.\ПI былп пе 

особсшrо блсстящп, то д·�шt оперпаго това,рrrщества sa вторую 
11олоппну сезона можно нрпанать оеобеппо блест.нщшш. Нс 

города для обы·I,па оперные антрепренеры боятся Порют. Обра. 
тились въ· Бюро, 1соторое указало 2-3 драматпqес1-tих·ь нре;-\-

;-:<· * СВОБОДНА �**'*.�· 1 СУФЛЕР'L 

I rtг :, 
..,. OдeccrtiLГO Сиuир�шовскаго 'rеатра 

11 
съ Паспr и л·в110 ко11rпчсшtая: и д11а,Iа-

11 
М. &. ЧЕРНОВ"Ь 1

'ГII'IlIOEtaл старуха. Адрееъ до 15 марта СВОБОДЕНЪ СЪ 5-ой пед·вли: в. п.

г. Вильпа, Гостиппица. ,,Сапой\ а съ по 10 Iюня. 
* 15 марта r. Варшана IПмсцrсан: Гостин- * 1 Приглашенiя прошу адресопать: Н,ре-
* пица Апrгв Ita.п,nepъ. �-1 •* менчуl'Ъ, Полт. губ. Марiшrс1,ан 26. 
* * * * * * юз. rг. Воrданоnыхъ. =--------------------

( О;ЕРН. РТЕАТРАл�П:АГЁiiТUТв'О"й"К·он1ШРТiiоЕ БЮ-;, 

1
(11 годъ существованiя). 1

Спб., Волынс1�iй пер. 6. (Б. l\,ОJПош., бли3ъ Не11с1,.) Телеф.-169-81. 
Драма, опера, оперетта, балетъ, 1швдер•11ы, парr,етэ, ор1tестръ, хоръ, циркъ и np. 1

СQС:таnленiе труtшъ .. Сдача театровъ. Вс·13 св·У1д·fшiя, • касающiяся театровъ. Дирекцiя 
Вюро nроситъ гг. артис·1•овъ и аn'l'репренеровъ сообщать свои адреса. - Влад·вльцевъ 1 и арендаторовъ 'l'еатровъ ихъ условiя: и планы. Вюро устраивае'Iъ свои по·ввдки, cuert
тar,ли и 1,опц. Отд·rшами 3аn·вд. спецiалистъr. Отв•r\тьr пеобхпди

_ 
мо оплачивать марками. 

8АПИСЬ АРТИСТОВЪ ДРАМЫ И АilТРЕПРЕНЕРОВЪ ВЕ3ПЛАТНО. 

( 
Длн прочихъ члепс1сiй ввносъ одипъ руб. въ rодъ. 

J 
,...__ 

Директоръ агентства К. В. РVБЕНИ1.
......, 

ГАСТРОПИ 

Роберта 

АДЕЛЬГЕИМЪ 
Труппа 3. И. ЧЕРНОВСКОЙ. 

Гродно-':!, 5, 6. Двинснъ-7, 8, 9, 
10 Валиъ-11. Юрьевъ,-12, 13, 14. 

Режиссеръ Илья Орловъ. 
п�редоnuй я. М. Фроманъ. 

г
= 

Маршрут-.. ОПЕРЕТТЫ =1 r ГАСТРОЛИ
,....

..,Дире1щiя: Н. Г. Ис1,ры, .А. О. Варягина и С. 11. 1\lедв·Jщева. 
Постъ и Пасху-Туркестанъ. Май-Кутаисъ и Ватумъ. Iюнь, lюJiь и Августъ -Чер- 11 о R •1 ивое Море и Крымъ, ·и Сентябрь-Ялта, 01,тябрь до 26-го Декабря-Турн:еетанъ съ 1' rоричевой 

Рождества-Таmrtентъ. 
COC'fA ВЪ ТРУППЫ: 

Г-жи В·\';рипа, Искра, Лабунская, Миловидоnа, Ва11ен.ая, Ярославцева, Райская · и 
1Дорина. Гг. Але[{спнъ, Градовъ, Варягинъ, Jiюдвиговъ, Веюtеръ, 3арfщкiй, Родг(\льдъ, 

Медn·J1девъ, Россовъ, Р01'ачевсRiй. Хоръ 22 чел. Орl{естръ 16 чел. П У П()Лномочевный г. Яшинъ. 
==:а� 

весной года. 

СЪ СОБСТВЕННОЙ ТРУППОЙ 

\ 4, 5, 6 lliapтa Алексапдр(\nскъ 
7-10 �елитополь

11-13 Симферопол1,
14-17 Евпаторiя

Адмипистраторъ Н. Wат::_�

Моснва-ВелиRiй постъ-театръ .. Эрмитажъ,". 
Кiевъ съ 26-го :марта по 4-ое апрiля 

(вr,юочительно ). 
Хары,овъ · съ 6-го по 11-ое . апрiл.я 

'(ВRJIIОЧИТельно). 
Одесса съ 13-го по 19�ое (включительно). 
Екатериносла:въ 21-22-23. 

Роетовъ нiД. 25-26-27. 
Вороне.3:tЪ 29. 
Оаратовъ 30-го апрf;ля 1-ro мая 
, 3-го мая. 
Самара. 5-го и 6-го. 
Симбярскъ 8-го. 

.Каз�нь 9-10-11-ro 13-ro и 1-1:-'гп. 
Ниж.-Новгородъ 16-го и 17-го. 

и Кострома 19-ro. 
Ярославль 20-го и 21-го. 
Рыбинскъ 22-ro и 23-ro. 
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приниlllателеtt и одного олернаго-въ лиц·h А. А. Левицr{аго, 
державmаго въ Перми и Еr{атеринбур г'в о перу. 

Въ Еr{атеринбургв при двухъ синематографахъ начали ста
пить пьесRи-минiатюры. I{ат{Ъ новиюtа, мпнiатюры привле
н.а�о'rъ пубзrиr{у и nредприт-1ю,ш1•ели д'Ьлаю'I'Ъ хорошiя дt;ra. 

Въ 1юммерчес1{о мъ собрапiи весь сезонъ став rтлпсь отрывrш 
оперъ и публи1{а по прежнему охотно пос,Jзщала собранiе.  

Въ Пермп драматичес�tirt Itружо:къ съ прежнимъ усп,Jзхомъ 
) \ав:ы1ъ сжепед'Ьлыrые беsплатные спе1{та1tлп въ обществепномъ 
собр а пiн, привлст{аuшiе �шогочислепиую публи�tу . 

Л ермс1tое 01·д·Ьленiе и�шераторсю�го музьщu.льпаго общества 
B'I, течепiн сезона дало въ зал·:В благородпаго собранi .п пi 
ен:ольн:о н.оuцер'I'овъ , прошедшихъ съ обычпьшъ усп,Jзхомъ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Судьба товарищества въ BoлI{OBCI{O)IЪ Т!:'атр·Ь 
.явш ется счастливой и довоз1ьно рiщн:оt\ въ ис1·орiи провrшцi 
альна го театра. Оставленные посл·Ь rtpaxa антрепризы Ворот
н ин:ова въ сов('ршенно пеоборудованио )1Ъ театр·:В (безъ костю
�ювъ, деr{орацiй, бу·�афорiи-, библiотсr{и) съ оrромнымъ бюдже 
том'J,, артисты усп·:Вшно преодолiши вс·Ь трудности и бле
стяще, свыше всJшихъ ожиданiй, ваконqили севопъ . Воято 
tн�ловаго сбора 67 ,ООО р. , ва одипъ посл·:Вдпiй полу �1·Jзсяцъ 
взято 1 3,000 р. Труппа получила танимъ образо�1ъ полнымъ 

, рубле )1ъ за весь сезонъ . 3а посл·Ьдиiя дв·:В педiши выходило 
2 р . 60 I{. на марн:_v. I{ро�1·Ь того нiшоторая сумма (01�оло 
300 р . ) ,  оставшаяся отъ продажи цв·Ьтовъ и шампаис1tаго по 
1tабар�. послана въ <<Уб-J,жи.ще для престар·влыхъ ар'rистовы. 
Наибольшее 1tоли:чество · спе1{та1tлей: выдер:r1tали (<Rамо грядешю> 
( 1 2  р. ОI{оло 3,000 р. валоваго сбора) , <<Эросъ и Психея>> (10 р. ), 
<< Псиша>> (6 р . )  <<Потонувшiй 1tоло�олъ>> (7 р . ) <<Синяя птица (� р. ) .  

Труппа съумtла завоевать симпатiи .Я:рославсI{Ой публи:шr 1 1  
'1'1:ШЪ Raitъ <<пе по хороше�,у 111плъ, а по мило�1у хорошъ··>, то 
публтша. охотно прощала <<мпло11у>> товариществу вс·:В недостат-
1ш. Между т·Ь �1ъ ва посл·вдиiй м·всяцъ 'rоварищсство можно 
было бы упрешrуть и sa плохой репертуаръ и ва довольно пе
брежныя постановrш. 

Наибол·Jзе интересными спеI{'l'аrшями за посл·Ьдпi'ti �J'В('ЯЦЪ 
были <<Элым (2 р .), бенефисъ Преображепс1{ой, vш·ввшей огром
ный: уеп·:Вхъ въ ваглавпой роли. 

Интересна постановка Доронина <<У жизни въ лапахм (бе
нефисъ Сычева, хорошо сыгравшаго <<набоба>>) . <<Itрасный 1tаба
че1tъ>> В·Ьляева не ИМ'БЛЪ усп·Ьха у пубшши, хотя б ьшъ доволыш 
тщательно поставленъ и совс·Ьмъ хорошо равыгранъ Сычевымъ 
(Неиввiютпьiй), Лаврецr<.имъ (Rурмышевъ), 3боровс1{ой (Лива 
Огопь�tова), Rосаревой (Ольга Тумихина) , ЛансI{ойШови·.rухина). 
Для закрытiя сезона бьшъ поставлепъ <<Ревизоръ>\ (о<rень хорошъ 
былъ Оре1{iй-Хлеста1{овъ). 

Большой усп·Ьхъ им1шо Itабарэ, пос·rавлеппое въ понед'l:лъ-

фабр.Dергмаппъ пКо.,Радебеiiль-Д1)ездевъ 
таr<ъ I<акъ опо придаетъ лицу розовый, 
юный видъ, ·бархатную I<ожу осл·впи:

тельной б'J.;лиэны . 
Кусокъ 50 коп. - Мшкно получать веэд·в, 

Требуйте тольI<о красную упаковку. 
Главный складъ для Россiйской Импер iи: 
Контора химп•1осr�. n �ншаратоnъ, 

С.-Петербургъ, Малан Кою�щенная М 10. 

никъ на масляной. Rром·:В пазваnпыхъ пiесъ за это вреыя 
прошла: <iHa ДН'Е>> (бен. Горича) «Свадьба Rречипскаго>> (беп . 
Лаврещtаго), <<Разгромъ)>, <,Царь Федоръ lоановп 11м , «I-tашпрс1tая 
старина>>, �Мученица�> . .Изъ артистоnъ Boлr{oвc1taro театра по1юн� 
чили на будущiй сез опъ: Голубева кь 8арайс1tой (Ростовъ па 
Дону), Лаврец1{iй къ Нr:шулину (Воронежъ), I{руq1,шинъ 1tъ 
Н:оршу (Москва) . 

На постъ ивъ труппы товарищества Иванпикова, Грузип
сrtая, Rосарева, Р·Jзшетпикова, Гольдфадепъ, Стрfншоnсr{iй, 
Apcrtiй, Дурново, Новосельс1tiй осталпсь въ Ярославл1з 01'I{рывъ 
въ Itpyжнt ·rеатръ шшiатюръ <<Арле1tю1ъ>> 06':fзщапы гасз·рошr 
IO. :М . Юрьева и С .  Д. Орсr{аго. 

Въ Вошtовско �rъ теа1·р·в на второй п 'rретьей педвл·Ь состо
ятся спе1t·га1, ли оперныхъ артистовъ �1ОСitовс1шхъ 1шзенпаго н 
частпыхъ театровъ. Эиъ-Эпъ . 

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. 2°1-го февраля onepoit <<Таи съ>> наrtончилсн 
рядъ гас'rрольныхъ с11е-к·rа1щей <<передвижной художествеш rоit 
оперы>> Д. Южrша. Быпи поставлены сл·Ьдующiя оперы: <<Тос1ш1> 
(2550 р . ), <<I{арм!.'пы ( 1 290 р. ), <<Риrоллето>> (900 р . ) ,  <<Пrшовал 
щыrа>> t 1340 р. ), <<Травiата>> (1 4.00 р . ) ,  <<Пrшовая дащ1>>-утро)1ъ 
(700 р . ) ,  <<де�юнъ>> ( 1700 р . ), <<Евгепiй Он·Ьгrшъ>> ( l 800 р. ) ,  
<<Из м·Iша,> ( 1400 р .  ) .  <<Чiо-чiо�санъ>> ( 1355 р . ) , <<Долnшt>> 
(1-100 р.) , <<ТаисЪ>> {2500 р.  ) ,  п <<Jia.ItMЭ>> (1116 р . ) .  а всего :зu. 
13 спе�tт.-19.451 р. (нзъ этой суммы ис1шю 11епа уже В'Вnш.ню.1 
и благ. сбор . 

Пребывапье I0жrшс1tой о перы въ Еrштериподар·Ь о зrшмепо
валось инц1-щептомъ, во ашшшамъ ме;тщу IОж1шю1ъ и реце
зентомъ <<Нуб .  I{уръера>> па почв·Ь неодобрительпыхъ рецензi.i i .  
Ос1сорблепныir р еценвентъ nо звратплъ в ыдаппы!i I0:шиш,1ыъ бн
летъ. То же са�юе ввид·в протеста, сц·:Влашr и др . м·Ьс·rпыс ре
цензенты. Инцендентъ это'L"Ь быль тольн.о улаженъ 11 срезъ два 
днн , посл·в того 1щнъ IОжинъ пршrесъ на1ш1-rсп iе ,  Ш))I't r,тивъ 
одповремепnо COO'l'B'BTCTB('Пl[ filH IIНСЫШ B'J, ]11'ilСТНЫХЪ газетахъ . 

Въ виду пежелапiл nнес·ш алrорст"'iя союзу дра:1111т. ппсат. 
за <<спорnую,> оперу «Де �юпъ,>, Н:омитстъ corolia, 1·елсграш10й, 
присланной па пмя ы·.встпаго а:гепта, запретплъ Южnну по
стаповrtу оперъ, аринадлежащихъ члена �,ъ Союза. 

Расrюряжевiе зто было объявлено Южину 24 фсвра Jiл въ 
въ день заI{рыт'iя сезона . 

Съ 5-ой нед·вли n. поста въ Большо �1ъ 'rеатр·Ь нминаютсн 
c11e1tтarcшr театра мипiатюръ подъ упраnпепiет, apпrc'rrш В.  Н. 
Болдыревой. 

Въ сtверно11ъ 'Гсатр·:В еейчасъ труш1ы II'Б'L"Ь . Въ пel\1'I, ш� 
см,Jзпу уiзхавшихъ малороссовъ , съ настуш1епiе�1ъ пос'rа, нача
ли:съ сышсы элеrtтрабiофона па зпму <,Овверный>> ·1·еатръ эаарсн
дооапъ I{осто маровымъ предполагается. еъ 15 свптлбря �: ало ·  
pocciiicпa.п труппа Садовсr{аrо, за т·в�,ъ оперетн:а п опера. 

1 ���!if..}���!� 1 
Ц. 2 р. poJJИ 2 р. 50 К. 

I{оптора жур. ,, Тt.>атръ и Исrtусство'' . 

{ТРИППЕРА) 

ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕН IЯ ВОЛОСЪ 
НОВьЙШЕЕ ВНЫТРЕННЕЕ CPEJIOTBO 

11АРО8И Hli' Х И Н Н О Е  М Ы Л О
( содержитъ Chininum hydrobloricum 1 °/о) . 

Приготовлено въ Jlабораторiи А. ЭНГJI УН Д Ъ. 
Совершен.но уничтожаетъ rо.11о·вную перхоть и преиращаетъ выnаденiе волосъ. 

Ц,:вна ва кусокъ 40 коп. , съ. пересы.�шоit 2 куска 1 р. 1 О к,
· ,J;.:11я пре,цупрежденiя подД'ВJIОRЪ прошу обратить особенное вниманiе на подпись А . Эн
r луид ъ красяы:м:и чернилами и марку С. -Петербурrсио�t Косметической Лабораторiи,
которыя имi�ются на всtхъ втикетахъ. Получать можнр во всiхъ лучшихъ аптекахъ-,
аптеuрскихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ складахъ Россiйской Имперiи. Главпыя
аrентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; Вtна-Лео Г лаубаухъ,
.ltертнеръ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ;· для Южной ·и Сi!верной .Америки: Ныо-Iоркъ
JI. Ммwнеръ. Главный складъ для все� Россiи А. ЭНГ ЛУНДЪ, С.-Петербурrъ. Ново-

дере��.нсиая набереиiиая , 1 5 . 

ВЪ КАПСЮ/JЯХЪ \ 

l" E A E K  Е и К'? 

Дt.йствуетъ быстро и энер
гично, успонаиваетъ боль, не рас
пространяетъ дурного запаха изо 
рта и соаер шеннно безвреденъ. 

Ре1!омендуется одинаково аъ
хроничеснихъ и остр ыхъ случаяхъ, 
та�,же при бt.л яхъ у жен щинъ. 

·Средство это испытано многи
ми врачами,  продается въ метал
личеснихъ коробкахъ .  Бол ьшая 
коробка 1 р. 60 к., малая коробка
1 рубль.
Ilрода-:ж;а 8J аптвнах3 и аптек1J;рсхиха 

мazaaumaX11. 
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Вопросъ же  относпте11ьно аренды Большого театра па  зи11шiй 
севонъ пока еще он:ончательно не выясненъ :кондида1·о мъ 

Па пюую и шестую педiши великаго поста театръ сданъ 
драматической труппъ Вощмсина (иэъ Меле:кеса). 

лвл.яется Мартовъ и :Косто �1аровъ . А.  Захржевсхiй. 
ЛЫСЬВА , Пермсr{ой губ. На маслшrоtt нед�Тщi� вд'всь, въ по

м·.нщенiи театра лысьеяс1саrо о-ва любителей мувьшальнаго и 
драиатиqесн:аrо ишtусс'rвъ, nодвивалась малороссiйс1tал опере
'l'оqная 1·рупца подъ управленiе�,ъ н: . Л. Н:ар�1елю1са-Н:аменс1<аго . 

На ·вcii остальные дни поста помtщенiе сдано поцъ б iо-
сн:опъ г. Мартини. .Михиа.

Составъ труппы ( 40 челов·J'шъ) подобрапъ довольпо прили 'I
пый. Особой спыпатiеtr публини: пользовалпсь: г-жн Лавеюtо, 
Аленсапдрова, Ас�юлова; гr. Ян:овсrшо, Грицай, Горскiй и 
Rулпкъ . 

ЕЛЕЦЪ . Въ елецкомъ городскомъ театр'.н <<Оперето rrньшъ 
анса�1бле1\1ъ московсrtаго товарищества артистовъ теа:1'ра <<БуN1ъ>> 
п <<Эр:\Ш'rажЪ>> подъ управленiемъ Н. П. Нирова>> были даiп,r 
четыре спе:ктаrсл.я: <<Графъ Люнсенбургъ»

) 
«Разведенная жена>> ,  

<<Въ волнахъ страстей,> и <<Фе.я Наршбада>> . 
Въ соста,въ •группы вход.ятъ: г-жи Бидипа, Б·вгичева, l{о

хановсн:ал, :Мишшет1·и:, Михайловс1{ал, Росляпсщыr и др. ; г1· . 
ВасильчиRовъ, ГревпоDъ, Гриб1{овъ, Гурс1{iй, Н:остинъ, Лeirc1tiй, 
:М:ин'l;евъ , Нировъ, Орловст,iй, Шульгп:нъ и др. Оперетта, сд·в
лала-при повышенныхъ Ц'Бrтахъ-сборы лишь выше среднихъ. 

За семь спеrtтаклей валовой сборъ дос·шгъ суммы 01<.оJю 
1 700 руб., '!' . е. на Itpyrъ оr{оло 250 руб. (Нанбольшiй, по не 
нолный, сборъ 310 р.). 

Редакrоръ о. р. кrrель. \!tздаrельюща З. !3. 1�мофъева (Холмская). 

СБОРНИКИ ПЬЕСЪ 
ПО У ДЕШЕВЛЕННЫМЪ 

Цt»НАМЪ. 

реперт11ПРЪ Художеств. сбо 1,н . изG-
'J , рал. пr,есъ, т. IV'. Об

·и r,есп�во tl 001111PC1ti1t CIC?J1C1t, ]СО М. DЪ 3 д. в .  
lСрылоnа. Го1,оаой ·u.t,azъ, др ама в ъ  3 д Н:op
n11en11. Rл·иа, 1,ом. въ 1 д. Немировпча-Дапqе r;
ко. Тв�и,а въ до.1t�ъ-все ввер:r-f> д1toJ1t'6, В ()· 
дев . nъ 1 д. Соколов " ,  ":1.�реаъ 1ерай, 1сом. въ
В д. Ти:хояоnа Benыu.иt(t у дoJ1trntiн1r20 ()•ta
ui, водев. · nъ 1 д. Фе;�.орова. На релъсахъ,
1сом. въ З д· Хлоповn. If.peJ1ioнc1,iй скр11 па�н,, 
драм. зтюдъ въ 1 д ,  перев.  Чюминой. Пpu.cm11-
noJ1tf>, ком. въ 2 д Шпа:лшнсхаго. Мус1,10 
Sш1.s -Gene шуr[(а въ 2 д. Шеnлл[(она .  ц. 2 1 .
за 1. р .  :;о rc. 

репертJJОРЪ 'f. V' . .Вссел.ый .JIИ'ЬСЯ 'l�'Ъ 
у , 11:Iай. ком. nъ В д. Ивапо

n11. Дс 11 е:нснъ�е шузы, ]СО М .  DЪ 3 д.  RJ !ОКО В ·

скаrо. J.Rвtiн, водев. nъ 1 д .  Млс
нnцкаго. Золотая ръ1б1са, . 1tом. въ 3 д. Са
лоnа. Мужъ, сцещн,1онологъ въ д. Мясииц
Еаго.  Му•tе11 �ии, . ctn1>acm1i, драыа JJЪ :З 
д. Мансфельда. Uf& 'nоронь вeл1t J1ttX'6 собы� 
111:iй, фарсъ nъ 4 д. Па.вло в а.Но•tu беау;,,�иыя,
драма въ 3 · д. Дедепе в а. По 1м;,,1лtп,1 ой
1,ниж1щ,, водев . въ 1 д. :Мат1 ерва. Ц. 2 р - ...
за 1 Р)' б .  rm :в:. 

репертПОDЪ Т. YI . Cбn,mum!i дtt 
у , пе 2p1ьeni,z, драма в т, 

5 д. Соловыва. B<t ,.11,он1ь прu1эодъ�, ком. JЗЪ
3 д. Хлопова .  :Гп iiнr,, ком. въ 3 д. Hlrii o 
лaeвa. Длды,а 6'6  ааmруди1�т е.лъио;,,1ъ 1·1.o
.1toжeui1,i, коы. въ 3 д. Гр. l!жiоваnа-Даш ровда.
(Теред·h.• . пьесы съ птальяп. пе рев. Н. В .  Го
големъ . .rRe1iuxr, нз1. до.112овоzо mnдrьлc1t'i.1i . 
кои. въ 1 д. Чернышева.  Во.11на л1обви. ком.
}jЪ 1 д. Н:apr11Jena. Свобода •111всп�ва, др .  въ
1 д. Н1<1юrт ипа. (Азовца)и Itорецкаго. Temett'ь
'кa, ком. въ 4 д. Нин:олuеnа .  Сейчсtс-ъ мой, вы
mод-ъ, дрнм.  этюдъ nъ 1 д. Гарипn-Dипдииг п .
Приарап-ъ, дра.м. монол. в ъ  1 д .  Ма.пt ф,·•J1 1, л 11 .
Гвйшr,, в одев .  B'l. 1 д. с ъ  п·внi емъ, Гебеп :,.
Мн�"иiв не впопад-ъ, водеn. въ 1 д. Серпо
летти . .В'6 объп,n�'Ьлхr. .1t�ер·т.вецовъ, л р н м. 
э·1•юдъ въ 1 д. Корец1саго. Оонr.. -сп:ена·мопо · 
логъ nъ 1 ·д. Ма нсфеJtь!Jа. Равс,сааъ Мар.1�е
.11пдова, ецена, с оч:. 8.  Достоевскаrо. Ц .  2 р . 
50 к. -за.  2 губ. 

ф11роръ Худож. сборп-: комвч. t1Ь0СЪ для 
'J • домаш. 11 люби1'ельск. спекта1r . . При1�.111оченiв 11,овобрачнъ1х1, шутка въ 1 

д. Корецкаго. Хоm'Ь у;,,tри-а  пайд�� доч1,11 
JJiy:нca, воnев. въ 1 д. Байкова . Русс1,iй и 

. н'l'ы,ец1.. шутка въ 2 д. Тро фимова, :В.11иа-
1�ечы (1'еща npltx  ла), фарсъ въ 1 д. Ивано
ва. .  В:и тайс1, r�я неволъпи��а, шутка въ t д .
Лис(·нко-Коныча . Пис1'nо.ле11�ъ, mутк11. въ
1 JJ. Кqрецкого. M1io00 шу.7/&а ивъ nycm,1t,
·1toвr., водев. въ 1 д. Яблочкина. Ненави,с1п-

11 и1с'6 Ж(Ht1.u1unr. , ко,r .  nъ 1 д. l{арнtева .
Дама вт. '1'nJ.,ay11n,, :малень tr, 1сом. n ъ  1 д .
Урt!апцов а. i:If.enc1шe .11 10601iъtmcmвo, в одев . 
Яковлева. Прежде е1,()пча.11��съ 1iotno.1tи, 
пов1ъича.11, исъ, воде о. въ 2 д. i\lnкспмова.  R(t -
81/C'6 67> • • • .  Jlt'Ъ '1'nea1n1n1,. шут1са въ 1 д. 
Maтepnu .  ь·реч1�ис1tiй 67> 1061,п, ком . нъ 1 ;:i,. 
Б 11:н1г овн .  Ц. :>. р .-аа 1 р. 50 1с. 

лю�имецъ fill �JIИKИ Х
у до

ж
ес

тв
. 

U yU  , сбор. 1соы 11ч .
разска:зовъ юм<,р 11стич. �цевъ 1 1  мопологоnъ.
Зсt 8lfttaвnc1мй, :itoMn'I. э 1 юдъ ьъ 1 д. Лаа
гаммера. Н рпвс1ъеtt0,, сцена-мопологъ.
Б j лацеля. Cy;,,iamoxa . в1. жe1ic1,0J1tf> серд-
1�11,, пьеса въ 1 д. АЕ1дре na. 13-ъ�й жених1.,
шутка въ 1 д. Но вакова. Crt.'lt'Ъ чвр1п1, ·пс 
раабере1J1ъ, < ц. въ 1 д Кор ,  цrсаго . J:J.e71дatt
nu1,ъ, сцеuа съ купле 1ами , Л. Иванов11 . Вn
:,ю.1.ивъи� 2осподии1,, сцепа-)4опол. Латернера. 
Чс.11об1ы,ъ, 1cotnopыii а1ъвае1пr. , сцена-монол.
Латерв ера. Co(ia•tъ,n, 1,ос1шь, сц.-моп. 1·е1.и/r. , 
шутка въ 1 д. Новикова. Вт. meni»1эaxr. и · 
:н а свадъб1ь, сцена. съ куплетами въ 1 д. Озе
рова. ,i'.I�e1iux7:. JJТ.а2эдарiй Губоu�леr1овъ, 
1,ом11ч. сцепа мо в ол. съ п·h11iемъ и тавцами,
Але1,с0на Мер1пвов 1п1ъло, сnе в а-моn ол. (ДJ:Я 
·Мадоросс. актер�,) .  Л друi. в7» 1,0.1.ич.  44-x'i.
с1.�е 1; 1.  моноло1. tt tn. д; Ц. 1 r .-ап 75 1,. 

см,l!ШНЬJЯ. пьесьJ Худож. сбо рп. из-
D t бр.  nьecr. То.11. 1,-

1�0 n-ipit слова, Itoм. въ 1 д. Лаагаммера. 
Н6С7> J1t0e21J na,ia1.1.t,u,, кoir. въ 1 д Лап.rаы
мера. 111 ой tia1io•t'1ca, rсом. nъ 1 д. Лангаымвра. 
JТ профессора дра ;,,uimuч, uc1,yccn·tвfl, шут-
1с1 въ  1 д. Трофимова . .Еlервъt, этюдъ въ  1 д .
Шевл.яков а .  Въ будуа1пь (Бран'ё'> 1io доzо
вору), попурри изъ авекдотовъ въ r r•. Корец-
1tаго. Мужь в'6 1,anнet1ttь, шутка въ 1 д. Кu
рецк� rо. 1.'au1ic1nвe11nъiii 1,aб-1.tnem1.·, шутк"
нъ 1 д.  Мюле fВ:�.сильева). :Веа1. �оба1, � быmъ · 
бъ� д1>а1�п,, шупса-водев. въ 1 д. перед1 л. съ 
фра.�ц. Кул,п ковым � .  Пр11, аанръtп�ъ�х1. dвtJ
рлхъ, шутrс'а въ 1 д. Шевлякова. Bнympcн-
11,iii · aae.J1iъ, шут1( а nъ 2 д. Трофпмов а. Вп,роч-
1н,п�:. Се,среrпъ . оргиналы,. в одев . . въ 1 д. 
ЛJсен1со-Копыч:1 .  В1> 1,арцерп,, шут1tа въ 1 д • 
М - •лчапова .  Сосредо.mо•�и.ласъ, ком. :аъ 1 д.
Во .п:овскаго.  Мертпвы.я души, сцена "у Плю 
шкана, тrзъ поэ�1ы Гоголя. Геро '(i, tt(111iezo
spe.1tieнu, · nодев.-ап екдо1ъ въ 1 :r. соч. А Г.
Ca.J1ioyбiй'Цft, · шутка въ 1 д. Py1Jtoncкaro.
Ще1,отл1�вое n.opy•wuie, кo.vi: .. въ 1 д. Ман
сфельда. Длдюш1"н�а u.t,y1,иta, ком. ьъ 1 д.
Лис еюtс-Itоdыча . Н друz. вт. 1:11.11,ич. 24·ocf>
'tL'ЬCC�. 

Первый ЗВОНОКЪ, 1:�t
п

о�к,:а��;:�
ъ . 

ааслу:,юиваеtn'<'> онисхо:,юдеniл (1tоло:в:оль-

чн �ъ ), 1tuм .-шутка въ 2 д. М.  Kapнi1eвa.Buч7,
;,,iy1iд'ttp7», водев .  въ 1 ,ц, П .  !{аратыгива.
Бп,довая бабу�и1,а, n одев. въ 1 д. А. Баже
нова .  Лаr.-11001, вThH'tJf.t, ат. y•ta01,io1,ъ, водеr .
въ 1 д .  Лангаммера. Иаъ-аа аонr11и1,а, фарсъ
въ 1 д. В. Мюле (Васпльевu). JСюбов1�ъ�й
1ии1,и1но1с7», в од. въ 1 д. А. Баженова. :Ва,о
ба1оииси,-·6то, шутка l!Ъ 1 д. Л, Урвапцоn.1 .
Зrt двпдцаtn1ь J1tuнyrn7, до Вбоuна, шут1,а
въ 1 д. М. Че �ова.  ЛI1солъпый уч1,�mел1,,
водев. въ 1 д. Каратыгина.  Paf)1.t, др7р1сt1ь�,
rсом. въ 1 д. Ланrаммера. Ц. 1 р. 50 rt.-зa 1 р .
2 0  Iton. . 

, Подъ опподисментъ, к����У�1�11 
r .

С11жеwый-ря:11сеный, сцена nъ 1 д. Tиxo11l -
u11.. L'о.11убой бatimr., во.зев .  въ 1 д. Чехо а.
Ro.'litUi•11,a СО 6CJЬJIИ.t удобсmsа:мщ, шутка ВЪ
1 д. Н:ар а1Jев11. На волоmой свадъбп,, ICO.\.J. въ
1 д. Трофимова . Rnio .11у•иие, шутка въ 1 д.
Кор 11 вфс�-аго. ДaJ1imca,n, болтовня, шyTit • въ 
1 д. Билибина . Ре1со.J1tепдаmс.1и,пая 1con-
1nopa, сце Еrа въ 1 д. Нев11жина . .Медвп,дь 
сосваmалf> , ко � .  въ l д. Крылова. Модный 
до1сторr., шу1 1щ nъ 1 r. Спира . Доброд1ь-
1пе.лъный чо1эп1,1,, фарсъ nъ 1 д DИЛибrша.
111 ой уmоnлсн1tи1,ъ, шутка въ 1 д. Чина
р о в 11 .  Два Петре� Пеmрови•и,., воде в .  аъ
1 д, ,.Jlнсенко·Ко нычъ. Cepдeч1iaJt пан,�ипелъ,
ком. въ 1 д; Карн11 евn. B'I'> •iyжoJ1i'I'> z,,Jьaдni,
myr1. a вь 1 д. Ярыгипа . Ц. 1 р. ьо к.-э а 1 р ,

Подъ опподисментъ, т.
1&�;а;;.

е

-
аавтрп1,ает1,, ком .  въ 1,д. Лавгаммера . .rL�u
лcц-r. cf> mpoJJtбo1,o;,,ir., mут1са въ 1 д. Бойв:о
в 1, Доаолъно, вод. въ 1 д. 8едоров11.  Телс
t}Jонъ (горопской голова) шутка nъ 1 д. Косо- . 
говскаrо .  д, ,;,,�снiй ва zонъ, шупtа въ 1 д .  
Бой:кова. За 1,o;,,иuнt'i10, водев. nъ  1 д. Ли
се.вко-Кон, .. чъ . 02.1.оа:1. иаъ дружбы, фа1>съ 
въ 1 д. Со колОR R ,  llloJt нр"иш,а вод. въ 1 д. 
Протопоnо Ра .  :J:Ia а бо11даж1., mутю,. въ 1 :l . 
Коршшъ-Ж.укоJJска r о  Два ;,,�едвrьд,п, вт. (JQ· 
·пой берлоzп, 1ie уживутся, в од. nъ 1 д. 
Войкова .  Чуче.110, шутка въ 2 .1 . Билибиаа.Пе
вп,сm(.t, съ ne1Je1111iy, в одев. въ  1 д. Лисенк�
R.овычъ. ц. I р. 50 к.-вr� 1 р. 

. Для весеnоА ПV блики, ci����:�:
Дa.1ticnoe бойсно, 1сом.-mу 1 1са въ 3 д. Мнс
ницкаго-11:арнi\ева. Hay;,,tiime11ъкъi,n, tipe 

-вpaщeнi1i, ко:м:.-шут1са въ 3 д. Билибина. Обол
mус��-Вп,mр02оны, ком. въ 4 д . . .  Я1совлева
Повrьс!t1J�'Ь_ся или ymonumъcя 1 ВQд. 1 ъ 3 
д. Войкова. Cmpaнuoe c-rne•te1tie обс,пол
т е.лъсmвf>, к ом. въ 2 д. Ка р11'Ьева. JReua съ
mo20 cвn,tna, фарсъ nъ 3 д. Лисевко· l{оныча . 
По.111,ова-я доч1са, ком. 1 д. К�раtева .  Ц. 1 
р . 50 R.-aa 1 1>, 

Пересыпка за счеть покупателей по  почтовому тарифу. · Сборники высылаются по полу
че н iи денегъ, . а · :rакже и наложеннымъ платежомъ. 

Послtднiй каталоrъ М. 72 разн .  русск : книгь и журнаповъ БЕЗПЛАТНО .  

. ' . Съ . треОов·ан. оdращаться ·м. ·. п·. .·м·вльн. и·ковл· • въ' IOUi]IЦtЫ� NIAfABЩtъ . 

· · · С � -Петербургъ_, · Литейный "просп. , . 57. Телеф. 82;..77.

::;:-.. -: ' 
,. ---- . -------

TЖIElr,�;n" Cn6. Т�а Лечатн. и и,-ат. �'М9 • Т:,:тхrь•.  �ПСf,J'&Р.QСЖая. Ю. 
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на СПИН'Б и ГРУДИ, 
а таttже уrря. J1nшn11 п ncnкiл nа1Сожi1ы;,:' бо.1i;зпя быстро упп11'1'0· 
mа�отся ,YГPJIJIOll'Ъ". Мы хотпы·ь убtдпт� 11сtхъ, 11то з;,,opooair 
кожа краiiяо uажпа 11.J111 nсеобщаrо · здороn�я •. Ес.1щ пор"' за�орезы: 
11рыщамiJ, уrрnмц ш1н по 11.руrпмъ прu111111а11ъ,то �еобход.11.ио·пецед{!еП• 
но nзnть "У ГР  И JI ", которыii скоро п радв1tалы10 uы.11е•шuае:а·ь 
кoiiy и ,1.-kлаотъ ее чвстQЙ, 11111r1coii п 6-hJr:oii. ПродаетсR neз.в;II 110 
lp. 90 а. ua баnку. РИЧ. ЛЕТО, С,•Летербургъ, Иараванная ул., 16. 

Ии рiа11ъ Эфросъ . • • . • • • · 
Сатана и че.110.вfltъ . . . . • • i:i. , 
·Убой • . . .  f; • • • • • • � ' 

· По ту ст. орону океана . . . . • . . � · 

. 
Два нача.1а. . • _ ; . . • . • • . 

• CyмacmeдmiA • • • • • • • • • • 

· Выш.11а ISЪ 11ечат11. И про.цаетса :во всtхъ
1 1tВ11Ж11Ь1ХЪ иагаsива:хъ нова.я книга: 

И. И. ИИКОЛАЕВЪ. 

�,ЭФ ЕМЕРИДЬI''-. 
Статьи по вопросаJlъ театра, •с1tусства • 

птературы. 

ceprt.И АЛ�ксинъ 
Сатаи· а в ъ  ю б 1И; " 

· ( в:впохойиыl покойиикъ)". Itо:м.-ф. въ 3 д�' Во всilхъ биtlлiотекахъ. 

Серr1;й АJIЕКСИНЪ 
пь,есы для театра . М ИНIАТЮРЪ" 

• Контора zypвa.n:a "Т II И" • 
••• • ••

,,Тайна oaдoВQJt скаuе.llки" 1 д. z. 1, :и. · 1 .  +++ ++• 
,,йsъ�подъ вiJвца въ учв.стохъ" 1 А· ж. 1, х. 1, : П�с.11tдняя пьеса Як. Г�Р ДИНА + 
,,IJ у ,пасъ хрявое вер:в:ало" 2, -,.. z. 1, 11. J .  • 
"Rа:в:ъ COЙ,Цfl'Ci, такъ nодерутсs •  1 ,1;, Ж, 1 , ! ., сvмасwедшlй"
� К�б��� па кухв11" 1 ,t. �- 3, и. 4. въ 4 .:.:йств . .  перево,.;"Jа А. Гри:а. ( ве · 
., На шагъ отъ пр.еступ.11евiя " 1 д. ж. 2, м:� 4. с:и-hшиватъ съ пьесой "И,цiотъ II иn Дв-
• Сумасшествiе от� �юбви• др. вт. 1 '/f.. х. 1. :кiй . чеJiовiJкъ ") Боевая вовипu, ":вы- · 
,,Жевихъ Иарр;арiй Губош.1еповъ • 1 д. х. 1. дер.жавшая въ Нью-Iорк'.h бо.11:. 200 npe.-. 
1 8убр1t.1ки.въ въ карцер-в• 1 д. и. 1 .  cтaвJieвil. :И .  ' 7, .ж. 4. Б.11агодаряая 
.Подъ чудпы:мъ иебо:мъ Украйш1 1 ,i;. z. 2, . • рою. .,ц.u Jiюбовв.-невраст. Ц. 2 р. ._ 
, ,. и. 3 .  + Выписывать изъ конторы "Т. и И... .  • 

. Во всilхъ бибJiiотехахъ 168, !'-i�l ++• 1 ++• 

П ь _есЬl лпя ·- т е ат р о въ· · .. МИ Н I АПОРЪ''
1

Рыцарь с11аетья . ): · · 
Jlуввой _яо�ь 10. • • В. Гейера. 
Вв'h *JJЗB.11 • · . • •  
Оружiе женщияы . 
А.двокатъ на ча.съ . 
По.1хоi,\одtЩЪ: Шоу . · ·� . . .
ВесеJ1еяьsая пьеса · Н. А. 3. 

. �верху вяяаъ Н, А. · S . 
:ReceJJ�й деяь Наполеона 

· ,.'rаяецъ КJiеопатры • .
Поц'h�уй ВеJ)liЩтейва. • . • . . 
Бевсо:в$стяый · .  . . • . : . . 
Не выroptJ10 Ба.тайJiя . . ' • . . 
,Жевская псяхоJiогiя Н. А. В. ' 

. М:о.m'I'ва Ф·р; ' Коппе П. В .- ·!\'! 7. • • 
. Рыцарь Феряаядо П. В. N �75. 
' Вечервiй ЗВОИ'Ъ П,-В. l I r. J\!:275 
foaa и Вас:в;лекъ 11 . · г .. П. В. 27!>. 

, · RJ1�я'lt, БарОJIЪ и Аrафояъ 
. Иах�;(t�иво�ть му,жа.U:В. � 250·
Бабочки · пер. И. , :А. S. • . ·• • 
Ветерия;�ряьtй врачъ . . . . 
Первые шаrя Пер. :Н. А. S.·� . 
J"орбуяья (lp . . В. J\I 240 • �- · . 

ц. 60 к. 
. ,. 60 . 
,, 60 . • 
" 60 " 
' 60 " 
" 60 . 
.; 60 . ,, 
,, _- 60 ,, 
,, 60 ,, 
" 60/,,. 
,. 60', . 
,, 60 � 

. ,, 60 7*, 
,, 60 ,, 
" 60 11 

" 2 р, 
" 60 :к. 
�; 60 11 

,. 60 • 
,. 60 . •
• 60 11 

' " 60 " 
" 50 . 
во · ,.

"K'Ja сеао.ву!I 'НОВАЯ ЦЪЕОА! Йолкые .сборы, 
Реп. фарса 3. И. Черновской � Чернова. 
. rP-&l.llйAR НОЧЬ 

Стра.циварiус'lо Пр. B. lJ r.N 268 
Ап'.l'еварь n. В. 11 г. � 250.
Мор;ериястъ , . • . . . •. • . .
Жевщииа авдохатъ . • ; . · . 
Jtовецъ драмы . .  · . . . . . 
Провицiuь·яый пацiевтъ 

. Пр. В. 10 г: № 228 . . . .  
CJI'hnoй Пр. К 10 r. J'й 228 • 
Настоящlе . парии Аверче111tо 

' Беsъ RJIIOЧa П. В. 1 1  r. ;N! 76 
Uи�лый по.1:етъ Евг. Р.ьпцова. �· 
· U oc.11t вас'Ь , , • ' . • . . . . , . · , ·. 
Сосtдъ 11 . й. 10 r. Jt '228 • • • . ; • •  
В асъ требуеrь ревяаоръ! II. B,11 r. 200 
I1Jц1,тфо:рыы, По,11ит. сцеиа П, В. № 226, 
Bи.n.ira ПILCJil!iЖдeвiй 11:ОМ, п. :в. №' 226 

· Схаковая ковюinия . • • • • · • • • •  
Но'lь, въ 2 д. Пр. · В. ·  М, 79 ·с. r • • · • . • 
Новабрачвые въ 1tараии'k J]p. В. № 79, 
Пол-часа iIОД'Ъ :в:ровать:ю Ц, В • .М J9. 
Эаба.сто.вв:а. фарсъ Пр. В. Jf .52. . • • • 
Маска пьееа Пр. В. ·;м Ь2. с. r. · • • •

r KopoJIЬ воровъ п. Пр� В • .№ 52. • 
Нокер'Ь 59-� фарсъ. Пр. В . .Nt 'i9. • . 
Cua .�х:юбви .цр. Ilp. В. 09 r. 230 • , • 
Нвкфа в сатиръ. Пр. :Ц . 10 r • .М 78. · • 
Веиера В'Ъ .11-Ьсу. Пр. в. 80 r • .М 24. 
Кров_ь ai. кровь др. въ 2 .д� 11. В, 9 r. 215. 

ц

. 

6

0 

к . 1 
·Любо11ь еиJ1.ыd� еwерп ,1;р. въ· 2· А· 

.60 . П. В 10 r • .М 22 . • • . , • • •
" . 

" __ 3аrада:а_ . я ра
.
аrа.цка _т_ ра_хте�берrа 

,, 6() " Жа1tъ Hyaps П. �. 9 r; _ .N1t - . 148 . , • •
· 60 Они а.цутъ • . , • • • • • ; • • • • • " 
6() �- Kan овъ Jiга.д-ь ея v.ужу , . . . . •

. ,, ,, Прв�10чеяiе въ 2 .ц. . • • • • • • • • 
60 " Н-1-ыаа жена П • . В 10 r; ,№ 272 . , � • 

. · 6(), Бомба шут. Гебева. П. �- 08 �- . № 41 . " О " ВJ1аготворпте:11ьвица • • · " 6 " Даv.ская бо.11'1'овва Ви�ибива • . . . • 
71 60 " 1 Moиo.norJJ n дluorи Виnибива . , • .  · ц. 1 р · При.пичlя Виnцбииа • • • • • • • , , , 6О lt • Жe.namrыt и иежцапяыА: В. PЫDlfOB& .." • Очень просто В. Рыm1tова . • . . . � 
. �о жк. · Kan они брос�Jiя· хурить �· Трахтеи-• ... . берrа. . • . . •  · . . . . . . • . • . • •  

·i:- 1 Р, Ма&стро бeJIЪ-J:&11'.t'o Ра.ф. �д8,/1Ьrей�а. 
.,: 1 "1 

Пасс•асиръ рр. Р. Лде.11.Ьrейма • , • •  s: 1 "  Система. д-ра. Гу.nрова ,. · • • • • • • •
с; 1 " Весе,цая <:керть . Е.11реияова . • . • . .1 " Вранье Суворияа ; • • • • • • • • • •LA 1 "  Воръ. '0. Иврбо • • • • • • • . • • • • • С 1 ,, �евiста яа rастр,0.11"хъ БараицевИ"lа • U 1 " Новаа жеящива ЛyUl�Ro:aoй • � • • • r: 1 " Пр iяrедь му•а Сабурова • • • , • •  • 1 " Тотошщща Тувоmе1tспrо , • . • • , .L 1 .. ; 

1 t·  
� .
; :  

КОНТОРА ЖJ"Р��ДА.
,,Театръ :в �скусство�.' ,  

Для театровъ МИRIАТЮРЪ . . .
, ,М_ И Н  1. ·А Т' Ю Р  �l'i . : 

ПЬЕСЫ С. И. ШАТОВА 
Жмвой �ilнематоrраф-ь iщ1rр.жъ-рбовр .

въ 1 д. съ потами. · · 
Кабарэ (фами.1iя по жеJ[анiю) ц. 1 р. 

М. И. Чернова • . 
:ВевуоJiовво раврimеввъш хъ npe.цcтa�.1eliili 

Прав. Вiств. 1911 r . .N!;No 180. 275. , фарсъ B'.L . .3 д. Марка Го.11ь,цштейна. (Митяя),
Ра.�· беа. Ц. 2. р. К-� ,. Театръ и. Искусство" 

и у автора: , Одесса, Московск. ·J\i 1. Лоnита ф. въ 1. д, :ц. 50 , R. · · . 
t Про,11Jаются :въ x-pi..'., Театръ и Искусство" 
', и; во вci:i:� театр. �ибл. · _2.;.1 

75:к. Разбитое Зеркало, ком.-вr. въ 1 ,.. (е��� 

� 1 . 6утафорскiй Апаwъ, · mаржт. JJЪ 1 ж., , 
.,.. . (2 )(,, 1 ж.) . ' 1
. · · сацiя· Нъю-Iорка и �ер,11ива) {2 к. 1 а.). , ,

� ' 2 . Одинонi2' дуwи, (nо,цъ кроват.r,ю) ш. вт. 
Со

ф
i1.1 &tлая� . . . . . , :< 1 д. и,сцевиров. фещ. , AJF. Та.м:11,Рц� · 

11'оrая и иаряnнп'я, .-.......,.....,_,.��*-1*. g-1 па. <3 м., 11 ж.). ' '  . 
.JU 

· . 
� . 

·t Новая пьеса, Со
ф

ьи &tлой: 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

о�-п е •ер бур r •· -- И ев ·с в i й, 52, у r. () а а о в ой. 

К.АЖДЫЙ 
благоразуМный челов'Вкъ , 

,t;оJiжев:ъ 1. ассиrяов�т.r. .ц�я щioero · счастья ел,его,11но ·вicK()JIЬRO pyбJie:ii д;хя нравствен� .. 
В&ГО. ПОДЪеМ& духа,. Т8.К'Ь K3Jt� .Гдrfi, 0СТЪ В11,Ц0Ж.l1;31 Т&М:Ъ B'JlT'ЪOT'l&ЯJli&". И ,УЧ8СТВО- . 
В&ТJ. во вс·hхъ тира.жахъ выигрышей пра·вительствепноl Лотереи, проис�ццащей въ r. 
Ва.рш11.в·k при Госу.царствевво:мъ Ва.нкt. Это самое _аыгпдиое участiе, ибо поJiовина. 
биJiетовъ, выкrрьщаетъ. При nевв·ачите.пъвой ватра.тi, Вы м_ожете· выиграть �чевь 

\ · хру1шую с�мм:у. ' · 
"v·· 

ГЛАВНЫИ--ВЫИГРЫЩ"Ь · . Тиражи произойдутъ:
'75,000 

-о 
( "< 

g:. 
1'Т1 

:.. 

29 �- 30 :Марта� 26 И. 27 Апрifl.п:я п 28 
:М�� с. r .• -въ теченiе 10 дней до 6 Iювя 

BKJI�ЧJITC.!IЬBO_, 

· 1 выиrрышъ
1 1 .. 71.·· ' 

1' 
·4 выиг.р. цо

руб.
11 

40,000-
20;000 
15,000 
40,000 
24,000 
10,000 
40,000· 3,000

lltнa: учантiя во всtх ъ .. . . ' 

10000 
.3 ,, 8000 · .тиражахъ:_.,, .. 2 6000 

:10 • " 
')1' " " . 

'4000 П�й в_ъ 1/20 чмть билета 5 р. 
• ,, 1/ 1 О • , ,, 1 О ,, 3000 

.�7 ,, •
45 ,, ,. 

.�ООО· 
1000 

11 

'·" 

1 54,000
45,000

" ,, 1/8 ,, . 12 " 
!J,l/4 " 24" 

И еще, 1Q4�4 .· р;руrихъ выигрышей • 
• ! ,:· '. / • 

. Оффицlаn"и. тиj)ажи. та6пицы высы.11аютсн 6езnnатно.. 
' У811ата BЫHrpыweii, npOH380.ЦIITCR Н8М8Д118ННО, 

. 

Деяъrи ·можно црис�ша1ь и почтовыми марками: въ заказномъ 
,' ' . . . . "ПИСЬМi>. 

:::.:=== �пРОСИf'/IЪ АДРЕСОВ·д ТЬ: 
. ri&а.111tмрск.ому .' ·п- ··веви1· а; ·и. к· 0 . . BAPWABA. . .

->-ДОМУ·· , 1 -.. , ·. · · . �- Новове,nикая. Ко 14. 

. д�� ·теде,tр���ъ·: .)JEBИtБAHl{b·, ,Варшава.
' .. . ,'J . ' ;·,. 

•' ' ' . 
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,Нто ,ИЗЪ .8j)ТИСТОК'Ьж' елаетъ· 011:вватьса де_mево И мо 
__ 
.цво?·

Имi!ется бол:ьmой выбор�. 
м:алопо,церж. :модп. круж. 

блестящ. и шелк. плат�я. костюмы верх. »ещей. 
Мос.в:ва, Петровка, :Вогрс.поnскiй п., ,1;. 3, кв. 26. 

Во· ,цiвopii послi�днiй подъtмъ направо. 

ГРО�АДНЫЙ 1. 
·, 

. ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО 
въ разныхъ 

стиля�ъ .. 

яо У:М'ВР.ЕПНЫМЪ n�нл:мъ ',

"\· 

чернаго, opi!iJtoвaro, дубdваго, . 1 ·,1 

грущеваго, :краснаго дерева 'j 

и сtраго кnefia. 
:i 

· Придв. фоР,т.еni��ная. фабрмка

&р. ОФФЕИВАХЕРЪ. 
Каааиская,/ М 3, yr. ilевскаго, 

. 

, 

. -· · TeJI. 35-50, . ,, . 

,РАЗ.С·РО.ЧКА .отъ 15 р. �ъ мtс.
: . . . Арт. py1t; ядви�и зллmсскQй. ·

1 
Гарантiн · ·10 n�т-...· J0.....;.

1
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ЭСТРАДА сбор11икъстих<1т.еор�:вiй, ;1,
· '.· ·· . . , , МОВОJIОГОВЪ', pat1C:К�BOJl'lo, 
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11
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.
а т. встра,1.ы. Т. I:. (1910-1911 r.r.} 352 стр. 

, ц, 1 р; . 50 �·, . цевsур,ов. , BJQB, 3 р. 50 к. ' · 1

' ' . ' . ' . . ' ' 

кп:енъ, Баронъ:И Агафо:нъ �· :1
1 J 

• li,В()Д. въ i' д. В. Рыщкоnа,. Реперт. СПВ. 
Ma)r. ir. ц. 60 к .. Ивд11и�е ж·а "Т. и й.". 
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Ми __ нiа:rюрь1': J;нтимон9ва; 
, .Двq,ря;ви�ъ .в,ь· '1J�щанств�, 16:.:._1.6 · 
. Лервая .. ревнос�ь,, · · 

1 
П·dмо.цвка ,автораt'съ критиком1., 
Двадцать · два. 11есчастья, 
Во·,цото . .iхчея. ··

. 
· ·: . . ·. . ,

1 
ц� 60 :коп. :В'Ь к�:цторifl . :" '1\' �-- И:." 
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