
IWОДОЛЖАЕТСЯ · ПОДПИСКА 
,. ... tиа 1912 r. НА ЖУРНАЛЪ 

Sеашр, а Иckyccm6o, 
2(VI . годъ .. изддн1я

Воскрtсенье, 25 Ноября, 

r 

la ro1,· 7 · D · за rDПИИЦV 10 D· 
Ва ••.1:r�;.;a 4: · р. 8а 

г

раницу 6 р, 
lliOBliol� ПОДПИС'ЧURИ попуч:а�ъ :вс,Ь 

вышедmiе :№Н. 
Отд�ьвые Nli по �О :к. 

· 

Объв:вnевiя: 40 :к.оп. стро.Rа детита 
fа,;ь t/8 страницы) позади техста; 

70 ROJiI,-Пepeд� теRСТО:МЪ. 
О.·Петербурrъ-:Воа�еоев:ош uрооп .• 4-
Мltрыта съ 10 ч. утра до 5. ч. 'Qече:р.а. 

Теп:,. 16-69. 
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Новыя изданiя:· 
Тор�овый 'домъ n. нъ 4 д. Сурrучеца (Реперт. *Хорошо сшитый франъ, ко.и�-сат. В'Ъ 4 �· 

И:мпер. театр.) (nъ печати), 2 р., роли 3 р. съ аiм •. (Реnерт •. т. Оабуров�) ц. 2 _рJб. 
· 

Л робудилось п. въ 4 д: Н. Жуковской (Реперт. *Любовный иавардцнъ 1tо:м. въ 3 ,.. П. Гаuо
Спб. MaJI. т.) ц. 2 р. (автора "М:а.nепьк. mе:коJiадиицы). Ц. 2 р. 

,._Профессоръ Сторицынъ (Нетлiвиое) др. въ *Любите жизнь п. въ 4 д. А. .И. Фе.-ороu
:.t л н Ав ц 2 s (и. 6, а. 4.) ц. 2 р; (Реиерт. А.rехсаи,цр. т.). :1: Jit. • • ,цреева. · р., ро.11и Р· 6trство· Гаt'Jрlэля' Wиn11нra МJ·· вs 5 �· r.· ,Реп. Оnб. А.пеке. т· (м. 8, ж. 4). Гауптм,апа, (Р�перт. СJпб. Др�11щ,. т.) ц. 2 р. *Змtiка,п.въ4 "д.,�В .... Рыmова, (Реп. Моск. *ВоАна и миръ, .11. То.пс'Х'оrо пере,ц. О. С.0.10·Мал. JJ CDB. Драм. т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. rуба ц. 2 р� · . · . 

*Заложн�ки жизни др. въ 5 д. 0. Со.поrуба Изнанка жиани. ко:м:. въ. 8: �. в.втор. перо.
(Реп. А.:rекса.11.цривскаrо т.), ц. 2 р. оъ исп. (Реиерт. Опб. Драи. т.) ц •. 2 р. 

Цвi;ты на обояхъ въ ь д. AJI. Во1щесевсхаrо Натали Пушкина АР·· оц. J.ъ4 .ц., Еоцявовскаrо, 
(реперт. т. Rорша) ц. 2 р. (Реп. Спб. Дра:мат. т.). ц. � р., роп S р. 

Н'tтъ возврата (:Маrда.пева) ,цр. nъ ? д. Л. Чеnов'tнъ, ввд1iваu1А дьявола п. n 2 .ц. r. 
· Тома, перев. съ нi�м. ц. 2 р. . .. . . . . . .деру�_ Пе,р.,_ .. ��"* ,Jр.авц� � � р! 

*Сердцу нв nрииажеwь :ко:м:. въ а д. Фр. де· *СчастливыА бракъ,. (Ея Сч�е), · :ком:. и
. .Еруассе Пер. съ франц. ц. 2 р. 4 д. П. Нансена, съ рухоп1щ1 О. Важ,р;е:кт. l 

Принциnъ Rом. въ 3 д. Герм. Бара, ц. 2 р., Реп� т. НевJiобв:ва) (к. з. а. 4), ц. 2 р. 
*Романъ тети Ани п. Jl'I, 4: д. u. А. Найде- *Тучна 1опотая1 ·въ 4 д. &и. Черешвева

нова. (Реперт. Опб. А.11ек. в Мосц�в. М:а.�:. (автора » Частиое д1i.no•), (Jf, 4: а.) 5 ц.
,.). Ц. 2 р., .ро.пи 3 р. . 2 р., ро.пи 3_ ,р. , ·. '· 

Пiонеры (ПобiдитеJiи) п. в� 4: д. Н. О.11иrера •въ таuжном-ь y�onнii (ивт. J.t]leqтuв. авиа),
. . (Реп. Опб. :Мал. и т. Kopma.), ц. 2 р. в• 4 .ц. А. Ястребова.. У.-остоева почет. 

Тщ1ько силью�1е п. въ 4 д;. Потапевко (въ отвыва ка в:овкурС'i Островсхаrо (11. 9, · µ:еча.ти) ц. 2 р. . . ж. 4), ц. 2 р • 
. Hac11tдle ро'Довов др . въ 4 д: Н. ;одотова ц. 2 р, ' *Аромать rptxa хо:м:. въ 8 �. (съ фравц.) 
Дневникъ женщинw хо_м. въ 3 д. Л:отара - (и. 5r ж. 4) ц. 2 р. 
_ Шмцдт_!!. (авт. ,.�ай�кiй совъ") а;вт.дер.ц.2р. •страсти� же)Jщина въ _4д. Е. Герваt ц. 2 р.
За вtковой cтtиoii .цр. въ 4 д. ивъ евр. Вакханка въ 5 · '/1... 0Jев•ва-Вовар•. ц. 2 р. 

ж�вяи пер. о, Ды:мова и м. А. Вит'IIЪ. Ц. 2 р. · "'CeмeiitiЫA раавал"Ь в!f.'.4 JI., Rиоте•ев:ерса. 2 р. 
*Отреченiе, к. въ ·4 .ц. К. Ocтpozcxaro (Pen. Опб. ·�бlАца· (ПJJ.а:и, Jiю�ви), п. в� . 3-:п. Aillc11 ..

м 3 Rистеие:керса, пер. В. Томащевс:в:ой, ц. 2 р. � ал. т.) ц. 2.р., poJiи ,.р,. •моднын дамы, 1tо:м. В'Ь 3-:хъ ,цiйстs. r. Ва.ра,. * Нор'оли биржи (Пать Фраякфуртцевъ) ir. въ _ пер. Вуµевичъ, ц. 2 р. . S д. съ нiм. ц. 2 р. Ро.1и 2 р, · 60 х. • Актриса п. въ. S ·д. И�.я1, съ. . вiix. ц. 2 р.
Преступленiе противъ нравстаенности,траrиR. •nрмнц-ь С�оастlан,ь, :ко:м:; B'J. 3 �. C'li PJ'ROD •

. въ 3 ,ц. Ос. д!Jм:ова, ц. 2 р._, ро�и 3 р. . Вар. Ви.па. (Репер'l'. Сuб. М:а�. т.), ц. 2 р.

� �1 •• -*) Бe&JCJIOBJIO раврiшева.' 
(О•� · • ofiopм) 

... П ,О Д .:п И. .С .К. А_ 
IIS"' для r.r. ..�ценическихъ дtятеnей (безъ nрцложенiй): 

на 1 · мtс. (съ 1-ro ч11спа) 80 к.; съ 1-ro нояб. по -3-1 дек·� (2 мt�.) "1 ·р. 30 к. 
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ДИРЕIЩJЛ Ba.nett'l'ц:яы Jiив:'Ь. 

m Толъ��:::п:�:.�.
Ш 1) Фиrовый листо1tъ, фа.рсъ въ-3 д· 1
�

. , , 2) 3а ночь любви. 1 Поста.в. реж� Л. М. Доброволъскаго и 
В. И. Равсудова-Нулябко • 
.А.дмяаистр&торъ И. И. Жд&рскiй, m 

� j .� 

Т РОИЦКIЙ ТЕА ТР'Ь 

М И Н I А· Т 1О Р Ъ. 
Троицкая 18. Телеф. 17 4-29. 
Ежедневно три cupiи (въ 71/,; 

.sз;,; 101;, ч.) по 
одной и той-же проrра.:ммi 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВRО: 
1) Окно, Wega. 2) Фа.втавiя Чужъ-Чужеяина
мув. Г. Кома.рова. Фоитанъ. 3) Оп.-буффъ,:мув ..
Лекоца, Рыцарь бевъ страха и упрека.. 4) пьеса
О. Дым:ова. Свободпое творчество и виве:мо.т.

· Нач. 1-й серiи въ 71/, ч.; 2-й-въ 83/& и 3-й
въ 101;, ч. Вил. д.11я учащ. ва. 1-ю сер. !о 50 коп.

1:Itacco. откр. съ 11 _ч. у .
. 12-го-премъера� Гл. реж. 6. с. Неволмн1а.

,,.��!t:����!lt:���� ,
1 

.· lt . , КОНЦЕРТЫ · : · �-" · ' .. � 
· :" Н. В. Плевицной. -� " _: ' �-

"-:-- КОНЦЕРТЫ --:-� 

· .С, Л. СОБИНОВА = t . В� пооrь-въ Rieвt-OдeeC'i,. ,.

. t\. Дярекцiя В. Д.. Р'f>�ШЦКОВА. .Jf
, �� ••• � •••• :;a.�1f 

[g]c:!) . , �[g] 

· ( . _ _ .

КОН

ЦЕРТЫ ... \\u-
. . На !�.�� .. !ъ

0
�!��

Н

;рода i_ . n_ 
.
ривио.пя1_1с1tirо и Приба.11тiйскаrо храя. :.JJ.

. · Двре1щiя В:н. JI.. П. Трубец�tой. (Г 
[Q)=ъ. 

. cr(QJ 

"Ь н в n Е и 1 R. 

РОЯЛИ ПI�ВИПО 
� 

R. &ЕККЕР"Ь
c •• nETEPliVPГll1 Мором••• 11.

Kl\'Tl\nlrИ: JI t& по 18(Tr'f5081\Hll8, 

Ры6ииская rо,одская Управа 
си:м.ъ обълвляетъ, что ею С Д А Е Т С Я в-ь ареНАУ. 

- на J1'ВТНIЙ СЕ30НЪ 1913 года -
городская дача за рtкою Кор:мицею, на ней имъrотся 
ОТКРЫТАЯ СЦЕНА для представленiй, ресторанъ. 

и другiя постройки. 
Желающiе снять таковую пр!Jглашаrотся подать о томъ. 
свое ааявленiе въ Городскую Управу, не поздпъе 31-го 

Декабря ;1912 г. 
У словiя сдачи и сро:къ аренды по соглашевiю съ Город-· 

ской Управой. . . . . 

f еатръ Сабурова, 
I)ст�о.21ьпые спектакп 

съ 25-пояб. по 16 декабря. 

"nассажъ и' 
Невокiй 48. ИтаJiыiв:ск. 19. 

Бенефисъ :сабурова. Въ 1-й равъ попа.я комедiя 
въ 3' д. , Рея съ участiемъ Гра.яо"вской 

: А РОМА ТЪ. ГРьХА .. 
Сцена-моя жнэнь траги-фарсъ въ 3 д. 
Вокруrъ любви комедiя въ 3 д. Р. lJра.кко. 
Д'ипnоматическlй ходъ шутка nъ 1 д. Л. фульда. 
Кnючи счастья комедiя въ 3 д. пер. 0едоровича 
Шалая бабенка комедiя въ 3 д. 

13-ro декабря . ваханчиваютсs: гастроли театра. Сабурова въ Спб., а Ц,·ГО декабря открытiь
севона въ Moc�вrk "Хороша сшитый фракъ�. 

ПАЛАСЪ·ТЕАТРЪ 
ЕЖЕ,ДНЕВН Ы Я НОВ ИН НИ 

Русской оперы Михайловская площ. 13. 
телефонъ No �5•99. ЕЖЕдпввно "Нумиры толпы". 

11 · 27-ro воября беиефисъ В. Ю. ВАДИ:МОВА.
· · ДИР_ЕRЦIН: •Прекрасная Елена>> (Елепа-г-жа Каведкая). <<Цыгав·

. . с:кiе романсы) ( 3ява-Раиоова, Груmа-3брожекъ-Паш-
И .. Н. Мозrовъ, В. А. ковокая, Дквтрiй....:..r, Враrияъ). 
:Коmкинъ, в. н. Пиrал- ·На11а.п-о В'Ь s•,. час. вечера.· 

М С v . Вuеты прод. отъ 12 ч. до 01tо11чt.яlя спе1tтаu11 а" Цев-r-
КИН'Ь, •.•. &.арИТОНОВ'Ь, ральвой кaccii (HeaoltiA. 23) 
Н. Н. Полцка.рповъ и К

Р
. Бопьшой Концертъ"Варьетэ до 4 ч. ночи.. 

под6 uпр. А. А. ВВДРО. 

Те.Iефовы· 19-56 касса и 
i7S-82 а,циивветр. ДРАМ:АТИЧЕСКIЙ ·. ТЕА·ТРЪ (Офицерокая, 39), 

(б. В. Ф. Коnооара:евской). 

--
.......

с n. �--� Т_А R л·и 
Мос·�со�_скаго · т�.атра_ ·Ц� НЕЭЛОБИНА. -·-

, ·. ,,ЩЕНЩИНА. И . ПАяцъ�', пьеоа :въ 4-хъ,дiйотвiяхт., и' 5 карт. ·Пьера �уяса., пер. ю. Cnaccxaro •. 

� • 1 
• Въ 'Воскресеиье, 25-ro яоабря, предотавзrево бур;етъ _ 

" Ha.чa.Jro ров
.
по въ 81/1· час. вечер_а. Билеты продаются I в: касс

. 
'k .. теа.т�а. . оъ 11 ч. ут. до 6; ч. веч. я

. 
вт. Цеятра.1ьп. :кaeoii . (Невск1й, 23). Тел, 80-08. . . 

· · · ·. А�.;-QНС-Ь: _2_ 
( 27, 28, 2�, 30Ноаб�я....:._��еящива и Паsщъ"-Пща. Jiy�oa.: 

.

. �·.. 
правл.яющ1,й_ П. Т�НRОВЪ. · · _ 

· , ·, - i Админ�страторъ Л. ЛЮДОМИРОВЪ. · . 
/ .  .. ' ' ·. ' ' .  . ::::::::::::::: .. , -:::::;:::::-: ' ' ·, 

' 



ОТ КР Ь1 ТА Пf,8R,n11cнa на 1913 rор,-ь на ЖУ.РНАD"'Ь � 

ТЕf\ТРЪ u 
.,, . � 

И.СК УССТВО" 
СЕМНАДЦАТЫ.:J rодъ И3ДА·НIЯ 

·52 �rf) lro .eseпe1J�nьпaro иллюстрвр. аур·
; . · ·. · J1��il11.. . пала (свыше 1000 влmоетрацiй). 

12 ЕЖ.l!JМ'ВtШЧНЬIХЪ КНИГЪ «Бвблiотекв 
·. Tea1rpa 11 Искуоотва»: беллетристика, на-
учно-популярны.я, критическiя статьи и т. д., около 
.... 40 .рип�рq,у.лрныхъ Зстрад·а'' сбор-

пьЕсъ, , , , никъ 
стихотворенiй. разсказовъ, монологовъ, и т. п . 
. съ -особой нунерацiей страницъ. Нвучныя при

.п:оаtеяiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1913 г. въ "Библiотекt" будутъ помt
щены, между прочими, слъдующiя пьесы: ,,Толь
ко сильные" Игн. П.ота.пенко, ,,Пiонеры" Н. Оли
rера, �З.,мi;йка". В, Рышкова, ,,Престу1шенiе про
тивъ нравственности" Ос. Дымова, ,,Отреченiе" 
К. Острожскаrо, ,,Изнанка жизни" Бенавенто, 
пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А. Аверченко,
К Еаранце�ича и др. 

Въ первыхъ книжкахъ будетъ помъщенъ исто
рическiй очеркъ В. Свътлова "Тальони въ Россiи" . 

= Допускает,�я разсрочка: 3 р. nри подпискъ, 3 р.-къ 1 апрtля и 2 р. къ 1 iюня. = ·
IIA 11олrода 4 р. 5_0 к .. (съ 1 янвс3:ря по �1-е iюня). За границу 7 р. 

ГЛАВНАЯ KOJITOPA: С.-Петербургъ, Воэнесенскi-й просп, 4. Телеф. �� 

' 4 (iJ •G\)) 
Театры Спб. Горр�схоrо .цопо ... теnств.а • ••в•АW.ОЙ тро•••0••·

Ш Кр и вое 3 ер кал о" Ш 
ЩТР,. ·НАРодшо и.мnЕР:но,.А никоnАя 11. ш " · 3• в. ХОЛМСRОЙ. ш 

дСЦ11А ... � (Е�АТЕРИНИНСНI_Й ТЕАТРЪ) 1

�

11 

Въ Воскресев�.е, 25-ro Ноября В"- 12•11ч. д. ,,Д'ЛТИ ВАПНТАRА Z'P,,j,HT.A•, въ 4:1/з ч. д• Ека.терияинсв:iй: хаяа.лъ, 90. Телеф. 257-82. 
"В(JЖЬН ВОРОВВА''. въ 8 ч. в. .:Z'РАВ.lАТЛ".-26-г1>1 Сr�е1та1tяя иtтъ.-27-rоr �.;ВН· РЕПЕРТУАРЪ1 
дo.zц�A".-28-roi "'1А.РАОЪ Б.УJLJ.Б..,_".-.29-го: "' овА авн rQЩ:НАНА". -зо.rо1 · .,ОБ ·

� 

Ежо,цпевнQ 1) «Всегдашнп mnmitи» 0. 
РЫВЪ�.-1-го дек.: .. цыrл.Q.()RIЙ БАР�В'J'а• съ уч. Фпгliера. ' 

.·. 
Сологуба, 2) «Свящепн&rо •1ерпаго ле
бедя Капитолiя•, В. 'Гейера, м ув. В. Василеостровснiй в-. Восхресе111,е, 25-го Ноябра, " 'МАР.СЕЯ О:tЮАРТЪ".-:-27-го: .А)!НА Эренберга, 3) (Школа втуалей ) ,. . :B�PJ!IHHHA",-29-гo: , 1в.ам..1.ил:ъ•. Н. Евреинова.

С.т.енл_nн. Hl;alЙ :Въ Вос1tресеяье, 25 го Ноября� МН ОПА Н:СВlЙ ДВОР.НВ:ПJJЪ".-29·ГОI
� 

Нача,10 13лектаюr. въ 81/1 ч. в . 
.,нов..:�в. ШН8НЬ". Би.1еты прод. въ ка.сс11 театра съ 12 ч . 

.цня и въ Центр. (НевсRiй 83). 
� · · · · · III Гл. реж. Н. Н. ЕЕ• вреипмовъ. ):полuо)о(очеи· 

JIМПЕРАТО:РСК. Русское • :Музьшальное . Обще.ство. 
Малый аа.nъ· .Хояоерва.торiи. Въ пятницу, 30 .ноября 1912 r ., 

J:ый .. КАМЕРНЫЙ .. ВЕЧЕРЪ� 
·IIpи уч.ас1iи квартета и,меии· Герцо.га Г. r .. Me.l}Jieдбy.p.rъ-Cri:p.e;pщ�aro, В.

: . ,· Бакr.-аусъ. ( фopтeпi<;LllO). и Н. �а1щ_се,в.яча ( алътъ ). ·' 
,ЦРО ГJ> ДММА ,ивъ ;проивведе,нiй ВЕТJ�ЦШН Л: 

1) 1{.вар,тетъ Es.:dur No 12, 2) r.pio Es-dur, ,,ор. ,70. № 2, ,ДЛЯ фортедiвно, скрипки 
, , , и ,µioJioн�reri ... 3) С1ру�ныit ц�и�тет'!, , Q:dur. · · · - · :
Продажа абоне:1�1ентовъ на 6 вечерuвъ, а тацже ра.во.��:х:11 б.q,1.1�то11ъ на первый nечеръi 

проивводиrс.я у Юргенсона. (Морская, 9). . ,.., 

· Пl · иый: . А. аркоnъ. . ·. ffi�1::::::::5:1� ��� 

.(!JI" веселый театръ 1 

., .Л.' Л. 'ПАЛЬМСНАГО.

1 
, Спб. Крю�<овъ капалъ, 12. (Вывmiй 

,,Jtauинo" ). 

' ·: � ЕЖЕДНЕВНО-ВЕСЕЛЬJЯ ОПЕ-
Ш РЕПЫ и 0БоЗРьн1я. · ::' 1 . Послii спектакля, въ 12 •1. ночи 1 

.• ·· Подроб�!:!}д,:?.�
i
,?,:,ахъ · 

'·-.�. . 
' 

'rl!) 

(l3 FY( ск� й ДFAM,J\ тиче(Кl,Й ТЕ:f\ ТFЪ � 
. m . . . ,.J;�:цр,�кцiя: А. РЕЙНЕКЕ: 111 

·Ш Въ ,Во�цресоиь, 25rr• Ноября 7 ��:�:�:::.. ::.:::.�;м::::�::::иэ;,::��:::�:�:�ал� i�уш&ина". Нач. утроп, m ·
:
··
� 

, сцект •. :въ . .121/2 11 •. ,ц11я. Щшыртъ)5 к�,д9,2 р. Ве::J:еромъ: . 3�:.t,�ка" .�ом., вт.4 д.·,в-ик. Р,Ы;mкова. Постав. Евr .. Карпова. 

� 
;:26, 27, 28,. 29i .30 и 1-ro )J;ек. "3и'llйка". · 

[ .;·:Яn;-,:Среду 5-го дек •. Пр!:.J:r�щра..<<а,��-��·,.� »,1�8�И>>,·
1

�ом. Вена�енте, п·�:р. съ испан. Евг. Адамова. Постав. Ал. Таирова. 

·� 

Декор.  О. ОудеJ;ияа. M).�f,IK& М .. К��ьмииа .. Т�nцы поотав.11евы·В; Г. Ром:ановымъ. 

�Ш 
Гл. реж. Ев't. Карповъ. . 4,дм�нис"l'раторъ А. А. Rравчеико. _Уnравл. Ф. Л. Боярс,пiй. 

Ш L, _Билеты прщю.тся въ касс!. т�тра съ. 10 '<ас. утра Др 8 �-
:�_
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lесьма любопытная статья, касаю�аяся фран
цузскаго Общества драматическихъ_ писателей, и 
напечатанная ниже, по�тверждаетъ лишнiй разъ 
справедливость той позицiи, которую мы · заняли 
по отношенiю къ навязанной намъ литературной 
конвенцiи, и въ частности, относительно жадности 
нашихъ «друзей-французовъ». Строй общества и 
прiемы его дъйствiй гораздо болъе пристали ка
кой-нибудь ленской прiисковой компанiи, ч13мъ 
литературному обществу. Это не только злоупо
тр�6ленiе правомъ сильнаго. · Это кююй-то открь
венный «банди1·измЪ>>, держащiй, подобно италiан• 
ской каморр't, въ страх-в и · трепеn несчастный 
театр'Ь. 
i Всего зам1'зчательн13е,-на что, между прочимъ, 
указываетъ авторъ статьи-это совершенная не
равном·врность средствъ защиты русскихъ и фран
цузс1{ихъ авторовъ. Но самое умилительное-это 
беззаботность, если можно такъ выразиться, рус
скихъ членовъ коммисiи, обсуждав:ч�ихъ условiя 
заключенiя конвенцiи и не обратившихъ, повиди
мому, ницакоrо вниманiя на формы и способы 
д'fзйствiй французских'Ь драматурговъ и систему 
((контрактов'ы>, при помощи . которой они · на
кидываютъ петлю на театры. В'tдь, въ самомъ 
ДiШ'В, будучи ВОЛЬНЫ, ТаК'Ь сказать, В'Ь ЖИЗНИ И 
смерти фра:нцузскаго театра, французское Общество 
имtетъ по.лную возможность воспрепятство
вать постановк't пьес'Ь _русскихъ авторовъ, пока 
волчьи аппети_ты француз'1ких'Ь авторовъ не 6у
дутъ удовлетв.орены. Теперь раз'Ьясняется, почему 
в'Ь касс't фр�нцузскаго Общества хранятся суммы, 
взысканныя (хотя конвенцiи и не было) за пред
ставренiя руссв.ихъ оперъ и балетовъ, и 'не вы-· 
даваемыя iю принадлежности. Оказывается в-вдь, 
что фра,нцузское Общество взимаетъ 10% <;О сбора
дю:в:е за 'I"Б пьесы, ·на которыя. · авторскаго · права 
Н'ВТЪ! 

Наши ,,друзья-французы>>, погрязшiе ·въ меркан� 
• тильности, ,разумъе-rся, глухи къ голосу справец

ливости и соо6раженiямъ высmаго порядка. Но, ду- · 
мае'l'ся, нич•rо не можетъ на:м:ъ в'Ь Россiи пом-в-

шать высказать открыто то, что мы думаемъ о 
систем'fз по6оровъ, правежа и <(выколачиванiя» де- : · 
сятины, которую практикуетъ французское Обще
ств<;:>. Стоило устраивать «великую революцiiо», 
униqтожая десятину князей цер..к.ви , и дворянства , 
для того, чтобы возстановить . 'I'у-же. десятинную 1 

барщину въ области, гд·в, казалось-бы, идеи про
гресса и справедливости органически связаны съ 
самыми продуктами труда! . 

Мы были правы, когда говорили, что конвенцiя 
страши1·ъ насъ не столько ма терiальными невыго
дами Россiи,'сколько с<уро1шми,, буржуазной морали. 
Самый <(контакТЪ>> русскаго идеализма съ фран
цузскимъ мъщанствомъ таитъ въ себ-в серьезную 
опасность, разжигая анти-соцiальные инстинк'l'Ы. 

Какъ намi сообщаютъ, въ ми:нистерствъ внутрен- j 
нихъ д-влъ разсматривается проектъ с<нормальнаго · 
контракта>> для кафешантанныхъ артистовъ .и 
артистокъ - этихъ с<б'tлых� р�быны,, какъ их.ъ " 
окрестили уже давно. Вопросъ .. этотъ с<висн·rъ в'Ь 
ВО.ЗДУХ'В)) уже МНОГО :Тгtтъ, НО как'Ь МНОГОе, ВИСЯ-. 
щее въ воздух-в, .никакъ IJe ., могъ спуститься на 
землю. Эксплуатацiя. «рабын?.)), l{а�ъ изв'fзстно-\не знаетъ 'м'tры и границы, и въ'сущ'в:ос'ти, я�ляет1> 

· собою, въ извъстном'Ь - · смысл13., :. принужденiе къ 
проституцiи. Штрафы назначаются совершенно
произвольно, а выдача жалованья регулируе'I.'ся· 'l"a- ·
кими пунктами договора, что съ ·· антрепренера 
ИСКаТЬ МОЖНО ТОЛЬКО раЗВ'В ВЪ СЗ:МЫХ'Ь ИСКЛЮЧИ· 
тельныхъ случаяхъ. 

Надо думать,· что на ссускоренiе>> вопроеа по.,.. .
влiяли. жалобы иностранныхъ артистокъ кафе
шантана, неоднократно обращавшихся к�· G�QJJM!'Б:
консуламъ и объявлявшимъ даже бойкотъ рус
скимъ << дилехтурам'Ь>>. Пока жаловались на свою ·i
горемычную судьбу родныя <<б't.дыя рабыни»,' -�о� 1

! 

просъ продолжалъ «вис13ты, и къ нему можно
было о_тносить�я,. какъ къ д-влу' ·«Ьтла�;э.т�·���f\11.Но переписка съ :консулами, естественно, uр;ид13,е�·�.:
дi3лу xapaifTepъ «безотлагательный». · · -�

�акъ или иначе, но дi3ло близится I{'Ь вожд,е,i..�:. 
Л'ВННОМУ КОНЦУ· До:во'дя обЪ Э'l'ОМ'Ь ДО СВ'ВД'ВНi\�: 
читателей 1 полагаемъ, что не м-вшало-бы именk�'i 
Теперь ТОЧНО И ЯСНО формудирова 'rЬ )Кела:нiя t'й1

• 

требованiя артистовъ и служащихъ кафешантана.
Въ.дь �м-вются, кажется, зачатки катшхъ-то орга
н-изацш этихъ артистовъ. Теперь какъ раз'Ь время
имъ вые.тупить .. ; · ..... ,,·. -)

jVL\cm·иыe. - qmВ\лы . m. О�. 
Варегистрировано по сей день 64 отдtла. 

' 
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Ярос.11авль. М·l�стный отдiшъ при труппiJ г. Rоралли-Торцов�.. Предсiэдатель-уполпом. Т. О. В. М. Болдыревъ. ·. 
Иваново·Вознесенснъ. Мiютвый отд·Jзлъ. при мувЫR.·драма.т.кружкъ. Предсiщатець уполпом. Т. О. В. Г. Барскiй. Ейснъ. · Мiютный отд-влъ . при !руппt г. ·судьбинина. Пред· 

сtдатель-:Г. .Я. Rувичинсюй. Керчь. Мtстный отдi�лъ при трупп-в г. Самарина-Волжс:каго
(онъ же предсtда.тель).. 

Тюмен�.. Предсtдателемъ мi�стнаго отдi�ла ивбранъ мъстн�й 
уполпом. т. о. 

. ' ' 
YpanЬCKD • Об равованъ 'М'ВСТНЫЙ ОТД'В лъ. Ми�ск1,�- От�рыт_ъ мtстнЬ!_�. отдълъ при драм. трупп·:В го,р. театра. Предс1;дателемъ ивбравъ· г. Руба(шъ, с·екретаремъ· г.�Доб

ряковъ. 
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:Екатеринос.l!ав .. . Намъ присланъ протоRолъ о��р ытi.я м-вст
паго - отд'вла' въ труmгk Е. А. Б·Iшяева. 

:Уполномоченный: Т .. О., давъ I<раткое равъясненiе по поводу
новаго устава, уступилъ 111tсто избраянымъ предс'вдателю С. И.
�орочану и се1<ретарю I. М. 1-Евмоевс�ому. 
. , . С. И. С'.орочанъ поднялъ вопросъ объ · . учрежденiи пр�l\m
рительныхъ :камеръ . Вопросъ этотъ выввалъ оживленны.я пренiя.
Большинство .высRазал�сь за образованiе та_кой камеры.  ' По избранш предсiщател. н и секретаря отд'БШi · заr<рытой ше 
баллотировкой была избрана прюшрптельная Rамера въ лиц·в 
R. О .  Шорштеi1на, · R. Э .  · Олигина и Ф. В. Нератова. Напди
датами K'It нимъ ивбраю,,. I Н. Гаринъ и Ф. Я . .Я1tовлова. 

2( Р О Н  И K fl . 

Слухи и в�сти . 
..,:_, На будущей недtлt начнутся ва,с·.вданiя особой r<o ммисiи

по пересмо1'ру · закоповъ о-театрахъ и вр'влищахъ. 
с--;- При . сою,в'.в драматичесн:ихъ и 111увыкальпыхъ писателей

образована юридnчес1tая н:о ммисiя , I<оторая займется разр'Б· 
µ:�епiемъ Вопроса р ВВ,И�fаНiИ авторСitИХЪ .; за nубли,чпое ИСПОЛ
непiе на концсртпыхъ и . шапта1:1пыхъ сценахъ 1<уплетовъ, шап
сонетокъ и т. п. вещей лешаго жанра� Но шш:сi:11 над'вется 
р�вр'вшить , вопросъ ве въ длительпомъ ва1соподательпо мъ по
р.ядR'В, . черевъ Госуд�рств�нµую Думу, но путемъ расоростра· 
дительпаrо тошсовапiя соотвiзтствующихъ с·r.атей за1tона 20 марта 
_1�11 г,._ , котор,�й, если и пе вакцю1Iаетъ. въ 'с'ебt прямыхъ, уr�а
занiй .на оплату исполпяемыхъ rtуплетовъ, то своими основными 
статьями , духомъ ва1tоноположенiй, стоитъ на страж-в инте
ресовъ авторовъ литературныхъ и музш{альныхъ проивведенi й, 
преднавпачецпыхъ для сцепы. Распространительное толкованiе 
,закон"' можетъ быть, : будто -бы сдiшапо сепатомъ, въ очень 
пепродолжительномъ времени. 

.-;- На учрежденн ый союзомъ драматичесI(ИХЪ и ;нувыналь -
_ ныхъ , цирателей . VIII . !1toш<yp�ъ . иыени А. Н. Островскаг� пред· 
ставлено б.ыло 126 пь�съ . }Itюри 1tопкурса (R_. И. Арабмrtинъ , 
:И. _l{. БорQздипъ, � . . Н. Будищевъ, А. И. Долиновъ; , Л. Н. 
У.рванцовъ, Т . . ,Л. Щешсина"Н:уперни:къ и Ю. М. Юрьевъ) въ

· 1 �ас'.{щавiи , _16 но.нбр.н ,едиир�лас1ео поста�ов�ц� присудить премiю
,., ,.((ЩО р.) пьес'В <tЛабприцтъ>> въ 4 дtйствiяхъ подъ девивомъ: 
, �<дiэш�. ка1,tъ ступени ведутъ :къ ,созерцанiю>>. 

. По вскрытiи 1�онверта съ девизомъ ·оrсавапось , что авторъ 
этой i;rьесы-:-Соломонъ Львовичъ Поля:ковъ . 
. Н',рОМ'В ТОГО жюри . Itонкурса предполагаетъ __ ОТЫ'В'ГИТЬ Н'БКО-

. щрыя пьесы почетнымъ отвывомъ (п. 8 правилъ I<ошсурса). 
Перечень . э_1:ихъ пьесъ будетъ объявлевъ особо. 
. -, . <<Профессоръ . Сторицынъ>> Л.  Андреева . пойдетъ въ Але · 
I<.сан;дринсrtо мъ театрt qr<o ло 10. деRабря, . .  Слtдующей постановкой 
будетъ новая: пьеса . Т: Л. Щспкиной-Rуперни1t1>-<<Барышня съ
�iалками>>. , Въ, главной роли _выступи� . г-ша Мичурина. .,..>(\ 
. . - 22, по.нбря с1tончалась мать _. балерины М. Ф. Rшесипс1tой, 
�дова. соли.ста Его Ве_личества, IQ. С. Rшесинская . 

·-, Ваб.ол,Jзла дифтерито мъ артистка. Марiинс:каго театра
v-жа Ва.лиц1tая .  . . 

·· . 
- Юбилеи. Въ театрiз Ли_терц.т.-Художеств. общества nред1· стоитъ рядъ щбнле1::въ:. 26 ноября 25-лtтнjй юбилей Л .  А. 

Ставсrtаго. Идетъ <<Сафо>> съ уч. г-жи Мироновой , 2 декабр.я: 
. 40-л,Jзтiе сценич.  дtятельности Э. Д. Бастунова. Въ д�кабрt 
, , �обирейн.ый бепефисъ R. П. . Rорч�г�ной-Але:ксав;дровс�ой, 
�Qзобновп.яющей 1to11;1eдi10_ . Островскаrо <<Таланты и поклон· 
ни:ки» .  . . . · . . . 
. -:--:- Нова.я пьеса И. JI Потапенко << Только сильные>> пойдетъ 
слiщу:ющей, посл-в «Ивнаюtи -живни», . новипк.ой въ театрt Рей
не:ке. Въ этомъ же театрt пойдетъ пьеса Н. Ходотова <<Наел-в-·
дiе родовое>>. . . . . 

- ,Объ арендt i театра на Офицерской ул . , 1tотqрый остав
:11яетъ съ будущаго сезона R. Н. Незпобинъ , ведетъ э;�ереговоры 
r-жа, Шощковсrtал. . 

. , - -· Bi Сов��ъ Т. О. поступило увtдомленiе отъ Pnж_eitaro 
уполн,о моч1щваго о то м-ъ, , что рижскЩ .Фаб-рикантъ С. С. Rры
мовъ, . въ _· память 10-лtтiя учрелщенiя русскаго театра въ . Риr'.в , 
:ц:несъ въ кон'Iору . Г9сударств. Ба.юса 3000 руб. въ распоряженiе 
упра�ленiя рижскаго театра для выдачи съ процентовъ этого 

: непри1сосновечнаго 1tапитала в_сп9моществованiй.члена�1ъ труппы 
этого театра , впавшимъ _въ бtдственное полщ1сепiе. Въ с лу_чаt 
ли1�видацiи управпенiя капитацъ поступаетъ . въ . распор.яженiе
Театр. , Общ. , . . 

-,- В:ь Т;. О . на-дняхъ доступилъ (уже не въ первый разъ!) 
вапросъ отъ артистовъ. одной" изъ riрqвинцiальныхъ драматиче
щtихъ труппъ: <<Обява_,нъ . ли актеръ н_а . а�плуа шобовнико_въ 
игра,ть Бори.са , въ <<I;'po11ii>>, Островскаrо>> .  _Т. , О � . отв,Jз�ило , ,что . 
роль Бориса безусловно припадлежитъ къ роля111ъ любовниковъ . 
, ,  _.:.. Предполагавшаяся поtвдна фарсовой труппы, органиво-

ванной гг. Михайловс1симъ и Rостинымъ съ г. Смопшtовы�1ъ , съ 
гвовдемъ репертуара <<Бевстыднnца>> (<<Не ходи-ка '1.'Ы равдf�та,ю> ) 
и «Пьяный трупъ>> , пе состоялась. Городс1tое управленiе Пс1юва 
и дире1щiя обоихъ театровъ Юрьева nозвратила. предприню1а
телямъ полученный задато1tъ, заявивъ, что пьесы объявлепваго 
репертуара на ихъ сценахъ итти не могутъ. 

- Ивъ труппы театра <�В.-Линъ>> ушла М. А. Юрьева , въ
виду принципiалънаго развогласiя въ вопрос'Б о репер1'уар'Б 
э·того театра. 

- Ходатайство дирiштора теа1'ра и сада <<Луна-ПарttЪ >> о
выселенiи за невзносъ арендной платы уполномочепаго ангпШ
скаго акцiопернаго общества г. Целлера ,  влад'вюща.го право �•ъ 
э1tсплуатацiи а:мериканскихъ аттр1ыщiоновъ, не yв,I,ntraлr1c1; 
успtхомъ. Судъ призналъ , что в зносъ платы въ пазначенпый 
день, хотя бы и посл'Б 12 ч. дня (въ 1<оnтра1tтfэ сш1запо до 
12 ч .), не есть нарушенiе 1интраrtта. 

- Въ Берлин-в скончался дире�<торъ Лессипгъ-1'еатра Брn111ъ.
Брамъ сqитался одни:мъ ивъ крупнiэйшихъ теа·rральныхъ д'БЯ-
телей. 

- По случаю исполнившейся 21 ноября 10-л'втпей годовщи
ны смерти е. R. СтравинсRаrо въ �ово-Дhвичьемъ :мопастьтр'.в ,  въ 
цер1�ви ВС'ВХЪ Снорбящихъ, была отслужена панихида по ар 
тист-в. На панихидъ прису•rствовали 111погiя лица изъ мувыналь
наrо и артистичес:каrо мiра . 
· На могилу былп вовложеnы В'Б1ши отъ Императовшtой оперы
депутацiей (г-:жа Гвовдецная, гг. Шnроиовъ п Апдреевъ 2-ii ) , 
отъ дире:кцiи И. Р. М. О. и отъ сnб. 1щпсерваторiи. 

- Въ труппу С.-Петербургснаго попечительс•rва о ш1родной
треввос1'и принята г-жа Лосева , 01<опчивll�а,я въ прошло мъ году 
Императорскiе дра�1атичес1tiе 1tурсы по нлассу г. Оз11ровс1tаго. 
Въ театрахъ того же попечительства разрtmепъ отн:рытый де· 
бютъ г. Сашн:о-Волыnшtо:му. 

- На�дняхъ отправляется въ провинцiальпую по·Jззд1tу 
труппа г. Боярсrtаго со смiJшанпымъ опереточпо·драмn:гнчс
скимъ репертуаромъ. По-ввдка продлится до Велшtаrо поста. 

- Постаnов1tу спектаклей въ собранiи служащnхъ Ижор
сю1хъ nаводовъ · въ Н:олпин'В принялъ па себя аршстъ Н. Н. 
Сто.яновъ. Нъ сожап·внiю ,  первый спе1иаRль не оправдалъ расхо
довъ, понесено убытRа свыше 50 рублей. 
. - 22 ноября въ Окружномъ судiз слуша110сь дtло по обви
ненiю г- жей Пiонтковс1tой издателя  газеты <<Театръ и Спортъ>> 
Бродс1<аго ва клевету въ печати. 

Въ оглашенной на суд-в жалоб'h Пiонт:ковская у1tазывас·rъ 
на то, что Бродс:кiй обратился 1tъ ней съ предложеп iе �1ъ печа
·rать объявленiя о театрiз <<Пасса.;1,Ъ>> въ его газет·в. Предлошепiе
было принято и Бродскiй получилъ авансъ въ 200 р . ,  посл'.в 
чего сталъ пеодпоrtратно .являться къ ПioН'J.'Itancкoй съ требова
пiеJ11ъ денегъ. Rогда въ деньгахъ было О'l'Кавано , Бродсrtiй
сталъ угрожать неодобрительными отвыва�ш о театр'Ь въ его 
газет-в. · · 

И дiJйствительно, спустя нiшоторое время начали появш11ъся 
статьи подъ ваглавiемъ <<Позорная антреприза» и т. д . ,  въ 
которыхъ говорnлось , что Пiонтковская морочить пубшшу , что 
она интригаюtа и пр . 

По прочтенiи частной жалобы ,  защита Бродскаго за.нвила, 
�то предст3:витель частной обвинительницы снабженъ пе част
�ой ,  а общей дов'вренностыо· и что , сл'.вдовательnо ,  его полно �ю
чiя являются ne достаточными . · Судъ на этомъ основаniи преRратилъ д'вло . 

Московснiн вtсти. 
* * 

* 

- Ивъ состава труппы теа.тра Ropma съ будущаrо сезона
в ыходитъ г-жа ::Кречетова, на. �.я м-всто приглашена провинц. 
артистка С.  Чарусска.я . 

Режиссеро�1ъ въ труппу I-topma, в 111'всто г. Виповьева , па 
будущiй сезонъ приглашепъ и въ провинцiи г. Ростовцевъ. 

* * 

* 

t М .  Н. Гол1щынъ-Онtгинъ . 16 ноября въ Мосr<в·Ь посл11 опе 
ра.цiи . рака желудюJ. скончался видный провиццiальпый сцени
ческiй двятель Михаил'.Ь Н1шолаевичъ Голицынъ-Оп,I:Jгипъ . Въ 
театрt покойны.й прослужилъ бon·ie 30 л·втъ , 1tа:къ а1стеръ , упра· 
вляющiй, реж[Iссеръ и антрепренеръ . Rст.ати с1tазать , _антрепре
нерская . его дtятелъность (Рыбинсrtъ , Нахичевань , Ростовъ и др .) 
была почти всегда неудачна: въ больши�ств·в случаев•ь онъ 1tон
чалъ сезоны съ дефицитом-s. Въ нынtшнемъ году М. Н. посту
пилъ управл.яющимъ В'р ·1'еатръ <<Зона» въ Мосн.вt. Серьевцо за
хвор:1 въ , онъ-былъ отправленъ въ больницу, гдъ и СI<опчался.

· Покойный принадлежалъ къ артистической cenrь'B: братья его
В. Н. Виrtторовъ и П. Н. Рахмаповъ актерствуютъ и антре· 
п ренерствуютъ. 

* * *
·!· Г. 1. Ас.мусъ . 17. ноября скончалс.я Гепрпхъ Iустнновичъ

Асмусъ , игравшiй: подъ фамилiй Муравъевъ. 
Покойный н� былъ профессiоп!\льнымъ а1<тероыъ, онъ вла" 

дtпъ вубоврачебпымъ кабинето.мъ , по вс-в свои Д()сугп впро
долженiи болtе . 26 лiзтъ посвя,iцалъ шобюю111у драматическому 
.и скусству. Одиnъ сезонъ онъ даже ос·rавилъ зубоврачебную 
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пра IИ'ШЧ и-·служплъ въ теа:rр'Е Ли·re-p�·rypiio-Xyд6жec;��:u#<},'ro 
ОбщеС'гва. Н:встtолыш севоновъ Г. I. режиссировалъ спекта1tлями 
:Невскаго Обществrt. Въ Рыбинск·h и�1ъ настолыщ было _ поднято 
Д'LЛО М':ВСТШ1ГО любительсн:аrо кру)Шtа, ЧТО посл'i:дн1tt нашелъ 
В0 3 JIО ЖПОС'lЪ СНЯ'l'Ь ГОрОДСН:ОЙ театръ , ГД'Б И аnтрепр.енерСТБуетъ 
у же П'БСI·ЮЛЬКО . севоновъ. Послtдпею театра_льно ю дtя·rел,ъность10 
его было режиссура въ пародноиъ домi. въ Петроваводсkв. �'В
сяцъ ·rому пазадъ Г. I. равбилъ шiраличъ , и онъ былъ пом1,щенъ 
nъ Марiшrсrчю больпицу , выйти ивъ которой ему было не 
суждено. 

* 

·!· Б. Я . Пекарь. Въ БпрзуJI Б п L стапцiи сRоропостижrю
cicouqaлcя артистъ опернаго товарищ. Вруна, Б. Я. Пеr-шрь 
63 л. <<I{ieвc1t. театр. 1-,урьеръ>> отм'вчаетъ беачелов·вqное отноше� 
пiе, ка�<ое проявила труппа къ одному изъ стар·вйшихъ арти
стовъ. 

Поr�ойв ый прi'.f:1халъ ВИ'БС'I".В со всей труппой ( 40 чел.) ивъ 
Н:аменца на ст. Бирвула, чтобъ отсюда слi.довать въ Елисавет · 
градъ, гд·в должны были состояться спеI{ТаI{ЛИ . До о·rхода 
ПО'БЗД& пущпо было ждать часа два, И ВСЯ труп·па, В.М'БСТ'Б .СЪ 
по1щйпымъ, будуqи па весел·!�, сидtла въ ,1·1\1Ъ. 1tласс'Б. Вдру�, 
ва п·вс1tолько 111ипутъ до отхода поtвда Декарь почувствовалъ 
себя дурно и тутъ же отъ раврыва сердца скончался . . '11руппа 
оставила у мершаго артиста на произволъ судьбы,. сама ше по
сп·hши ла у·Jзхать. По1{ойвый пролежаnъ въ вагов·в 2 дня, по1са 
дали впат1, въ I{iевъ сыву, который, по прi'Ввдt въ Вир.зулу 
при nосредствi� м·I;стнаго еврейснаго общества похоронилъ ар
тис1·а . 

* * •
·J· Г. М .  Муссури. 16 ноября въ _ . Х3:рь��вt . отъ f!аралича

сердца Сitончался Герасимъ Миха,й_дов.и�� Муссур�., . 1зладtлецъ 
большого театра въ Харьков·в., uавванц_аго «Rолив��МЪ>> . Qм_ерть 
вастигла Г. М. за ра,ботой,-сидл въ �,tР.есл·в . в� с'вое�ъ к,абив,:е1"в, 
Муссури выплачивалъ служащимъ ж�ловав:ье . . Муссури сильно 
бОЛ'БЛЪ СЪ nачала ОitТЯбр:Я ВОСПаленЩ�IЪ ЛеГКИХЪ И . ПО·��В }?,ГО 
на1{ъ совершенно , повиди111ому, , р�равился, смерть подкр��;ла.сь 
нъ неыу и сра;вила его нео·жида1µI0'. . . _ . 

По1tойпому было 55 л�тъ .• Щtпкiй; - бодр�й . и ж�вв�=iрад?С!· 
пый, Г. М. обtщалъ долгой ж.ивни, .�о. болiн1:нь . сер�ца· . по;�.о� 
сюrа и этого колоса . Не · безъ влiяи1.я въ этомъ слуiJ:а•в о:кааа,.. 
лнсь его фипансовыя дъла,, с'ильпо . ,вапутавц:iiiюя благодаря 
ПОС'l'роенпому ИМЪ вданiю� ItOTOpoe обОШЛОСЬ ему !IП:IОГО дороже, 
'l'Jщъ опъ предполаrалъ, и' ОI{аВаЛОСЬ: �р�i,здо ме:в:'fiе удачпымъ, 
ч·Iн1ъ ХОТ'БЛОСЬ ему.' <<Rоли�ей>>, Itaitъ' и'звiiстно, GKOpte ,все-таии ' 
цпр1tъ, Ч'.ВМЪ 'fеатръ, а СОВС'Вri1ъ- не этого . ждалъ городъ П тiiат· 
ральные дъятели: 

Герас. Мих. былъ добрьшъ и честнымъ человiшомъ, съ ши
ро1�имъ размахомъ и болыпой энергi'е·й; при· чемъ стоялъ гор�вдп 
выше по своимъ попятi.ямъ и раввитiю то� среды ,  изъ которой: 
вышелъ,-:ивъ сред� цирков�хъ . 4:адми�шqтр�'fоровъ,>. Лът:ь 
пm·надцать Муссури былъ главrтымъ управляющимъ у бр; Ни
НИ'!'иnыхъ; ОСТаВИЛЪ ЭТО Предnрiятiе СеМЬ . �·Б�Ъ ТО��>,-' . Назадъ., 
пр1обр·Jзтя очень выгодно вемлю, на которой �и вовдвигь свой
<<Еопизеi1 > .  · . . 

Посл1з Муссури nacJiiщyrorъ его театръ и его д,олги' ( около 
250 тыс. р . )  его жена и два брата. _ В'опро:съ· о :rомъ, нто - вовь� 
ыетъ это имущест.во , о�р,�:мqпе1=ш6е .��Л�If9 . дф·�йй'; 1 ост��тся' 
открытымъ. Ипотечнаго долга на' театръ 125 т.+'40 !. (по двумъ 
за1шаднымъ), итого 165 т. р·. ,  но есть много еще долговыхъ 
обязательствъ л:ичпыхъ. . . 

На погребепiи Г. М. было много народа. 1,3ыли · артirсты, 
представители печати и его много'чисriе�ные . др'увья.· . �увство 
жалости и состраданiя RЪ бъдв:ому г . . м� . оста�с;:нiь' б9лf,if,i9�;�
его ува)кали и любили за е.го хорош�й нраiiъ; � ртвывчивое 
сердце, такъ что память о себ-11 онъ оставилъ добрУ,'°· · . .  , . 

Миръ его праху! J,' Тавр·идо"въ. 
* * 

* 

·;· Н. С. Иарnенно . · 22 но .ябр;я Сitопчала:сь ОТ'Ь воспал�нiл лег
IШХЪ , прохворавъ очень недолго , та�антлива� �рти·ст:ка ; . даро
ва.niе 1t0торой было р'одственны:r.1ъ по хар'а1-tтеру сво·ему зцр-ав
С'l'вующей В. В .  Стр'1шьс1шй, Н. С. RapneнR'O', Н. С. ,б-ыла любими
цей нубшши на Югt, гдъ опа служила въ ХарьRовt у Дюковой, 
въ I{iев·Ь у Соловцова и в·ь µругихъ городахъ. ]3ъ : ея репер� 
·rуар·Ь особенно выдавались бытовыл Rо11п1ческiя роли , въ то 111ъ 
чr-юл·Ь и роли въ пьесахъ Островс1саго . 

Въ .час'rной и ван.улисной жизни это была милая, лас.ковал 
c·1·apym1ta, Ш['Iзвшая :много :искрешm:хъ друзей, что до1tазывалось 
т·вми сердсчпыии овацiлми и Т'Вi1пr 11mог0Чйслепными подар'н:ами 
<<о'i'Ъ душю> , 1tоторыми отличались ея бенефисы. 

* *-

*

Театръ Н. Н. Незлобива . <<Женщ�на и паяцъ,> . .Что за охота . бiiiлa 
выбрать эту пьесу, въ которой coдep')rcaнii 1ia гр'ошъ' амi1ун'иri;iи. 
п па рубль амбицiи/ Пустое и" лишеПIIоё на·сrоящаго: ' . п�и
холог�чеснаго интереса, размавь.iв�нfеJ Пьер·�· . .  ���са· �а. · rrр?тнжеюе б 1tаршнъ о томъ , на1tъ" мужчина·паяцъ. щrяшетъ 
подъ дудrtу, женщины, добиваясь получить отъ послlfщне:i{ <<la
cl10Se>>-TaIИBO содержанiе 0ЭТQЙ НИЧТОЖНОЙ пьесы. 

Это можеть ваивiтересовать ли·шь прй условiи .· блеска . .. и- за
дорности дiалога, �аНЯТНОСТИ пер�nетiй И И��щре�о� Itpa�OTЫ 
или эквоти-сш�сти языка и. ��с��1й, а �аю1tе ис_1{у���ва дР.�В
пить любопытство весьма невысоrtаго Rачес·ша, Это, даетъ Люисъ 
ВЪ СВОИХЪ романахъ , НО НИЧеГО ЭТОГО .Н'БТЪ В'Ь ПЬе-с1> ,· передiзлан
НО.Й изъ романа ,  .да прито �iъ еще бевъ спецiн])ичесrtаго иnящества 
французской р·вчи автора . . .  

Героипя-разновидаос·rь I{ар �rенъ , желающая люб'ви 'fОЛЫ{О 
бе.вразд-вльпой ·и проµой, но не' в·Iiрящц.я въ ' то , ч·rо современ
пьrй мужч111iа' способенъ на '1'3.I{YIO любовь. 

ЧувС'l'ВО испапки-Rонtm . . RЪ дону ,матео�эт'о . по ' ва'мЬ!слу
автора страсть , вспыхнувшая сраау и навсегда тиранничес:кая, 
роковая, по у автора пtтъ способности пережить и передать 
эту страсть , она пе уб,Jщительна и въ пьесt . Интересна. :\югла 
бы быть и см·:вна въ Rолч·.в д'БТСitой грацiи и игривости, 1tап
ри за , ревности , жажды нtги и вневапнаго над·ввапiя на себ.п 
брони недосягаемости. Но все это сдълано меш{о, глупо и дешево . 

Авторъ пе даетъ а1{трис·в ничего , кро м·:В шаблонны:х:ъ словъ. 
Посл·вдаiл двiз картины и совс·:Ьмъ слабы. Совершенно пелi.пъ 
раврывъ Rонqп съ Матео , н.огда она слышить о его прежнихъ 
увлеченiяхъ; она о них·ь знала и ранылс;  очень грубо сдълана 
и особенно сыграна г. Рудпицкю1ъ сцена посл·:вдн.яго а1tта 
1tогда онъ бьетъ Нончу. 

I{огда, по-сл·Ь побоёвъ, она въ приirадkв кричи·rъ: . <<I1aI{Ъ ты 
менл любишь!» публика см·Ъется, ч·rо , I{ОВечно, пе иивл6'сь въ 
�иду ни Люисо мъ, ни �-)ней Юреневой . Это а�:rри'са па ро�и, 
въ ноторых� .ввучитъ вадоръ. , к�!!ривъ,, ей доступ:�н:т, лири�мъ, но ей не µ�о, . увы, _ той драма�ич�окой сил�, которая могла
бы изъ намековъ Люиса создать обравъ женщины, любовь ко.:. 
тор'ой даетъ муни, маня блажепс;rво�1ъ . 
. В:ромiэ Г·ЖИ Ю�еневой въ пьес'В Н,'БТЪ . интере��ьrхъ р��е� 

а артисты, играющ1е испанцевъ, не даютъ ни нац1ональности 
ни хотя- •rего-нибудь интереспо-живпепнаго : Поставленьr сцець; 
1"го акт·а (Rарнава.лъ) и 3-ro (Таверн�) дов6J1:ьно живо и тiца-:
тельпо, по хоr·влось-бы большей жввописпости и проявлепiя 
бол·ве то1шаго вкуса И въ де�орацiяхъ, И въ груirпировкъ. 

н. TaмapU'l-(,'l,, * * * 
<<Нривоа Зер'ЙаJIО>> . Од��ъ ' r�tногоопыf1-rый редак�?.РЪ , . J?.�IД?'�ri .со 

мною ,  говоритъ:-Среднш: се1tторъ дантова круга сологубов'сн:ой 
CitaBRИ <<Всегдашпи шашнИ>> надо перечеркцуть. Оётаr1етсл одинъ 

pyccRiй элементъ-Ваныtа·кiпочни:къ съ I{НЯГИНей A:ui-i:vшкoй.:_ 
сл1зва, 'да ел превосходи:'тельство С'Ь ЧИНОВПИI(ОМЪ' особыхъ IIO·.· 
рученiй-справа. Будетъ короче , проще, бол·:ве с1·ил'ьно . Я пе 
люблю краснаго редаК'rорскаго 1tарандаша и оставилъ бы ·средне� 
вiзкового рыцаря съ супругой Жеапirой и 11а;1семъ }I-tеа.1ю мъ-;--,_ 
·1'а1tъ много мрачной 1tpaco·rы въ суровой готи:1t·:в. Но съ 1-фу1;ой .
стороны, фабупа равскава о . любви : пажа 1tъ госпоj1t':в ч.ерев��уръ ' 
параллельна русской rем1!-1tакъ Ваныtа-1tлючпИI{Ъ сповналс:П с·1, 
IШЯГIШей А:нпуШI{ОЙ ,  RaICЪ ПОХВ3.ЛЯЛСЯ ЭТИМЪ ВЪ 1iаба:к1\ И Itakь 
ПрI1ItазаЛ'Ь 1'�ПЯ3Ь' ItaЗIOl'fЬ НеВ'БрйаГО слугу И Ita:kъ ВЬIКуnи:ла 
во·лотомъ у па11ачей пошобовюmа 1tнягинюriша. Посл{, первы:хъ 
же н:артинъ ( а ихъ ВС'В:ХЪ 8) зри1·е ль yaie самъ С!РОИ'r'Ь далъпЬlt� 
шiя. Сл·вдовало· бы,; д;умаетсл_,: средnевiзковую ф1;1,булу обра�о
тать бол·ве самостоя·rельпо. Наоборо·rъ , жизнь совреме1шой rtaн� 
целярiи столь р-азлиqна; отi староруссrtа;го тер'ёма , что общнооть' 
рисунка сов�·.в14ъ теряется. Вреци�·ь P.I,IП:a.,p�Roмy · ро·м,ану 'травестхr 
<<пажа» . Я опред·.влепно не· лrоблю травести:; особливо если имъ 
приходится проявля;rь мужс1tуiо рiiдо·сть бытiя; Щtl{;Ь въ ЭТО �lЪ 
сред1Еrев·вковомъ случа·Ь. Сцёв:у въ та:верiI'В1 Х01"БЛОСI:> бii .nидtть 
бол·.ве ТИПИЧНОЙ, СЪ МУЗЫКОЙ И ПЛЯСitаМИ , СЪ тру(iадур:ами,  СО 
в�ей 9р�гцн�.�ьп�:сть10·.· этой · эпо:х11 . ·)Ip'e���i1ty 'l')?УдiЩти r1o�·ra· 
нов,!�и ,· прердолtпныл :Ц. - Н . . Евреиновымъ ,  и бевъ того необьi.
чай�iш, НО вьiсitазываiо'сь лишь, Ita�ъ зритель п'о' ею cri·op'ciiiy
pa l'rmы·. 

Сам:ыя:красочныя; неисчерпаемо оетроумйьisi' ; 'поч1'и' бевъ ·вс·л� 
1{.1ГО пони'ясев:iл ив:тереса�сцёньi слiзва> ;. ·ВЪ · ц'ap'cт:iik -Ван·ь:ки::: 
�люч:�:иRа . . 3�ъ.�ь в,�е�и , _пре1tрас�ы�.' :!'Jl)Ki� , рад?с��ю -кр,ичащ.iё 
кос-rюмы и • рад�ст��я; бу�то n�p�me���� _ въ улыбку\� иг.�э.а )'J;у
Rина ,�ъ Хо1!�СКОЙ;  строго - �ы,де�жаш.rа:я и"' '�r:�с!�- н�чо'с��д�.ственная,  · когда; съ темпераментомъ ·, съ увлечеюемъ сочетается 
01:'ромны.й опытъ , обдуманность, , .съ широтой равмаха��бirор� 
ЦlОНаJIЬНОСТЬ вада:пiя. У F. A:I:ITИMOHOBa н'е СОВС'В.1\IЪ . ВЫХОJ.(ИТЪ 
ОДНа сцена , когда КfIЯВЬ увнаетъ про И:Вмifшу· КВ:'лгини ; НО ВЪ 
остальны;ъ Rарт�шахъ. R�рикатурна,я ' ф:r�гура I<П�З� 9чень 1{'ра;� 
сочна. •3лод·:Вевъ>>·. отличи� изоб'ражае'Г'!> � Фен·и11:ъ-,IЭы�арь 
(как� .мимик� и тонъ!),, г-жа ;лtабо ' (гра,фШI�), .У. котор1ой' ' ,�.- , 
ста� .пе· хватало . б!>IС!Р?,ТЫ въ . . �и1шt впечатлtюй . . Чудесньrй 
ItOCTIOMЪ' И превосходна.я фигура И ГрЙМЪ у Г� ЛИХОМСitаго::....... 
Аго'бардъ . Въ б:rорократич�с1tой любо:iп'rой' эпоriеъ хо1iошо· ciipa- . 
в·ля:ется съ р:олью генеральши г-жа Хо:ван:скаi.' r; ЛeбeдimcRHt' 
тип�чн·ы� rенер'ачъ и г: М�iь-�еri.:...::.какъ нар'ядпая. "бонбо:�iьерRа:/ 
'IИIIОВПИRЪ ОСОбЫ:ХЪ Порул-еюЙ СЪ чер'в:Ы:МИ ,у�ИШМ:И. . . ; . · 

. Ин:ересная �ьеса. е .  С<>лог�ба . .  и�1�ла оп,еед�ле�ьi� ' [yptffi'i1/;: · 
опа идетъ больше часа, б:ев� пер�р·ыва, · и этого не замъчаеmъ 
Та!{Ъ КаКЪ СМ'ВВ:8 карТИЯЪ (Ц'ВЛЫХЪ · 24) даетъ IienpeJiЫBHJR{ � ,  
яр�iю' ф��та9,магор'i·1� ; а�т�ръ, ;бевчтР'о,qтно , _ -i ��зло·би:�с(, п�о�:. ллс.я надъ· любовными шаmнЯ11ш и зритель охотно· ci.d.дyeТ'I:, за· 
ни·м'Ь'. 

Б. Гейеръ и В . Эреяберrь преде'та.виm исто'рiю легенды о 
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<<Священномъ черно мъ лебед·I,>> , у мерщвленно мъ друзьш1и скульп
тора Лицrшiя , чтобы улыбнулась и мъ и зваянная с·га'l·уя, R,шъ 
это предскавала весталн:а . Интересно кривллвшiйся на аван
сценt чортъ (r .  Наумовъ) объясшшъ ,_ какъ пото�1ъ было п ллю
стрировано двумя д'н iiствiя ми,  что чернаго лебедя . и весшлюr 
и самоубi iiства вс·Jзхъ участт-ш1t0въ п всей этой п ы1шrосш , ле
генды, не было , а б ыла шrшь черпая курица ,  у1tрадепная и 
пропи·шя пьянпцамн. Ten1a задумана удачно, по в ыпо miенiс не 
отв·hчаетъ за�1ыслу. Перван половина длrшпа п тrапоште1 1а 
малолюбопытными разговорамп п дtйс·rвiюш; во второii есть 
ин1·ересная музыка. п любопытн ы.я сцены, по она 11·нс1tолыtо 
тягуча п отчасти ис1tупается игрой г. Луюпrа , n·hнiемъ г-жи 
Абрамлнъ и удачной сатириче.сн:ой 1tартипой пого ловпаго са�ю
убiйства у<шстн1шовъ капитолiйс1сой легенды, nъ которой под
виза.ются-гг. Фешшъ , Егоровъ , Донскоii. Помогаетъ нас1·рое
нiю <<Ваitханалiя:1> съ Хованской , Дейкархаповой, .Яроцrtо й., 3н
миной и вывываетъ пcrtpeшree изумлепiе nропорцi опальnо сло 
женная <<статун1> , неподвижrшл въ ·reqeнie 30 шшу1·ъ ,-нстипное 
чудо этой JJеrенды. Де1ирацiи не хватало лег1tос1'и , луqезар 
пости. Думаетсн , что при хорошихъ Itушорахъ первой части 
(не начать ли ее съ нопnа, с·ь шдрушюr?) интересная по тем·н 
пьеса много выиграетъ.' Въ ней элементы xopoшeii са·rиры. По
ставлены пьесы г. Евреиповымъ , вообще , тщательно и со вюr- · 
манiемъ.  Петръ 10.  

* ... * 

Веселый те атръ. Вовобповили изв·:Встныхъ [ <l'l'еатральпыхъ 
сиренъ>> и поставили новюшу «Маленыtая Нана>> , муз: Рубенса, 
русс1йй те:кrтъ г-жи Арабельс1t0й .  Спецiальпо русс1tаго въ этомъ 
текст·!, что-то незамtтно , разв·I, trтo особаrо с1tш�.да п·:В·rъ и :кон
чается все на:къ-то даже для: оперетrtи черевчуръ неп·)iпо . 
Прачку, · очень б лагонравную особу, влюбленную въ своего 
жениха-гаветч1ша, псзаслужеnпо о бовщншую <<Малепыюй Нана>> ,  
играпа г-жа Арабельсш1н; 1-юнечпо

1 
прачr-сой отъ Арабепьс1tой 

не пахло-отзывалось больше бойr,ой cJ  бретr-сой. Вольшал роль 
газетчика сдiшапа г. :Улихомъ, накъ онъ это всегда практи-
1tуетъ-внiэшпе'- 1tрасочпо ,  ультро-1iари1tатурпо , кр1шливо , дJiJ1 
любителей масшшичнаго rепертуара. Палы1ъ и Легатъ; при
вычными прiемами шаржа. срывали аплодисментьr. Г-жа' Б·:Вль· 
екая и г. Сассъ-'Гиссовс1tiй ПJ)ИМ'врно изображали при1r1·hрпу10 
опереточную вшобленную пару, которая даже ц·:Влуется въ coo'l'· 
вtтствующемъ теnrп·в, подъ удары 1tитайснаго барабана. 

* * * 
п. 10. 

Л14теАный театръ . Мало-удачная програш1а. Сравнительно 
лучшан пьеса въ сценическомъ смысл·h <(СКЭЧЪ>> j-R. Рейнбраха 
<<Вi�ропомство>>, Философс1tую трагедiю А. Аверчею-со <<Власть 
рока>> видtтъ не удалось-ее сн.яли: съ репертуара послt пер· 
в ыхъ представленjй. Длинный фарсъ Мапцепилова <<Они за
ба:вллютсЯ>> художествевнаго зпаченiя не имtетъ; это родъ 
юмористичеш-саго дивертисмента, мtстами смъшного (поста
ноюtа св·krскими любителями «Власти тьмы>> ) ,  на ту-же, нынче 
уже у стар·ввшую, тему пародiй па поста1-ювRи . Сиiнпили лублиRу, 
каждый по М'БР'Б силъ своихъ-гг. Rурихинъ (гри111ъ у него пере
I(арит-сатурепъ), Слободскiй, Антонова, Ивюмова, Маргаритовъ и 
др. Единственная на всr6 програиму, васлу.шивающая вни-мапiп, 
пьеса Н. Тэффи <<Брошечка>>--, uов·:Вствуетъ о томъ, ка:къ и зъ-за 

· обрqнешюй въ гос·rиной Jtухарюшой брошrш разбилось счастье
четырехъ лицъ: муща и любовницы, жены и любовnюtа. Въ
nьес·.в есть удачные по юмору и в �1·.встt жизненныя положевiя и 
слщзечки, въ сюшетt п·втъ надуманности . Хорошо играютъ Гаринъ 
(адвот-сатъ) , Мосолова (жена.) , Дарс1tая (Мотылекъ); недурной 
грю1ъ и тонъ у кухар1tи-Лебединской; у Маргаритова, какъ 
всегда, накой-то тонъ и голос,ъ недоразвитаго вундер1-сипда, при 
эrомъ всюду и веад·Jз одипаковый. · 

П. Ю. 
* * 

* 

Музыкально-историческое общество имени Графа· А .Д. ше,е
метева . 11 ноября въ маломъ залt Rонсерваторiи была лекцiл 
А. П. Rоnтяева : <<ill1toлa Рихарда Вагнера>> , которой закончился 
цfшый рядъ лекцiй о Вагнер·:В въ музы1tальпо-истор�чесR0 �1ъ 
обществt. 

Подъ <Школой Вагнера>> ле:кторъ им-влъ въ виду влiянjе Ваг
нера на всtхъ послiщователей его въ мувы:кt, въ ис:kусств'h и 
въ 'l'eaтpt ,  со дпя смерти Вагнера до нашихъ дней, но вслtд� 
-ствiе обширности матерiала, лекторъ принужденъ ограничиться
одной Германiей. Послt сыерти Вагнера, его послtдователи
стали nопьзоваться его наслiздс'fвомъ по частямъ его твор
чества: одни-инструментовкой, другiе-деr-сла:мацiонны_мъ сти
лемъ, · третьи-соедипенiемъ сочинепiя · либретто и музыки въ 
одпомъ ЛИЦ'В, четiзертые�миеологическимъ сюжетомъ и т. д. ,
но никто не использовалъ всtхъ этихъ элеыентовъ въ соединевiи:
съ основной идеей Вагнеровснаго куJrьта. Вагнеръ бралъ ми.
еологичес1йй сюжетъ, невагрявненпый исторiей и ясно отражаю
щiй первобытное мiросо верцанiе. Эта нравственная чисто·rа
миеа и будетъ Rанвой драмы съ музыкой невидимаго оркестра ,
которая въ слiянiи со слово мъ, является какъ одно цiшое; къ
это му присоед1шяется орrtестров1�а. ,  ка1tъ ср·едетво живопи
сующее. Наэначенiе · всего этого поднять насъ ·нравственно и
ДI\ТЬ уйти, па время, изъ нашей повседпе1шой будничной iitивпи

па правдни:къ ис1-сусства, въ область высокаго идеплз. n сл:r� 
женiя тtрасотt. Съ этой цtпью устраивается Б:i!:l peйтcнitt 
театръ, среди природы ,  иволпрованный отъ городсной ;r�н зпп: 
Лекторъ перешелъ 1tъ посл1'дователямъ Вn гнера въ Гер )шпiи и 
въ лпц·в Шилпингса, Рихарда Штрауса , Гуго Вольфа, а танжо 
и другихъ, и _ уrшвалъ rш пихъ, нюtъ на яр1tихъ представителей 
вагнерпs}1а въ Гер111анiи;  произведепiя пхъ были :исполнены въ 
муэытtапьныхъ иллюстрацiяхъ ле1щiп .  Глубо�юе впечатJ11шiе 
оставили за1tлючительныл слова не1�тора о совреысшю�1ъ со
стояпiи Байрейта: въ пастолщее время въ пе �,ъ полnиписъ ряды 
крыmъ новыхъ постро е:къ, фабричпыя трубы н проч .  ir все :это 
паступаетъ на Байрейтс1tiй храмъ ис1tусства п проыышлепuый 
духъ нашего времени: одер житъ полпую поб-Iщу надъ геЕiiальной 
и высо1ю·пдеалыrой в ыдушtой Вагнера, 1юторан еще пе понята 
нами. 

Г. I{оптяевъ ле1tторъ съ огопькомъ п 1tонечпо увле1п ауди
торiю ,  Itотора.н прпв'l,тствовала своего любимца цв·нточ1н .в1ъ 
подпошенiемъ. 

18 ноября въ мало�,ъ валъ l{онсерваторiи была леrщi.я А. Б .  
Хессина: <<lогапнесъ Бра!!IСЪ. . Одповре �rешш съ раэвитiемъ nагне 
рпв nrа въ Германiп ,  о_бравовалось нли в·J,рп·Jзе продолжалось 
другое паправленiе, нопсервативпое, въ шщt Бра��са , вос.пи·rав
шагосн па Бах1з и БетхоnСI·r·Ь. Брамсъ предс"авптель абсол ют
ноit музьши, въ му выr-сальпой д"Бятслы1остlf нотора,го ле1{торъ 
у1tаэалъ на элементы пародпыхъ н·l;�1ецю1хъ и вепгерс1щх·r, 
п·Jзсепъ и са�1ый стш1ь Брамса паходится въ вашrсю1остп от·ь 
пароднаго творчества. Леюоръ I{paт1t0 носпулсп равбора соч 1r� 
пенiй Брамса и иаъ nо1tальпыхъ, 1,амерпыхъ и спмфотшчес1tихь 
произведепit\ автора _опъ от11алъ папы1у псрвеп ('.тIЗа послtднимъ ,  

·\· М. Н .  Голицынъ.Онtгии'Ъ.

каI{'Ь высши11�ъ прояв�еiri.ю1ъ творчества Бра�1са , ГД'Б его сим • . 
фопическi.я идР-и пренрасно соедrшяются съ его ор1{естровной. 

Мувыкальпыя иллюстрацiи къ Бра111су въ внд11 струннаг�, 
квартета, воr{альныхъ номеровъ и фортепiапныхъ пьесъ ю1·:Ьли: 
большой усп·вхъ и паибольшiй выпалъ на дол ю  фортепiаrшыхъ 
пьесъ , велико л·:Впно сыrранныхъ Г. Романовскпмъ. 

Л. Ле.релщнiи 

Пuсьма ,,. peaakqiю. 
М. г. Бъ No 45 ивдаваемаго вами �урвала nомiзr1;ена. ивъ 

Херсона корресuондепцiя слtдующаго содержанiя� tГубf'рна:rоръ 
вапретилъ исполненiе на. симфоничес1tомъ 1-сонцерт·в Героиqе
ской симфонiи Бетховена на томъ основанiи, что симфонiп 
является восхваленiемъ Напопеопа>> .  

Въ виду того, что о значенное сообщеniе н е  ссотвiзтствуетъ 
дtйствительности: дире1щiя Херсонсr-саго отдiзленiя Император·  
скаго uусскаго ыувыкальнаго общества проситъ напечатать ни-
жеслiщующее: 

Въ зчс'вдаиiи дирекцiи отдtлевiя, состоявшем.ел 26 октября 
'fекvщаго года подъ предсtдательстврмъ предсiздателя дире1щiи 
г. Хсрсонскаго губернатора дворg, Его Велиtrества камеръ· ЮНI(ера 
баропа Н. А .  ГревРницъ, <•днректоромъ мувыкальпаго училища. 
былъ подВ"ятъ вопросъ объ устройствъ Херсонски111ъ отдtле
н iе:иъ И){ператорс1саго pyccrtaro музыкальна.го общества си111фо
пичес1саго концерта въ па 1rять стол,J,тняго юб[шея отечестве11 -
ной войны. Причемъ диреюоръ музыrtальпаго у•ш лпща высшt
валъ предположенiе исполнит1,, на этомъ вечер·h героич:есrtую 
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си:мфонiю Бе1·ховена. На  это предс·:Вдателъ дир�1щiи выразилъ 
11ш·внiе ,  'ITO героичес1tая симфояi.я хотя и nредставляетъ собой 
выдающееся nроивведенiе, по къ проrрам мt юбилейнаго, по 
случаю исполнивmагося стол'hтiя отечественной войны, I{онцерта, 
1{акъ произведенiе написанное въ честJ. Наполеона, едва-ли под
ходитъ, и что лучше было бы. составить програю,1у этого тор-. 
жествеппаго пацiональнаго вечера иаъ проивведенiй отечес'l·веп
ныхъ. 1tоl'lшовиторовъ. Члены дире1щiи согласились съ т:шимъ 
11шънiеыъ предсtда:rеля . При этомъ ди.ректору :мувыт,алыrаго 
училища было поручено составпть програиму юбилейнаго кон· 
церта и внести ее на разсмо'l·рiзнiе въ ближайшее вас·вдапiе 
дирекцiи>>. 

Программа нонцерта еще не выработана, на рввр·вшепiе не 
представлялась, а потому и вычеркпванiс изъ програ�н1 ы того 
или другого номера губернаторомъ или другими подлежащими 
властями не могло им·:Вть l\t'вста. 

Товарищъ предсtдателя дирекцiи 1tн . · В. 11. Аргу1ттсхiй
Долгоруковъ . 

Сеr{ретаръ дире1щiи, директоръ мувыкальпаго училища 
JI. ДЮ.МU'Н'Ь. 

Р. S. Дире1щiя Xepcoпc1taro отд·влепiя Ииператоr,с1{аго Рус
скаго му1пшальuаго обще�тва проситъ ре1\а�щiи другихъ гаветъ 
и �нурваловъ , пом·встившiя апалогичпыя, песоотвiзтствующiя дiзй· 
ствительности норреспондепцiи или llерепечатавmiя ихъ , помt
спгrь настоящее ва.явлевiе дире�щiи . 

М. Г; Посыааю свой ввносъ ва 3 м·:Всяпа въ пользу семьи 
суфлера Евгепiя Ив. Герцмана. Вм·:Вст·:Ь съ ивв·:Вщенiемъ семьи 
Герц�1ана о моемъ ввпос'Б ,  убf;дителыю прошу напечатать сл'В
дующее: <<Напоминаю своим:ъ товарищамъ о тяжеломъ матерi
алыrомъ положенiи семьи нашего общаго покойнаго друга Евг. 
Ив. Герц:11апа. К. Давидовсr;,iй>>. 

Прид ред. Ввносъ г. Давидовс1tаrо - первый. Просимъ 
сообщить редаrщiи адресъ для отсышш 1tакъ присланныхъ 9 руб . ,  
такъ и мо гущихъ впредь пос·1·упи'lъ ввпосовъ въ польву семьи 
по1tойнаrо . 

М. г. Въ ньпгвшнемъ лtтнемъ севоt1·в въ Стр·:Вльнt суще
ствовала антреприва г-жи Тамилиной. Фан:тичесни этотъ театръ 
былъ сн.ятъ <<драматургомъ>>, «ювелироiiъ>> и «актеромъ>> Л. Л. Та· 
тпщевьвп .  У этого драматурга им·влась Ц'Влая куча пьесъ, 
н:оторыя пе пршrималъ , ни одипъ театръ , и вотъ г. Татищевъ 
р'Вmилъ со вдаrь свой. собственный театръ, дабы бевна�{авапно 
ставить въ пемъ свои пьесы. Самое удобное было пе давать 
антрещшвiз своего ш1ени, и искусно разыграть роль благод'в
теля ; оnъ поставил')', во главъ своего театра юную ученицу 2-ra 
н:урса театральной ш1tолы Томплипу, посулилъ ей волотыя гор ы  
и блестящее будущее, всю же адиинистрацiю и режиссерство 
Татищеnъ передалъ г. Алексtеву, посуливъ и е му ·ro же. 

Но Томилиной и Алексъеву пришлось плохо. Получивъ crr, 
пьесы �гаеръ>> вм·всто ожидаем ыхъ двухъ тысяqъ, всего 80 руб. 
сбору, Татищевь ожесточился ва нев·:Вжество Стрtльнской: ny· 
бли1{и и вабывъ свою роль р ыцаря, бросилъ свой храмъ ис1<усства 
на произволъ ,,,судьбы, . и б�вжалъ, не остави1;1ъ ни коп11йI{И 
денем,. Алеr<сiзевъ, пораженный этимъ событiемъ, вабол·влъ нер
вной rорлчr{ой, а несчастную То милину, а1tтеры не получившiе 
жаловаniя, стали па в.сt лады поносить, кредитор ы  стали по
давать въ суды и пр . 

На · уплату долrовъ по театру1 она заложила: весь свой:· 
скарбъ, все , что и-1\1 ·1зло 1<акую либо стою.\юсть: 

Родные Татищева поддер живали въ пей надежду, что Л. Л ;  
скоро верне·rся и вс·Iзмъ уплотитъ. Но ео ,дня краха проnшо
4: мъс. 

1 а Татищевъ не по:кавывается. · · 

. .Я прошу .в с·в r
i

ретенвiи по д"влу театра <<Цинлодромъ>> на-
правлять по адресу г. Л. Л. Татищева. Любовь Та"щ.ыипа . 

М. г. Въ одномъ ивъ осепнихъ номеровъ вашего уважае
l\[аго журна.ла при перечисленiи состава труппы <<Музыкальной 
драмы� вкралась ошибка: я-В. Бердяевъ . помiщенъ какъ вто
рой дирижеръ и отвtтственный 1tо1щертмейстеръ. 

Съ 17-го августа с лужу в·r, театръ <1Мувыкальной драмы>> 
какъ самостоятельный ди:рижеръ, а не  какъ I<онцертмейстеръ. 

Свободный художни:къ В. Бердлевъ. · · 

М; г. Сqитато необходимымъ огласить въ печати свой уходъ 
ивъ театра В. Линъ. Я ушла,· потоиу что · считаю театры,  гд·:В 
став.ятъ пьесы въ род·в <<Фиговаго листка>> . и <<Бевстыдпицы>> ,  ос1{ор
блsпощимiт искусство. Очень жалtю, что г-жа Линъ, об'Iнцая 
ставить Шекспира .и вообще вести серьезный репертуаръ, тан'Ь 
нруто ивмiзнила свои планы ,  чъмъ и вызвала уходъ изъ театра 
В'БСКОЛЬКЦ�Ъ челов1шъ. 

Пр; и пр. Евгеuiя ЗалiьсС'КСtл . 

. (По телеграфу) , 
М • . г . Оперное Д'ВЛО въ Перми irаходитсл подъ управленi емъ 

Р. Борисова и Левина. Первый состоитъ главныr��ъ режиссе-
ромъ. Зайде.н, . 

М. г. Съ обоюднаго согласiя съ r. Басмаповымъ1 
парушенъ 

договоръ на службу у г-на Басманова въ rородахъ Смоленсн�ъ 
и Одесса, всл'вдствiе отъ·взда моего ва- границу въ виду бол·вз� 
пи жен ы моей артистки г- жи. Репев ой.  

Nico. Пр.  п пр. артпстъ Сергпй Шато111, . 

_.....,._.._ __

]t1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
• ** JI{алоба на ба,рыmнечество театральными . билста�ш-те

j\Jа оченъ старая. Rаждый севонъ· слышатся tбурные протесты>> . 
Такъ, на-дняхъ, Ц'Блый рядъ писемъ съ многочислешrы�1и под
писями было напечатано въ гавеТ'в <<День�>. Лотерея, :которую 
равыгрываютъ у 1tассы, нюtого пе удовлетвор.яетъ и всtхъ 
раздражаетъ. Самое любопытное это , однако , у·1·верждепiс ном
nетептпыхъ лицъ, что нъ продажу поступаетъ лишь 1/

4 
бипетовъ. 

Впрочемъ ,  самъ г. Телющвскiй ваявилъ. на1tъ-то, Ч'l'О большую 
часть билетовъ распред·вляетъ I{оптора по записи . Лотерея, д·hй
ствительно, иногда становится 1{урьезной зат•вей .  И точно тан:жс 
:курьеопымъ анахронивмомъ .является постановлевiе Св. Заноновъ . 
о воспрещепiн <<барыmпечества билетами>>. Барышничество I{ара
ется, передача билетовъ по таипствеппымъ ваписш-1ъ въ I{онтор'Б
поощряется. Вотъ тоже лотерея: 1tо му судъ , Itoмy поощрепiс. 

� н Иллiодоръ осв·вщаетъ письмомъ въ редаrщiю ,  (<Дп.н>> 
нън:оторые факты своей жи:зпи. 0I{авывается. что шюriV1ъ, Itaтtoй 
опъ есть, его сд·Iзлалъ . . . ·геатр1.. 

<<Въ Сt1б. духовную. акаде�t iю -пиmетъ онъ,- .я поступилъ · 
20 септября 1 901 года. 14 ноября того ще года я по безплат- , 
пому царс1tому билету пошелъ въ Але1tсапдрипс1t iй театръ (это 
было второе пос·вщевiе ыпою театра. Въ первый разъ . .н бr�тлъ · 
въ Новоче1жасс1tо мъ театр'h па опер·!; <<Жиш1ь за ЦарЛ>>) · Въ 
Алет{сан;принсн:омъ театр·в игра .i!п 1имедiJО: <<Много шуму ивъ 
ничего>> .  Н:огда на сцеп·в ваввоппли н.олон:ола, вышелъ н:атоли
ческiй св.нщепнит{ъ, я плюнулъ, хотiзлъ защшчмъ, ч1.·о это но
щунство , пото мъ опомнился и, на1tъ ошпаренный горяч.ею · во
ДОIQ, выб·вжалъ и въ театра и сназалъ: <<довольно дружитьс.п 
съ мiро 111ъ! Довольно хромать ! Довольно шататься ·1·уда и 
сюда! . . >> Съ того часа, съ тott мипу1·ы, я всец·:Нло отдался Богу» . 

Нача лось <<:Много шуму :ивъ ничего>>, а коцчи·rе.н? 
*** _ц·влую  педiшю одесс1{j.я гаветы обсуждали вопросъ

антисемитсная ли пьеса <<Хорошо сшитый фраr{Ъ >> .  Д:Вло дошло 
до того , что антрепреперъ Д. И .  Басшшо�зъ, поставrшшiй пьесу , 
въ ц·вляхъ реа билитацiи своего и мепи, передалъ д'Вло па рав
с,ютр'внiе спецiально избранной Itоммисiи , nъ составъ 1иторой 
вошелъ, между прочимъ, С. I0m1{евичъ . Н:ом мисj:Я отвергла · 
обвипенiе въ аптисе�штс1(ой тепденцiи пьесы. Т·J,мъ пс 111еи·вс 
<<Од. Нов.>> остаются при прешнемъ 11пгвнiи : 'faJtъ, 1щ11.:ъ 
играли пьесу на первомъ представленiи, опа не може1·ъ пе про
иввести впечатл·:Впiя апi·исе111итской. 

�Автрепренеръ, режиссеръ и а1tтеры ца спе1tта1шt 14 ноября 
впали, что на этотъ разъ въ теп:rр·в пе спус1<аетъ съ пихъ 
главъ группа спецiальnо приглашсшшхъ для сужденiя лицъ, · 
11то судятъ все ихъ дtло, ихъ честь-и неужели вы ожидали , 
сто шt · сценt сно ва ,повторится вакхапплiя перваго спе1�та1{ля?,> · 

<< Ва1<ханалiю> ва1{лючалась въ доносившихся · со сцены 
словечкахЪ -<<ой вей: :миръ>> , <<гсвалтъ1> ,  <<пархъ>> и т. · п. Jf{eнa 
фабриканта, 1игда министръ цi;луетъ е.я руку, обтирала пред
варительно руку о свое платье, ру1{аво111ъ платья вытирала носъ 
и говорила при этомъ : (<ОЙ вей, мамеле>> и т. п. 

Гавета утверждаетъ, . что на спrнта1ш·:В 14 ноября, . ногда . 
присутствовала ко ммисi.я, труппой былъ совершенъ << литератур · 
ный и театральный подлргь съ уничтоженiемъ вещественныхъ 
докавательствъ>>. 

Rстати, по поводу созванной г .  БасмановыJ\\ъ I{оммисiи, 
намъ пишутъ : <<Странно, что дъ г. Юшкевичу не былъ предъ
явленъ с:отводъ,> .  Г. Юшкевичъ , ноторому не равъ приходилось 
выслушивать подобны.я же обвинепiя :какъ будто пеподходящiй 
судья въ подобномъ вопросi3�. 

** * <<Присяга>> любителей .сцепич. ис1:tусства, Додумалиеь н 
до э-rого . Совътъ старшинъ I{ерченскаго << Общества поощрепiя 
ивящпы}..Ъ исt{усствъ в ыработалъ сniздующую форму об·вщанi.я : 
<<Я ,  нижеподписавшiйс.я, . членъ исполнитель драматичеСI{ОЙ сю-:
цiи, объщаю своимъ честв:ымъ словомъ, · что , вступивъ въ об 
щество, буду всъми силами своего разум·:Впiя и способrюстей 
работать , а именно: 1)_ не о'rкажусь :ни , отъ 1щ1{ой роли; . 2) не · 
стану. обижаться, если роль , врученная мнiз, послъ первой ре- . 
петицjи ,  будетъ передана друго :v1у; 3) на репетицiичит1tу пьесъ -
и спенташm буду являться точно; 4) pom1: обязуюсь учить до 
отчетливаго внанiя · ихъ и т .. д. А въ_ томъ. что все э.то будетъ 
свят? и ненарушимо исполнен() , собственноЕучпо · подписуюсЬ>> . 

* * *  Въ <<Бирж. Вi3д. >> описана встр·вча Шаляпина съ пансiо
неромъ убъжища для престар·влыхъ артистовъ М. А. 8авадсю1мъ . 

- А помнишь-ли ты, милый, старый другъ мой: говоритъ
Шаляпинъ, какъ . въ Баку подарилъ .ты мнъ с1щи сапоги?. У меня 
были весьма рванЬiе, и хоть въ твоихъ и ,приходилось поджимать . 
цальцы, потому что OJIИ были малы; но в се ·же они были 1{рtл� 
нiе п въ нихъ было пе холодпо. 
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Е. И. Варламова. 
( Къ 36-л-J:,тjю артистичесI(ОЙ дtлтельнос'l'и). 

И главн.ое
-:--въ этихъ сапогахъ за 21 годъ е. И. Шаляпипъ 

ушелъ 'l'aI<Ъ дале1-tо. 
И нынче свошш на·вздами въ Москву, ка1-tъ ув·:Вряетъ <sРан. 

.Утро>>, онъ приводитъ вътрепетъ администрацiю п актеровъ Боль
шого теа-rра. <<Взглянули бы па четырехъ меццо-сопрано, яоторыл 
предпазначащrся -для исполненiя пар•riи Мароы. Он·Ь yme н·Ь
скольн:о дuей не сш1тъ, и потеряли аппетитъ. 

Начальство, ре:ш:иссеры _ паши, тоже въ большомъ волпенiи. 
Со. вчерашпяrо дпя начались зас'!щанiл для: обсужденi.я встрtчи 
Федора Ивановиqа ... ВсЛ, хо·rятъ угоди'Iъ Федору Ивановичу. 
l{ому tхать па воквалъ встрtчать? Большинство голосовъ р·Ь
ши ли отправить для встрt,1и дирижера г. Суна .... ". 

* ** Въ Ставрополt поставилп фарсъ <<Малены-tое нафа>>,
при чемъ па а,фишахъ об·Ьщали трю1tъ-<<JIСенщипу на бшод'Б>>. 
Сдiшали хорошiй сборъ. Но, по словамъ Ставр. Л.>>, побшш:у 
постигло в� 'I'еатр·Ь разочаровапiе. Голой нiенщи:пы на блюд'Б 
<<СЪ rарниромЪ>>-не .было. 

Большiе гурманы жи:вутъ па Н:авн:авt ... 
* ** Харбипс:кiй <<Грандъ-Иллювiонъ>> выпуспrлъ сл'вдующую

rtyp ьезную афишу. 
<<Шедевръ руссн:ой сипематографiн! 
Бевприданпица-А. l-!;- Оетровскагоl . 
Б'.Тщныii Островсrtiй! Ду�iалъ ли онъ.ногда "1-iибудь, что cro 

дра:на сд'nлаетсл <<шедевро1'iъ русск'ой синематографiИ>>! 

. . ....... 

фраицузсkое 05щесm6о D�aмamypzo6,. 
(I{ъ вопросу о конвенцiи). 

WонвенJi.я съ Францiей вступила уже въ силу. Это совер
J l. шившiйсл ·фа1tтъ. В:онвенцiя вводитъ не толы-tо новыя 
нормы, но и, такъ сr-tавать, волю иностранныхъ. писателей и из
дателей щ> всfмъ томъ, что I(асаетсл печатаюя или предста
вленi.я: произведенiй, переведевныхъ съ францувснаго. 

Hartъ :�то ни странно,_ но подготовляв�а.яс.я втеченiе нii· 
скольких'Б лtтъ и опублиrtованнал В:онвенц1я все же sастаетъ 
Россiю врасплох,r,. Въ ней есть много спорн�тхъ пушtтовъ, вы
зывающихrь недQу1111шiя и которые впослtдстюи: будутъ источни-
1юмъ мноi:ихъ недоразум,:Впiй. 

Въ свqе вре,ш <<Театръ и Искусство� _призывало <<готовить_ся
1tъ 30 окrлбрю1;'··т:-е.··-ксг··дн10·-·-вступлеппг ·в'Б ·силу 1-tон:�енц1и. 
Но на этотъ привывъ не обратили, повидимому, внимаю.я:. 

Вообще сл'вдуетъ. признать, что литературна.я собственность 
охраняется конвенцiей лишь постолыtу, поскольку этого хотя1vь 
п добиli�аются" сами заиитересоваllпыя ница. 

Не uодJ1ешитъ со1ш'ввiю1 что Фрапцj.я, дзш 1-tо·горой она 
представл.яетъ и большую выгоду, б(}льmе и таюке лу•Шiе воору
жена для ея прпм·:Вненiя-, чtмъ Россiя. 

Ивъ оргаппзацiй, съ н:оторыми: Россiй придете.я теперь счи
'l'атьс.я и иыtть ·д·вло, первое мtсто эапимаетъ общес·rво фрав:
цуэсшrхъ драматичес:кпхъ авторовъ и ко:мпозиторовъ (Societe 
des анtешs et conipositeшs d1·aшatiques). 

Не лишне будетъ, думаю, с1сазать пtсi,олы-:о словъ о его 
происхожденiи. Начало его о·rносится къ перiоду велин.ой фраа
цузс1tой революцiи. 

Одинъ предпрiпмчивый qеловiшъ предложилъ niшоторымъ 
драматичес1шмъ авторамъ предоставить ему в0имать авторснi.я 
за представленiе ихъ произведенiй. Дi�ло это постепенно разрос-
110сь и пошло настолько блестяще, что всrюр·:В появился r<оюtур
ренть. :Каждый ивъ нихъ имi�дъ свою группу писа·1·елей и: 1-tомпози-
1·оровъ, и оба агентства втечепiе долгаrо ·времени существовали 
самостоятельно. Общество драматичесю1хъ писателей nовпюшо, 
Itа:къ надстроih<а, надъ этими двумя агептства!'ttИ. Агентства оста
вались час1·аым:и предп:рiятiя111и, а общество руrtоводило лми, уста
навливал нормы взи:ыанiя авторскихъ: При:бавивъ собивенный 
тшпиталъ, общество постепенно выкупило -агев'I'Ства ивъ частныхъ 
pyrtъ. Но оставаясь в tрнымъ принципу :кошtуррепцiи, общес·rво 
сохранило двухъ главныхъ агептовъ, явллющцхся его уполномо
ченными по вeдeniro д·:Влъ. 

Наждый .имtетъ своихъ <<Itлiентовъ>>, ·1·. е. свою группу ПИ· 
сателейи 1tо.мповиторовъ, т. е. н·:Вчто врод-в пашихъ <<Общества>> и 
<�Союва>>. Но· разница ·0а1tшочается въ то111ъ, что оба агентства, 
хотя и 1tошtуррпруя между собою, являются частюш одпого 
Ц'Блаrо, неравд':Вльпаго общества. I{ошtуррируютъ агент�тва 
между собою лиш'ь- въ сr.1ысл·l; прiобр·:Втенiя ю1iентовъ. 

Са:1-10 ше фрппцувс1tое общество драматичес1tихъ ав'I·оровъ-вн·l; 
I<онкурренцiи, и помимо его пельв.я совершенно взимать авторс1tiя. 
:Контратtты заюноч.ены обществомъ со вс·hшr франnузскими 
театра:.ш и согласно этимъ контрактамъ театры об.явуются упла
чива1ъ обществу ивв-встный: процентъ съ валового сбора за BC'll 
спеr<танли, ивъ чего бы они ни ·соr.тошшсь. Если театръ даетъ 
произведенiе, на ноторое не существуетъ больше авторс1tаrо 
права, 1tакъ 1щмедiи .Мольера, трагедiи Расина, общество все 
равно взиillаетъ установленный 1юнтрактам1r процентный 
сооръ. 

Если It 'Ito:й лнбо ·rеатръ плм·итъ напр. 10° , 
0 

съ яалового 
сбора, то накое бы произведенiе этотъ театръ ни принялъ nъ 
постаповнt-онъ облзанъ уплачивать эти 10° '0 

обществу для 
автора, безразлично-начишнощiй ли: это авторъ или увtпчан
пый уже славой. 

Ноне1шо, дире:ктора театровъ находятъ обходные пути для 
'Гоrо, чтобы понижать авторсr{iе или совс'вмъ не платить ихъ, 
получая отъ авторовъ ав:нсы и т. д. Но общество строго сл1,дитъ 
ва этимъ и nа1<авует·ь боJ1ьшими штрафами 1·iэхъ авторовъ, но
р ыхъ оно уличаетъ въ обходi� правплъ. 

Э·rи: контранты лишаютъ театры .Arainepici.л:ь11oй выгоды поль
вованiя т·вми проиввРденiя111и, на катары.я исте1tъ срокъ ли·rера· 
турной собственности, т. е. иными словами, ограждаетъ совремеn
ныхъ авторовъ отъ, такъ сназа1ъ, :коюtурренцiи 1tлассичесн:аrо 
репертуара. Бевъ этихъ I{о11тра1tтовъ театры, во ивб·Jзжапiе 
платежа авторшшхъ, предпо,1итали бы, в·врол1·но, ставить часто 
1,лассическiя nрои:введенiя. При nостанов1t'В стараrо прJизведенiл 
дире1-tтору театра приходится· еще 'I'рудп':Ве., потому что тутъ уже 
невозможны пинаr-ti.я сд-влки съ авторомъ. I{азалось бы, 1tонтракты 
нарушаютъ, :конечно, ваковъ объ авторской: собственности, и 
тtмъ не меn'Бе контракты нfуяввимы съ точ1-t11 вр':Вцiя аакопа. 
Н:и:ка;r{ал ·власть не !'tI0�1teтъ никоиу запретитБ добровоiЛьно пла
тить даже за -то, ва что не полагаете.я никаI{ОЙ пла-ты. 

Ha1t0IIeцъ контра�{ты облвыва1отъ вс'Ъхъ авторовъ участвовать 
яъ Обществt, подчиняя вс11хъ, и:хъ т·:Ьмъ ж� nравиламъ про
фессiопальной солидарFюс1·и. Предположите,· 11то 1tа1<ой-либо 
авторъ н-е шелаетъ вступить въ Общество. Онъ лишится гоно
рара,' такъ к.акъ Общество все равно ввыщетъ проценты па 
основанiи своего rtонтра:кта, ·а два раза плати·rь авторс:кiя ви-
Itaitoй теат.ръ t разум,:Ветсл, пе стапетъ. 

И дtйствителыю, Общество объединлетъ вс·hхъ авторовъ. Ихъ 
прямой интереt;ъ, · равум-вется, участвовать въ немъ и: польво
ватьсл · всей могущественной защитой, rtoтopyio оао окавываетъ. 
Ясны И ВПОЛН'В ПОНЯ'ГНЫ 'l'aI-tжe 'Г'В ВЫГОДЫ И npeИll'IyЩeCTBa, l{О
торьШ предетавлюС1тъ для пихъ контракты съ театрами относи
'l'ельно взиманi.я авторс:кихъ. 

Вы спросите , почему теа1-·ры соглашаются ва1-tлючать съ 
Обществомъ такiе контраRты? Очень просто. Чтобы выв:уди·rь 
·:rеатры · къ подписанiю такихъ :коптрактовъ, Общество при6'Jj.:.
rаетъ къ бой1tоту, запрещая всt111ъ своимъ члепамъ давать этому 
театру свои nроизведенi.я. Поэтому всt попытни' отд'вль
ныхъ театровъ возстать противъ этихъ гнусныхъ коптрантовъ 
кончались неудачею. 

Имъ подчинены даже 1tавенные театры.
Авторс1юе вознаграшденiе, взимаемое Обществомъ на осно

вавiи контрактовъ съ театрами, 1tолебдется между 8 и 12°/
0 

съ 
валового сбора; Въ Парижt авторскjя в.вимаiотсл чаще· всего въ
размtр'в 10°10 • _ . 

,-Пров·вр.яетъ Общество сборы въ театрt на основанiи налога
въ польву бtдныхъ съ продажи бил�товъ . И контроль этотъ 
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(Н:-ъ 40-л·l;тiю сценической д·вя1'елыI0с'1'и). 

·rан:ь хорошо органшзованъ, что на сл·Jщующiй-же цепь 1tаждый:
члепъ Общества можеть увuать у главныхъ агентовъ, 1ta1toй сборъ
6ылъ въ Iiаждомъ театр·Ь паканунt.

Отстаиnа.я интересы авторовъ, Общl'ство ПОЧ'l'И совершенно 
уничтожило въ театрахъ бевплатпыя коnтрамартш. Театръ-то 
воленъ раздавать с·I{ОЛЫtо е�1у угодно безплатныхъ билетовъ, но 
при вход·:Ь :къ ш1.мъ приrшач.иваютъ небольшую сумму, часть 
которой идетъ въ по льву автора, а част�:, въ пользу Мщныхъ. 
Театръ пусть теряетъ, снольн:о ему угодно, по не авторъ. Ип
тересы посл·вдняго ограждепы Общес'l·во�,ъ во всемъ и вевд·в. 
Еслп папр. францувскал трушrа uредприпю1аетъ турnэ въ страв·в, 
гдt Общество не можетъ nвимать посnекта1шьно авторскiя,. то 
имrrpeccapio варап·ве уппачиваетъ Обществу ивв·встну� сумму, 
равм·Ьръ 1соторой устанавливается съ вваимнаго согласш. 

Съ взимаемыхъ ш1ъ авторсrtихъ Общество удерживаетъ 2°, 
0 

въ Париж'в и 8°,'
0 

въ nровинцiи, и этн вычеты идутъ 1шст.яш1 
'па увеличенiе фонда, въ кассы взаимопомощи, въ пользу гшш
ныхъ и провинцiальныхъ агептовъ, па nон.рытiе в�·вхъ расхо
довъ по вsимавiю авторскихъ в т. п. 

Общая сумма авторскаго ronopapa, ввыскиваемаrо Обще
ствомъ, достигала nъ посJl'вднiе годы колоссальной суммы въ 
восемь миллiоновъ франковъ. Изъ nихъ Общество, даже при 
ш1имъ мивималыrо�1ъ вычет'В какъ 2°/

0 
въ Парижt, удержи

ваетъ въ свою польву и въ пользу СВОИХЪ аГ('НТОВЪ 160000 фр. 
Но провинцiальнымъ агентамъ перепадаетъ изъ э'тихъ денегъ 
очень мало: они довольствуютсн, чаще всего, двумя-трем.я да
ровыми билетами, та1tъ назыв�емьаш: авторс1tими билетами, кото
рые пмъ выдаются по Itонтратtту и :которые они продаютъ. 

· И вотъ это-то _Общество еопровождаетъ, такъ �казать, въ
Ро ссiю Itонвенцiю. 

Надо знать,-на это впрочемъ уже укавывалось въ печати;:-
что фрапцузск00' Общество р,Ьшило причислить Россiю rtъ pays
3tatua:i1·es, т. е. къ тiн1ъ странамъ, по отноmенiю 1tъ rtото
рымъ члепы его должны подчиняться уставу Общества и nо
становлеniямъ его :Комитета. Фак'l·ически это цостаповленiе пока 
:сводится. къ тому, что . гопор�ръ свой ·въ Россiи французск�е 
авторы будутъ взимать не непосредственно, а I.Jpи содtйств1и 
Общества и на выработанныхъ имъ условiяхъ. Но авторы сохра
·няютъ �а собою право св�боднаго выбора переводчика, а также
'установлепiл пормъ распред'Ьленi.я гонорара �1ежду ними и пе-
реводчюtами.

Въ Россiи, насколько мпt пвв·Iзстно, Общество "raitжe начало 
дtйс1·вовать по своей францувсrtой системt ковтрактовъ. Такъ, 
оно уjке ваключило :контрактъ съ дирекцiей Император
с:кихъ театровъ, устапавливающiй оnредiэленный процентный 
.rонораръ съ валового сбора uри постановкt францувскихъ про
ивведепiй: Эrо у�ш ощутительный ревультатъ, которьн1ъ Обще-: 

ство можетъ гордиться, особенно. если . пр:ич.я.ть во вни111анiе, 
что паши русскiя Общества до сихъ поръ ни1<а1tихъ коптра1t-
•rовъ сrь и�шераторскшш •rеатрам:и не иь1fнотъ,. .

· Чi't iщсается ·другихъ _русскихъ театровъ; 1·0 фравцувсrtос

общество предполагало раньше самостоятельно и непосредственно 
вllrв1ать съ нихъ гопораръ по той же системt 1юптра1tтовъ. Но 
для этого ему нvжно было бы обвавестпсь ·raitoю же �·втыо 
агептовъ, н:а1tую и�t'Ьютъ петербургскiй Союаъ пли 11юс1tовское 
Общество. Ему докавалн попную пра�tтичесrtую Н('осуществи
мость этого, п тогда, по частноlt иницiативt, начались перего
воры !llежду францувскимъ обществомъ и русскими дра11а'гиче
с1шш1 общества�rи о вваи111пой охран·h правъ и интересовъ ихъ 
члеповъ. 

Но тутъ начались недоравум·внi.я, 1tоторыя с·rанутъ вполнt 
понятны�шr для чита·rеля изъ rзсего вышескаванпаго о д·вятель
ности француsс1шго Общества. 

Такъ, наши общества вычитываю1ъ съ авторскихъ за пере
водпыя проиввrденiя 30О/

0
; францувы ахнули: да вiщь это с1tан

далъ! И ихъ удивленiе впош1·:Ь понятно: nхъ Общество высч,1-
тываетъ толысо 2% съ авторскихъ за представленiя въ Париж-в 
и 8%-въ провипцiи:. 

Имъ объяснили, что pyr.c1iiя общества, съ оригинальныхъ 
произведепiй, то же вычитываютъ толыtо 15%, что наши обще
стrза вычитывают� ·голыtо съ обявательнаго мин.и.мума гонорара, 
взысrшваемаго ими съ 'l'еатровъ, между Т'Вмъ, какъ авторы 
вправt, по 1tрайней. м·.вр,Jз-въ нt1tоторыхъ городахъ, вакшочать 
съ 1·еатрами сепаратны.я соглашенiя о дополнительпомъ гопо-
рарt, н:оторый ·nсец·Ьло uоступаеть въ ихъ польsу. . . 

- Хороша спстемаl-вовражаютъ фрапцузы.-Общества ваши
оставлюотъ, сл·Ьдовательно, автора на произволъ судьбы по 
отпошенiю RЪ самымъ влiятельпымъ и сильнымъ театраl't\Ъ. 

Поэтому франuувы пи за что не хотятъ согласиться с� т·:Вмъ, 
чтобы, при соглашенiи их� съ руссю1111и общест�ами, съ ихъ 
гонорара, прп постанов1t·Ь ихъ произведенiй, вычитывали 30%, 
1�а1еъ то nрактикуетс.н въ настоящее время въ Россiи по отпо
шеиiю Ito всtмъ перевоцнымъ про:иаведепi.нмъ. 

- Тnкъ 1tа�tъ,-говоря·rъ опи,-паши проивведепi.н охрапя
ютr.я конвеицiе:й какъ всякая литературна.я собственность, то 
пtтъ никакого оспованiя дtла1ъ съ нас·ь большiе вычеты, чtмъ 
съ русс1tихъ авторовъ. 

- Поступайте, накъ и мы,-предлагали имъ: пусть и ваше
общесшо удерживаетъ 30 % съ авторс1tихъ при постаповrt'Б 
русс-кuхъ произведевiй. 

- А нal\JЪ·'l'O 1ta1taя польэа будетъ отъ этого?-возражаютъ
фра:нцувы. Одпо пе возм-вщаетъ другого. 

Соглаmенiе �1ежду р усс:кими обществами: и фравцузс1tимъ 
т·:Вмъ бол·Jзе необходимо, ч·го длл защиты своихъ интересовъ и 
правъ во Францiи pyccr<ie драматичес1,iе авторы и композиторы 
ничего не смогутъ сд·Ьлать безъ посредства французсriаго обще
ства: они повсюду встр13т.нтъ, 1tакъ ю�мепную стiшу, францув
Сiiiе 1,оптраrtты. Если 1tа1юй-либо францувс1tiй театръ поставИ'J".fо 
хотя и подлежащее защат'В копвенцiи pycc1toe произведенiе, то 
онъ авторскiл долженъ, при11уждепъ буде'l"Ь уплачивать фран
цувскому обществу. Въ огражденiе своихъ иптересовъ русс1,iй 
авторъ сможетъ толыtо эапреща·1ъ постановку своихъ произве
депiй. Но это иеньше всего въ его ивтересахъ. 

Теперь на прим,Jзр·в, 1,асающемся тольRо театральнаго д·вла, 
в11олн·Iз ясно, думаю, rшсколько, въ области практическа�о
примiшенi.я 1tонвенцiи pyccrtie менilе и хуже вооружены, Ч'ВМЪ 
францувы. 

Вина ли это французовъ? CJI'Bдye·rъ ли ихъ упрекать ва �то? 
Россi.я 'J''ВМЪ бол'nе слаба въ предстоящей ей ващит-в своихъ 

ин'!,'ересовъ, что pyccrtie авторы расrtолоты на два лагеря, 
разъединены двумя обществами... JI. Бер1f,1иrпей11.1,. 

9. Д. Бастуновъ.
(С'ь послtдней фотографiн). 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

<<Права лю6ви,>, Л. Л. Толстоrо. III актъ.-

Хuсьма о iaлem\ *). 
Письмо восьмое. Самыл посл'вднiа в·tлнiя въ балеrв. 

Фавпъ. 
а,шу>> предшество

. 
вала длинпал ппдготовr{а въ прессt.« Впервые· произнесено было слово- хореографичсскiй 

кубизмъ. И публи1{а съ жгучимъ любопытствомъ 
ожидала отъ <<Фавна)> 1�а1шго-то пораsительнаго oтr{poвeniff. 

Первое предстаuлепiе <<Фавна) �остоллосъ въ Парижt 
въ 191 � году. Rъ этому сдеюа�{лю готовилисъ долго; съ 
ItaI{oю-тo особенной вапр.нженноетью. и на него возла· 
гались какiл-то особыл надежды. Въ газетахъ, задолго 
до премьеры, появлялись интервью и статьи, въ н.оторыхъ 
говорилИСь разныл вещи о прим·Jшепiи принципа «кубиз
ма>> къ х9реографiи, о, томъ, что произведенiе это есть 
дальн·вйшiй шагъ въ эволюцiи балетнаго · творчества, что 
<<Фавнъ» Qудетъ «эпохой» въ исторiи балета и всJшiя иныя 
преувелиФшыr въ мысли и въ стилt. 

Трудноr было разобрать, что зд·веь отъ · пылкой фанта· 
siи иптервыоеровъ и что· отъ увлf"чепiя и творчес1tаго 
пыла нов�то.ровъ .. Во всякомъ случа·в, пресса . �дtлала 
шумъ», и\.,. публюш была очень сильно �ааинтересовапа 
хореографи.\ескимъ' «:кубизмомъ». . . • 

Меня трудно ?аподозрить въ несочувствш къ :повымъ 
в IзяпiямъJ · Шli' исюiнi.ямъ повыхъ путей, :къ страстной 
жажд·в оjигинальнаго, Ее' шаблопнаго творчества. Вед моя 
д'tятелы-1dс.тъ 1{ритика за1шючалась ВЪ' отыскиванiи но· 
выхъ пут�й балета, яъ пр1I °вtтствованiи малtйmихъ новыхъ 
художественныхъ попь1токъ вывести хореографiю, зачах
шую въ старыхъ ивбитыхъ формахъ, без1шнечно, до окон
чательнаго опошлевiя ихъ, повторяемыхъ J а всtхъ ба
летныхъ сценахъ Европы, на новый св·втлый путь истин
наго искусства. Съ этой точки зрtнiя радостно встрt
ТИJIЪ л всю ту плеяду блестлщихъ артистовъ, балетмей
стеровъ и художниковъ,- .которыхъ су�tлъ собрать и объ
единить въ творческомъ порывt. ·иниц�аторъ совре�еннаго 
балета С. Дягилевъ. 

И мнt особенно больно сознаться 1 что л былъ совер
шенно разочарованъ «Фавномъ>>, въ которомъ я не усмот� 

'*у .см. � н, 45, 46. 

рtлъ не только ничего воваго, но и ничего художест
венпаго. На первомъ, ка:�tъ и на посл'Jщующцъ сшкта
кляхъ, часть зрителей шикала и свистала. ) но балетъ все
таки каждыtl разъ повтqрялся ·· въ угоду другой части, 
rшторая ашrлодиров11ла .. 

На другой день перваго представленiя появились него
дующiя и протестующiл" противъ новаго балета, статьи. 
Ре;1.атtторъ «Фигаро» г. Rальметтъ, не толшо сурово и 
безпощадно осудилъ произведснiе и ивтерпретацiю В. Ни· 
жинскаго, но и объявилъ читател.ямъ, что онъ, отступая 
отъ обычая, не помtщаетй отчета Itр"атин.а газеты г. 
Р. Врюссеб.я, такъ какъ · совершенно не согласенъ съ его 
выводами. Rритю{ъ · <<Mntin>> въ болtе мяг1шхъ� но все
таки совершенно опред·вленныхъ, выраженiяхъ тоже от
несся отриuательно :къ · «Фавну>>. 

Но здtсь л покину парижскую прессу. 
«L'apres-midi d'un fаunе»-извtстиый прелюдъ Де

бюсси, исполнлвшiйсл и во многихъ нашихъ симфони
ческихъ концертахъ. Эта :коротенькая вещица на. 8·10 ми
нутъ, очаровательная по !{Сности и :красотt музьшальпой 
мысли, по тонкости оркестровI{И и по какому-то, словно 
розлитому въ ел тягучей каптиленt, настроенiю. Она 1шгда 
то считалась новымъ словомъ, но музьша та1tъ быстро и. 
далеко ушла по новымъ путямъ, со времепи Полдня 
Фавна, и самъ Дебюсси въ его «Пелеасt и Мелисандt» 
уже не Дебюсси «Фавна>>. Дебюсси равно--не тотъ-же ли 
Массне, конечно облагороженный въ музьш.альныхъ мыс
ляхъ. Балетмейстера вдохновила эклога Мелларме, отры" 
вокъ :которой онъ взялъ въ основу программы «Фавна»; 
со�шtваюсь, что�бы его могла вдохновить музыка. Дебюсси; 
сомнtваюсь потому, что изъ постановки видно� что В. Ни
жинс1tiй не то что не вдохновился ею, а просто не по� 
нялъ ее. Музыка---тлгучал� �акъ-бы лыощалсл, ,передаю" 
щал до осязаемости ощущеше млгкаго, . солнечнаго пол· 
дня, въ которомъ такъ много вtrи, истомы и лtни. А 
танцы�я хотtлъ сказать позы, такъ какъ танцевъ здtс� 
совершен![о :вътъ и въ поминt-"'позы острыя, углова.тыл, 
рtзкiл, какой-то, довольно, впрочемъ ') одпообразный Itалей
до<жопъ изъ ограниченнаго количества геометрическихъ 
фиrуръ. И тоть раэладъ между духомъ музыки и харак" 
теромъ пласт·ичес.кихъ изломовъ уже непрiятенъ для глаза 
и. для· ух:а. Rакъ бы 'двt мелодiи въ раsныхъ тонально.,, 
ст,11хъ.,....;..одна\ зри:rе��щ1�-, дpyra.n сдухова.я-лро:иавод.fЩiл 
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при совпаденiи беsконечные диссонансы. Позы мtmають 
музыкt, музыка мtшаетъ поsамъ, а все вмtст'J3 даеrь 
резульщrъ антихудожественной затви, непродуманной, 
плохо усвоенной, юшъ будто сочиненной на-спtхъ. А 
вtдь надъ ней В. Нижипскiй работалъ rодъ и сдtлалъ 
бол·tе полусотни репетицiй: И еелп вспомнить,., что вел 
вещица идстъ посемь миву1ъ, то д·:влаетсл обидна и до-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

«Права любви». 
Танл (г-жа РошковскалJ и Длдя Паша (r. Топорковъ). 

садно, что потрачено столько безполеsнаго и безплоднаго 
труда артистами и балtтмейстеромъ. 
· Псрейдемъ къ декорацiлмъ и 1истюмамъ. Какъ все,

что выходить изъ рукъ Л. Бакста въ посл ьднее времл,
.авляюшееtл ка�tъ-бы бурнымъ разцвtтомъ его де1tоратив
наго творчества, .панвО-<<Фавна», исполпенное· Судейки
нымъ, красиво и красочно-интересно. Это ва:кханалiя
всевозможвыхъ пятенъ, проиsводящихъ впечатл1шiе · necт
paro и прiлтпаго длл глаза ковра. Но декорацi.я эта,
по справедливому выраженiю одного француsскаго кри
тина-t1еs <<Salon d 'Аutодше>> въ которомъ выставляются:
nроnзведl'нiн · «Itрайныхъ лtвыхъ)). · Но своимъ модерnист
кииъ · прiемомъ письма 

J 
по своей криqащей пестр отв, она

въ свою очередь совершенно не влжетсл ни съ хара:кте
ромъ эклоги и прелюда� ни съ характеромъ барельефа,
въ стилt котораго· ·задумана постановка этой хореографи
ческой картишш. Другое дtло коётюмы вифмъ-они .про
сты, стильны и красивы, но опять ·щки не влжутся съ
д�Iюрацiей. I-tакъ. это все.:таки странно, что стuлько вы�
дающихся людей, работав·шихъ ·надъ «Фавномъ», сдtлали
такую ошибку! 'И приходится . вновь повторить, что не
смотря на громадные труды, положенные длл создавiл
«Фавна», вешь эта производитъ вnечатл1шiе · полной непро
думанности; какого-то · сплошного .худажеотвенваго недо-· 
равумtвiя. ' ' ' ' ' ' ,, ,: ' ' ' ' ' 

Пере_йдемъ к1, хореографичес1tой·части� Она-сдабtйшал 
изъ всtхъ остальныхъ частей, ,изъ которыхъ складываетсл 
б�ле11ъ. :Какъ ни старались васъ убtдить; · что хорео.гр� 
ф�л <<Фавна» нtчто· совершенно новое и невиданное, что 
это· «эпоха>> русскаrо · балета, его кул.ь:минацiонны�й: эrапъ 
и тому подобное; л лично ве·увидtлъ здt�ь рtmителыю 
пи.чего. новщо, а� .на.nротивъ, повтоJJ'енiе:.rt;реж:нихъ··поnы" 

токъ, кажется въ настоящее времл уже .. совершенно осгав
ленныхъ самими ихъ творr�ами. «Барельефныю> постановки, 
то есть перенесенiе всего д'tйствiя изъ глубины сцены на 
узенькое пространство перr.дъ рампой. показалъ памъ въ 
свое время Мейерхольдъ ( «Сестра Беатриса>>), а въ смысл'.в 
пластичесюiхъ <<статуа,рныхЪ>> формъ, такой-же барсльефъ 
далъ намъ въ «Itри:вомъ зерrшлt>>, rшжется, Евреипою-, 
въ Itартинкв о:Двtнадцать чудt>СЪ Фараона>>, если я не 
переиriачиваю наsвапiл. И тамъ были гt-же позы и угло
ватыл движепiл, непремlшно въ профиль, какъ на пасто
лщихъ барельефахъ. Но тамъ это было выдержа.1:ш'ве, 
потому что проетот·в позъ отв'вчала и простота костюмовъ 
и задней декорацiи, простой и однотонной, какъ подо
баетъ быть фону барельефа. Такимъ образомъ, я утвер
ждаю, что это не ново и не оригинально. Но, Itакъ л 
уже говори:лъ, наивность примитивна, первобытность ар
х.аической Грецiи не выдержана въ «Фавнt», а нанро
тив'ii простымъ по существу позnмъ придана вычурность, 
дtланнос1ь и въ ·нихъ не чувствуется пропикновенiе 
балетмейстера пусть простой, по благодарной художесr· 

, в9нной задачей, а напротивъ, лвно выстуtшетъ наружу 
какое-то непрiл шое умничанье, ориrинальшр1анье, всегда 
столь шо1шрующiй художественное чувство <<курсивЪ>>. 
, И I{ОГда нифмы выс1tакивали изъ за кулисъ и «д·Iшали» 

с:к,рюченвыл позы, ,быстро м·tнюI ихъ, словно.палцы, .ко
торыхъ невидимая рука дергала за веревоч1tу, то выхо
дило смtшно, и публика см'tялась. Не знаю,· впрочемъ, 
хот·.влъ ли достигнуть этого эффf'КI а В. Нил\инсrtiй. Го
ворить объ исполнителлхъ просто ые стоитъ: ихъ толыю 

ТЕАТ?Ъ НЕЗЛОБИНА. 

<<Эросъ и Психея». 

Психея (r-жа Мравина). 

жаль. Но за то сказать два слова объ исполнителt 
фавна В. Нижинскомъ. слtдуетъ. Его позы въ финаль
ной сценt балета вызывали mи1tанье и св:истъ . въ зри
тельномъ залt. Я не буду говорить объ оскорбленjи бур
жуазной добродtтсли, которая въ вопросахъ искусства 
менл совершенно не интересуетъ и которую л считаю во 
многихъ случадх'h Jip.aмo враждебной .· и вредцой дм эти.хъ 
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вопросовъ. Но въ <<Фавнt» л считаю осrшрбденной отнюдь 
не буржуазную нравственность, а художественныл задачи 
и ц·.вли настоящаго иснуссrва,-преступленiе гораздо бо
лtе тлжелое на мой взгллдъ длл всюtаго, кто мвитъ 
себл настоящимъ художникомъ. 

Но. что <<Фавпъ»--вещь не художественная и не поэтич
ная, а 1tашш то певытанцовавшаш�я и мало . продуман
ная художествеппал претензiл-въ этомъ я ни минуты пе 
сомн'tваюсь, не смотрл на преувеличенныл похвалы «Фавну» 
изъ устъ знаменитаго стульптора Родена. По мнtпiю Реfi
нальда Гана группы и позы «Фавна» прямого происхож
д�нiл изъ примитивовъ iоничес1шй скульптуры. По МН'В
пно Ж. Буа онt ц'вликомъ взяты съ этрусскихъ вазъ. 
Но что-же изъ этого? По выражепiю музыкальнаго кри
тюш Готье-Виллара все это свидtтельствуетъ, что въ затtt 
В. Нююшс1шго и его сотрудниковъ «слиш1tомъ много 
нау1ш и добросоn'.встпости>>. 

«Ученый фавнъ и библiотечпый сатиръ забываетъ, что 
въ исrtусств'в впереди всего чувства и мусrtулы». Разв'в 
та1iъ трудно рабски СI{опировать iопiйскiй . или этрусс1tiй 
или Itaitaй угодно барсльсфъ? Да разв'в мы мало вид·вли 
всюшхъ сцепичсс1tихъ <<рспроду1щjй>> Мейсенскаго фар
фора, дслъфта� аптичпыхъ скульптуръ и прочее? Та�юе 
воспроизведенiе безъ вдохновенiл есть в'вдь только за
дача постановщиrtа та�tъ назьшаемыхъ <<живыхъ картинъ>>, 
которыл могутъ быть, не спорю, и художественны, но, во 
вслкомъ случаt, лишены души, жизни. Развt М. Фокинъ 
мало пользовался барельефами и вазами? Но, какъ луже 
говорилъ, Фоюшъ заставлялъ жить этотъ камень, являлся 
наст()ящимъ пиrмалiономъ ст;\туэтной и барельефной эл
линской красоты, а Нижинскiй задался въ «Фавпt» не
благодарной задачей превратить обратно въ камень 
тплыш что оживлеппыхъ лю;Хей. Чья же sадача благо
дарпtе и художсствешгtс? Для точш1го воспрои1ведепiя 
барельефа требуетсл можетъ быть лишь фптоrрафичrскiй 
аппаратъ не больше, да наличность «источпиковъ>>, 1што
рые можно найти въ изо6илiи па квижномъ рьшк'в. При
дать :ше археолоrическому барельефу жизнь, найти рюмъ 
движепiл его фигуръ, вдохнуть въ мертвый камень клас
сичес1tаrо прошлаго живую пластику эллинскаго генiя 
хотл бы преображенную воображенiемъ, пусть даже лож· 
ной догадкой современпаго художниrtа-для этого тре� 
буется н·J)чно больше Ч'БМЪ библiотечная, даже не поверх
ностная, а наиглубочайшая эрудицiя. Но живой души 
эллинизма, но полета творчешаго вдохновенiл я не ви · 
жу въ сухомъ, геометрическомъ «Фавнt>> В. Нижинскаrо 
и его сотрудниковъ. ,Это-археологическая: м�тематю{а, къ 
тому жа пе вовсе лишенная анохро1-1из110въ. И· мнt опять 
жаль всей той массы труда, 1tоторая была затрачена на 
эту хореографическую о.шибку. 

Въ масс·в того художественваго, цtппаrо, что далъ до 
сихъ поръ pyccrtiй балетъ, подъ руководство,1ъ Фокина, 
Дягилева, Бенуа. Баксrа и другихъ, неудачная бездtлуш
ка «Фавнъ» потонетъ въ ней безъ слtда. · 

В. Свtтловъ. 

j\t о с k о I с k i я n u с ь м а. 

114. J3 ct теоретическiе споры о сущсств'в те�тра разлета
ются въ прахъ, rшгда видишь таюе спектакли, 
какъ «Исторiл одного брака» на сцен'k Малаго 

театра. Становится сразу яспымъ и неоспоримымъ, что 
сколько-бы ни утверждали вольтерьлнuы противнаго, а 
театръ есть а'Кmеръ. И внt актера нtтъ театр.а. 

Въ самомъ дtлt, подумайте. Идетъ «Истор1я одного 
брака>> Александрова. Пьеса ничtмъ пе примtчательвая. 

. Тема-неравный бракъ мужа идеалиста и жены его не 

понимающей, �тарая,-. 1tartъ �1iръ, и затасканная всtми, 
I{TO когда-либо что-либо писалъ длп театра. И все-таки 
за послtднiе годы л не запомню такого подъема въ 
театрt, юшъ на ·-этомъ спеюаклt. Напряженная тишина 
во время дtйствiя и беюtонечные вызовы въ антрактахъ. 

Въ чемъ-же причина? 
Qqепь просто-играютъ старуха Садовсн:ал, Ермолова, 

Южинъ и Правдипъ. И играютъ ро11и.
1 

т. е. текстъ, 1t0-

торый даетъ возможность· развернуться артистической 
индивидуальности 1шждаго изъ нихъ. 

9щго вполнt достаточно, чтобы заставить трепетать 
зрительный залъ; чтобы дать п�еатръ въ лучшемъ смысл'.в 
этого слова. 

Встр·tчаю страстнаго театрала, чел;ов'в�tа далеко не 
чуждаго повымъ течепiямъ: 

- Ну, 1tа11:ъ?- Нравится?
- Теоретически, все какъ будто и нс то, по долженъ

сознатьсл хорошо. Просто хорошо. , 
.Н далеко пе ретроградъ въ театr,альпой эстетИit'В. Я 
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с< Женщи:на и паяц 'Ъ >>. 

Пипа (г-жа Стрtлова). Рис. г. Верейс:каго . 
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Т Е А Т Р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н А. 

<<Женщина и. паяцъ>>. 
:Конча}Iерес'Ь (г-жа Юренева). Рис. г. 1-f.ан:а. 

готовъ апплодировать каждому новому слову, когда оно 
меir.н держитъ въ волuенiи Т'.В П'всколыщ часовъ, которые 
я провожу въ театрt. Гдt Н'ВТЪ волненiл переживапiй- . 
тамъ Н'.ВТЪ театра. Пусть это будетъ смtхъ, слезы, что 
угодно, но пусть только волпуетъ · мепл, пусть не оста
вляетъ безучастнымъ sриrелемъ. Пусть это будетъ насто-

. лщiй бульонъ, а не <<Магги>>, которое готовитъ фабрика. 
К� сожал'tнiю, всt потуги НQваторовъ театра большей 

частью <<Магги». Все _ это искусственно, но рtдко ис1tус
ство. И потому, qто искусство театрц. есть прежде всего 
исн.усство. актера, а все остальное только прилагательное. 
Не · забывайте объ а1перt. Это будетъ . 12росто хорошо. 
Но каrtъ только вы забыли объ актер'.в, :каждый вашъ
новый шагъ · будетъ-просто плохо.

., 

Вотъ по�ему л привtтствую спектакль- «Исторiл одного 
брака» И/ вмtст'.в со всtмъ зрительнымъ · заломъ аппло
дирую Ермоловой, Южину, Садовской и Правдину. Вовсе 
не потому,. что это <<Выше критики». О, нtтъ! А потому, 
что это былъ_ рtдкiй сnектакль. просто хороша�о

meanipa. 

Я,. nапримtръ� не скажу, чтобы роль Ермоловой была 
лучшей въ р,епертуарt артиспtи. Напротивъ, она, Ермо
лов,а, пон-ращщась мнt въ этотъ вечеръ меньше обыкно- . 
венпаго. , Ермолова - артистка траrическаго дiапазона, 
артисша велиriихъ щраданiй и величественно-простой 
передачи _ихъ. - Роль матерu въ «Исторiи одного брака>> 
ropaзno мельче Ермоловой. Она, эта роль, обыденнtй, 
истеричнtй. Она требуетъ артиотки съ одной стороны 
бол'ве мелкихъ переживанiй, а съ друrой-болtе грубой 
формы вош1ощенiл ихъ. Сыграй.те какой-нибудь �иденькiй . 
вальси1tъ въ си_мфовичес:комъ op1tecтpt и. отъ этого по-

тер.шотъ и вальсъ и оркестръ. Точно тюtъ· же и съ ролью 
Ермоловой въ 4:Исторiи одного бpaita». Ермоловой нужна 
трагедiя, а авторъ далъ ей только сиропъ сентиментальной 
драмы. 

И отъ того, напримtръ, въ сцен'в объяенепjя съ Ер
моловой въ 'l'ретьемъ актt много потеряла г- жа Лев шипа, 
игравшая: въ общемъ очень мило. Но на ряду съ про
стотой Ермоловой очень ужъ бросались въ глаза и 1tо
лыханiе rрули и учащенное дыхапiе г-жи Лсвшиной. 
Чувства <<Исторiи одного брака» не идутъ дальше такого 
1tолыханiл груди, щю э;з:tсь стильно и умtстно, но при 
мраморt чувствъ Ермоловой, выходило не тае. 

Южинъ въ роли доктора-соблазнителя показалъ все 
свое огромное_ мастерство дiалога. Это-кружева словъ. 
Они падаютъ 1tакъ-то особенно млгко и уб'вдительно. 
Имъ вtришь, хоrл и правда по сюжету драмы не па его 
cтopOII'B. Въ пьес'в им'hетсл указапiе, подчеркнутое и въ 
репликахъ, на татарс1-tое происхожденiе до1tтора. Это 
даетъ интересный мотивъ длл грима, и жаль, что талант
ливый арrистъ пе испольэовалъ его. 

Садовская «купалась>> въ роли старухи Rолгушиной:. 
Хот-Jшо·сь апплодировать ей за отдtльныл слове 1ши. 

Rартину р1щкостнаго ансамб,ш дополнллъ г. Правдинъ 
въ роли стараго бонвивана и гурмана. 

Иэъ молодежи, кромt Левшиной, хочу еще отмtтить 
г. Остужева въ роли мужа-идеалиста. Онъ умtетъ увлечь 
исиренносгыо и Н'Вжнымъ рисуикомъ роли. Все это было 
на· лицо и сей раэъ. 

Itоль везетъ-тан:ъ ужъ везетъ. Приходится писать и 
о второмъ <<просто хорошемъ спеюаклt. 
· <<Ренессансъ� у Незл()бинз.

И эдtсь пъеса не Вогъ в·встъ 1щкая. Не 1,омедiл, а
скорtе Itоыедiйка безъ претензiй. Въ м вру иэлщнал, въ мtру 
сентиментальнал вещица, расчитапвал на широкую пуб
лику. И у этой публиrш она ИМ'ВЛа большой, очень 
опред·\шенвый успtхъ. 

Поставлена она самимъ Неsлобипымъ-просто и хорошо. 
Въ красивыхъ достаточно выдержанныхъ въ стилt италь
лнскаго ренессанса тонахъ. Rрасочны декорацiи, удачпы 
пятна ко.сrюмовъ. 

Bi центральноtl роли юпаго Виттор1шо· г. Лихачевъ. 
Обьпшовенпо эту роль играеrъ женщина. Но у г. Лиха� 
чева достаточно юношеской женственности. Не сr,ажу, 

<<Женщина и паяцъ». 
Гитана (г-жа Биллер'Ь). Р�с. г. Мака, 
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чтобы роль удала.сь ему такъ 1 1ш1tъ въ q.Opлeюtt>>, но 
все-же ero Витторюtо достаточно живописевъ и подви
жепъ. Есть манерничанье, во есть· увлеченiе, богатый 
ритмъ. 

Остальные исполнители этотъ ритмъ В'всколько затя
гивали, особенно r. Рудницкiй въ роли художниRа. Его 
ху ДОЖШШЪ JГрЮМЪ И серьезепъ, Н'.ВТЪ на. НСМЪ СВ'ВТЛаГО 
и знойпаго солнца <<ренессанса», которое обшигаетъ и 
мар1шзу, мать Витторино (г-ша Жихарев�). 

Въ юэт'В съ г. Рудницкимъ и г-жа Жихарева видимо 
вынуждена была затягивать ритмъ. Если-бы не это, н·:В
сколько бол'ве учащенный пульсъ, можно было-бы роль 
мар1шзы считать вполпt удавшейсн артисткt. 

Патеръ и учитель находяrь. хорошихъ исполоителей въ 
лиц·в гг .· Неронова и Асланова. 

Вм'вст-в съ «Ренессансомъ>> идетъ оригинальная арле
кинада Н. Евреинова <<Веселая Смерть», но постановка 
ел 1tа1tъ-то не совс'.вмъ удалась. Не вьшристализовалась 
въ над.:1сжащiс тона. Не «достилизована.>> и поэтому про
извела меньшее впечатлtнiе, ч'tмъ могла-бы произвести. 

Эм. Бескин.ъ. 

,,1friaD·ne auf Jlaxo_s'.'. 
(Писыю ивъ Берлина).

<<_® "ЛТШое междупаро�uое событiе въ . области . ис1tурства>>�
татtъ 01,рестнла реуша"а новую пьесу Гуго· фонъ;Гофман

сталя п. Рихарда Штрауса. На сей разъ оргiи ре·кла)1ы· превзошли 
д�жР тпумъ, nnдIIятый :iзo1cpy:i:vь <<Шаuтщtлера�;. Ростапа. Д�я 
вящаго блеша премьеры одна газета сов'hтовала дамамъ явиться 
обязмелъnо въ бриллiантахъ, 1·атtъ 1са1съ идrя (достойнаs:�' ria-.
тента!) «бриллiапты,въ уmахъ спос�бстRуютъ ак,·стинiз», а пре_. 
слову-тая <<Woche>> пом'Ьс.тппа фотографiи сщ>ипо!).ъ и вiолонче-

КР И.ВОЕ ·ЗЕРКАЛО� 

«Всегдашни шашни, е. Сологу6а. 

Графиня (r-жа Жабо) ..

. ((Всегдашни шашни», е. Сологуба.
Княгиня (1·-жа Xo:rMCI<aя).

л_еl( нароч11то вь11rnсанп ых1, для премьеры, п выс•штала n:Jшy
настqлщихъ Стра,дпварiусовъ cpeдrr ш1хъ въ 300,000 маро1tъ.

· <<Strn,uss-Schlager,> дnлжснъ былъ быть добрымъ почиuом·ъ для
нови го nридворпаго театра въ Шт) ттга рдt, п дире1щiл пе по· 
жалiша 111иллiонныхъ· ватратъ на постаI1оюtу. Решиссерсной
частью вав·Iщывалъ Максъ Рейв:гардтъ, ивъ Берлинс1tой оперы 
былъ ·выписанъ .Ядлов1<еръ, ивъ Вiшы Мицци Ертща и Грете
]3ивепталь. Сообразно съ этимъ пазначепы были и цiшы: са11юе
дешевое. М'Всто стоило 15 маро1tъ, продажа бипетов1, поручена
была берлпнс1<ому Вертгеt!му. Однимъ сло11омъ, сенсацiя nерваго

· ранга ... I{анъ rоворитъ у Гейне га�1бургс1fiй купецъ въ антраR'I."Б 
концорт'В Поганили: cDas allein ,vн schon eineп Thaler we1·tl>> 

<<Арiадна въ. На1ссос'В>>, въ сущности, не одна пьеса, а три,
внраплеrшыя одна въ другую. Н:апвой для пел nослvжилъ
В'Бчно-ювый Мольеръ, его <<М'вщанинъ во дворяпств·h>> въ ма�
стерскомъ перевод'Б и обработI<'В Гофмансталя. Между nрочимъ,
изъ Rомедiи: Мольера выпущ1ша была <<турец1шл церемопiя�,
I<оторая имtла бы теперь несомntпно влободнёвный иятересъ. 
Ита1<ъ, равбогат·Ьвщiй буржуа Журд:энъ, желая доставить 
обожаемой имъ �1аркt1в'В Доримев1� ивыrнанпое удовольствiе,
прикавываетъ своему ле:йбъ-\1увЫI<анту соqинить оперу и ставитъ 
ее на своей домашней сценt. Такимъ обравомъ опера эта является
своего рода театромъ въ театрt. Арiацва, пот<инутап Тевеемъ, 
груститъ на островt. На1<сос'В; I<огпэ I<Ъ пей .является Вакхъ,
опа прини�tаетъ его ва вtстпиRа ивбавительнипы-смерти; явы •
Rомъ зrtста:rически красивыl11ъ Гофмансталь ивображаетъ пере
ходъ отъ мрачнаго отчаяniя I<Ъ повой ЖИ!ШИ и любви, I(Ъ вi,ч·
но111у, радостно111у . союву Арiадны и Вакха. 8дtсъ на сцену 
являете.я третья составная часть пьесы. Выскощtа Журдэвъ, ко-

, торому наскуqило слу.iпать тлжелы.я излiлнiя Арiадны, nе;лит1, 
артистамъ :играть е� въ перемежку съ предназначавшимся на
nосл1щокъ водевилемъ:_<<Нев'врнал Цербинетта>>. Цербиnетта и со
провождающiл · ее четыре веселыя 111асни утъшаютъ Арiадну, 
тоскующую по Тевщо; тв,нцуя, Цербипетта равскавьmаетъ о себi:

Als · ein Gott. kam j eder gegang·en,
jeder ·wandelte шirh um. 
Юisste er mir. Mund und Wangen,
hingegeЪen war ieh stuшш . 

. Въ ревультатt получается какъ. въ текст1�, такъ и въ му
выкt, Ц'Влый рлдъ qui р1·0 quo въ бу1tвальнi3йшемъ са- r,лil. Съ
одной сторонµ величественная, миоологичесr<и-символичесна.я
трагедiл и opera seria, съ другой стороны арле.ки11ада и opera
Ъuffa · съ персонажами 16-ro столilтiя: Scaraшuc,·io, Truffuldino п 
др. Rpo�1t того, въ ходъ дtйствiя постоянно ВМ'вmиваютсл
Журдэпъ и .его гости, и на1юпецъ, и сами авторы, то и д1�ло,
вставшпотъ замi�чанiл pro domo sua. въ родt слiздующаrо: <<Будь
я -королемъ, я вапретилъ бы всюtую музыrсу, ноторую 1<анарейка
:не въ состоанiи повторить съ перваго же рава», 



TtATP't и йОКУССТВО. М 4i. 

Итакъ, <<nослiзднiй крикъ�> театральной моды-яркое, пестрое 
С)l'БШенiе стилей: 1сомедiи съ траrедiей, буффонады съ буколи· 
I�ой, мапернаго влшоэiовюн1а прошлыхъ вiшовъ съ пародистичес:ки 
приправленными ваме1(ами въ сторону д'вйствитепьпости. Быть 
можетъ, это'rъ :шлективмъ-внамепiе времени, свидtтельсвующее 
объ ос1tуд·Iшiи совремспнаго театра. Быть можетъ, этотъ калей
досr(опъ па tщсп·в имtетъ cnoe, глубокое вначенiе. «Главная идея 
Арiадвы, rоворитъ одинъ ntмецкiй 1tритикъ, показать, канъ ивъ 
:комедiи раввпваетсл опера, а изъ форш1льной оперы потрясаю
щее музыкальное переживанiе (Musikerlebnis): ногда въ сцен'Б 
ме;нду Арiадпой и Вакхоыъ театральные подмостки разростаютсл 
во вселенпую, въ в1щовtqную, грандiозную правду, и 111ы 
должны забыть, что передъ нами театръ, это рельефн·hе всего 
достигаетrя Т'В)IЪ, qто на сценt намъ толы(о что покавывали самы11 
настоящiй театръ со всiзми его педостатка11ш и тривiальпостями>>. 
Впроч:емъ, со стороны Гофмансталя это больше, нежели про
стой техничсскiй прiемъ. Своимъ театромъ въ театрt, своимъ 
nропюшовенiе�1ъ трагич:ескаго и 1tомиче1шаго Гофмансталь 

ложилъ, повидимому, яепримпримыя противор,Ьqiя, этотъ во· 
nросъ приходится о тавить откры:тымъ. Отм':Ьтямъ лишь еще, 
что (,!Арiадна въ Наксосt� и въ текств, · и въ 111увы1(i, обнару
живаетъ несомнtнпое подражанiе ($Волшебной фшйт'Б» Моцарта. 
Сходно все строевiе пьесы, чередованiе речитативной провы и 
музыки; въ музыкt 1·а же шаловливость 1tупно съ глубнпой 
(конечно, mutatis mutandis!); паконецъ, тt же «гiерог.nпфы>> въ 
те1tстъ <<Волшебной флейты>>, прославившемся своей абсурдпостью 
а la Ва,шуr,а. Вторую часть этого текста паписалъ никто иной, 
какъ см1ъ Гете; велин.iй гепiй находилъ особое паслашдРпiе 
въ связанности ис1,усства устарiшшими условностями давuо 
сошедmихъ въ могплу по1,олiзпiй-очевидпо, то же ру1<оводило 
и теперь такюш гур}1ана)1и искусства, какъ Штраусъ и Гоф
мансталь. Но, стравное дtло, пантомш,,а Арiадны и Церби
петты. повидимому, всец·hло живущая въ мяпувшихъ стол'втiяхъ, 
лвляетъ намъ подозрительную близость къ дr:Втищу самаго по
слtднлrо нременп, - къ 1синематографу. 

е. RаnеА10ШЪ. 

З Е Р К АЛ О. �--

Нн,яэь (г. Антимоно11ъ), княгиня (1·-жа 
. ХолмснаяJ, Ванька (г. Лукинъ). 

Агобардъ (r. Лихомскiй), графъ (г. Фе· 
нинъ), графиня (г-жа Жабо), пажъ 

Жеанъ (г-жа Зимина). 

Ея превосходительст110 (г-жа ХовRн
екая), Его превосходительство (г Ле
бединскiй). Иванъ Ивановичъ (r. Маль· 

шетъ). 
<<Есегдаmни шашню>, е. Сологу6а. 

.является достойнымъ представителемъ <<В'Бнсн:ой школы•, про
должаеп традицiи генiальпаго «3еленаrо Rакаду�. въ которо111ъ 
(тамъ тоже на сцевi, играют1, въ театръ) Шющлеръ выскав.алъ 
самую глубокую и затаенную мысль своего творчества: живпь 
есть театр·ь, театръ есть жиsвь, между ними нtтъ ръэкой 
грани:,.·..

Въ 1:1.исъ111iз I(Ъ Штраусу Гофмапсталь такъ харантериэуетъ 
ихъ общее проивведенiе: <<Вы, который носите въ себt глубо
чайшiй и таинствевнtйп::iй 1шадt>вь музыки, вы, только вы, въ 
состоянiи были выравить музыкой нев·ыравимое .тамъ, гд·h слова 
моего теш:�та noI:feвoл·Ii долшны были стать гiероглифами». Авторъ 
самъ называе:rъ свой текстъ гiероглифм1и и приближается эt'имъ, 
хотя съ совершенно другого конца, къ влому опредiшенiю ыу
выки у Воль�ера: Се qui est trop sot pour etre dit on le chante. 
Нtмецкая крити1-а . находитъ въ гiероглифахъ Гофмансталя 
111истику. Мы ск�зали бы, что музыка Штрауса просто должна 
сдtлать прандоподо6вы111и для души слушателя причудливые 
прыжки фавтавiи Гоф�1ансталя. Прыжки, въ которыхъ чаянiе 
смерти превращается въ упоепi.е любви, бевутtшна.я вtрпость 
по1(инутой Арiадпы смtняетсп. фривольностью жрицы: любви 
Цербинетты, трагедiя фарсо.мъ, пе�алрuое-веселымъ. 

· Въ повой оперt Штрауса Rмiют�я ·съ одной стороны элементы
энтувiастической музыки <1Саломеи>> и с:Электры», съ др.угой
архаи:вирующаго барона <<Rавалера розы. Восхитительны: под
рашанiл галантной музыкiJ временъ Мольера, стилю романсовъ 
Рамо, Ф. э: Баха 'и Гайдна, то чувствительная, то дразнящая 
капривнал грацi:Я менуэтовъ (сцена tбуqепiя Журдэна та.нцамъ 
и фехтовапiю), совершенно ·въ стилt старо-италiанскихъ интер· 
меццо сцена, когда ЦРрбинетта и ел tшутниiш стара.ютсн раз
веселить Арiадву; въ стилt ста.рой оперы ·также ааключительное 
рондо 4веселыхъ фигуръ». Но глубоко тр'а.гичпа и серьезна. му
ЗЫI(а, сопровождающая душевныя переживапiя Арiадны. По
скольку Штраусъ . ц,Jiйстви1:ельно. на.mе.л.1, · с�эой сиптеsъ и цри-

Dpeccupo6aииыii nЛlсъ . 

раматургъ все чаще и чаще вводитъ въ драматиче
ское �tйствiе танецъ. Драматурга за это осуж
даютъ: 

-:- 3ачtмъ вставлять въ пьесу танцовальиые номера?
говорять осужда�сщiе.-Это лишаетъ пьесу Ц'вльности и 
разбиваеть впечатлtнiе. И кром'в того надобно посылать 
на п?есу ос.обаго балетнаго рецензента, потому-что нуженъ 
спец�алистъ, · чтобы оцtнить всt эти «полу-позы на полу
пальцахъ», всt эти арабески, пируеты и батманы. 

Но драматургъ все таки правъ. Неясный, но В'врный 
инстишtтъ руководить имъ. Начавшаяся . изъ хоровой 
пляски и торжественной игры, игра театральная стремится 
оплть къ формамъ хорового дtйствiл. Пройдя въ течепiе 
вtковъ .. европейской цивилизацiи, черезъ многiе образы 
дtйстюя · индивидуальнаго, черезъ многообразiе комедiй 
и драмъ и вслкаrо наименованiа зрtлищъ, театральная 
игра хочетъ. побtдить играющаго , актера, преодол'вть 
<<Гастролера. Ры�алова), и стать сверхъ-культурнымъ об
рлдомъ, мистер1ею свободною и демократическою. И уже 
тамъ, гд1 r тосподствовали Rаратыгинъ. и Мочаловъ, на
чинаетъ господствовать. режиссеръ, какъ представитель 
начала общипнаrо, хорового,-д'вйствiя внутренне-свобод. 
наго, а· не внtшне-дрессированнаго� .Хоровое же дtйствiе 
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nагляднtе и, можетъ быть, совершенtе · всего выражается 
въ зримыхъ формахъ танца. 

Актеръ, орудiемъ искусства имtющiй, въ отличiе оть 
вс.я:каго иного художника, только собственное тtло, уже 
тtмъ самымъ приnеволивается къ тому, чтобы согласовать 
свою игру съ господствующими въ его время формами 
танца. формы j:Ке эти во вслrше время могутъ быть све
дены къ двумъ ()СНовнымъ типамъ, подобно тому, какъ и 
вообще всякое искусство всегда сводится 1tъ двумъ основ
нымъ пачаламъ, - наqало тра;1ицiи и начало свободы, 
иначе говоря, принципъ дрессировки,- и принципъ дис-
циплины. . 

. 
Танецъ Лйседоры Дупканъ · представляется мнt в.опло

щенiемъ началъ свободы и дисциплины, и потому танцемъ 
хороводнымъ и демократическимъ. Ритмическая гимна
стика Далшроза, . нын'в модная въ Петербурr'В и съ та-
1шмъ благородпымъ и трогательнымъ рвепiемъ пропагап -
дируемыя талав:тливымъ и тонкимъ знатокомъ и цtни
телемъ искусства, ш1язсмъ Сергtемъ Волн.онскимъ, н:а- . 
жется мпt, ·При всtхъ ея несомнtнныхъ и н:рупныхъ до-

-. -.� К Р И В О Е 

нымъ мотивамъ. Абсолютный слухъ-это очень хорошо. 
Абсолютна�( лов1юсть-тоже неплохо для того, нто втого 
желаетъ. Чрезвычайно цtнно умtнiе войти въ гостиную, 
быть въ ней и вытти иsъ иен. Еще бол·ве д'внпое свой
ство-абсолютное послушанiе, полное подчиненiе иsвнt · 
дошедшему до сознанiя мотиву. Все это-ц'внности поло
жительныл и при томъ вполвt опред-влепной окрас1ш. 

Въ то время, ка1tъ танечъ Айседоры Дунюшъ идетъ 
отъ внутреннлго переживаюя. -ритмичссю.1л гимнастюш 
Далькроза и3,етъ отъ вн:вшнлго мотива. 

Внутреннее переживанjе выражается въ ряцt позъ, и 
эти позы связаны движенi емъ танца: музыка для этого 
свободпаго танца соединr,на съ нимъ отпошенiемъ пред
установленной га.рмонiи; таuецъ и музьша 1ш1tъ бы исхо
дя.тъ изъ одного общаго замысла, какъ тtло и душа--изъ 
одной общей реальности. .Нвлллсь зримымъ й: чувствуь
мымъ выраженiемъ общности, этотъ тавецъ спаивq,�тъ пе
реживанiл человiша въ одивъ прочный комплсксъ. Uнъ 
д':Вйст.вуетъ такъ же воспитывающимъ образомъ, 1шкъ и 
всюшл живая и общая гимш1стиrш, гд·в силы ncero орга-

3 Е Р К А Л О. �---

Княгиня (г-жа Холмская), Ванька 
(г. Лукинъ). 

Пажъ Жеанъ (г-жа Зимина), графиня Ея превосходительство (r-жа Хован-
(r-жа Жабо),· сная), Иванъ Ивановичъ (г.Мальшетъ). 

о:Всегдашни шашню>, 0� СологуС>а. 

стоинствахъ, воплощенiемъ началъ традицiи и ·дрессировки, 
танцемъ индивидуальнымъ и аристократическимъ, .наsна
ченнымъ для удовольствiл эстетовъ и любителей тенденцiи 
въ искусствt. 
t .Н помню скучный вечеръ въ Марiинскомъ театрt, 

когда Петербургу впервые показывали то очень простые 
и легкiе, то очень сложные и трудные фокусы ритмиче
ской гимнастики. Весьма безвкусно одtтыя дtвочки и 
д'ввушки, сначала въ вязанныхъ черныхъ купальпыхъ 
костюмахъ и черныхъ чушщхъ, IIотомъ въ уродливыхъ 
разпоцвtтныхъ хитонахъ. и босыя� съ выраженiемъ некра
сивой напряженности на озабоченно тупыхъ лiщахъ дt-, 
лали то, что человtку несвойственно дtлать. Выло .му-. 
чительно·больно видtть, Rакъ эти · дрессированныя су� 
щества раздробляли свое человtческое единство,. и одною 
рукою отбивали одинъ тактъ�· другою-другой� и ноги .у 
нихъ при этомъ двигались еще въ иномъ ритмt. 

Говорятъ, что эти хорошо дрессированныл существа 
. усваиваютъ при этой своей выучкt такiя умtнi.я: · и свой
ства, которыхъ при друrихъ прiемахъ обученiа не _уда
валось сообщать въ такое короткое. времл�-абсоJiютный 
OJiy:&Ъ : JI . аtJСОЛЮ1ПfЮ · ·Т.О'ЧifО.ОТЬ. · ДВИЗIООН!Й · .ПО . И3JЭВt· ·:Д�Ii.; 

низма каждаго участника игры и силы совокупности 
всtхъ участниковъ направлены къ общей д'вли; эта цtль, 
согла,сно и свободно выбранная, лвля:ется дисциплинир:ую
щимъ началомъ игры. 
. Въ ритмическойтимнастикt Далькроза предустановлен

ная гармонiл танuа и музыки замtвлетсл подавлюощимъ · 
господствомъ музыки; музыка, какъ бы гипнотизируя че
ловtка, вьшываетъ рлдъ движенiй, которыя, можетъ быть, 
и сопровождаются соотвtтствующими переживапiями. Ко
нечно, было бы даже лучше, если бы соотвtтствующихъ 
переживанiй- не было, и если бы въ дрессироваяномъ, 
ловко развинченномъ на оцtльные организмы тtлt не 
rпtздилась такал же дрессированнал, такая. же . раsдроб
леннан душа. Потому что тtмъ иаъ насъ, кто хочеть дtй_:.. 
ствiя свободнаго, дорого сохраненiе душевной цtлости 
и упрщютва и невесело смотрtть на зрtлище душевнаго .. 
распада и беввоJiьнаго послушанiя. Являясь. зримымъ и 
чувствуемымъ выраженiемъ безвольнаго подчиненiя, эта 
гимнастика умерщвллетъ въ душt человtка волю къ сво
бодному самоопредtленiю. Она укрtпллетъ въ человtкt 
тt. свойстJJа, :которыл хороши лишь тамъ, rдt отношенiл 
.1цод�й . строатм ·nа/�вторитетt :лицъ. юш маънiй ....... : .. .. 
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ПРОВИНЦIА.ЛЬНЫЕ АРТИСТЫ.

А. В. Дарьялъ·. И' .. :- Ф.' 'Булатовъ. 
(Од�с�к1й 'театръ -Сибирякова); 

· Подчиненною господству обезволивающаго па чала пред
ставллетсл мн·.в ритмическая пrмпасти:ка Далькроза. Мо- · 
ж�тъ быть, я ошибаюсь, ·но мпt 1шжстся, что создалъ 
эту гимнастику тотъ же самый духъ, который и на дру
гпхъ поnрищахъ. щизни :и искусства воздвиг:1етъ преграды · 
для свободuой жизни челов·вческ�го духа и заставля.етъ 
его коснtть въ · узахъ мертв·вющихъ · и мертвлщихъ тра- · 
д�нiй. Шщь и этотъ духъ любить иногда таиться подъ 
личиною новатора. . . . . 

ни·· въ ,�п1зни, ни въ· искусствt мы не �1ожемъ отре
каться оть вчерашнлго днл и впадать въ неистовое рас
путство: но слtдуетъ отличать дисциплину отъ дресси
ровки. Свободное двил:енiе съ музьшою, танецъ Дунюшъ, 
символическое искусство,-все это дрессируетъ и потому 
порабощаетъ. Свободно nллmущiй и радостно тво рящiй 
соsидаетъ мiры по своей волt,-танпующiй подъ чужую_ 
дудочку и творящiй по чужимъ рецептамъ доволенъ тtмъ, 
что есть. 

Танецъ отъ танца отличается не однимъ только тtмъ, . 
что здtсь танцовщица въ баmмакахъ, а тамъ босая, и 
драма отличается не только тtмъ, что зд'Iзсь бытъ есть, 
а тамъ быта ntтъ. А вотъ есть танецъ отъ печки, .и есть 
танецъ съ любого мtста: есть искусство. отъ произвола, 
традицiй, и есть · искусство· отъ воли· автора. Такимъ 
танцемъ отъ печки предста�лл�тсл ·мнt ритмическал 
гимнастика отъ музыки.· И . мнt ·хочется сблищать 
эту гимнастику съ. тtм_ъ направ-ленiемъ' театральна го 
искусства, кото·рое хочетъ итти. отъ даннаго быта, а на 
самомъ 'дtлt идетъ отъ традицiи и предразсу.ащенiй, и 
с9верmенно напрасно отождествляетъ себя: съ. · бытовыl\�Ъ
театромъ. �ообще. И въ бь1то;вомъ . тсатрt можетъ вtщ1;>_ 
духъ дисциплинированной свQбодьх,. ка:къ онъ вtллъ въ
театр,t, Фонвизина, Грибоtдова, Гоголл� . Островсдаго; д
бытов.оn .театръ можетъ быть. свободеп:r-, .отъ· дрессирован:
наго тrослушанiя iосподствующимъ. мнtнiямъ. и предраз;· 
судкамъ, партiйвымъ . и. кружковымъ. у:к.азкамъ·: 

Бытовой. тмтръ въ ero �вободriыхъ формахъ та�ъ ж.е 
не подлежитъ вашему_ осуждевiю, ка:къ и· бытовой хоро
в<щъ . въ: деревнt, потому что .и .тотъ, и .. другой :цесутъ 1щ 
себt черты ДИСЦИIТЛИПИрОВад.НОЙ ·('ВОбОдЫ,. И .ПОТQМУ µод
ПИМаЮТСЯ �до' вЪршинъ· · п:rаваrо общс:tо' ·'cyждe1Ii.i1 · и '·'rфа� 

ваго соборнаго. обряда._ Но на что }I,e намъ тсатръ, 311-

бота ко.тораго с·оетои_тъ въ томъ·, чтобы пе поrр'вшить 
противъ господствующихъ rtшtнiй, выдаваемыхъ за аGсо
лютпую истину? И, на что намъ тапспъ 1 1 огда тапцующiй 
озабоченъ толыю тtмъ, чтобы абсолютно точно исполпить 
волю повелtвающаго въ . музьш.t голоса? 
. Ни въ 1;анцt, ни въ Dpar11'B не хочетсл быть сушествомъ 

дрессироваnнь�,мъ. И потому л люблю т::щецъ Айсr,доры 
Дунканъ;. а·_ ритмическая rимнастиrtа менл· не рпдуетъ. . 

0едо�� Сологу6ъ. 

3 а м \ m k u. 

с'Ь т-вхъ поръ, какъ 8. Сологу6ъ сталъ уr<ра
шать своими статьями столбцы <<Театра и 
Искусства», я никогда. не испы1'ываю недо

статка въ тем-в,· такъ каriъ всегда хочется 
возразить на какой либо вопросъ, остро постав
ленный авторомъ или продолжить его зам-вчанiя, 
развить его мысли; ' Вотъ и се'Йчас'lr по . Irоводу 
«дрессированнаго пляса>) а Ia Далькрозъ (кстати, 
совершенно СОl'ласен_ъ С'Ь е. Сологубомъ о томъ, 
что· «дрессированный плясЪ)) не· многаго стоитъ) 
хочется сказать: вы врагъ дрессировки, а восхи
�аетесь 1:-вмъ, что носподствуетъ режиссеръ, 
какъ представи,тель начала общиннаго, · хорового» 
и почитаете хор�вое · д�йство <(внутренне-свобод
нымъ»·; Хоровое-то? :Гд-в одинъ; связанъ другимъ 
и · _соподчиненъ · другому? Вотъ · евоео'6разныi:i 
ан:архизмъ·/·. Что..:бы сказалъ Макс-ь Штир.неръ, 
если·-6ы. для : (<внутренней СВОООДЬI)) ему пред
Щ)ЖИ_л_�. признать соцiальную зависимость и соцод:.. 
ч.иненность! Онъ, который считалъ, что свобода 
въ paзpyri:reнiи всякихъ соцiальныхъ, общинi-1ыхъ, 
хоровых'р скрiшъ! .. · ' . 
' Мн1>, каж_еТс1I, _ЧТОi. е�. Сологуо'I, находится, ЮЦ(� 

ц- оченв м�о1Че,-·nодъ ·йлiянiё:м-ь- оощераспр·остранев� 



No 48. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 

наго н13мецкаго ученiя о литургическомъ, рели
гiозномъ происхожденiи театра. Это общее м-всто 
считается такою «res judi.cat1», на· которую не до
пускается ни кассацiя, ни апелляцiя. На этихъ 
дняхъ у бар. Н. В. Дризена г. Ашкенази читалъ 
интересный до.кладъ о <tмистерiйной· драмiз». Все 
было построено въ доклад-в посл-вдовательно, но 
въ о,цномъ меня док.тiадъ не пvосв-втилъ: почему 
театръ так'Ь связанъ съ мистерiею, и oтqero на
чаломъ театра почитаются дiонисiи, культъ Вакха 
и т. д.? В-вдъ, въ конц-в 1юнцовъ, это соверш�нно 
произвольное утвержденiе. Почему Шлегель восхо
жденiе свое къ первоисточникамъ театра ограни
чилъ, Софокломъ и Эсхиломъ1 Что же до нихъ 
1'еатра не было1 Драматическаго слова? Кто 
см-ветъ это у•rвер:шдать и на какомъ основанiи? 

Я не знаю, помнятъ ли читатели печатавшiеся 
въ <<Библ. Теат. и Иск.» н-всколько л'втъ назадъ 
очерки о театр-в вогуловъ. Это не только занима
тельные, но и крайне назидательные очерки. Со
держанiе <шьесъ» этого первобытнаго театра .. са
мое разнообразное: каI<Ъ врачъ исц-вляетъ боль
ного, L{акъ охотникъ охотится, какъ .ухаживаютъ 
за женою друга и т. п. Есть кое-что и отъ рели
гiозной мисти:�ш, но очень мало. Всякая игра есть 
театръ, какъ совершенно справедливо отм-втилъ 
В. В. Сладкоп1шцевъ. Игры д-втскiя, воинскiя, бы
товые церемонiи и обряды, гримасы и рожи, кота· 
рыя корчилъ дикарь, подражательные звуки, пере
дразниванiе животныхъ, людей и т. д.-все зто 
театр�. Театръ есть стремленiе къ идеалу или 
къ· чуду преображенiя. Признавать за театромъ 
спецiально религiозный характеръ не только одно
стороннее, но мн·в думается, и историчес!{и 
фальшивое предустановленiе. И хоровое, общин
ное начало въ театр-в есть черта производная, а 
не изначальная. Соцiальные инстинкты держатъ 
человiзка въ обществ-в, но это не значитъ, что 
человiзческая индивидуальность не иrраетъ роли, 
и что ею должно пренебрегать. 

Всъ с1зовы» театра къ мистерiйности и отрицанiе 
быта покоятся на этомъ, совершенно нич13мъ не 
доказанномъ, предположенiи, будто тсатръ воз
никъ изъ религiознаго д-вйства, а сл-вдовательно, 
къ нему же долженъ и: вернуться. Если стать на 
такую точку зр13нiя, то пришлось dы признать, 
что и живопись, и ваянье, которыя у грековъ слу
жили, главнымъ образомъ, религiозной миеолотiей, 
а въ среднiе в'БI{а исключительно обслуживали 
церковь, возникли изъ религiознаго служенiя, а 
потому, и должны I{Ъ нему вернуться. То же можно 
было �казать о музыкв, о словесности и т. д. Но 
къ этцмъ искусствамъ такой путь <<nредразсужде
нiя>> не прилагается: почему-то, съ легкой руки 
н-вмцевъ, посчастливилось одному театру. Въ д-вй
ствитедьност:и, µ;умается мн·в, д·вло про1:,сходило 
какъ �азъ обратно тому порядку, которыи нам'Б
чаютъ обычно изсл-вдователи. Религiозный культъ, 
овлад1звая челов-вкомъ и стремясь I{Ъ господству 
надъ e.ro душой, утверждая t\чудо)>, не могъ остаться 
равнодушнымъ къ сtчудесамЪ)> искусства и поль
зовалс� чудесами театральнаго преображенiя для 
своихъ ц'влей. Совершенно ·справедливо зам-втилъ 
одинъ изъ оппонентовъ докладчика, В .. С. Кара
'rыгинъ, что съ эволюцiонной точки зр13нiя, тол
кать те<;1,.тръ къ мистерiйноеrи- ошибочно. Эволю
цiя: культуры, вообще, заключается въ постепен
номъ 1,>.,асчл.ененiи элементовъ ея. . Было время, 
когда в'се искусство и вся наука были лишь 
частями культа-достаточно вспомнить Египетъ
но зщ1.читъ ли это, что так'Ъ и ост�лось1 

Црцк•rически, �ти теорiи· о происхо:жденiи театра 

приводятъ къ весьма, съ моей точки зр13нi.я, груст
нымъ посп-вдствiямъ. Какъ раз'Ь тъ прим-вры, на 
которые ссылался докладчикъ, предс·rавляютъ 
мало у1'-вшительнаго. · « Театръ десяти тысячъ», 
ct Чудо>>, Мистерiи Гофмансталя и пр. постановки 
Рейнгардта не указуютъ никакого пути для раз
витiя 'l'ec:1:rpa. Во вс-вхъ этихъ аопыткахъ цирко
вой, феерической и схематической пос1'ановки 
н-втъ главнаго, чего мы въ прав-в ждать отъ со
временнаго искусс'rва -н13тъ утонqенi.я его. с<Царь 
Эдипъ» въ 1�иркв-nросто фuкусъ, и въ 'tеатраль
номъ С_j1ысл13 довольно грубый .. Еще мен13е заслу
живаютъ вниманiя-мистерiи въ Оберамергау. Для 
того, чтобы сд-влать 1'еатръ религiознымъ, недо
статочно вн-вшними формами приблизить его къ 
мистерiйности, а нужно, чтобы было живо чувство 
релиriознаго 1ьуда. Среди зрителей Оберамергау. 
6езспорно, им-вются и такiе, т. е. этого чувс1·ва 
не утратившiе, и для нихъ убiздительны, разум'Rется. 
не формы ооерамерrаусскихъ представленiй, но 
то, что на эrихъ подмосткахъ разыгрывае-rс.п. 
Сл-вдователъно, театръ можетъ стать 1<ультовымъ, 
мистерiйнымъ только съ поднятiемъ религiозной: 
в-вры, а не съ изобр'втенiемъ 1<аr<ихъ-то для этихъ 
ц-влей предназначенныхъ сценическихъ и те
атральныхъ форм:ъ. t<Эдипъ» 6ылъ культовымъ 
д-вйствомъ для эллиновъ, но современный циркъ 
со вс13_ми ухищренiями Рейнгардтовскаго штукмей
стерства не мшкетъ дать намъ в13ры въ Рокъ и 
въ подлинность миеа. Поэтому вся эта за1"вя есть 
не бол-ве, какъ фокусъ-покусъ '1'еатральнаго лов
кача. Будетъ в-вра, будетъ исканiе рели:гiознаго 
чуда, будетъ мис1'ерiйность въ душ'В публики, и 
·rеатръ, каrеь искусство живое и 01'зывчивое, не
медленно отразитъ это. 

Но утверждать, LITO въ момен1"ь всеобщаго па
денiя религiознаго чувства, развитiя ма терiализма 
и пози1'ивизма, театръ, нао6оротъ, идетъ I<Ъ ми
стик-в - значитъ, отрывать его нам-вренно uтъ 
теченiй :ш·изни, ставя задачи и ц-вли, противор'Вчащiя 
ладу и душевному строю большинства. Всъ эти 
попыт!{и представляю1·ъ интересъ а titre de curio
site, не 6ольше. 

Сл-вдуетъ созна'1'ься, что разговоры о <<религiоз-

А. А. Черновъ-Лепковскiй. 
(Саратовс16й rop. 'rеатръ), 

(Къ · 15-лtтiю СТ\ЕШ. дtятельности). 
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носТИ J) , «мистерiйности» театра и т .  п. не оста
ются безъ значительнаго nрактическаго влiянiя . 
Достаточно посмо·rр 13ть хотя-сы на архитек·rуру 
новыхъ театральныхъ зданiй для того, чтобы у61;
диться въ этомъ . Теа·.rры въ Мюнхен·в и др. н'Б
:мецкихъ городахъ, да и нашъ Художественный 
театръ напоминаетъ протестантскую молельню . Да 
и нельзя сказа 1ъ, чтобы самый ритмъ игры не 
отличался холодною торжественностью. Въ театр13, 
какъ будто , вi3етъ сгущеннымъ воздухомъ, холо
домъ. Именно потому, что <<религiозность» является 
зд·всь пустой номенrшатурой, а не шивымъ чув -
ствомъ, эти << мистерiйныя »  стремленiя неизб-вшно 
страдаютъ надуманностью,  и потому прежде всего 
холодны. Странно говоритr" о с религiозно сти» те
атральнаrо направленiя въ nримi3ненiи къ нын-вш
нимъ модернистскимъ по становкамъ, прежде всего ) 
лишеннымъ оргiазма . Если это <<религiозное устре
мленiе», то рацi01-1алистичес1{ое,-оnытъ созданiя 
д-влъ в·:Вры 6езъ в·вры, мистерiй безъ чуда , зам·в
няемаго сцениче скою механикою. 

Да , но я нача;rъ съ возраженiя е. Сологубу . 
Почему, собственно, «хоровое д-вйство >)? П очему 
<< общинностм? Какая была община - земельная
и та разрушена. Наоборотъ, все на·nравленiе со
временности построено на утвершденiи личнос·rи , 
на нарушенiи связи индивидуума съ коллективомъ, 
и въ этомъ многiе совершенно справедливо усмат
риваютъ причину траrическаrо разлада въ душ-в 
человi3ка и о6ъясненiе ужасающаго количества 
самоубШствъ. Вы хотите возсоздать <<хоровое дъй
ство», вопреки индивидуалистическому анархизму, 
какъ наи6олi3е яркому показателю современности. 
Почему вы думаете, что это вамъ у,цастся? И по . 
чему именно теа тръ, за свой страхъ и рискъ, 
платя за разбитые горшки изъ своей кассы, дол
женъ взять на себя эту миссiю? 

Я 6ьi хот-влъ выслушать отвi3тъ на эти вопросы. 
Homo novus. 

По  np o &uиq i  u. , 
Бtлостоиъ , Городъ обогатился: новымъ зишiим.ъ теа11·ро :мъ 

(Паласъ-театръ) , расчитанныn1ъ на 1200 мi!стъ. Откры.тiе театра 
состоится · съ Рождества. 

Енатериtiбурrъ . Намъ пишу·rъ: <<На постъ и Пасху городской 
театръ сданъ nодъ драму г. 8ар·hчно111у. Есть :много вi!роятiй, 
что .на будущiй сезонъ еr,атеринбургс1{iй городсной театръ 
будетъ сданъ частной аптрецривъ подъ драму и оперу, 110 
полусевонно съ Пермью, по примtру прежнихъ лtтъ . Оба 
театра пермснiй и е1,атеривбурrснiй будутъ, в•вроятно, сданы 
оперному предпринимателю, который отъ себя уже сдастъ драму 
другому ва Н'БRоторую арендную плату, которая , J{aRъ это и 
раньше ,бщю, послужи1·ъ мiтерiальной поддержкой о перной 
антрепривъ. По;пдерж1tа эта . тi�мъ болtе необходима ньmt,  
ногда требовапiя публики , особенно екатерипбургс1сой ,  :имtющей 
этотъ сево_нъ дорогую и хорошу10 труппу , вначителъно увеличи
лись .  Все же оба театра предсгавшпотъ собой заманчивое дtло 
на б \'дущiй севонъ. 

8а исте1tшiй мi;слцъ дире:кцiя е1{а·rерипбургс1{аrо гор. тrатра 
ввлла 20000 руб . ,  какъ равъ почти ту сумму, Itоторая ну жна 
ей для по1tрытiл всtхъ расходовъ за М'Бсяцъ. Въ поябр'В сборы 
Н'БСRОЛЬRQ упали. л. 31> . 

Иркутснъ . Гр. Невснiй принялъ предложенiе дире:кцiи гор. 
театра занять должность гл . режиссера на м':Б1Jто уmедшаго , 
всл'ьдствiе конфлиI(Та съ уполномочеnню1ъ дире�щiи г. Воль
ш,имъ , г .  Б·:Вльснаго. 

Кинешма. По . еловамъ гаве1·ъ , воввращавшiеся со спе:к:rакля 
артИС'J.'Rа К С. Инсарова. и I<ассирша облиты сtрной _:кислотой .  
Неиввtс1·ный скрылся. Об'в обезображены.  

- 14 де1tабря исполняется 35-л'втiе служенiя на сценt
А. В. Токаревоtt. 

Юевъ . Артисты труппы · А. Н. Н:ручинина г-ши Волховс:кая: 
11 Соно ловсная; гг. Валуа , Лиди:нъ , Вик� .Петипа вступили въ 

1'руппу Басыанова въ Ниши:нев'в. Ар·rисты обявались вернуться 
къ 20 де1tабря нъ А. Н. Rручишшу для участiл въ утренпихъ 
спе r�таюшхъ, въ театр'Ь <<Берrопье•> .  

Нременчугъ . Наш, nишутъ: <<Состоялся судъ чсс1·и мс :шду 
а1 1тре пренерами rr. Борцово it и Дубовы мъ съ одно tl_ сто1юны и 
артпсташ� upercpaтиnшelicя 111:препрн зы-съ другой. Въ письм·в, 
наllе,штаrшо,rъ на столбцахъ �1'встпоit газеты, артпс·rы 1свалифи
цировали прекращепiе ашрепрпвы въ Еrtа:�·ерипипшюмъ ·reaтp'n 
ка1съ <<Злостиый прахы>� унававъ, . что г. Дубовъ свопмъ << же
стомЪ>> выбросплъ два десятн:а сцеш1чесн:пхъ рабо1'1шновъ па 
улицу, обрекm1т п·Ь1tоторыхъ ивъ нихъ на фи вичес1ti й ГОЛОJJ.Ъ . 
<<Антрепренер ы,> п редложили щу1·истамъ судъ чести, ко•1·ор ый былъ 
припятъ посп'1дп шш . Разобравъ всh обстоятельства, предше
стnовавшiя къ 11 рс1{ращспi ю антрепризы и nыяснивъ условiя 
постановюr тrатра.J1ышго д·Iзла въ городв, судъ чести въ сос·1'ав·Ь 
упозшо моч. 'l'еатра,л. Общества Г. С. Стръльцова, врача С. И .  
:Эпштейна и арбитра врача Л.  Б. Ор·!�чюша, прп ближайшемъ 
участiи вашего r,орреспопдеата, опрошеnнаго въ 1<.ачеств'� свн
дtтеля, пришелъ I{ъ· за1tлю,юнiю,  что въ д·вйствiяхъ гг. Борцо
вой и Дубова, явившпхся жертвашr ро1{ового стсчепiя обстон
тельствъ , не за�tлючпется эле.л,епта злостиости, по пpertpaщenio 
д'.вла па второмъ n,·Ьсяц·h сезона и совдавшался папряжеrшая 
атмосфера, при 1\оторой на1rапись переговор ы между сторошн11 1 1 
дани освовапiе пострадавшш1ъ артистамъ Rъ р·Ьв1\ой ха.ра1t.'t'е
рнстикt дtйствiй гг. Борцовой и Дубова» . 

Минснъ. Намъ телеграфпруютъ: <<Гас1·ролп труппы  Гонда•1·тн
<<Нора1> ,  <<ДИitapI{a>> , <<3ааа>>-прошли съ иатерiальш,1)1Ъ художест-
венньшъ успtхомъ. I-Сорн:ь . . 

Нинолаевъ. Продажа лебРдевс1,аго -театра. Правлепiемъ 1пшо
лаевс1t. гор . I{редитпаго общества назначаете.я nъ продажу съ 
торговъ недостроевпое зданiе лебедевс1tаго театра со дворо :'rtЪ ,  
li!ЫХодящимъ на Соборную улицу. 

Торгъ начнете.я съ суммы  соуды т.-е . съ 1 ,700 ·1·ыс. py5лetl . 
Въ слуl1а·в , если двое1{ратные торги пе состошся-:-·1·еа·rръ 

перейде·rъ въ собс·1·вешrость << ItредитI,И>> , посл'н чего будстъ про
данъ по вольной Ц'БН'll>> . 

Нинольснъ-Уссурi�снiй СолдатсRiй теа·rръ. Во 2- мъ С.ибир 
СRО 1\IЪ стр'БЛКОВОМЪ полку ЮI'вется ВПОЛН'В оборудоваrшый· 'l'еатръ. 
Онъ создапъ ис1tлю 11ительно энергiей штабсъ - 1tапптаиа этого 
полиа г. Чайю1 и его помощ1ш1совъ. 

Театръ этотъ, представлявшiй въ годъ возни1шовейiя его ,  n·r, 
1906 r. , сн:орtе балагапъ, .  теперь ИМ'Ве'l'Ъ свое особое зда.нiе. 
Сцена хорошо оборудована. Им·hется масса собствеппыхъ 1tо
стюr.10въ, денорацiй. И что особенно сл·вдуетъ о·гмi1·1·и1ъ, ·rеатръ 
содержится ис1{лючительно на средства самихъ солда:l"ь. Во 
2-мъ Сибир . стрiшк. пош,у 1н1·:Вется чайная, 1иторал арипоси·rъ 
небольшой доходъ. Вотъ ю1, эти-то средства и существуетъ 
театръ . Rащшньшъ пособiе мъ , субсидiлмн, онъ пе пользуетсн . 

Постановка каждаго спекшкля обходится довольно дорого, 
он:оло lOU руб., аюбнлейный , нallp . ,  27 августа обошепсл бол'Ье 
600 руб. Была пос1·авлена пьес[L <<Бородно>>; 

Rашдая пьеса сташI'l'СЯ равъ · пять, чтобы  вс·н солда'l'Ы 
полка щ1•впи вов�южность увид'вть ее . Театръ вм·Ьщаетъ 01,опо 
300 чел. сопдатъ. Н:аждый солдатъ имъе1ъ право приводи·rь 
своихъ знаr,омыхъ. Публи1�а пуснается всегда безплатно. 

Любопытный спектакль состоялся: . 17 оr,тлбря. Въ этотъ день, 
разсказываетъ <<У ссур. 01tраина>>, негласно, между 'l'ОЛЫtо самими 
участнцна111и ,  былъ навначенъ бенефисъ глашrой артис·гки 1·еа�гра 
П. Савина, вамi;чательпо всегда исполняющаго женсrti.н роли. 
Полковой номандиръ поднесъ бенефицiапт1tiз въ подароrtъ часы 
съ падписыо. 

Н .-Новгородъ . Съ артист.rtой городсRого теа1'ра В . С. Rря· 
)Itевой проиэошелъ .несчастный _случай. Г-жа Нряшева па по 
воротt вывалилась съ изво зчнчьихъ санокъ и упала па дорогу . 

Rонсилiумъ врачей привналъ Itровоивлiннiе nъ тазовой об 
ласти:, Rакъ ревультатъ сильпаго ушиба, и при эналъ пеобхо· 
димымъ абсолютный покой въ теqепiе : 3-хъ нед'вль. 

Новочернасснъ . У мирового судьи равсматривапось дtло по 
обвинепiю владtлицей театра С. П .  Волгиной представителя 
опереточпаго товарищества Я . А. Войталовскаго въ ос1tорбленiи. 

Во время д·1лового равговора г-жп Волгиной съ другимъ 
представителемъ товарищеС'l'оа М. R. Драгошъ вм':Ьшался въ 
разговоръ г. Войталовс1tiй и нанесъ Г·Ж'В Волгиной ос1tорбленiе 
слова}1и, назвавъ ее шаптажистной и: старой мошенnицей.' Миро 
вой судья nриговорилъ г. Войталовс:каго 1tъ 4 днш1ъ �peera . . 

Одесса. На страницахъ М'встныхъ гаветъ снова заговорили 
о ·rо мъ , что <<RультивироватЪ» въ rop. театр-Тз и во зможно ли- фупн:
цiопированiе въ . · гор . теат'р'в въ будущемъ се :ю1гh одновре11 енно 
опер1�1 и драмы, ·га1tю1ъ обравомъ , чтобы было <<день-опера , 
день-драма>> . 

Опрошенное <<Од. Нов . >> <<ltомnетентпое>> лицо 1iаходитъ, i.11·0 
щнаrr система была б ы  бевусловпо очень жепательuа. <<Нц. 30 
оперныхъ спекта1tлей въ мi!сsщъ въ Одессt не хватаетъ nубшши , 
при всей ея пресловутой <<музы1tальностю>. У насъ б юджетъ въ 
настоящее время 36 тыс. рублей въ Аl'nсяцъ. Нормальнымъ 
бы считалось , если ,бы мы  брали по 30 'l'ЫС. рублей 
JЗЪ · мtсяцъ. Убытокъ въ 30-33 тыс. за ви:мнiй севонъ 
можно было бы ПОI{рыть отъ эксплуатацiи гардероба BM'BCT'li 
съ субсидiей въ 15 ·гыс. И то въ Э'l'о мъ случа'В ан·rре� 
преперъ uнчего не ваработалъ бы . ва ВС'Б свои волпе i-J i.н, 
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хлопоты, рис1tъ н пр . Но -м ы  и въ настоящее вреыя не доби
раемъ и 30 тыс. въ �1,J1сяцъ. Еслп же будетъ 15 спектаклей въ 
�1'1,сяцъ , то все JtQЛ 1 1 чество оттерпыхъ пос !,тителей распред·Ьли·rсл 
ua, 15 дпсй, и опера песо �ш·Ьнно будетъ д'kqa·rь по 1 .200 руб.  
па нругъ. Драыа прп 1 5  спетtтаrш.яхъ въ· м·.всяцъ таrtже на круrъ 
даетъ пе меп'Бе 1 ,ООО руб. Вотъ ваыъ 32-33 тыс. въ м'JJсяцъ. 
Что н:асается ра схода, то оnъ не увеличится . Составъ оперпо i i  
труппы можно будетъ эвачптелъпо со1tратить, не будетъ падоб-
1 1ос1' 1 r приглашать др:нrатичесrtаrо сопрано и драмат. тенора, 
rюторые полу,шютъ папбольшiе оrtлады, но вы�тупаютъ сравнп
тсльно p·J,д1to ,  т�.шъ I<artъ дра,ма1·ическ iя оперы не дtлаютъ сбо
ровъ .. При 3-4 снсктан.ляхъ въ нед'nшо шщо будетъ <<держаться>> 
псrщючительпо лпричестt. репертуара. Эr,ономiю па onep'n 
мо жно С){Вдать въ 3 тыс. руб. въ м·всяцъ, на шышвуто сумму 
составить драматпчес1tую труппу для 3-4 cпertтaтtлeti nъ педtлю.  
3дtсь тат,же ,во э ,южны  соrtращенjя сравнительно С'!- обычпымъ 
составо )JЪ-вмtстп 2 премт,ершъ мо ж.но пригласпть одну ,  ю1'Ьсто 
2 jng·�пue 1 и т. д. 

Предполагается, что aпшri i l  сеэонъ 01•1"роется 1 сентября 
драмо li , а съ 15 ноября << Dойдетъ>> опер а ,  'l' • . е. съ этого вре менп 
буду·rъ чередоваться спе1tТаI{ЛИ драмы и оперы. 

Д. И .  Басмановъ въ будуще)1ъ году 71раматячес1щй антре-
1 1рпзы В'Ь ОдеСС'D, IШRЪ говор.ятъ, держать пе будетъ И ШНl'Б · 
ренъ перепестп свою д-Тнrтельность въ Н:iевъ, rдii ведетъ пере· 
говоры о сдач·в е�1у театра Даг.,1арова. 

ПолтаРа . Намъ пишутъ: «Не повезло ш1.ше �1у зи ине �rу сезону. 
Единственный  городстtой театръ - ЩJОСВ'вти·гелыrо е здапiе 
п �1 .  Н. В. Гоголя-большую половшrу пустовалъ. 

Снлвшаsr съ 1-го . сентября театръ pyccrtaя драматичесrtал 
труппа гr. Чпгрипсrtаго и Рахмана вынуждена была претtра
тить. спеrtтатtли ва о·rсутс1·вiе�1ъ сборовъ . Сборы доходили  до 7 р •. 

'Геперь съ усп·Jзхо мъ гостролируетъ товарищество опереточ
ныхъ артистовъ, подъ управлепiсмъ П. И. Амираго . Гастроли
руетъ В. Пiоптковс1<ая. По 31 оrtт.ября товарищество поставило 
7 спе1tта1tлей. Сборы та1tовы: <<Ева>> -681 р . ,  <<Графъ Лю�tсеп
бурrъ>>-592 р . ,  <<Цыганская шобовы-620 р . ,  <<Нороль весе
литсm>-510 р . ,  <<Прекрасная Елепа>>-740 р . ,  <<ШалуньЯ>>-
3�0 р . ,  <<Веселая вдова>> съ учас·гiемъ R. Пiоптиовсн:ой-920 р .  
З а  театръ труппа платитъ 6 5  руб. iзъ вечеръ . Театръ снятъ ш1 
12 спетtт. II . . Э."/) 

Ростовъ- иа-Дону.  Праздновап iе 30- л,J,тiл. Ростовснаго театра 
состоится 11 января. 

Самара . :Изъ труппы Н. Д. Н.ручинина (<<ОлuмпЪ») в ысту
ш1лъ гл  . . режиссеръ А. Н. Cortoлoвcrtiй. Rопфликтъ :послужнтъ 

с<Вундеркиндъ » Ирина · _Энери . .. (Шарж_ъ г .. Mar,a) . . 

пред)1етомъ раоб 11ра.тельстпа ·гретейскаго суда. Въ м·встной пе
чатп г. Сонолов с1tiй валDляетъ: <, Суду предстоитъ раsсtять ту 
неправду, 1t0тu рой неваслуженно оrtрушили . мое, до сихь тторъ 
бевупречuое ,  имя, установить несправедливость вашего обвттпе 
пiя �rспя въ· то�1ъ, что , н:ан:ъ режиссеръ II аRтеръ, л не отв,Jз ,�аю 
спое �rу на впаченiю ,  а ватв)IЪ равр·h 1uить, nъ прав·I1 ли вы были 
прш11шI:1·1ъ 1и �1п·Ь путпtтъ 69-й пранилъ uормальпаrо договора 
театра.льнаго общества. со всtми его ужасны:)IП посл·:Вдствi ш�и•. 

Харьиовъ . Адшшистрацiя театра Гршще обратилась н:ь г .  гу
берш�тору съ хо,-щ·1·айс·1·вомъ освободить отъ благотвори- тель-· 
наго с.бора 20,00J бевnлатныхъ билетовъ , преднавначениыхъ д 1.я 
в ыдача рабоч101ъ харьковскпхъ заводовъ и 111астерскихъ 

- Намъ пи шутъ: Д·вла въ теа•rtУв Грпшtе поправи
лись эначи тельтто. Новый решиссеръ г. Татищевъ виесъ больше 
:шергiп и иницiатпвы в·ь д·Ьло , таI{Ъ что репсртуаръ стп,лъ бо
л·Jзе иитересньшъ, а исполпепi.е гораздо стройнiэе а cлajr-teniJe. 
J-',racтie настролеровъ>> изъ городс1tого тrатра· r-жъ Строевой
Со кольс1юй,  Шатровой п Яппновс1"ой ,  гг. Варатова, Васильева, 
Юренева , еще бол·ве форсируетъ ин1·ересъ . Въ вависимостп отъ 
поднявшпхся сборовъ находится вопросъ о существовап iи этоrо 
театра подъ антреприво ю Н. И. Синельnи1�ова въ будуще111ъ 
севонt . Убыто1�ъ, попесе 1 1ныit послtдпимъ по этому театру, до
стпгь было '/ООО р. , но ·rеперь труппа окупаетъ себя вттолu·:В, 
а на правдн:иitахъ, надо полагать, д'вла дадутъ большой плюсъ. 

- Въ rородско мъ театр·в блестящiе сборы д·влаютъ дв·I,
пьссы-<<Дворяпс1tое гп·Ьвдо>> и <<Вра1ъя ивъ Франюрурта>> ,  иду
щiл, д·вй ствитепьно; безупречно во ВС'nхъ отв.ошепiяхъ. Обравъ 
Лизы очень удался Е. А. Полевицной . Исполпенiе полно тро
гательной нрасоты . Удачный Лanpeцкiti г. Баратовъ, .ярrю , 'l'И· 
пично иrраетъ жену его г-жа Rарелина-Раи'lъ п стильныя фи
гуры создаютъ r-жи Медв·Jщева и Мельникова. ТрогатеJ1е1 1ъ 
Лем мъ г. I{олобова, обладающаго вообще удивительпыми 1tрас-
1tами · для иэображенiя МЛ!'Юiхъ, лпрттчесшtхъ хnра1"'1'еровъ. 
Ип·rересепъ г. Юрепевъ въ роли Паншпва. Артисту помогае1·ъ · 
его общая << благовос питанвостЬ» п ум·Ьн iе  П'БТЬ прп недурпо111ъ 
ГОЛОС'Б. 

- Прошзю доа бенефиса-г-жи Ардl\'rовой ( <<Одна изъ uихъ>>)
и г. Павленн:ова ( <<Дотпоръ I{отгЬ» ). Оба б(шефиса прошли еъ 
отлпчпымъ усп-:Вхо�1ъ. Г-жа Ардатова получ1ша бу1tвально ц·Jзлую 
рощу цв·krущихъ pacтeнiii и цi:шный подар -· 1tъ. в,:в1ши а бу1tе·1·ы 
въ ивоб.нлiи полу•шлъ г. Павлеиковъ, проведшiй третiй ак·1"ь 
пьесы съ превос:ходныillи  детал �ми .  Въ <<Н:оп'В>> н·:Ьс1tолыtо•сухо
вато играетъ г. Васпльевъ п очень трогательный: обравъ 
совдn,етъ ивъ Э .,1 ы г-жа Ардатова, нашедшая для дочери Мо зерн 
MI IOГO МЯГI{ОСТИ и В�I'БСТ'В СЪ т·Jз.мъ твердости . <<Д-ръ :КоnЪ>) сборовъ 
пе д·hлае·rъ по ср:шпепiю съ Т'Ва!И , 1tъ наrtи мъ привьшъ г. Сп
uельииноnъ . 

- <<Профессоръ Сторп цьшъ>> сыгравь 19 ноября. Впеча'ГЛ·Iпr iс
с1•рашно тяжелое, кош�1арное. А1tтеры волновались, видимо ,  
о чень сильно , но вышли поб,Jздuтелюш. Третiй актъ-сцены 
Сторицыпа съ женой: п съ СерГ':Ьемъ ва,хватпли пубшшу, с лу
шавшую затаинъ дыхапiе. Играютъ: :жену-г- жа Строева-Со
I<ольс1tая, 1шш1шу г-жtt Полевицкал, Сторицьmа г. Павленковъ , 
Савича-г. Баратовъ, Теле;1ахова-г. Стефаповъ, д'втей-гг. Ба
ро.въ и Лупд1шъ, ]Нодеста-г. Колобовъ , Ма\fыкиnа-r. Н:еэна
мовъ . Посл·:Вднее д·нt:\c'rnie вызвало истерики. Пуб шша расходи
лась поцавлепная. Вн·вшпiй успi�хъ ШI'.БЛИ послtдвiе два акта. 
Слаб·Jзе · сыграпъ второii. Труппа послала Л. И. Андрееву 1·е
леграю1у. Г. Т.

Ялта. <<Русск. Ривьера>> объясняетъ отсутствiе охотпиrtовъ 
арендовать гор .  театръ, пустующiй въ этомъ вим:в:емъ - севон'Б, 
каitЪ и въ проmло мъ , исключительно пепо �1tрно высокими цв- ·
nall'lи, . назначаемымп владiэльцемъ театра С. Н. НовиRовымъ за 
аренду его . 

Ярославль . I-tакъ и звtстпо , театръ имени Вошtова 6ьшъ сдапъ 
на слъд. сезонъ ныпtшнему антрепренеру А. М. Rоралли�Тор
цову прп условiи представленiя къ 16  поябрн списна пригла
шенныхъ и мъ пяти крупв:ыхъ артистовъ. Н.ъ этому сроку Rо
ралли-Торцовъ эаявилъ въ театральной коммисiи, что имъ при· 
глашепы на будущiй сеtJовъ сл'вдующiе премьеры труппы: 
г-жа Голодкова изъ Одессы, съ окладомъ въ 500 руб. въ мt
сяцъ; г жа Максимова ивъ Саратова-съ он.ладомъ въ 400 руб . ; 
г. Муро;щевъ ивъ Одессы, съ окладомъ 1 . 000 �уб.; г. Со�пинъ 
ивъ Rавапи съ оrщадо мъ въ 400 р . ,  г. Лаврецюй, игравш1й въ 
прошломъ году въ Ярославлi ,  а въ пш1·вшнемъ севон'в-въ 
Воронежt , съ 01шадо )1ъ nъ 320 р .  I{ром·в того , приглашенъ 
спецiальпый режиссеръ г. Невtдомовъ ивъ Саратова, съ - 01tла
до :11ъ въ 200 руб.-

Ивъ . артистовъ труппы ньш·вшш1го года па будущiй сезопъ 
останутся г-жи: Ольгина, Марина, Базанова и гг. Большаковъ 

. и Нора.пли . 
Театральная коммисiя признала обязательства передъ город· · 

спою дvмою А. М. Н:оралли-Торцовымъ выпо лненными :и nоста
новила· ва1tлючпть съ ·иимъ коптра�<тъ на се·вопъ 1913-1{ гqда. 

Вся труппа, согласно договора, должна ·состоять пе меn'ве 
какъ ивъ 35 челов·:В1tъ, съ м·всячпымъ содержапiемъ не мeiI'U() 
7 тыс. руб. 
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Про& uиц iалыая л\monucь. 
ОДЕССд. Серiю бенефпсовъ DЪ драn1атичесRО )IЪ ·геа·гр-h Сибир.я 

кова от1<.рыла г-жа. Дарьялъ. Эта талантливая артис·ша служитъ 
въ Одеес'Б уже второй севонъ, и публюш наша усп-Iша ва это 
время прочно полюбить ея большое сцеиичесr<ое дарованiе, на
учп·лась ц·вrrитъ и уважать это славное театральное юrя. Сей
часъ, 1tогда па сцен·l; госпоцствустъ по препмуществу игра., 
исходящая отъ ума, отъ nаблюдепiя, отъ техни1<.и, н:огца треавая, 
но холодная ра:зсудоtruость такъ часто зам·Jшяетъ порывъ 
<< нутра•>, горячую пс1tренпость темперамента и тре пстъ нервоnъ , 
,гщюванiе г-жи Дарьялъ особенно приходп1·сн ц·hшiть. Вотъ 
ар1'истrtа , которая, сама аажигаясь ua сцспt , ум1зетъ взволпn
вать п важечь свонмъ огпемъ холодное, равнодушное сердце 
врителя. Она 1�ся въ непосредственности своего огро мнаго 
темперамеnта, въ глубшl'h своихъ сцсюI <1ес1п1хъ пережпванiй ,  
въ  сил·в п яркости чув ства . И техни1tа красивая, юзящна . .я 
сценическая тел'1IИI<.а, вп,Jзшпяsr о·rд-hлка, роли , филигрnюrая 
раэработIСа деталей,-все это у пея пе са�юц·вль, не еа�юе 
главное въ ея ИCitJCC'l'B'.В . 

Для своего бенефиса г-жа Дарышъ выбрала вудерманоRСI<.ую 
«Родину•, давпо пе шедшую въ Одесс·l; . Ра ль Магды т<ан.ъ пельвя 
лучше подходитъ к.ъ сильпо-драма'Гllчесr<.ому даровапiю артистr<.и . 
Тутъ есть rдfз покавать пе только блес1'ящую техпrшу, 1tраси
вый вп'hшнiй рисунокъ, но можно щююшть и сценическiй 
темпераnrептъ, ввволповать глубипой н силой переживанiй .  
У г-жи Дарышъ обраnъ Магды по лу11аетсн пJшьнымъ и ярr<.имъ . 
Это прежде )Зсего гордая, см'hлая , протестующая натура, рl'вю
щая противопоставл.нгь свою волю пасилыо и гнету мi�щанс1<.аго 
отчаго дома .  Но ВЫ'БС'JV:В съ тiтъ не вабыты и 'rрогателъно 
1зыявлеIILI чер'J'Ы любящей женщины-матери .. готовой многимъ 
nожертвовмъ ради своего. ребенн:а . Въ общемъ роль Магды 
иес'о111нiшно одна ивъ лучшпхъ въ репертуар'h г-шп Дарьялъ . 
Бенефпцiан'1'RУ публика пришrма.ла о чень тепло . 

Въ <<Родrш'В& усп·вхъ съ г-жей Даръялъ д-hлилъ таюне 
г. Боро вдипъ, да в 11ф1 необыqайно яр1<.уrо фпгуру Шварце. Сильпыя 
драматнчес1,iя сцепы 3-ro и 4-го атtтовъ проведеIIы были ар'rи
стомъ съ большимъ подъемо ыъ и увлечепiемъ. Хорошо сыrралъ 
фонъ-Н:еллера г .  Була1·овъ , давшiй въ этой роли хар�штерную 
фигуру . 

Посл·I,дпяя очереднан постююв1tа въ Снбиршtовс1<.о мъ театр'н 
выввала 11шого раэговоровъ у ттасъ въ пресс'В п въ публикi�. 
Шелъ фарсъ <<Хорошо сшитый фракъ ) , веселая, вабавная, хотя 
11 неуклюже приготовленная пьеса, n1·Ьстами не лишенная 
хлесттюй сатпр ы па предст3 витслеit 1,рупнаго финапсоваго и 
trиновнаго мiра. Въ Rачеств'Ь перваго DЪ фарсi'з выведевъ еврей 
Саломовъ, богатый фабрин:антъ , и его :шеиа Реве1ша. Rакъ 
полагается фарсу, фигуры ::.ти въ спльutйшей степени 01<.арющ
турсны, 1,а1<.ъ, впрочеi\1ъ , и всt ·остальные персопа:ш:и : шшистръ, 
дирекrоръ жел. дорогъ, а1,адеыикъ, индатель, журпалистъ . И 
вотъ, съ этю1ъ весыrа дален.имъ отъ Itаr\ой-бы то пи было 
челоn'nrю-непавистпической тепдепцiп: фарсомъ  пртшшочипась 
совсtмъ пе фарсовая исторiя . 

Театралыше рецепвенты двухъ большихъ м·hстныхъ газеrъ 
гг. Дельта и Н.-овъ усмотр1зли въ пемъ щшо и намi�ренно 
подчерюrутыя антисемитс1,iя тенденцiи , гро вно обрушились на 
caniyю пьесу и на антрепренера Д. И. Басмапова , рис1<.нувшаго 
пос1·ави:ть такой , по ихъ �miшiю,  проду1<.тъ <<черносотенства и 
челов'вко-пенавистпичества>>. · Этотъ совсt111ъ иеваслужепный и 
тшюйй упрекъ со стороны рецепвентов:ъ выввалъ , понятно , печат
ный отв'hтъ г. Басманова, док.ава:вша.го , что они смtшиваютъ 
сцепичесr<.iй шаршъ, утрировRу на представителей отдtльныхъ 
класоовъ съ влостнымъ и тенденцiоэнымъ осмtяпiемъ цвлой 
народности , 

Ссылался нашъ антрепренеръ на петербургскую и 1<.iевс1tую 
прессу , Itоторая юдофоб(шой тендепцiи _. въ пьесi не усмотрiша. 
'У каэывалъ онъ также и на поведенiе пvбmши, .  въ болъшипствi� 
еврейсной, принимавшей пьесу на первомъ и второ111ъ пред
ставленiяхъ бевъ Rаiшхъ-бы то ни было признановъ неудоволь. 
ствiя· . . Словомъ, въ свою ващиту антрепренеръ привелъ цвлую 
массу · серьевныхъ доводовъ. Яtелая св.ять съ себя несправедли
вое · и: тяжелое обiзипенiе, г. Басмановъ предложилъ особой 
:номшrсiи, :куда вошли Cellfeнъ Юшневичъ, ред. <<Од. Нов.>> 
И. м: · Хейфецъ, прис .  пов1зр . Грановъ и г. Rляуэнеръ рiз
шnть, справедливы-шr были упреки гг. Дельты и :К..ова, 
обвинившихъ его въ постановк.'.в юдофобской пьесы. Н:о ммисiя 
эта, посмотрi'звъ <<Хорошо сшитый фракъ>> на третьей постановк.t, 
вынесла г. Басманову оправдательный вердюtтъ. Такъ кончи
лась исторiя съ rрраr<.омъ, на врем.я рас1tоловша.я мtrтную 
прессу на два спорившихъ лагеря. Е. Геиисъ. 

НОВОЧЕРИАССКЪ. Драllfатичес1<ая 1·руппа, составленная r. М. Н.  
Мартов ымъ для нашего вимннго театра и переданная 1в1ъ въ 
В'Бд'внiе 8. А. Малиновской, успiша уже до иввъстной степени 
сыrратыш , 1'а:1tъ что спе1tта1<.ли IIeptдкo стали проходить съ 
оqень хороши�1ъ художественнымъ усп·:Вхомъ. Ядро труппы, 
премьерши и премьеры, публикt безусловно нравятся, а о вто
ростепевныхъ артиста;ъ съ полнымъ правомъ можно щtавать, 

ч·го никто пвъ нихъ ансаr,iбля не портитъ, ва исключенiеn1ъ 
одного лишь г. Горск.аго, играющаго иной равъ совсъмъ пе под-
ходящiя ему роли . · 

Среди мужст<аго .персонала, наряду со старыми любимцами 
нашей пу·блитtи-г. Никольсшо1ъ-8едоровымъ и г. Михайловымъ ,  
папбольmимъ и васлуженнъшъ усп·hхо мъ съ первыхъ ше спе 
ктаклей сrалъ польвоваться г .  Вотовъ , артпстъ чрезвычайно 
шгrересный, съ б:�льшимъ темпераменто мъ, звучнымъ :и 1tраси
вю1ъ голосо мъ и благодарной вн·Ьшностыо. Исполнял при та· 
r<.ихъ дашrыхъ первыя роли героевъ и шобовниковъ, г. 3отоnъ 
быстро СД'ВJ!ался к.умиромъ нашей 'l'еатральпой 1110лодежи обо
его пола, не говоря уж ь о появившихся и въ нашемъ театр·!; 
въ по сл'вднiе годы психопаткахъ, переходящихъ подчасъ ·даже 
грани цы приличiя въ виэгливыхъ вырашепiяхъ своего восторга 
отъ его игры. Нъ недостаткамъ , и при томъ I<.рупнымъ , г. 3о
'l'ова прпходитсл отнести все бол·ве и болi�е вам·hтное одпообра
зiе его жестовъ и вообще игры при иэображенiи даже таюrхъ 
·rrшовъ , Itоторые им'hютъ между собою лишь самое отдаленное
сходство .

Горавдо мeII'Be шумнымъ, по не мен'ве посто.ннпымъ и эаслу
женпю1ъ успъхомъ паъ новыхъ для Новочеркасс1,а арти:стов·r. 
пользуется г. Потtровс1tiй въ роляхъ сшрыхъ кошшовъ и ха-
рат<.терпыхъ .

l{ъ сожалi�нiю ,  этого иепьвл въ полной М'RР'Б с1tавать о треть
емъ повомъ для иасъ премьер'h г. Юшdомъ, артис1"Ь бевусловпо
талаптливомъ , но с1шонномъ иной раю, 1<.ъ переигръшанi ю, 1<.ъ
шаржу . 'Гаr<.ъ , совдавъ художественные обравы Попимсестрова
въ пьес'.Б <<Пески сыпучiе)> , нп. Мышкина въ <<Идiот'll>> , В �шен
тьева въ << Обрывfэ)> ,  Леонида въ пьес'Ь 4:'l'yrшa 3олотаЯ», Лемма
въ <<Дворянсномъ Гн·ввд'Б>> и мпогихъ др . ,  г. IОжIIый неоши
данпо произвелъ лично на меня прямо таки отташtивающее
впечатл1знiе шаржированнымъ исполненiемъ роли Еnгепiя 9дмун .
довича въ <<Боевыхъ товарищахъ}> и Наполеона въ 4IfаполеоrгЬ 
и :ш:о вефинt,>. Н.ашется, молодой артпстъ не�шожтtо ошибся
въ жанр'Б этихъ пьесъ , принявъ ихъ ва грубые фарсы, а
пото му и совдапъ ивъ свопхъ ролей настоящi.н фарсовыя
rсарика:rуры .

Ив'I,. артистовъ, исполншощихъ в·1·орыя роли, необходи мо от
М'втить гг. Мишина , Ховапскаго , Моло·rова, Глорина и Горснаго .
О rюслtднемъ я уже упомянулъ, что ему попадаются иной
равъ совсtмъ неподходящiя роли , но все же о немъ можно
скава.ть, itтo при томъ старанiи , 1-атtое опъ обнарушиваетъ, и
благодарныхъ вн1зшнихъ данныхъ иэъ него долженъ выйти хо
рошiй актеръ . Что ще насается до первыхъ четырехъ, то .н еще
не видtлъ пи одного саеrпакля, въ к.оторо�rъ 1tто-зшбо ивъ нихъ
оставилъ бы вп�чаrл-hнiе плохо понятой и дурно исполненной
роли. Все это бевусловно хорошiе молодые З itтеры ,  любящiе и
понимающiе свое дtло . Первый ивъ нихъ , г. Мишипъ, часто
завtдуя постановной пьесъ и въ этомъ 'l'рудно111ъ дi'зл'в обнару
живая большiл старанi.я п пони 111анiе, играетъ сравнительно
р1щr<.о , но. . .  м1зтко выбираетъ себt типичпыя ,  хара1<.п"рпыя
роли, которы.я и исполняетъ .нр1ю и обравно .

Оставляя свой отзывъ о женс1<.омъ персонал!; до сл·вдующей
I<орреспопденцiи 'скажу n·hсколько словъ о гастролирующихъ
труапахъ, неожиданно явившихся въ Новочер1<асс1<.ъ.

Въ •ге1<.ущемъ году появился въ нашемъ городt новый театръ,
назваиный въ про : ивоположность городскому <<Частнымъ>> , подъ
Itоторый было приспособлено огромное вданiе не привившагося ·
въ патрiархальномъ Новоqеркассшh <<скетингъ-рию<.а)>. Театръ
это1'ъ немедленно былъ снятъ коиuан!ей н-:Вс1<.олышхъ лицъ, во гла
вt съ артисткой Императорскихъ театровъ С. П. Волгиной,
и съ 16 октября въ немъ уже начались гастрольные спекта1ши 
<<Художественной (?) оперетты>> подъ управлепiемъ М. И. Дра
гошъ и Я. А. Войталовскаго, при искАю 1t.1ительио.мъ ( ? ! )  ансамбл,:в 
подъ главпымъ режиссерствомъ М. А. Полтавцева. Сегодня
( 15  ноября) труппа эта ставитъ уже послi�дпiй спеRталь и
понидаетъ окававшiйся для не.я неrос,епрiимнымъ Новочер·
касснъ, какъ rоворятъ, съ большимъ дефицитомъ. Не помогли
ни широRовtщательныл рекламы, ни постановна самыхъ боевы:хъ 
оперетокъ въ poдii �ночь въ Муленъ-РужЪ», «Н.ороль веселитсю> 
и пр . ,  ни даже участi.е нtсколькихъ дtйствительно хороших'ь 
опереточныхъ артистовъ . (г-жи Шарпантье,  Вышинская, Соно
лова , Rалмыкова, г.г. Драгоmъ, РафадьсRiй, Тальмо и пi�н. др.).
Тi�мъ не мен1зе труппа эта несомнtнво принесла большой ма
терiальный ущербъ эимнеllfу театру отвлеqенiемъ довольно вu: .1,
чительной части - мiзстной театральной публини ,

Съ 29 01tтября по 1- е ноября включительно :въ виl'lшемъ го
родскомъ театр'В были поставлены передвижной «худо)Rественной>> 
оперой Д. Х. Южина, 4 спектакля: <<Гугеноты>> (безъ 5-го акта)
<<Де11юнъ>> , <<Два брата}> и <<Евгенiй Онtгинъ>>, при чемъ во вто:
ромъ и четвертомъ эаглавны.я роли Демона и Евгенiя Qн,J�гиаа
исполнилъ появивmiйся впервые въ Новочеркасскt « внаменитьtit
баритонъ>> г. Шевелевъ . Бъ trротивоположност» <<художественной�>
опереттt г. Драгоша спентакли ,художественной» оперы г. Южи
на прошли съ очень хорошимъ матерiальнымъ успrвхомъ, .но со
стороны художественной-исполнепiя и постановки-об-в онt оди·
наr<.ово оставили желать очень и очень многаго� RaRъ это пи
странно , г. Шев�левъ совсtмъ пе понравился новочеркасской
публю<.t, и мпог1е совершенно серьезно выражали со инiшiв въ
caмott по.дзrи1що.ст:ц: <<знаменита.го баритона .. .  ·
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Въ самомъ дrвл-в, бол'Ве безстраётВ:аго демона мнъ еще· пи
когда въ жизни и ни на. Itакой сцен·Jэ пе �лучалос'ь видt'iъ ...
IИ,лъ и пгралъ г. Шевелеr;ъ накъ-то безучастно, хоJ1одно и 
безживnенно;· •. Достато<шо скавать, что ни въ <<Де�юп·в>>, nп въ
<<Евгенjи ОнъгиII'Б>> г. Шевелевъ не биссировалъ ни единой
арiи,-явлеrriе для меня совершенн'о бевприм'1,рное. Вид·влъ же
я, начинан съ 80-хъ годовъ прошлаго стi:>'лiзтiя, пе тoiiьRo вс·Rхъ 
бол·ве или менi�е извtстныхъ п·ввцовъ, (кры.�атыхъ-бевбородыхъ 
и бевRрылыхъ-бородатыхъ демоновъ),начиная съ г.г. Хохлова,
П�я.виmнин:ова, ЯRовлева, Бухевец1tаго, Тар'l'акова, но и обы-

шiовенныхъ баритоновъ всевовможныхъ оперпых:ъ труппъ, но• 
вичн:овъ и да)не· люби·l'елей у насъ въ Новоче�Rассн:D... И 
nраво же, нитtто ивъ нихъ не оставилъ во 11ш·:В меньшаго, I(a· 
кого-то бевразличнаго впеча·ш!шiя.-Объ остальныхъ. иqпо'ли:и
теляхъ, не ис:клiочая и само·го г. IОши'на, не хочется и· упо
штна,ъ, та1<.Ъ Kait'I. HИlt'fO ПВЪ НИХЪ не RОВВЫСИЛСЯ ДО Д'ВfiСТВИ· 
тельно худоjrtественной передаqn ся6ихъ партiй и пе поRавалъ
д·Iзйстви·птьно хорошпхъ, выдающихся иэъ уровня обыюювен
ныхъ, вон:альныхъ средствъ и хуцожествеimа;rо у1\1ъвы1 вла-
д·Ъть Ull!И. lVlamoвъ.
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ТАГАНРОГЪ . Перв!>Iй М'БСJЩЪ зи :мн.яrо сезона для артрепре
нерши городсн:ого театра г-жи Шnтлеnъ ва1соnчился благо
прiятпо, пе давъ ни прибыли, ни убышу. 

8а <это время въ достм·очной степени в ыяспились 1tакъ силы  
труппы, такъ и пос·гаповш1 всего дiта. Труппа средняя, въ 
ней · н·.втъ громкnхъ н менъ, и въ . большинствJз , члены труппы 
г-жи Шатлевъ зеленая молодежь, лишь пробпвающая себt до
рогу. Героиня г-жа Иридсша особенныыъ усп'.вхомъ не поль
зуется, хо·т' вполн1. опьгrная и ·грудолюбивая ap1·пc·rrta . Г-жа 
Раманиnа си11шатисшая а1tтриса на роли драматиqес1шхъ энженю, 
въ исполневiп исrtреппость, естес'1'веrшос·rь и простота. Недурная 
а1tтриса на роли грапдъ-1ю1{етъ г-ша Стрiшшева. I+всколы{о 
грубовато играетъ г-ша Петро1ювская. Полевная актриса г-жа 
Н:очубей. Хороши г-ши Полипова и: Тnардовшая. Въ мужскомъ 
персонал·h первое мiэсто прюrадлешитъ интеллигентному и даро· 
витому артисту г. Гарипу, обладателю Itpacивaro , сочнаго голоса. 
Очень тошtовый · артистъ на 1арактерпыя роли г. Лю�инъ. 
Равпостороннимъ и умuымъ артистомъ по1tавалъ себл г. Чер
нышевъ, им·:Вющiй нiшоторую слабость ItЪ переигрываuiю.  
Г .  Раввоажаевъ д'.вльпый и полевныll 1·ружешшъ. Способный 
артистъ r. Пельцеръ, сразу завоевавшiй къ себ·в симпатiи пуб 
лики. Ивъ вторыхъ антеровъ вьщi3ляетсл И. Волгинъ, i\ю лоцо .ti' 
способный аr{теръ .  8ам·.в·1·но выдвигаютъ г. Rаса·г1<ипа, 
совс·вмъ пеопытнаго артиста. Остальная часть труппы 
вполнt добросов'.БС'l'НО относится къ своимъ обяванвостямъ. 
Постановками пьесъ руноводитъ ItрОм'Б г-жк Ша1'леu·ь , и А. П. 
Легаровъ-видимо , опытный и ·rрудолюбивый режиссеръ. Ре
пер·rуаръ довольно пестрый, масса нов1:шоrtъ и почти вс·:В пьесы 
идутъ пе болtе одного рава. Въ постапош(ахъ бываютъ поэтому 
и промахи, но врядъ ли ихъ можно поставить въ вину про
винцiальпому режиссеру, по горло ваваленnому работой. Ди
рекцiей прiобр'втена нова.я обстановн.n., написано много повыхъ. 
декорацiй, подновлены стары.я и вообще е.ъ вп·Iзшней стороны 
спе1tта1tли обставляются n ре1tрасно . 

До сего времени прошли · сл'вдующiл пьесы: <<Доходное . 111':В
сто>> , <<Принцесса Греза1> , << Старческая любовь >> ,  <<Строите11и 

. живнИ>>, << Частное Д'ВЛО>> , <<Рюи -Блазъ>> ,  <<Волmебпая c1taвr{a>> , 
«Въ волотомъ дом'В>> , <<Тартюфъ>>, .. <<Песrtи сыпучiе>> ,  «Тайна 
желтой ко мнатЫ>>, сПять Ротшильдовъ>> . (I{ороли биржи) . 
«Принцъ Себастьлпъ>>, <<Жертва террора>\ <<J"I{ени·rьба Фигаро>> , 

<<Пожаръ Москвы>> ,  <<Счастье только въ мущчинахъ,> , «Дво
р�нсRое гнtздо», «Петербурrснiя трущобы>>, .<sРоыапъ тети 
Аню> . 

Спе1t'l'а11:ли ставя·rся пять равъ въ недiэшо, а если на недiшiJ 
правднщtъ-то п шесть. По суббо'rамъ ставЯ'!'сл пьесы исr{люqи
тельно для: уqащпхся, ко'rорымъ то лыtо и равр-вшаютъ пос·Jз
щать театръ на 1tлассичес1tiя пьесы,  а no вос1tресеньямъ и 
средаыъ ставятся общедоступные спекта1щи. 

Съ 2 ноября паqались въ городс1tо111ъ тen:rp·I. гастроли худо
жественной передвилшой оперы Д. Х .  Южина, но•гqр ый за� 
арендовалъ театръ у г-:нш Ша·rлепъ на шесть спе1tта1щей. Въ

о-в·:В Самопо мощь ва это вре111я прошли пьесы. <<Бевъ вин ы  випо
ватые,> , «3олото>> ,  <<Rухня в·:Ьдыш>> . Приглаmенъ спецiальпый 
режиссеръ-опытный старый люби·rель г. Южановъ,. · ·rор.ячо · пю
бящiй исrtусство н добросов'встно отriо'сящiйся· къ д·Jзлi. Теперь 
11южно съ увiзр.енностью сr{азать, что постаповrtа спе1tтанлей 
подым�тся па должную высоту п интересъ публики I{Ъ спе1,-
та1{л.ямъ увеличите.я:. 

На-дняхъ 111увы1щльный кружо1tъ получилъ раврtшенiе па 
o·rrtpытie О·rд'1шенi.я Императорсrtаго Русскаrо Мувыкальваго 0-ва.

. Театра.11,ъ. '
САМАРА Въ прошлой I{орреспопденцiи о трупri,Jз <<Олимпа>> 1�0 

недоравумtв iю не упошшуты въ чнсл'h главныхъ сю1ъ гг. Art.,..
сеnовъ, . Равсудовъ и Cortoлoвcrtiй. Посл1;дriiй , быnшiй глав-·
l! ЫМЪ реЖИСССрОi\lЪ, ВЪ Ilt1.CTO.f!Щee . Вр_еМЛ . ВЫбЫЛ'J: ИВЪ COCT�Br,
·группы. Между диреrщiей и ю1ъ возни1шн тренi.п 1ш п0чв:Jз ;
1taitъ мы  спышашt,· асигнованiл средствъ на постановки, что - :и: 
повело 1tъ уходу г. Соrtоловс1шго . Непьзя объ этомъ пе 1южа'�
п·Ьть. Сборы все :неважные . Ивъ пьесъ сJфдуе'l"Ь у 1 rо шшу·1ъ о
сл'hдующихъ: <<Смерть Iоаппа Гровпаго>> , <<Царь 8еодоръ>> ,  <<Ро
мапъ 'l'e·rи: Аню> , <<Первыit виноrtуръ>> и <<Отъ ней вс·l; н:ачсс·ш�>> 
(въ •годовщппу с�1ерти Л.  Н .  Толстого) ,  <<Душа и ·r'ВЛО>> ,  <<Но
вая жизнь>> , <<ОрлепоrtЪ>>, и H'lЗCitoлыto фарсовъ. Худошес•1'вешrы,ii 
успtхъ не вешпtЪ ,-луqшс другихъ прошла пьеса Найде1rощt
.<<Ро манъ тети AIIII>> . Очень хороши г-жа Саблипа-До:r.rъс1щя въ
заглавпой pomr , г. Аrtсеновъ (Хмуровъ), ir г. Мурат'овъ _( Шва.рцъ),
Совс·Ьмъ пеудачю,1м1т слiдустъ счита1ъ постttпошtу <<Перnа,г.о
шшон:ура>> и <<Отъ ней ВС'.В Itaчec·rвa>> .

Изrь состава труппы наибольшимъ ус1твхомъ польвуютс.п: 
г-жи Саблина-Дольска . .я, Высоцкая , Вех·rеръ , Аиосова, Лuшпш-

. .  Д. А. АЛЕНСАНДРОВЪ. Н. И. Дубовъ 
СВО БОДЕНЪ съ . 20 ноября 

••• • ••
. . · .. �.
•· Е. Г. КОНИ-СТР'БЛЬОКАН.У• 

)()()()()ОО(Х.1 ;���, 

А.дресъ ;;;ля: nисе:мъ и телеграммъ: свободна и принимаетъ. JJP.И�: , ампJiуа: rерой и фат'f., режиссеръ. А.дресъ: Москва-Самотека, - 1 -ый Волконскiй · · I 
·· 

Гордtевка Чсрниговсмй rуб. Нарочпымъ. От� переул. домъ Вобриюнсаго, itв. 6. . глаw_ен .s_l на гастр�ли. :i , 
радное Дубову. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОО<Х 

А
.�шлр: героиня и ·, .грандъ - кпкетт/ · 

_JF ___C_E_З O П Ъ ГА С Т р О ЛИ � : А
д

ресъ

: Сп

б
. 

В�

харъевокая

: �

2

�5����1: : 

1
н 1\,f � ••• • •• АДМ;�;;;;�ЦIЛ . адеrжоднЬlддА1итхтайиловны . .�W : ' @)� -....... �....., � �@) . · · · · :1 Въ �r . · Оловимt и Bo'p'ou"1 :t .. � f А. Г. Задонцева.

. . Ближ. 1.�аршрутъ: .Гродпо , В·:Влостокъ,
� 

· ' � :,Ч·8ХЪ· И · Др,, f·O,p "  : _ 1�.,,,..�
1

, Варшава, Jiовдъ. 1 'l't' f
=========================== устраиваетъ �онцер:r.ы ·ar· ;r�ст,рольf:' 

JP 
�IE:E::3�1::.::::::3 ные . сп�ктакли � .. ; . :1{0,�1 . .  

r Концерты А.В. �льм1НОвоil . ' 1 i����Eи:�t�'ii:i: .( Jf 
П р И у Ч А О Т I И: 

. 

1
i Постоян�ьr� адрес:-: ··��� д.��·�*·�., :,[ ; ·�s- Jf 

� . J . леграм. Слопимъ Ед�:яву:· . ,, · , Н. В. Вузановс:каго . (тенор1:), в;. И. И:вап�ва-Вольс
. 
ка.го (балалайка) и Ма- @��---·ддt'ii��� 

т1аса-Штовецъ (ро.яJiъ). · \· · , . . :, , ,. · . :J
Ноябрь, · Декабрь-С И Б И Р Ь. 

· 1 
� 

••  , � 

� 
Уполяомочеяпый Н. С. Шатовск:;J t 

Въ ОДЕС€1}· ·. .  . . .  ) 
г,::::;::�:================== < УСТРАИВАЕТЪ КОНЦЕРТЫ ::· } 
. Т-во , , П.етврбурrс.ка.я .. Оперетта' ' :���,

у

���:

л

�;���::� �:��:11 l Музыкальное Депо 

·1 

. серствомъ Н. Грекова .П" 1 О_Э·е ф е' р'� .. . 
И при участiи И3В'ВСТНО.Й артистки Евrенiи Владимiровны ПОТОПЧИНОЙ.  Телеф., 202. 

. 
· , · ·  '. 

Въ составъ аисамб:rхя вошли: Г-жи Поmопчиnа, :Варвипспа.я .Арuолч,ди • .A,11;niouoвa ДобросоВ°liСТНО8 ОТНОШенlе .:i Н'Ь д:k
. 
ЛJ '.; 

J.1.юбова, Щеmи1щuа, Алев:сандроuа, Михайловаf Найдеnова, :в'алrtа·шииа и др. и гг. А.вгу� ВЫГОДНЫ·Я УСЛ·О. В·IЯ. J стов&
1 
Гртсов'Ъ, Фохин'Ъ

1
.Оаб��н�t1t'Ъ• Пис1,·арев'Ъ J Л.юбов'Ъ

1 
Авров'Ъ, .E.11.иc(t.вe'l'nitucuiй, �� .... Со6олевъ, Шумовъ и др. Гл. дирижеръ r. Н. Вел·ьцеръ. /lнрижеръ А . .Н. Холодеи1,о. --� 

Режиссеръ :Г. В. Пииевсиiй. Суфлеръ В. А. OeptJlSpe'lfi1t.1tnoвa. 
Съ Рождеотва въ составъ аасаыбля войдетъ r�звtстн. артистка Н. Н. ТАМ АРА. 

Кuиецъ ноября, декабрь - Мое1,ва
1 

Puza. Съ Рождества-0.-Пеmербур�а-Театръ "Пас
�аж�". Велв:в:iй постъ - Харъ1tО6'Ъ - Городской драыатическiй театръ. Лtто-.Riев�--Новый · · лtтвiй Гор одской театръ ,,Шато".

ГrJ ·С 
.
. -Петербур

.
rск

.
1.й театръ Пассажъ 'съ Вещ�в:аrо п:оста по 1-ое мая сдается. За справ:ка:ьо1 r;] 

iЬ:!:::J пв:сьме11яо обращатьс.я-Интернац1ональный театръ-Москва-Б. Евелiшову. c:ь:dJ 

Нужны артисть.�ни- · 
д.11а nередв. театра по уiв. r. -МQжно �ачив; .. 
со mко.11. (курс.) . Rа_nапь! Од. Н.-Федор ;• у4.; 

д. Ов·nшв. Н. Яи:овJI_�ву (о6р. ·пис.). 
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Типская и Попова, гг. Аксеиовъ, Равсудовъ, Муратовъ п Та
лановъ. Труппа набрана Н. Д. Rру<шнинымъ большая 
въ ( расчетi3 игра1ъ п въ пародномъ дом-в. Но въ буд
пiе дни спектакm,r тамъ не даютъ сборовъ и 11rногiе nвъ 1·рупп1r 
принуждены совс·:В111ъ ые работать, .явл.я:ютс.я ш1къ-бы совершенно 
JШ:Шню1и, крайне r·вдти выс�·упа.я: па сцен·:В. Чувствуе·rс.я: недо
стато:къ въ героин·в, героi3 и первомъ любовни:кi., ш1 1щторыхъ, 
обычно, фиксируегс.я: впиыапiе публи1tи и ноторые даютъ топъ 
всей труппt. Объ.явлепа по среда111ъ постаповтtа << мппiатюръ>>, 
которы.я: минувшимъ вели1шмъ постомъ охотно пос·J,щаJrись пу
бликой и, повпдшrо111у, им·:Вютъ шансы привнтьс.я въ Сама.р·:Н. 

Играющая въ городшtо111ъ театр·Ь труппа Н. Д. Лебедева 
при больmомъ художествеrшомъ усп·:Вх·Jз сборы дfтае·1·ъ тоже 
небольшiе. Ивъ постаиовокъ сл·hдуетъ от111·:Ьтить: <<Натали Пуm-
1шпаt, «Профессоръ Сторицьmъ>> и <<Братья Н:арамазовы>> (ин· 
сцепиров.ка). К. l'ригоръевъ. 

ПЕНЗА. :Матерiальны.я д·Iша антрепреперовъ В. В. Чарсr<аго 
и А. Л. Миролюбова-А. Д. Вишневспаго пока очень не· важны. 
3а ·б· недtль севопа у 1-тждаго сборовъ. _взято немного бол·:Ве 
по 3000 руб. 

Оь 1 по.я:бря ивъ труппы В. В. Чapcitaro выбыла очень даро
вита.я артисша О. В. Надеждина и уfзхала въ Мосн:ву. Съ пей 
вмiJст1. ушелъ и артистъ на роли простаковъ В. И. Агринсн.iй
перекочевавшjй въ труппу А. Л. Миролюбова. Причнпы уходовъ 
по:ка не выяснены. Переходъ В. И. Aгpиric1taro Itош�ентируется 

�и осуждаете.я. Жалованье 06'1, труппы : получтшп за первый 
мi�сяцъ исправно. Полицi.я: съ ш1ждаrо спе1t1а1ш.я беретъ 10 про-

.: центовъ со сбора въ обезпечепiе жалованья артпстовъ об·:ВIIхъ 
1 трупnъ. I)пертуаръ и тутъ п тамъ с111fзшаuныtт, случайный. 
: Въ трупп·:В А. Л. :М::иролюбова выд·:Вл.яютс.я: п пользуются 
,;успtхомъ героиня Н. Н. Орловсн:а.я, 1tомедiйн-ая и драмати1<ъ 
; О. Г. Ольгина.; номедiйпый. артистъ В. :М; Петппа и ревонеръ 
Е. В. Неволинъ. Есть .и другiл полевныл силы. 

':· Въ трупп·:В В. в: Чарс1tаго е_сть таюне· xopomiя силы: rе
... рой-любоiзникъ М. Г. Волr<Овъ, шобовпюtъ Ф. М. Волгипъ, героивл 
А. В. Хмельниц1tая и эвженю-драш�:гикъ М. Н. Ливанова. 

-Уполномоченный театральнаго общества Л. Н. Rувов1сова 
просилъ внести поправr<.у въ �юю зам·.втку въ � 44 j{tур:налъ 
<<Т. и И.>> о томъ, что опъ удостов·врплъ телеграммой nравиль
нос1ъ ра.зсчетовъ В. В. Чарскаrо съ труппою не ю�·вя въ виду 
сумму сборовъ за сеаонъ. А. И. Чайнит. 

ХЕРСОНЪ. Съ болыш1:J11ъ дефпцитомъ, выражающимся въ 
тыс.ячахъ, ваrшпчплъ П. П. Медв'Jздевъ l·й 111,J:;с.яцъ тен. сезона. 
Оriасаясь еще болiэе ш1ачевныхъ ревультатовъ, г. Меда·Jздевъ при
гласплъ на амплуа геропнь п.ртистн.у мос1t. худ. театра А. Ф. 
Адурскую. Сnою1·ь первымъ дебютомъ въ ролп I-Сатерины 
<<Грова>> г-жа Адурсная свощш 1r.расю�ы111п и благородпюш 
мавера11ш игры сраву привлекла впиманiе публиюr. 

При участiи Ватиnа, приглаmеннаго среди севопа г. Медв·вде:. 
вш1ъ па амплуа героя-любовюша, прошли ва послtд11iе дни: �Rо
варс•r·во и любовь >>, <<Rазпь>>, tГлбелъ Содома>> и <<Ревизор,Ъ>>. 
Слабый, доход.ящiй порою до хрппоты, rолосъ и отсутствiс 
темпераУеиш-отличительиыя черты этого актера. 3а послtднес 
пре111.я часто и съ больmимъ. успtхомъ стала выс·гупа·rь молодая 
артистка г-жа Малi�ева. Ивъ молодыхъ-въ мужс1tо111ъ состав·}', 
интересны гг. Радовъ, Г<"оргiевс1r.iй II Лаврец1riй. Тем·ръ все-же 
пустуетъ: сборы ст�ли доходить до 40-50 р. Правда, г. Мед
В'вдевъ впдптъ причину плохихъ сборовъ въ полпомъ эасто·J, 
въ д·Ьлахъ, по чtмъ-ше тогда объ.я:спить, что р.ядъ гастролей· 
А. Н:. Ca1r.caгa11c1taro шелъ съ аншлаго111ъ? 

:Краiiпе печально ва1r.опчиш1 свон гастроли и И'Iалiапскал 
опера 6р . Гопсашщъ. Наибольmiй сборъ пе достигъ и 200 р. 
Поставлены были: <<Травiата>>, << Фаустъ>>, <<Rармепъ>> и <<Балъ
мас1r.арады. Та1шму' провапу усердно способствовали хоръ .п 
ор1tестръ, а въ трупп·Ъ были xopomie, вполн,Jз ваrr.ончеюrые 
п·:Ввцы: гг. Бальбона (лир. тепоръ), Маучери (басъ), С1r.амуцци 
(бuрит.) п г-жп И111паломел;;�а, Гонсалецъ и Бертолона. 

Dixi .. 

РЫБИНСИЪ. 28 еептябр.я <<Со1wлами и Воро1шмю> ошрылсл 
п.я:тый севонъ антрепризы · Рыбппс1<аrо Музьш:-Лит.-Драмати
чес1tаго 1tружка. Съ 'l"ВХЪ поръ прошли: «Д·вва неравумпаю> 
<< У телефона.>>, <<Отн:уда сыръ-боръ. вагор·:Вл:ся, <<Неивв·вr.тш1я>>, 

Для дома, школы и оркестра: 
Скрипки 

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

. СIIЬIЧКИ отъ 50 R, до 60 руб. 

Гит-ары 

Балалайки 
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, :зо, 50, 75, 

100 р. и дороже . 

Мандолины 
xopomeii итальянской работы: 

въ 5, 6, 7, 10, 15, 2(), 25, 30, 40, 
50, 75, 100 руб. и дороже. 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, -125 р. 
Дешевый сортъ 3 р. 50 к Волъе деmевьш: 5, 6, 8, 12 и 15 р. 

Школы, самоуч:ители и ноты для всъхъ инструментовъ въ 
большо:мъ выбор-в. 

Прейоъ-куравrъ высылается по требованiю 

I1Q�i�� .rе�рнхъ · ЦИММЕРМАВЪ . 
. •: ;С.,�nетербурrъ, Морская, 34. + Моеква" Кузнецкiй мостъ. + Риrа, Сарайная, 

11• п Р Е й tJ ъ - к У :r.л_п_т_ъ __ в_Е_з_п_л_л._т_п_· о_. _______ 11] 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВ.Ъ·. 
м �,ып"Dк� в-.. ro<:тor,1.-t1t1.-дcm� 

ЗОЛОТ/\,� МfД"ЛЬ. 
'··.�·-_:. фп�л�:�. �� Dы��!����ж� �. 

: почетный ДИПЛОМ\, и М�ДI\ПЬ. � 
J. · .fp11мe111t II Театральныi n.арикмахер1t СП&. НароАнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11
�-- е'1та1"м'wх1о 8-т• Поnеч1&-те11�.см11х1о театро1-.. о мародмоl треа1оот11

1 а также С.-Пет.ербjр,:�пх-.. 11 Моои11ао11мх1t .част11wх1о театро1т., 
Е: въ с.-П1тер6урr"': Лilтв:яrв и Зиu:в:яrо театра Буффъ, театра Пассажъ, театра Фарсъ, Ту:м::па:в:ова, театра Фарсъ, Каэав:схаrо, театра Гиuыn, 
•· Театра.пьиаrо Jt.Пуба, Новаrо· Лilтяяrо театра.; театра A1tвapiyvъ, CIIB. 3ooлorя"lec:rta.гo сада, театра Эдеяъ, Шато-де�флеръ и про'I' •. 
• В1о Моснв"': Лilтяяrо и 3��я.яго театра Эры:ит.�ж1, и_ дtтсв:ой труппы Чист.яи:ова... . . . . 

, 
�- -

а· r Е И И А Д I И ·А n Е IJ С .·А · И. 'А . Р О В" Ъ.,
- . ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГАЗИНЪ въ C.-IIETEPBYPГ1>, Кроявер1tсв:iй пр., 61 Телефояъ 857�.; 

�- PascwnalO по провивцlв опытвыхъ 11астеров1о-rри11еровъ съ появымъ комппежто11ъ парвков1о. 

" д А м с к I и
v 

3 А. л ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВО3::МОЖ:НЫЙ ПАСТИЖЪ 
-,· - (входъ съ от.п:'hльнаrо по.п;ъ'lщп;а съ·- Гу:JI.яряой у.п:ицы). 

lыcw•alO 11t iipOIIHЦIIO l&JIOJИ. П1181'8Ж. IC8803MOЖIW8 nарИКI II io'p0,8'W 8Ci.X'lt В1iИО81.. 1 xapanepOl'Ь,



956 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ;м· 48. 

«Тайна желтой 1to 11шаты>>, <<Любовь ·и· предравсудокЪ>>, , <<Свilт.итъ, 
да пе гpt-e·n>>, <<Погибшая д·ввченка>>, <<Ради счастью>, <<Из111tна>>, 
готовятся къ · постановкt <<Старый ваналЪ«, <<Меш{iй 6'Jзсъ�, 
«Н:амо грядеmю> И· пр. Новая труппа, составлена очень удачно, 
спекта1щи · смотрятся съ шгrересомъ, проходятъ съ 
хороmи-мъ ·ансс1111блемъ и усn'Вхомъ. Наибольшш1ъ усп1�хомъ 
полызуются по1tа: r·жа Альянова-очень хорошая артист1tа на 
роли героинь и ,gтande coquettes, г-жа Зanaдcrtaя-ingenue dra
шatiqпe, г-жа Демурова-iпgеnне comiqпe, очень хорошо сыграв
шая ш1,-.дняхъ <<Погибшую дъвчешrу>>, г-;rш СерГ'вева. - коми:ч. 
c·rapyxa, и старая любимица пубшши-:М. И. Н:ундасова; иnъ 
мужского персонала-г. Об�ленскiй-герой�любовншtъ, вдум
чивый, серьевпый артисть., 11шого работаю:щiй падъ ролями, г. Н,ур
скiй-:-rерой-рввонеръ, Itрайне равнообравный и даровитый ар
тистъ, г. Нировъ - превосходный 1tошшъ, ставшiй сразу 

шобимцемъ публики .г. · Стрiш:ковс1tiй-r�ростакъ и хара�тер ... · 
ный: молодой: �артистъ, г .. Але:ксi!евъ-фатъ-ревонеръ. Пр1ятно· 
отм,Jзтпть тотъ. oбщiii, художественный ·уровень, съ · KO'l'O� 
рю1ъ ндутъ спен.такли: очень недурны.я декорацiи В. · 'Л." 
Негри, обдуманная постанов:ка,. слаженность. и: стройцость, 
несмотря на нелегкую задачу-дать наждый спек'l'аIШЬ · новуjо 
пьесу, словомъ во всемъ видна опытна.я, вдумчивая рабо�rе 
большого художнин:а-режпссера-И. П. Н:увдасовой. Матер�.: 

алышй результшrъ этого севона, по сравнепiю съ прошльи,нr; 
можно также привнать пре1tраснымъ. 

ААексаидръ Челищевъ. · ' 

Р·еАакrоръ О. р. }{уrель. \1зда,rел.ьюща .з. 13. 'Тимоф:�;ева (Холмская') .

HOBЫJI ПБес� ГD. л. л. ТолстоРо. l 
,,ЖЕЛоЗИЫИ ,зАНАВоС'Ь'' (:�

м

:д1� 
ивъ совремепно.й петербургской .а�изни) 

(посвящается В. А. Мироновой). "ПРАВА, ЛЮБВИ" (комедiя ивъ .со-
..;. . врем. русск. по-
:мtщичьей и. креСТЬЯВСI(ОЙ живви въ 4 д., 

съ пролоrо.мъ ). 
Обi! пьесы равр-вшены :къ представленiю 

бевусловно. Контора .жур. ,. Т. и И". 
---·---------------' 

СОорникъ Чужъ-Чуж,енина 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

и минiатюръ. 

Репертуаръ с.-Петербурrокихъ театровъ. 
1. Рuвовые бри:л.niавты.
2. Пiгая красавица..
3. 3ац11п:уй·.:меня до смерти.
4. Н омната. привидrвнiй.
5. Весе:янiя сладости.
6. Жenli. !Jоба.ка. и пиджа:къ.
7. Искусственная блондинка..
8. Кровавый автомобиль.
9. Жемчужинка. . ,. 

•••••••••••••••••••+ Длs1 театра «JНиniатюръ» , + 
• nовинr<а сезона • 
: пьеса въ 1 д. соч. И. Лисенко-Н:оnычъ : 
• ЗА ЧЕСТЬ • 
t _ ЧЕРНОГОРЦА : 
: (Эпиводъ ивъ черногорскаго похода). : 
+ д'вйст вующихъ лицъ - 4 челоniка, де- •
• корацiя --, садъ. Ценвуроnанный еюзеи- •
+ п1яръ 2 руб. съ пересыллой. ++ станцiя Сиnерсr(ая, С,вn.-3ап. ж. д. Пе. •
+ ·rponoкiй просп., 103. П. II. Лисепко. +
•••••••••••••••••••
__________________ ....... _ 

М. И. Ч Е Р НО В Ъ 
.па.ходка дп:я театра 

,,МИНIАТЮРЪ". 
Только qто µрошп:а съ rромадпымъ усп·nхо:мъ, 
въ Одесс'k, т. ,,МинiатюрЪ" очень веселая 

остроу11па.я ко:м:е.цiя (по Rа,целъбургу) 

РЕДЕПТЪ МУ,ЖЬНМЪ. 

1 
1 

Семенъ ЮШИЕБИЧЪ 
Минiатюры: 

<<Еврейское счастье>>, ц. 1 р. 
<<Первый день творенью>, ц. 1 р. 

Иэданiл «Театръ и Искусство). .:1 
' 

' 

Софья БТ»ЛАЯ . 

1Грtхъ Евь1�"· · ·· " 
драма въ 4 д:,Гастр

.
ольн. рол_

и i'ероини . 
и любовника .. Продается no nc·nxъ т,эа- · · 
тральн. библ. Москвы и Петербу,рrа .. 

Прав. Вiютн. No 247, 3а 1912 .r . 

ПОВЫЛ МИfНА:ГЮРЫ 
"'Н. Ивань·wина, •. 

Любовное Tpio, эпиводъ въ 1 д. Ролей: м. 2, 
ж. 2� Дек. кабинетъ. (Реnертуаръ С. П •. В. 
Литейпаго т., Одесс1<аго Малага т., , Kioв
crшro т. Мнноnс1(аrо, Kiencкaro т. Пассажъ 
и др.), ц. 50 коп. 

Студентъ · аапимаетс.п, :картинr<а въ 1 д. 
Ролей: м. 1,.ж. 1 .. ДеI(. комната. (Репертуаръ 
Кiевскаго Малаrо т. и др.) ц. 50 It. 

Ивданiе '11еатр .. библ. С. Ф. Равсохиnа, Мос1ша, 
Тверск1щ 'Георгiеnскiй пер. д. Сушкипа. 

дJIЯ теПТРОВЪ ' МИНiОТЮРЪ ' 
10. Не пожелай чужой жены!
11. Леrепда. объ аистi�:
12. Купальщицы; . '

Въ 1 дi�йствiи. 
однщщт. пьесы, одобр. · дъ: посrrап. па сц�пахъ 

Ц в1а 70 коп. (выписывающiе бпаrоnолятъ Импер .. театров_ъ. А вс���ши s{.,ему ивм11-
присыJiать 10 семикоп. марок'I.), пила и Одипъ иаъ во:аросоnъ. Ц. бО к. 

13. Rакъ царапается К(}Шечка.!
14. .А.паmъ ,ивъ Парижа.
15. :Метал.1ъ дьявола.

Ц"нв 2 Р• 

I-й Сборпикъ 3 ·минiатюры - 1 р. 
II-й Сборпикъ - 4 минiатюры - 1 р.

Ивданiе шуряа.J�а "Теа.тръ Ис1vусстnо 1 .· ОДЕССА.:--":'Пассажъ. 

-�������Ы�М*�������·,

j . ГL,�1,ft,JllixJ• 3амtчательнов · изобрtТенLв для
� и:,� 7:,·· t Ж,ЕНСКОИ 
41 . · '"· , . ·. , ·· · ·.. .. · , rиriены. · Это аппвра тъ для мринцеванiя, со
'-4 ,

. . . . . . 
nершевво устраняющiй,. вс-в непрiятныя неудобства 

1 
прежнихъ аппаратовъ-

·: 
i!i I при его помощи можно nроввводить спринцевавiе 

, 
� 

· •, · lneжa в-ь постели и пе вставая съ нея. 
· Е

. . .. , Если врачъ или личныя 9бстоятельства требуютъ
= ЕФЛЮКС'Ji'· отъ Васъ предупрежд. беременности 

бросьте вслкiя иныя, 'очень вредвыя и непрiнтвыя 

upeдoxpa.llИI'tJ..lьньra ср13дства и уnотреб.1rяйте для этой цrвли только 
-- апnаратъ "РЕФПЮИС1:а" � 

nбо онъ .. беа1Jреде1t/t,-удо/Jвн1, �zuzieнu.•iвtiъ �2араитируе.т1, успn.х'Ь и обще· 
( 1'..;.,111.J . :�/� досmупеu'Ь! . 
Наста-вленiе при каждомъ аппарат!�. Требуйте во ·всъхъ аnте1сахъ .в аптеrсарск .. ма
газиuахъ. Ц11на 3 р. 75 х., съ пер. въ Европ. Рос.-4 р. 20 1с., въ 3апа.дн. Сибиръ-

4: р. 40 к., въ Воет. Сибирь-4 р: 60 к. Вь1сылаетси налож. платеж. 
Подроб. брошюра. съ отзыв, врачей вые. за,дв'l! 7 :н:. мар1tп. ТрtбQв. и запросы адр. 

Главное· "Представит, �РЕФЛЮitСЪ>>, Чnб. Стреl'l�янная ул.' д. 46. 

������9�""' 

Выпищ,�в •. ивъ теа'I'р; библiо·r. 

1 ,,ИDОДЪ 

RеликiйJ парь IУдВЙGКiй". 
( одобрена для народвыхъ домовъ ). 
Л. 3ейделя. Пра�nт:. Вi�стн;1·� J�79 в.а1910 г. Продается дъ .копт.: ,,Т .. и ИJ.".

·1• НО.ВЫЯ ПЬЕСЫ
.. 

«Исторiя одпог
.
,о
· 
брак�», __ 

г( � 1!.: «Дpa!IIa въ дом·в», ц. 2 р. · ., 
· 1 «,Малый .соб.л:авнъ.», ,ц;. � ,р. · · '':;'

Сборнв;и минiатюръ: .:;::
1,:'.!:�·1· · а) -Арк: 0 ·А:в�рсч:0нко) · т-.· II, ц: ·2 р.·· ·

б) Тэффи,. ц. ·2 р. · · ,1 

Продаются въ, ;�:;��:в::ла сТеатръ � \:

• ;�i
,

*** *** 

: Jlечеоницп 'д·РП ,АВЕРВУХА. �:,,=
Разъtэжая 15, Тел .. 157-98.· 

· РадиЦ,аль11. леq, остр. и хронич. i'lepenoя: 
. . (полное устраненiе пос.1-вдствiй). HQ -i вiйш. методъ леч. бtnей и хрон. катаръ

1
. 

матки. Отд1�л. для прим<tв. препар.(
проф. · Эрnиха, , бевболtвн. и , внутри-·: * венно. Пр.: 10-2 и 5-9. 379-25 _:** ..t. 

*** 
�п-

_ ----__,.,.....,_...,,.,,_**� 
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Ив.цат. •-ла "ТЕАТРЪ и ИCKYCOTJJO• 

3НЦИКЛОПЕДIЯ 
. сценическаго самообравовапi1 

Поступи.п11 :въ продажу я :высы
, .па.ютоя ва.Jiо.же:я. :ала.тежомъ . 

Т·: l·Ый-М И II И К А 
232 рис., �2i стр. Ц. 2 р .  

Т. 2·ой-ГР ИМЪ 
П. Лебе.цинскаго. Второе, допоJrвепиое и 
ааuово перера ботавиое ивдавiе. Около

370 рис., ц. 2 р. 
Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКJIАМАЦI И· 

В� В. СJiадкоп>tвц�ва 
оъ при.пожевiя:ми статей В. В. Чехова 

д-ра. ие,в;. М. U. 3рбш·rейяа.. 66 рис., 
367 стр. ц. 2 р.

1&± 

т. 4-ый-КОСТЮМЪ 1
по.цъ ре.цакцiей Ф. Ф. Коммиссзржtв.. _' 
акаго (свыше 1 000 фигуръ, 500 стр.). 

Ц. въ переп.n:етf�. 3 р. 50 к. 

1 
Т. 5-wй.  Проф. Р. rессен.. 

Т Е Х Н И Ч Е С К I Е  П Р I Е М Ы 
Д Р А  М ·Ы. 

(Руководство для ва.чивающихъ дрвма.
турговъ) Перев. съ вiJмец. В. В. Слвдко
пrf�вцева и ll . П. Немвродова. Ц. 1 р. 

-.а 

.A-

«!t

�������!t:�� 1 1 КЛЮЧИ СЧА СТЬЯ" 1 1  
Н

о

ва

я Ии

н

iатю

ра. 

АНТИМОНОВА: 1f( Н О  В А Я П Ь Е С А " 
,, - ' с " 

t( СКОРБмЬ. маС
сси

А
нъ

ТАН Ь
I 

,t в�:од:;т::1\:::
о

:т:
и

tч\т�
t

пн\:..:· " ила-внутри Н8СЪ 
t( .. . )t ;м. 425. 

' б-2 сеапсъ rиипо'l'ив:м:а 11ъ 1 д. Ц'Йпа 60 к .  
� Пр. В. No 194:  отъ 7 севт. 1910 г .  t&' Paзpim. бевусJr. Пр. В .  J 2  г. :М 24J, 
Yt Продается въ конторi "Театръ и Ис· � Ко�тора жур . ,, Т еатръ и Искусство • 
�- кусство" . Цi�на 2 руб. 

1 [гс:::1 с:1 ::i ' с::19] * ** *** 

�:;.:.:.:.:.:.:.:.:.• � � : 1 -я ЮЖНО-РУССКАЯ ТЕАТРАЛЬ- :

� 1О и а я р о с с j я � 
НАЯ БИБЛIОТЕНА 

Сtверн
к
ая
. 

т
п
е
.
атр

n
ал
А
ьн
р
ая
ин

би
А
бл
.
iотв�а о (ивъ студевческ . живив). D "Соод!О����!�О!�а, !P.�

I C 

� 

Пь�са въ 4 .11;. И. А. Вермишева, бев. 

� 

С.-Петер�ургъi Литейиьtй, 49. рав. и д.11я народи. т ,  Пр . В·J�стн. 151 Проиатъ и продажа nысъ и ропеЯ . 
1912 2 10 6 *' Имtютсн всt новин ки текущаго _сеаона_ . *

_ И3ЦННЫЯ НОВИНКИ: r., ц. р., poJJ. :муж. , жен. , * *
(Правит. Ш1стн. 1912 r. № 23 1 ). съ усп-У�х . .цетъ па. про вив . _  сцеп., въ - * * * * * * 

�0 " ,114вотор. по 2 рава (I{aJiyra, Иркутскъ,

� 

0 Платфо,иа. Пьеса � въ 4 д. И. Н. ПО'l'а-, 
uепкоL ц. 2 р. Роли 3 -р. 

80�11а я ииръ (по ро:м:ану Л. Н. То.в:стоrо) 
. Ивсц. П. В. Данильченко. ц. 2 р. 

Rурсвъ и др.). Вы1Iис. отъ Т�атр. Н

о

в . ,  НОВОСТЬШ -- Н ОВОСТЬ!!!

Еврейсхiл минiатюры Якова rордина.: 
- Театр . и ИCit. ·и Союв. др�:;��о.

ЕвреИскlя #минtатюры -
lЬс:::1 , 

С1 = с::и::!J Rиова r О Р д И И АПеревn,цъ С. Гена. Сборникъ · 8 мивiа.-
�юръ. ц. 1 р. 75 к. . . 

ард.иика. Мивiатюра._ В. А. :Маву.ркевича. 
. (Рецерт. ЛитеJиаго т.). ц. 60 ц, 

Шалая бабенва. Rомедiя -въ 3 д. Сабурова.., 

Реп •. т. ,,Фарсъ". Ц. " .2 р. Роли �. Р• f\O к� 
ilJ1ебиьtй . ИСТОЧИИRЪ. Ко:медiя въ 3 д: 

С. А. Алексиllъ:-1 

Въ переводi� и обработкi� С. ГЕНА 
Петербургъ, 1 ·ал Рождествеис:вал 12, 

,,Jlioиъ" . 
Сборвикъ иаъ 8-ми пьесъ: 41 1-10 

1) «Лейтъ - Мотивъ •. 2) •дичекъ•, 3) 1 cSa 
основы) ,  ,4 t с Враrи», 5) <Jllaдmaя�, 6) •Ва-П. Немвродова. Ц. 2 р. 

Адресъ .11;ля теJiегра:ммъ: 
Петерllурrъ:-Тетраnа,рин7. 

,,Весмu вр;ова• оп. въ 1 д. :мув. Ф. 
Новинки · ДJIЯ "Мивiатюръ 8 • 

1 Легара съ нотами. Ц. 50 в. 
,,Сухопутный вовду:хоп,1ава.те.:ttь• ,  шут-

ка въ 1 д. 
1 

травлевиая•, 7) tРа.вруха)), 8) •Гость.. 
.Эти пr.есы пмrkются тоJiьво у С. 1,еяа У 
,цр.  переводчиковъ овi :моrутъ появиться топ.
ко путем.ъ списываиiя, ва что вввоввые 
отв.J�татъ передъ. СJ,!;О:М:Ъ по вакону 20-го хар· Во ·�ciixъ библiотекахъ. .t 18  та. 1911 r. НОВЫЯ ПЬЕСЫ пер. С. Д. Карлина. 

Ро11анъ актрисы Мип.nеръ. 
. ком. въ 4 .ц. Ст. Rрживошевс:каго; &В· 

тор. пер, съ цо.пьск. ц. 2 руб. ХХХХХХХХХХХХХХХ>ОООООО<ХХ 

�, · ПОСЛьДН [Й АК IШРДЪ - � 

Цi�па сборника. (всi , 8 пьесъ, р 1врi�шен. бе
аус.1овво) 1 р. 7� хоп. Вполвi� rодитоя тa.Jt• 
же ,11.1я боJiьmихъ сцепт.. Во всi�хъ роJШ ов,11, .. 

н

о ,11рамат. и ярко-коиич. Равр� . без. П. В. 
.М 2:14 Сберввкъ продаетса въ "Т. и И." и 
во вoiirь театра.JIЬЯЬIХ_� бибпiотека.хъ Пе'l'ер· 

Общество JJiучшеиiл иравовъ. 
кои. въ 3 д. Л. То:иа; пер. съ вi�:мец. 

. ц. 2 руб. Paвpiim. беаус.1овво. 
Х Rо•едiя въ 4: дi�йств. НабJ1оцкой. Но- Х 1 вивка реnерт. т. R()ршъ. (Ролей 4 жен. 1

7 :му�.). Цi�ва 2 р. Роли 3 ,рJб • 
. . бурrа и Москвы. 

НапоJiеоиъ и пани :ВаJiевсвая 
. истор. п. въ & ц. пер . . С'.Ь польск. Реп. 
. Опб. MaJI. т. ц. 2 р. . 

Продаются въ 1toятopii "Т. в .И" . 
Теа'l'ра.J[ЬЯЫI библiотек.а ВеJ:хеля. 

Москва., Петровка.� :Вого�·.повскiй ·пер. 

Toro :�ке автора: ,,СОФЬЯ ФИНГЕРГУТ"Ь• 
(реперт. театра 'Корща) пер. С. Гена. Цiiва 
1 ·руб. Раар. бев. П. В_. J\! 234. Продаетса въ 
1t-pii .т. в И. " .  а та•же во всi�хъ биб�iотев:. 

Петербурга и Москвы. �хххххххххххххххх 

Пьес;ь1 дпя театровъ ,,:МИНIА Т Ю Р Ъ'' 
Еврейское счастье Се�. Юш�се· 

1 
Bo.rrryn о.:

_ 
Дык��а. · Реп

_ 
ерт. Сuб. 

вича, ц. 1 р. Троицв:. т. ц. 60 1:. 
. Первый деиь творенья Сеы. Юхп- · Устрицы. Реп. Лит. т, ц. ео к.

кеввча. ц. 1 р. Жещияа съ ·у"вцы. Реп. Спб. т. 
·:красив. жевщява. Авер чепв:о 60 в:. Лвn. ц. 60 :в:. 
Рыцарь иидустрiв Аверчевв:о 60 к. , Ка1:аа кar.11ocm.l Реп. Спб, Лит. т. 
Сборявкъ. Чужъ-Чужеl!вва.. ц. 2 Р• ц. 60 в:. 
Жоящияа все можетъ. Реп, Сnб. О:в:о аа о:в:о ц. 60 J:, 
· Весел. т. ц. 60 ц. . Соро11в:а принцессы ц. 1 р. 

,С1, r.nuy иа rлаэъ Реп. Спб.Лвт. т. Любовь еъ '1.аекъ ц. 60 :к. 
ц, 80_ :в:. · · Гибель Твтаввка ц. 60 1:. 

ЦреJiеств еупружества Реп. Лит. т. Роаовый павиm.о:В.ъ ц. '60 :ir. 
, ц. 60 и.. . - ·вра'IЯый ф.11иртъ ц. 60 :к. 

Хамезrеовъ ц. 60 к. . J · · От:в:рытхя ц. 60. Jt, 

Свадьба ц. &О к. 
Рааб�тая .11аwпа, П. В. Ja 172 ц. 60 к. 
Кважва Ааьв.я1:овяа, ryce.111,11:a въ 

1 д. (8 к., 1 :к.), аъ цаввр. 2 р. 
lla 1111cтil преступ.nевis, ц. 1О •· 
Раабвтое аер1tа.ло ц. 50 к. Dоtер.ява подв.яа11:а, Н. А. З. ц. 80 i:, 
Се:в:ретвое убiiаище, ц. ·60 х. На пpieкil 'Вuев:тввова. ц. 60 L 

· Хвроw&вТ'Ъ, Вuеятввова.. ц. 60 •· 
Круговая · поруха, ц. 60 к. Двао�ъ хохочеТ'Ь, В оп.кара. ц • . 80 •· 
Ч&ры D)бвя, 

. Ва•иаа mиш11:а, ц. �о i:. 

It1'давiв журиа..11 
,, Театр-. • Исиуеоr11". 

lCJieB'I>, �аровi- и Araфou. ц. 60 в:. на.ходч � .�ооть wу:к&, ц. tO ic. 
Ваб�ча:11, П. В, Jf 30. 1912 r. ц. 80 L . Вете11иварвый враn ц. RO 11:. Пе-р»ые шаrи, Пер , Н. А.. В. ц. 60 а. Горбуаъа, Ор. В • . _н, 2Ю. ц� 80 11:. Аптекарь, п. В. 11 r. н, 250.ц. &О а:. Модеряцсn, ц. 60 к. 
Жевщива адвокатъ u. •о JC, 

Ма.11еиь:в:ая хитрость Реп" т. ·Фарсъ · Урокъ Н. А, З. ц. 60 Jt.· 
ц, 60 в:. , . ·мечты Вараяцевича ц. 60 к.

Кого иаъ ,ц.вухъ? Реп-. Троицк. т.. Дакс:в:lй портной ц. 60 в:. 
Tpyc'I>, Н. А. З. ц. SQ. 1:. 
Сто фраи1tовъ, Пр, В. 67 • . ц. 80 в:. 
B11-h sиаяи ц. 60 к. 

КоиеЦ'Ъ драмы ц. 60 :а:. 
Провинцiuьвый na.цieиn ц. . 60 L 
На�то.ящiе па.ряц,Аверчепf о· ц. -60 L 
В.аеъ требуетъ ре:виа1J}1ъ! ц. 1 р. 
П.11атформы Поди'!'. сцена ц;1 р • 
Ви.11ха .,.._СJiаацеиlй; - 1 р • . 
Ночь, въ g д. Пр. В, 1t 79 с. r. ц. 1 р. Новобрачв:wе въ 11:ораии1i, ц. 1 ))• По.ичаса.- подъ и:рова.тью, ц. 1 р. Масжа, Пр. в. № 1>2 с. r. ц: 1 р.Заб&С'l'ОВ1tа фарсъ; ц. 1 р. 

ц, 1 р. . . Яо'l.ь .:а:юбви ц. 60 х, 
iВъ минуту 9ткровеявости Ц• 60 к.- Дt.11айте вашу вrру ц. 60 :в:. 
Впотьvахъ ц. 60 ·1:. · Предате.11ь ц. 60 :а:. · 
Гув.ерваит:а:а ц. 60 к. ' Запрещевиый п.11одъ ц, 60 в:. Вра11Вu ночь. Рец. т. Лииъ ц. 60 к. :Иалеиь:tlя рув:и ц. 60 :к. · 
Q'еоба перваго RJiacca. Реп. '1', Са- Жевпъ •1. по.11яочь ц. 60. х. ,бурова ц·. 60 :а:. Krpa съ бо.11вавоwъ ц. 60 к. . Ямная рабЬта Реп. Лит. т, ц. 60 :к. С1:а1в:а объ Ахроке'Ъ, гусе.11Ь1tа. въ 
Наполеовъ-побilдите.пь ц. IQ. х. . 1

1 ,ц. (8 к. 2 ж.), съ uaвиpou:'i> 2 р .  
· - Кафе111аятан1, ц. 60 х, 1 ' • · " �арфоровые Курi.яты, паоторuь 

По мучаю. ц. 60 �· в-ъ 1 ц. (2 м:., 1 ж.), съ uаввр. 2 р. 

Оружiе аевща:яы, ц. ао в:. 
Адво1tатъ ва часъ, ц. 60 1:. 
Веое.11еиь1tаа пьес·&, ц. 60 х. 
Сверху ви11аъ, ц. 60 х. 
Iloцtnyй, Вервштейаа. ц. 60 и. 
Ве11сов'.hс�вый. ц. · 60 :R, . · 
Не вьtropilJio; Ва.тай.11я. ц. 60 в:. 

· Жеяохая цсвхq.11оriя, ц, 60 Jt,
Рыцарь Феряа:вдо, ц., 2 р. Вечеряtй авовъ, ц. 80 в:.
Роаа и Вас11ле1tъ, ц. 60 11:.

Коро.11ь воровъ· п. Пр. В. J'f·SS ц. 1 р 
Цоwеръ 59�ый, фар с'Ъ. ц . .  1 р.Ояв адуть ц. 6t1 х. .· · 
Ка.1t'Ь онъ лr&.111, ея куау ц. М r. 
BeceJraя - скерть, Евреияова ц. 80 1. 
Kaяin и Анята.. 60 .в:. Эдельвейс,,. 60 х. 

" "PQ"· 



_.РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. )t. Шр_еОер1 
о.-п � • ер 8 у р r ... _;;_··я е в е в 11, 52, у r. О а ll о в о •• 

]1110I изъ москвы., 
съ 12 ноя·rря по примt.ру прошлыхъ,· D · лt.тъ начинается от

. праsка no почт� наwихъ коллекцiй укра
шенiй и nодарковъ для ёлки. 

Ум�nый и интересный подборъ коппекцНi 
rара.нrируеТС:Я ТрИдЦаТИЛ�ТНИМ'Ь ОПЫТ.ОМЪ 
фирмы въ атай отрасли. ,, 
Пересыпка коллекцfй за наwъ счетъ въ .пред� 
лц'Ь .Европ� Россiи, въ �зlатск.добавл-:разница. 
Коппекцiя А изъ 106 предм, 1 руб. 90 kon. � 
Коплекцiя В изъ 155 nредм, 2 руб, 50 kon. g-
Коплекцiя С изъ 213 nредм, З руб. с: 

Коплекцiя Е изъ З 16 предм. 5 руб. � 
Коп. F изъ 409 пр. 8 р., Коп. G иэъ 465 пр. 1 О р., 
Кол. К изъ 622 пр, 15 р,, Коп._ L изъ 772 пр. 20р,, 
Коп.М�908пр, 25р,, Кол. N-1995 пр,З5р. съnервс. 
Новост11I 11,Комета'• На.боръ изъ·зо.без-

дымн. к'омнатн. фей:ерверковъ. ' ,на I руб. 
Стенnнные · nононь1. Самое ффектное 
украшенiе. За коробку 60 ко.1,1. , 

Заказы исполняются съ обычной: аккуратно
стыо и высылаются въ Европ. Росс. налож� 
платеж. бещ.�· ааАатна; въ Азiатск. по 

r nолученiи не · менъе 1/8 <:I_оимости заказа. 

. . ,:РОЖДЕСТВЕНСКIЙ ··5дздРЪ 
·м .. -- ... rпRзУ-11овR.

· М 'о· С J( J1 А,, Сrолешниковъ, № 8. О'l'д;�. 
. · Описа.нiе колл�кцiй j.f иллюстрированный 

каталоrъ подар!<овъ и новостей · 
�а Р9_ждество · 6еаnnатно • 

Нто ИЗ'Ь 8РТИСТОИ'Ь )Иеп а е. т· ъ ()Дi:аа.тыш дешево и мо.-воt 
Имilется боnmой .ва60:,1, 
ка.попо,церж. :ио�и. :круа. бJite'l'ЯЩ, и meJJ:s. п.па.тья, костюмы верх. веще-1. 

Москва, Петровка., :Вогословскiй п., ,w;. 3, :кв. 28. 
Во ,цвор·n посл,!Jдяiй подъiвдъ ва.пра:во 

··-
Прнд,вори. фабр. 

Рениwь 
�·.����о � РОЯЛИот-.. 78() р 

TOJI.ЬKO у 

И. И._ Б"ЕРНГАР1ДЪ 
fie4c:.мi1i, 72, n�т. Троац. 

..- l'А3СРОЧИА-. 
аа &2 .,.\с. о бе>,1tе •. Обмiаt\ 8 

\��_........,....,.....,....,�
1

-t ПОВЫЛ ЩЕСЫ . f 
А .. Александровича (Ч-на) ,·. .·t Рынонъ nюбви, ·др. въ 4 д. (2 ж. 8 :м.) f,
Порочным мужчина (Неви;пвый · rр11ш� f 

ВИI�Ъ) ком. В'Ь 8 д. (2 ас. 4 к.}. 1 t Ц-tною преступnенlя (ВеJiика.нъ) др. въ -
4. д. (2 ж. � м.) · ' · '

Bcii пьесы беs. равр.,. J[erxи p;JIЯ пост., t съ выигр. рол. Ив.в;. т. бцб.п
7 
О. Р�sсо�ва., f. 

· 
, в1, :М:осхв.J�. · · ' f ·

li������II 

. При этом"'Ь м дл.я ·::r.г. -иноrородних-ь подпие,чиков'Ъ· 'nрипагают�я: Переводнь1е бланк� о ·подпиек1i· 
на журнапъ "Теа.тръ и Искусство". 
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