
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА " · на 1912 r. НА ЖУРНАЛЪ 

)lааарт. u Хсkуссш6о 
2(VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскресень-е, 11 Ноября. Nо4б 

,г 

Ва rодъ:7 D, за rооницv 10 u. 
Ва ••·чо�а 4 р. 8а. гравиду 6 р . 
.11():ВLie ПОДDИСЧ1ПШ nолу'чатъ всъ

,в:ыmедmiе NN!. · 
Отдiтьвые 1 N.N по �О :к. 

8б'Ь.н.в.певiя: 40 · :коп. стро1еа петита 
•ъ 1/8 страницы} позади техста, 

. . 70 RОП.-передъ теRСТО:МЪ. 

О .-Петербурr��:Боsвесевсхiй просп., 4-
о,.,а.р:ы'Iа съ 10 ч.·утра до 5 ч. вечера. · Тел. 16-69. 

Дл.я те.nеrрМt:ыъ: 
�- Jt1,tp6ypr'Ъ �еа'fр'Ь Ис:кусс,sо. 

1912 

Новыя изданiя: 
Профессоръ Сторицынъ (Нет�iшное) дР;. въ 

. 4 д. Л. Н. Андреева. Ц. 2 р., роли 3 р. · (Реп. Сnб. AJieitc. т· (м. 8, ж. 4). 
Только сильные п. въ 4 ,ц., Потапевко (вt. 

печати) ц. 2 р. 
· Насл-15дiе раАовов др. въ 4 д. Н. Ходотова

ц. 2 р. (въ печати). · 
Дневникъ женщины ком. J!Ъ 3 д. Ло'Iара 

Шмидта (а.вт .. ,.:М:айскiй совъ") авт. пер.ц.2р.· 
За вtковой стtноИ др . въ 4 д. ивъ enp. 

.живви пер. Осипа Ды:мова и М. А. Виттъ. 
Ц. 2 р 

Цвtты на обояхъ въ ь д. AJI. Вовпесевщсаго
(репеr,т. т. Ropma) ц. 2 р. (nъ печати). 

Змtйиа, п. въ 4 д. В. Рыmкова, (Реп. Моск�
, Мал. и СDБ. Дра:м. т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. 

заложники жизни др. въ 5 д. е. Сологуба.
(Реп. А,1екса11дрввскаrо т.), (ц. 2 р., 

От реченiе, к. въ 4 д. R. Остроаскаrо (Реп. Спб.
MaJI, т.) ц. 2 р., poJiи 3 р. 

Сердцу не прикажеwь ком. въ 3 д. Фр. де
JEpyacce Пер. съ франц, ц. 2 р. 

Принци,�ъ ко:ъr. nъ 3 д. Герм:. Бара, ц. 2 р., 
роли 2 р. 50 к. 

Рсманъ тети Ани п. въ 4 д. U •. А. Найде,·
яо11а.. Реперт, Спб. .Алек. I :Москов. :Ма.1.
,. д., 2 р., роли 3 р. ·. . , 

Пlонеры (Побtдител:и) п. въ '4 'JJ.� II. О.пигера 
(Реп. Сnб. Мал· и т. Kopma), ц. 2 р., 

. Иороnи биржи. (Пать Франкфуртцевъ) д. въ 
3 "1,. съ нiм. ц. 2 р. РоJ1и 2 р. бО к. 

П рвртупленiе пр�тивъ нраветвенности, тр"1':ИК.
въ 3 д. Ос. Ды:мовв., ц. 2 р., роди 3 р. 

Хорощо сшитый франъ,. ком.-с&>r. въ 4 д.
съ в1�м. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 руб. 

J1юбовн ый кавардакъ ко�. въ 3 •· П. Га.во'
( ав!ора "Ма-левък. mоко.1щцвицы). Ц. 2 р. 

*Любите жизнь п. въ 4 д. А. М. Фо.-оров1 
(:м. 6,ж. 4.)ц. 2 р. (Реперт. Але:ксаццр. т.). 

Б-trство Габрlзnя Шиnинrа ,а:р. • !) �· r.
Гауптмана, (Реперт. Спб. Драмм�. т.) ц. 2 р. 

*Война и миръ1 Л. То.петого riepe�. 0. Со.11•
. губа ц. 2 р. , -
11знанка жизни ком. въ 3 д. а11тор. пере•.

съ исп. (Реперт. Сnб. Драм. т.) ц. 2 р • ..,-:,i
Натали Пушкина ,црам. сцены вт. 4: ,11;., В.1.

Воцяновскаго, (Ред. Спб. Драмат. '1'.). :ц. 2 р.,
pOJIH 3 р. ' ' . 

1-lеnовi;къ, BИAi;вwiA дьявоnа п. n 2 А> r. 
Леру. Пер. съ франц. ц. -1 р. 

*Счастливым бракъ, (Ея Сча�nе), :ко:и. вs 
4 д· Ц. Нансена, пер. съ ру:коп:яси О. Ва1 ...
декъ (бJiиа. яовщша т. ,НевJJ:обвяа) (к. З, 

. ж. 4), ц. 2 ,р. , . · , 
*Тучка ао.nотая, въ 4 д. Нп. Черtmвева 

( &втора "ЧасТИ()& .ц·Jiло •) (и. 4 а.). 5 ц.
2 р., роли 3 р. 

*Въ таuжномъ угоnн-15 (и11ъ к:ресn�в" жи,ни),
в" 4 д. А. Ястребова. У,1;остоеп& по.:ет.
о'l!выва 11-а :конкурсil Островоtаrо (х. 9, 
ж. 4), ц. 2 Р·. 

Аромать rp-15xa :ком. въ 3 1,. (съ фраиц.)· (м. 5, ж. 4) ц. 2 р. . · 
•страстная· женщ11на, въ 4 .ц. Е. Герв:а, ц. 2 р.
Вакханка въ · 5 .ц. 0.J!:евияа-Волrаря. ц. 2 р. 
С,емей,ный развал� п. въ 4 д. Ки�теие:керса, 
'.. ц. 2 Р· ... 
*У61Аца (ПJiвмя .11юбви), D'. въ З�rь �tC4fa.

· Rисте:мехерс�, пер. В. То:м:аmевокой, ц. · 2 р.
•модныя RBM�I, RОИ. iЪ 3-:х:ъ ,а;-У�йств. r. Вара,

пер. Вудке:вичъ, ц. 2 р. 
•Актриса. д. въ З д. М&ва, съ яi:м. ц. 2 р. 
*Ар11нцъ Себастlанъ, хо:м:. въ 3 д. съ рJхоп. ·
. Вар. Вила. (Реnерт. Сuб. Мал. т.), ц •. 2 р • 

• \ 
/ 1 

*) Бевус.11овво paвpiimeв•, г 

(С111. о,�. *614ротt.) 
{' 

n'одпискА НА, ПQЛГОДА (съ 1-го iюлл) 4 руб. 
-- для r.r. сценическихъ ·. дtяrепей (безъ '�риложевjй): 

на., 1 мtс. (съ -1-го · чм,спа) 80 и.; съ 1-го нояб� no 31 дек. (2 мtо.)' 1 р. 30 к,; 

\ 
J. 



о & 

Продолженiе описка пьесъ: · 1•сер.qечнrае 1сnытанiе п. въ 3 д. Ф.l[ерса. и Каlа1е, с�ъ франц. Потапенко, ц. 2 р.•tallнa жеnтоА комнаты, п. въ 5 д. (Pe11ep'f,ЩIВ. Ма.1. т.) ц. 2 р. Рои 3 р.*Мuе111акое кафе, кои. въ 3 ,r.. Т11иста.иа Вер:яара, пер. Пот1щевко, ц. 2 · р.•) PaapiJm�пR беаус.п:овво. 
(jJ ВЬl11ШЙ 

,, Heвcнlii Фарсъ" 
Невскiй пр. 56, r.д. E.ziи

c'l!eвa. 
1 ТЕАТУ\ 
s.лnнъ:ДИРЕIЩfЯ Ва..пепт:и:е:ы Jiииъ. � оъ 11 Ноября 1912 г. 

� ЕЖЕДНЕВНО: 1) l:torдa любовь не поб1шtдаетъ.2) Rрасавецъ-щ1.укъ. 3) Веселень-1 :sа.я ночRа. 4) Ии на суш.У., ни на 1.вод'l\. 5) Безстыдяица (въ 85-й равъ ). 14·го бене,фисъ арт. К И . .Яковлевой. Поствп. реж. В. И. Равсу,цова-Нулябко. 
Адиипистраторъ И. И. Ждарскiй. 

1Пь i j 'JjJ 
! ' 

N 

веселый театръ 
· А. А. ПАЛЬМСНАГО.

ъ н в 

РОЯJIИ '· ' 

n Е и 1 ·R.

�··· ПUВИIIО

и. &ЕККЕР-Ь C.·ПETElllilrllГ'll1 MepoиallJ 18.tll\TM.IГИ: М t5 ПО 18CTl8fi011\Иl18.

Музыкальное Общество, ВЕЧЕРОВЪ 
ИМПЕРАТ�РСК. Русск,ов .•�- 6 Kflfr\EPHbl�Ъ

. , · въ Маломъ залt консерваторiи Пятюща:\tъ: 30 ноября, Н: ·цекабря�1912 г., 11 и 25 лцnаря, � u ' 15 феврwя ЦН3 г. . 1-й ВЕЧЕР"Ь При уч. квартета Герцога Г. r. Меклеп-бургъ - Стрелиц1tаго, В. Бакгауsъ (фп.) и Н.1'Iапасевnча (альтъ). Программа изъ пропзnедеиiй Бет�овена. . 2-А ВЕЧЕР'Ь. При уч: Rвар; Мею1епбургъ-СтреJiицкаго и А, Больска (п-впiе ). Программа явъ произведе:яiй Чай1,овсхаго. 

3-й ВЕЧЕР'Ь.При уч. 1шартета Мек-лепбурl''Ь·Стрелицкаго, Вокальв. квартета. (И. А.. А.кцери, С. Н. Гладкая, М. М. Чупрыпникоnъ и Н. Н" Rедрояъ) и И. А.. Орлова ( форт.). Ilpoгpaмnra ивъ произв. Dlyl\1aнa. 4-А ВЕЧЕРЪ.При уч. ква.рт.]lеклепбурrъ · Стрелицкаго, Е. И. 3бруевой ( пrвнiе ),· Г-на Эбел:я Сwп.) Програ1ша изъ проиа.ц.' 

5-й ВЕЧЕРЪ.· При уч. квар. Ме1,леи·бургъ-�'l·релиц1,аго . иЭ. Фре.я(фп.). (Вс•J\соч. ИСПОJIП. 11Ъ 1-й равъ, 1)Рудольф1.-Rварт. 2)Э.Фре�-Форт. 8) Dипклеръ-Трiо д ля форт., скрипк. и niо.п:он. 
. 

1

6-й ВЕЧЕРЪ.

�--=::==============:::::-:=� . Телефоны 19-56 касса п i7S-82 а.,цмияиетр. ДРАМАТИЧЕОКIЙ ТЕАТРЪ (Офкцерска11, 39), (б. В; Ф. Комиооа.ржевс�tой). 
_,. .с.ПЕКТ·АКЛИ_ ---Московскаrn теаТра · К. НЕ3ЛОБИ11А. 

� _ 1 Въ Воскресенье, 11-ro ноября, представлено _будетъ 
,,ПСИШЛ", пр:дста.в.в:енiе въ 4-хъ дi�йотвiяхъ, съ пролоrомъ Юрiя Б.Ушяева.

' ' 
( На.ч:ало ровно въ '-,$1/2 час. ве'lера.. Би леты продащrся вт. Ita.ccfi театра с-ь 11 '1, yr. д'> 6 ч. ве�. и вт.; Цеятр�.1ьп.l 1tа.ес'Й 1 ' . · , С:Невскiй, 23). TeJI, 80-08. , ' , . · 

, ·�,, :>· ;п АНОНС'Ъ· Въ Поие,11inпихъ,'12-rо !lоября "Псиwа", а j 

, �аВJIЯЮщiй 11,1ТУИКОВ'Ь. • ,Админи,страторъ Л.':ЛЮДОМИ�ОВ'Ь .. 
-FYCCKIЙ ДFf\Мf\ТИЧЕСКIЙ ТEf\TflD
. 1 , � Дирекцiя А. РЕЙНЕКЕ., · , , ._ _ (Панаевскiй театръ, Адмир�лтейсRа.я ·. нарережна,я; 4). ==. ::::;:;:_ =:;::с

'! Въ nосресеяъе 11-ro, '12-го,, 14-го, З м· .... и.., и' а'' коме,11;; �ъ 4_ Д'ВЙС!fВ, 'Ви�тора Р'ыmи.ова., · ' .. · · · ,15-ro и 17-ro Ноября: · .,, . . D . · ' Поотановкв.- Евт, ,Ra.pпona. · Уча.оrвующiе: Г-жв: .Вез:лоuцева, Itузпецов�, · Русец1tа� С11вич:т., Я:�уmева, Гr. А..11екоа.ядровокil, ,Мурсв:iй, Сухавовъ, Таи�. �ъ Вос:к:ресеиье 11-го Нобяря, Утреitяяго спект&к.�r�r �-Iirъ. 13,ro въ _10-й ра.въ �Чортъ•. 16-го _въ 17;.й ра.въ <<Пата.1и Пуш-- . кипа". 18-ro утрешй <<Сн-tгурочва•, вечеромт. «Чортrь•. · '; Го!овитса хъ п�Ст!J,яовкi .�Иаианка-�жиайи)> Вевовепте, цер. Евr, Адамова .. Нача.п:о ровяо въ 81/1 ч:. веч.Гл. реж:. Евт. Rарnовъ. - · . - · ;Адииидс'rраторъ А. А,. RраВ.ч;енъ:6. . Управл.._ Ф. л" БоярскiйВ�Л0'1;Ы ,IIpQ.D:В.R;).TCЯ �'n Дентральвой касс-в (НевскШ 23) и ,съ ;10 ча�. утра' до 8 Ч, веч:.' въ R_асс-в ,:r�a'1Jp� .•

11 

1 ··�



р= 01.КРЫТА nоАnисна на 1913 rОА"'Ь на·· Ж�РНА·ПЪ � 

ИСКУССТВО" ,,TEf\ ТРЪ u � 
.СЕМНАДЦАТЫИ rодъ И3ДА·ПIЯ

52 �roNo ежеиедiшьнаго иллюстрир. жур
J ,�. - пала (свыше 1000 иллюстрацiй). 

12 ЕЖ.fiJМ'БСЯqНЬJХЪ RНИГЪ «Библiотеки
Tea·rpa и Искус�етва»: беллетристика, на

учно-поnулярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 Р]ШЕР��у АРНЫХЪ Эстрада" сбор-

ПЬЕСЪ, ,, , никъ
стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ, и т. п. 
съ особой нуr,1ерацiей страницъ. Н&учныл при-

лошепiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1913 г. въ "Библiотек-в" будутъ по·мt
щены, между прочими, слiщующiя пьесы: ,, Толь� 
но сильные" Игн. Потапенко, ,, Пiонеры" .н. Оли
rера, ,,Змtйка" В. Рышкова, ,,П реступленiе про
тивъ нравственнооти" Ос. Дымова, ,,Отреченiе" 
К. Острожскаго, "Изнанка жизни" Бенавенто, 
пьесы А. Стринберrа, Л. Фупьда, А. Аверченко, 
К. Баранцевича и др. 

1 
= Допускает1�я разсрочка: 3 р. при подпискъ, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ 1 iюня. = 

НА IIОЛГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р. 

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

1
_Е_АТ_Р"Ь_�·_;:_:

�
�i:

одс

•=и=М='П=Е=Р'=А'Т=· 0=

0 

р=·А=дц=оН='й'=К'=О·=п =А =я =11. r "кр И!�0 
хол�с�!ал о

Н 

1 
� 

Е1tа\��!н::����н�л����. Т��Д,!�5� 2 82. 
� 

Въ В оскресенье, 11-го Ноября въ 121 ], ч. д• .,РАЗРЫВЪ-ТР�ВА", въ 8 ч. в. ,,OilPBYB :Н.RЪ'", 
съ уч. Фигвера.-1�-г(\, .ввгввгi! ов1;гнвъ".-1:J-го: .. тАВГЕЙЗЕРЪ".-14-гu: �80 7Ы
()В.'ЧЪ ВЕРОТЪ ПОДЪ ВОДО:il•.-15-го:"ОВАЗ.R:Н. ГОФМ...fRА".-16·го1 "ИЗМ.А:Н.Л.Ъ".-

17-го: ,,РО.МЕО и Д""ВJ?ЛЬЕТ.А", съ уч. Фигвера. 

8 еостровf\Н
"
IИ
- Въ Воскресенье, 11-го Ноября� . 3 А МОН ,f ОТЫРОRОЙ (J'l,:J;B ОЙ".-

аСИЛ u 14-ro: .БЕ8Ъ внны ВИ.II.ОВА..ТЫЕ·. 

Стенлянный 
Въ Вос1ресевье, 11-ro Ноября: ".АВНА В.4.РЕНЛН..l".-14-го: .ДЕ.БlIТЫ:Й 

ВАЛЬ''. 

РЕLШРТУАРЪ1 
11-го и H-ro но,161'л ill1ьu1,aнr.'ltiл. дра.,�ы 
(,, онъ•, .,[{у.nи<'Ы пушн�,,,<..; �д"1й 1,иро L'Ъ k

� 

11 др.). 12-ro .вaJ1tu·111r.•i", ,. Эво �10ц1н те-

� 
атра , "Люпоnь кнзакu." и ;1р.· 13-ro • Га-
сr11ролъ Fъt•t,,,11лва•, ,,'Вuспо,11·.1'11\11\я" 11 . 
дп. 15-го npeJtiьepa; TвopUJJtы.n .r�е,ви.
ды: 11 ,,Всегдиmни шашнп" 8 СоJ1огуба, 
:?) ,,Свлщеппаго чepn1tro Jirбедя J{аnнто- III 

Т еатръ Сабурова 
� 

лlя", Б. Гейера, муз. В. Эр,· 116ерга. 

� Начало uпектюtл. въ· 81/1 ч. в. j
Билеты прод. въ касс·n т�·атра съ 12 ч. 

кпючи счастья Новая· n�eca въ 3 д., пер. 0едоро- дня и въ Центр. (Неnскiй 23). 
. . . вича. Мар1онъ-Е. М. Грановская. t lll Гл. реж. Н. Н .. 1,;вре11поnъ. Уполnомо11 ° н-

Мокрая курица новая комедiя въ 2 д. fil. 
вы�r Е. А. Мар1совъ. 11 

�Е::::::31 j j jj j -:::.1. 
Гастрольн·ые. спек.такли 
съ 11-го по 17-е нояб. 

,, Пассажъ и, 
Невскiй 48; Италышск. 19. 

Особа перваго класса 1сартишса съ натуры въ 1 д. 

Хорошо сшитый фракъ 1tомедiя-сатира въ 4 д. 

Шалая бабенка rщмедiя 1.1ъ 3 д. 

Маnенькое кафе комедiя nъ 3 д.

23-го ноября Венефисъ Е. М. Грановской, предст. буд. новая пьеса Р. Вракко 
«Into1·no del'amo1·e». 

ПАЛАGЪ-ТЕАТРЪ 
Михайловская площ. 13. 

Телефонъ № 85-99. 

: ДИ,РЕRЦIЛ: 
И .. Н .. Мозговъ, В" А .. 
Rоm:кинъ, В. Н. Пиrал- · 
�инъ, М. С. Х:аритоновъ, 
Н. Н. Полика.рповъ и К0

• 

Новая· пьеса 

ЕЖЕДН ЕВ Н Ы Я НО В И.Н К И . 

Русской оперы 
ЕЖЕДНЕВНО НОВАЯ ОПЕРЕТТА 

,, Нумиръ толпы". 
Въ uонед. 12-го Н!'�бря беяефисъ В. В. Иавецкой. l.,ене!�И· 
цiантка /IСПОJJЯИТЪ свой знаменитый "СБ ИСТЪ" под ь собств. 

акко.м:паниментъ · на рояли. 
Начапо въ 8•/1 час. :вечера. 

Билеты uрод. отъ 12 ч. до окончанiя спектахлн в� Цевт
ральной касс'h (HencкiA 23) 

Большой Концертъ-Варьетэ до 4 ч. ночи. 
под� ynp • .А . .А.. ВЯДРО .. 

,,Противъ теченiя'' 
въ 4 д. Н. С. Межевого. 

Къ представл. дозво.1ена бевусJ1овпо. 

Щша 2 р.

Выписывать ивъ конторы журвала • Театръ 
и Искусство". 

� 

f 
�'/:..·,·� 

ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ 

М И Н I А Т 1О Р Ъ. 
Троицкая 18. Те.nеф. 174-29. 
Ежедневно три с1:1рiи (nъ 71/4,;

sз;,; 1011, ч.) по 
одной и той-же програм�1·n 

1) Itoro изъ двухъ1 Духа Банко, 2) Гротес1tъ 

с. Юшкевича Первый. день тnо
реньл

, 3) 
«Valse Mise1·e1·e» мув. Lаца (бал.J, 4) Опер. 
:иув. Оффенбаха: Свадьба прn фопарлхъ. 

и ltИI1ЕМА.ТОГРА.ФЪ. 

Нач. 1-й серiи въ 71/, ч.; 2-й.�)lъ 83. 4 и 3-й 
nъ 101/4Ч. Вил. для учащ. на l-10 сер. по 50 ко1т. 

. 'Касса откр. съ 11 'f. у. 
12-rо:--премъера .. Гл. реж. Б. С. Неволинъ, 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Работа 111·встных:ъ отдtлоnъ.-Хровика.-llисыrа нъ реда�t

цiю.-}lалею,тtая хровин:а .-Мувынальпыя 1ш111'вт1ш. И. Еиоро
зовска�о.-Московскiя писы1а. 9.лt. Бес-ки11а.-Античность и со
временность. Н Fоссова.-Писы�а о балет'.в.-В. Соrмплова.
Rакъ ' !IJOЙ отецъ относился тtъ пьесамъ и дра�1атурга.мъ. 
Л. JI. Толсто�о.-8ам'втю1. Нот.о notus.- По провивцiи.
Провипцiальвая лi�топись.-Объ.явлевiя. 

Рисунки и портреты: t Б. Ф. Че111баровъ, t Д. Н. Мамипъ
Сuбирякъ, t Iосифъ Вен.пвскiй> М. Мартовъ. I. Гофi\lапъ, 
е. Н,. Солоrубъ, «3аложнини жпани>> (6 рис.), Л. Н. Толстой 
(2 порт.) 1 <<ПробудилосЬ» (2 рис.), М. А. Волыпсrсая, М. Л. Мас
синъ, Н. В. Плевиц1сал (шаржъ). 

С.-flетербур1ъ, 11 ноября 1912 �ода . 

. Ниже читатели найдутъ отчеты о собранiяхъ
Н'Бкоторых'Ь М'БСТНЫХЪ О'fД'БЛОВЪ. Какъ видно, Д'БЛО
не ограничивалось одн:tми формальностями по
регис'I'рацiи отд'tловъ, но сразу же м·.встами за
била струя общественнаго интере.са. Въ этом'Ь
о·rношенiи особенно любопытно зас·вданiе таган
рогскаго отд'tла, гд't сразу былъ поставленъ на
очередь вопросъ о пересмотр't нормальнаго дого
вора, и воронежскаго, гд't В. И. Никулинъ, со 
свойственною ему р·вшимостью, провозгласилъ
желательность учрежденiя <<примирительныхъ ка
мер'Ь>> для уреrулированiя отношенiй мешду антре-
призой, режиссурой и актерами. ·

Учр_еж�енiе <<примирительныхъ камеръ» взято
на прокатъ .изъ практики иностраннаго синдика
лизма и, пожалуй, могло бы дать хорошiе резуль
таты не столько въ смыслi3 установленiя эконо
мическихъ, сколько техническихъ и профессiональ
ныхъ условiй труда. Объ этихъ камерахъ упоми
налось въ Союз'Б сценических'Ь д'tятелей, и, ка
жется, были даже опыты <<nримиренiю>, ню<акого
примиренiя между сторонами не водворившiе.
· Принципiально, разум·:Вется, 1акiя примирительныя
камеры очень хороши, когда на ихъ обязанности
лежитъ соглашенiе интересовъ ;:�;вухъ враждеб
ныхъ · станщзъ, им'tющихъ самостоятельныя орга.:.. 

низацiи. Въ состав-в М'RСТНЫХ'Ь ОТД'БЛОВЪ т. о.

такiн камеры устраивать, однако, много затруд
нч.тельн'tе, такъ как'Ь и антрепренеры, и режис
серы, и актеры принадлежатъ, въ сущнос•rи, къ
одной и той же орrанизацiи Теа тральнаrо Обще
ства. Но д'tло не въ этом'Ь. Мы у:ще неоднократно
высказывали, что находим'Ь неблаговременнымъ,
въ интересахъ общаго дi3ла, присвоенiе мtстнымъ
отд13ламъ права разбора nрофессiональныхъ недо
разум-внiй между антрепризой и аI{Терами. Несо
мн'tнно, :то такое полномочiе м'tстныхъ отд13ловъ
можетъ настроить иныхъ антрепренеровъ противъ
самаго учрежденiя м13стныхъ о'.rд'tловъ. Далеко не
вс'Б антрепренеры, подобно В. И. Никулину, не
только согласятся на такое разсмотр'tнiе, но и сами
предложатъ учрежденiе камеръ. Такое предло:шенiе
д13лает'.р честь общественному чувству, но мо)кно
усомниться въ томъ, чтобы антрепренеры такъ
легко разстались съ привилегiями <<хозяйскаго
црава>>. 

Все цриде'I''Ь въ свое время. Мы нисколько ·не
сомн'tваемся, что когда учрежденiе м'tстныхъ от
дi3ловъ окрi3пнетъ, и вмi3ст13 съ жизнью отд13ловъ,
разовьются д'tятельность и сила Театральнаго Об
щества, ак.'l'еры въ · лиц't его найдут'Ъ тотъ самый
«Союзъ», учредить который отдi3льно ник.акъ не

удавалось, и который явится могущественнымъ
защитникомъ именно представителей сценичесн:аго
труда, такъ какъ представители посл13дняго со
ставляютъ фактическое большинство м·встных'Ь
отд'tловъ, а сл'tдовательно и делегатскихъ собра
нiй. Но еще раз'Ь повторяемъ: не время на пер
выхъ порахъ подчеркивать антагонизмъ работни
ков'Ь и хозяевъ. Надо да rь время всходамъ новой
жизни взойти, и попытаться снять хотя первый
урожай.

Въ то же время раЗСМО'1'р'Бнiе В'Ь М'БСТНЫХ'Ь ОТ·
д·влахъ нормальнаго договора съ ц'tлыо жела
тельнаго его пересмотра въ высшей степени же
лательно. Было бы кра:hне важно, чтобы делегаты
ИМ'ВЛИ наказы отъ М'БСТНЫХЪ ОТД'БЛОВЪ относи
тельно xapaI{Tepa пересмотра.

Вполнi3 умi3стным'Ь считали бы мы учрежденiе
м13стныхъ больничных'Ь кассъ, хотя бы в'Ь раз
М'БР'В самаrо ничтожнаго отчисленiя. Правда, оф
фицiально по уставу м·встные отд·влы не им'tютъ
своихъ кассъ, но не строго оффицiалыю oн'Ij
вполн·Ь возможны, ТЮ{Ъ какъ 01'д'.вламъ предоста
в.�яется «собиранiе средствЪ)> для Театральнаго Об
щества)>. Подъ эту рубриr{у вполн·в можно подве
сти такую кассу. Чi3мъ больше будутъ м·встные
отд'tлы втягиваться въ разумную товарищескую со
лидарность, Т'.БМ'Ь отраJt;Н'Бе и пoлtI'te будетъ су
ществованiе актера, который с·rанетъ себя чув
ствовать членомъ обширной и могучей корпорацiи.
Вудемъ над·вяться, что русскiй театръ не оскуд13лъ
идейными общественными работниками.

Должность управ ля ющаго Бюро Т. О., остававшаяся ваrtапт -
аой поспt ухода Н. Д. Н:расова, рtшено управднить, равд'В
ливъ Бюро на пва отд'вла: драматичеокiй и мувыкальпый. 

Въ 1taqecтB'B вав'.вдующаго отд'вломъ драмы въ Бюро Т. О. на
внаqепъ М. Н. Мартовъ. Онъ уже вступилъ въ отправленiе обя
ванностей. 8ав'вдывающимъ опернымъ отд'Jэломъ остался Н. Г. 
Васильевъ. Приводимъ Н'Бrюторыя бiографиqескi.я свi�дtнiя о 
г. Мартов'в: оконqилъ Спб. Университетъ нъ 1901 г. по Естеств. 
Ф,ш. пачалъ сцен. д'вятельность въ Спб. у Н. А. Попова, слу
жилъ' у Яворской и Не:красовой-I{олчинской; въ провинцiи 
служилъ у Малиновской въ Оренбургt и Н. Д. Н:ручинипа 
въ I{авапи и бр. Адельгеймовъ; держд.лъ антреприву въ Вильн'.в 
(виму 1906-07, 1907-08), Тифлисt (лtто 1910 и 1912 г.), Но
вочеркасс1t'Б (виirу 1911-12 г.), Е1tатеринодарi3 (постъ 1911 г.), 
въ насто.ящемъ севон'в держа:l!Ъ Новочер:касскъ и Екатерино;паръ, 
1tоторые передалъ первый-Малиновсной, второй С. Чарусекой. 

Противъ навначенi.я М. Мартова велась въ нtкоторыхъ ак
терскихъ кружкахъ борьба. Впроqемъ Itакой кандидатъ па 
этотъ постъ ве встръqалъ <<0пповицiи>>'f Надо вадi�лться, qто 
опытность и интеллигентность М. Мартова помогутъ ему под
нять дtло па до11жную высоту. 

Послt Союва дра�1ат. писателей:, уполномоченный францув
сrtихъ авторовъ, г. Торайе, вступилъ въ переговор� съ Москов
скимъ Обществомъ. Г. Торайе настаивалъ, чтобы в.cii францув
скiе драматурги были приняты въ общество въ ЛИЦ'Б одного 
своего представителя и чтобы, такимъ обравомъ, общество охра
няло права всtхъ францувс1tихъ драматурrовъ. Эrо было при
знано неудобнымъ, такъ какъ францувскихъ драматурговъ бол'ве 
двухъ тыс.яqъ. Rаждый, вступающiй въ общество членъ, вно
сить единовремеШiо 25 рублей, слiщовательпо, общество могло 
бы получить единовременно 50 тысяqъ, а, между тtмъ, если отъ 
всiзхъ францувскихъ драматурrовъ вступитъ одипъ представи
тель, общество драматическихъ писателей получитъ тольRо 25 руб
лей. Въ виду этого общество постановило предоставить желаю
щи:мъ францувскимъ драматургамъ вступать въ общество, по съ 
тtмъ, чтобы каждый вступалъ ва себя лично и впосилъ 25 руб
лей. Совi3щанiе привиало также, что францувскiе драматурги 
должны отчислять изъ причитающихся имъ авторскихъ варавн·в 
съ русс:кими переводчиками въ польву общес"ва 30 процентовъ. 

· ТаRимъ обравомъ торгъ продолжается. Г. Торайе важно пла
тить не болtе 15%, потому что ему плат.нтъ францувы 200/0 , и
онъ долженъ имtть свою ко�mссiю. По обыкковенirо, францувы.
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сунулпсь, пе впал даже въ qемъ дi,ло. Проидет7> годъ, и фран- , 
цузы будутъ рады, если и111ъ дадутъ то, что принято платить: 
они просто рискуютъ, со своей колоссально-пустой драматиче
ской литературой, остаться, вообще, ва предtлаыи русскаго 
театrа. 

J,ttcmиыe оmD\лы m. О. 
По имсJнощпмся до сего времени свilд'внiяыъ 01·rtp ыто ущъ 

53 отдъла. 

Воронежъ. На111ъ пишутъ: 31 оrt�г.ября въ 3 часа дн.я въ го
родс1юмъ тea·rp'l, состо.ялось О'Ткрытiе l\I'Бc·rнaro отдi'ша Т. О. 
Уполномоченный Т. О., В. Л. Мюфке посn.ятилъ Н'БС[tолысо 
словъ кончин·Ь Е. И. Шеиной. 3ат1змъ обратился Itъ присут
ствующимъ съ р':Вчью по поводу новаго устава Т. О. �новый 
уставъ-скавалъ онъ-даетъ татtой просторъ для самод':Вятель
пости и самоуправленiл вашей корпорацiи, о 1шrtо111ъ до сихъ 
поръ не мечтали Itорпорацiи друrихъ свободпыхъ профессiй. Но
вая организацiя общества предоставляетъ сценичес1tим·ь д·:Внте
J1ю1ъ возможность посто.шшаго общенiя между собою, соединяя 
ихъ въ 11\'Бстньiе отдi'шы. М'hстный отдtлъ, помимо ивбраиiя 
делегатовъ и обсуждепiн мtстпыхъ нуждъ, должепъ стать па 
защи·rу театральной эт,ши и быть строгимъ и справедливы111ъ 
судьею вс·:Вхъ лицъ, совершившихъ простушtи противъ этики, 
д·Jзла. nъ 1tоторо111ъ они служатъ, или товарища,-бевъ рааличi.я 
1t1.•o бы онъ ни былъ-антрепренеръ, режиссеръ или другой 
qлепъ труппы. Отъ самихъ сцепи:чешихъ д·вя·rелей вависитъ 
теперь судьба Театральиаго общества. Въ ихъ ру1tахъ нахо · 
дитс.я Эitономическое, моральное и, отчас1·и, правовое будущее 
руссю1го аю:ера. Прежде Ч'Бмъ приступить къ возложенной на 
меня обязанности, я считаю пепрем'!:пнымъ своимъ долгомъ на
по11шить Вамъ, господа, что проведенiемъ въ жизнь новаrо 
устава мы во мпогомъ обязаны энергичной д'вл1.·ельности п 
безвав-:Втной преданности интересамъ 'l'еатралыrаго 111ipa ·1·а1шго 
ндеальнаго работниr,а па общественной нив·Jз, 1-,акиыъ .является 
присутствующiй зд·.Iюь глубо1щува)наемый Венiамивъ Ивано
вичъ)>. 8а1".вмъ слово было nредос1·авлепо В. И. Ню,улину, ко
торый оев·втилъ впачепiе поваго устава, вообще, и 111·встныхъ 
отд·Ьловъ въ частности, nредс1tааывая имъ огромную роль и 
влiянiе па всю 1.·еатральную живпь въ провипцiи. При это111ъ 
В. И. укааалъ на серьезную необходимость установленiя nри
мирительныхъ комитетовъ, которые были-бы правомочны равби
[Щ'ГЬ всевозможныя недоразумiшiя пе только артистовъ между 
собою, но и артистовъ съ предпринимателями или режиссерами, 
ввиду чего докавывалъ собранiю иевовможпость избраniя 
предс·l;дателемъ и се1tретаремъ 111':Встпаго отдtла антрепренера и 
режиссера. 

Послt обм·Ьна мнiшiй и разъясненiя и·Ь1tо1.·орыхъ вопросовъ, 
насающихся устава, приступлепо было 1tъ выборамъ. Въ пред
с·:Вдатели былъ ивбраnъ Малюtовъ Нюtолай Петровичъ и се�tре-
1.'аремъ Гардинъ Владимiръ Ростиславовичъ. Избрапiе делеrа
товъ постановлено произвести въ ItОИЦ'Б 1912 года, а избранiе 
трехъ членовъ при:мирительнаго It0}1ИТета проиввести въ одномъ 
ивъ сл·hдующихъ общихъ собр·анiй. 

. Воронежъ. Мtстный отдiзлъ при трупп·:В Черемшанс1шго. 
Предс·Ьдатель-М. В. Долин•ь. 

Елисаветrрадъ. Ошрытъ мtстный отдtлъ Т. О. при драма
тической труппiз А. А Васильева, предсъдателемъ избранъ 
г. Плетпевъ, секре·rаремъ г. Ливановъ. 

Ирасноярснъ. От1tрытъ :м·:Встный отд1шъ Т. О. при труппt 
I. М. Суходрева по ишщiативi� режиссера труппы Г. R. Heв
c1taro, избраниаго единогласно (въ труппt двйствит. членовъ
Т. О. оказалось 14 челов·:Вкъ) предс·вдателемъ, се1-сретаре111ъ
ивбраиъ Л. В. Щеглова.

Курскъ. 31 01tтября въ городс1ш111ъ театр·в имени М. С. Щеп
юша артистомъ Б. Н. Эспе было соввано общее собранiе со
стоящихъ въ трупn'Б членовъ Т. О. для образовапiя м-hстнаго 
отдi'зла 0-ва въ трупn'h 3. А. Малиновской. Предс'вдателемъ 
отдtла ивбранъ М; Г. Дiевскiй, секретаремъ-Б. В: Эспе. 

�огилевъ губ. М'hстный отд·Ьлъ. Предсtдатель-В. Н. Вла-
димiровъ. 

Москва. Мiютпый отд·:Вл'J. при Введенскомъ Народномъ Дом·Ь. 
Предс'ъдаrгельница-В. И. Харзи. 

Оренбургъ. Мi�стный отдtлъ. Предсiщаrель-А. Г. Аяровъ. 
Пенза. Два мiзстныхъ отдtла: одинъ-при труппi! Чарс:каго, 

предсi!датель-М. Г. Волковъ, другой-при трупп·Ь Миролю
бова, предс:Ьдатель-В. М. Петипа. 

Петербургъ . . Открытъ мtстный отдi'злъ при театрi! Литера
турно-Художествеинаго общества. Предсtдателемъ избр анъ И. А. 
Хворостовъ, секретарем.ъ-А. И. Свtтловъ. 

Петербург,. . . Обравованъ еще одивъ-r.четомъ 4-й--внътруппныtt 

отд·влъ. Предсtдателе111ъ иабравъ И. К Шумnовъ, сенреrаре.мrъ 
Н. Н. Стояиовъ (бароnъ Эпгельгардтъ.). 

Rстати. Впtтруппный отдълъ, образованный по иницiати'В'h 
А. Н. Hpelllлeвa, состоитъ не ивъ одни:хъ только писателей, 
1tакъ было сказано въ прошломъ №, но и ивъ беаработныхъ 
артистовъ. 

Рыбинскъ. По предложенiю уполномоqеннаго сов'l�та Т. О., 
31 окт.я:бря состоялось открытiе мi!стпаго О·rдtла Общества, 
при трупп'в Р ыбинс1tаrо Музы1tально - Литературно-Драмати
ческаг() Кружка, при налвчпости 12 д·вйствительныхъ членовъ 
Общества. Предсfщателемъ Отд'hла ивбранъ н:. А. Никитинъ
предс·Jздатель Правленiя Rpyжita., а секретаремъ В. И. Соснинъ
уполно моченrшй Сов,вта. 

Саратовъ. М·встиый отд:Влъ при '1·рупп11 Н:аравипой. Прсд
сtдателъ--А. А. Горбачевскiй. 

Таганрогъ. Намъ пишутъ: 29 01tтлбря состоялось первое ва· 
сiщанiе учрежденнаго въ городс1tомъ театр·в драматической труп
пою г- tRИ Шатленъ м·встиаго Отдtла. Предсiщательствовалъ 
А. Н . .Ягеловъ, секретарствовалъ Е. Я. Мазуровъ. 

Предс·Ьдатель обратился къ собравшимся съ сл·вдующими 
словами: <В-го 01<.тября с. г. собранiа артистовъ драыатической 
·группы Н. R. Шатленъ, состоящихъ дъйствительными членами
теа·rралы-rаго общества, почтило меня избранiемъ въ предс1ща.
тела от1tрытаrо при ·группt мtстнаго Отд·Ьла Общес·rва. Я съ
удовольствiемъ nринялъ на себя обязанности по руководитель
ству дальн·hйшими вапятiями мtстнаго Отд·hла, такъ ка1tъ глу
бо�tо уб·hжденъ., ч1.·о, при :шеланiи и энергiи, М'Бстные отд'hлы
могутъ влить новую животвор.ящую струю въ вастоявшуюс.я
живпь. театральнаго общества и этимъ самымъ способствова'IЪ
возро ждепiю самого общества, преобравованiю театральнаrо
бюро и возпиrшовепiю пеобходимыхъ для русскаrо а1tтерства
учреждепiй. взаимопомощи, эмеритуры и страхованiя�.

Посл'Б превiй по вопросу о рацiональности новыхъ м·:Връ 
преобравованiл и оживленi.я д·:Влъ театральнаго общества, въ 
rtоторыхъ приняли участiе гг. Легаровъ, Пельцеръ, Любинъ, 
Гарипъ, Rасатн:инъ, :М:азуровъ, г-жа Рам1ша, собравiе, по пред
ложенiю цредс'вдателя, ЩJИС'rушшо къ разсмотр'1:иiю тtхъ пун-
1tтовъ устава, 1юторые опр<'дtляютъ права и обязанности де
пеrатскихъ собранiй п мtстныхъ отдъловъ, при че111ъ состоялось 
р•Ьшепiе: въ первую очередь обсудить Т'Б положенiя, которыя 
жела'rельно внести въ прое�tтъ ипс1·ру1щiи для 1tош�исiоннаrо 
бюро ·rеа•rральнаго общества, а та1tже и въ nроентъ 1шструкцi1:�: 
дп.я мtстныхъ 0·1·д·вловъ. Ват'Ьмъ на вторую оqередь пос1·авлены 
вопросы объ э�1еритурt и ссудныхъ операцiлхъ. Вм'.встi'з съ тiтъ, 
пбсудивъ § 16 иов,Lго устава общества, О'rд·влъ пришелъ 1tъ 
единогласному ва1tлюqе11iю о желателы10с·1·и изм·hненiя этого 
§ въ ТО\\Ъ смысл'в, чтобы для встуnленiя въ составъ теа'l·раль
наго общества 1·ребовалась служба въ теqепiе 3-хъ зи11шихъ се
зоповъ и 1.·рехъ л·Ьтнихъ; для оконqпвшихъ 1.·еатральныя школы
три л·hтпихъ сезона могутъ не 1.'ребоваться, по делегатскому со
брапiю должно быть предос1·авлено право опред·влять, удостовt
репiя накихъ, ю�еш10; театральпыхъ п муэыкальныхъ ш1tолъ
будутъ приишrа·rься въ равсчетъ при исчислевiи ценза.

Тифлисъ. И·Iн:пrый отд-влъ прп дра!11. 1.·рупп'Jз Литср.-Арт. 
Общ. Предсtдатсль-В. А. Савельевъ. 

Тамбовъ .. Намъ пишутъ: Уполномочснпымъ П. М. Наварьеw 
вю1ъ 29 01tтлбря открытъ при трупп'В г-на Хрtю-1юtова 111'hстпый 
отд1шъ. От1,ры1'iе отд·Ьла встрtчеио с·ь большимъ сочувствiемъ и 
одушевленiемъ. Въ собранiи изъявили желанiе учас1·воватъ вс·h 
члены труппы, чего, ItЪ сожалiшiю, вельвя было допустить, ибо 
согласно 4-го uримiзчанiя къ вышеуназанной стать·в устава 
членами r.1tстныхъ 01·д·:Вловъ 111огутъ быть л1Iшь дъйствительные 
qлены общества, а таковыхъ иэъ 28 членовъ труппы окавалось 
'J'ОЛЫЮ 16. 

Предсtдателем'Ь отд·в�а избранъ артистъ Н. А. :Молчановъ,�се
кретаремъ ·арrистъ. Ураловъ. 

Царицынъ н;В. Мi!стный отд'hnъ. Предс·Jщатель-А. И. По
хи левичъ ... 

2( Р ОН И Kfl. 

Слухи и вtсти. 
- Исполняющiйс.я въ феврал·в мtсяцъ юб1шей царствую

щаго дома Романовыхъ будетъ отм':Вчепъ въ Але1tсаиприншtомъ 
театрt постановкой исторической хроники Чаева <<Иабранiе Ми
хаила 0еодоровича на царство>>. Rъ Марiинско111ъ театр'!! пойдетъ 
въ этотъ день <<Жизнь за Царя>>, обставленная цучши111и 
силами труппы. 

Передъ спе1tта1шемъ въ обоихъ театрахъ будетъ исполпена 
торшествспная кантата. 

- <<Rрещенскiй вечеръ)> переносите.и изъ Михайповскаrо те
атра въ Александринскiй театръ. 

- Первое представлепiе пьесы П. П. Гпiщича <<Ассамблея>>
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въ · Аленсандринскомъ театрt состоится 23 - го )оября. Пьеса 
пойдетъ въ бепефисъ втор ыхъ артисrовъ. 

-- Мосновс1сiя гаветы r1е,1атаютъ св·вд·Ьвiя ивъ бюро о кра
хахъ въ провrшцiи. Въ Rieвt преr<ратились спектшшп драма
тиqеской ашрепривы А. Н.  Нруqиннна (см . �по пров . >>). Въ Ca
niap·:В лопну но д1�ло антрепренера Ц. Rруtшнина въ · театр·k 
<<ОлюшЪ» . · Спе1ш1,кли nрекр·атплись . В·ь Rpeмenqy г'l; uре1{ра
·1· 1 rлъ плате J'!Ш а1гl'репренеръ Дубов·1.

· - От1срытiе севона · <<Мувьп�:альвой драыы>> (Rонсерваторiя)
сое·гоптся, к1шъ намъ сообщаютъ , пе ран·.ве де1<абря. 

Между- прочп мъ, съ дирекцiей <<Музыкальпой: дра�1Ы>> ведетъ 
1 1ереговоры .,юс1{овс1t. Художественный ·rеатръ объ ус·гупнt 1·еатра 
tюнсерваторiи па nос1·ь подъ гаr.троли Худошественнаго ·rеатра. 

· - Отr(рытiе поваrо '1'еатра Народваго до )1а навначено на
26-го ноября. Дл.п откры·ri� пойдеrъ <<Жrrвнь ва Царю>. Драма
тuческiе спеr,та�,ли въ uовомъ театр·:В· откроются въ первыхъ
qислахъ декабря обстановочной пьесой <<Счаст11ивый король» ,
въ  nпсцепиронr,·h - А . .Я: .  Алt.' кс·:Вева. · 

- Бпижайшей nовттшtо й · театра Литер . -Худпж. Общ. бу
детъ пьеса Л.· Л. Толстого <<Право шобtJи>> ,  пеµвое представле
нiс 1,оторой . состоп·гся 11: ноября. Сл·Iщ. постановкой будеrь 
перед·hшtа ро ��аяа А. Доде <<Сафо>> съ участiемъ г-жи Мироно
вой. 

- Rъ бол·ввни R. В. Бравича. Rопсп:л iумъ ивъ видпыхъ
мос1;:овскихъ врачей nризшшъ nоложевiе больного не внуша
ющимъ опасснiй, по - все же пас·rолыtо · серьевпымъ, что . о вы
t':rуплепiяхъ въ теченiе тетtущаго севона не можетъ быть и 
Р'В1IИ; . . . 

, - Въ среду, 15 .ноября въ <<I-tрнnомъ. 8еркал·.в» идетъ но -
вая проrр:ы,вrа подъ павванiе,1Ъ-<<Тnоримыя rrегепды>>, состоящая 
пвъ .: пьесъ 6; .к Сологуба,-(<Всеrда.шпи шашню> , въ 2_ д·:Вйс·г
вiяхъ (24 1tарт1шы) и <tСвященнаго черпаго лебедя Н:апптолi.m> ,  
те1�стъ Б . .  ·Ф.. Гейера , муз .  В .  Г. Эреп�ерга. Предполагавшаяся 
д0С'l'ЩI0в1ш <<Ревизора>>, .решиGсерской i:Iегепды Н. Н; Евреинова, 
:�зъ. шrду ' сложпос1·п : . отложена на 1сопсцъ ноября. Въ . начал·!, 
:пойдетъ шар ;къ -сОбъявляется перерыDЪ>> г. Днtонсопа. 

- Въ театр'!, Сабурова. 12-го I:Jоября, состоится первое п рсд
С'Ntв·:�енiе ново i1 11ьР.с ы <<Rлючи: счастLЯ>>, С'!, уч. Грановстtоii . 

- Пьеса 1�1. В: Евреинова <<Въ 1tулисахъ души>> перево
дu·1·ся на фраuцуас1tiй .паьшъ. 

- Городсrю 11у го·;rов·в подмrо Ф. Э. Лапдезеномъ валвленiе о
весьма ош1.спо)1Ъ состоянiн въ пожарно �1ъ отпоmеиiи театра 
<< М:шriа:rюръ>>, ш1 Тр,01щ1t0й улицt. Городс1tой голова пригла
шае'l'СЯ лuчпо о·с)ю'rр·J,ть э.�·о·п тсатръ. Такое же ваявленiе сд·Ь
лаn о от1rосп·rепь110 т,,атра Елисеева. 

;_ :Искъ въ · 9600 руб. I<Ъ �паласъ-театру» nредъ.явплъ 
г .. 3елт1цt'ръ. Дnреr�цiя 1·eatpa e11fy не запл11тила жалованья , 
уношшъ о:�· ь слушбы до · сро1са It011Трю,та. 

Но шюрчесrйй судъ, в ь виду представлепiл пов·вренны мъ 
дирекцiп дошtзатсль.ствъ , что договоръ съ г. 3еJJьцеро мъ былъ 

· заюрочеirъ бывши м'Ь директоро мъ това,рищества, артистомъ По
. лопс1tю1ъ уже тоща, 11:оrда послtдпiй не· состоялъ въ числ·Ь 
' д�! ректоровъ·, въ обезпе t1епiи иска отнавалъ, а слушанiе д·вш1. 

ло суmес1·ву отложилъ на 25 февраля. 
� Rакъ памъ сообщаютъ, Большой Стрiшьюшс1tiй тсатръ 

прiобрtлъ въ собственность Б.. С. Неволиnъ за 20 тысячъ руб . 
F. 1 Неволидъ предполаrаетъ построить зд·:Нсь и sимнiй театръ. 

. ,· - (}ь 1 1 -го по 1 8-ое i:IОяб.ря въ. театрt <<Rомсдiя и Драма'/,, 
предполагается рядъ спен:та1слой, сбор·ь съ 1соторыхъ пос·rупи1·ъ 
въ, полъву жеnъ. и щвтей уб.итыхъ и ранепыхъ черпогорскихъ , 
сербскихъ и б.олгарс1шхъ воиновъ. На"·Jзчены къ постановк·.в 
1ihecr.;k 1) <<Ба,1rсанека.я цар,ицм-сочинеиiе :короля черноrорскаго 
НтшЬлая n 2) новая пьеса молодого автора. Владислава Бонди
.<<Мелочи жианю>. 

· '-'- .Jiед11вно .открывшееся въ Петер6ургв . оrдi.ленiе инсти
· тута Жана Дальkроза въ Хеллерау переживаетъ крюз;и·съ. Rурсы
- ритмичес1шй гпмнастики быЛiи открыты па имя д. с. с. Головин-
сiсаго. Прi'l,хавшiй · въ ПетербурFЪ директоръ института въ Хел

)шрау д-ръ Дорнъ. пе прияn:алъ. непредвидtппый ковтрактомъ еже·
· 1\t'ВСJ'iчный расходъ 500 руб. на жалованье директору курсовъ Го
. J10:iз:rшcrcoмy . . Тогда послiщнiй ваявилъ, что онъ отказывается
· отъ ·связи съ хеллераускимъ институто.мъ, не желаетъ платить
обусловленnыхъ контраrстомъ 331/з% съ чистой прибыли
и: оuъявляе'l"Ь н:урсы са!'.iостоятельн ыми . Но преподавательницы,

·:прИ1хавшiя ивъ Хеллерау, отказались слушитъ у г. Головин-
. с1щ:го, а директоръ Дорпъ отобралъ у в его выданную ипсrи
туто.:r.1.ъ довtренпбсть. Послt этого на sас'lщанiи комитета спб.
отд·вленiя· йirститута, по · nредложе!fiю д-ра Дорва, по�тано·
вде1iо просить кн. С. М. Волконс:каго принять на себя искшо
чительное право на веденiе nетербургскаго и другихъ въ Россiи
отдiшенiй института. Чисту 10 прибыль piJmeнo использовать
въ ц-!шяхъ поп,ущrри:зацi..д в.ъ ;I?occiи системы рипшческой г0 111на
стини. -Постановлено · дал·Jзе ' поручить · · 1со:r.mтету обравовать спе

.
цi:.t.Щ,ПЬlj;\: :Фщщъ . .на покрцтi� .вовможны;;ъ уб�тковъ . . ·. -� . ;_.:.. В�t'ВСТО драматичес:КИХЪ спекта1слеЙ, даВаВШИХСЯ В'Ь преж-

. .  JJ,i�, :roцы .-_1�ъ: Jtущ1,еС!(.ОМЪ., с9бе<1.нi:и:; н.ынч;е бу;цУ:�J�авр.ть_ся опе
: .  ·R·�то.�вые, Вс.его . ,спе.�такл1J'f! будетъ десдть. Посrановна поручена
- oц�pe']){iJiпoiii�p�иётY!r. · да;пьс�о му ., . . . .: -. � .  . , . • . · 

-т лртдсты '9;цноро , и�ъ . :о�есскиiъ ·театровъ . об_ратились . съ 
просьбой р�врiJшить вопросъ о то':мъ, · им'Ветъ ли ·антрепренеръ

пр�во ваставить артистовъ выступать въ 1сачеств·Ь . исполпителеJt 
пе только въ ·rы1ъ теа:rр·в , гд·Ь они нграютъ 1 1остоянно, но и на 
клубныхъ сценахъ, въ отд·hлышхъ ра3овыхъ спектатtлях:ъ. Со · 
в·hтъ общества пршпшлъ, qто :1,и1·репренер ы им1зютъ право обя
зать ихъ играть на всtхъ т�атральныхъ сцеш�хъ даннаго го
рода, лишь бы артисты не были заняты бол·ве установлеппаго 
rrормальпы �1ъ договоро мъ количества спек•rt�клей . 

Моск. вtсти. 

* * 
* 

Въ настоящее вре )IЯ представитель I\{. Рейнгардта 
г. ш�пщтъ ведетъ переговоры о сдач·!; на Г!ОС'J"Ь •t·еа·гр,1 Солодов ·  
вrшова подъ гастролн труппы Макса Реi1нгар;ца, предполага ю
щаго uривевтп <<Сумурунъ», �га�шета>> и <<Прекрасную Елену>> .  

- Сер1,sпо забол·Ьл'Ь . дире1tторъ московской 1tонсерваторiи
М. М.  Ипполитовъ- Ивановъ. У больпого-воспаленiе Jiегнихъ . 

- Въ составt труппы театра Н:орша предстоятъ, по слу
хамъ, нъ будуще�rу сезону большiя пере�1·Ьны. По1са извtс'l·пu ,  
,гго 9с"а13ляютъ труппу г . . Пу.,.ята и режиссеръ 8иновьевъ ; По
н:ончилъ 1tъ Ropmy на будущ1й сезонъ провпицiальпый артис1"Ь 
г. ·юж1ц1й на прос·rа1tовъ и хара.1tтерныя ролп. 

- Rабарэ << Черная Сова>> nросущес·гво вало шщолго-два
вечера. 2 по.ября выяснилось , что дальпtйшiе спен:такли 1щбарэ 
отложены ш1 пеопред·влешrое вреш:r . 

• *

·/· Ю. Д. .Медвtдева. Въ Одесс·Ь с1сопчалась на 8О- �1ъ году
ж.ивни н·Jшогда очень иавi.стпа.п провинцiальная ар·ги:с1·1ш Юлiя 
Дмитрiевна Медв·вдева. Покойная пробыла на сценi; о r<оло 
50 д·hтJ,. Выступала она, главпы мъ обраво мъ , на юг.t Россiи . 
Ю. Д. Медв·Jщева и грала въ дра мi� и оперепt·h . Между про
чимъ , превосходно играя <<Пренрасную Елену» , она обходилаеь 
безъ трико . . . Оставила сцепу Ю .  Д. 9 л·:Втъ то1\1у шы1адъ. До 
посл·вднихъ дней своихъ она получала пособiе отъ Теа1·р . Общ 

* * 
* 

·г Б . Ф. Чембаровъ. 26 -ro Оl{ТЯбря Сl{О!l'ШЛС.Я Борисъ Федо
ровичъ Че�1баровъ (н .  ф. I{ирилловъ) . На сцену Б .  Ф.  пос·гу
пилъ въ 1901 г. Начипалъ въ С моленск·.в въ народпомъ дом'Ь. Въ 
1902 г. служилъ въ Смоленсrt·Ь нъ труппt Бас ��анова, у него 
же служrшъ зиму uъ Ни:жпемъ-Новгородt , въ Тапшент·:В-'у Ма
линовской , участвовалъ въ по·:Ьздк·h по вападно �1у 1сраю въ 
трупп'Б А. Т. Поляковой, у нея же служилъ въ :ritито мiр·Ь-Во
ропеж·Ь, въ Самар·.в-у l{ручинина и др . 2 посл·вдпихъ зимnихъ 
ее зона служrшъ въ Саратов·Iз въ ·rрупп·в · П. П. С·груйшаго . 
Игралъ роли:  проста1tовъ , · характерные и 1tо �пшовъ. Умеръ 01"Ь 
lжоротечпой чахот1tи въ Москвt , похороненъ на Ваганыtовсrtо ,1ъ 
It::Iадби:щ.в. * * 

* 

t В .  А "  Гипьдебрандтъ . 6-го поября уыеръ въ Мос:квt оть 
рожистаго воспаленiя опереточны!1 дирижеръ В. А. Гпльде
брандтъ. Всего за н·hcrtoлыto дней онъ прi·вхалъ въ Mocrtвy 
ивъ провипцiи ,  гд·h слушилъ. Умеръ oI:Iъ въ меблированныхъ 
1t0 шrатахъ <<Лира>> , оставивъ бевъ всюtихъ средствъ :tI{eпy и 
двоихъ д·:В·rей. * * 

·;· Д. Н .  Маминъ-Сибирянъ. С1tонqавшiйся 2 по.пбря 'Дмитрi t1
Наркисовичъ Маминъ -Сибирш,ъ родился въ 1852 г. на Уралi., 
въ семьt священника, 01tончил-:r:, въ 1871 году Пер мсrtую гимна
вiю и отправился въ Петербургъ, гдt поступплъ въ медико-
хттрургическую академiю по ветеринарному отд'влеrriю. Изъ 
а1tадемiи опъ · перешелъ · въ· упиверситетъ на юридическiй фа:куль
тетъ, который вшорt покинулъ, отдавшись писательству. · Его 
мно гочисленные polllaны и разснавы, талантливые и св·.вжiе, чи
тались съ ·rtмъ болъша�,ъ удоволцетвiемъ , что рисов;п1и бытъ 
и правы тогда еще мало пвв·.встной · Сибири. Мами1нъ влад·.влъ 
больmимъ искусствомъ въ раврабсiткt фабулы,  ум·Ьло раввивая 
и осло жняя ее sанимательны ми подробностями.  

Особенный успi.хъ имtлп его ромапы <<Приваловскiе мил
лiоны� ( <<Дtло)) , 1883 г. ) ,  <<Горное гнъздо >> (<<Отеч: 8ап.>>, 1884 г. ) 
<<Братья Гордtевы>> (<<Оhверныtt Вtстн.»), <<Три I{ОПЦа>> («Р. 
Мысль,, 1890 г.), <<Черты ивъ ·живни Пепко>> (<<Русск: Богат
ство» . 1894 г. ). 

Хороши равскао ы  Мамина ивъ дiзтской шивnи . . Обравцомъ 
ихъ 1\ЮГ\''IЪ служить <<Дtтснiя тtнш>, папечатавпыя въ <<Рус
с1,оi1ъ Богатствt>> . Он·:В в ышли и отцt31ь · тымъ ищавiемъ . 

* ** 
Ба.11етъ . .  Въ балетный спектакль 4-го ноября были даuы хо

рошо иввtстн;ые, .  а пожалуй даже и пригляд1�вшiеся, балеты :  
<<Фея: кукоцы и «Щелкунчикъ>> .  _ 

Я съ больmимъ удовольсц�iемъ с'мотрtлъ 1:анцы г-ши Пре
ображенсriой, исполнявшей главныя роли въ обоихъ балетахъ: 
на этотъ равъ она, Raitъ будто , рtшилась . отбросить нi.сrtолысо 
одпообравнущ lllaнepy поднимать плечи при всiзх.ъ pas на po
int 'axъ . и, благодаря этому, грацiо зность J!: изящество ел тап· 
цевъ были особенно очаровательны.  Балерина прелестно про 
·шнцовала варiацiю въ «Щелкунчикiз>> .  8дtсь пластичность дви-
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жc1J i H , :\1узьшальность исполненi.я и тех1шчес«а.я отдtлн:а pas 
были прямо изумительны. Партнеръ балерины г. Легать-nре-
1,расный 1,авалеръ и пе  менiзе пре1{расный танцовщнн:ъ. Что 
ш1rается л;ругпхъ исполнителей, то тутъ восхищаться было 
nоqти неч'llМЪ.  

Меня удиnл.яотъ, каr�ъ балетное начальетво назпачаетъ ар
тистонъ на пеподход.ящш I{Ъ :шапру ихъ даровапiя м·Jюта , н 
1,акъ l?ешиссеръ нс обращаетъ вш1ш1нiл на бол·Ьс глубоrше 
ивучсше исполн.яемыхъ но.меровъ. Напри:111·Ьръ: г-жа Биберъ .
артисша не  бе:зъ даровашя, псполнявшая <<русс1"ую>> въ << Феt 
нун:олъ>> ,  видимо совершеппо не улепила себ'I, хараптера рус
сш1.го танца . во . второД ш1ртин'Ь, а въ первой пе съумiзщ1 лзо 
бразить движешй заводной куклы, I{оторыя поэто111у часто былп 
непонятны .  Г-жа Эдуардова, исполнявшая испанс1tое pas въ 
<<Щешtунчюt'В>> , внесла много живпп въ свое и.сполпепiе по 
пспансrtаго характера въ таrщ·:В пе было 1шканого , за •го �юп
ппхъ движенiй ру1tа11ш и неправильныхъ epaulments было много . 
<<Мирлитопъ)> совершенно пе подходи'l'Ъ Г-jit'Б Городовой : вдtсь 
·1·а�тцы требуютъ лешос·rи, живостп и изящества, а этого у г-ж11
Городовой п·втъ . Хорошо тавцовалъ г .  Ро маповъ буффопа 
( <<ЩеЛI{УП'ШI{Ъ)>) и очень стройно исполнили воспитаншши и 
воспитаиппцы свой 'номеръ nъ <<Фе,ь · 1суrилъ>> . Въ общемъ спетt-
·rаrtль прошелъ довольпо с1tучно . Бъизшiй. 

* * 

Малый театръ . Во в·rорой у же пьес·:В приходится встр·Ьти·1ъся 
съ влiявiемъ историчесRаго <<ухода» Льва Толстого . . .  

.Такъ собственно и .должно было случиться. Фан:rъ огром
паго духовпаго впачешя не могъ пе найти отклющ въ драма
тургпчес1сой литератур1з, отнлина быть мошетъ совершевпо пе
проиэвольпаго , по бе1Jусловно ш1в·Ьшrш1го потрясающимъ собы
тiемъ. Въ новой пьес·J3 О. Ды�юnа tПреступлепiе противъ 
правствеипостю> 111 ы видимъ популярпаго профессора, 1tоторый 
Rакъ равъ въ день своего юбилея провр'вваtтъ, по знаетъ тщету 
всего пройдепваго шiъ пути , и рtшаетъ уй.ти, начать 11пу10 
жизнь . Въ повой пьесiэ г-ши J:Ку1совс1tой �Пробудилось>> тотъ
же основной мотивъ приложенъ 1tъ важному савовнину, Jtоторый 
па двадцать пято)1ъ году своей службы пошшъ, что онъ все 
время вовсе пе ·го д·Ьш1лъ

1 
что с л·Ьдовало-и въ итогiз тoiice 

�ухfЩЪ)> со службы нъ иной ,  свободной жtr:шп . . .  
Въ  пьесi. Дююва психолог.ичес1tа.я сторона свершающагос.я 

перелома разработана въ оригппалышхъ полутоuахъ, съ 
большою чуткостью. 'У г-жи ЛСуновшtой все это пршюлинейнi�е, 
rрубiю, и мало о босновано . На первый плапъ выдвинута ма
тсрiальнан сторона вопроса, свяэапиая съ уходо мъ и �1еньше 
обращено внюrапiя на <<глубины д,11хм . Н:онфликтъ между 
семьей, привышпей щить на счетъ еановнrша и матерiалыrо 
теряющей все съ его <<Пробуждепiемъ>>, являете.я содержанiемъ 
веtхъ четырехъ-да еще какихъ длиппыхъ д·Ьйствiй. Въ этой 
растяпутости-существеш1tйшiй недостато1tъ пьеси. Te�ra е.я 
вполп·Ь ясна со второго , aitтa,-a между 1.vJн1ъ безRопечнь10, 
повторлющiеся разговоры пев·вро.ятно ваде рживаютъ темпъ рав
витiя пьесы. Собственно, почти все, что говоритъ авторъ, . пе 
лишено наблюдательности и интереса-но вtдь нельвя же го
ворить до бевчувствiя . . .  Поэто :му прежде n.cero надо сильно 
почистить и сот�ратить дiалоги-и пъеса отъ �этого 11шого вы
играетъ. 

Въ riьес·в П'ВСI(ОЛЫtо хороmихъ ролей. Но 1�ъ нимъ нельв.я 
сопричислить главную роль сановника Сомина-с·rоль опа рас
тянута, одпообравна, тягуча. Исполн.ялъ ее съ обычными своцмп 
прi<1маьш г. Нерадовс1{iй, · усилившiй то лысо впе•1атл·hнiе тягу
чести. Ивтересн'Ве женс1сiя роли дочерей Со �1ина, 8ины и 
Татьяны; въ г-жахъ Мувилъ-Бороздиной и :Кировой онt нашли 
.яркихъ, )юшыхъ исполпительнипъ. :Красиво naIIПcaпa еще· роль 
б.огатой: « курсистI{И� Марлшi:сной. Xopomi.я дашшя и проблес1(и 
темперамента поRавала въ ней г-жа Игорева. Г-да Рыбниковъ 
и Лось выстудили въ до вольно грубо написанпы·хъ роляхъ ; но 
в:ич1 н1ъ смягчить эту Гf)) бость не съум·:Вли. Въ эпиводическихъ 

, выд·hлились г-жи Rqр •шгrша, · Любарстtая и 1·. Топорко въ. 
HJ.tn .  

* . * 

· Театръ Сабурова. Г-жа Грановская-хорошiй адвонатъ, можно
сказать, ррирожденный Плева1{0 . Ея рtчь въ ващиту женскихъ 
правъ, а la Нора, пршю блестяща, пе по автору, а по чувству, 
по темпера�rе.пту а1{трисы; Грановсная говоритъ ( «самъ· шiа.четь
м ы  рыдаемъ:> ), а зритель-улыбается . . .  Вел ·пьеса построена на 
;этихъ монологахъ и тольно Грановская и можетъ вынести 
пьесу на своихъ nлечахъ. Нова.я Нора ушла отыскивать . въ 
4 час. ноqи свободу . . .  въ · квартир·h холостого адвоката по бра
коравводпы�1ъ дiзламъ . Но ни: вино , выпитое въ большомъ Rо
з1ичествt, ни бурный натисн:ъ адвон·а·rа· не побtждаютъ все.:та.ни 
влюбленной въ мужа жены, и она уб·hгаетъ въ свою 1свартиру
тутъ и с1швк·в «Шалая бабеюtа)> I{опецъ. Мужа г. Св'втловъ и 
адвоката г. Надеждинъ играли въ подходящихъ тонахъ. Вторая 
цьеса «'Маленысое I{афе» Бернара уже щла въ Невсномъ фарсt . 
Счастлиiзаго лакен изображалъ г. Сабуровъ со вс·Ьми обычными 
дл я артпста нюансами. Артнстъ юt'Ьлъ грошtiй усn'вхъ. Хо-
Р?Шiй nартпrръ-г. l{аванс1сiй. II. Ю.

•. * .* 

·М. Н. Мартовъ.
(Къ назна"1енiю его зав·вдывающи:мъ О'l'Д'Блuмъ драмы въ 

Бюро Т� О.). 

Театръ . В .  Линъ . Въ попой nрограшr'в-ц·Ьлыхъ трu ста рыхъ 
пьес.ы И; 1ta1tъ гвоздь,-«Бевстыдr-пща» въ J<оторой В .  Л1ш·1, 
ходитъ въ одной copo чrct . . .  B'I, IТ0nо �1ъ фарсi Героса «Впу1tъ 
Донъ Жуапа», . кажется, дошлrr до гер1,улесоnыхъ столровъ 
фарсоваго ис1tусства-равд·вли и . у лощплп въ постель вс·Jзх1, 
mес1.ъ персонажей. Поворотъ I{'Ь , C'l'apo му режиму сд·hJ1анъ 
В. Линъ онопчательпо и даже у Л. 'Урвапцева unшщ, соот
в·.Ьтствующiй стnлю ,  э1·юдъ «Подлая• , о томъ , «artъ 1tутящiй uъ 
помер·h 1суnчш,ъ натолкнулс.я на соблазненну ю  1югдr -то брать
ями д·Ьnицу. Тема пе блещетъ ш1 новпвной, пи pa.зpn.бo:r1{oit 
и напраспо авторъ далъ эту пьесу па сцепу, П. 1,0: 

* * *
4 ноября въ мувыкальпо -исторпчесно)1Ъ обществ·в пмепrr 

Графа А. Д. Шереметева, въ J11ало )1Ъ в:1л 'R, :Копсс,рваторiп ,  
И .  А .  Rорвухинъ вакончилъ свой цй1шь ленцНi:  << Рихардъ 
ВагперЪ>> .  

ЛеRторъ держался все время бi ографическаго разскава о 
Вагнер,J,, а также и о его сочинепi.яхъ, безири:страстно относясь 
какъ I{Ъ достоипствамъ Вагнера, та1{Ъ п къ его странностямъ 
и чудачествамъ. Ле1{торъ касался теоретичес1шхъ сочи
ненiй Вагнер� и справе�ливо пе привuалъ ва Вагп.�ромъ 
право яа философа; та1сже ленторъ отрицалъ политrиес.кую 
роль Вагнера въ спошепiяхъ съ Людвигомъ Ба11арсюв1ъ . Въ 
:шивни Вагнера, счастливой путевоцноп звiзздой для него былъ 
Лпстъ, и ему Ва"Гнеръ , прежде всего , об.яванъ своей популяр
но стыо въ Германiи. Подводя итоги дiз.ятельности великаго нt· 
мецкаго оперпаго реформатора, лекторъ приsпалъ въ Вагнерt . 
наибол·Ье с�льйыя и яр-кiя изображенi.я: , любви ( <<Триставъ и 
Изольда)>) , природы ( <<3игфридъ>>) и народа (<<Мейстер зингеры»). 
Лекторъ и��ълъ· большой и nпо�iэ заслу.женн.ыit· усn'вхъ. 

I{ъ сущ�ственпьшь недочетамъ ле«цiи Г. Rор вухина о Bar
нepiI сл·Ьду13тъ отнести недостато1tъ яналива �<Rольца Нибелун
говъ>> ,  нанъ драмы, съ ея ПСЙХОЛОГИЧQСitой и CИ!IIBOЛИЧCCROtl: 
стороны, бе�ъ чего .и самое поваторст_во ·· ваf�ера нажется недо· 
статочно .ясrымъ . .·· • · · •. · ,  , � II. Пвредщкiй 

О m·k р ъ1 m о е �n·ц с ь м· о 
Нiевскимъ р�цензентамъ: rr . - в. Чаговцу, Н. Николаеву и Бинману.  

Милостивые rосударп! Въ · моей пьес·:Ь _ <<Профессоръ Сторп
цынъ)> , трактующей тему <<о-· иеблагородствiз пашей pyccнoti 
живню> и въ лиц-в нiшоего Саввича стре111.ящейся дать типъ хамn 
моралиста, вы нашли грубыя nреувеличепiя, фальшь, отсутстнiе 
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жиsпевпоii правцr,r, нан:ъ она ва мъ предста вляется. Н'.а.валось-бы, 
что въ пред·:Влахъ этлхъ обще-л11тературпыхъ сужденiй вы и 
должны была остаться, но, :къ сожал1шiю, этого пе случилось , 
а слу•шлосъ п·вчто совс·Jз мъ ·страшrо_е, прямо противоположное 
вашимъ благородп ьн1ъ задачм1ъ . .  Вы до . nеузпаваемости исн:а
ВИJJИ сцену Сторицыпа съ СЫНОJ\IЪ·ГИl't!НаЗИСТОJ\IЪ въ вашей воль
ной nередач·Jз, и эту исн:ашепную передачу положили въ оспо
вапiе вашихъ очепь р·Jззн.пхъ , по  естественно п�справедливыхъ 
выводовъ . Не огранн•швалсь этю1ъ, вы допустили по отноп::евi ю 
ко мпi; лпчио пшой iонъ , та1сое- загл.ядыванiе въ мол: памi
ре.нiя и 1110 10 сов·Ьсть, до ю1кого пе 111ожетъ, пожалуй, подплтьс.я 
даже фапта вiл дра �1атурга. Приведу лишь П'БI{оторыя отдtль
ныя вырашепiя, евпд·Jзтельствующiя обь общеиъ _xapa1tтep·h ва
шихъ рецевзiй , по далеко пе исчерпывающiя всего . 

Авдреевъ въ пьес·!; . .  <<не уберегъ себя отъ влiяпiя бевгра
нично цар.нщаго па Русп хамств(tj}. <<Пошлая, претепцiовная п 
о·гвратитеJJЬпая авдреевщпна>>. <<Сitольно МП'Б по11шится, Андре ·  
евъ пед11 впо далъ . 1шятву п е  писать пичРго въ течепiе трехъ 
л·втъ l Нушнли вреш1 татtъ быстро бtжитъ, а срокъ уше 
истекъ?1> . . . <<автор�мъ-паплеr�ать . . .  авторы распродаютъ свое 
творчество»  . . .  и т. д. (Г. Чаrовецъ ивъ <<Н:iевсной МыслП») .  
<<Дутый · въ своей славt Л. Апдреевъ всегда страдалъ бредовюrп 
идеями и, КаJ{Ъ у всsшаго мавi:.ша, таI{Ъ и у этого литератур· 
наго 111aнia1ta 111tстами прорываются sдоропые моменты и свявныя 
р•Jзчп. Но '1.'aitiя м·Jюта. пос.нтъ :харатtтеръ случайностей:>>. <<Ре1ша
т.1ироваrшое юш Андреева • . .  >> (r. Бию1анъ въ .. <<Новоt'l'ЯХЪ>>). <<Я 
nичnо . нптюгда не б r.

i

лъ особе:пnо высонаго мн·внiя · о литера
,гурпыхъ талаRтахъ г. Л. Андреева. Его искусс'l'Веино в вnиiI
ченнал р�путацiя . . .  та�tъ аам·Jзтпо отзывала ре1{ламой, что,> . . . 
<<Почти вс·.Ь его произведепiя, усердно ре1ша111ируемыл . дружесrш 
успушливыми . . .  >> , << Челов·:В1tъ съ болt·зиешrо гипертрофирован
.ию1ъ JЗоображенiе�1ъ . . .  оnъ всегда и во всемъ до водитъ nзобра
жецiе до пред·вловъ нвнаго пеправдоподобiя . . .  >> <<Бредовой ха
рат�теръ . . .  >> <<Онъ словно равлагающiйся труоъ варашаетъ CI!OIOtъ 
ядо111ъ все, I{Ъ чему прикасается-> . • .  <<Толыю са:\lодовольвая 'l'У
пость писателя, оргапичесr<.и лишенпаго чувства живпенпой 
прапды, все вю1111анiе 1итораго бевъ остатна ванято побр.fшуш
Itашr лпчдаtо усп·Jзха>> . . .  и т. д. (г. Н1шолаевъ ивъ <<Н:iевляпина>> ) .  

Та1tъ пишете вы, rr.  рецензенты, упреная меня въ грубости , 
сгущенностн 1<.pacortъ и отсутствiи же:знепной правды. Но саыы.fr 
слова ваши пе служатъ-ли печ:альпы�1ъ доrtаватрльствомъ, что я,
къ несчастью, правъ совершrпно въ o ц·Iш1t·IJ <<Нсблагородства 
pyrcrtoй живпR» и что 1<.рас1ш отнюдь не сгущены? Я :це пов-

. волплъ бы сеМз уто млять вню1анiс читателя .бес·IJдой съ ванн , 
если бы самый фа1tтъ пе былъ тrшъ и вумительно харан:терен.ъ .  

Года два назадъ по поводу инц1щепта съ пьесой <<ГаудеамусЪ» , 
ставшl.'tl пред��ето )1ъ 1юнфлюtта мс.жду двум.я кiевскими театра
�1и,-столь чуnствительпыя  1tъ грубости 1,iевсrйя гаветы писали 
обо мнt, что л-<<Ко �шерцiи худо жниRЪ>>, <<сутеперъ собствеп
наго таланта>> ( !) и многое другое въ томъ �ке род·h, чего я пе  
.помню. И тогда же, рас1<.р ывая въ аtурпал·Jз <<'Геатръ и Искусство>> 
суть инцидента, я съ извtстной р·Jзвкостъю, хотя и сдержаш�о, 
отоввалс.я о Riевс1<.ой ,  посвященной театру, печати. Не пра.вда
ли, вотъ и еще малепыtая полуисторичес1tая справка, не ли
mенпал интереса, и при оцt1:ш.t настоящаго случая? 

Прошу rаветы ,  nерепечатавшiя 
не оrнавать 11шt п въ перепе11:атк·h 

8-го ноября 1912 г . .
1 • • 

Лсопидъ Аидреевъ. 
.отвывы .нiевсцихъ rазетъ , 

п.астоящаго пись,ма. 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Состоя рецепзептомъ гаееты <<Harne Утро>>, я совер

шенно объек:rив_по старал�я освtщат(:наши театральпыя дт.ла, 
RЪ сожалtе110 весь :на плачевныя. 

.t . в· . . Ф. Чембаровъ. 

Мои рецензiи пришлись не по вн:усу бар . Ро аенъ и г. · Во 
лодину (управляющiй, реж11ссеръ и премьеръ труппы) , и вотъ 
послf, первыхъ реценвjй · они стараются вовдtйствовать па МРПЯ 
пре1tращепiемъ печатанiя об ьявленiй въ · пашей гаве'l"В (я ее 
редантирую), а ва тiiмъ и лишенiе мъ м·вста въ •rеатр·Jз. Этотъ 
послtдпiй <<акты сопровождался · сл·Ъдующей запис1юй: <<ЕсшI 
Вамъ угодно въ своихъ репе.нвiяхъ ивощряться въ тупоумiи, 
иввольте покупать билетъ. Рядъ Вашихъ плос1tихъ и ложныхъ 
sa�1·l;тo1tъ, заставл.яетъ меня лишить Васъ �1·IJcтa. Ели завета Ни
нолаевна баронесса Ро вспъ>> . 

Полагаю, что этотъ во з \1утительпый слуqай не долженrr, 
б ыть обоНдепъ молчаньемъ въ спецiальной пресс·Ь. 

Я nад·вюсь, что Вы дадпте па страницахъ <<'Г. и Ис. 1> дошкную 
оц·IJнну это�,у инциденту. 

ПрюIИ'l'е ув'l:;репiя въ совершснпо �1ъ но .ч'l·енiи 
Гродuо. Исидор� Вил.и-tеръ. 

М. г . .б ноября я вышелъ ивъ состава труппы театра В .  Лиnъ. 
Поводомъ послужи:лъ мой 1сатегоричес1tН.t от1<.авъ n·рпня·rь уча
стiе въ фарсахъ и nьесахъ порноrрафическаrQ харатtтера. Пре
быванiс мое въ этомъ театр·Jз обусловливалось 1шм·вренiемъ . и 
об-I,щапiе мъ г-жи Линъ вевти . серьевный репертуаръ (драма · и 
I{о мщi.н) ,  и 11юю1ъ договоро�1ъ (какъ бы подтвсращающимъ это 
нам,Jзренiе), по сn1ыспу тютораrо л обнзывался участвовать толы{о 
въ драмt и въ 1{0�1едiи. Г-жа Лппъ пренебрегла своими словашt 
и договоромъ.  

Ц'вло будетъ елушаться въ О тtружно мъ Суд·Jз. 
А1tдрей Андрееви11ъ Голубевъ. 

М .  г. Прошу да1ъ м·Jзсто 11ю�му отвi:ту и уже послiщ11е�1у 
г-ж'Ъ Грузюrс1<ой. Письмо, паправлеппое ею противъ мен.я/явно 
ра3считn.но па то , . что .я па далшtой 01tpaиnt во Владивосто1t·:В, 
получу это письмо черевъ тr,т,r нед·:Вли, п ел·:Вдовательпо отв·J:.чу 
пе раньше, ItaI<.ъ чсревъ полтора 11\'I,еяца. Я уше не стану гов·о
рит;ь о то1\1ъ, что посл·Ъ вс·Ьхъ до1tу�1ентальныхъ до1tавательствъ , 
и м·Jзющихся въ Театральпо111ъ Обществ·Ь, письмо Гру3:ипс1<.оit яв 
ляется больше Ч'Б!\IЪ страиuымъ, чтобы пе с1tавать бол�Ъе . 
Pasв·IJ 1tто нибудь изъ людей вдравомысл.нщихъ пов1зритъ, что 
режиссеръ :Корси1tовъ-Андреевъ повволилъ бы себ·Jз освободи'Iъ 
здоровую Грувинс1tую и ва111'Ьнш1ъ бы  ее выходной ат{трисой 
бевъ репетицiи? Ясно, что г-ша Грузипс1{а.Я могла снаватьс.я 
толыtо болъной, пе сообравивъ, что ее 111огутъ увид'вть па боръб·Jз 
въ цпр1<.t. Г-жt Грувипской, cy,ri;я по ея оправданiш1ъ, не 
иsв·IJстпы эле111еnтарныя правнла ·rеатра. Г-жа Грувинс1{ал 
пише.т ь, чrо опа 1югда -то была больnа п ей помошла М. Г. Са· 
вина. Можетъ быть, явное пепопимапiе своихъ обшзанпостей,  
есть сл·:Вдствiе перепесеппой 1щrда-то бол·:Ввни. 

Г-жа Грувипс1сал еще встр·IJтптс.я со мной въ О1tружномъ 
Судт., ·шмъ вс·J, вопросы будутъ выяснены, а результаты вы
нснепi я будутъ 11шой сообщены немедлешrо въ Вашъ уважаемый 
шурпалъ. Артистъ Е. А. Летрооъ-I(раеоскiй.

г. Владивостокъ. 

. (По телеграфу. )  
М .  г .  Проси мъ напечатать: .впосш,ъ факrическую поправ1tу 

въ корреспопдепцiю въ помер·I, 44 <<Театра и Исн:усства>>: 
се аопъ былъ О'l'Itрытъ пьесой <<Плоды просв·Jзщенi.я,) ,  а, не  
пьесой: <<Джентльменъ. >> Tpyrina Hp%ymcxaio I ородско10 Театра. 

М. г. Состо.ящiй подъ Почетиымъ · Предс'вдательствомъ Ея 
Высочества , Прl.'дсъдателя Императорс1{аrо ·Русскаго Музы1{аль
наго Общества Rомитетъ по правднованiю 50-лtтняго юбидея 
с .. Петербургской Н:онсерваторiи и111ъетъ честь \'В'Вдомить, что 
16 � 1 7  Деitабр.я с. г. ИМ'Бетъ быть торжественное правдно
ван1е 50-лi.тв'яго юбилея С.-Петербургской Н:онсерваторiи. 

Учрешдепiя и �ица, желающiя принять участiе въ о вначеn
номъ правдпованiи:; благовол.ятъ увъдомить о семъ Н:омитетъ по 
адресу : Спб. , Театраш,ная площадь, зданiе Н:онсерваторiп , 
Юбилейному Rом:И'l'ету, до 15 ноября с. г. 

П�едсъдательствующiй. Члевъ :Комитета, Дире1tторъ :Копсер
ватор�и А_. Г.л.авуиовъ. Члепъ Н:омитета, 3авtдующiй Дтлами 
Викторъ Бенлпкоос%iй.

М. г. 19-ro поября 1912 :· въ С.-Петербурrn въ театрt Па
дасъ правднуется 36-тп л·:Втюй юбилей сценической дtятель· 
вости артистки Евгепiи Илъивишны Варламовой. Лицъ., жела· 
ющихъ присоединиться нъ правднеству, просятъ обращатьс.н въ 
к_о )штетъ по устройству чествовавiя. 

Rомитетъ: В. В. :Кавещщя, А. М. Брагин� : ·в. М. Пивовц..ровъ, И. Г. Яронъ, А, А. Топни. .. 
· 

)t а л  е ·и ь k а я х р о и u k а. · 
.* ** , Въ <<Ежеrодпикiэ>> ТолстовсRаrо общества посвлщев:помъ 

второй rодовщцнt :кончины Л� Н. · Толстого, А.' А. Оrах:овпчъ 
равс1еавываетъ, RaI(Ъ онъ читалъ <<Власть Тьмы>> у гр. Ворон· 
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цова-Даmrtова, въ присутст.вiи государя Алеrt�апдра Аленсапдро
nича, императрицы, велиюrхъ �нявей и вешшихъ княгинь. Го
сударь подоmе11ъ нъ столшtу, па 1tоторомъ лежала пьеса, ввялъ 
ее· и скавалъ автr.ру воспоминанiй: 

-'-- Цtлую uед·hлю лежала опа у меня на стол·Jз. .ff ни1tан:ъ 
не успtть ее прочесть. Пожалуйста, читайте все, безъ вс.якnхъ 
пропусковъ. 
, - Ногда s1 .началъ ·читать дiйствующихъ лицъ, 1ro вамъ-

тилъ, что госу,nарь ихъ ваписываетъ. 
Въ перерывахъ чтенi.я долго говорили о пьес·h. Про роль 

Митрича Государь выравился: «Солдмъ всегда во всtхъ тво
ревiяхъ Толстого nоравительпо хорошъ>>. 

Стали распред·hл.ять роли. Государь думалъ, что одна пе
тербургская ·труппа не въ состоянiи: хорошо с.ыграть <<Власть 
Тьмы >>, что, соединивъ двt, петербургсrtую и московскую, и 
'l'O еще ·вопросъ, удастся. ли сыграть�. каrtъ слtдуетъ. Государь 
рi�ши·лъ, что самъ будетъ на послiэдней репетицiи, увидитъ, 
достаточно ли хорошо исполнелiе, чтобы поставить пьесу. Тол
стого· въ Императорс:комъ театрt. 

** * Антрепренерша таганрогснаго городс1tого театра В:; R.
Шатлеnъ послала телеграмму · Его Величеству норолю Черво
горiи · Николаю о раврtшеиiи на постапов1tу па сцепt город
ш--ого театра шесу сочипепi.я Его Величества· <<Бал:кансна.я ца
,рица>> въ слiщующихъ ·выражеиiяхъ: 

Цетинье. Его Величеству королю Черноrорiи Николаю. При
посл .. иснреннtйшiл поздравленiл Ваш�му Величеству ·съ бле
стящими побiздами надъ исконнымъ врагомъ славянства, по
чтительнiзйше прошу Вашего всемилостивtйшаго раврtшенiя ua 
постанов1tу въ г;: Шагаврогв па сцевt городского театра пьесы 
сочиненiя· Вашего· Величества <<Балканская Царица>>. Съ чувст :. 

вомъ глубо1tаго преклоненiя повволюо себt просить Вашего 
Высонайщаго· соивволепiл на отчисленiе со сбора по этому 
спю<та!tЛю на нужды Черногорс1<аго Rраснаго Rреста. Шатле1�ъ. 
: · Bcrtopiэ же былъ полученъ отвtтъ слtдующаго содержаюя: 
' · <<Тагаврогъ. Мадам·ь · Ша1·ленъ, дире1tтрисt Таганрогсrtа'rо 
театра, 

Ваше любевное вниманiе было очень прiятно Его Величеству 
1--оролюt rtоторый сердечно ва нее Васъ благодаритъ и съ удо
вольствiемъ, выражаетъ свое corлacie · на просьбу. Министръ 
двора Григорович·ь. 

· *** Г .. начальпикъ репертуара, академикъ, И. А. Rотлярев
скiй. · на стоn.бцахъ •Бир. Вiщ.>> въ двухъ от111tнно· длинныхъ 
стать.яхъ пишетъ о причинахъ ocrtyдtнiя репертуара, и о пена· 
ходящейся въ свяви съ ос1-судiшiе11ъ прочной должности nа
чальни1tа репертуара. Для поднятiя репертуара. рекомендуете.я 
<��1'всколько средствъ>> .. Одно ивъ вихъ: «работмъ надъ пьесой 
съ · увiзренностыо, что ... пусть пьеса �а сценt не · будетъ,>. · 
Средство превосходное, и· репертуаръ <<Подниметr.ю>. Двло 
только вц. т·hмъ, что наблюдается «вялость энергiи у боль-

1шшства драматурговъ>>. А ежелн-бы писать съ эnергiей, да съ 
ув·hреnпостыо, что (.<пьма на сцевiз не будетъ�. Очень 111удро ... 

* н :Мевьшиковъ на вс'1, руrш rоравдъ. rro рефор�1ировалъ
ннтепдаптовъ1 теперь приннлсл ва Алексапдрипскitt театръ: 

<(На �1·.вств директора :Имnераторс:кихъ театровъ я платилъ 
бы xopomiя деньги Варламову и Са.виной, ч•1:обы они не играли 
на сцеп1., а ·Ьвдилп бы по Россiи, по са111ымъ глухи�1ъ вахо
лусть.ямъ, И ПрИС31аТрИБаЛI1 бы талаВТЛПВЫХ'Ь ПОДрОСТКОВЪ>>. 

Въ родt блаженной .памяти ремонтеровъ... 
*** Журпалъ <<ОгонеitЪ>> со вкусо111ъ описываетъ домашнюю 

жпвнь тенора Д. В� Смирнова. 0'1<авывается, что riъ нему уше 
<<СЪ 10 часовъ утра являются дiзвицы, даn1Ы и nдовуm1Ш>>. 

Rъ счастью, <<0чаровательнал шатеющ Т. В. Смирнова в·Ь
ритъ 111ужу и писколыtо его ne ревнуетъ>> ... 

Между т·вмъ самъ г. Смирповъ поrшвыва11ъ репортеру 
<<Огонька� танi.я письма, Itоторы�ш васыпаюп Д. А .  Смирнова 
шенщины: 

<<Mnt 17 л·Jзтъ, я-стройная, ·красивая брюнетка, обожаю 
васъ-вашъ дивный rолосъ, вашу изящную :красоту. Скажите 
одно слово, и я вся вамъ отдамся>>.. 

Друга.я ше· nиmстъ·:. 
<<На-дняхъ я выхожу 1шмужъ, во прежде хочу видtть васъ 

наед1ш·.I,; Навnачьте свиданiе, умоляю васъ. Ва111ъ я хочу при
нести въ шертву то, что, иuаче приmпось бы отдать. простому 
смсртно�1у>>. . 

Сред�ев·в1tоnыя <<droHs de seigne11r>> перешли, 1tанъ .видпо, :къ 
·1·епором.ъ. · .

Псих�патюr, конечно, хорошп, но хорошъ и расхваставшiйся 
теворъ. 

*** �ъ._Яросл�вско111ъ театр·h иr.1ени Волкова на представлевiи 
<<Новаго: юра>>·, г. Людвиговъ, (Неропъ}: по слова;мъ реценвен·rа 
<<Голоса,>,. выходитъ, опираясь па 11rальчющвъ, кормитъ ихъ 
I(овфе:ктюпr :и лас1tаетъ. В·Ьроя.тно, этой подробnоетыо г. Люд
виrовъ jrtелмтъ· подчерюrу'I'l:i сла:столюбiе · Нерон-а,· или просто 
подсластить копфе1tта�ш ужаспый образъ жесто11аго тирана>>. 

*** Въ воспоминапiях:'L Г. А. Пальма въ <<Ист. В.>> приво
дн·rся эпиводъ съ <<Пrи:ч1tами п·ввчими�, ноторыя поставплъ въ 
Полтав·Jз въ первый равъ Дюковъ. П ро1tуроръ Непорошневъ 
воз�1у·rилсл глумленiсмъ надъ губернаторСI{ОIО властью и доло
жилъ о�ъ этомъ губернатору. Тоть приввалъ i;олицiймсйстера, 
а полищttмейстеръ-аптрепрепера: 

- У васъ таш, осм·hива�отъ губернатора! Rто это с111•Ьетъ'?
Дю1ювъ привеэъ цензурованный эн:земпляръ. Но губерпаторъ

прин:азалъ, чтобы впредь, I(а)ндый равъ, 1torдa говорится слово 
<<губернаторъ>>, непрем·Iшно добавлялось: <<Города Лиш:1,, · въ 
Перу>>.-Чтобы публюш не щ>ду111ала,-добавплъ полицiймей
стеръ,-что р·Ьчь идетъ о м·hс1·помъ nачальпик·Ь губернiи. При
Itаванiе исполнялось въ точпостп. Но 1шгда на одпомъ ивъ пред
стаВJ1енiй актеръ, иrравшiй роль Панателлы, sабылъ .сдtлать 
добавленiе · и сRазалъ просто <<губерпаторЪ>>, ивъ райш1 по
слышалось: 

- Губерваторъ города Ли111а, въ Перу,. не вабывай:, а то
ПОСIЩИШЬ за pi!meTI{OЙ. 

*** <<Голосъ Мос1tвы,> сообщаетъ ивъ <<достов·Jзрныхъ псточ
шшовъ>>, что О. В. Гзовснал понидаетъ Художественный театръ. 
Причина·- иnтригп, благодаря котqрымъ роли, даже обiз
щаnnьш О. В., плышr мшю пел, попадая въ руни"торосте
пенныхъ аrtтрисы. О1tазывается, если вtрить газетt, и въ Ху
дожоствешrо мъ теа·rр'Б иriтригъ, желанiй <�порад·Jзть родnо�1у че
ловtчrtу>>, хотя бы даже въ ущербъ аольв·Iз д·hла,-не менiзе, 
есшJ пе болtе, чtмъ въ любомъ другомъ <<театральпомъ болотt�. 

<<Ничего .пе вышло, читаемъ дал'Ье, у 0;. В. и со <<Студiей>>. 
оргапизоваппой В:. С. Станиславскимъ, давно уже отошед-
1шн1ъ ( ?!) отъ ХудожествеЕша.го театра>>. 

Rуда же уйдетъ г-жа Гзовсная? Артис·rна у·Iззжаеть Itъ 
:Мartcy Рейнrарду и будетъ, 110 словамъ гаветы, выступать въ 
Deutsches Theate1· nъ Бершш·Jз. Н·.hмецrtи ,1ъ яsт,шомъ она вла
дtетъ въ совершенств·Jз. Увы,н•всть пророковъ въ своемъ отечествt. 

. * • * А1tтриса А. В.ойнаховс1tал1 . которая .должна была пспол
нять роль Леды въ щ>с1tовскомъ театрt. <<3онъ>>,: обълсн.яетъ въ 
<<Русск. Сл.>> причину .своего от1шва отъ роли. Она отиава.лась 
играть · <<ВЪ виду аnтихудожественв:ой ПОС'l'ановI{И>>. 

А. Rа111епскiй беретъ подъ свою защиту ·г. Бр.янс1щго. По 
'l'ребованiю г .. RаменскаГQ <<ВЪ помощь г. Брянскому были при
глашены для художественной Itонсультацiи. мои друsья-худож
пи1tъ Е. И. Вашковъ. и· режассе))ъ.М. М. Бончъ-Томашевс1tiй>>. 
Послъ чего г. Rаменскiй убъдился tвъ его (БрянсRаго) серь-
езномъ и вдумчивомъ отношепiи .къ пьесtt. 

Человiшъ «сурьезный>>-Rто зторо · не · внаетъ? Очень рады 
ва г. Rаменснаго� во всякомъ �лучаt: шутна. скавать, въ немо
лодые уже · годы ув·Iзровагь въ г. }3р:ЯНскаrо; · да 1ta1tъ. еще 
у�·вровать! . . ' ' ' ' ' ' 

*** Rorдa nадаютъ сборы... <<Гол. Москвы>> равсюtвываетъ 
случай, r<а:къ одинъ· нынiз покойный антрепренеръ Л., восполь
вовавшись присутствiемъ въ городt иввtстнаго nсихiатора 
В:. Н. Баженова; явился: къ нему па до111ъ и . nросилъ раар-в
шеniя поставить ·на афишу, въ пьесt, посвященной псахи�еской 
болiззни: 

«Пье�а поставлена подъ личны�1ъ набшоденiе�1ъ ивв·вс тнаго 
психiатра Н. Н. Башенона». 
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t Iосифъ Венявс1{iЙ. 

* **  Въ щ1рпжс1tой 11pecci, . ванты сrолюювенiе,иъ небе3ыrз
вI,стпаго драматурга Бернштеfjпа съ а1tт�ромъ Гшри. Гитри 
о·щавалъ Бернштейnу въ ш.шой то просьб·J,. его и написалъ ему 
0 1rевь р·Jэвкое щц:ьмо . Бернштейнъ пе остался въ долгу и отвil 
чаетъ въ <<Mati1i>> писы10111ъ, не лишенпымъ общаго . интереса. 

Въ наще · время, гоnоритъ Бернш:гейнъ, актеръ долженъ обла� 
дать nедюжиrшы�1ъ характеромъ, чтобы  сохранить душщшое paв
noвrJ;cie :n остаться пормальпымъ челов·.вкомъ среди окружающей 
его атмосферы лести и рекламы, рекламы беаумпой, сл·вдюцей ва 
дuиженiями артиста по пятамъ. Гитри и вбаловапъ свыше 
м·вр ы и представляетъ любопытный примtръ профессiональнаго 
иэвращенi.я. 

Я сум·:Вю; за1tлю1Jаеn Бернmтейнъ, добиться отъ него , чтобъ 
онъ относился Ito шт·в ·raitшe, :каЕъ я отношусь Ito вс1 н1ъ испr,,л-
1-штелямъ мопхъ пьесъ , таюrсе каrtъ они относятся 1и l\Ш'В, 
чтобъ онъ былъ . в·:Вжливъ. 

По правд·t скава'.Гь-требоваuiе драматурга не БоМ, в·Ьсть 
кан:ое тяжкое. 

]аузьtkал·ькь,я зaм\mku. 

�слtдъ Ra :концертами Еуеевицкаго и 3илоти, от.крылись и 
симфопичеокiл собрапi.я Русскаго М_рыиальнаго Общеетва. 

Общество , I<акъ начало, та:къ и идетъ все время, третьимъ 
номеро)1ъ,-слабымъ 'fретьи:мъ, какъ вырашаются тотошшши. 
Нtтъ былого 6лес1<а. Исчевла прежняя притягательная сила. 

.. Отпалъ преяшiй иптересъ публюш. :Концерты Общества больше 
не волнуютъ, пе . sзахватываютъ, ка1tъ въ добры.я сщtрыя вре
мепа. Опп проходятъ вяло и бевцв1тrо, не вовбуmда.я нъ себt 
особеuнаго впи.манiя .мувыкальuыхъ сферъ. ОчевидJiо, Общество, 
въ сфРр'В коnцертной дiштельности, пережило себя. Оно совер
шило, въ свое время , велю<ое дi�ло, вовбуждая въ русскомъ 
о.бщеетвi� иnтересъ 1�ъ . серьевной :wyэы1tt, воспитывая вкусы 
публюш въ духt строгихъ художественно-эстетичеrнихъ требо
вапitl и насаждая вдравыя начала музыЕальпаго раввnтiя. Оно 
вызвало потребность въ симфонической муаыI<'В и. этпмъ создало 
:,коно �r:и�rеtкую почву дп.я концертной дiттельности. Раsъ во в
ншtъ спросъ, то не ваиедлило явиться 11 предлоясеniе. На
шлись энергичные, предпрiи:мчивые люди, · которые начали обслу
ЖIIвать потребиость руrсiюй публики горавдо лучше, съ боль
шею чуткостью и отsывчивостыо. Гд1J ужъ, въ самомъ ц1,л·JJ, 
1юллеDiальпо му учрежденiю, съ его пеивбtжною бюрократ0:- . 
чес«ою sаrшаскою, личною бевотв'hтствепностью и нерtщитель
ностыо, поспtвать 1111 частпою предпрiи:мчивостью?. . Неудиви
'l'ельпо, послt. этого, что концертное дtло Общества все болtе 
хир·Ъетъ , мертвtетъ и клоните.я · 1tъ · окончательному упадку . 

Програш,а перваго концерта составлепа была почти сплошь 

и эъ новыхъ вещей . I{ааалось-б ы, чего лучше. Pycc1toe Мувы-
1�альпое Общество упре1сали именно въ то�1ъ, что , вас·rьrвъ .. . .  ш1 
1шасс1шахъ, оно вовсе пе уд'Ьллетъ вниманiя новымъ · проиsве
депiямъ и совремепнымъ в·Ьлпi.ямъ. Но въ томъ • то и д·вло , 
что 1tапитальная повюша программы - четвертая симфонiя 
Луи Гласса-пе хара�tтериэуетъ новыхъ в·вянiй и, nообще, пе
вависи :мо даже отъ направленiл, пе представш�етъ виrш1юго 
интереса. Нюtо му пеивв13стны'1 датс1tiй ко3шовиторъ, кропа· 
ющiй для кого-то ншtому nену11шую n1увыку , в·вроятпо, и 
впредь ос·1·анется неиввfэстпымъ, ибо для слав·ы у него u·Ьтъ 
юшаRихъ данныхъ. Темы его с1�рыя ,  расплыnчатын, л:ишеuнын  
индиnпдуальnос'l'И . Обрабоша ихъ н е  выходитъ ва  пред•1;ш р е ·  
месленпости, - правда , очень добропорядочной и добро
сов·встпой. Но главное ,  во всемъ проивведенiи п·Ьтъ ни 
rtапли nдохповенiя, подъе�1а, увлеченiя; Это , въ поriпо 11ъ смысл·Iз 
слова, пиrtчемная ыувы1{а, ничего не rоворящая пи уму» ни 
сердцу, не зад·Jзвающал чувствъ слушателя, бевсп·:Ьдпо СJ{ОЛЬ
вящая мимо души. И что 'l'ол1су nъ ввучной оркестровн·в 1;,ши 
ловкомъ владiшiи ВН'БПiней I<о мповиторrжой 'l'ехnшюю, когда оче
видно, что авторъ не им·ветъ шl'1его СI<авать о·гь себя, ничего 
оригпнальнаго, rлубо1tо прочувствованиаго п лично пережитаго? 
3анят� эт�ю правдно 10 муаытtо ю полъ-вечера, право , пе стоило 
труда" В 11уж·в обидно было :и ва орнестръ, и аа дирижера, 1<0 . 
·rорые могли бы посвnтшь свой трудъ на Н'Бчто бо л·Jзе прибыль
ное для души, ч·Ьмъ переливанiе ивъ пустого въ порожнее. Въ 
сравнеniи съ бевсодержательпымъ проивведепiемъ упылаrо дат
•rанина, кантапа совремепн�го ш·алiапснаrо . номпозитора Стам
батти <<Те Dешн laпdamпs» васлушпuаетъ noшraro вниманiя. OtJa 
написана съ · настроепiемъ, nъ вадлеж,ыцемъ с1'ил·Ь и пе  лпшепа 
1срас:ивости. 

Въ <<Весн·Ь>> Глазунова впд1ш py1ta перiю:класснаго мастера и 
· зам'БЧа'rельнаго художпиRа, но ист и ш10 . весенн.яго, етой: .ярr,ой
свtжести и шумпаго JIИЕованi.я обповлюощейсл: приро;!\ы, въ ней 

. Н'ВТЪ. Если въ nей и чувствуется весна, то шrшь петербургсю1.н, 
1шторую, юшъ ивв·Ьстпо, д·Ьш�ютъ дворнюtи . 

Co лиcrI{OIO 1tопцер1·а выступила н·Ьмецr\ая п·:Ьвица Во луптасъ .
Вотъ а ртистка, про ноторую пи1ш1tъ нельвя с1tава1ъ: ut desi11t 
vi1·es ,  taшen est l11шla11d:1 voluntas. Похвалить ее сл·Ь)1уетъ-и 
даже очень rор.ячо-но пе за отсутствiе природпыхъ силъ . Го·· 
лосовыл средства ея, папропшъ того , совершенно :ясюночитель
пыя. Ея гу стое глубокое 1соптральто поражаетъ мощью и пол-
11отою ввуна въ нижнемъ реги стр·:В. Владtетъ она голосо 11ъ тоже 
очень хорошо. I-{:ъ е.я чести можно с1саэа'lъ , что она совершенно 
чужда обычпаrо у н·IзшЩI{ИХЪ п1шицъ выталюшанi.я отдtлышхъ 
вну:новъ, в м·Ьсто свявнаго широкаrо п·kпiя, и грубаго подчерни
ваuiн словъ. Но поетъ опа холодно, почти бевуч:асшо . Отсут
ствiе тыmерамен·rа во 11п1оrо мъ обевцtпиваетъ исuолненiе этой, 
вообще го воря, выдающеИ:ся niзмецн:ой: П'Бвицы. Другая солиспса 
вечерt.1.-артис·ша г-жа Эрдели-вын.ааала пре1сраспую 1·ехпшсу, 
превосходный тонъ· и СtJрьевную мувьшальность, по исполпен
нµй ею хора�ъ съ варiацiю1и Видора мало пптересенъ въ мувы · 
ю1льпоr,1ъ отпошенiп.

Дирижировалъ орrсестро�1ъ г �  Сафоповъ съ обы,шымъ мастер-.
CTBO !llЪ и блеСI{ОМЪ . 

Второй 1tопцертъ Русснаго Мувьшалыrа.го Орщесша былъ 

весь посв.ященъ Чайrсовсн:ому. Не обошлось, н:опечно, безъ пя
той симфопiи ,  rtоторая, въ посл·Ьднее. вре�ш, выт-Jзспяе.тъ пате· 
тичесrtую. Исполпенiе, Iiъ.· сошал,:fшiю, не осшвило особешю 
благоuрiятпаго впечатл1шiл. Г. Сафонов� то чрез:м•J;рпо за'l·лги
валъ темпы, то свыше мilры ускор.ялъ. Эти Itonтpar.ты, слиш- :
1щ�1ъ сгущенные , въ художествепномъ О'l'Ношенiи, едва ли :могу'l''L 
найти . оправданiе . . <<Моцартiана»-прелестпая_ сюита; въ 1,01·орой ·
п�рлы моцартовс1шго гешя нашли дост�йную оправу въ и.зящно· . 
тщшой . ор1tестрошt'В ЧайI{овскаго. 

Въ сольныхъ партiлхъ сюить1 хорошiя исполыштелс1tiя 1ta·
чества обааружили члены орнестра 1·r. Фиmбергъ, Верховс1{iй и 
В�нr.роба. Шумный усп·Ьхъ иr,1·вла с1tри пачка Н:етлинъ Парло ,
уq;еница профессора AyDpa, исполнившая Itонцертъ. Чайrюв·
с1саго : съ порави·rе льнымъ 1:11tусомъ, техничес1tимъ блес1{о r.1ъ и .
ваыiчательпо ю отд·вшtою де·rалей. Это , бевспорпо , выда1оща.яс.я
с1tрипачка. По едrшодушному ·требовапiю всего вала, она много 
играла на Ъis. 

Въ ва1tлючепiе исполнепъ былъ Славянс1сiй маршъ, написан- .
пый Чай1tовсюrмъ въ 1876 г. по случаю сербско-турецкой войны 
и по спецiальному аакаву. Rакъ и вс'в подобныя pieces . d 'occa� 
sion, Маршъ лишеnъ художественпаго . значенiя, и слава Ч1J,й· 
ковс1tаго нис1tолысо не пострадала бы, еслибъ онъ не прило
жплъ pyrty ЕЪ этому · проиаведепiю . . Чайн:овскiй снивошелъ до 
обычныхъ прiемовъ военпыхъ Itапельмейстеровъ с.о все.то при.ли
чествующею въ подобпыхъ случалхъ батальnою тарарабу111бiеiо. 
Вообще, это-пьеса для манежа, а не для копцертпаго · · вала. 
Влрочы1ъ, г. Сафощ1въ подчерюrулъ щ1 влободпевпый  хара1шер'I, , 

• Щtетавивъ орнестръ иrр.а1ъ стоя. Публтша тоже ш>дн.ялась со 
своихъ м·:Ьс_тъ. Въ результатt nолу•шлась слапяпс1шя маюrфе· 
стацi.я, пр1урочевная Itъ башсанскш1ъ событJшrr . 

И. Кпорозовскiи. 
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е. К. Солоrу6ъ. 

(_Рис. г. Верейска.го). 

1Jиmuчкосmь u со6ремениосmь. 

сейласъ въ Европ'.в и у насъ очень заботятся_ о <<клас
сическомъ» репертуарt до строгой трагед1и в1tлю
чительно. Само собой, безгранично радостно оть 

1ривiальной обыденщины отдохнуть на высотахъ, такъ 
сказать, мiровой поэзiи. Но въ долгол·.втней погон'.в за деше
вой злободневностью, забыли безд'влицу - челов·:В1tа за
были-постепенно воспитать актера для классиковъ. 

Въ этомъ воспитанiи-весь усп·вхъ д'вла. 
Возвратъ къ вершинамъ творчества <<сразу>>-увы, без

nлоденъ. 
Античная с у'щность ддл современнаго актера едва-ли 

по силамъ. Его едва хватаетъ на лиризмъ, который даже 
у крупныхъ индивидуальностей заключаетъ въ себ·.в 
пtчто слиш1tомъ личное. Тогда ка1tъ трагедiл витаетъ въ 
сфер·в мiровыхъ обобщенiй. 

Ни одинъ изъ современныхъ драматурговъ не создалъ 
до сихъ nоръ настолщей трагедiи. Герои очерчены грубо
внtшне,придуманы, лишены колорита, проще-безжизnепны. 

Обольстительна задача представить въ драматическомъ 
вид·в всt эти трансцендентальныя понлтiл о 3иждителt 
вселенной, но безъ откровеиiя это останется длл зрителей 
толыш религiозпо-философскимъ разсужденiемъ, разбитымъ 
на монологи и дiалоги. 

То таинственное существо, которое за границами эмпи
ричес1tаго мiра им'ветъ въ трагедiи имя Судьбы, Рока, 
Предопредtленiя:, сливалось съ древпимъ грекомъ естествен
но, какъ нtчто неотдtлимое, неизбtжное. Ну, а длл насъ
будемъ откровенны-этотъ основной элементъ трагедiи 
довольно нелсенъ. и холоденъ, какъ абстра1щiя. 

Современная трагедiл прежде всего Rрайне субъективна. 
Это одно уже не только обезцвtчиваетъ ел значенiе, но и 
извращаетъ самую суть трагедiи. Современная трагедiл 

почти навлзываетъ намъ свое мiровоззр·внiе и тtмъ прШiи
:шаетъ себя до тенденцiозности. 

Трагедiя древнихъ грековъ череsъ глубокiя страданiя да
вала возрожденiе. Человtкъ, погибал� оставлялъ матерiалъ 
длл совершепствова.нiл въ будущемъ. И въ этомъ былъ 
лспый, реальный выходъ длл творчества. 

Мы вообще весьма смутно представллемъ cebl, аuтиiшую 
трагедjю. 

Безспорно, то, что говоритъ .Аристотель о трагедiи, до
статочно извtстно и большинству, но удовлетворить ари
стотелевс1tjя обълсненiл едва ли насъ въ силахъ. 

Длл современюшовъ велюtаrо .Аристотеля сущность 
трагедiи была вполнt лспа: она родилась на ихъ почв'В 
и навtрное им'вла та�tую ослзателыгую исторiю въ прошломъ, 
что .Аристотельине счелъ нужнымъ останавливаться на ВС'ВХЪ 

подробностлхъ зарожденiя трагедiи. Но памъ «дифирамбъ» 
почти ничего не улснлетъ. И для насъ очень теменъ процессъ, 
какъ образова�ась пьеса-изъ лиризма-ли хора или дiалоrа, 
внезапно проявившихся индивидуальностей. Ипдивидуадь
ность въ данпомъ случаt нужпо понимn,ть, 1ш1tъ высшее 
выражепiе обособлеипосrпи ка1юго-либо I{райнлго душевнаго 
возбуждснiл толпы. 

Съ другой стороны, I{aI{Ъ связать съ <<козлоногими» людей 
еъ величественнымъ «ди:фирамбомЪ>> трагическаго? Это-
темнал ночь

1 
по 1tрайпей М'ВР'В, для мепл. . 

Правда, Дiонисiи происходили два раза въ году-весной 
и осенью. Первыл-ликующiл, вторыл-мрачпыя. Но ве: 
селый дифирамбъ, 1tакъ нtчто сатиричес1ше, бьшъ _выд'вленъ 
изъ трагедiи значительно позднtе-Эсхиломъ и. потому 
писколыш не устранлетъ странности объяснепiя трагедiи. 

Почему та1t0й непосредственный, «шумливый» богъ, какь 
Вакхъ (дiописъ)-что за славный мивъ!-сталъ первоисто�1-
никомъ возвыше_нной борьбы че.nов·Iша съ Ро1t0мъ-дашщо 
не праздный вопросъ. 

Если Вакхъ представляется наиъ оргапически слитымъ 
съ сатирами, Itакъ воплощепiемъ нашихъ низмепныхъ, но 
пеизб'.вжныхъ страстей, все же это не даетъ физiономiи 
трагедiи въ ел поsднМшемъ, штпс1со.лtо значенiи. 

В'вдь трагсдiл, особенно Эсхила, занимается почти искщо
чительпо героями, а 1tа�шй-же герой въ положительномъ 
смысл'в Вакхъ? 

Положимъ, что I(ультъ Ван:ха у его дрсвн'Мrшихъ по1щон
нюшвъ былъ очень велюtъ. Они причисляли его 1tъ самымъ 
могущсственнымъ олимпiйцамъ. По миеу Вакхъ ум·влъ 
пе толыtо беззаботно веселиться, но и жестоко, властно 
па1tазывать твхъ, кто не хот·tлъ В'врить въ его божественную 
природу и могущество. Но та�tже и въ этомъ пtтъ настолщихъ 
элемептовъ трагичности. И это раньше всtхъ поняли сами же 
гре1tи, мало-по-малу разв'впчавъ его въ веселые «божitи>> 
вина, въ радость «смертныхъ>> длл безхитростныхъ поселянъ, 
длл бtдныхъ тружепиковъ, находящихъ въ ста1tанt вина 
праздшшъ, з�бвенiе отъ тлжелой жизни въ ужомъ матерiаль
номъ значеюи. 

Но развt отсюда не лсно, ка1tъ все это далеко отъ идей
наго опредtленiя траг·едiи? Философiл велшtаrо плача, 
горл, леденящаго очарованiя смерт� во всемъ живущемъ и� 
Вакхъ, въ гроздьяхъ винограда, <<СЪ пылающими» страстями 
сатировъ!» 

Пусть пьяный восторгъ въ наивысшемъ свое:мъ пролвлс
нiи почти всегда 1t0нчаетсл бурными рыданiями безотчет
ной тоски, отчалпiемъ пресыщенiя, но только не у Вакюi 
съ его всеподбtждающей веселостью. 

Развt Ва1tхъ хоть Ч'вмъ-нибудь оправдывалъ основной 
принципъ трагедiи по .Аристотелю: «чрезъ пробуждепiе со-
чувствiл совершать очищеиiе этой страсти»? 

Сначала, въ идеt, величественный, мощный, по достаточно 
прямолинейный богь плодородiл, выродившись съ тече
нiемъ времени только въ веселаго божка вина,-ч·вмъ пода
рилъ Вакхъ бtдное челов'.вчество? Тtмъ, что оно облеклось 
въ козлиныя шкуры и начинало неистово с1tа:кать и пtть? 
И это, будто, образовало трагедiю? Ht1vь

i 
это· образовало 

.просто «1юзлиную пtснь». 
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Rогда соsр'Iшалъ виноградъ, сте1tалась толпа, длл сбора 
е1·0, «тащила» 1шзла «на закланiе» ... Бtдный козелъ! Ему, 
rro миеу, приnадле.ж,итъ честь открытiл вина въ виноградt
и за это греки вздумали приносить 1шзла въ жертву Ван:ху!? 
Н,аюш несообразность! !{акал... «чорнал» неблагодарность! 

Теперь серьезно. Повторяю, хотя изсл'вдованiя поясшI
ютъ, что Н'вюо 0есписъ, житель Аттюш, первый впесъ въ
Вакхово «1шзлоглаголанiе» д'tйствiе въ форм'.в дiалога од
ного лица съ толпой, но ученые nамъ не говорлтъ самаго 
существеннаго: содер;жапiя этого новшества и почему пона
добилось вдругъ драматизировать веселую пtснь людей, 
цопивавшихсл до наряжспjл ссбл въ ш1суры животныхъ и 
предававшихся грубымъ, нспристойнымъ шуткамъ на этихъ 
Дiописiлхъ. 
· Вtдь еущсственпый призпа�съ античной трагедiи въ томъ,

что опа полна необычайно угрюмаго и жесткаго колорита,
исключающаго даже т·.впь какой-либо веселости. И то, что
из9брашаJ1оеь па театр'.в въ древнихъ Афинахъ, затшючалось
только въ величественныхъ, мощныхъ духомъ и т-.lшомъ
образахъ. Вес же обыденное или составляющее злобу дня

1 

укладывали тогда лишь въ рамки комедiи.
Трагедiл-вся жертвоприношепiе, всл-героизмъ, физи

qеская и духовная мощь. Гд·в это у насъ «жел'hз1-�ая волл», 
а пе флюгерство по обстоятельствамъ, и гд·.в эти <<рtзвость 
ногъ и сила длани»? 

Даже совремеппишr античной трагедiи не были удовле
творены внtшнихъ видомъ своихъ аюеровъ и придумали 
длл усиленiл впечатл'.внiл маски и 1tотурны, подчер1швавшiя: 
трагичес1tую мимику и придававшiя неземной ростъ и громо
подобный голосъ сценичес1шму исполнителю. А ужъ антич
ньте, актеры, безъ сомн'впiл, были физически Rрупнtе насъ. 

Разумtетсл, не малую роль въ появленiи масокъ и rшгурнъ 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

<<Заложники ЖИЗНИ�), е. Сологу6а. 
Роrачевъ (г. Лepcт<iii). Рис. г. nepe�c"aro. 

. --- --- - ._ ·-· - -· -·---. - .... . 

\ 

\ 

�,\� 
;i ··--.. , 

«Заложники жизни>>. 

Суховъ (г. Горин'F�-Горяиновъ). Рис. г. Мана. 

у древне-гречес1tихъ актеровъ сыграла и нео§ычайная гро
мадность ихъ театровъ подъ «открытымъ небО'мъ» � вм-J:;щав
шая до плтидеслти тысячъ публики, но все-таl),и главной при
чиной такой сцеuической гиперболичности античныхъ испол
нителей нужно считать пластическое воображенiе эллиповъ, 
боготворившихъ все миеическое и д'влавшее изъ людей 
титановъ. 
�� О, безспорпо, н1шоторые наши... «сверхрежиссеры), 
могутъ виртуозно вышколить, со в1i1ьш1-1,ей стороны, кого 
угодно для хора. Стоитъ вtдь только поставить еимелу
жертвенникъ Вакху, какъ символъ зарожденiл трагедiи, 
разставить съ кропотливымъ трудомъ па ступеняхъ тaitoro 
жертвенника хоръ, научить послtднiй «ь�еличествепно» 
или бурно сходить со ступеней, развертывалсь, математи
чес1ш точно, то «строфой>>, то «антистрофой» или ... застывая 
въ «эпод'В>>-и античная трагедiл готова. Будто-бы? 

Увы! Сколь�tо разъ у:ше были подобныл попытки-и на 
лучшихъ нашихъ сценахъ-превратить «по щучьему ве
л·Jшiю» нашу, проtдепную до мозга костей обыденщивой

1 

Мельпомену въ античную-и почти постоянно ОН'Ь 1инча
лисъ вели:кимъ конфузомъ для многихъ пресловутыхъ «про
фессоровъ» драматическаго искусства и «сверхърежиссе
ровъ>>. 

Что д·влать!-Наше времл длл театра-кинематографи
чес�tое. Я говорю это отнюдь не съ иронiей. 

Пусть въ кипематографt нtтъ ни капли· искусства, какъ 
откровенiя, пусть онъ только-торжество машины, но своей 
демократичностью, общедоступностью въ показапiи хотя 
бы съ вн'.вшней стороны копiй т·вхъ или другихъ художествен
пыхъ созданiй или даже протокольной злободневности� 
кинематографъ, несом1гвнно, вноситъ въ. толпу лучи нtко
тораго образованiя. А если бы еще кинематографъ, какимъ
либо чудомъ, могъ подлаживаться RЪ грубымъ вкусамъ 
лубка, sрtлища, то его мtсто, какъ фотографическаrо те
а.тра, было бы и совс'вмъ ааконно среди opyдiit просвtщенiя, 
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J-Iaitoшщъ, кинематографъ, благодаря машинамъ, может'!, 
олицетворять любую фантазiю� накъ бы опа ни была «над
асмпа>>. И въ этом:ъ его большое право на существованiе, 
не говоря уже о дешевизнt подоб.ныхъ представленiй для 
трудящейся массы, его I(раткости во времени и удобетвt 
распространенjя въ самыхъ заброшенныхъ, «забытыхъ 
.Богомъ и людьми:>) Тьыутарn.1-шнсrшхъ .... 

Истинный же театръ, театръ, 1шкъ живал, творчесrшл 
связь въ момептъ J('вйствiя съ сердцами людей въ зрительпомъ 
:зал·в, тса,тръ, IШI{Ъ шrастиrrесп.iй си:нтезъ вс·.вхъ искусствъ 
при изображенiи на сценt �тipoвo.fi поэвiи, вес бол'ве отхо
дитъ въ область воспомипапiй. И IJЬШ'БШr-тiй театръ, въ боль
шипств·.в, не трогаетъ, а-развлсмстъ больные первы или
уд:ивляетъ ... «теософiей съ пиротехюш.ой>>, дающихъ т:шоn 
просторъ для peжиccepc1t0ft фантазiи й безнадежно 1шшдый 
разъ «проваливающихъ>> любую индивидуа,льную пьесу 
(въ смысл'h большихъ хараюеровъ индивидуальную). 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

t1 Заложники жизни>>. 

' Лилитъ (r-жа 1'хоржевская). Рис: r. Верейскаrо. 

:И-ньшtшнiй театръ, эа р'lщкимъ исключенiемъ, хамски 
еIVгветсл -надъ священнымъ словомъ <<вдохновенiе», не Ц'ВI-штъ 
его, какъ особую Божью милость . 
. !Гдt, спрашиваете.я, теперь почва для античности; длл 

трагедiи, и дш1 античной трагедiи: особенно? 
Н. РОССОВ'!.. 

П u с ь м а о 5 ал е m \ *). 
Письмо седьмое. О посл'вднихъ постановкахъ М. Фокина. 

Тащара. 

r.

J

�марn�>-одпа иsъ удачп·tйшихъ nовино�tъ «русскаго се-
« зона» 1912 года. Я ничего не буду говорить о музыкt 

Валан:ирева., «подъ 1шторую» создана М. Фокинымъ эта 
хорсографичесr{ая I{артипка; музьша эта достаточно хорошо 
изв'tстна въ Россj:и, и только для большой публшш Па
рижа (по не для музыюштовъ) опа была новостью. Точно 
таrсже не приходится говорить и о содержанiи этого хо
реографичес1шго произведr,нjя, потому что оно ц1шикомъ 
взято у Лермонтова и близко придерживается его поэмы. 

Съ постановкой «Тамары» снова передъ нами принципjаль
nый вопросъ о прнспособлепiи хореографiи ItЪ симфони
честшмъ произведенiямъ, не предназначспнымъ композито
рами для балета. .Н уже многое множество разъ выска-
3ьша.пся по этому вопросу II продолжаю стоять на той 
точкв зр'hнiл, что этотъ методъ пора бросить. 
t Со времени его вознюшовенiя прошло немного лtтъ, но 
многое измtнилось во взглядахъ на балетную музыку и 
балетное твоJJЧество. И у насъ, и въ Европ'в образовалсл 
I{адръ выдающихся 1шмпозиторовъ, не только не чуждаю
щпхся писанiя балетовъ, но и отдающихъ съ увлеченiемъ 
свое вдохповенiе этому роду симфоническаго творчества. 
Поэтому, надо оставить эти adaptaiions, въ которыхъ всегда 
чувствуется .что то несвободное, вынужденное, несливаю
щессл съ музыкой, а иногда и прлмо ей противоположное. 
Готовая длл другихъ цtлей, музыка ОI{овываетъ полетъ 
балстмейстерс1йго вдохновенiл, rшторое должно прилажи
ваться къ музьшальnому матсрiалу, а малtйшее несоот
вtтствiе духа танцевъ съ первоначальной мыслью компо
зитора вызываетъ справедливо-обидное чувство у му3ы
кантовъ. 

Bct эти оговорки почти не имtютъ приложепiл къ 
фокинсrюй «Тамар·t», которая въ этомъ смысл·в удачнtй
шее его произвсденiе, тонко продуманное, навtлнное сим
фонической поэмой Балакирева и отвtчющее духу его 
муsьши. Именно въ этомъ отношенiи она удачпtе «Шехе
резады», 1шторую оnвивлли въ полномъ несоотвtтствiи 
«сюжета» хореографiи съ «сюжетомъ» музыки. 3дtсь оба 
сюжета вполн·в соотв'втствуютъ, и это обстоятельс.тво уже 
большой плюсъ повой вещи. 

Декорацiл Бакста производитъ впечатлtнiе грандiоз
н ости и, :ка�tъ всегда, чрезвычайно эффектна. Но въ ней 
есть ка1шй-то орiентализмъ, несвойственный духу суроваго 
:Кавказа и наисуровtйшаго Дарьлла. 3дtсь именно хотt
лось бы мрач.ныхъ красоrtъ, того дика.го сtраго Jtамнл, 
изъ котораго построенъ былъ этотъ замокъ, до . сихъ поръ 
красующjйся на развалинахъ на невысо1шй отвtсной скалt, 
надъ Терекомъ, въ узкомъ ущельt Дарыша. .Н далекъ 
отъ мысли желать этпографическаго реализма для худо
жественпаго произведенiя; но мн't хотtлось ощутить таин
ствешrое вtянiе духа угасшей эпохи, хотtлось бы повt
рить въ возможность душевной траг_едiи Тамары, имепно 
только въ обставою{t мрачнаго, таинственнаго, легепдар
наго эамка, хотtлось бы, чтобы духъ сtдой старины 
захватилъ и меня и чтобы ни одпа несоотвtтствующал 
ему подробность не М'вшала этому захвату. 

И вотъ этой мистической цt'Льности впечатлtнiя я не 
получаю; МН'Б мtшаетъ непонятный зигзагъ, тлнvщiйся по 
задней стtнt и похожiй на одну изъ желtзныхъ «фермъ» 
9йфелевой башни; мнt мtшастъ дешевый эффектъ водо
пада, и l\IНt М'.Вmаетъ весь этотъ малиновый тонъ башни 
и преобладанiе этого тона въ костюl\шхъ. :Костюмы-буйно 
пестры, «mехерезаднО>>-пестры, и это . пе та гамма, не 
то1·0 порядка гармопiл, которую хочется для Грузiи; 
больше спокойствiя было бы желательно ... Но независимо 
отъ этого, костюмы вели1t0л1шны, красивы, ttолоритны 1 

*) См. М 44, 45. 
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<(Заложники 11шзню>, е. Сологуба. Финалъ 5-го. акта. Рис. r. ·Mar�a. 

эффектны. Ихъ недостатокъ, что они «t,rop Bakst» длл 
даннаго случал. 

Танцы массъ поставлены М. Фокипымъ превосходно, 
въ смыслt красоты рисунка и 1швю1.зска,го 1юлорита. 3дtсь, 
пожалуй. тоже оргiя 

1 
но совершенно другого порлдка� 

чtмъ его восточныл или ант:ичныл оргiи. Ей приданъ 
мужественный характеръ, въ 1t0торомъ много суровой 
сдержанности, свойственной горцамъ Кавказа. Воинствен
ный танецъ съ юшжалами очень 1tрасивъ и проиsводитъ 
отличное впечатлtнiе силой и выразительностыо. Леsппша, 
при н'Вit0торой стилизованности, вполпt сохраняетъ харак
тернощъ, свой народный колоритъ. 'То же самое можно 
сказать и о п·ллс1(t А. Больма (князь, гость Тамары), 
который исполняетъ ее въ совершенств·в, какъ и всю дра
матическую роль. А. Больмъ въ этой роли заслуживаетъ 
полной похвалы, и жаль, что его талантъ паходилъ, вообще, 
почему то мало примtненiл въ репертуар·в «русскаго се
зона'>. 

Я прибсрегъ къ концу мнtнiе мое о главной испол
вительницt ..:_ Карсавиной, играющей роль Тамары. 
Не прибtгая ни къ какимъ мелодраматичес1шмъ эффек
тамъ, ни къ какой трагической дешевкt, соблюдал уди
вительную �:�кономiю жеста и художественную сдержан
ность въ движепiяхъ, одной мимикой лица она достигастъ 
здtсь необыкновенной силы въ выразительности и на
строенiи. Вы, дtйствительно, видите передъ собой таин-

.. ствевную Тамару, нераsгаданнаго с�инкса легенды, обая
тельную и мрачную, съ ел грозно мерцающL1ми и огром
ными и загадочными глазами на мертвенно 6.ri'вдномъ, 
оть сжигающей ее страсти, лицt. И постепенно, но на
стойчиво, пронизываетъ васъ какой то мистичес1tiй ужасъ 
и �то то жутшiе овладtваетъ вашимъ созщшiемъ. У вел 
есть моменты высо1шго художественнаго творчества и 
ПОДЪема, И :уСП'ВХЪ ел 3Д'ВСЬ rромадСНЪ. 

"Дафнисъ и Хлоя". 
Посл1щнею новинкою М. Фокина въ русскомъ сезонt 

1-912 года былъ балеть «Дафnис1. . и Хлол:.�. 

Балетъ ИМ'БЛЪ серьезный, большой успtхъ, не тот-ь 
успtх:ъ реr{ла�1ы, пе тотъ усп·вхъ газетной шумихи, ко
торыми можно здtсь добитьея чего угодно и взмылить 
что угодно... па rшроткiй сро1tъ; tt Дафнисъ и Хлоя» по
нравилсл про_чпо, опред'вленuо, что чувствовалось . по· ис
Itренпимъ «1тас1оящимъ» апплодисментамъ1 по ра·sговорамъ, 
по статьямъ серьеsныхъ гаsетъ. 

Либретто <<дафниса» иsвлечено Фоюrньшъ иsъ повелJiы 
Лонгуса, переведенной . М�режковс:кимi . .ff. пе буду пере
давать здtсь соде ржаюл этой извtстной пов'.всти. 

Мягко поэтичная вещь проиsвод.итъ впечатлtнiе оча
роват��ьной буколики:, простой по фабул'в, _красивой по 
подрооностямъ 1 художествепно-nашзной по мысли и очень, 
очень ис1{репней. Т·.вмъ бол'ве странно, что в.сt эти 
античные пастухи были одtгы въ 1ta1i:ie-тo чрезвычайно 
пестрые костюмы съ яркой расцвtтко�, . положительно 
мtшавш.сй иногда рисунку танца. Хогвлось бы чего 
нибудь спою�наго, простого въ цвtтахъ и рисункахъ · 
ItoCTIO \! О ВЪ.

Декорацiи Л. Ба�tста очень хороши. Это-Грецiя ус.ло
внал, конечно, но не сr�альmивал и :красивая; та Грецiя, 
Itоторую создали своимъ воображенi1·�1ъ худтiшики и пи
сатели посл1щняго вtка, и Itоторую мы всt та1tъ лю�имъ., 
1щ:къ пло.1.ъ нашего духовпаго творчества. Въ особенности 
хороши .1 я и 3-л картины ( священная роща) и о риги. 
нальна по замыслу, трактовкt и осв·вщенiю 2-л Itap-
. тина {разбойпичiй станъ у красныхъ скалъ, на морском�ь 
берегу). 

Муsыка Мориса Равеля, одного изъ выдающихся 
новыхъ 1t0мп0Jиторовъ Францiи, вдохновенно-прекрасна. 
Ни одного ненулtю.1го <<пустого» момента вv вi:eti парти
'ГУР'Ь. ОрRестровка�посл·.вдю·е слово техники, во она 
сдtлана со вкусомъ и блескомъ, звучитъ превосходно и 
даетъ . интересны�, · иногда неожиданныя, . но красивы.я, 
ввуковыл сочетаюя. И вм':Вств съ тtмъ, она· мелодична; 
мел:одiя Равеля всегда благородна, · никогда не ба
нальна. 

Очень сложные темпы заставили яе мало поработать � 
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!А Л Е К С А -Н Д Р И Н С К 1 И
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ТЕАТР Ъ. уже теперь гоnорить о 
Нишиr-rскош:, ю:шъ о ба
��тмейстерt, Цо . я не 
могу перечислить вс'.вхъ 
пластичсскихъ и хоре
ографичес1tихъ Iiрасотъ 
новаго шедевра Фо1шна. 

Т. I{арсавипа - иде
альпал Хлоя; бу1t0личпо
простал, антично пре
красная, грацiозная и 
В'Вжнал, грустно - наив
ная ... I{акъ сцеriичсскiй 
образъ, KaitЪ ПрОПИIШО· 
венiе въ душу гречесr{ОЙ 
сказ1ш, образъ Хлои 
вышелъ у пел трогатель
но - ц·вломудреннымъ и 
стапетъ на одну высоту 
съ создаппы мъ ею въ 
прошломъ году скорбно
возвышснпымъ образомъ 
нимфы Эхо (На1щисъ). 

«ЭалОЖНИЮI ЖИЗНИ>), (Э. Со.1огуба, 2-й актъ. Рис. r. :\laffa. 

В. Нишипскjй-'-тоже 
пгекраспый Дафписъ; 
юный, смущенный сдер
:11,авный въ своей за:рош-

балетмейстера и артистовъ. Музыка Равеля 1t0e-rдt на
писана подъ очевидпымъ влiлнiемъ Бородина ( �воиствен
nый танецъ») и Р имс1шго-Корсакова ( симфоничесrtое всту
плеuiе 1tъ 3-й ка.ртипt). Тутъ не то что заимствованiе, 
а просто явное пребыванiе · автора подъ гишrозомъ чаръ 

· «половецкихъ плясо1tъ», «битвы подъ Rерженцомъ», «По
хвалы пустыни� ...

Но у Равеля ·Iшtъ - то такъ вышло, что это совер
шенпо пе шокируетъ, потому что чувствуешь, какъ овъ
г�убоко и ис1tренно захваченъ этимъ руссrшмъ обал
юемъ.

Rpoмt указанпыхъ мною м·tстъ вел остальнаff музьша
совершенно оригинальна и производить чудесное впеча
тлtнiе.

Что ·сказать о танцахъ, поставленныхъ Фокинымъ?
Несмотря на то, что это уже четвертый его rpeчec1tiй
балеть («Евника», «Орфей>>, «Нарцисъ», «Дафнисъ»), въ
его новыхъ танцахъ почти нtтъ повторепiй или пережи
ванiй прежнлrо.

Все б;rещетъ новыми хореогрnфичес1tими l}расками, но
вой выдумкой, какрй-то неистощимой изобр·втательностыо.

Творчество Фокrша явно органическое, какъ бы сво
бодно льющееся изъ бсзкопечваго пластическаго вообра
женiл. .Н не знаю на что указать здtсь, 1ш1tъ па выда
ющiйся · момептъ балета. RaRoe античное спокойствiе,
к�кая плавность въ дви:шенiяхъ въ интереснtйшемъ по .
рисунку, релиriозномъ танцt. И Rакая дикая, стихiйнал
бурл чувствуетсл въ танцt разбоtiпиковъ, который вызы
ваетъ восторги зрителей. Въ «Дафнисt�> Фокинъ словно
хотtлъ доказать фено'менальное разнообразiе своего ба-

. летмей.ст.ерскаго таланта. Что пи танецъ� то .новое настро
енiе. Танцы Хлои полны нtлшаrо, чуть-чуть грустuаго 
лиризма; танцы Дафвлса-воsдушвы� легки, точно слегка 
очерчены, чуть набросаны рукой рисовальщи:ка-мастера. 
И они отвtчаютъ nаивно-безпечному хара1{Теру этого 
юнаго пастуха . 

. Танецъ грубаго Доркона неуклюже тяжелъ, развлзно
комиченъ и вызываетъ nеселый · смtхъ. Тапецъ нимфъ 
строго а!lтиченъ, интересно стилизованъ; но у Фокина 
камень баральефа оживаетъ и получаетъ душу, тогда 
какъ В. Нижинсrtiй живыхъ людей nревращаетъ въ 
с�оемъ �балетt» «Фавнъ)> въ каменныхъ истукановъ, вы
ли�а.л иэъ нихъ душу. Вотъ разница между Фоки
нымъ .и Нижинскимъ, если вообще можно . серьезно 

дающейсллюбви,которую 
онъ наqинаетъ чувствовать къ Хло'.в, но въ которой пюш1п 
еще пе можетъ разобраться. Онъ тоqно прислушиваетен 
къ этому еще · далеrtому чувству и радуется и боится его 
и слщшо недоумtваетъ. Онъ!превосходпо ведетъ роль, и 
трактовка Дафниса именно въ этомъ духt заслу:шющстъ 
подвой похвалы. Я но говорю о его танцахъ-они были, 
1щ1tъ всегда преrtрасны, пластичны, и вмtстt съ твмъ 
безъ того п.епрiлтнаго жеманства, которое ипогда-правда 
р'.вдко-замtчаетсн въ Н'Rit0горыхъ его партiлхъ. 

А. Больмъ даетъ характерный типъ Дор1шна и чудесно 
·шнцуетъ свой 1юмичесн.iй ташщъ. У кордебалета, 1ито
рый танцуетъ ритмичпо, стройно и стильно очень труд
ные по хореографическому строепiю и музьшальпымъ
ритмамъ танцы. В. Свtтловъ. 

( Продолженiе слrьдуетъ). 

� 

Хаkь мofi omeцu оmиосuлся kь nьесам-ь 
u Dpaмamypzaм,. 

Wогда я началъ писать, отецъ мoft: относился съ интере
J \. сомъ къ моимъ первымъ опытамъ въ литератур-в. По
:м шо, что онъ ПРОЧ!ШЪ первый мой студенческi:й разсказъ, 
папечатапный въ 1891-мъ. году въ мартовской I{н:ижн:·в 

<<Заложниr-ш жизни», 4-й а:кт.ъ •. 
Рис. г. Ма1,а. 
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Л. Н. Толстой. 

(Съ наброс1.:а И. Е. Рtпина). 

(I{ъ rодовщин·в смер·rи-7·го нояАря 

«Нед·вли» подъ эаглавiеыъ «Любовь», .и одоGрилъ его. 
Онъ читалъ тан;'"1{е мои д'втскiе разс1-шзы и предупре
ждалъ меня, что для д'втей писа1ъ труднъе, чъмъ для 
вэрослыхъ. Поздн'l;е, когда я паписалъ «Прелюдiю 
Шопена», противъ идеи I-Срейцеровой Сонаты, и сталъ 
печатать статьи въ «Новомъ Време1-rи» про·гивъ нрестьян
скоfi общины и_ потомъ по вопросамъ политики, отецъ 
былъ огорченъ этимъ, и это послу:ш.ило, на почвъ раз
пог ласiя по Н'hн;оторымъ вопросамъ, причиной охла
:жденiя между нами 

I 
I{Ъ счас1ъю длившагося пе долго. 

Я очень сожалiно объ этомъ перiодъ и п:опечно 
виню себя . 

Но ·:м:н'в :казалось, I{aJ{',Ъ 1-шжется до сихъ поръ, пе· 
обходимымъ говорить правду, даже если она расхо
ди·гс.я съ правдой блиюшхъ мн'в людей. Можетъ быть 
.я и ошибаюсь, но поr{а правда моя н:ажется мнъ н:у.ж
ной, мн'в самому и другимъ, .я говорю ее. Мы всi� 
двигаемся впередъ и ростемъ и пере:живаемъ часто 
нашу правду. Ч·го дiзлать, 1игда паши правды иногда 
сталr{иваютс.я пе ·rолы{О съ правдами другихъ, но и 
нашими . собственными. 

Въ . 1 �03-мъ году .я послалъ отцу, по его просьб'Jз, 
для iтрочтенiя мою народную драму «Безъ l{орня». 
Опъ внимательно ее прочелъ и написалъ мrгlз о неЛ 
сл'hдующее письмо: 

«Милый Лева, сейчасъ прочелъ твою драму или 1-со
медiю. Въ общемъ это хорошо. Хорошъ язы:к.ъ, по
дробности и нъrшторы.я сцены. Те.б't В'врно интересно 
знать, въ чем1, я вижу недостатки. Недостатки по 
моему СЛ'Бдующiе. Въ 1 а!{',Т'В СЛИШН',ОМЪ много лицъ и 
недостаточно опредъленно выражена завяю{а,-потомъ 
слиш1шмъ навязчиво выставлена мысль о губительно
с1·и городской жизни «безъ вс.яr{ихъ см.ягченiй», т.-е. 
у1"аэанiй на выгодную сторону э1·ого. Потомъ неес·ге
ственно въ 4-мъ аI{'Г'В появле:нiе тъхъ лее лицъ-го
сподъ въ дереш-r'Ь. Въ общемъ, повторяю, все хорошо, 
и .n думаю, что представленiе этой драмы въ народ
номъ театръ должно бь1ть полезно. 

Посл'вднi.я изв'встiя о милой Д. порадовали насъ. 
Пора ей попра:13ля·rьс.н. Я слабъ очень, но теперь :КаI{Ъ 
будто поправляюсь. Пр'ощай, цiзлую тебя, со вс'Ьмъ 
твоимъ семействомъ. 

Люб.я:щiй тебя отецъ Л. Т. 
2 февраля 1903 г. 

Мою пьесу «Мар·:к.ъ» отецъ прочелъ тоже и похва
лилъ ее. Я былъ всегда благодаренъ ему за его до
брое отношенiе къ моимъ писанi.ямъ и. тронутъ имъ. 
Много разъ .я. говор:илъ съ отцомъ о театръ, о дра
матической формt и sаrшнахъ . драматичесн:аго творче
ства. Онъ строго относился къ нимъ и находилъ, что 
большинство совреме:нныхъ, особенно русскихъ писа
телей совершенно пе соблюдаютъ ихъ. Самъ онъ, когда 
писалъ «Власть Тьмы», читалъ и перечи.тывалъ Остров
скаго именно для того, чтобы придать своей драмi" 
хорошую сце�шчесr{ую форму. 

Драматичесrие дiзйствiе давалось ему, разу.м·вется, 
ra мо собой. Отецъ . часто раэспрашиват, меня о содер-

жанiи монхъ пьесъ. Он·ь не раэъ rоворилъ мн'Ь, что 
ему нравится въ нихъ и въ моихъ разс:каэахъ, что я
не боюсь брать старыя темы, что я не боюсь простоты 
и что это хорошШ призню�.ъ. Говорю это потому, что 
мнiз прiятно это вспомнить, да и польза можеть быть 
другимъ. 

Онъ ненаВИД'ВЛЪ си:мволиз:мъ, Itривл.я:нье В'Ь лнтu
ратур'Б. 

Оттого Берн. Шау, даже Ибсепъ и другiе ему были 
противны. 

Онъ любилъ Островскаго, Гоголя, Писемсrшго. Че
хова, какъ драматурга.не одобр.ялъ, еще менъе Горькаго. 
Пiе1{спира, каr{ъ изн'встно, тоже не любилъ и, ногда н 
разъ спросилъ его, нравится ли ему Itорiоланъ, онъ 
сr{аsалъ, что нътъ . 

Стри:нберга онъ почти не читалъ. Гауптмана тоже 
одобрялъ мало. 

Отца за посл'вднiе годы интересовалъ юrне:мато
графъ. Опъ даже собирался писать для него и мпi; 
рекомендовалъ тоже. Онъ ужасался тъми глупостями, 
IШI{iл представл.яю'l'Ъ въ rшнематографахъ и мечталъ за
м'iшить ихъ содержательными художествеш-rы:1,iи н·t-
мыми разсю�зами. 

Отецъ былъ недоволенъ своимъ «:Я:tивымъ Трупомъ» 
и потому не издалъ его при :ш:и:зни для сцены. Это 
была попытrш наfiти поnую фор:му для театра, но въ 
этой попытI{','В онъ самъ разочаровался. Онъ говорилъ 
мпъ, помню, что пе даромъ выработала'ъ форма 4-хъ-
5-ти д'вйствifi для пьесъ, по1'ому что время для nред
етавленiя ограничено, врем.я и :r,.11'>сто, и надо въ ни:хъ
J'КЛtlдывать все ихъ содержанiе.

Народный театръ очень интересовалъ отца всегда н 
онъ предъявлялъ н:ъ JШМ;)' самыя серьезны.я, глубо1ti.п 
требованiя. 

/1.. Л. To.m1иii. 

tf <';;�?�_.,,
.��i)� 

Л. Н. Толстой. 

- Пора кушt·r·ься! ..

(Фот. В. r. Черткова) .. 
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ТЕ.:АТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДО}К ОБЩЕСТВА. 

((Пробудилось», Н. Жуковской. 
Платонъ (г. Рыбнииовъ). Рис. r. Грабовси:аге. 

3 а м \ m k u. 

е. к. Сологубъ В'Ь злой и ОС'l'роумной ста . 
ireйк'h въ NS? 45 «Теат. и Иск.» высr<азалъ 
до изв-Ьстной степени свое · credo. Бытъ nри:
ск_у quлъ, потому что онъ застоялся и умираетъ. 
Совершенцо Е':Брно, что то'I"Ь бытъ, которымъ насъ 
уrощаютъ со сцены, застоенъ, скученъ и одно
образенъ. Но почему-же, вообще, бытъ застоенъ? 
Бытъ есть JI,изнь. 2Кизнь есть движенiе. 2Кизнь 
никогда не знаетъ покоя, и потому не мошетъ 
быть <<статической>). Наоборот'Ь, какъ мн·в ЮL

шется, статичность., неподвижность есть свойство 
схематическихъ общихъ идей 1 символическихъ 
предначертанiй, стилизацiи, нребыванiя въ сфе
рахъ безконечно дальних'Ь. Ч -вмъ отдаленн-ве отъ 
насъ сфера мысли и чувства, т13мъ она непод· 
в.ижн·ве - вотъ какъ неподвижными въ бездонной 
темной дали являются зв'Бзды. Тамъ, гµ,·Jз насъ 
·н'Б1'Ъ 1 гд'h, сл13довательно, господствуетъ безко
нечно великое-царство покоя. Что дальше, муд
рtе, оl'даленн13е, мисти:qн'Бе смер1·и? А смерть�
покой. Нирвана абсолю'I"ь покон, и не даромъ
философiя Нирваны совпадаетъ съ философiею
Лаодзи и нед-вланiя ...

Ну, хорошо, это отвлеченныя разсужденiя. Но
разв13 именно не ссновый 'Реатръ», къ которому
у насъ оrносятъ Чехова и Метерлинка, есть те
атръ статическiй? Разв't. <( Чайка», наибол'Бе сим
волическое, т.1къ сказать, из'Ь произведенiй · Че
хова, не является въ то же. время наиб о л'ве непод
вюrшымъ? Метерлинкъ. неподnюrшость возводитъ
в'Ь принцип'Ъ; какъ · и 01·рицанiе быта. Но теа тръ
Метерлинка - заморошенъ неподвижностью; И
точно, если дiалогъ ведется съ Судьбой, куда,
собственно, сп13шить и зач.ъмъ торопиться?
Судьба не уйдетъ. Она-в13чная; она-В-вчность.

Н-втъ, не 6ытъ застоялся и прискучил'Ь, не бытъ
скрываетъ въ себ,11, какъ тряское болото, опас�

ность неподвижl'lости:, а ваше отноmенiе к'Ь 6ыту
вотъ что старо, скучно и шаблонно. Авторы ли
шены идеологiи. Они nриступаютъ къ быту, не 
возносясь надъ нимъ, но ползая сами на 6рюх't, 
какъ пресмыкающiяся пошлой жизни. Съ этой 
поправкой я готовъ принять положенiе е. К. Со
логуба. 

И зат-вм:ъ идеотrогiя мошетъ быть двоякая: одна, 
старающаяся озарить жизнь идеями; другая, со
бирающаяся ПО!{инуть жизнь ради идей. Одна 
идеологiя ссдемо1<ратична>>, потому что говориr'Ъ: 
«прахъ есмь и въ прахъ обращусы>� и сл13дова
тельно, я до !{Онца долженъ габотать во прах-в и 
идеями праха улучшать прахъ. Другая-идеологiл 
аристократичес�ал. Гд·t то, дале1ю далеко, за мо
ремъ-океаномъ, растутъ, подобно чуднымъ лiанамъ, 
извивистныя сказки, гуляютъ прелестныя феи, 
добро и зло бродятъ обнаженныя, какъ до гр13хо
паJ.енiя, и въ эту страну не.сбыточности и не6ытiя 
обращаю я взоръ свой. А вы-ползайте во прах·в. 
Это и есть 1-rас·rоящее отрицанiе быта, къ кото
рому влечстъ е. К. Сологуба. Не въ ·rомъ д'hло, 
ч•rо бытъ застоялся. Нао6оротъ 1 д'Бло въ 'l'омъ, 
что 6ытъ весь движенiе, и потому онъ потенъ, 
rрязенъ, безобразенъ, физiологиченъ, и стало 6ыть, 
отвратителенъ. Истинное же счастье въ томъ, 
чтобы, за6ывъ о копошащемся мip'h, пребывать 
на возвышенности, вдыхая чистый горный воздухъ, 
не отравленный мiазмами и испаренiями 61µтово� 
физiологiи. 

Таковъ источникъ этого пристрастiя къ вн'h. 
6ы1·овому и отвращенiя :къ быту, а совс13мъ не 
т-t, можно сказать, утилитарныя соображенiя, ко
'l'орыя прпводитъ въ своей стать-в е. К. Сологу6ъ. 
Мечта, вообще, предпочтительн'Бе жизни. Несоы
·1·очr-юе, вообще, лучше сбыточнаго. Искусство,
вообще, nper<paCI-I'Бe Д'ВЙствительности. Это 9СТе

тизм:ъ в'Ь чистомъ вид·t, всегда болi3е или мен-ве,
сопред'Бльный с·ь 9rотизмом'Ь. И въ ·1·ворчеств·.в
своемъ эстето-эготисты не довольствуются т13мъ,
что уr<рашаютъ жизнь, какъ д13лаютъ, впрочемъ,
вс13 художники. но строютъ надъ жизнью сказочныя
пала ты, какъ бы второй этажъ надъ тусклымъ и
грязнымъ жильем'Ъ.

«Пробудилось», Н. Жуковской. 
Ма.:рнищ:щц1 lr-жa И1·орев0.). Рис. г. Грабовсщ1.1·0. 
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·· :.Именно въ видt ·rюшхъ двухъ этажей представ
ляется мн·в пьеса 8. Сологуба-«Заложники жизню>.
Нижнiй этажъ-это исторiя любви "'Кати Рогаче
вой и ·Михаила Чернецова. Первый актъ-шqбовь
поч1'и д·втская. Онъ rимназистъ, она-д1шочка по
шестнадцатому году. Потомъ, хотя "любовь не
ржавtетъ)>, Катя, nодъ влiянiемъ уговоровъ роди
телей,- а также потому, что не желаетъ «6'.вгать
по_ урокамъ)) и «жить въ жалкой конур-в на Пес
кахъ», р·вшается выйти за богатаrо Сухова. Про
живъ съ нимъ 8 Л'.БТЪ и ИМ'ВЯ уже двухъ ребятъ,
она бросаетъ мужа и соединяется съ Михаиломъ,
который тtмъ временемъ сталъ <<поо'ндите лемъ
жизни», богатымъ и талантливымъ инженеромъ
с1'роителемъ. Такова эта простенькая исторiя, въ
ко•1•орой, собс1•венно говоря, нътъ ни капли repo -
:изма, и :Гдъ люди настолько маленькiе, что даже
во имя всепоглощающей любви-

Единый разъ вскипаетъ п·:Вной 
И разбивается волна. 
Не може1"ь сердце ЖИ'l'Ь пз111·вно11. 
Иэм·tны Н'Б'Гъ-любовь одна -

юш'ь uовтор.яетъ Катя - не могутъ р·вшиться на 
лишенiя и бtдность. Это нижнiй этажъ мъщан
скаго дома, понурый, :шалкiй и сtрый, одинъ изъ 
деся'l'ковъ и сотенъ домовъ, какими обстроена 
улица жизни. Но над'ь этимъ будничнь1мъ и обыч
нымъ . э·rажемъ построены высокiе. апартаменты 
Михаила. Изъ ВС'ВХ'Ь символовъ пьесы МН'.Б ·больше 
всеrо нравится именно этотъ-высокiя хоромы, 
выстроенныя Михаиломъ для собс1'веннаго жилья. 
Такiя хоромы всегда устраиваютъ эстеты, погля
дывая оттуда, сверху, на жизнь нюкняго э'l�ажа. 
Въ этихъ высокихъ хоромахъ живетъ Лилитъ, 
дикая и угрюмая сказка, и когда странное сiянье 
верхняго этажа, шес'l'ИСВ'БЧНЫе СВ'ВТИЛЬНИКИ по 
угламъ, лунныя со1ш1ъ1 и все волшебство оболь
С'l'ителыrаго вымысла, падаютъ на нижнiй э'1'юкъ, 
на nодлинникъ жизни, чер:новикъ его-получается 
кан:ой-то · особый рефлексъ; какая-то причудливая 
игра т'tней. Смыслъ и содер>канiе нашего физiоло
гическаго 6:ы•rа прiобрtтаютъ новые 01,.'т·внки. 
Зыбкой '1.''Бнью сплетаются узоры. Какiе 1�0 · 
ароматы исходятъ отъ бытiя и сознанiя на
шего, и художникъ можетъ сказать: я вамъ 
показалъ все вамъ знакомое и изв·.встное, но въ 
новомъ вид't, котораго вы не. знаете. Я подошелъ_ 
t<Ъ жизни и быту съ новой мrвркой-м'tркой кра-. 
со•rы. Я отвергну лъ борьбу за количественное 
улучшенiе :ш:изюr,' отвернулся отъ нравственной 
культуры, потому что нравст:13енностъ есть не что 
иное, какъ принципы поведенiя, необходимые для 
физiологическаго · продолженiя быта. Я водрузилъ 
I<ра�оту и несбыто�нущ грезу о прекрасномъ. Я 
см-вюсь, какъ видите, надъ . соцiалъ-демократiе.ю, 
въ лиц-в Чернецовой; · Я смrвюсь, вообще, надъ 
вашей моралью, потому что <шзмtны н-втъ-лю
бовь одна», потому что. Катя не желаетъ бrв_гать 
по урокамъ, жить на чердак'В въ двадцатой линiи 
.и погубить. мечты «nодъ. пылью мелкихъ ссоръ)). 
Она выходитъ за Сухова, не любя его, ради бо
гатства-что это такое? Это безнравственно? Такъ. 
Но. посмотрите, какъ · красиво! 

Въ томъ странномъ отношенiи, которое встр-в
тила �алантливая _пьеса Сологуба въ петербург
ском:ъ л.итературно-театральномъ . �омитет'.в, эта 
основная аморальность пьесы, конечно, . ��rграла 
rлавнуIО роль. Я не оправдываю см-вшного и даже 
дерзкаго отношенiя комитета, одобряющаго ремес
ленныя продзведенiя и отвергнувшаго, несомнrвнно, · 
талантливую и волнующую пьесу Сологуба. Я 
только разъясняю чувства, которыя шевелились 

въ душахъ правов·врныхъ членовъ I(Омитета. Что 
это-утвержденiе девиза: «все позволено))? Все 
позволено, если л желаю I{расиваго, и ме 1r1'аю о 
несбыточномъ? Ну, да, мечтать мошно,-мечтать не 
возбраняется-но в-вдь тутъ, не одн'.в мечты. Здъсь 
славословiе сд·влrш съ душой и тi�ломъ ради да· 
ле1шхъ неясныхъ цrвлей будто бы I<расивой слiян
иости двухъ любящихъ сердецъ .. «Позволь·ге,
могли сказать Сологубу-Катя впосл'Ьдствiи сой
дется съ Михаиломъ. Но дълать (а нс м:ечтать) 
она будетъ то же и такъ же, как.ъ и раньше съ Су
ховымъ. Потрудитесь отвt1·ъ держ:ать по сов-встш) ! 

Два этажа, дв·в мtры вещей ... Мн-в нравится это 
. сравненiе '1.'ворчества Сологуба съ двумя этажами. 
Критюш моральныхъ основъ ис1{усства меня -инте
ресуе·rъ очень мало, но за т-о меня занимаетъ со
отношенiе этихъ двухъ э1·юкей въ творчеств·.в. 
Лилитъ-мечта, и вообще, вся эта за'l"вйливал сим
вол:иr(о-эс1·етическая надстройка, которую воздвиг
нулъ Содогубъ надъ бытомъ, ка>I(ется мнi3, однаr<о, 
гораздо бол·ве хруnкимъ и исI<усственны11,1ъ строе· 

П Р О В И Н Ц I АЛ Ь Н Ы Е А РТ И С ТЫ.

М. А. Волынская. М. Л. Массинъ. 
(Ирну'1'скiй гор. 1·еа'l'ръ). 

нiемъ, неж:ели э1·аж'Ь нижнiй. И лtс'1'ница . между 
этажами какая то кривая, <<виситъ этакимъ чор -
томъ», по выра:шенiю капитана Копейrшна. Сим
волы, отраженiя въ мiр-в надмiрнаго, оываютъ уб'h-_ 
дителъны и ярки �олько тогда, когда органически 
срослись съ т'Ьломъ жизни. Мн-в думается,_ что, 
Сологубъ, въ �ущности, гораздо бол'tе реа
листъ, чtмъ символистъ. Въ его «Передоновt» 
знаменитая <<недотыкомка)> потому такъ неотра-. 
зима и убъдительна, что она есть высшiй, наи
высшi_й экстрактъ бытовой передоновщины; что_ 
изъ �I_'устковъ передоновской грязи непремънн,о 
должно было родиться нtкое фантастическое суще- -
ство; что 6ываетъ такое утонченiе реализма, ког
да переходъ къ мистик't,_ сверхчувственному ка- · 
жется та:кимъ _ же естественнымъ и nрос_т�1мъ, :ка1-с.�ь. 
появленiе бредовых'Ь образовъ при. усиленнрмъ го
рtнiи охваченнаго лихорадкою т1ша. СJiмволъ вы
лива�тся � '1'огда, ка:къ п-всня. Перецоновс:кая Недо
ть�:комка, Неизвtстный в'Ь «Женщинt съ моря»,
вотъ образцьх символики, рожденной п'tной жизни. 
Символизмъ с<Заложниковъ жизню> -.неясенъ и 

. допускаетъ сам�1я разнообразныя толкованiя. Всего 
непонятн-ве Лилитъ, мечта, большеглазая сказка .. 
Она ушла въ · тотъ самый вечеръ,. когда Катя 
вернулась къ Михаилу. Это можно было бы по
нять, если бы авторъ <<nОборовъ препоны», какъ 
Говаривали В'Ь СТарину, не усматривалЪ ВЪ сое-
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ютъ покровы естества, она ничего не преобра'"' 

li8Um2a11&1!���;.,........:,ai/l!Jl!Ell=,i::P11111!1'-==��18:J;=;,r. жаетъ, и6о ни. съ ч·tмъ органически не связа1-�а, 
и ·ro, что она nроизноси·rъ, есть только декламац1я. 

Пьеса Сологуба вызываетъ столько думъ, на
:в-вваетъ столы{о rрезъ, въ ней есть 'l'акая, при 
всiзхъ уклоненiяхъ и предна:мъренност.пхъ, ска
залъ бы я, сладость, что, разум·вется, она должна 
была вызвать inумъ и о,кесточенную схватку 
между t<ортодоксамю) и «модернистами». Этотъ 
споръ и шумъ сnидътельствуiотъ лишь о незауряд· 
ной сил-в этого прои·зведенiя. Г. Мейерхольдъ по
ставилъ пьесу. съ . большимъ · тщанiемъ, но по 
обыкновенiю nерефасонилъ, и едва ли къ · выгод13 
автора. По обьщновенiю, г. Мейерхольдъ старался 
не о томъ, чтобы выиграло ц13лое автора, а о 
томъ, чтобы выиграло <Щ'Блое,) г. Мейерхольда. 
Изъ тtхъ зам'вчанiй, которыя были мною выше 
сд'вланы о «двухэтажной>) I{онструкцiи << Залошни
ковъ ЖИЗНИ>), ЧИТаТеЛЮ ДОЛЖНО быть ЯСНО, ЧТО за
бота режиссера должна была быть направлена на 
<<уплотненiе» символичесн:ихъ фигуръ, такъ чтобы 
онt сливались, по м13р13 возможности, съ реаль
ными обликами. Г. Мейерхольдъ этого не сд'Ьлалъ, 
потому что, при 'l'акой постановкt,. труды· ре:ш:ис
сера были бы мен'ве зам13тны. ·Tpe:riй акт'ь постав
ленъ столь фантастически, столь произвольно, что 
никому изъ зрителей, конечно, не могло придти 
въ голову, что предъ нимъ полу-т13нь, полу-чело-
в·вкъ. Лилитъ была уже д-вйствительно <<сказка),, 

Н. В. ПлевицI{аЯ-В'Ь деревн'Б. живущая единственно въ воображевiи. Ремарка 
(lu в. д г :м ) автора «Лилитъ танцуетъ» была истолкована в-ъ 
_ · аржъ . енисова. << • � ·• • 

томъ смысл-в, что нужно поставить ц13лую мело-
пластическую сцену. Вышла. драма съ балетнымъ 

диненiи Кати и Михаила вождел'вннаrо конца. дивертисментомъ. Странно: для фантастики и чис
Стремились, молъ, стремились къ соединенiю, а таrо символизма въ распоряженiи режиссера былъ 
с_оединились, увидъли, что бытiе, щюбще, ложь, финалъ послiздняrо акта - загадочныя ·слова ухо
.и_- ничего въ немъ хорош�rо н'ВТЪ. · Ушла Лилитъ, дящей Лилитъ. Но какъ разъ эта сцена въ · зри� 

. и Ка1'я стала-холодная и н�интересная д-вйстви- ·rельномъ отношенiи и<.:пользована г. Мейерхоль
. · tельность�· Но у автора не такъ� У него слiянiе домъ · наимен-ве. 

Кати съ Михаиломъ -. апоееозъ, поб-вда жизни,· Прекрасное исполненiе ролей реальныхъ г·жей 
смерть смерти .. Вотъ тутъ-то, думается, на апо- Васильевой, гг. Горинъ-Горяиновымъ (Суховъ), 
ееоз'Б и праздникъ для Лилитъ, �<большеглазой У сачевымъ и - Лерскимъ, разумtется, весьма со
сказrш», прелестной мечты. А, между т-tмъ, она д'tйствовало ycn13xy пьесы, но въ то же· время 
уходитъ: «На верху лiзстницы, - сказано въ оттiшило и- подчеркнуло всю неблагодарность сце
nьес'В,-'-сТоитъ Лилитъ, въ черномъ хитон-в. Но нической работы, когда ма'.Герiаломъ для нея 
теперь голова · �я ув-внчана золоrою дiадемою, и является· безплотный духъ. Г-жа Тхоршевская·-
1'Оржественнымъ св·втомъ обли·rо' ея лицо)) .-У ста- Лилитъ, обладающая прекрасными данными, ко -
ла я, устала с�ертельно. Многiе В'ВКа прошли надо нечно, далеко не заверrrенная актриса. М·о
мною-ко · мн't· зову-· я челов-вка,-и, свершивъ жетъ быть, и самыя способности ея недоста
подвигъ мой, ухожу·. И-все не ув13нчана Дульци- точно.- значительны-судить не берусь. Но не въ 
нея, и путь мо:й: ·;ц-алекъ предо мною,>. этомъ д13ло. Я представля,;rъ себ.-в· на ея м'БСТ'В 

Признаюсь. си'мволизмъ этотъ настолько сбив· самую чудесную актрису, съ необычайнымъ го-
чивъ, ч'l'о я �утаюсь въ противор-вчiяхъ. Зоветъ лосомъ,-все равно, она могла бы лучше, трога-
къ · се613 Лилитъ челов-вка, а <<nоб-вду надъ тель-н13е читать, но играть едuа ли, потому что сим
жизныО>) · свершаетъ: онъ, когда меqта. уходитъ. И волиqескiя фигуры созданы для того, чтобы uт
въ · то же время· «Дульцинея· ·не ув-внчана». Кто же т-внять реальность, неиз613жность, полноту жизни .. 
Дульцинея? Ес·ли Катя, то она · ув'tнчана... 3д-всь Мн-в пришло въ · голову см13шное сравненiе, что 
дьпущенъ какой-то· излишнiй, не вытекающiй изъ въ этихъ реально-символическихъ парахъ театръ 
тонкаго- и изящнаго, а главное, необычайно ,�рав- получаетъ новый спосо6ъ нравиться, подобно 
диваiо; таланта' Сологуба, у.клонъ въ сторону на- '!'ому, какъ шикарныя кокотки, ВЫ'БЮКающiя въ 
м'lфен'ной, 1 ··т�ц,де�цiозной символично.ст.и. Симво- сопровожденiи_ некрасивыхъ подругъ, пользуются 
лйзмъ, ка.къ-.i я · уже им13лъ случай неодЕJократно особеннымъ усп'tхомъ. 
указь1вать, . есть,· въ сущности, естественный ре- Самую большую и, пожалуй, трудную роль Кати 
зультатъ утонченнаго реализма. Когда въ перво:мъ играла г-жа Тиме,, :которая, повидимому, серьезно 
актt выходитъ · Лилитъ, большеглазая, пугливая, пробирае·rся въ <<дамкю) Александринскаго теа·rра. 
дикая, босая· и ·странная, она:__полуд'tвочка, · полу- Это актриса зас·луж-ивающая медали <<За трудолюбiе 
меч'tа.· Она ·настолько ·утончена въ облик-в tвоемъ, и усердiе». Въ ней есть н13что <<Ме'i'одическое», но· 
что. 1{�жетtя мечтой, и н.ас'l'олы{о реальна, что ка-.· н-втъ. ни страсти, ни веселости, ни. драматизма. 
жется, живым'Ь сущеетвомъ. - Если угодно, въ та-.\,Все ganz akkurat,, не ръшетъ ни глазъ, ни · слухъ,_ 
комъ вид'В' ·она· «преображаетъ· бытЪ>), · и этотъ·t<:но ник.огда и не въ. сост.оянiи восхитить. 
а�т� слушается с'Ь· тихимъ,_ задушевнымъ вни-ма-i}Эт� что-то отъ Художественнаго театра, и глав
нrемъ. Но по м'tp-t того,· какъ съ Лилитъ спада-�·-н1шшее достоинство такой .. игры бухгалтерское:· 
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приходъ с'Ь расходомъ неизмtнно · в'hренъ . Осо ·  
6енно досадно было за первый актъ, гдt можно 
было дать Кат't д-ввочк-в таtсъ много рtзвости, жи
вости, плtнительной непосредственности, и гд'h ни
чего этого не было. Лучше других'ь у г-жи Тиме ·вы
шелъ второй а ктъ, гд-в холодноватая уравнов·Iз
шенность исполнительницы придавала нъкоторую 
загадоqность запутанной психологiи д13вушки, лю-
6ящей одного и ради « поб'tды надъ жизнью >> 
выходящей за другого . 

Весьма неблагодарная роль · Михаила доста
лась г. Лешкову. Молодой . актеръ очень до бро
совiзстно отнесся къ своей задачi3. Почему Ми:
хаила всi3 так'Ь любяrъ, за какое такое его осо-
6ое качество, r. Лешкову объяснить не удалось. 

Спектакль носилъ чрезвычайно торже ственный 
характеръ. Не то важно , что старов'hры пробо
вали шикать, а модернисты и романтики страсrно 
апплодировали. А то в ажно, что нейтральная пуб
лика почувствовала силу · и обаянiе Сологуба,  и не 
разбираясь въ тонкостях'Б лиrературныхъ напра
вленiй, прощая оriшбки и слабости, поддалась 
чарамъ поэта. Есть правда превыше частныхъ 
вi3ръ - правда таланта, :rщторый; и погр·вшая, 
о стается талантомъ. Homo novus.

В11адивостокъ. Намъ телеграфируютъ: <<СI{Оnчался агентъ 
театральпаго общества Андреевъ. 

· Енатеринбургъ. На пре;tставленiu въ ново мъ rородскомъ ·iе
атр·:В оперы <<Лаюш>> ,  артистrса Бо брова варавилась грюrо �1'Ъ; пе
обходима опсрацi я. 

Ирнутснъ. Всл·Iщствiе недоразум·Jшiй съ диретщiей гор .  те
атра, вышелъ ивъ состава труппы ре )киссе1Jъ Л. А. БtльсRiй . 
Въ связи съ эrимъ находится и выходъ, по слова'1ъ <<Сиб.  
В·:Встн . >> ,  и зъ состава диретщiп предс1щателя Я. Г. Патушrш
ст<аrо ; rt0тopo�1y г. Бiшьс1<iй предложилъ передать р·вmепi е  
тсонфлинта на разсмотрiшiе третейскаго суда. 

Кiев1,, Драматич. •rруппа А. Н. I{руqишша, игравшая въ те
атрt Дагмарова на МерипгофсI{Ой улицi�, пре1<ратила спе-
1патсли, Посл·Jздиимъ спеkrаrслемъ былъ юбилейный спек. 
татшь (30 оr<тября) Я. В. Орлова-Чужбинипа (<<Женитьба Бъ
лугиnа>>). Арт�;rсты такъ объяспяютъ причины эат<рытiя театра. 
Дире1щiя театра, · Rромrв драмы, держала въ свовхъ рущ1,хъ и 
Худо жес·rвенный тсатръ минiатюръ ( театръ Бергопье) ,  на кото · 
ро�1ъ сосредоточ1ша все свое вnимапiе. Естественно, что въ те
атр·:В па Мерингофсr<ой: страдали . и репертуаръ, поражавшiй 
своей "Мщностыо, и постановна убогая до 1<райпости. Правда, 
силы были въ трупnt, по . . .  это было 3-4 премьера. Остальные 
артисты кочевали ивъ одного театра въ другой въ зависимости 
отъ распоряженiй дирекцiи. Театръ па Мерингофс1tой сталъ 
давать больmiе убытки. Не было сборовъ даже па бепефисахъ 
Астровой и Орлова-Чужбинина. Приходилось na содержанiе 
1·еатра · черпать ивъ I<ассы тешr,ра �mтriaтiopъ. 

Ясно, что при· тано�1ъ положенiи, дирекцiи было но на ру1<у 
продолжа,ть оба д'вла. 

Г� Rручининъ въ м·:Встпыхъ газетахъ ваявля.етъ , <<что о пи 
·о 1tа:к.0111ъ 1tpaxt и пи о Rа1<ихъ пострадавmихъ людяхъ гово
рить 1ie приходится : всъ артисты и вс·в вообше служащiе по
прежнему продол·жаrотъ служитh у меня, ва иснлюченiе'мъ
одной артистп,и, I<оторn.л оставила у мен.я службу по · взаимпо·му
согласiю>> . Эта артистка.-г-жа Астрова, 1tоторая вступила въ 

труппу . Багрова .. Въ первый равъ она выступ'!'[ла 9 ноября въ
<<Лtсныхъ тайнахъ>> Чирпкова, · шедmихъ въ бенефисъ г. Даг
марова-ЖуRова. Rpoмt г-жи .Астроцой, ушелъ и г. Орловъ
Чу�кбининъ, поступившiй въ труппу · г0жи Зарайской, въ Ро
стовъ-на· д.

На-дн.яхъ драматическая: ·rруппа А. Н. Rручинина отправ
ляете.я въ гастролъное турпэ · по Юго-Западному I<раю. Въ .
декабр·в (до 20-го числа) труппа · будетъ играть яъ' Черниговt.
:Въ со ставъ труппы вошли: r�жи Ноэловс�са.я, Rручинипа-Балуа, ·
Соноловския, Rраевская, Волховская, гг. Викторъ, Петипа,
Валуа, Лидинъ; Георгiевъ, Rучинскiй · и др. Въ репсртуаръ по
tвдкп вошли пьесы: · <<Пять Ротшильдовъ>> (Roponи биржи),
<<Принцъ Себастiанъ» . и др.

Съ 6 го поnбря въ театр·.в Даг�1арова :водворилась оперетrса
г.•Jiивскаго .
....-�- Ивъ ньшtцшяго состава · труппы теа'l'ра <<Соловцовъ1> 

· Недt·лин:ъ 11 Ради:пъ остаются въ Нiевrв у С1шельнтпсова,

Слоновъ пmсончплъ въ Росто въ, Жвирблисъ и Сшrрповъ-въ 
· Rазапь. . . 
• Нозловъ. Съ весны IШ'II I P.тc.н по стройrtа поваго театра. 'Т
\трехъ-ярусныii . Въ партер·Jз 10 рядовъ м·:Вс·1·ъ по 32 стула 
" наждомъ; еъ боковъ партера идутъ ло жи ; сзади партера окол
10 р.лдовъ располо жены амфитеатромъ 

.' На построй1су театра пай:щакамп собрапъ 1щпиталъ въ 60 т .  
р . ,  n договоръ между нюш уже  подпnсапъ. : .
·. Н . -Новгородъ . За первый м·I.с.яцъ . драма П. П. Струйсщ1го
взяла 8000 руб. nаловогq. . . . . · 

Одесса . М. П. Ливс1tiй, ' спяuшiй  на будущiй сс:юнъ Си611р л-
1-соuскiй театръ, предполагаетъ сдать его подъ дра�1у. Н,ро)1'1, 
г. Басманова, веду•rъ · переговоры гг. Багровъ, Ншiулинъ , 
Струйс1сi й п Бiзлневъ. Спбт,�ря1tовъ же riедетъ П<:\реговоры съ 
г. Багровю1ъ о . переус·rупк·в е111у Город. ·rеатра. Г. Си611рю{овъ 
предлаrае1·ъ уплатпть г. Багрову . 25 'I'.чIC, . .  р. ва . _оставшiеся 
5 л·Jпъ аренды, г. Багровъ требуетъ <<отс·гушiого>> 50 т . .  р. 

Орелъ . В. А. Rрамоловъ 7 ноября поставю1ъ спен:та1шь, 
посвященный памятп Л. В:. Толстоrо ( <<0-тъ пей в·с·Ь 1-.ачества>> п 
<<Не такъ живи, на1,ъ . хочется>> Островснаго). Половшш · сбора 
поступитъ въ Убtжище и ттрiютъ Т. О. па основанiе стппендiй 
ю1ени Л. Н. Толстого. 

Саратовъ. Общедостуuн ый театръ. Дирекцiя В'. Ф. Н,ара
внной .  Исте1сшilt м·JзсJЩЪ прошелъ. въ смысл·:В сборовъ. Н'ПШtолы<о 
слаб·Jзе первагр; главная _причина осенняя распутица, что осо
бешrо ва�кно ввиду отдаленпостн тешrра 0·1·ъ центра. Ва окт.ябрь 
ВЗЯТ() 4677 ру5ле:й:. . . . .

Проmлд сл'вдующiя л:ьесы: . <<Тайна желтоit 1и ш1а·1·ы1> -(3 р : ) , 
<<Пески сыпучiе>> (2 р.) , <<Беsъ nины виноватые>> ,  (<На по.лпу'l'И >>, 
<<Бо льmiе и r,1алеиькiе• (2) , <<l{ухпя в·Iщыrь1>>, <<Горе отъ ума>> ,  
<<Израи;лы>, <<Идiотъ>>, tВъ старые годы>>, <<Девятый · . ваш,.>> , 
<<Грова>> , <<Вврослы:е>> , <<Су,r(ебнал: ошиб1tа>>, <<Чарод'вйr<а.>> , · ' <<Реви
зоръ>> ,  <<Аппа I{арени:ц:а>> , · <<Первая шобовы , «Вас�1лцса Ме
леnтьева>> , <<Петерб .  трущобы� . · По прешн�l\lУ съ·апш.лага�,и проходятъ <<Народны'3 сщшта1шю> 
(отъ 4 1-с . до 30 It.) .  Съ по�бр.я 1iачпутся: · беriефисы; · nервымъ
объявленъ г-жи С_ипегубъ-Троицкой-<<Медся». . 

Севастополь . 'Г-во <<Петербургсн:ой опере·rты>> ,  во гш1в·Ь съ 
г-жей Потоп<�ипой, дало 6 спе1<таю1ей въ эюшемъ обществен
номъ собранiп .  Взято по 800 р. на 1сругъ. 111)уппа Itъ 10- му 
ноября прi·Iззжае1·ъ еще па 4 спе1-ста1сля. 

Таганроrъ. Съ 2-го -ноябрл въ городс1-сомъ 'I'eaтpt 1rа,шутся 
гастроли передвижной оперы Д. Х. Южина . .  Теа1'ръ сданъ 

· г-жей Шатленъ длл спе1-ста1шей.
Троицкъ. I{ъ м·:Встному  юiубу, гдt играетъ въ настоящее 

время драм. труппа, про:,к1·ируется . пристроить Rаыенное' вда. 
нiе, спецiальпо приспособленное для театра: арнтелъный валъ, 
ложи, галлереи, амфитеатръ, сцепу съ. уборuымп. Предпо1�агаетсн 
затратить . до 20000 рублей. 

....... 

п·�о 6 uиqi а4ыая л\monucь. 
ОДЕССА. Въ СибирЯRОВ('RОl\lЪ тea·rpii поставили «Перъ Гюнта,> . 

Посл·:В пеуспtха ибсеновской поэ:1ш 1[въ мос1совскомъ Худqже. 
ственnо:11ъ театрt .казалось бевумной см·влостью пытаться поста
вить то же произведенiе на сцен'в провинцiальнаго театра со 
с1tудпыми п дешевыми средствами . Но , г. Басмановъ риснпулъ 
и, сверхъ всян:аго ожиданiл, если и не побtдилъ, то , во uся� 
но мъ случа,I1 , п не ттроигралъ сраженiя. Постанов1<а. и исполне
пiе << Перъ Гюпта>> прпняты были и прессой, и публи1сой весыщ 
доброжелательно .  Публика повалила въ театръ, и· пь.еса прошла 
уже при восьми отличныхъ сборахъ, и В'Броятпо 1 пройдетъ 
еще стольно же -разъ , если пе больше. 

RоFечно, въ · <<Перъ Гюпт'Б >> публин:Ъ нравится прежде _в.сего 
кинематографичность и пестрая �алейдоскопичпорть отрю;юч
ныхъ Rороткихъ сцен'.\,, идущихъ къ то му же подъ очарователь
ную иузыkу Грига. Мепtе всего нужна�врителто ·сложная, :нея
сна.я символика поэмы, ея глубокая, но обевкровленнап фило
софiя. Публиrtа хочетъ rtpacи�aro , зрълища, и режиссеръ Сави:
нов:ь по мър1� силъ сr�:арался ей дать это. У сп1зху .<<Перъ Г1Qн-rа1> 
у насъ способствовали въ вначнтельпой мtрrв также :красивыл 
декорацiи, написапныя художнин:омъ Дшrтрiевымъ., 

Центральную роль  поэмы:-"- Перъ Гюнr:rа-пгралъ г. Глаголинъ. 
У артиста 11moro · хорQtпихъ данныхъ ·для воплощенi.я этого 
обрава : молодость, жизнерадостный, бодрый тонr_ь, ис1tреn:ность 
и с·rремительность въ движенi.нхъ. НР- мiцпаетъ и обыqна.я у 
г. Глаrолина ребячливость, вtдь :въ <<Пер'Б>> первыхъ 1сартинъ 
много д'ЬТСI<ой бевпечности, наивнос.щ и непоередствевцостп. И 
вся первая часть похождевiй Гюдта· бы:ла · передана..,..артистомъ 
достаточ:nо яр1<0-и выпукло. съ палетомъ ро�rантичесн:ой 1срасп 
вости. Слабtе вышла у г. Глаголина вторая половина. Перъ -
старикъ, помятый и. потрепанный :жиэныо, усталый и бевпомощ
ный, былъ очерчевъ- ар:гистомъ гораздо слабtе. Небыло драмы,  
не было силы и глубины. Этотъ . Fюатъ не трогалъ, .не воп
повалъ, не вовбужда�·Р. нашего сочувствiл. и· пртому,; за:клю
чительныя двt сцены поэмы пропали� 
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Въ общемъ <<Перъ Гюптъ>> ю1'влъ въ Одессi; ус1 тЬхъ п 
в 111'БС'l"Н съ другой пъесой «Женщппой n паяцо )IЪ>> Льюиса сплъпо 
поnравилъ д'Ъла· антрепривы. 

Очень rпrохп сеiiчасъ д'БШ1 въ городсr{омъ тrатр,Ь у г. Баг
рова. Сборы, съ начала сезона неважные, · въ · посл·Ьднее время 
yпamr до посл'Iщней степени . 600-600 �"6 . ;п;.1стъ премы�ра, а 
обычный рядовой спе�стаr{ль сходитъ при 300-400 рублево111ъ 
сбор'Ъ. Но бываютъ дпп, ногда сборъ въ нашы1·ь .- велпко.л'впномъ 
миллj ошю мъ театр·Ь падаетъ до ·150-200 pyq .' Эго прп бюд
жет'!; въ 26,000 въ 111·hсяцъ, . т. е. прп всч:сровq,111'ь pit.cxoд,J; чуть 
лп пе въ 900 руб. Есть отчего вт, упыпiе прпдтн ! И · дттретщiя 
гор .  театра, Jшдш10 , по·геряла голову. Сп;.f:нпно пвысю1 ваютса 
средства для подн.п:тi я· сборовъ : прпглашена. въ ш1,честв'u гастро
лерши << босоножиа)), А ртемисъ I{,олопш:1 1 }) 'НШепо поставить 1тв
сколысо о'перъ-·1пшiатюръ и 111узыкальп ыхъ о перетотсъ. Слово111ъ, 
р'вшено поfiтн · па· встр,Jзчу n1,усю1ъ 'толпы .  По�южетъ ли это? 
По1са что-опытъ съ Артею01съ RoJюшra пс ·далъ ожпдаеыыхъ 

· ре зультатовъ. Спеrtтаю1ь · съ ея · участiсмъ соверmепно пе со
бралъ публии.н. Не берусь :зарап'.l,е nµедр·.uшап� �1атерi а1rьиый

· усn'вхъ по.становюr оперпыхъ шшiа·1·юръ п опереттъ, по ,  ду
. маетr.я мн·:h ,  некать спасепjя сл'Ъ;tустъ не въ . этоl\1Ъ. Нужно

пойтfI по другому путп. 8аин.тересовать nу�лrш.у богатой н
· интересной· постанош{о it повыхъ и лп давно пе mедшпхъ у пасъ

оперъ , · . приглашать 1 тЪвцовъ съ 1tруптшмн тr.атральнымп :име-
1-rа�1п. Это ,  '1сонечво, сбоir;n:етсл не дешево, потребуетъ солпдпыхъ
зжратъ: Но толы{о таюо1ъ путе�rъ можно· надъ.ят�ся поб·Jздить
р1�внодушiе naшeii публишr J{Ъ опер'Ь.

Обога:iилась Одесr.а повымъ большшrъ 'J'еатрп мъ ,  На. то�1ъ 
м'1,.ст'Ь, ГД'Б пахоцилсл въ прежнее врем.я Русснiй театръ, no
'l'O�iъ · cгop-Iшmi ii, года дшt тому ю:1задъ пост�jонлir обшпрпыii 
стсетингъ ·ршrкъ. · Ссйчаеъ эдапiс перед·влuли, ус·I'ропли сцену· и 
получился весьма педурпоИ и nо �1,Jзстнтельпый  'l·еатръ. Играетъ 
тутъ о'п'ереточнал ·1·руппа', · ставя ща . .п стте1{татшн по прппципу 
театровъ-минiатюръ дважды , въ · яечеръ. Идетъ полпос·�ъю 3-�ъ 
а1стпая оnерет1{а: отъ 7 до 91/2 ч. длл публиrш 1 сеанса и отъ 
91;2 до 1:2 для nублИI{И B'l'oporo . . Антракты 1t0poтrcj e ,  п врпfе
лей вnнимаютъ въ это времlf! синема.тографомъ. Словомъ, новое 
с.лова въ области теа;гральнаго предприпшrательства, н.оторое, 
надо полагать, пайдетъ вскор'.в своихъ адептовъ и въ другихъ 
городахъ . Пубшш,Ь Ва'l"БЯ эта , ItaitЪ будто , по вкусу. ОперетJ{а 
по составу испо лнителей очень недурная, да Itъ тому же . Ц'ВПЫ 
па il1'Ьста певысокi.я и разд·вватьс.н пе обязательно ;  

Въ трупnъ им,tютс.я старый, опытный  и талантшrвый 1щ
шн<·ь г. Дмнтрiевъ , хорошая лирпко-насн.адпая артистrtа г-жа 

· Дсsи-Дорпъ, изящпыir, съ педурню1ъ голосы1ъ любовнитсъ
г. Вар.ягинъ. l'lюлодые, еще пе совr:в �,ъ освоившiесл съ опере
ПJЧПО:!i сценой а.р'l•i,1сты гг. Петровсн. iН, Н.орпдве · н Людвнговъ,
у ноторыхъ xopo'mie,  св·.вжiе голоса, . It0 �шю1 Ровенъ и Гонча
ровъ. Въ жепсно111ъ персонал·в слъдуетъ еще выд'влнть г-жъ
ИсRру и Ратмпрову. Сей•�асъ въ н:ачеств·J, гастролерши высту
паеТ1-. r,ъ болыпимъ усп,Jзхомъ г-жа :Миццтr-Виртъ . Е. Гс,шсъ . 

ХЕРСОНЪ . Со дня от1tрытiя сезона прошло больше М'Бс.яца,
и пполн'в выяснилась фп зiономiя нашей труппы, ка.1съ п всего
д'вла 'rетtущаго сезона. И приход�гrс.н Itонста·гировать I{райне
nечальпыil: ф'а1,тъ недружелюбпаго отпошенi я со стороны пашей
'l'еатра,льпой публики: сборъ въ 75-:-100 р.  обычное яnлепiе
теперJ;,, а ысшду •гtмъ антреприза до _снхъ поръ ппчего пе
предпринимала тr;ля ус'i'i)апенiя серьенпыхъ прпчнпъ, nызвавшнхъ
таkiЯ: отношепiя, ir лишь па дплхъ, подъ давлепiемъ постапо 
вленi.я театр:· 1со �шссiи, р·вшиjrа пополнить труппу пеобх:оди
мымп силами. �с �южетъ . привлетtа·гь пубшшу и репrртуаръ
севона , Itрайне пестрый и не интересный:: <<Rувпецъ>> , <<Rровавые
миллiоню> ,  <<Дочь в·Jзка>> , << 'Убiйца>>, <<Jl{еищипа и е.я ро �1а11Ъ>> ,
«Пес1ш сып.уqiе>> ,  «Высшая школа>> , << Софья Фингергутъ>> << СО·
1щлы и . 1;:юропы>>-:и пi,1 одной: пьесьr Ибсена, Гауптмана, Чехова ,
Толстого, Островснаго : не · nамi3чены эти авторы даже и въ
ближайшемъ репертуарt, и, есл:п къ этому добавить, что обiзщап
ные Истоминъ-I{астровснiй и Ильина-Петрось.янъ, не прi·.вхали,
г-жа Rортъ и Брановскiй выбыли ивъ труппы па второй пе
д·:Ьлiз, амплуа gr. kоч. и героя остаются пева:мtщенными, а роли
gт. · dam. поруче1�ьi мало о !Iытной аюрисiэ ·г-Ж'Б kгальской,
'l'O и станетъ яснымъ, ч:то г .  :М:едв'вдеву остается пен.ять на
самого себя, а ·не на публику; Но не все татtъ мра�шо у насъ
въ этомъ севон'в-есть и ·свtтлыя ·точ1ш, на I{оторыхъ гла3ъ съ 
удовольствiемъ отдыхаетъ: выступившiе неудачно въ .:первыхъ
дебюта;ъ· («Вас. Мил. >> �r. <<Свадьба Rречинст.аго>>) гг. 'Угрю
мовъ .и. Rаратаевъ по6'Iщили въ далънiзйшемъ публику ·и теперь
польвуются . усntхомъ.- Самъ г. Медвiщевъ, очевидно, шелая
<<поддерjitать>> д'в�о , выступает:�, довольно часто, и Itашдое- его
выс1rупленiе-истишю худо шестветrпый . праздюшъ для Херсон-

. ЦСВ'Ь, Прочi:IЫl\П{ СШШаТiЯМИ пубшши ПОЛЬЗ)!Ю.ТС.Я l\IОЛОДЫе,  НО
о'чеuь способпые актер ы-гг. Радовъ, Лавре·цкi:й, Георгiевсн:iй
:ri Хохловъ, а ив'Ь женснаго персонала· пальма первеnс'1·ва по
·всей: справедливости принадлежитъ г-жв Н:ремпевой, артистк'J, 
чуткой и интеллигепшой (ing  dram.) , ва ней иду'l'ъ- г- :аш Ива-
1шц«а.( �и�ульс1{ая; Долева и · Малiзева, всегда способетвую
щiя· успtху пьесьт, особенно г-жа :М:1шульс1{ая (1tом . . стар . ). Съ

. 16 ОRГ: · ВЪ ГОрОДСI<ОЫЪ театрf� ОТRрЫШIСЬ гастроли ИТаЛЬ-ЯПСН:ой
· orrej:нi .подъ упр . Гонсалецъ, а . въ :народной аудиторiи гас·rро ли
Д. R. Са1{сагаrrскаг6 . . . . . Dixi.

ПЕРМЬ. Оперное товарищество подъ управленiемъ г. Левнп а 
от1срьшо. се зопъ 1 01"тября о перой <<}l{ивнь в� Царя>>, прошедшеtr 
прп шреполттепо 111ъ теа1·р·Iз. За спмъ прошелъ ц·ЬлыН  рлдъ 
оперъ: « Ппн.ова.л щиш,> , << I{армепъ>> , <<·Фаустъ1> , '  · <<Травiата>> , 
5< Л'ида>> ,  · <<Ла1й1Э>> ,  << Трубадуръ >> п другiя·, · П'Ь1шторыл-по дiза. 
рава.. Труппа пубmш·I, нравптся и товарuщество идетъ па I{ругъ 

. отtоло 460 р. ва СПСI{'rатшь. Спеr,татслп о�ставллютсл и С'швлтсл 
очень тш;ательпо , равуы'ветсл въ вавпсюrостп отъ наличныхъ 
средстnъ сцепы. . · · 

· Состаnъ труппы по 1 10л.вплся вступленiемъ· ·11енора Но м_миса.р-
;rсевс1tаго п . въ пастоящее вреi\lя состоитъ ивъ r-жъ: (въ ашJш 
вптпо )IЪ порядI{'Ъ) Апдреевой, Сапдуццн н Тихаuовой ( �1 сццо

. сопрщ-10) , .Панс1tой,  Нестеровой п Савонцевой (сопрано) и Бо-
гаттшовой (1tоптралъто) и гг. : Гапфа , I{оммисаржеnс1tаrо , I{a.

· ратова п Славпна (тенора} , Лезина, Хохлова и Тарповс1шго
- ( бари·гопы.) п Баянова, Дейпара, Ше1tурова п Поплаnс1щго
. (басы) :  Ожицае·гся прИзвдъ еще одп0it n'Ъвпцы па партiи дра м .

сопрано . Очередньiшr режис�е'ра�ш состоЗ:1тъ гг. Доiюдповъ, 
Левптонъ п Поплаnскiй ,  Дирижируютъ гг. Васильевъ, Левеп
зопъ и Нинптпнъ, · дснораторъ-Бурдель, орrtестръ ивъ 26 че · 
поn'./.шъ, хоры-30, балетъ nодъ упраnленiемъ г- ж:и: Соболевой 
И ВЪ 6 ЧСЛОВ'JШЪ. 

:жеис1tiй хоръ слабоватъ, мужс1щй лучше, орностръ состав
ленъ удачно и въ обще�1ъ, благодаря удачному составу I{а� 1ель
r.1ейстеrовъ , пдетъ очень стройно. 

Ивъ жопстtаго персопащ1, :на перnо мъ М'ВСТ'Б стоитъ г-жа Лан
снал, п·вnшая вд·Ьсь и въ прошломъ году. П1шипа, им·lшша,я 
и тогда впачителыrый усп�:hхъ, вi пы1r'вmпемъ севон'в :з1r'ачи·rелыю 
выдвинулась I{aitЪ свош1ъ чистымъ п ввучнымъ голосо мъ , 'l'а н:ъ и 
cnoeit игрой. П·l;вица выступила въ ряд'в отв·Jзтствеппыхъ партiй 
(Лизы въ «Пrшовой дам'Б>> , Аиды, Та'IЪЯПLI-<<Евгенiй О п'БГИПЪ>>) 
п вевд'Б съ заелуженпымъ усп·:Вхо)1ъ . Г- >IШ Нестерова постъ 
пар'l·iп I{олор. сопрано Голосъ пе особсппо большой, по п·Jзв 1 1щ1 
у111 'Ьетъ достпгать усп·J1ха. От1{ладыва.я отэывъ объ ос'l·а пьпомъ 
жепс1tомъ персопал·Ь до сп·Jздующаго рава, долщенъ уп.о м.п:пу·1ъ 
;пвухъ пачипающихъ · П'нвицъ: · г- жъ Саэопцеву н Тпхапову, 
усп'ввшихъ обрашть па себл вшв1апiе пубшшн.  Порва . . п 
нtст{олысо опытнtе посл,Jщпей, по об·Jзш1ъ, особенно посл'Тщпей, 

· предстоитъ еще долгая рабо·га, 1,а1tъ 1шдъ своnми голосами,
танъ и надъ игрой.  Данныхъ для этого у обtихъ достаточно .
У l'"ЖП Тумановой: (Лиза въ  ·<r nrшonoй дам'Б>> , .Элеонора въ <<Тру
бадур·Ъ>>) очень 11raл�пы-:iii голосъ и далюю пе ·соотв·Jзс,гвующiй
пору 1шемьо1ъ ей пa.pтifl мъ.

Теноры: г. Га:нфъ по·львуется усп·l;хомъ, ноторый былъ бы  
большпмъ, если: бы  niзвецъ не старался давать больше •1'ого, 

- ч,:вмъ природа его 1шдtлпла: ево й хорошiй и дале�tо не n�алень
rсiй rолосъ· П'Нnецъ очень час·rо. на.силуетъ и достпга.етъ отрица
тельиыхъ результатовъ. Отъ души сов'J,туемъ г. Ганфу не д'Н·
Jia'lъ этого ;п 'rогда усо·'1'3хъ его обевtrечепъ. Г. 1{,армову, обла 
дающеыу не большш1ъ, по очень мягюп1ъ . и прiятнымъ · голо
со111ъ , можно посов·Ьтовать обра:гпть серьевпое внимапiе на rрrн1ъ ,
ноторый имъ, -поnпдш1о му, совершенно игнорируете.я. Г .  Н:о�щи
саржевс1tiй; n·hншiй  у т:1.съ два сезоф1, uapтi r,r лиричесrс iя,
нып'в съ больuпшъ усп·Jзхомъ выс'l·ушшъ въ партiлХ'I?· дра�1а·1·и
чес1саго тенора. Вндно , что П'Бвецъ много рабо'галъ и рабо·гастъ
надъ своимъ прнродой даноымъ еыу неваурядню1ъ голосо 111ъ.
Въ смысл'Б игры  г. R. та.i{же сд'Iзлалъ весьма вам·Ьтныс усп,Jзхи . 'У
г. Славина не особенно большой голосъ , по чрезвычайпо м.нгrtiй и

· прi.ятiшй. Г. С. , п·Jзстtолы{о времепп не выступnвшiй по бол·ввни,
по п ывдоровленiи сразу завое валъ . Gеб'Ъ си ��патiи пубшшн. Ба
ритоны: Г. Левипъ, ntвецъ еще молодой, nъ проmло �1ъ се.зоп·.в
выстуtrалъ · у насъ· П'ЪСI{ОЛЫ<о равъ въ отв�втствевныхъ па.ртiяхъ.
Ньш'В онъ выступаетъ р·вше, · но' щ1 вначитеnьпо большимъ,

· чtмъ въ проmломъ севонiз усп'вхомъ: видно, что П'Бвецъ много
ва это время nоработалъ. Между прочимъ, пъвецъ съ большимъ
усп'вхомъ выступплъ на-дняхъ въ трудной партiи Б'h1ta въ
•Черевичкахъ>> . Г. Хохловъ-хорошjй .  пtвецъ-, польвующiйся
усп'вх.�111ъ . Огро.�·�ную часть репРртуара песетъ на се6'Iз I\ Тар"
повсюй-хорош1й П'.вnецъ и артистъ. Въ таr{ихъ партiлхъ, ка1tъ 
Жермопъ въ <<Травiатъ>> и шута въ <<Рпголетто>> n1шецъ .Им'влъ 
особо выдающiйся усп'вхъ . Г. Ше1{уровъ обладае·гъ очень хоро-
шпмъ голосы1ъ и IНt'ветъ вначительный ycntxъ. , . . 

Аптреприва памtтпла П'Бсколы,о повипо1съ и на по.нбрь,  если 
· сборы упадутъ, П'Бсколько оперетонъ, Предположено дать
<<Прекрасную · Елену>> въ · nостаноВI<'В Рейнгардта. Дюирацiи
пишутся по рейнгардТGJtимъ рисуннамъ. . 3 . 

. МИНСНЪ-ГУБ. Севонъ въ театр'в ошрылс.я: · <<Джентльме
помъ>> . 

Репер'l'уаръ сло�шлсл танъ: <<Дже1и1льменъ>> , <<Огни Ива.по-
, 'iюй почю> .  <<Свtт:итъ да пе грiзетъ», <<Горновавоцч1шъ>> <<Напо
лео1rъ>> ri' <<Жовефина>>, <<Пес1{и ·сыпучiе>>, <<Пожаръ Мосrщы�·, <<Анна 
Rареии:на>>, <<Царъ Эдипъ>>, ·«I{ухн.я: · В'вдьмьD> и др. н,в:кот.орьш
ивъ эти_хъ пьесъ ЦJЛИ цо два-три рц.ва. · - _ 

" Матерiальпый . усn-д:хъ труппы · сначала былъ не о trень бле
ст�щъ,  но . въ nослъщrее врем.я д·tла - впачительно поправились 
и, очевидно, таrtъ nоj:!детъ и дальше,  потому что '.tpyпna, въ ·сущ

. постп, . приличная и если есть проб·hлы (не хватае'l'Ъ еще 
2-3 артнстовъ), то они сноро будутъ ватrолнепы.

· Дtло въ томъ, что нъ от1tрытiю севопа простудился 11. слегъ
почти Ш\, дв·Ь съ пол6виной педъшr душа всего д'вла Я. А.. Слав-
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скiй. И, 1шнечно, д'БЛО шло, по пе такъ, каI{Ъ э·rо было бы при 
пе�1ъ. Впроче�1ъ, д'Jша ужъ 'rакъ плохп: 220 руб. на I{ругъ. 

Переходя I{Ъ соиаву труппы допженъ сказать, ·что съ однимъ 
пэъ ар1'ПС'l'ОВЪ г. �уровымъ пришлось проститься съ перваго 
н�е спектакля. Это и за1'янувшiеся переговоры кое-съ-к'hмъ изъ 
приглашенпыхъ, по не прибывпшхъ артистовъ, и сд·hлалп тотъ 
про6'.Iшъ, о которомъ я у.же говорплъ. 

Во гш1вiз женс1{аго персонала труппы С'l'ои·rъ Н. Н .  Петрова, 
артис1'ш1 съ весомнiзшrымъ дарованiе�1ъ, большимъ сценическпмъ 
опытомъ, но, Itакъ у насъ эдtсь пошло выражаются, <<безъ 
фотографiи>>. У ар1·ист1<.и, д'вйстви1·ельно, nt·rъ эффектной па
ру:ншосш, зато есть вну1'реннiй огонь, 1tо'1'орый со сцены и 
СВ'Бтитъ, и rр'hетъ и ш1с1ще·1·ъ. Преrtрасно сыграны ею роли 
Сонп (<<Дядя Ваня>>), I{рачевсrtой (<<l{ухня Вtдьмы>>), Мариюш. 

Gочнеttе-г-жа 3авялова вполпъ на своемъ М'ВСТ'.В. При почти 
ежедневномъ учас·1'iи въ спек·rан:ляхъ, трудно Rаждой роли дать 
надпе:шащую отд'вrшу, по Н'Вrшторыя · иэъ nихъ, напр. Татьяна 
въ <<Пожар1. Москвы>>, Атенапсъ въ <<Горnоааводчи1{'В>> и осо
бенно :Ксенiя въ «Н'.ухн·в в·вды1ы>> удались артистк'h вполн·в. 

Инжепю-драма1·юtъ г-жа Налашню{ова еще только начинаю
щая артистrtа, но съ nесомн'вннымъ даровапiемъ и подкупаю
щею наивностью и св'вжестью. При условiп работы въ даль
П'вйшемъ ей можно пророчить большой усп'вхъ. 

Характерная г-жа Допсrtая и въ прошломъ сезон·в польво
валась расположепiемъ публю<.и. Артистш1 1шждую роль ум1зетъ 
сд'влать рельефной, жпзuенной. Рыдлова (въ <<Джептльменt>>), 

бродяга (<<Огни Иван. ночи>>), nянл (въ «Длдiз Ван1�>>, <<Пожар1. 
Мосн:вы>>)-все это жпвыя лица. 

:Къ сожал,Jзнjю, этого не могу с1tаэать о грапдъ-дамъ l'·Ж'Б Ни
Itоновой. Она накъ-то стушевывается въ обще111ъ ансамблiз. Я 
не говорю, что она не на мtстъ или слаба, по она пе вно
ситъ въ исполненiе индивидуальной ярв:ости. Ивъ остального 
женсн.аго персонала долженъ отмътить г-жу :Краинскую. Видны 
работа и вполн1� совпательное отношепiе къ д'влу. Въ ел ис
полненiи, напр. Азинька (<<Натали Пушкина>>) живое лицо. 

Въ мужско]\[ъ персоналiз центральпыя фигуры-гг. Снi�говъ 
и Рузаевъ. 

Блестящая импонирующая внtшность г. Сн'вrова, манеры 
п наличjе искры Божьей выдвигаютъ его на первый плапъ; 
Царь Эдиnъ, Георгъ ( <<Огни Ив. ночи>>), Филиппъ (<<Горно
заводчикъ>> ), .. <<Д.ядя Ваня>>. Особенно хороmъ г. Снfэговъ въ 
Эдипъ. 

Герой г. Рузаевъ хорошъ въ хара1tтерныхъ роляхъ: Н:арлъ 
IX (<$Вареолои. ночь>>), Наполеонъ, типы Островскаго, сл1.
дователь ( ,Ryxшr вtдьмы>>). 

3ат'вмъ въ трупnъ есть весьма интересный ар1'ис·rъ г. Федо
совъ, который ч·rо бы ни игралъ, хотя бы роль въ Н'ВСRОЛЬRО 
словъ, умiетъ ее выдвину·rь, сд1шать яр1tой. Ц,Jшый рядъ ропей 
въ его испо лnенiи: Чеч1�овъ ( <<Джентльменъ:. ), Плеуцъ ( <<Огни
Ив. но1Ш>>), Муmшэ (<<Горноэавод'ШitЪ» \ Вафпя (<<Дядя Вант>),
Нлимычъ (<<Пожаръ МосI<.ВЫ>> ), Овсянка (<<l{ухня вiдьмъI>> ), 
Ар1�ашка (<<Л'вСЪ>>) и т. д., и т. д.  

О & '"Ь R  в л Е И 1 R. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 

ЕКА ТЕРИНОСЛАВGИIЙ (Англiйсиiй) НЛУБЪ 
выаываетъ на Л"'liTHIЙ СЕЗОН"'Ь 1913 г. 

(с-ь 1-ro мая по l·e сентября) 

организатора первонлассныхъ труппъ 
за счетъ Клуба: 2-21/2 мъсяца драма, 1 мrвсяцъ опер етка, 

остальное Вl?емя: фарсъ, минiатюры и пр.

Съ предложенiями обращаться :въ Совътъ Старшинъ 
этого Клуба· д�о 25 ноя&ря сего года. 

Нужны артисты-ни 
дл.а передв. театра по yiiв. г. Можно начин. 
со шко.п:. (курс.) . .Каsань, Од. Н.-Федор. ул.,

д. Свi!шн .. Н. Як.овJiеву (обр. пис.). 
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СВО&ОДЕНЪ. Принимаю nриrлаше
нiпи на гас•rроли.Г. Уфа. Цептральnа116
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. 
.., 'й 15 • + имши и лt тю театръ съ -го +

• ноября 1912 r. сдается до лtта, •
: гастрольнымъ труппамъ и вонцер- : 
• тамъ. • 
• Обращаться: г. Сумы, Покров- +
: скал ул.� домъ No 4, Д. М:. Ко-•

+ репанову. : ••• • •• 
r.������( ЖИТQМIРЪ ВоJJынск. tf губ. ) 

На лътнiй севонъ 1913 года (-мо.лtно и П()-
:мi!сячно) сдается В"Ь аренду ввовт. 
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Rрасномъ фруктово:мъ саду, вмtщаетъ 600 
м·hстъ (кром·.11 садовой публики); театръ 

{ 
1 

постояпнымъ и гастрольны:м:ъ труппамъ, 
подъ концерты и т. п., на выгодныхъ 

.·, 
ус.п:овiахъ, 

Обращаться: Кременчуrъ, театръ, Д

у

бову. 
•· ��.,..,......,·��-- ���..,.-v 

ПЕНЗА 32J 

Собранiемъ торгово-промыwnенныхъ 
сnужащихъ .. 

[ полуоткрытый; електрическое осв·Ьщенiе.) 
Условiя-у О. Я, Хорошанскаго. Мипскъ 
городск. театръ до Рождества, съ Рож-· -

f дества до Поста-Новна Г. ор.од,ской театръ .. !!
������.� 

••• • ••
t Е. К. КОНИ-СТР'БЛЬСКАЯ : 

3нам:ен.11тая аповская драмат. артистка 

,,Японская Дузе"-· 
r-жn rоипко

со своей собственной труппой арт. И.мое· 
раторс11аго театра въ Токlо, соrласна 
гаст

р
олировать въ большихъ театрахъ ,,МИ· 

НIАТЮРЪ", чер�дуась съ русской пьесой и 
1 1tартинами. Играетъ · 3 раза въ вечеръ по· 
одцоактной японской пьесi�, Въ репертуар-в 

8 пьеоъ. Свои костюмы и декорацiи. 

Усnовlя-проценты. 
Въ· Одесоt-полные сборы. 

Восторженные отзывы прессы. 

Импресоарiо: М. И.· Черновъ
382 Л. И. Л1,вО61J. 

Одесса. ПассаЖ'.ь. 

СДАЕТСЯ nодъ ГАСТРОЛИ 
концерты, оперы, оперетты, драмы, и rr.д. 
вновь отдi!ланвый театра.11ьвый 
3.А.ЛЪ .вм.i!ствм:остью. ва 600 че.повi1Rъ. 

____ J __________ _ 

·ПОЛТАВА
ок. 100 тыс. жите�е:11:. Въ центр-в гор. 

на бой:а:. торг. :мi!ст-в ва. выi!вдомъ 
ПРОД,АЮ ИИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по и:ов. :м.инист. пр. на 600 и-всто:ь 
со сценой одинъ на. ПоJiтаву. 

Пригодный подъ Мвнiатюры. 
Главн. домъ .съ театр. на. Д�оранс:кой 
ул., другой по Поияиско:м:у б. Доi:о�ъ 
ок. 4000 р. 3ем:.пи о:к. 400 к. е. Цi!ва 

· 1. кр. 35000 р .. Допуск. nготн. уп:аата. 
Обращаться Ю. Ф . .Карповъ, По.n:тава. 
Дворяиская уJiица, собс'l'. домъ, с№ 16. 

• 

свободна и 'принииает"Ь при- . 
гnаwенlя на гастроnи. 

Амплуа: героиня: и грандъ - и:окетъ. 
Адресъ: Опб. Вахарьевская; 12, кв. i9.• • • 

• 450-2 .•••• • •• 

r. МЕЛИТОПОЛЬ · �
Та.вричесв:ой. губернiи�

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

с.80"0Д8.НЪ съ 1 Августа 1912 по
U 1-е Августа. 1913 ·r. 

Сдается на. % подъ гастроJIИ еврей
с1tой опере�ки, :м1,1,лороссамъ, дра:м.J�, же
.n:ательяо на 1 :мiся:цr:ь русскую оперет-. 
ку, не бы.110 6 л.rJi,ъ. Обращаться: :Мели-

� топоn ви.11иiй театръ А .. е. Матусиву.
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Ивъ ос·шJ1ьныхъ нсnолнителей от�1'1.Nу nро сташ1 г. Ниш1·rиш1, 
1щторому час·rо приходите.я, еамiшя.я вабол·:Ввшихъ , пграть и не 
свои ролп, иногда даже съ листа и все-'fаки играть не п лохо. 
Въ своихъ же роляхъ онъ всегда интересенъ . Подаетvь надежды 
молодой еще артис·rъ, г. Н:оJшегаевъ (Профессоръ въ <<Дяд'l, 
Ван'.В>>). 

Постановкой спен:таrшей в1щаетъ режпссеръ г. Абра�rо въ. 
Иаъ постаново1tъ, 1t0нечно, па первомъ план·в <<Эдиnъ>> . 

Декор'ацiя и 11:остю�rы стильные и красив ые , 'l'олпа выдрес
сированна превосходно.  Прибавить 1сраспвые св·kr·о вые :эффе1tты ,  
111увыку.:._и настроенiе roтono . Хорошо пос'1·авлепъ н <<Пожn,ръ 
Москвы\). 

: Долженъ отм·Ьтить , что играющiй въ это '1Ъ сезон·!; въ теачт1 
ор 1tестръ подъ управлепiю1ъ г. Егудюша достоппъ похвалы: н 
репертуаръ п исполнепiе впош1·h прилп:чu ы. 

'Гекущiй севонъ особенно богатъ 1щт-щерта мп: Дульн:евнчъ , 
оркестръ В. В. Андреева, скрипачъ I{oxaнc1tiй, Редеръ, не с,штая 
уже ме�1·:Ве за�1-hтныхъ. И публика пдетъ. Rопцерты даютъ 
громадные сборы. Танъ ор1-.ес·гръ В. В. Андреева въ 'l'ea·гp·f1 
далъ свыше 1000 руб . ,  Н. В. Дулысевичъ собрала, битr-совой 
сборъ въ 1tупеческомъ �шуб·.в . Об:1 rсонцерта прошли съ гро
�rацнымъ усп·hхомъ. 
::; Формируется уше орнестръ , хо ръ 1 r  'rpyпni оперы г. Федо
рова, Itа'горый 1:rачпе1·ъ постапов1ч опериыхъ спек·г:шлсit съ 
Рождества. Ор1-сес1·ръ уже почти набрапъ, прпгшыпепъ главный 
персонажъ. 

Въ ::н1л·в ч:Парижъ>> ю·раетъ свре11с 1{ая трушш подъ }' l lp . 
Гузика, но сплы не важныя н д·вла пдутъ срсдппмъ темпо )1ъ . 

Въ pyccI-tOMЪ I-tлуб·Ь новый СОВ'Б'fЪ Д'НШLСТЪ рефор му l!ОС'l'а
повокъ спсr-.та:клеit и развлечеuiй. До сихъ поръ это Д'BJIO было 
въ загон·в изъ-эа лото , которымъ увлеrсалнсь поч·rн вс,J1 член"1 .  
Теперь уже два м·всяца лото губерпаторош, зат�р ыто , а о бщее 
собранiе членовъ от�r·hтпшо безплатпыя угощепiя на вечерахъ , 
юt что уходrшо очень ;шrого средствъ, н проспло увешr <шть tшсло 
ве ,1еров'Т,. Несмотря па ·ro , 'lTO безъ нгр ы въ лото средетв.t 
клуба не велuюr ,  co tYkrь в се-таюr р·вш 1 r nъ ус·rропть н·Ьс1-.олыи 
безпш1:п-1 ыхъ для ч леповъ н:опп,f\ ртовъ съ нр 1 1глашетшыми ар-
тпста\Ш и поставпть 1 1 ·J3с1<о лысо c rrertтarшeit .  Корн:ь .

ЯРОСЛАВЛЬ .  Да.нпо пе ппсалъ изъ Ярославля , ·.1·. 1с . с1-сучно 
и н1>иптереспо 1шсать о •rю-суще �1·1 театрально .,1ъ сезон·J; . Труппа. 
А. :М. I-Соралшr-Тор цова, в11ачал·в 1 1ропз1юд1ш 1ш1.я хорошее впс
чатл·Lпiо ,  бла1·одu.р н  очень ·гщательuой подготоnI-.'.В трехъ-четы
рехъ 1 1 ьесъ, 1ш�1·:ВLшш1ых:ъ для первыхъ со е1tтаклеН, 0 1tазалась 
слабой и 1-.n.кь-то пеу�1,J:;ло подобранно й:, въ пей ,  п:1. прн .,1·връ , 
тгkгъ ·1·аr-с 1 1хъ необходп 11 ыхъ персоrшжсй ,  Itан:ъ шобовннкъ-не
враетешшъ п драшtтпчест-ая ing·cuпe . Даже nъ старо т, , � �алепь
:комъ, го родс1tо �11ъ ·1·еа'1•р·Ь ш1 мъ пе нриходнлось u 1щ·Iпь ·1·аrсой 
б л'I�дпо i:i, растеряппо:й игры щнастовъ, та1шхъ убогихъ ,  сугубо 
! 1ров rшцiальныхъ пос·ганово 1tъ. ,  кart iл ЩJОЦВ'Б'l'ают·1, 'Iеперь на
сцен·в ярославсн:аго городсrtого ·гешl'ра ш1епи Ф. Г. Вошtова.
А мс:нщу 'l".Вмъ, справедшшость ·гребуе1"ь замi�тить, что въ
1 рупп·Ь ес·гь довольно rсрупныя силы, кот·орын при другой пu-

©)(§==]= 
. 
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19 12-13 r .  

. Надежды Михайловны � 1'ъ. Въ гор. слонимь и др . город. 1,) � АДАМ. ИНИСТРАЦIЯ ГОНДАТТИ. � < { � устраиваетъ концерты и гастроль-
/. Орлова. ! ные  спектаили. 

Ноябрь -Виль
н
а, Грод • 1 0 ,  в,в лостокъ, 
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�: � и при участiи ивв'.Встной артист1tи Евгенiи Владимiровны ПОТОПЧИ.НОЙ . 
Въ составъ апс11мб.ч:я в�шли: Г-жи D.orтionчiiнa, Барв1tnс7са.я, Лрно.1и,ди ,  .А.пп�о,,ова , 
J.lюбова, Щвm��пина, Александроi;iа 1 Михайю)ва, Найденова, Бал1,ашина и др .  и гг. Авц�
сmо6& 1 I'pe7coв,r,, Фопuн'Ъ, Сабини,п,r,, Пис1сарев'Ъ , Л1обов,r, , .А.эров,r,, Ед�tсавеmипмсiй 
Соболевъ , Шумовъ и др. Гл . дириже ръ I'. Н. Ве,11.ъ-церъ. Гiи р ижеръ А.. Н. Хододенхо: 

Режиссеръ L'. В. Пипввс1сiй. Суфлеръ В. А .  Сервб11енниповr. . 
Съ Рождества въ составъ ансамбля войдетъ и звiстн. а:�тистка Н. Н. TA M.ilP.A. .  

Кuне� ноября_, цекабрь -Мос:1сва, Piiia. С ъ  Рождества-0.-Неmербур�,r,-Те атръ "П'ac
ctWIOr. . Вел1Jц1й постъ - .Харъповr. - Городской драыати'lескiй театръ. Л11то -.R'iевъ--Новый 

. лilтаiй Городс1tой театръ "Шато". 
. 1 

ГrJ С.-Петербурrс1с\й театръ Пассажъ съ Велиааrо поста по 1-ое мая сдается. 3а справками �
t!::::tJ 

nисьмев:по обращаться-:-Интернацiональный театr,ъ-Москва-Б . Евелинову. r::::!J 

Дидерихсъ. -���........._��
���� 

\ Въ ОДЕСС� -�
! УСТРАИ:уu���: •• ��.�ЦЕРТЫ (

{ 
i n" l о а е ф е р "Ь 

Телеф. 202. 
Добросовtстное отношенiе къ дtлу �

ВЫГОДНЫ Я УСЛОВ I Я . � 
���� 
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uтанов�t·Ь д·Iша �южпо бы было 1tспольвовать съ  хорошю1ъ усп·.в. 
xoirъ (Е. С. Стопоршш, :М. Н. :Мари:па, Л. К Людвиrовъ , 
Л. С. Любошъ, Т. Е. Больша1<овъ п педавпо выбьшшiй ивъ 
труппы  П. Г. Дoucr"oii). Но этю1ъ артистаыъ , благодаря пе
простительньв1ъ пробfшамъ въ сос·1·авfэ труппы, приходится 
нграть роли вс·.вхъ ашшуа, что , конечно , нс можетъ не отра
зптьсл саJ11ымъ печальпы111ъ обра:юмъ на ихъ усп·.вх.в у пу
бшшп. 

И въ итог·.в, 0·1•ъ такой но стаповки д1;ла страдаютъ р·J,шп
тельпо вс·1 : страдаютъ артисты, r-юторымъ сегодня собствен
п ыщr руrtюш приходптсл разрушать 1·0 ,  что ошr со з�ашr вчера! 
страдаетъ городъ, шпорый получаетъ меньше %% отчисленi fi, 
т. тt. сборы очень упали , (сравнителыrо съ проmльв1ъ годомъ 
,щ llepвыir 111·Ъсяцъ се:.�она недобрапо 5000 руб . ) ,  страдаетъ, н.о
псчпо , и пубпин:а, паибол�Iю требовательная часть которой сов-

большой, по ва то в·hрный доходъ. 8ro соображенiе и побуднло 
театральную ко шшсiю с;:�,ать nлополучньrй театръ имени Вол
нова па будущiй сезонъ опять то му же А. М. Rоралли-Тор
цову, обязавъ его пригласпть 5 челов·Iз1tъ, 1пзъ представленпаго 
ш1ъ же са)1ю1ъ сппсrщ << впаменитыхы артпстовъ. Театръ сданъ 
псзначптельиы11ъ большипство111ъ въ 3 го лоса (21 ва, 18 про
·rивъ) . Въ условiн сдачи театра А. М. Норалли Торцову ес·1ъ 
tоще одипъ очень :побопытный пунктъ: еслп опъ , Rоралли-Тqр
цовъ, пе представптъ театр . комиссiп rtъ 15 ноября 1интра1tтовъ
съ этпми 5 << Выдающп11шся>> артисташr, то театр. 1tоммисiн
оставляетъ за собой свободу дtйствiй. Та1�ю1ъ образо111ъ, вопросъ
о сд,и·в театра именп Вошшва па будущiit ссзонъ будf'тъ 01юrr-
чательпо tУiзшепъ 15  ноября. Н1�колай Nв.

с·J,мъ перестала пос·вщать 1·еатръ . 
Довольна ссвономъ 'l'O JIЪI{O теа:гральиая I{ошшсiи ,  па которую 

прошлогодпiй rtpaxъ г. Воротшшова нагналъ таr{о го страха, 
что опа по вабыла объ ИСI{усств·Ь и теперь пресл·hдуетъ только 
ту ц·Jзль, ч1·обы вв·Ьренпое ей <<городсr{ое пмущество>> находи:· 
лось въ ру1tахъ на.дежнаго арендатора и приносило хотя не-

САМАРд. Прошелъ м·Jзсяцъ съ отrtрытiя зпмпяго севона вт. 
театр·h <<Олиш[Ъ>> (дирекцiя Н. Д. П.ручипина) п эа это врсмn 
были поставлены слiщующiя пьесы: <<Дже1:1тлыюпъ>> , << Склеnъ>> , 
<<Торговый домъ>> ,  <<Меч1·а любвн>> ,  << Частное дtло >> .  <<Rоварство 
и любовь>> ,  <<Дни пашей живпю, ,  <<У жепсюrхъ юбонъ>> ,  <<Пес1tп 
с1шу11:iе>> , <<3аблудшiй отецъ>> ,  <<"У васъ есть чтJ предъявить>> ,  
<< Старообрядrtа>> , << Старый ва�шлъ>> , <<Соколы и воро1:1ы>> , <<Шер· 
локъ Холыrсъ>> ,  <<Трильбю> ,  << Варооло меевская НОЧЬ>> , <<Нищi с 

ЖЕЛАНIЕ
вс·1хъ дамъ-пiiщн., чист лппо, румян., 10нoшecю1-cniщifi: 
nпдъ, б·J;лая, мяr11ая li,щъ бархатъ ножа п осл·hпптельно 
11pac1 1nыii цn·hтъ лица. Все это достпrается настонщн:uъ 

мыломъ "Канек'Ь'' изъ молока лиniи 
ф абршш Берrманъ и Ко., Радеб ейль-Дрездевъ. 

Кусонъ 50 11оп. Можно nолучатъ nездi;, 
Трсбу iiте толы10 11распую упакоn11у. 
Главны./1: с11ладъ для Ро ссШсн. Иып.: 

Контора хмммчесн. nрепаротоо. 
С.-Петербургъ, Малая Коюош. М10. 

Вышла ивъ печи•и пьеса nъ 3-хъ д. 
Aлel-ictя МОШ ИНА. 

Трыиъ · Трава 
или "В олчкоnъ" .  Доввол. 1,·ъ предст. безусл . 
см. llравит. Вtстн . "  N� 208 c./r. Приложены: 
поты и отзывы Спб. печати о uредставл. этой 
пьесы: въ постаповr,·n Спб. Худотествеп110-

драматичсскаго Общества. 
Цtна 1 р. Не платлтъ ва пересылку, адресуясь 
къ издателю: Виктору Николаевичу Петров -

скому, В елинi11 JJ укп, с. д .  441 - 2  

Софья Б1:»лдя «Boiiнa на &апианахъ!» ir i::::i  c:i с c::J,J 

1 
1- Б ОЕВАЯ н U В И Н И А! !  

,,Грtхъ Евы'' l{ом. 1 д. Ви1tт. :Коптешt. Ц .  50  к .  пал .  пл. 65 It. � ю 
р • � дpallfa nъ 4 д. Гастролr,н.  роли героини Выписыnать uтъ автора: Н.острома "HoC'l'POlll. 

н а я о с с I я и любовника. Продается во вс·вхъ теа- Живнь"-.Потоl\Ш�t храбрых'f, "  (r{аваrш) 
тральн. библ. Мосrшы и Петербурга. др. 3 д .  ц. 25 к. I{онт . ,, Т. и И. " -,,Аniаторъ" 

=------------= вод . 1 д. ц. зо к .  no вс·вхъ театр. библ. D (иаъ студенчесн . жизни) . D 

r 
, Пьеса въ 4 ,ц. И. А. Вер11Iиmева., без. 

� 

Новая пtеса, готовящаяся 1съ ряду представленiй въ В.1силеостровскомъ театр·в фонъ- , раз. и для народн. т .  Пр . В,JJстн. 151
" Дервпва въ С.-. Петербур 1··Ь . . 1 1 9 1 2  � 10 6 · г. , ц. ,., р., рол. муж. , жен. , 

1{ Р .А С fi А Я З О Р Ь 1{ А 1 . съ усп·вх. пдетъ на провип . сцеп., въ  
Сцепы дepenenc itOЙ лшвни nъ  3-хъ д·вйствiяхъ. 1 �п B'BI<tтop. no 2 рв sа (Н:алуrа, Иркутскъ , D

�

Ролей : 3 мужсrшхъ и 2 женскихъ. Декораn;iи : µ·вка и л·всъ. Rъ nредстаnленiю раз- :Курскъ и др.J. ВЫ[JИС. отъ . Театр. Нов . , 
р·вшепа безусловно. Высылается авторомъ по первому требованiю посл·в полученiя въ Тrатр . и Иск. и Союв. др. пис11.т. 
простомъ письм·в одв()rо рубля почтовымш :марrса.м:и. С.-Петербургъ, Васильевск iй ост- 448-10. 

'8ровъ , Среднiй проспектъ , д . .№ 48-теи•rръ , Борисъ Алексапдровичъ Гошшnлевъ.
J [Ьс:::� с с c::::ic:!I

Сйорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

и минiатюръ. 

Репертуаръ С. -Пе тербур rскихъ театровъ . 
1 . Рuвовые бриллiанты. 
2. Пrвгая красавица .
3. Вацmлуй меня до смерти .
4. !{омяата приnид·внiй.
5. Весепнiя сладости.
6. Ж,епа. �oбarta и пидлtакъ.
7. Искусственная блоидиш<а.
8. :Кровавый аnто:мобиль .
9. Жемчужиика.

10 . Не пожелай чужой жены!
1 1 .  Легенда объ аистi.
1 2. Купальщицы.
13 .  :Какъ царапается Itomeчкa!
14. Апашъ ивъ Пари.та.
1 5. Металлъ дьявола. 

Цiана 2 Р• 
Ивданiе журнала "Те�тръ Искусстnо • · 

Г О. А. Алексинъ�-, 

1 Н

ови

н

ки д

л

я 

"

Иивiатюръ 

�

. ;J .Веселая вдова" оп. въ 1 д. муз. Ф .  
Легара съ  нотами. Ц. 50  к. 

,, Сухопутный nов

,

,цухоплаватель" , шут-1 ка въ 1 д· 
Во всiхъ , библiотекахъ. 4 1 8  

� -
Новын nьвсы Гр. л. Л. Толстоrо
жел,з и ый ЗАНВВоС'Ь'' (комедiя

Н · въ 4 д.
ивъ соврем:епной петербургской жизни) 

(.аосnящается , В. А. Мироновой). 

, ПРдВА ЛЮБВИ" (комедiя иаъ со-
' врем. русс.к. по
м·tщичьей и крестьянской живни въ 4 д., 

съ прологомъ). 
Об{; пьесы раврi�шены къ представленiю 

бевуеловно. Контора .жур. "Т. и И" .
---------------------------------� 

Б Р Ы З Г И

Обор:ни rtъ стихотворенiи на 

, ,В I S'.' . 
Необходимое пособiе для чтецоnъ , декJiа
:маторовъ, разскавч иковъ и куплетистовъ· 
11р11фессiональныхъ и любительсrшхъ сцонъ. 
Ц11на 7 5 к. съ пер ее. 1 высылается и нв.лож. 

1 плат. Адресуйте: Конторt журнала <<Весен
нiй НомаР'Ь>>, Варшава . 

Переводы Ал. ВОЭНЕОЕНСКАГО 
,,Принцесса Турандот"Ь 11 (Реперту

аръ театра НезJiобива) , :Китайская траги-ко
:медiл въ 5 акта:х:ъ К Гоцци. Ц. 2 руб. Опб. 
Itонтора • Т. и И." ,  Москва . Театралъп. библ . 
О. е. Равсохива. 

,,Зросъ и Психея" . (Репертуаръ те
атра Невлобина) ,  сцевич. п оэма въ 6 карт . 
Ю. Жулавскаго. Попул. ивданiе. ,.Упивероальп . 
библiотеки" · (ц1�на 20 к.) прод; вевдrв. Ценаур. 
экnемшr. Сиб. Николаевская, 20 Союnъ драма
ти'iескихъ писателей. 4-! 
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духоr11ы. :Кр'О11(1; тоrо въ утреннiе спеRтакли прошли: <<Ревиворъ>>, 
<<Лi,сЪ>>, <<Беэъ вины виноватые>> и повторены н1шоторыя ивъ 
оышепрn:веденныхъ пьесъ. Ивъ бол'ве удачныхъ постановокъ 
сл'Jщуетъ от111'Бтить: <<Джентлыrенъ>> (о·rкрытiе севона), <<Сrшепъ>>, 
�< Частное двло>>, << Старообрядка,>. 

Перnы.я роли въ руRахъ г-жъ Вехтеръ, Амосовой, Высоц1tой, 
Мыльниковой, Поповой и гг. Лаюю-ПетровСiсаго, Пармс1tаго, 
Муратова и в,ьляева. Публика пос·вщаетъ театръ вяло, сборы
ниже среднихъ. 

Труппой с1·авятся также спектакли и въ Пуm1tинс1щмъ тта
родномъ домt, 1:швющемъ хорошую сцену и: большой залъ. Эти 
спе1tтаЕли nосtщаются весьма сильно пубшшой попроще. 

Въ общемъ о трупn'n г. Rруtпппша можно сн:авать, что муж
ской персопалъ впачительпо сильn'ве женс1tаго. Въ городскомъ 
театр'Б репертуа.ръ ведется лу•rше, лучше постаповЕа и обста
повRа, но сборы таюк0 весьма пе высошr. К. Гри1оръеfЪ· 

Реяакторъ О. р. 1\_уrел.ь. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l{ОМПАНIИ. 

J'RЗCPOЧI01 
П11�ТЕЖ71 

:ручныя 
MJIШHHЬI 

ВЯТИА, Прошелъ уже М'БСяцъ зи11шяго сезона. Труппа А. П. 
Вяхирева и И. А. Орлова, играющая въ городсrшмъ те,1•1'р'в, 
первый lll'Бс.яцъ заrtончи:ла съ убытко111ъ. Лучшiе сборы даютъ 
утреншши, на Itоторые допус1tается учащаяся молодежь, При•1ива 
плохихъ сборовъ во всяко111ъ случа'в не Itроется въ состаn'Б 1·руп
пы. Труппа въ нып·Jзшвiй сезонъ не въ прии'връ обьшновепiю 
очень удачная. Правда на Н'ВRоторьш амплуа н'h·rъ аrtтеровъ, но 
диреRцiя постепенно пополняетъ труппу. За посл·:Вд1:1iе дни, 
впрочемъ, сборы поднялись и, надо rrад·:Вяться, что а1:11·реприза 
по1tроетъ RЪ Itопцу сезона убытrш перваго м'всящ1. Наиболь
mимъ усп·:Вхомъ у публики пользуются: г-жи Прсображевсrшя, 
Rуляб1tо-Норец1tая, г. г. Rо1:1стантшювъ, Настровсrti_й: и ОрлоRъ. 
Въ лиц'в г-жъ Эллеръ, Лапшой, I-Игиnой, гг. I0жанс1tаго, 
Гречина, Налугипа 1·руппа, песо11ш'внпо, И!lt'ветъ способныхъ 
11юлодыхъ � артис1·овъ. 

CI-1-вz, 

У(.здаrел.ьюща З. !3. 'Jимофъева (Холмская). 

... n,ооммъ ОТ8!1'ГАТ'8 ПОА· 
,А-.МСМ М 8CЯHIR noAt-AJКAHt" М 
ntU08AT" ТОJ\ЬНО НАСТОЯЩt" 01t 

OXJtAН. КIIЕRмом. съ ТАМОЖ. ПAOII· 
1О8' ,VССКАГО Пl'АВИТU•СТМ. ... 

св-.ч• 

..-1\НУЗОЛЪ,_ 
rкдв:кв: " к.2..

отъ25РУБ. 

РЕКО8. AJIR БЫСТРАГО, IIДОБИАГО 
11 ,ЕЗБОЛ"t;ЗНЕННАГО ИЗЛ'&ЧЕНIR 

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА. 

r 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
nоддrьлокъ. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
.ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

Т. 2·ой-ГРИМЪ 
, 

1 
т. 4-ый-КОСТЮМЪ 

1
llв,цат. z-.п:в. ,, ТЕАТРЪ и ИСКУСОТВО• П. Лебедивскаго. Второе, .цополне пное и подъ редакцiей Ф. Ф. Номмиссзр1ке[-

3НЦИКЛОПЕДIЯ rsапово переработанное ивданiе. Около екаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.). 

сцевическаго самообразова1нi1 37(} рис., ц. 2 р. ц. въ переuлетв. 3 р. 50 к. 

Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ т. 5-ый. Проф. Р. Гессен1t. 

1 1
Поступизt11 :въ про,ца.жу и :высы- В. В. Сладвол'hвцева ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

.па.ютсл: аа.ложе:в. пла.rrежо:иъ. ДРАМЫ. съ при.п:оженiям:и статей В. В. Чехова 
т. l·ый-МИМИК А д-ра м:е.з;. М. U. Эрбm·rейна. 66 рис., (Руководство для начипающихъ драма-

турговъ) Перев. съ нiмец. В. В. Сладко-232 рис., Z�2 стр. Ц. 2 р. 367 стр. ц. 2 р. 
пrI�вцева и П. П. Немвродова . ц. 1 р. 

.. 

Пьесы· для театровъ ,,МИ�IАТЮРЪ" 
Съ ГJI&зу на rлазъ rеп, Лиt,. '(', 

ц. 60 !С. 
Прелести супружества Реп. Лит. т. 

ц. 60 х. 
Хаме.пеовъ ц. 60 к. 
Маленькая хитросtь Реп. т.  Фарсъ 

ц, 60 к. 
Кого изъ двухъ� Реа. Троиц�. т. 

ц. 1 р. 
Въ м:ввуту откровевности ц, 60 к. 
.Впоты1ахъ ц. 60 1:. 
Гув'ервавтка ц. 60 к. 
Брачная яочь. Peu. т. Лвяъ ц. 60 1t, 
О��ба перва:rо 1tJia.cca. Реп. т. Са-

�уров.а ц. 60 в:. 
, Ночная ра.бота. Реп. Лит. т. ц. 60 х. 
НапоJiеовъ-поб11дите.nь ц. 60 в:, 
Кафеmаята.111, ц. 60 :в:, 
D о сJiучаю. ц. 60 к. 
Устрицы. Реп. Ли.т. т. ц. 60 к. 
Волтуяъ О. Дыцова. Реnерт. Спб. 

Троицк. т. ц. 60 в:. 
Жещина съ у�вцы.· Реп. Спб. т. 

Лвиъ. ц. 60. в:. 
I,tакая иa.rJiocтьl Реп. Спб, Лвт. т. 

Ц, 60 К, 

Ов:о 8& ОКО Ц, 60 В:, 
Соро"lв:а прннцессы ц. 1 р. 
Любовь съ чае).('Ь ц. 60 к. 
Гибель Т:итаяика. ц. 60 х. 
Розовый: пави.пьовъ ц. 60 1t. 
Врапый флиртъ ц. 60 в: 
Открыт1tв ц. 60 :к:. 
Урокъ Н. А. ·з. ц. 60 к. 
Мечты Баранцевича ц. 60 1t. 
Даыскlй портной ц. 60 R, 
Ночь дDбви ц. 60 :в:. 
Дilлайте вашу игру ц. 60 в:. 
Предате.11ь ц. 60 к:. 
Запрещенный п.подъ ц. 60 в:. 
Уа.леяыtiя руки ц. 60 х. 
Жеввт:ь •ъ по.11вqч1, ц. 60 в:. 
Игра съ болваво111ъ ц. 60 1t. 
Свадьба ц. 60. к. 
Св:ааха объ Ахроыеt, ryceJIЬв:a въ 

l д.· (З· м:. 2 ж.), съ хлавиром-ь 2 р. 
Фарфоровые Куранты, пастораль 

въ 1 д. (2 ы., 1 ж.), съ JtJiaввp. 2 р. 
Квяжва Ааьвяв:овна, rycenв:a. въ 

1 д. (З :w:., 1 s.), съ JtJI&BJIP, 2 р. 
·11� w:ileтt преступлепiя, ц. 60 Jt, 
Рааб'вта.я .11а.ыпа, П •. В . .№ 172 ц. 60 в:. 

Разбитое аерв:ало ц. 50 в:. 
Ilо1·ер.яиа. подвязка, Н. А. 3. ц. 60 к. 
Сев:ретвое уб'llжище, ц. 60 к. 
На пpleы'II '3а.Jiентвяова. ц. 60 х. 
Хярома.нтъ, Валеитинова.. ц. 60 к. 
Круговая порука, ц. 60 к. 
Ливо1tъ хохочетъ, Во.nьыара, ц. 60 к. 
Чары .пюбви, 
Важная шишка, ц. &О tt, 
Трус1,, Н. А. 3. ц, бО х. 
Сто фра.нв:овъ, Пр. В. 67. ц. 60 к. 
Ви'h жизни ц. 60 к. 
Оружtе женщины, ц. 60 в:. 
Адвокатъ на часъ, ц. 60 к. 
Веселенькаs: пьеса, ц. 60 х. 
Сверху вяизъ, ц. 60 к. 
Поц11пуй. Бер)!mтейна.. ц. 60 в:. 
Веасовilстный. ц. 60 в:. 
Не выrор11ло, ВатайJ1.я. ц. 60 в:. 
Жеисв:ая псвхо.поriя, ц, 60 в:. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р.  
Вечерн!й ввоиъ, ц. 60 к. 
Роза и Вас11.пекъ, ц. 60 х. 
Клен�, Варонъ и Aratoн ... ц. 60 к. 
Наход'IИВОСТЬ ыуаа, ц. 60 lt, 
Бабочки, П. В. :М ЗО.1912 r. ц. 60 к. 

_., 
Иsдавiя журнаJiа 

,, Театр11 11 Искусство". 
Ветеринарный :арачъ ц. 110 к. 
Первые шаги, Пер. Н. А. 3. ц. 60 к .
Горбунья,· Ор. В. № 240. ц. 60 х. 
Аптев:арь, n. В. 11 г. 1'i 250. ц. бО х 
Модернистъ, ц. 60 в:. 
Женщина адвокатъ ц. 60 к. 
Конецъ драмы ц. 60 х. 
Провивцiальный пацiеитъ ц. 60 х. 
Настоящiе парни,Аверченв:о ц. 60 :к:. 
В асъ требуетъ ревиаоръ! ц. 1 р • 
Платформы. Полит. сцена. ц. 1 р. 
Вилла н�с.паждевiй, 1 р, 
Ночь, въ � д. Пр. в. Na 79 с. г. ц. J р. 
Новобрэ.ч11ые въ в:ораинt, ц. 1 р. 
Полчаса подъ кроватью, ц. 1 р. 
Маска., Пр" в. N'! о2 е. r.' ц. 1 р. 

· 3абастов11:а фа.рсъ, ц, 1 р. 
Король воровъ п. Пр. В • .№52 ц.1 р. 
Номеръ 59-ый, фарС1,. ц. 1 р. 
Они ждутъ ·ц. 6u к.
Какъ ояъ Jira..пъ ея ыуау ц. 8t r.
Вес,еJ1ая смерть, Евреинова ц. 80 к.
Каиiо и Аиита. 60 в:.
Эдельвейсъ. 60 х.

V ,..,РО�. 



:поnно·Е COБPJ\HIE СОЧИН,ЕНIЙ 

*'**-�---.. �-.--,. ..... У.- , . ·-·--·-1•***: 

: 1-я ЮЖНО�РУС�НАЯ �ЕАТРАЛЬ- :1 
:. НАЯ БИБЛIОТЕНА . · . 

:n. н. толстого ,, современный театръ '' 
Одесса. Ехис�шетипсхая 9,. кв. 1. 

въ IВJХЪ изданiнхъ. давтъ. свои1ъ полписчикамъ въ .1913 r. ежене�. ЖУDналъ 
Прокатъ и продажа nысъ и ролей •. 

: Имtютсн всt нови1tк� текущаrо с�аона. :

,,ВОКРУГЪ CB1iTA u.. *** *** 

ПОДПИСНЛ J( Ц �Н1\. новы.а ПЬЕСЫ.
'"" ЖУl"t11\лъ"13окРУГЪ С

.
В1:.ТА11 7 MI\ ЖУРН, .,ВоКРУrъ Свt.тА11 11 

•СЪ 24 ННИГ,· XYДOЖfCtBftf- . С:.Ъ 48 КНИГ/\МИ ПОЛНАГО · 
НЫХЪ ПРОИ36fДЕ'НIЙ . , . СОБР, ВСt»ХЪ СОЧИМ, 

л. �-· тол,qтого Р •. л. н. т.олсrого р. 

Ро11анъ актрисы Милперъ. 
ROM. въ 4 д. Ст. Крживоmевс:к�·го; &В
тор. пер: ст., поnек. С .. д. KapJiiiиa.

. ц. 2 руб. 
Общество улучmеиiя нравовъ. 

ком. въ 3. д. Л. Тома; пер. съ пi:мец.
с:ъ ПЕ'РЕ'СЬIЛI{, и дос:.т. НА годъ = съ J:lfPE'C:., и даст� Н/\ годъ ==== 
Допускается разсрочка подписноii платы: Допускается разсрочка подписной. платы· 

3 руб. nри nодnискt, 2, руб. къ 1 аnрtпя ' при подnискt 4 руб., къ 1 а;nрtля 4 руб. С. Д. Карлина. ц. 2 руб. 
· Раврiш. безус.1овво. и 2 руб. к1о 1 lюля. к къ 1 lюля 3 py/S,• 

' Зl\f-\'Ъt11\ ПfРВАГО "ЗДАНIЯ ВТОРЫМЪ И Мf\ОБОРОТЪ l]QСЛ'Ъ ПОДПИСКИ НЕ' ДОПУСКI\Е:ТОI,
Контора журнала "Вокругъ .Св"Ьта .. : Москва, Тверская, д. · № 48.

Продают.ся въ копторi "Т. и И".

,. 

�......,_..-......,_..'-11*.....,@
l , НОВЬШ ПЬЕСЫ f J А. Александровича 1 (Ч-на) t 
f. Рынокъ люб

.
ви, др. въ 4 д .. (2

. 
ж. 3 м.), f 

' Порочный мужчина (Невиппый rр·Ьш- 't пикъ) ком. B'lt 3 д. (2 ж. 4 м.). f
Цi»ною престуnленlя (Вели1св.нъ) др. въ 

4. Д •. (2 Ж, 4 М.). 
Вс·11 пьесы бев. �азр., легки для пост., 

l съ выигр. рол. Ив,:. т. библ. С.'Равсохияа, f, 
J · в�. :МосквrJ�. , ' 1��.,.....,....._����

1
Новыя пьесы Rи. Горд�ина. 410-в 1

1) ,,Дикiй челов1шъ8 ,. Деръ вилъдеръ мепшъ иJiи "Идiотъ" др. въ 5 акт. Ц·rша 1. р.
12) ,, Клятва" драма въ 4 а�tтахъ съ вагл. ролью для сильно-дра11r. акrрисы. Ц; 2 р.
3) ,,Еврейскiй 1tороль Лиръ", др. въ 4 акт. (Обет. простая). Ц1,на 2 р. 
4) .Сумасmедшiй" (Два начала) др. въ 4 акт. Цiна 2 р. 

' 
Переводы Ар. А. Грина, выписывать ивъ конторы журнала "Театръ и Искусство".

НОВОСТЬ!!! -� - · НОВОСТЬШ. 

Еврейскiя MИ�IQTIOP�I -- . 
Якова rОРДИНА.· 
Въ перевод'В и обработк·в. с., ГЕНА

Петербурrъ, · 1·ая Рождестnепсиая 12, 

\ Сtверная театральная библiотека М. И. Ч Е р Н О В Ъ 
К. П. ПАРИНА. 

�Jlioиъ•. 
Сборпи&ъ ивъ 8-ми пьесъ: 411-10

1) «Лейтъ • :Моти:въ». 2) <<Дичекъ•, 3) <Ба
основы>, 4) < Вр·аги», 5) <<llадшаяt>, 6) сВа-. С.-Петербурrъ, Лцтейяый, · 49. 

ИВДА:В:НЫЯ НОВИНitИ: 
(ПраВИ'l'. В·встя. 1912 г. No 234). 

пзходка. для .театра

,,М И.Н I АТ Ю РЪ". 

Платформа. ·пьес� nъ 4 д. И. Н. Пота- Только что прошла. съ гро:иадяымъ усп11хомъ, 
въ Oдeccii, т. ,,Минlатюръ" очея5, весела.а 

остр�уvная ко:м:е,цiя (по Rадельбур11у) 

тр11.вJiеnиая>>, 7) «Равруха-., 8) «Гоr.ть». · 
Эти пьесы и:мrf�ются тоJiько у С. 1,епа. У
др. переводЧИitОВЪ Oll'В :могутъ появиться ТОJIЬ
ко путемъ списывапiя, ва. что виновные
отв•:Втатt. передъ оу)J;о:м:ъ по Bii,Koпy 20-rо·мар-, пепко. ц. 2 р., Роли 3 р. , 

Война и ииръ (по роману л; Н. Толстого) 
Ипсц. П . В. ДаииJIЪ1евко. ц. 2 ,р. 

Еврейскiя минiатюры .Якова Гордпна. РЕЦЕПТЪ МУЖЬЯМЪ. 
. та· 1911 r; . , . 
ц,Jша сборника (вс�в 8 пьесъ, раврrвшен. бе
sус1овяо) 1 р. 7 Ь :коп. Впозrв:1! rодитсв: та:к
же для б(щьшихъ оце:я'fа· Во всi.хъ ро'ли си.пь
по драм:sт. rи ярко-коипч. Равр. бев. П •. В. 
,,№ 234 Оберпикъ продается въ· ,,Т. п И." и ;
во всiхъ · театральв:шъ библiотекач Петер· 

Перевnдъ С. Гена. Сборпикъ 8 :мипiа.-
. ,,,. тюръ. ц. 1 р. 75 �· 
•Сардиив.а .. Минiатюра В. А. Мавуркевича. 

·. JJъ 1 дi�йетвiи.
. 

(Реперт. Литейпаго т.). ц. 60 R, 
ШаJiал бабеива. Комедiя въ 3 д. 'Сабурова. 

Цiiпа 70 :коп. (выписыввющiе благовоитъ
присыJiа.ть 10 семикоп. иарокъ). :, . бурrа и. Москвы. · 

Реп.··т. ,.Фарсъ'" . Ц. 2 р. Роли 2 р. !'10 к. 
Ц1i.11еб:ЯЬIЙ ИСТОЧПИRЪ. · Комедiя ВЪ 3 Д.

,. . Того же автора.: ·,,сОФЬЯ ФИНГЕРГУТ'Ь•
(реперт. театра 'l\opma). пер. С. Ге:яа. Ц':hва
1 руб. Рsвр. бев. П. В. М 234. Продается въ
1t-p11 ,..т .· и И.", а также во ttciвxъ бибJiiотеi. .

' II. Немвродов.�. Ц. 2 р. · 1 I-й Сборпикъ - 1 3 :минiатюрs - 1 р.
П-й Сборпикъ _.:. 4 :минiатюрь ( .;_ 1 р.

. ОДЕССА:-Пассажъ.·
Адресъ АЛЯ телеграм:мъ: 

Петер6урrъ-Тетраnарину •. . · Петербурга .и �осквы. 

11) 
1

ПРЕЙСJЪ·RУРАПТЪ В11}8П_Л:..t..ТНО. ,. . ·1111 ·

фn��!���оы�������ж�. (i)' -ТЕА���А���!�=т������

въ

. : ' 
почетt1ый диnnом. и медм... зоnотl\" медм�.. i

' 

�

Гр,аi11,11· 11 Театр�1анwi Парикмахе,11 СП&. HapJAHar1 Дома ,ИМПЕ.РА.ТОРА· НИИОЛАА 11 �. 
· еотu"мwх1о 8-т• Поn1ч1т1• .. спх1о t.еатроа1о о 11apoA111ii тр1а1оот1, а та111i1 C.-Q1тe11бyprc••n • •001101оа1х1о чает11w,с1о.·театроа1о. = 

\ · 

В1о o.-n1тepliypr,: Л'iтияrо и Зи:w:яяrо теа.тра Вуффъ, т�атра П�ссаа:ъ, театра Фарст., Тукпа1:011а, Т('.&тра. �ар�'Ъ, Rа.1авс1:аrо�театра Гияьоn, ;r1Театраш.ваrо uуба., Нова.rо Лtтвяrо театра, теа.тра А1:ва.р1укъ, l'JПБ. Зоо.поrи11ес1:аго оада, .теа.тра з·.цев:ъ, Шато-.це-ф.перъ в: про11. �, B1t 8ос•а,: Лtтвяrо и �1:urо.театра Эрмитаж-. .и Дilтс1:ой труппы 'llи�тяхова. .. · ·:, 
· 

111 
. · 

. · r Е К � А Д· 1 11 :-А П Е ·И С А И А' Р O В .... . . , . = 
ГJIЛВЯОВ: ОТД'ВдЕЯIЕ ФАБРИКИ, �АСТЕРСКАЯ, КQНТОРА и �АГАЗИНЪ �t. С.·ПЕТЕРВУРГ!., J(роивер�схiй др., 61 Т,е.пефо�'» 8578. :

Paacw-'•• по про•••цl• опwт•w:х: .. мастеров1о-rр•11ероа1о с" по.-вw11" ко110.1:е•то111а oap•koa1o. 
� 

д -А· ·м с· к I и
'"'

; 3 А п, ъ .:....__ пР:ц:чвсRА .дл:мъ и всввоа:м:ожиый плстиа:съ ·· 
. · . . . . . '1. •с . (входъ съ отп:�,n:ьящ•о · по.иъ�sда съ JJs:pяoй Jiицы). . 



/ 

РОЯЛИ 

· ПIАНИНО

Х. J(. ШреDер·,:_ 

i ,: 

о.-п е ··ер бур r w.. - И ев ев i й, 52, у r. О а II о в о•· 

ВСЯКАЯ ДАМА 
.можетъ ·им-tть 

идеапьиый оюстъ. 
Если Вы желаете познакомиться съ нашимъ 
замtчательнымъ средствомъ и узнать всt 
подробности объ немъ, то потребуйте ?ашу.
красиво иллюстрированную книжку <<Б�лла
форма>>, прила�rа.я 11 коп.' марками , на 
почтов. расх:о"ды и мы Вамъвышлемъ таковую 

СОВЕРШЕННО ДАРО МЪ. 
Адресовать: С.-Петербурrъ, Гл. почтамтъ, 

почт . .ящикъ 105. Литр. 50 . 

. &ЕППА·ФОРМА и К°.
' ) ' 

Кто изъ артистокъ жепаетъ ()Дr'fi:ма.ться ,цеmеве и :мо�воf 
Им:11ется бoJrьmoA вмбо,ъ 
ка..попо,церz. мо,а:в. :крJ&. 

б.11еС'l'&Щ. и meJJB. платья; костюмы верх. веще-1. 
Москва, Петровка, Вогослl):вскiй п., �w 3, :кв. U. 

Во ,цворrв посJ111двiй по.цъrhадъ вапраае 

- только у

И. И. БЕРНГАРДЪ 
Heвc11i1i, 72, nрот. Троиц. 

� РАЗСРОЧКА -

t1a 12 J11\c. 11 бо.иtе. Oбмtw:.i.. 

1" ИDОдЪ Великiйs naDЬ IудейGКiй" 1 1'·· 
( одоброна для варо�пыхъ дом{!nъ ). 
Л. Вейделя. Правит. В·�стн. J\& 27В sa 
1910г. Продается въ копт. ,,Т. и И.". 

РОЯЛИ ·и ПIАНИНО 
ЛУЧШИХЪ ·здГРАНИЧНБIХЪ ФАБРИКЪ;'; 

Стейивзй и· с"вья, . Б,дютнеръ, 
Густавъ. Фидперъ, 

И :nЕРВОКЛАССНЫХЪ РУССКИХЪ ФАБРИКЪ. 
Роллп отъ �Ьо р.,'. пiанино отъ 375 р. Большой выбор� ро.яле:й: и цiавиво 

, въ разныхъ стюJяхъ. · ·· 
. . . . . ДО ПУСК А Е J'" С R Р А� С Р О Ч И А. · 

111',:IOЗJiй.··.r�вpв]ti ЦИММЕРМ�И,Ъ ... ·.:. ,�·�мербурм., Морская, 84. ··. t �9ек11а, (tузнецкiй мостъ .. + . Рига,. 9арайная, �; 
' 1 

Т11пorpasi� Са6.· Т -•�· 'r,r.e�·ci.Тf . .' м:: Иэп-..r .• a1.na � Труnъ •; · ha•�ll,CJIГ•p,.iac•; я. 40,' 
. ' - ' .-.,,__"\_ ' 
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