
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА '8 на 1912 r. НА ЖУРНАЛЪ ( -

lleamp, u · Иckyccm6o 

r 

ва rоаъ 7 D за rвпиицv 10 D·
Иа вe.1ro;s;a 4, р. 8а границу 6 р. 
Вовые nодписчпв:и получатъ вс-в 

вышедшiе ��. 
Отд'Вльные NN по �о IC.' 

8бъя.впенiя: 40 коп. строка петита 
fеъ 1/8 страницы) позади текста, 

70 Rоп.-передъ тексто:м:ъ., 
О.·Петербурrъ-:Вовиесе:во:кiй uросп.,4-
оrкрыта съ 10 ч. утра 'до 5 -ч. вечера. 

Тел. 16-69. 1 _
Для тепеrра:и:мъ: W 

Jl1tep6Jpr" !rеатръ Иск:rс:;� 

2(VI ГОДЪ ИЗД.АНIЯ

. Воскресень�, 2 Денабря. .No49 
1912 

Новыя изданiя: 
nрапорщин'Ь запаса хом. въ 4 д • .А. Тар

скаго (а.вт. "Воев. товарищи"), ц. 2 р. (въ 
печати). 

Торrовый дом'Ь n. nъ 4 д. Сурrучева. (Реперт. 
Импер: Tf:Jaтp.) (въ печати), 2 р., роли 3 р. 

П rобудиnссь п. въ 4 .ц. Н. Жуковсnой (Реперт. 
Спб. MaJI. т.) ц. 2 р. 

Боиругъ любви ко:м. въ 4 д. Р. Вракко, 
ц. 2 руб. 

•nрофессор'Ь Сторицынъ (Нетлъвное) др. въ
4 д. Л. Н. Андреева. Ц. 2 р., poJiи 3 р.
(Реп. Оnб. AJieкc. т· (м, 8, Зiс. 4). 

•звtйка, п. въ 4 д. В. Рыпшова, (Реп. Моск.
MaJi, и сnв. Драм. т.). ц. 2 р., р_О.IИ 3 Р· 

*Заложники жизни др. 11ъ 5 д. е. Со.п:огубв
(Реп. А.1екс.1.!,ядривскаrо т.), ц. 2 р.

Цвi;ты на обоях'Ь въ5 д. лл. Вовпес ев:сйаго
(реперт. т. :Корша) ц.· 2 р. . · · . 

Нtтъ во зврата (Магдалева) др. въ 3 д.' Л. 
Тома перев. съ нt.м •. ц. 2 р. 

*Сердцу не nрикажешь_нс:м. въ 3 д. Фр. де
JtJJacce nep. съ WfIЩ. ц: 2 р. 

Принципъ ком. 11ъ 3 д. Герм. Бара, д. 2 р., 
*Роман'Ь тети Ани п. в7, 4 д. V. А. Найде

нова (Реперт. Спб. AJieк. • Москоn. :МaJI. 
'f.). Ц. 2 р;, роли 3 

Пlо неры (Побъдители) пвъ 4 д. Н. О.21игеr а 
(Реп. Сnб. Мал, и т. opma), ц. 2 р. 

Только сильные п. въ 4 .дн Потапев:ко (въ 
печати). Реп. Сnб. Дра:мат: т. ц. 2 р. 

Hacni;дle родовое др .11ъ 4 д. Н. Ходотова ц. 2 р. 
Дневникъ женщины . ком. · въ ,3 д. Лотара. 

Ш:мидта (ц.вт .• Майскiй соnъ"}авт. пер.д.2р. 
За вtковой ст'liноА др. въ 4 д. ивъ еврейск. 

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

•отреченiе, :к, въ 4 д. R. Оо!l'рожскаrо (Реп, Опб.
' MaJI. т.) ц. 2 р., ро.пя 3 р. _: 
•Нароnи биржи (Пять Фрав:кфуртце:въ) п. въ

3 д. съ вi!.м. ц. 2 р. PoJI.и 2 р .  ,,бО :к:

Изнанка жизни ком. Dъ· 3 ,.. автор. пере�. 
съ. исп. ( Реперт. Спб. Драм., т.) ц. 2 р. 

Преступленiе nротив'Ь нравственности,трu.r.иr. 
въ 3 д. Ос. Дымова, . ц. 2 р., роли 3 р. ., 

*Хорошо сшитый фрак'Ъ, l{о:м.-сат. B'Ja 4 �
съ вi�м. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 рJб. 

*Любовный кавардакъ :ком. въ 3 .-. П. Гвво
(автора "Мале11ьк. mоколадвицы). Ц. 2 р. 

* Любите жизнь n. въ 4 д. А. М. Фе"орова
(м. 6,ж. 4.)ц. 2 р. (Реnерт. Але:псnвдр. т.). 

Бi;rство Габрiзля Шилинrа др. въ 5 д. Г.
Гауптмана, (Реnерт. Спб. Дра:мат, т.) п. 2 р. 

*Война и миръ, Л. Толстого перед. е. Соло·
губа. ц. 2 р. 

Натали Пушкина ,цр. сц. въ� д., Воцавовскаrо, 
(Реп. Сnб. Драмат. '!.). п .. 2 р., роли 3 р. 

1-lелов'tк'Ъ, вид'tвшiй дьявола п. 11'1 2 .ц. r.
Леру. Пер. съ франц. ц.' 1 р. 

*Счастливым брак'Ь, (Ел Счастье), кои. В'Ъ
4 д. П. Нансена, съ рукописи О. В11.n1,дек'i 
(Реп. т .. НевJiобива) ( м. 3. ж. 4), ц. 2 р .  

*Тучка аоnотая, въ  4 д .  Ник. Череmнева ·
(автора. п Частное .п;-�ло*) (.м. 4 ж.) б ц. 
2 р., роли 3 р. 

* Въ таuжн ОМ'Ь yronкii ( ивъ 1t:ресты1п. живя.и),
в" 4 д. А. Ястребова. У "остс:iена. почет.
ОТВЬIВ& ва Roикypcii . Ocrrpo)Jcкa,ro (к. 9, 
ж. 4), ц. 2 р. 

Аромать rp'lixa ·ком. въ 3 .ц. (съ франц.) 
(м. 5, ж. 4) ц. 2 р. 

"Страстная женщина JJЪ 4 д. В. Герна, ц. 2 р. 
Вакханка въ 5 д. О;п:епвва.-Волго.ря, ц. 2 р. 
*Семейный разваn'Ь въ 4 д. Кистем:ехерса, 2 р.
*Убlйца (UJis:мя .uюбви), п. въ 3-хъ ,dlcrв.

· Rистеме:керса, пер. В. То:мJ!,mев:окой, ц. 2 р. 
•модныя дамы, ком:. въ 3-хъ дiйств. Г. Вара,,

пер. Ву,111tщ1ичъ, ц. 2 р. ·· 
. • Актриса ri. въ .S д. Мава, · �ъ · в.rfiи. ц. 2 р. · 
*ЛрмНЦ'Ь Себастlан1t, хо:м, ВЪ 3 ·.ц. С'Ь рукоп.

:Вар. Ви.nа. (Реперт. Оuб. Мал. т.), ц. 2 р 

*) Беаус.:аовио paвprllшe�a. 
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(Р . У\ ЕЫВШIЙ , 1 1 TfAT "Heвcкlii Фарсъ" ru 
. в.лnмь Невсв:iй:псрt};/·д
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КЦJЛ Ва.лептияы Лияъ. 
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Е

ЖЕДН
Е

В

НО: 
Только для nзросJiыхъ. 

1) Фиговый лпстокъ, фарсъ nъ 3 д· 1
� 

2) 3а nо11ь · л1обви.
Постав. рел�. В. И. Равсудова

,
-Нуляб

, 
ко. 

Готовnтсл "Пошелъ nъ i•opy". 

� 
Адми:а:истраторъ И, И. Ждарсв:iй. e!}J

ТРОИU.НIЙ ТЕАТРЪ 

М И Н I А Т IO Р Ъ. 
Троицкая 18. Телеф. 174-29. 
Ежедневно три ctJpiи (въ 71/4; 

g:з;,; 101/, ч.) по 
, однойитой-же .программ·в 

СЕГОДНЯ" и 
Е

ЖЕДНЕВНО: 
1) лири'I. опера тек. Т. Л. Щ13rщапой-Нупер
викъ, муз. В. Г. ilергамщ1та: «Нарциссъ и 
зхо», 2) «Длиппый nвыкъ», А. Чехова, 3) «Вицъ
мувдирЪ>>, Rаратыгияа, 4? Мувы1�. 'Itартин?1 и 
1,ине:м:атогр. Нач. 1-й. сер1и въ 7 /4 ч.; 2-й
въ sз,',. и 3-ii въ 10:L/4Ч. Вил. для учащ. на l-10 

сер. по 50 коп. 'ltacca от1tр. съ 11 ч .. у. 
2-го-премьера. Гл. реж. Б. С. Неволинъ.

,��::ц��'i.i���. 
" '. � '4 t( Н. В. Плев.11цно�. . ,t 
t(-- НОНЦЕРТЫ -. -'4

н в n Е и 1 . я.

РОЯ.JIИ • ПUВИЯО 

R. &ЕККЕР-Ь
C.·ПETEPliVJlгt.1 Мороиа•1 аа.

КI\ТМIГИ: .М t5 ПО 18(Tr'fi081\"118.

• :Музыкальное Общество. 

:д7'уuравл. В. С1ФОНОВА., при у•1. В. Бан.гаусъ, (фортеп.) арт. Импераr. 
Русо}кой оперы r-жи М. Я. БJдrtею111ъ, заслужен. артистовъ г-жи: Е. И. 3б})уе

nой и И. В. Ершова и г. В. А.. Босс� и хора А.рхаffге.п.еrшго. 
"1\ ПРОГР,Нlй иаъ прои.111еде11iй BETXOBEEIA: 

1) Уверrюра "KopioJiaпт/' соч. 62:_ 2) rtою�ертъ �?Jя фо�теп. съ oprtecrpo11ъ,
Es-dtir ор: 73. 3) Дrнштая: си11ф >Hlff. D-1ll)Il. ор. lЗi> для oprtec'Гpa соло и хора.

Нач, въ 81,.'2 ч. в. 
Билеты то.11ы1:о Яit 4:-ыri: ко:щерrъ у I0Jre11co11a. Оfоржая, 9). 

Т uатръ Сабурова 
Гастрольные спектакли 
съ 2 го цо 3 декабра. 

,,Пассажъ
ц
, 

Вокругъ любви кo:'t1eдiR въ з д. Р. Враюtо. 
Ключи счастья 1сомедiя въ ;3 д. пер. Оедороnич11
Сцена-моя жизнь траги-фарсъ nъ 3 д.

, Дилnоматическiй ходъ шутка nъ 1 д. JI. (Х1улr,да 
Макрая курица rсомедiя вт. 2 д. 
Ароматъ гр1;ха комедiя въ 3 д. 

4 

t( Л. СОБИНОВА � 
t{ Велинiй по

_ 
отъ-nъ Rieвt-Oдecci •. � · 

'i.. Дпре1щiя В. Д. Р'ЩIНИltОВА.. ,У

Невскiй 48. Иrа,11ьяяск. 19. Май милыii б1;сенокъ rиAreдifl въ з д. Съ y<ra.
crieмъ Е. М. Грановсrtой въ посл·r:днiй равъ. 

.. � ......... . 
13-го декабря вака1гшваrоI1ся г.итр)дИ .театра Сабуров,� въ Сиб., и, 14-N дею1брfl от1срыl'i8

сеаоаа въ Москв·в "Шалая бабенка1( ,,Хороша сшитый фракъ" . 

r;:==-==============:�========·==� 
Телефоны 19-56 касса и 

Ь 7В-82 администр. ДРАМАТИЧЕОКII ТЕАТРЪ (0 №U:Ц !р)!И,:r, 39 ), 
(б. n. Ф. K')Mll(юapжeвcrto,lt). 

11 С П Е К Т А- К Л И 

:-'(',!\[_·_= Московск�:�Р'";.��.�f�. пр�: ... �б��ЛОБИНА . 
\У "ЖЕНЩИНА И ПАЯЦЪ'', . льео& въ 4-хъ дiiJtorвiш, и. 5 карт. Пьера Jlyиea, пер. !О. Спаоощо. ;

11 Начало ровно въ. 81/2 час. ве'lера. Вилеты продаются въ ка.сов теа1'ра съ 11 ч. уг. до 6 ч. веч. ц въ ЦентраJiьн. касс\ . · · (Heвcttiй, 2З). Тел, 80:_08. , 
. - АНОНС""Ь: 3, 4, 5: Декабря-,,Жеящияа и Паяцъ"-Uьера Луиса:

� .. i ' Управлmощill П: ТУНКОВЪ. . 
Администраторъ Л. ЛЮДОМИРОВЪ ..

�==���==� � 

,r�·I. F�C(t:HИ Дf/\М/ПИЧЕСКIЙ п:/\ТFЪ �111' 
.·· . . Дире14':цiя А. РЕЙНЕКЕ. 

. , , , (Пана;евскiй театръ; 'Адмиралтейская набережная, 4). 
. 

. 
m Вт. Воскресеяь� 2-го Дека�ря, Уrро�ъ,: ,,пе· в.ъ свои сани не ·с�дпсь''. По�'11а!I. Евт K,prroвa. Н�ча.ла уrрен, спект. RТ. т Ш, :121,12 ч. · д11я. Ц-nяы отъ 15 к. до 2 р. В,зчеро�ъ: ,, 3l[ �Йrи." ком. вь 4 д. В..з:к. Рышrша,, Паста.11. Евr. Itaptroвa. 3-го �зм,tй1ш". Ш

.. �.
4-i'o б-лаготвордтельяый: вечеръ, въ ПО)IЬ�У ВердЯН(}К.аrо. 3e,М:JiflЧ8(}TBa пр11 С'.-ПеrербурrJКОМ'Ь Уяи<Jерсиrетв. Представ.д. буднтъ:

m 
. 1) . 3 11IJ.ii1ta-', i) , Rнщертное �тдвденLе и 31 Тан:п;ы д? .3-хъ час.н�·ш. 5-rJ первое цредс 11авленi(} пьесы: »И3яа1ща. жпзпп" кои. вт. 3 д. Х. в�навенте, crep. Евг. А.:r;амiва, д.екорацiи С. Судейкина. Муаы&а М. ltyJыrииa. 6·го fтромъ�

� 
,,Натали Пушкина", драм�пическiя сцены въ 4 д-. BJI. Воцяновсrсаго Н�чало утрея. CII0Itl,'. въ 121,'2 час . .ЦШI. Ц·вяы

m 

отъ 15 к. до 2 р. Взчеро:иъ .во 2-й разъ: ,,Изнанка жпзни�. 7, 8 "Иваапка ж11з1ш". 
J _ Гд. реж. Евт. Нарповъ.· , , Администратор� А. А., Кравченко. ,

, . , Управл. Ф. Л., Н6ярскiй:. 
'� В!fлеты .прод�_ются въ :юас�-в театра 

•
с� Щ час. утра до 8 ч-. ве'!. и'в1'> Цев:тральцоt.:t касс-в (HeвcitiИ: 23). �
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,,TEflTPЪ u� 
01· КРЫТА nоАnмсна на 1913 rо,--ь на ЖУРНАП"Ь � 

ИСК У ССТВО" 
СЕМНАДЦА. ТЫП rодъ И3ДА.·ПIЯ 

52 ttrottro ежевед'Ьльваrо иллюстрир. жур· Въ 1913 r. въ "Библiотекъ" будутъ помъ-
. .11�.J1'.. вала (свыше 1000 илл10страцiй). щены, между прочими, слъдующiя пьесы: ,,Толь-

12 ЕЖИМ1ЮЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Виблiоте1ш ко сильные" Иrн. Потапенко, .,Пiо�еры·· Н. Оли-
Теа•гра 111 Искусства»: беллетристика, на- repa, ,,Змtйка" В. Рышкова, ,,Престуnленiе п1эо-

·учно-полулярныя, критическiя статьи и т. д., около тивъ нравственности" Ос. Дымова, ,,Торговый
40 РJШЕР��у .А.РНЫХЪ Эстрада'' сбор- домъ" Сурrучева, ,,Отреченiе" к. ·Острожскзго,

ПЬЕСЪ, ,, , никъ "Изнанка ЖИЗНИ" Бенавенто, пьесы А. Стринд-
стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ, и т. п. берrа, Л. Фупьда, А. Аверченко, К. Баранцевича и др. 
съ особой нунерацiей страницъ. Нвучnьш при- Въ первыхъ F<нижкахъ бу.петъ помъщенъ исто-

лошепiя съ особой нумерацiей страницъ. ричеснiй очеркъ В. Свtтлова "Тальсни въ Россiи". 
� Съ 1-го Январ.я 1913 года nъ Библ .• Театра и Ис1,усства!' будутъ пом�щатьсл подъ ред. А. И. ДOJIII
HOBA.. особые выпуски подъ паэванiемъ�ГОЛ осъ иРъ чь, посnящонаые nопросамъ ИCiiYCCTBIL слом, р·n•ш 11 11·У1пiл. 

Пресл11дуя научно-обравователъпыя цiли и отв11чая практ11чсс1,имъ требоnаniямъ ж11зпи, новыfi О'I'д'r\лъ nс·в nонросы 
будетъ раврабатыnать и осв•вщать В'. популярпомъ, живомъ ивложеniи. 

Ц·вль его-служить искусству слова, въ широ1,о:.1ъ его .�начеniи , и придти: на 11()1\tощъ nс·nмъ лицамъ, сопр1:,асающш1ся
съ ю�.федрой, подмостками, и nыступающимъ публи.•шо. Главпымъ образомъ, ,,Голосъ и Р·hч1," предuавначается длп оратороnъ,
артистовъ, чтецоnъ, юриотовъ, пропоn·nдпикоnъ, 1гhnцовъ, любителей :краспор{;чiя, а так.же для DС11хъ стрt1дающихъ nсдrста·г1ш11н1 
р·nчи и пороками проивноmепiя. 

Въ этомъ отд·:Вл·Ь обiща.хи свое учас1iе: Г1·. II. П., I.'в·nдичъ, Е. ,.:М, Вевпятоnъ, В В. Чехоnъ, А. П. Пе1•ровс1,Ш,
IO. М .. Юрьеnт,, Н. Н. Ходотоnъ, прив.-доцентъ Л. Г. 'Гимофr1н�nъ, проф. Море.пли, проф. Соню,, проф. I{оцебу, д-ръ М. В. ГоJ10-
випскiй, д-ръ В. Е. Трошипъ, В. В. Сладкоп·�вцеnъ, Н. А. Г .11авуnовъ, д·И, М. В. Доброrаеnъ, А. Ф. Малипоnснiй._ Г. ilupox()n · 
щиковъ, IO. Э. Oaapoвcrtift, д-ръ Щерба, д-ръ А. П. Потровъ, Г. Сафопuвъ, Е Б. Вильбуmеnичт,, д-ръ Поnарнинъ, 0. О 1:ИJJинснШ,
С. М. Ратовъ, Д. Х Паmкоnскiй, В. И. Всеволодскiй-Герnгросъ, д-ръ М. С. Эрбmте�нъ, В. И. Черныmеnъ н др.
Первый выпускъ будетъ пом�щенъ въ декабрьской книжк"t журнала за нын1;wнiй 1912 rодъ. 

IJ:одпис:в:а.sз: :t:�;"Ё:в:а, па, годъ 8 р. За границу 12 р.
� Допускаетt�я раэсрочна: З. р. при подпискt, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ 1 iюня. -

НА IIOЛrOAA 4 р. 50 к. (съ 1 января по з1-е iюня). За границу 7 р. 

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

1
ЕШ1> ��;;;��;:•АОЕи·м·nЕ

Т

Рд'ТОРд··н
т

иио
и

пАя 11 1 (/? Кривое Зеркало"� 
----- Д(] МА i 

� " � 8. В. ХОЛМСНОЙ.
Въ Вос1tрес1,вье, 2-го Дембря въ 12'11 ч. д. ,,ФАFО1Ъ"; въ +t/2 ч. д, ,НЕ БЫЛО ВН ГРОПIА - .ДА ВДРFГЪ АЛ1.ЫНЪ; nъ 8 ч. в 

.
. ".ЕВГЕНLЙ ОНсВГ.Н.ВЪ".-3-rо: ,,ДРБРОВСКiй·.-

� 
(ЕНАТЕРИНИНСНJИ ТЕАТРЪ) �

{ го1 ДЕМQНЪ",-5,го� ,,.ОВРЫВЪ". -6-гоr nъ 121/2 ч, п . .,80 ТЫОЛЧЪ ВЕРОТ'.Ь ппдъ 
ВОД.ОН"; въ 4112 ч. д. Спе11такль въ пи.�ять Чехова: ,,.1.LР.ВДЛО)RЕНJВ•, ,,IОБНЛЕЙ" tt Екатеривипск!й каналъ, 00. Телеф. 257-82. 'Jt.fЕДВ'ВДЬ"; въ 8 ч. ,,Т.JРЛ..ОЪ ВРЛЬБА". -7-ro: .,ВЛАСТЬ ТЬМЫ". -8-ro1 "ll,lJOPH Н- I\J " СВОЕ J.'В�ВДО", · Въ воскр. 2-rJ дек.·: «ltулисы души», 
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,и ; Rасаетс.я театра каrtъ бы случайно и то  лиmъ со стороны 
пЬ.лицii{ <<блаrоч:инiя qтобъ не нарушали тишины и спо1tойствiю> .  
-Вся .строительная ·rсхника исчерпывается указанiемъ ст. 141 уст. 
о пред. п прес. пр . ,  чтобы <<не прикл ю•шлось опасности или
вреда>> п чтобы входы п выходы осв·hщались фонарями плrт св·.в
чаn::u , а двери открывались наружу , а не внутрь. Ст. 140 пре
доставляетъ поли:цiи <<дискрецiонное>>, гроn1адной ва жности, право 
вавпачепiя и платы ва м·.всто-право , о тдающеэ вполпt яъ ел
руки всю, врядъ-ли ItЪ полицейсrюй Ito мпетепцiп отпосящуюся, 
::жоно ш1чес1-су ю сторону ш1жда.го театральпаrо nредпрiятiя .
Вмtсто за1сона стали д·Ьйствоватт, щирн:уляр ы-. мин. вн . д·1лъ , 
ноторые должны пли вторгаться въ сферу, н:оторая подлежала
бы . вовд·вйствiю ва1<.01:1а, или давать разъяспенiя неточпыл , 
неоnред·.вленныя и 111огущiя вести 1tъ произволу мtстr-той власти ,
что по 11ш·внiю особой 1tо ммисiи, усиливается еще и 'l"Б 111ъ, что 
1Jtкоторые изъ цир1tуллровъ ш1·:Вютъ 1соuфпдеrщiа льный харак
тсръ , благодаря чему ,  оставаясь uеизвtствы ш1 лица)tЪ, Itъ 1со
торы 11ъ 01ш приr.1'Iшялись , эти распоряженiя толысо усугубляли 
' возмошность для мtстпыхъ полицейс1шхъ властей д'влать не-
6:шиданпыя и еовершешiо дис1tрецiош1ыл распоряжепiя, моrу
щiя. подорвать всю<.ое ·rеатральное предпрiятiе. Rакъ обравецъ 
подоблыхъ явлепiй , о собая 1t0Ml\IПciя приводитъ знаменитый цир-
1суляръ о залогахъ съ антрепреперовъ, приче "1ъ у1<.азываетъ, 
что въ са�ю l\1Ъ цпркуляр·в по департа��епту пошI?,i И 9 января 
1 886 г. в::�. :No 72 y1tamtпiй па денежный  залогъ не и м·l;ется, а
ва l\1·J3чается лишL, ч·гобы полицiя <1тiз мъ или иЕrы�1ъ способоиЪ» 
удостов'Ьрялась въ rшатешной способности автрепренеровъ .
Сл·hдуетъ у1сазать, зам·hчаетъ особая 1<.0шшсiя ,  что 111·:Вра тре
бовапiя залога едва- ли може1'Ъ почита1ъся дос rаточно на ваrсонt
обоснованною .  Надо ду,�ать, что въ cлy,ra·h ,  если па эту м·1ру 
бу;п;е1'ъ прпнесепа въ установленномъ порядrс·h жалоба Прави 
·гельствующему Сенату, то та1tовая жалоба будетъ при знана
уважительною.  Особап 1со 11ш1сiя признала, что Театральное 
Общество , 1<.ъ сожапtuiю, лишено надлежащихъ уполно �ю,riй 
ва1{оиа для осущес1'влевiя своихъ ц·Ьлей; пе упорядочена п_ су
ществуетъ . вп·h ва1шподательваго и: админпс·rративнаго во вд·htl
ствiя сфера впутрепняго быта театра и аюеровъ, спросъ и 
предложснiе, отноmепiя между антрепренеромъ п аюеромъ, 
вваимоnо �ющь и пр. Особая. rtо ммисiя равд,Jзшша театрал-ьiiыя· 
t�р·Jзлища па два сорта: одни-увеселительныя, пуждающiяся
лишь въ полицейс1tой регламептацiи, другiя-художсственно 
воспитательныя-и прим·.Iшять 1съ 1-пrмъ м·Jзр ы, чисто вп·hrnпiя ,  
недостаточно, sa ними до лжно быть nривпано ва)1шое государ
ствеппое  впачепiе и право на особливую о пемъ ваботу прави
тельства.- Бевусловно сл·Ьдустъ стремиться 1tъ тому,  ваявл.яетъ 
1сом 111исiя, чтобы дtятели сцены сознавали своп ва1юнныя права , 
ме подвергались случайпостлмъ , обставляющи ми ихъ судьбу 
рядомъ неув'hреппостей и, въ справедливыхъ своихъ требова
нiяхъ , могли твердо р авсчитывать на охрану с1юихъ ип·rе· 
ресовъ. . . 

Пока что-прошло 10 л·втъ , своего рода юбилейный сро1tъ, 
а-вовъ и нын·в тамъ. Ивъ числа членовъ втой <<юбилейной _ 
номмисiю>-«иныхъ у ,нъ н·Jзтъ, а тiз далече>> (паприм·.връ , А. А. 
Лоuухинъ). С1tончались В, С. Адиrtаевсн.iй ,  Н. Ф. Арбенипъ, 
И. М. Литвиновъ. Rакъ мы  уше и·м·:Вли случай отм·!Jтить, <<об
повлеьныii: с1·рой» пис1tолько не устраняе!ъ работъ . ношшссiи .
Раэница лишь въ то мъ, что предrюложеюя Rоммис1и должны 
по ступить на равсмотр·hнiе Государственной Ду мы. 

2( р о н и к fl· . . . 

· слухи и в,сти . 
- Выработана программа юб1шейныхъ правд!Iествъ Спб. 

консерваторiи . 16 декабр.я-въ 1 ч. дня молебств1е въ цернви 
коnсерiзаторiи, въ 11/2 ч. дня торжественный аrстъ ,  въ 81/2 ч.

вечера 'Симфопиqескiй нонцертъ , 17 деш1бря въ !1/2 ч. дня I<он
цертпое утро ,. въ 8 ч.-оперный спектакль. 
.· . : __ Серьезно ваболiэлъ Е. П. Rарпоnъ . Онъ помъщенъ въ 
лечебницу· . Предстоитъ операцiя. . ;_ Е. П. Ершовъ_ вабол·Iтъ, и ему предстоитъ операцш, не
представшi'ющая однако опасности. . - Въ <<Журпал-в распоряженiй>> объявлено о прекращеюи
всякихъ сношепiй по служб·Ь съ вабол·ввшей ·;цифтеритом'L ар · 
тисткой Марiинскаго театра, г-жей Балицкой . Срокъ 1,араuтина 
оканчивается 20 декабря. 

· - << Рпчардъ Пl>> съ r. Дарсюшъ въ ваглавной роли, пой
детъ въ Мr{х:айловш,0111ъ театр·.Ь 14· декабря . 

- Въ союв·Jз драматичесr<.ихъ писателей большое лю<ова
нiе:-въ молодой соювъ ивъ архаичесн:аrо московснаго общсс·rва
перешелъ Леопидъ Апдреевъ . Права его сою во�1ъ . охранаются
е-ъ 1 декабря с. г.
· - 8 декабря исполнится 25-лtтiе сценической дiJятельно сrи

И. Н. Фигнера. Юбилей артиста будетъ отправдновавъ въ во-'
вомъ _ 'l'eatpii Народнаrо дома.

- Гр. Гр. Ге начппаетъ съ 1tопца детtабря большую по·вздrtу,
которая вакопч1iтсл 1 5  мая . Первыя гастрол rr въ Бn. 1ty на Рож
дествt , послiщнiя во Владпвостоr-t'Б ,  в есной. По·hздка вnхоатитъ 
вс·в главнtйшiе города Спбири. 

- 29 ноября со стоялось присунщепiе пре�1iп по 24-�iy 1tон
кур су ,  объявлешrо �1у обществомъ 1,амерпой  муsьпш , 110 напп . 
rалу�  завtщанпому М. П .  Б·Jзляевыыъ . На но Пiсуrсъ были лрп· 
слапы десять 1,вартетовъ . Выслушавъ пспошrепi е нхъ ,  qлс�ш 
1<.оюuисiи присудили пре �1iю въ 500 руб . за нвартетъ подъ де
вщомъ <<Трудъ>> . Авторомъ нвартетn. ош1,валrя В .  А. Золотарсвъ. 

Въ · составъ шюри входпли: Н. В. Ар цыб_пuевъ , А. I-C Гл:t · 
зуновъ , А. А. Вrш1слеръ ,  А. В .  Occoвcкifi и В .  П .  Поrо жrвъ . 
Исполн.ялn: квартеты А. А. Бергперъ, Я .  А .  Ши-льгапъ, А. · Ф. 
Юпгъ и Е .  В. Волr,фъ-Ивраэль. 

- Состоялось ттрисужденiе пpeмitt и шши Вучины нсторюш
филолог11ческю1ъ фаrсультстомъ Им ператорстшго пов()россi i iснагu 
университета. Первая пре)т iя присуждена Навроцн:о иу аа дрn. ,1 у 
<<Ермакъ>>, вrорая-Рославлеву , ва пьесу <<ХрпстоБъ Дошш·м. 
Что-то �·аю1хъ писъ не с лыхпюли . . .  

- По  статлстически .11ъ да1Iпш1ъ союза, драмn.·r·. шr сат . въ
Россiп nъ настоящее врем.я отюло 200 театроnъ nпшiатюръ , прн 
чс �1ъ иптересъ 1tъ пи ,1ъ отпюдь не пnдает1. и ус п·:Ьхъ пхъ в·h 
роnт1-I0."обеsттечепъ еще на нtс1юлыtо сезопоnъ . 

- Ивъ Берлппа телеграфируютъ о то �1ъ, что п;-.шrrаторъ
Вrшьгельмъ и импсратрпца съ лочерыо пос·krилй pycc 1tН'i б:t· 
летъ. По желапiю шшератора, была по ставлепi1 <<l{нсо па:rра>>. 
В ысо1сiя особы до-::пд·hшr до нопца спе1<.та1сля п Rыраэ1 r лп 
благодарпостъ Дягилеву, Н1r ,н:rшсr{о му, I{а рсавтшоit. 

- ·по словамъ газетъ, баратопъ Н. А. Шеnелевъ nrioбp·J,пъ
въ Сочи, у бывшаго Rостро мс1юrо губернато ра Веретенпrшова , 
дачи и П'БС1t0льно ДР,Сятппъ зе мшr за 75.000 р. Артпетъ р·Ь
шп лъ въ с:воштъ влад·Jзнiи устроить уб'h,ю1ще п сашtторiю  дпн 
б·1щн'вй шпхъ артиrтоnъ , ка1съ оперы ,  татtъ и дра)t Ы. 

- По словамъ <<Московсrtой vазеты>>, <<АШ-Ji1рiумъ1> вп.н.01 1 -
трак1'ованъ ш1 10 л·:Втъ влад·hльцемъ мocr-toвc1taro <<Яра,> Cyдa,
I{ODLI:'r!Ъ. 

- Труппа С. е .  Сабурова ваканчияаетъ спента1сл�т въ
<<Пасса,ж·h,> 13 декабря, а съ 14 де1tабрл шtчпна,ет 1, cпc1tтa1iлrr 
въ Моснвt, nъ Иптерпацiопанытомъ театр·h. 

- Иrш·J�етный с1tрппачъ , солистъ · И)шсраторс.1t0 i r  оперы
М. А. Вольфъ-Иsрi1'i>ЛЬ, вернувшись шt-дняхъ п эъ- за грапrщы, 
гд·в съ большпмъ усп·вхомъ выступалъ въ uерлпп·1, ПаршкТ:;, 
Вn:сбадеп'В п др. городахь, отправляется въ турнэ по Рос.сiи .  
В 11·hст-в съ пимъ ·Iщутъ пiанистъ-ко мпозиторъ Га�1ап·Ья , опсрrшя 
артист1ш А. И. Реут1ва (драи. сопрано) п niолоr1 11ел11етъ Р. Р. 
Сладкопtnецъ ( Орбинс1-tiй) . 

Между прочи:мъ, въ этомъ году исполнилось 20 -лiнiе его 
мувыr-tальной дtятельпости . 

- Ивъ труппы театра 111ипiатюръ <<Н iarapa>> вы1ш1 и, тчю м·J1
гл . режиссера А. М. Апчарова-Мутовюша, артriстю1 А. Ф. Репэ , 
Э. А. Осипова и г. Дvплевс1сiй, шысъ памъ сообщаютъ , nсл·hд
стнiе депежныхъ тшвс•1етовъ п ивъ- ва припцппiальпаго равно
rласiя въ вопросiз о репсртуарt и ortpac1ti3 всего дiш11. 

- Общество <<Ампра>> , въ I{оторомъ объединились н·Ьноторы.я:
мувыкальпыя фир мы для ващиты авторсн.пхъ ораАъ 1,омпо ,�ито- · 
ровъ, предъявпло къ фабриюштамъ , выпустrшшпмъ въ обраще
пiе пластиюш, требовапiе платить авторс1tiя и за пластюши, 
вышедшiя въ св-:hтъ до ивдапiя вакона объ аnторс1tомъ прав'в, 
та.1съ какъ этотъ ва1<.ояъ имtетъ обратное дtnствiе. Фабршсанты 
согласились платить только ва пластин1tи, выпущРнпыя по сл·l:J 
ивдапiя 1}:оваго эа1сопа . Тогда абщество <<Ампра>> вов!Sудпло уго
ловное преслtдовапiе, которое 1<.оспулось и фабрит<аптовъ таю1хъ 
пластино1tъ , для 1�отор ыхъ испольвована мувыка ко мповпторовъ 
пе ввiзрпвrnихъ даже своихъ интересовъ обществу <<А,шра>> . По 
распорлженiю судебной власти наложепъ арестъ па 13 ,000 пла · 
СТИПОRЪ . Двiз фир�ш ПОСП'БШИЛrI ПО1(0ПЧИТЬ СЪ общссТВО )IЪ 
«Ампра>> миромъ и дtло о IIИХЪ пре:кращеноt а объ оста льпыхъ 
фириахъ д·вло находится въ пронуратурt .  

Мосиовснiя вtсти . 

* * 

* 

-· Состоялся вечеръ памяти Ильи Саца .  Програ,1ма бышt
составлена исключит.ельпо изъ произведенiй Саца. Н.усевттц1tН i 
далъ беввов )1ездпо свой оркестръ , дирижироiзалъ Рахыапш-ювъ .  
Rопцертъ эффен:тпо пачался фанфарами изъ << Гамлета>>, ввучn,в, 
mими иsъ глуби:ны Екатер:ипипскаго (артистичес1{аго-круглаго) 
зала. 

Ватiн,ъ па эстрадt , укращенной лаврмш и палы1ашт . поя
вились ясt участвовавшiе въ концертt артисты, съ гг. Стаiiи 
славскю:ъ п Не,1ировиче111ъ-Данчею{о no глаn·Jз. 

ПослFд1-Iiй скавапъ вступительное слово, стараясь объясппть, 
почему участiе въ Художественномъ театр·I, ш1еш10 И. Саца 
.являлось особенно цtннымъ :  

- Для того, ч1'обы написать хорошую музыт<у къ драмати
ческому проивведепiю ,-сr<азалъ онъ,-необходtою , ч:тпбы въ · 
комповитор'В счастлив1 с9единишн·ь темперi1меuтъ драма1и:;:е
снаго антера со способпостью I{Ъ Itоллективному творчеству . 

Въ пользу семьи покойнаго И. Саца очис·rrrлось, 1111 вс·Ьми 
расхода�щ 01<.оло .щести тысячъ рублей. 
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- Вь театр·в Цеалобппа , nocлt праа;щин.овъ , въ само �1ъ
но1щ·в де�(абрл J J jJН въ началt явваря,  пойдетъ :инсценировю1 
ро�1апс1 Досто('ВСI<аго << ИпiоТЪ>>. 

Наg 1 1шtстсп ро� � :шъ сценой у фонаря.  Въ инсц�вировI{'В вс'tхъ 
КЩJт1 1 1п деслТL . Rъ Достоевс:ко:ну пе прпбавлепо пи одного 
слова: ндуrъ толы,о дi алоrп по роману .  

Ч:то 1,асастсJ!" лос'l'а повкп ,  'ГО она буде:rъ <<стиливоватшой>>. 
Дc@panbl ле будетъ совс'вмъ. Вс·Jз сцеп ы пойдутъ @Ъ су1t
нахъ>>, съ условпыш 1  а 1<ссссуарами,-такъ, напрп �11Jръ, фигури
рующан въ одпо i1 nаъ сценъ ваза буде'I"Ь шtрисонанпа.н, 
п т.  п. Стnвятъ пьесу гг. Н,0 J11шюсаржевскiй и Араповъ . 

Гтшп·1i iшiя рот1 въ <1Идiот'Б>> расоред·вцены . сл·вдующю1ъ 
обра:ю �1ъ: l\1 1,1 11шппъ - г. Лпхачевъ, Рогожипъ-г. Нелидовъ , 
гсп ера лъ Епап rrипъ--г. Ордыпс1<iй, Ганя-г. Шахаловъ, 8ерды
щсmtо-г. Грувппсн.iй ,  Л('бедевъ-г. Леоптьевъ, Иволгинъ
г. Нероновъ, Наетаtы1 Филипповна-г-жа 1I{ихарева, Аглая-.:.. 
г-ша Лилина. 

* ** 
14-го дшсабря nъ Н.iев·в ,  въ театр·:В <<Соловцовы пра здпуется

юбплей А. В. ·тaщ1pcnotr. Талан'глиnая артистна уже шестой севопъ 
служить въ· театр·!; <, Соловцоnъ>>, играл: съ постоsшпымъ, все 
воврас'Iающп мъ усп·1хо ш, . Не ваурлдный талап·rъ, н:ультурпость -, 
любовь тсъ свос �1у д·Ь лу н р·вдкiл работоспособпостт, и добро
сов ·l;стпостъ, - no·r·ъ отличительп ыя черты г-жи . То1щревой, 
д·Ьш1 ющiя ее жеш:1.тел ьIJ ю1ъ, всзамi�шн1 ьн1ъ члено111ъ, и У"ра
шепiе л1ъ любой труппы.  

Прпвод11 �1ъ нрап{i я бiпграфичес1сiя СВ'l,д·hнiя о юбплярШ'Ь . 
В леч сп iе r<ъ сцеп·1 почувствовала, очень рано и ,  ги111наэи стr<ой, 
выступашt въ д·:Втс1ш хъ спектан:лях т, .  По 01<опча11iи rш,ша вiи 
годъ учптельс'l·вовала, играя иногда въ любительсr<ихъ сnе1ста1с
ляхъ, 1t0торы�ш режп ссн ровалъ артнстъ Песоцкiй, р,!Jшиьъ все
ц·Iз ло nосвятшь себя сцен,J,, постушrла въ труппу I<Ъ то111у же 
Пссоцко 111у , дср;т,авшсму теа:rръ въ родно �1ъ город'h А . . В . , 
Ставропол·h. I3ыступш�а впервые въ <,Сестр•l; Терез'Б>> въ роли 
с. Цецилiп.  2-ой ролью была Ирина Лавровна въ <<Посл1щней 
жср'ГВ'В >> . ПоJ1учана жалованья 50 р .  и, въ вид'Б вагращ:.11 ей 
былъ данъ бспефпсъ. л,вто играла въ . товарпществ·в въ Енате
!Шlfосш1в·Ь, сл·I;ду rощую зиму въ Itурскъ, въ то вD рищестВ'Б 
подъ упр . Бtльс1�11.го. З�·Jзсь уже и грала сестру Терезу ,  
Ллдi ю в ъ  << Блуждающихъ огп.нхъ>> , Градищеву въ << 8лоб·Jз дпя>> .  
Ивъ nурсна попала въ Нижнiй-Новгородъ . Ва, 35 л·Jзтъ своей 
сцеппчешой д'nлтслыrостп исколесила чуть ли не всю Россiю :  
Ростовъ , Тнфлисъ, Хары�овъ , Москва ( т .  и .  Общедос1·уш-1 ый 
·геатръ) , Назаиь, Саратовъ , Одесса, Еr<атерпnодаръ, Таганроrъ ,
Ново черкасст�ъ, С!lюпенс1,ъ. 'Га шнентъ, Влад1шав1щэъ, . Екате . 
рин бурrъ и 'I' . д. 11 т. д. Играла . чу rъ пе со вс·Jн1и выдающи
ш1сп руссн:ими а1tтерашr. А . В. была замужемъ за аптрепрене
µо :1Lъ Лю6овы}1Ъ (пrш'в понойны·иъ) п къ нему прi'ввжашr на
гастр ошr Андреевъ-Бурла�tъ, Ивановъ-I{овельс1,i.tt, Рощипъ
:ИшnроIЗЪ, Н:пселевс1{ii:t. Далматов ь ,  Горевъ, а п:зъ н ьшt вррав
ствующ1 1 хъ Мичурина, Давыдов ь, Южинъ, Дальскiй. Со вс·Ьш1
шш А. В. приходилось пгратъ и о J11110глхъ и зъ нихъ она
сохрnн1 1ла весы1а шобопытныл восцошшапi.н ,  н:оторыл· пере
даетъ жнво, вавю1ателы10, ипыя съ большю1ъ Юl\!оромъ.

На ро,1н старухъ А. В. окончательно . перешла лътъ 10 то�rу 
ш:1 вадъ въ l{ишппев·Iз, но, подготовляя переходъ , играла ста� 
рух1� н раньше. . . · 

Г-жа Tortapenu . oxoтnfзe и луqше всего игра·ет'.f, В'!? бытовыхъ 
пьесахъ . О<Jепь шобитъ Ос·гровскаrо . и .отличirо чу.вствуетъ и 
перодастъ его стиль.  · · 

Отъ души желаемъ uочтеuной , 16билярm'Б еще -много · Л'ВТЪ 
столь же проду1<тпвпо работать на нивt родного, любю1аrо е10 
ис1<у сст ва . , 

* * -

Намъ ппшутъ ивъ Вtны.: Поqтп вс:в драматическiе театры 
тr очтпшr па �1ять 50 л,Ьтншо дня рождеi1iя Гергарда _Гауптмана 
постапов1,ой его п ьесъ , а ЛИ'l.'ературные 1<руж1ш и организацiи 
устроили р.я:дъ ле1щiй, въ r<оторыхъ ·была обрисована личность 
Гаупт�шна, rшкъ 111 прового писателя и драматурга. Особенный 
нптересъ од1шr<о . nршзле1-tъ вечеръ Гауптмана въ· Мувикферейнс
зал·Jз, гд·в в:шi.)1СШ1'Гый писатель по.явился ·'Въ Rачествt интерпре
татора своих_ъ собtJве1-шыхъ прои зведенiй. BiшcI<iй литератур
ный ферейnъ «I-touкopдim устроилъ въ честь . Гауптмана бап-
1,стъ, па ноторо �1ъ :прirсутствовала вся литературная В1ша пред
ставптели общества, I((Шусства, прессы, Многочисленные ораторы 
чествовали Гауптш1ш.1. и O'l'�1,J;чaшr его славную литературную 
д'вятельпость . Гаут��анъ благодариnъ въ· дoлrol:t; r<раrйвой 
рfiчп . 

Событiемъ лвляетсл 'l'акже прёмьера 'Л?атра дера.Вин>> <<Ма_. 
пь1й l{ороль», мувы1tа Rальмапа. Въ яовой oпeperrt Rалъ
ыапа- изящные вальсьт, наrrисаuные съ р'вдкимъ мастерствомъ и 
поэтому попятенъ тотъ усп·вхъ, ко11ор:ьrй .выпалъ " на долю но · 
випки . . - . .  - · . · . . -

Ярно готовитъ одноtt- ·иэъ сnъдующихъ новинокъ нову.ю еще·
ш1гдiJ пешедшуiо пьесу Фраr.ца Мольпара <<Лилiоиъ>> ,  "'Rоторая· 
прип.ята таюие kъ постаповкъ :iзъ Маnомъ театр-в въ Берливt. 
Въ своей лавой пье·с-в Молtнаръ , :рисуетъ характерными штри· 
хаии подо1ши о - ва и въ цiJ)10�1ъ' ')?яДi� картmrь мелькаютъ типы 

тероевъ в,:I,нсн:агоПратера ,  сюжетъ еще никъмъ не11:спольвованцый 
и напоминающj·й м'вщапскiя драмы Максима Горы,аrо. Трудную 
роль Лидiо .ма будетъ играть въ В·lшJз самъ .Ярно , а, въ Берлипt 
знаменитый Гари Вальдеnъ. Одповры1енно Лилiомъ пойдетъ и 
въ Будапешr'Б. 

Ней Вивер-Бине гото1штъ 1tъ постановк·в ивв·Ьстну ю пьесу 
венгерца Биро <<Царица>> ивъ жиз1ш Екатерины Вешшой. Вообщ� 
дuрс1щiя этого театра отводитъ много м·вста русс:ко му реuер
·гуару и вс1-юрfз" ·rутъ пойдетъ впервые въ В·вн·lз на н·:В мец1,о м.ъ 
язы1<'Б пввtстпая пьес11, Осппа Дююва <<Ню>>. . . · 4 деI<абря въ нонцертпомъ залiз Бристоль состоится 1 ве
черъ И. Медвiздева н его ансамбля, аранжированный об-вомъ 
пропаганды eвpe�rнo ti пародноii l\1у sыю1 въ Петербургt .  Мед
n·вдевъ cei1Lracъ гастролируетъ съ усп·вхо �1ъ вь Галицiп и послt 
В·Iш ы ·Jщетъ nъ Будапештъ, Прагу, Мюнхепъ, Лопдопъ ,  Амери:ку. 

* * 

* 

Мавр.-Г-нъ. 

MaJ1ыlt театръ . Поче му-'то постави ли \\Сафо>>-слащаво-сант�
ментальпую буржуавную водицу, 1,оторую съ удоnолъствiе мъ 
глотали 11 гло·rаю,ъ французы ,  1tогда вреш1 отъ времени ихъ 
угощаютъ Э'J'ИМЪ •rеатралънын премьсрш1 1 .  У п асъ эта вульгар
ная сцеuичес1<ая стрлпн.я ,  приго'l·ов лс,шrая са i\ш мъ Додэ при 
помощи Бело шшогда сшшатiей лубшшп пе лош,вовалась. Про
бовала въ ро1iи Легравъ очаровать пубшшу .Яворская , по не
удачно . Теперь за эту небдагодарную задачу nая лась г-жа Ми� 
ронова и приходится 'l'ОЛЫ<о nошал·k1ъ, что 01ш потра:rила свое 
бевспорное дарованiе па это1 ъ сценич ес:кi:й пусн,ц11·втъ .  Не бу
демъ ходить далеко ·-въ пьес·Ь г. Острошс1,аrо <<Отречеп i 111> роп-9 
ан:трисы  пе хуже роли Легранъ . Однако г- ;1ш :Миропоnа пощ1 -
димому отринула отъ себя эту роль  п предпочна вaHJI'lЪCfJ 
сцепичес1си мъ трафарето мъ мвогоч:исленныхъ фраnцу вс1шх·� 
актрисъ . . .  

Врроqе:мъ, воп росъ ,  ватронутый �шою сейчасъ , вопросъ 60J1ь
шой-вопросъ объ авторах� , пишущихъ спецiально для_ан трпсъ, 
и 061. актрисахъ , спецiально номанду ющихъ ав.тора111и и ставя
щихъ ихъ часто въ невыносиъrое положеп i е . Это му театрально му 
горю я хочу посвятить о собую статью въ олижайше �1ъ No шур-
:цащ,.. 

Ивображала г-жа Миронова Фаина Леграпъ съ яркимъ 
сц�пическимъ мастерствомъ, выработавшимся у вея ва посл1щ
пее время. Но среди этой прекрасной техниRи почти тшгд·� 
пе просвiзчивало духовнаrо порыва, rщтор ый мы вид'вли и . цt:

пили у Мироновой въ Татьянt Рrfшиной и отqасти въ Магдt. 
Да и что прикажете дtлать в1, роли Легранъ-гд·.в въ сущно
сти все .. только техника, техюша и техника . . .  

Совершенно слабъ былъ и съ точки вр1шiя эroti внiшше.й 
техниr,и г . . Боровихинъ (Жанъ Госсенъ ). Вотъ молодой а�<теръ 
съ хорошими вадатRа!llи, котораго въ этотъ севопъ вадали_сь 
к�шъ бы ц·hлью испортить . Н1и'вмъ инымъ нельвя объяснить., 
то, что ему поручаютъ рядъ очень отв-втс·rвевны:хъ пер восте
пенпыхъ рол('й-тогда какъ е му еще , нео6:л.одимо исподволь 
учиться, и воспитываться на сцен·Jз. . .  Изъ ос'l'альвыхъ, играв
шихъ (<ПОДЪ француза• ИСПОЛНИ'l'елей, ОТМ'ilТИМЪ выдержапую и 
я:р1<у10 пару де-Паттеръ и Ро зарiо Сапчесъ-;г. Лося и r�жу 
Мири манову. 

Спектащ1ь бынъ юбилейнымъ для помощника режиссера 
�, Ставснаго, серьевиаго . театралънагQ тру женина . Чествовали 
е1•0 при открытомъ ваIIаВ'ВС'.В тепло и дружественно .  

* •

Импр. 

НароА,ныА домъ Императора Николая 1 1 .  <<Тарасъ Бульба�, 
передtлка повtсти Гоголя . 

Въ дивной повъсти всего прекрасн·Jзе описа:пiя , авторснiя 
характеристики быта и лицъ ,  психологическiе анализы .  Все 
Э'l'О на сценt не  можетъ быть выявлено , :ка1съ у Гоголя, и 
ос'rается :конспективное либретто , нъчто вр<щt движущихся 
1t'артинъ съ крат:кими равrоворными поясненiяш1. 

Авторъ· передълки неиэвtстенъ , но во ВСЯI{ОМ'.'{>· случа'.lз ,  онъ 
пе былъ въ силахъ сдiшать невовмо.жнаrо : и : похвалить его 
сл'вдуетъ ва то ужъ, что онъ :не исказилъ Го,голя, не ввелъ 
ника1сихъ <<отсебЛ1инъt, а посмотр1шъ на свой трJдъ и менно , 
какъ на :йлшострацiю къ Гоголю, нак.ъ на эффектное зрiшище 
съ благороднымъ сюжетомъ. 

Это· врiшище по:кавали · георгiевски1,1ъ кавалерамъ на . . и:хъ 
праздник�, а тецерь в1шючили и въ текущiй репер1уаръ, приба-:

вп:въ I<Ъ спектаклю еще четыре Itартины ивъ удачuой инсцени · 
ровки поддающихся ей дiалогичес:кихъ 01'рывковъ ивъ гоголео-

. скпхъ-же <,Мертвыхъ душъ>> ,  пост�повют, r<оторой въ дни Гого� 
левс:кихъ помино:къ такъ блеснулъ гщшы ыtt режиссеръ А. Я� 
Алексtевъ. · · · . . . 

<<Тарасъ Бульба>, . поставлевъ г. Алексtевымъ ,  въ . о бщ�мъ, 
старательно ; особенно удачны сцены прi 'вэда. Тараса е'-?. еын.овь
ями въ Овчь на лошадяхъ t Rавац:кой рады , сраженiя С'р- , по�.и-. 
:ками и назни Тараса. Въ сцев'h _лагеря грущшровка могла-бц 
быть разнообразl'l'Ве . Ивъ исполнителей Rо�оритнуrо фиР_ур-у. 
Та раса далъ г. Ро )rашковъ, · напрасно ,голы<о ивлиmпе форсиро
вавшiй голосъ и · потому самъ у себя украnшЦt · яр1сjя .111�cra; 
I<оторыя бы выдалпсь рельефнiзй . при болf�е нор мальной, сп.л� 
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М. А. Вольфъ-Израэль. 
(:Къ 20-Л'Б'l'iIO музьш:альной д'Бя'1'елыюсти). 

р'Jзqи, Та1<.ъ, паприм·Jзръ, пе удалось знамепи·rое <<слышу, сьпшу>> 
Тараса, зам,Jшенное на сцепt словомъ @ишу>>, тан.ъ 1<.а�,ъ ав
торъ перед'БJШИ разумно нашелъ слишr,о мъ 'l'Яжслю1ъ дать дв·Jз 
казни рядомъ и Остапа толы,о ведутъ на плаху па глазахъ 
о·ща. <<Вижу>> прозвучало у г. Ромаш1,ова, пе въrд'Тзлнвшпсь 01·ъ 
щ1едыдущихъ сJювъ Тараса. 

Г. rл,Jзбовъ-l{отельвю,оnъ еуi11'Jзлъ оживить бл-Jщпую въ nе
ред'БШ,'В роль Остапа и далъ хара1,терпый п привлеrщтельпыti 
образъ смугш1rо добраrо молодца,· а г. Чapcнiit былъ очень 
красивымъ Андреемъ. 

Превосходпо, безъ шаржа, игралъ еврея .Яrшелл г. Шабель-
с1tiй. 

Остальныя роли бевцв,J,тпы; относительно бол'ве значительная 
роль панпочюr, которую почеil!у-то пору<1илп 1<.а�,ой-то не
опытной , съ плохими голосовыми средствами и безъ riпи сце
иичес1<.аго темперамента выходной а1<.трисt; еслп это было ва
мtной дебюта для перехода па отвtтствешп.ш роли, то опытъ 
печальный. II. TaJrcapuuъ. 

* * 
* 

· Театръ Сабурова. Le roi est шort-vive !е l'oil Не усп·Jзли
1<.амрады-французы ру1<.ъ потереть (дес1<.атъ, пострижемъ русскаго 
во лото го барана! )-1tакъ Сабуровъ, опытный вастрtльщю<.ъ, 
сталъ бцть воропу и С'J,рую утицу въ другихъ лiсахъ, гд·н 
браRоньерство еще не преслiщуетсн-вышя, изв'Jзстно, ничья, 
Божья ... У Людвига Фульда пристрtлилъ одпою<.тный <<Дипло
матичесн.iй ходъ>>. Если перемiшить имена Энгельмана, Шредера, 
Лауры и Амалiи на истипно-францувс1<.iя-нич'Б)!Ъ отъ п_ариж
скаго товара не отличить. Видимо, по парижскимъ образцамъ 
шыотъ и въ Вtв,Jз, и въ Берлин-в, и въ Мош,в·Jз. Есть ntкo
·ropoe отличiе <<ВЪ 1щпуmr<.аХЪ>>.:....г. Чппаровъ соблазняетъ г-жу 
В·.врину пе на удобной нровати или, въ 1<.райне111ъ елучаt, па 
диваni�, :но-въ кресл-в-,. протn:въ котораго возм.утитсn всю<.ал 
порядочная, къ комфорту привыкшая, дама. Г. Чиnаровъ пере-
1tрикивалъ, г. Наванскiй съ В·Jзрипой вели роли, на-къ и подо
баетъ, въ парочито фарсовомъ тон·.Ь. 

·Однако, это соВС'БМЪ не дипломатично-о бенефисномъ спек
такл,Ь начать пе съ· само.!:!: nиновшщы · тора,естiза r-жи Гранов
сRой. Но-ея таланты <<давно описаны, nосп·Jзтю> и на этотъ 
разъ приходится, Iiакъ въ Римiз, во врыrена трiумфаторовъ, 
бtжать 0а · колесницей лихой мос1{овской завоевательницы· п 
riричать , подобно· присюrшымъ клеветпипамъ:-А у цезаря подъ 
золотымъ вtв:Fомъ-лысnпаl" Вiздь это та1,ъ-въ итальянсно�1ъ 
йntошо del'amol'e ( «Вокругъ любвИ>>) справляf'тъ главную, бепе� 
фислую роль г. Надеждинъ. Ис1<.атель приключенiй Уго, своего 
рода Тартаренъ изъ Тарас1<.она, онъ выпаливаетъ, Rакъ ми
тральеза, двадцать словъ въ секунду. А таr<.ъ какъ у г. Надеж
дина, по преимуществу топъ полуискрепнiй, диrщiя рвущая и 
лег1<.ость не настоящал, ходульная, больше ЧИТI{а, l\Шого игры 
и мимика mкольi Ген:вадiя Де�1ьяпыча, то и его. тарас1<.онецъ_ 
итальянс:каго побережья-фигура не весьма живошrспая. Г-Ж':В 
Грановской, вдов·Jз ·д·.Jзвственницt, соблазняемой ·донъ-Жуано:r.1ъ,. 
п&рвый а1с-rъ приходится молчать и это...:...:самое лучшее въ пьееt, 
потому riтo, когда въ третьемъ а1<.тъ дошло до ·словъ (ново- · 

брачная вдова лрпзнается, что ()Ю1-дtвица и все такое про-· 
11ее), то сраау вс'.в�1ъ с·rало сRучно, будто- родился будущiй 
автор:n мпнiатюръ. Галлъсt{аrо остроумiя у итальянца Бран.ко 
к.Jзтъ, а пи1tантность, бРрешно сохраняемая къ 1сонцу, успъваетъ 
nьтдохпуться, 1ш1<.ъ выстолвшаясл горчица. Граповс1<.ая пре
r�расвая артистr{а-п молчаniе ея-nirня безъ сле,въ, глава и 
позы, движепiя краснорi3чив,Jзе п глубже пошлыхъ рtчей. Но 
нельая играть на дnухъ струнахъ ц·влыя пьесы . 

. О"!епь пнщала г-жа Папова (хозяйюt rостшшцы). Еепефи
ц1антitу чесповалп nреттвбыточпымъ сборомъ, оранжере('й и 
nсJСшими безд,J:шушн:амн. Да будетъ ей трiумфъ, а я вевппо
ватъ, что у Бракко льеса пудпая IТ что ее-то и поставили въ 
бенефисъ жurюй, гпuорливой, талантпивой женщины. :Кан:ъ 
говоритъ г-иъ Теллrц,встtiй про одпу �10с1t0вскую ан:трису: -
rса1,ъ :�шлr,, что опа не фрапцужешса-перевелъ-бы ее въ Михай
лоrзсю� театръ! Т,шъ п Грановс1{ую: пора-бы ее перевестff ш1 
<<руссюя,> роли. 

Истошrлась, подп, )lo руссюо1ъ ща.)1ъ да растегаямъ! .. 

* * 

* 

1!. ю. 

Театръ <<Минlатюры, До чего т�ошлп-Чехова подъ минiа
тюру прпспособишr. Вы ду�1аете-Чеховъ хорошо JIIIсцепи
руется? Зовите �1епя вапдало;1ъ п поu,Jзсьте :за дmпшый язьшъ, 
по я пеустанпо буду повторять-бросьте, господа. это прпспо
собнепiе <<1сухарюr эа повара>>, ннсцепировчу �азс1<азовъ п пo
B'J1cтeii. Допусн.аю: можно взять у хороша.го ппсатепл ты1у и 
сд·Iшать юзъ нея хороmую сцеппчес1,ую вещь, ио-щ1'Jшать, 
претворпть, вновь провrдя тему черезъ горшrло дра.матпчРсrшхъ 
11:олливiй и: сценпче�;I{ИХЪ построепiit. Но пе вапюшйтссь 
шrсцепирошсой, особлпво 1tорот1<.ихъ, 1ш1<.ъ воробьиный: носъ, 
разс1,азовъ-под1, театральныя l\!Пнiатюры. Въ разсказахъ дiа
логи-дополиптелъиы къ фону пов·Jзствоnапiя, въ пьес·в они- · 
все, вся нартипа, все движенiе, вся 'сущность вещей. Фона 
зд·Jзсь нtтъ, не должпо быть. Декорацiа, игра а1стеровъ (слу
шай·rеl слушайте!), интопацiл, тонъ и тембръ голоса и весь 
штгообравныii а1,сессуа.ръ сцены-все это пе слова, оно пс 

Фелiя Литвинъ в'Ь оп. с< Альцестъ», Глюв:а.
(Къ гастролям�. въ Марiинсхомъ театрi;). 
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1r1ожет1, быт. выражено словами, опо и не  принимается во . 
:а:rшманiе, I<акъ вещественное осуществленiе па сцеп'!!. Rакъ же 
вы будете выхватывать отдtльпыя фравы и слова и тащи·гь na 
сцепу инсценировку. <<Длинный языкъ,> ,  короче воробьинаго 
носа, гдt слова и поступки сRоропалительтты, сумбурны ,  не
проч.ны, если ихъ подать безъ це мента, бевъ пов'Вствователъной 
спайки или вводнаrо, отъ себя, разсказа-д·:Вйствiя. Разснавъ 
есть равскавъ, а пе пьеса . И все-та1ш. . .  г-жа Элi ашевпqъ 
(даil!оЧitа)-очень недурная а1tтриса, съ хорошей чиш.оii п пре
красной �шмюtой, да и Степаповъ-обравный гешюроuдальный 
'IИНЪ. 

Щешпrна-I{уперппкъ создала изъ nютаморфо вы Овпдiн -
<<Нарцпссъ и Эхо»-оперу-те .,1а очень подходящая, I{артин ы 
красочныя , во , право . же, г. Добринъ пи съ на�tой стороны 
пе Нарциссъ. Почти по Толстому: опъ n1еня прельщаетъ , а я
пугаюсь. Недурпое <<ЭХО>>-г-жа Офель-Бецrщя и порядочна.я 
<<ниыфа»-г-жа Сел:иваноnа. Нажется , что ручей вадлежптъ 
сдiлать сбоку, а не па аванъ-сцеn·в , а самого Нарцпсса не 
уrадить на пвt (на ПН'В сидитъ овъ-дубомъ), но уложпть на 
берегу". Нимфы долго вьются подлъ умирающаго Нарuисса
впрочемъ, надо дать врсмл вырости цвtтку. Н.аратыгпнс1tiй 
<< Вицъ-мундиръ >> ·1 ребуетъ старыхъ апекдотичесн.ихъ актеровъ
не ум·вютъ носить его ныn·вшпiе �10лодые актеры-жила слаба, 
не выдерживаетъ . Водевиль долженъ идти I{олесо �1ъ, пъ само
забвенin чувствъ, чтобъ аrtтеръ са�1ъ вtрилъ и зрителя увi\
рилъ, что это Равгильдяевъ , а не г. Нрю1tовъ, мрачно на стро
енный, CI{opie растерявшiйсл антt>ръ, Ч'Бm, растер.�шпый чи 
нуша. А онъ былъ,  можете ce6'I; представить , еще лучше дру
гп:хъ. Впрочемъ, г-жа Ливапс1tая-старуха добро'l'Irал, ·rо лько 
уходы въ дверь надо дiшать бол'nе сыгравшись съ I{p101tonю1ъ . 
Ахъ , да-еще . �1уsьшалы1Ы.я 1tартипы-тутъ и моцартовсн:iй 
Requieni, и францувс1tая п·Jзсня XIII въка <•L'ашоШ' s 'envole 
( сама.я слабая по .и сполненi ю) и <<Оворпин.Ъ» Мусоргс1tаго. 
Моцартъ былъ великiй 1tомповиторъ, по вач·:В�1ъ же 1tомедiю 
ло мать? . . Петр. 10.

--.--..-.-

]tt а л е и ь k а я х р о и u k а. 
** • Первый депу·гатъ въ Госуд. Думt иэъ сценичеснпхъ 

д'1ятелей. Отъ 1�урсной губерпiи п вбrапъ депутато мъ иввtстш1й 
барптонъ П. А. Хохловъ, любимецъ мос1tовскихъ мело"аповъ, 
останивmiй сцепу ( служилъ въ московс1юыъ Большо мъ тca:rpt) 
иъ 1910 г. По оставлепiи сцен r;� П. А. ванималъ должпос·1ъ У'БВд· 
паrо предподптеля дuоряпстпа гд·Ь-то въ глуши Нурс1шй гу 
берпiи. П. А. Хохловъ - л·tвый ош1,лбрис·rъ. 

*** Э. Баступовъ, а ртистъ петербургскаго Малага театра , 
праздпуетъ 40-л,Ьтнiй юбилt.>й. Въ свое время Бастуноnъ слу
жилъ въ оперетк·h п въ своихъ а1З-rобiографnчес1tихъ вос uоми
наniяхъ рисустъ хара�tтерныя черты быта прошлаго . Въ Москв'l:, 
IJЪ <,9р митаж,Jз>> , artтepy поруqилл роль Rавалера Нрустильшш 
въ оперет'l"Б Вуiше <<ГасRонецЪ>) . 

<<Въ одно npertpacпoe утро , сидя бевцъльно на одной ивъ 
скамеенъ сада , блияъ буфета , въ фойе нотораго разучивали хо
ровыя nартiи , .я вдругъ услышалъ, что кто-то, подъ фортепiаuо , 
сrtрииящимъ н трескучимъ голосо )tЪ, надсаживается, вытяги:
ви.я высо1tую партiю <<Гас1юнца», сопровождаему ю педантиче
оr<.имъ ритмо \IЪ аюtомпанир.ующаго коnцертмейстера. 

<<Галлюципацi.я слуха?,>-подумалъ я,-пе ыо жетъ быть! Но 
вотъ опять послышалось . душу выматывающее legato съ Re на 
fa dies «смерть, опа-асность и т. д.>> 

Н'Ьтъ,-тутъ уже со �шtпья быть не мо жетъ: въ тайнiэ !О· 
товятъ другого Гасконца! Бастувовъ вапросилъ адмипистрац1ю , 
въ чемъ дtло. <�Сначала, раву111iзется, отпирались, что п иqего 
поцобнаго н':Втъ, и что мн1: вtрно послыщалось, а ват'в ,·ъ прn
внались, что сомнiэва.ясь въ моемъ·: ycпtxt и, боясь провала 
спеRтаr{ЛЯ, ивъ предосторожности пожелали имtть въ запас-в 
другого <<Гасконца>> и павначали одновременно эту роль В. И. 
Р. Тогда .я прямо и 1tатегоричесюr ваявилъ ,  что пусть рtшп
тельно утвердятъ за К'В)IЪ ивъ насъ двоихъ эта роль оста
нется. т. R. л от1tавываюсь. отъ всякаго чередовавiю). Вынуж
дены были согласиться. Бастуновъ на спектаклt вышелъ по
.1.i·Jщителеlllъ . 

Въ другой равъ Ба стунов� п·:Влъ· въ Маломъ театрt, въ ан
трепривt Г. А А. На значили, для поднятiя сборовъ, <<Гас-
1инца>>. У Бас·гупова была ангина . Но · антрепренеръ убiздилъ 
выстуrшть. Три доктора при111'1пrяли всевовможныя средстваr
ничего не по�югапо. 

«Наконецъ, по чье �1у-то совf,ту предложили по_слtдпее сред
ство, быть можетъ, и радикальное, по прС'дставляющее несо
мпtн.но серьезную опасность для жизни, а именно: стать по
rами въ Itaдrty со лщомъ . Въ чемъ физiологичес1tа.я сущность 
такого способа-я до сихъ поръ не впаю ,  но утверждали , что 
это оттянетъ хрипоту. 

Я Ra.RЪ былъ въ театральnой: обуви, на картонной: подошв-в, 
такъ и сталъ на ледъ. Но не прошло и н.ЪскольRихъ минуть, 
кан:ь ужъ раsдаnся' вовъ помощшmа режиссера-<1пожалуйте :къ 
выходу!>> Не 'nor.m10, мкъ сошелъ ивъ уборной на сцену и :какъ 

сталъ въ лодку. Еа;кое-то автоматичесitое оц·:Впененiе охватило 
меня.-<<Давай!-и лодrtа выtхала. Театръ былъ дtйствительно 
наполненъ публикой. Въра въ вовможное чудо не оставляла 
меня до посл'tдняго �1гновенья . Я, чисто по инерцiи , храбро и ,  
должно быть , эффе�tтпо ВЫСRОЧИЛЪ ИЗЪ ЛОДIШ, пото му что пу
блика встр·втила n1еня mу мнымъ апплодисментомъ. Раснланиваюсь 
во всiз стороны и не забываю вступительной фраз ы выходной 
арiи съ хоромъ. От1<р ываю ротъ, употребляю DC'B усилiя и . . .  
тщетно :  н и  ('ДИН LJЙ зву1,ъ не вылетаетъ ивъ устъ. Силюсь еще 
боnьше·-наnрасно : лпцо побагров·Iшо, я шаr,п�аю без�юлвно 
р томъ , д'вла�о 1ш1tiе-то жесты,  и въ 1ипц·:В концовъ, вся беаrю
�ющность п все отqалнiе моего состоюriя выражаются въ пoтort·L 
слезъ, Itоторыя ручъемъ полились изъ главъ . Тан.ъ промолчалъ 
я вс·гушгrельную арiю, въ которо it слышались толыiо реплики 
и а1шо шшниментъ хора, та�,ъ прос'l'оялъ я и весь финалъ, въ 
IЮНЦ'В пе ст,Jюпяясъ даже повернуть спину публИit'Ь. Н:огда по
дошла эта столь иввtстпая фрава <<Ва правду, честь и ва любовЬ>> ,
вдругь и зъ-ва кулисы ,  рядомъ со  мной, высунулась го попа 
Г. А. А. въ пенсnэ, носомъ уткнувшаяся въ 1tлавираусцугъ, п 
ан·грепренеръ, в·врившiй, что сборъ д.Ълаетъ чудеса, бевъ ст·в
спенi.я, СВОЮIЪ ИВВ'ВСТПЫМЪ сип.ящимъ голосоыъ, ватsшунъ B�'DCTO 
меня , павванную мелодiю .  На этомъ падае1ъ аапав'всъ .. , и 
тогда пошло! Паува, большая пауза, а затiэмъ шумъ , гамъ, 
шш<апье, даже свистки публюtи, и общiе вывовы, но не меня , 
а <<А-па! А-па ! А -- на!>> Онъ, в прочемъ, благоравушю пе вы
ходплъ, несмотря на настойчивы.я требовапiя,>. 

Спе1{та1tль продолжали по требованiю полпцiи. и Бастуновъ 
промолчалъ ее всю до I{опца. Толыtо черезъ три нед'hли Б .  
)далось вернуть голосъ , 

***  Въ гав .  <<Дспь>> по мtщена rtорреспопденцiя А. Амфи
театрова о посз.'ановrt'Б въ Милан'В повой оперы Леошtовалло 
<<Цыгане>>, на сюжетъ ПушкинсRой поэмы. 

<<Насн:олыtо опа (поэ ��а Пушюша) дополнена и даже :ивм':Ь
пена, можно судить потому, что Алеко зовутъ Тамаро мъ. Этотъ 
Тамаръ просто велю<ол.iшепъ I Хорошо еще, что не Еливавет..� 
Воробей! . . >> 

* * *  Мы получили сл'nд. nисыю ивъ Симферополя отъ ан
тера В. Владю1iрова: 

<<Не откажите напечатать въ ваше мъ уважаемо мъ журпал'в 
стонъ, певольпо вырвавшiйс.я ивъ 1-руди молодого а1tтера. 

Сей<1асъ я служу въ г. Симферопол'в, антреприва С. В. Пи
сарева, ввду.\lа вшаго ставить минiатюры. 

Рецепвептъ м·nстн:ой гаветы << Проспты дире�щiю поставить 
его пьесу <<Лядъ>> . 

Пьеса эта съ пачала до �юнца сплошное изд·:Ввательство надъ 
актерами и публикой. Прив('ду Н'Всколыtа отрыв1совъ : <<Лядъ>> 
·трагедiл Шс1tспира-перед·Jш1,а :К. Трепсва.

Актъ начинаете.я та1tъ : 
На сцевt Стрю1tъ и придворный. 
П р  и д в .  Ужель пс рады вы? 
С т р  ю It ъ .  О ,  н·втъ, я радъ. Но у �1еня своя б':Вда: я про

махъ далъ . . .  родивъ . . .  сына Байстрю1tа. Хотя жеп:ившись на 
111атери его ,  я напрягая силы вс'Ь, старался rр'вхъ исправить 
тотъ, дв·:Внадцать сыновей заrtонпыхъ я родплъ, и если Богъ 
блаГОСЛО!i1!1ТЪ еще. . . И т .  д. 

Другое мtсто : 
П р  и и ц ъ. Ты честная дtвуm1{а? 
П о  х м е л i .я. Да, принцъ. 
П р и н ц ъ. И 11южешь МН'Б это до1<авать? 
П о  х м  е л  i .я (скро nшо) . · Да принцъ . . . постара1ось и т . д. 
Еще одно ri1tcтo; 
Б а й <1 т р ю к  ъ. Родилъ мен.я не праведно, BII'B бpaita , хотя 

твмъ средствомъ что и: въ бракt и . . , •r. д. 
Я, драматиqес�-.:iй аrtтеръ, оштрафованъ на пед'Вльное жало� 

вanie, за откавъ ) частвовать въ этой 111инiатюрt. 
* ' *  Со словъ юшреасарiо Гофмана щ1, страницахъ мощtов

с1<ихъ газетъ, накапунt концерта Гофмана, равс1,а�ывалось о на
паденiи въ поъвдъ, между Петербургомъ и Моснвой, на. Гофмана 
незнакомца, обнаживmаго пожъ. Незнакомецъ он:азался психи
чески nенормальпымъ . . .  

· и�шрессарiо же  Гофмана, разснавывая старую престарую
скавку�небылицу , окавалс.я человiэкомъ съ слабой фаптавiе�. 

Если гаветы столь охотно печатаютъ всянiй ввдоръ, то это 
еще пе вначитъ , что · публика этому вздору в'1,ритъ. 

Рекомендуемъ Гофману, для предконцертпыхъ реr{лам'Ь, поды
Сitать болtе ивобр·:Втательпаго <<Импрессарiо>> . . . 

* • * <<Екатеривославскi.я>> рекламы. Въ зимнемъ театрiJ (ан
трсприва Е. А. Бtляева) была поставлена << Фрина». По этому 
поводу въ витринt магазина <<I0ротаты выставлена была для 
обоврtпi.я публиrtой rшртипа СемирадсRаго - обнаженная Фри
па . На верху Itартины надпись: <<Новый вимнiй театръ . Труп
па Е. · А. Бtл.яева\). А вниву: <<Rъ постанов1t'В въ Вимнемъ те
атрt << Фринщ. 

А въ театрt «.Старииа и Новы была поставлена пьеса <<Им
ператоръ Францiи-Наполеонъ 1>> .  Имя ав1·ора отсутствовало. 

При ближайшемъ - же раасмотрtнiи, эта пьеса оказалась 
<<Мадамъ Санъ-Женъ>> Сарду. 
. * * *  Въ Луганскt, Е1<.атеринославс:кой губ. , театръ «Ил;цю-.

в10нъ>> выпустилъ . анонс� cr, . такою рекламою о гастр,;)ЛирJrю
щей въ втомъ теат.рiэ пtвицiз С. В. Rарипской.
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<<Bct въ восторгtl Bcii заинтересованы ·ея исполненiемъ! На 
что слушать Rаринсн:ую, Плевицкую и э�rс1"ую? .. Идите! Саiз
шите! Спросите того, 1"то слышалъ С. Б. Rарпнскую>>. 

По!�. исправника Мессарошъ велtлъ I(онфисковать афишп, 
такъ Itакъ-де подобна.я реклама можетъ подорвать престижъ 
оэвачепныхъ артистокъ. 

Афиши 1юнфис1tовать пе удалось, т. R. он1з уже были рас
клеРны. 

Но фа1�1ъ остается фактом"J., и исправшшъ, оберегающiй пре-· 
стижъ Плевицкой,. Rаринс1tой и Эмсн.ой, щ:iобрtтетъ 3аслужеп
ную популярность. 

ljc * * Въ симферопольш"омъ театр'в играли <<Rина». И вотъ 
въ посл'вднемъ актt, читаемъ въ мtстпой гавет'в, <<часть пуб
лиюr, пе _посю,щенна.я въ детали постаношtи пьесы, приняла
негодоваюе противъ I{иr.ra па чистую монету и расходилась, 
гро�шо выс1(авывал негодованiе за. несправедливое отношепiе 
къ артисту,-а одпа ивъ слабонервныхъ врительницъ была 
·ra1t:3 потрясена вс1змъ происшедшимъ, что, равразившись ры
дашл�1и еще въ моментъ сцепы безумiя .Rина посл·h объ
.явленiя объ его печальной участи, впала въ ж�стоr<.ую исте
р�I'-J, которую мног.iе приняли за дополненiе 1tъ предыдущей
симуляцiи и встр1зтшш апплодпсментамю>.

Симферопольпал публика� ка�tъ 1шассическiе воробьи, что 
прилетали клевать виноградъ, nарисовапный гречес1шмъ ху
до ЖНИIИ МЪ. 

•
111

• О постаnовR'Б оперы Яновс1tаго <<Въ 1812 году� въ
Тифлис'в <<3акав1tазье>> отnывается: <<св·Jзтовые эффе1"ты, особенно 
<<Пожаръ Мосщзы,>, были 1:�астолы{о хороши, ч1·0 представилп 
чреввычайно к1Jасивое вр,.Jшище, ради: Rотораго стоиТ'Ь посмо
тр,Jзтъ эту оперу>>. 

Похвала опер·Jз-печего СI{азать. 
*** Рецензентъ <<Нурстt. Газ.)> въ восторГ'Jз отъ исполнепiя 

въ гор. театр·h пьесы <<Петербургс1"iя трущобы>>. Не будемъ 
останавливаться на отд·Jзльпыхъ курьезахъ , ItOIIMИ ивобилуетъ 
реценвiл, приведемъ лишь зат-шючительныя слова: 

<<Насколыtо хорошо играли артисты въ <<Петербургски:хъ 
'rрущобахъ>>, показываетъ одно то, что съ Н'Бitоторыми изъ пуб
лики дtлалось дурно>>. 

nuсьма 61, peBakцi�. 
М. г. Мы, ниже подписавшiеся, артисты театра В, Линъ 

утверждаемъ, что г-ша 3ал1зсскал вышла ивъ состава труппы по 
обоюдному соглашепiю съ дирекцiей. В. Ф. Липъ до па11ала 
еще сезона думала о постаношtt серьевнаго репертуара (кото
рый до сихъ поръ и идетъ ежедневно въ первой половипt 
программы), но отнюдь не о Шекспи1Ув, о nостановкt 1"отораго 
мы до сихь поръ не слыша.1и. Есш1 же г-жу 8алtсс1{ую ком
прометтировали фарсы, то она могла выйти ивъ состава 'l'рупnы 
не въ середин'В се�она, а раньше, ·ra1tъ накъ уже съ самаго 
начала сеnона ( съ 8 сентября), при серъезныхъ пьесахъ, шли 
фарсы и на вс·Jзх·ь программахъ стояла г-жа 3ал'всс1шл. Н:акiя 
же соображенiя ваставили г-жу 3алtсскую продолжать службу 
J\O срединi:J сезона? 1. 

R. И. Яковлева, В. И. Разсудовъ-Нулябrtо, П. Нюшлаевъ,
Анчарова, А. Але1tсандрова, R. Петрпвская, В. Самойловъ, 
Юрrенсонъ, П. Дорофtевъ, И. Ждарс1tiй, П. Сквозняковъ, 
Е. Миноринъ, А. Н. Вернеръ, Б. Ольшанскiй, А. В. Морововъ, 
М. Н. Мюратъ, С. Матв,Jзева, М. Адамовъ, А. Трахтеnбсргъ, 
Полевой. 

Прим. ред. Нром'Б вышеприведенпаго nисы1а peдa1щieii nо
лучено еще письмо режиссера В. И. Равсудова-Rулябко: 

. <<Несмотря на то, что у г-жи 3ал'Бсской, въ ея цоптрактf. 
было. обязательстnо 11грать: фарсы, номедiп, обовр·Тэнiл и т. д., 
г-аса Липъ отпустила г-жу Sал'Бсскуrо, добровольно, по ея 
просьбf., не вэлвъ съ пел неустойки; хотя имtла полное право 
поступить иначе. Нан:опецъ, какъ режиссеръ, я считаю своимъ 

· долгомъ . присово1"уппть, что г-жа Линъ сдiтала массу лич
пых-ь одолженiй, освобождал ее (3алtсскую) отъ участiя въ
пьесахъ, я-кобы; шокирующихъ ел. артистическое достоинство.
I{а1"ъ служащiй въ театрfl Линъ вотъ уже 4-й годъ и пере
шедшiй самъ ивъ драмы, съ увtренностью утве1нRдаю, что
играть фарсы: <<Фиговый листонъ>>, <<Безстыдниду>> и т. п.-
гораздо труднtе, чtмъ мпогiл бездарныя драмы. Надо умtть
ихъ играть. Rонечно Шекспира играть нужно n дa.rte должно,
но съ кtмъf .. Шекспира играютъ и въ Царевококшайс1сt, и
въ Rапелюхахъ, и въ Тетю�ахъ, но каRъ играт�? .. >>

М. г. Вашъ кременч:угс1tiй I"орреспондеитъ г. Дейчманъ пи
шетъ, что я, Дубовъ, пре1tратилъ аитреприву, uспугавu�ись пла
чевныхъ 8пл:ъ. Въ дiзй.ствительности же :мы

1 
Борцова 11 Дубовъ, 

прекратили антрепризу потому, что, nри всемъ желаniи ее про
должать, не и111tли на это вовможности, т. It. по 5-ое ноября 
потерпtли убытка 3911 руб. и остались бевъ средствъ. Должны 
были получить 5000 руб., по, по сложивmIIмс.я ·обстоятельства�1ъ, 
не получили. 

А. В. Токарева. 
(I{ъ 35-лiзтiю сценич. дf.ятелыхости). 

Дал'ве г-нъ Дейчманъ говоритъ, что мы предлош1ши трупn'Б 
4 0% получаемаrо жалованья: Это не та1,ъ. Правда, прrдлагали 
40%, :но пе жалованья, а товарищества съ гарантiей 40% JIШ
лованья, что· же будетъ заработано сверхъ 40%, должно д'h
литься между членами т-ва пропорцiоиалъпо на жаловапыr. 

Въ то111ъ, что труппа очут,1лась <<выброшенной на упицу>> и 
<<обреченной па ну;нду и голодъ>>, я не ви11ова1ъ, т. к. съ своей 
сторопы rд·влалъ все отъ меня зависящее, чтобы пе дuпустпть 
этого. Прrдложпвъ трупп'в перейтн на товарищество, мы убtди
лпсь, что изъ этого ничего пе выйдетъ, ·r. к главпыя сплы 
·группы отъ вступленiя въ т-во отназались. Тогда 111ы, .заручив
шись, ма.1·ерiальной поддержкой со стороны, предложпли труnп':Ь
чревъ peжrrccepa г. Бропевскаrо умев:ыnеппое жалованье, съ
т·.в111ъ, что въ случа·Jз улучшепiя д·Jзлъ �1ы· обязаны уrrлатитъ
полностью. О суммi умевьшен.iя я должевъ былъ пере'говори·rь
лично съ наждьн1ъ отд'вльво, приче111ъ г. Бропевско111у у111ень
шилъ жалованье на 15 руб. Онъ же, 1tанъ выясиилось впо
.сл1;дствiи, передавая труппi3 мое преl\ложенье, сназалъ, что
лично ему я у111еньшплъ жалованье на 60 р., а объ увеличенiи
жалованья въ случ ·t улучшенiя дiшъ почему то у�юлчалъ. Что
заставило г. Броневс1tаго -rа:къ исказить мое предлошенье, .я
объяснить �т1tазываюсь, по, во всякомъ случаil, не причисляю
его поступонъ 1tъ числу порядочnыхъ. Въ результат!; труппа,
не пожелавъ даже узнать, въ какихъ цифрахъ паше предло
женье выравится, отв'втнла, что ни въ ка1tiл сд'ВЛitИ вступать
съ наТIIИ пе желаетъ, а просить уплатить неустойку, что пм,и
и было сд·Jзлано.

Относительно упоминаемой въ корреспонденцiи <<ничтожной 
неустоt!I"И>> я могу .снавать, что это д·Ьло обоюднаго соглаmенi.я, 
таI{Ъ н:акъ ликто силой подписывать контрактъ не припуждалъ, 
а ссылна ва то, что актеры подписывал такой договоръ, вtрили · 
въ солидность предпрiятiЯ>>,-не выдерживаетъ крити1"и, пото�1у 
что не только солидны.я предпрiятiя не гарантированы отъ раз
ныхъ случайностей и 1tраховъ, а даже цtлыя государства, та1"ъ 
что равыrрывать ивъ себя въ этомъ случа'Б бэбз СJ\l'ВШНО и ... 
наивно. 

Въ заключенiе пiзсколыtо словъ о судъбt <<выброmенnыхъ• 
артистовъ. Послt ихъ ухода мы передали театръ. обратно 
г. Олькеницкому и уст.упили ему 565 руб. · аренды съ тtыъ, 
.чтобы опъ изъ ушедшихъ актеровъ составилъ т-во, не уменьmа,r 
имъ жалованья, на марнахъ. Въ настоs1щее время т-во соrгани
вовалось и иrраетъ подъ управле.нiемъ г. Олькеницкаго. 

Пр. и пр. .н. Дубовъ 

:М Г. Въ сентлбрil �1ъс.яц·Ъ с. г. въ Петербургв для поf1вдки 
организовалось оперное· то.варищество подъ управ. О. Р. Сха· 
вяновой и П. П. Rувнецова, причемъ, въ качесrвt передо:аого, 
былъ nриrлашенъ Михаилъ Борисовичъ Браславскiй. 

Полу•rnвъ деньги па ус1'ройс.тво �ородовъ отъ г. Rуsнецова 
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(па, что пмi�ются росписни) и, прitхавъ nъ первый rородъ, 
с1tрылся, пе· написавъ даже- письиа· и до сихъ поръ не знаемъ, 
rдt оnъ. Не трудно ce6t представить паше 1tритпчес1tое поло
женiе. Дальнtйшiе города оказались песпятыми, несвоевре
меюrый выходъ афиши отравился: са�1ьшь губи-rеnьню1ъ обра
эомъ па сборахъ. Предпопаrая по воввращепiи привлРчь Бра
славскаго Itъ судебной оТВ'Rтствепности, мы пастоящю1ъ хо-

- тtли-бы поставить въ изв'nстность антрепренеро,въ и артистовъ
о пос1·упн'Ь передового. Еrли-же 1ю�1у-ли60 иэъ товарищей
будетъ изJЗtстпо М'Бсто нахожденiя Браслав·�наго, просиыъ сооб
щить черезъ газеты.

ПрРдставители Оперваго Т-ва: Арти1::rы: П. П. Ну:шецовъ, 
О. Р. Сла9шrова. 

Артисты: Гилярова, Н11рповс1tiй, :Кулиновскiй, ГРдеонова, 
Вальнеръ, Гаховъ, Волгина, Шувалова, I{узнецова, В. Фейтепъ. 

Р. S. Просимъ провинп;iальпые журналы п гаветы перепе
чатать. 

М. г.· Ва посл'вдяее время :ко �Ш'Б неоднократно обращаются 
съ вопросами по поводу якобы прпвлеченiя меня нъ судебной 
отв·втственности по д'lшу газеты <<Театръ и Спорты. Насто.ящиыъ 
вынужденъ заявить, что я, Алеrtсапдръ Моисеевичъ Бродс1tiй, 
членъ редакцiи газеты <<Театръ>>, съ И. Н. Бродскимъ, ре· 
дакторомъ закрывшейся газе'l'Ы <<Театръ и Спортъ1>, ниqеrо об· 
щаго Itpoмt фамилiи не ю1iпъ и пе 101tю. 

Пр. и пр. Ален. Моис. Бродсиiй. 

М. r. 3 поября с. г. Ito мпi обратился II'Бкi:й г. I{ршшсръ, 
сл·впой скрипачъ, съ просьбой а1шо111папировать на 1шпцерт'.в 
въ вдапiи мужской гимпазiи. Я согласился. Послt концерта, 
1tогда 1111-1,Jз сл'вдовало получить гонораръ, г. Rримrtеръ попро
силъ меня не безпоноиться, с1tававъ, что слtдуемыя деньги 
пришлетъ или ванесетъ лично по моему адресу. Но этого пе 
случилось, такъ rtакъ "г. Н:рюшера .я больше пе Вiщiшъ. 

При семъ прилагаю вивитную 1сарточ1tу г. Rри�шера. 
<<Скрипачъ Миронъ Лазареnичъ 

Нрюшеръ. 
Сnб., Апглiйсrt. пр_, No 30. 

Пршште и пр. съ почтспiемъ Э. Фин'Келъ. 
Новгородъ-Сtверс1tъ. 26 ноября 1912 г. 

М. г. Насъ просятъ сообщить въ rруппу г-на Rравченн:о и 
Н.учерешtо суфлеру и артисту Тнмоmешш, а 1·акже товарищамъ 
артистамъ, что больная артист1<а 8инче1шо-Ти11юшепко, 1<ото
рой необходима операцiя, въ настоящее время, находптс.я въ 
само�1ъ безвыходномъ и 1tритичесн:0111ъ положепiи, т. I<. всл'вд
ствiе бол'.ввни, лишающей ее возможности служить, она о·rстала 
отъ труппы и проживастъ въ гор. Тихвин-в Hoвropoдcrшi.i губ. 
по Мос1ивсrt0й ул .. домъ N9 8, Ивановой, не ИМ'БЯ: воз�южности 
даже печь въ больницу или продолжать Л'nченiя . 

Над'вемся, 11то найпутся отзывчивые товарищи, 1соторые пе 
ОТI{ажутс.я помочь ей въ нритичесную минуту и 1юторые хоть 
вспошrятъ, qто- въ свое хорошее время опа не отr{ааываца ни
кому въ помощи и шла навстръчу нуждающимся .. 

06ывател.ь. 

М. г. Обращаюсь :но ВС'Б�1ъ сцевичешtимъ д'вятелямъ съ nо
норн·:Вйшею просьбою, сообщить мнt адресъ и мtсто службы 
дочери моей, rtафешаптанпой артистни, выс'lупающей подъ псевдо
нимо мъ (:Кавабьянка). Болtе двухъ .лiтъ пе 1н1ъю свtд,Jзпiй о 
моей дочери. Посл·Ьдпiя свiдtнiя я ю11Jла 0тъ пе.я изъ Томс1ш 
и Нрасно.ярс1tа. Горемъ убитая: мать до· гроба будетъ благодарна. 
Адресъ мой: С.-Петербурrъ Новая дерРвн.я Лебедевая ул. No 2. 
кв. 1, уголъ Moc1t. пер. Марiи Филипповнt Про1<офьевой. 

·,· 3t а М I m U D р у 2 а.
Съ :искренной и глубокой грустью дtятели нашей драматиw 

· че.ской сцены и публика увнаютъ о смерти Натальи Степановны
Rарпенко (Арнольдъ), маститой русской актрисы, ванимавmей.
въ театр-в и въ обществ'в почетное 111tсто по заслуга}\ъ и та
ланту. Сошелъ со сцепы еще одинъ могикапъ провинцiальнаrо
театра, высоко державшiй впамя искусства, отличав�iйся и ръд
Itими душевны11щ :качествами.

Сконча:�ся Н. С. па 72 году жизни, прослуживъ на · сценt
ровно пятьдесятъ лtтъ.

Покойная происходила иэъ старинн'вйшей аr<терской семьи
и была женщиной большого ума п прекрасuаго образованiя. ·
Одно время, посЛ'Б выхода вамужъ, Н. С. поселилась въ своемъ
небольшомъ имiзнiи Минс1<ой губ., гдt мужъ е.я служилъ ве
премiннымъ · членомъ губервснаrо комитета. -Н. С. прослужила -
много лtтъ подря:дъ въ Вильно (у Нартавова), въ-Ригt (у Не- .
влобина), въ Харьновi. (у Дю:ковой) и затtмъ снова у Невло
бина въ Моснв'l�). Въ посл'lщпiл тридцать Л'БТЪ своей сцени
ч:е с1tой д'.В.Ятельности: В:; С.-- ванимали а11mлуа ... драматич-есRой If

t Н. С. Карпенко въ роли Домны :Мигачевой 

( «Не бьшG ни гроша�). 

rtомической старухи, при чемъ настоящей сценичесr<ой стихiей 
ея былъ Ос•rровшtiй, образы 1ютораго опа создавала съ большой 
ярrюстыо и ва1<ончепностыо. . Отношенiе товарищей 1tъ И. С. было полно уважщпл и
любви; она заслужила это и 1tакъ челов'Вitъ, и 1<а1tъ артистна, 
для которой искусство составляло суть живнп, для 1tоторой 
всt интересы были. сосредоточены n.ъ театръ. Попробовала, 
было Н. С. одипъ сеэонъ побыть дома, въ деревп,Jз, среди д'Втей 
своихъ и внуновъ, по ее пе удовлеrворила деревепсrtая жизнь, 

. и· cтapymrta снова пошла па сцеду .. . 
Бодрая, энергичная, д'вятедьная, Н. С. любила <<помогать>> 

молодежи руководить начинающими, оберегая: слабыхъ и перt
шительны�ъ. Среди видпыхъ д·вятелыrицъ нашей сцены есть 
артистrtи, досrигшiя большого положенiя, первыми шагами RО
торыхъ руrtоводила покойная, горячо в�о6ще любившая та
лантъ, труµъ и честное, разумное ·отношеше къ исrrусству. Сама 
она была образцом.ъ всего этого. 

Хары<овсr<ая публика особенно хорошо анала Н. С. и любипа 
ее. Эта «старуха>> брала, всегда полные бенефисы и получапа 
цв-:Вты и подарки совс'.вмъ пе по свQему амплуа. Н .. С. шобили 
и въ жизни, не толыtо на сцен-!:,-у нея: было много друзей въ 
харыtовсномъ обществ·:В. -Умная, жива.я, nсiзмъ интересующаяся 
Н. О. ум'вла соэдава'rь во1<ругъ своей личности особую атмос
феру уваженiя и симпатiи ... 

Милый обравъ старушки :Карпенrtо
1 
заступницы и хлопотуньи:, 

искавшей дtятельвоti любви во всю спою долгую щизнь, за
печатлiшъ uъ сердцахъ ВС'БХЪ ее внавшихъ-и товарищей, и 
друвей ... 

И безъ сомнiшiя, весь актерскiй мjръ Россiи блаrоговъйпо 
сrtлонить свою голову -У этой свtнtей могилы и понроетъ ее 
цвiзтами. Е. М. Бабецкiи.

Погребенiе н. с. RарпеНI{О . состоялось 'въ ю1·Jзнiи ея
Япкахъ, Борисовшtаго уtвда, Минс1tой губ. Тtло отправлено 
было ивъ Пет ер бур га 23 ноября. 
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j\{уэьtkалькыя зaм\mku. 

<< W.диоь>> съ Шашшинымъ и Лит�инъ-раввil это не правд-
. } � никъ flCityccтвa? И публика повалила, I{акъ па велиriое 
торжество. Н.а1сово же было ея разочарованiе, :когда въ вести
бюл'.в т�атра опа увпала о впевапной отм'ВL1'Б спеriтакля, по 
случаю болi.зпи г-жrr Литвиnъ. Но еще больше. было ея иsу
мленiе, 1согда, па сл·l;пуюшiй день, г-жа Лптвинъ хохотала ... то 
. бишь ntлa въ концерт·.в Rу('евицкаrо. Странная болtзтть, не 
nредусмотр'Ьнпая въ меди:цин·:В! Бол·взнь, опасная въ Марiип
скомъ ,тrатр'1;, по совершенно певишrая въ Двор.янскомъ Со
бранiи. Я _бы ее пазвалъ боцi3вныо 111·l;ста, по еще правильп·ве 
ииеновать _е.е превр·lшiемъ нъ общественному 11ш·hпiю. Скольн.о 
нужно бевваботвости на счетъ обществrппой этюtи, чтобы се
годня. объ.яви1ъ себя больною, а назавтра, Iia1-tъ . ни въ чемъ 
пи бывало, выступать въ сiянiи великолiшiя, съ улыбкою 
счаетi.я, среди шшующей толпы. А публика? Ra1-tъ она отнес
щ1,сь Itъ безваботности на счетъ ея интересовъ? О, она у пасъ 
благодушна.я, всепрощающая, невлопамятная. Она ни на что 
не обижается, хоть бы ее третировали en canaille. Хотълъ бы 
я посмотр·Ь1ъ, 1tакъ реагировала бы на та1чrо •обидуt> вагра
nичная публика. Впрочемъ, ваграницею самый фаrtтъ былъ бы 
немыслимъ ... 

сIОдпеь)> нас1<оро эам'Б)'IИЛИ «Хованщиною>> съ Шаляшшымъ 
и 3бруевою. Спектаrtль прqшепъ тан.ъ гладно, 1ш1-tъ никогда. 
Вс'.в были въ голос·:В п п·Ьлп великол'вппо. Шашшипъ превао
шелъ себя. Давно уше его харан:терный басъ не отливалъ та
I<ю1ъ пtжпо-м.ягrшмъ бархатомъ. Въ сцепическоыъ отпошенiи, 
роль Досифея 1-tрайне неблагодарная. Она однообравпа до нуд
ности. Глава расr-tольшшовъ неиз�1iшно появляется па сцепу въ 
момеитъ ссоры и неивм1шпо равыгрываетъ роль мирового судьи. 
Подъ r<опецъ эта 11юпотоштоrть даже 1�адо·Ьдаетъ. Въ исполпе
нiи всю-tаго другого артиста роль обречена па проnалъ. Но 
Шал.япинъ ухищряется :ивъ Досифея, сrtучнаго, I<aitъ пропись, 
и В'Бчло себя повтор.яrощаго, ка�tъ тикавiе часовъ, совда-rь 
ц·:Вльпую 1,расочпую фигуру, полную эпиtrес1<ой мощи. Г-жа 3бру
ева (Марфа), въ воr-tа,пьномъ отпошенjп, была прюю обаятельна, 
но роль не по пей. Для :Марфы требуете.я высо1-tое драматиче
с1-tое. �1ецо-сопрано, у г-ши же 3бруевой п·Ьтъ вовсе дра111ативма 
и голосъ велин.олiшнi�е всего именно въ вижнемъ регистръ. 
Ваiэшпiя даппыя артистю1 также не подходятъ къ роли. Сцепа 
rаданiя, 1·ребующая романтичес1шхъ 1ipaco1-tъ инферпальпо-страш-

наго, исполнена была 'fycrtлo, въ сf3рыхъ бытовыхъ тонахъ, а 
ваRлючительный дуэт1, съ Хованс1ш,1ъ в1- посл·J;дпемъ дtйствiи, 
представл.яющiй высmi.й обрааецъ дрм,атической экспрессiи въ 
оперной литератур·в, прошелъ иевам·втно. Г. Андреевъ 1-ый 
(Шакловитый) можетъ удовлетворить самаrо взыскательнаго 
слушателя 1tрасотою своего содержатсльнаго баритона и исн:ус
ствомъ п'hнjя, но холодная бевучr�стность его бевдушнаго испол
ненiя убиваетъ все впечатл'.впiс. 3паменитая вьшгрышпая арiя 
«спптъ стр·J;леЦJtое гнtвдо>>, требующая страстпаго подъема и пла
менваго паеоса, въ его nяло равподvшномъ исполнснiи пропала 
совс1н�ъ. Вполпt удовлетворителевъ. въ вокальпо�1ъ отношенiи, 
бьшъ танже г. Аuдреевъ 2-ой (1ш. Гошщынъ), но сцепичес1саго 
образа этого перваго вападпи1tа и счастливаго фа.ворита артистъ 
не далъ. Вообще, у всi,хъ артистоnъ, ва псключепiемъ Шаля
пина, сцепичес1tа.я передача стояла далеко ниже во1-tальной. 
Великолi.пепъ былъ хоръ, блеснувшiй въ 1щвЦ'Ь третьяго д'Вй
ствi.я тончайшими иыоансамп. 

Отмъненная во вторнпнъ <<IОдиоь>>, одшшо, шла уше въ 
Пятницу. Постановка ея, поч·rп совпадающая съ ш1тидесятилt
тiемъ ел существовавi.я, ОRаэалась ВО блаrовр'емепiи lf ПОRа· 
вала, что оперный первепецъ С·Ьрова пе утратилъ эпаченiл и 
въ паше время. С'Вровъ, слава Богу, не припадлежалъ къ числу 
Т'в:хъ мувьшальвыхъ 1tритиковъ, оперы rсоторыхъ ставятся ан
трепренерами подъ пистолетпьшъ дуломъ и влачатъ существо
ванiе столы-tо же sфеI11ерное, сrюлько позорное. Оuъ обладалъ 
пастоящимъ драматичесш1мъ те�шерамептомъ, пошrмалъ сцепу 
и умiшъ задаваться широкими планами. Не nладiзя: особенно 
раввитою l{Омповпторскою техвиrtою, онъ, тiзn1ъ не менtе, по
сти:гъ тайну яр1<ихъ красоrtъ и широн:ою ш1стью совдавалъ бле
ст.ящiе эффекты. Будучп, въ начеств·в нри1ю,а, по1{лоншшо11ъ 
.Вагпера, онъ, въ своемъ собственпомъ оперпо�1ъ творчествil, 
платилъ обильную дань Мейерберу и писалъ въ шанр·Ь оперы 
(1 gшnd spectacle. Пr>редовые ввгляды на. сущность мувюtаль
иой дра!llы, вщзоче111ъ, спасали С·.врова отъ ивлишествъ и нел·Ь
постей тогдашн.яго фрапцувскаго стпля и, въ погоn·в ва эффе1<
тами, опъ никогда не переходилъ грани художественности. 
Мелодическая ивобрilтатеJ1ыrость С·Ьрова не блещетъ оригиналь
ностью. Его иелосъ не плiзв.яетъ характерностью и. ясностью 
рисунка . Но онъ подтtуттаетъ ис1tренвостыо настроепisr и стрем . 
ленiемъ 1tъ живпеиной правд·в. Въ съроnсr,0�1ъ павосt нt� :ни 
наuыщеннос·rи, пи вычурности. Холодна.я иш�усствеяuостъ, 
nопбще, чужда па1·ур'.В С,Ьрова. Гор.ячее чувство неподцiшьнаго 
увлеченiя пе покидаетъ его ни на минуту и это составляетъ 
главное достоинство его творчества. 

МАР I ИН С К} И ТЕАТР Ъ.

о.Севил�скНi Цирюдьни�{Ъ».; _2 ·е. д'tйствi� (урокъ ·музыки). Рпс. Верейс.каго. 
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. M A P I  И Н  С K�I и ,  Т Е А  Т Р Ъ. 

<< СевильсI<iй Цирюльникъ » .  
Д.-Бартелло ( г .  Лосевъ) и Д .-Базилiо (г. Шаляпинъ). 

Рис. г . Верейс1шrо. 

Искренность чувства особешrо .яр1tо с1tааывается въ перво 111ъ 
дtйствiи <<I0дпею>. Н:акюrъ скорбнымъ настроевiемъ проншt-

, вуты хоры rвреевъ, лиmенпыхъ въ осаждепномъ городiз питье
вой воды! Rar{ъ правдивсr выражены въ вву1tахъ отчаянiе ив
:мождеrшости, мука пеутоли111ой жажды , тупое у r.шранiе среди 
nриступовъ жгучей болп ! Правда, все первое д'вйствiе написано 
въ ора.торiальnомъ стилi, 111ало подходяще111ъ къ сцени�ескому 
nрои введепiю п обусловлпвающемъ неподвюiшость д'вйствiя. Но , 
съ другой стороны, эта неподвижность оправдывается сущ-
востыо данной ситуацiи,  допускающей также эпичешtую обри-

генiя. Вотъ опъ )Itecтo1tiй деспотъ, упоенный побiэда1\m , гордый 
преврiшiемъ къ шодямъ , окамепiзлый въ свое�1ъ самообошес·1·
вленiи, пресыщенный . бевгранич'Постью всевластш! Гд'Б пр�д'влъ. 
его всемогуществу? I{то може·rъ противиться его жеш1юю,1ъ? 
Всiз онружающiе лежатъ простерты ми ницъ, у его но:rть. Его 
воля-ваконъ. Но отчего онъ таI{Ъ безпомощенъ среди своего

· всемогущества? Отчего опъ, среди сRаЗ()Чпаго велитюл'hаiя шуи
ныхъ вабавъ, такъ одrшокъ въ пу<;тын·.в своей души? Отчего онъ
такъ глубоко несчастенъ среди бевмi;рпости своего с<Iастья ,
силы: и удачъ? <<Онъ Богъ, опъ царь, онъ рабъ, онъ червь)) .. . И
неВОЛЬПО СТаИОВИТСЯ ШаЛНО ЭТОГО страдальца, мечущаГОСЯ B'I.
судоргахъ неизбывной тоски ...

Повторяю, я дале1tъ отъ мысли перес1tавать словами: тотъ
обрааъ, :который даетъ Шаляпинъ. Это беаnолез�о. Я тольно
0·1·мiзтилъ ту сторону Шаляпинс1<аго воплощсюл, 1щторая ,
прежд� всего, бросилась :м:п·h въ  глава • .Я ув'Вренъ, другой уви
дптъ другов. Политп 1tъ , моралистъ, асихологъ, филос.офъ; архео
логъ, цер1tовюшъ-вслкiй, подъ своимъ угломъ sрiзн1я,  увиди_тъп·Jзr1то особенное и по своему найдетъ предметъ д11я равмыmлешй.

Г-жа Ли1·вивъ наружностью мало подхоцитъ 1съ обраву
Юдиои,-самоув'вревпой красавицы, ръшивmей чара}ш шенскаrо
обанвjл uоб·вдить того , кого пе моГ'i одол·.вть мечъ врага. Въ
сцениrшсн:ой передаtуJз артист1m не шла дал'Ье оперпаго шаблона .
Ва то , въ вош1льно�1ъ 0•1·ноmепiи, она., по обыкповепiJ{I, вьша
вала себя первоклассною n'ввицею. За ис1tлючепiемъ наnряжен
пыхъ верховъ, потер.явшихъ свой былоti блес1tъ и ввучпость,

· отчасти подъ влiяпiемъ всеравруrnающаrо времени,  отчасти подъ
влi .шriемъ певдоровь.я, голосъ ввучалъ великолiншо и вастаnлялъ
любова·rься чарующимъ тембромъ, богатствомъ мат�рiала и об
равцовою шшнюю.

Преrtраспою Аврою ОI{ааалась г-жа Славина, которая ,  nе
с�ютря на упадо1tъ го;юсовыхъ средствъ, ос·rается художницею

· сцепы. I{расиво ввучали басы гг. Сибиряrtова ( Элiа1tи�1ъ) и Бух
тоярова (Хармi'И). Бл'Бдпыr.1ъ Ахiоромъ бю1ъ г. Больша1tовъ.
Г. Пiотровс:кiй (Baroa) не выдвипулъ своей П'Всеи:ки въ 4-мъ
д·Ьйствiи. Хоръ, no обы1tповенiю,  п·Ьлъ стройно . Неnопя1·но
лишь, почР,му, въ 'теченiи 1 -го и 5-го д'nйствiя, онъ лешалъ
пеподВ' ! ЖТТО, вастывши въ одной пов·h. Въ 4-мъ дtйствiи
г. Фо!:i:ипъ блеспулъ танцами. Впрочемъ, ва1tхичеrкiе и э1tвоти
чес1tiе та.нцы-еrо J{опекъ, въ которомъ у него n·hтъ соперни
ковъ. Орнестро мъ . и ,u :�rшровалъ г. Направпюtъ. Это имя доста -
'l'очно говоритъ сэ ·,1.:, ва r )бя. Л. Rиороаовсr.iй.

Ша ля  n u J( 1, • О л о ф е р и ,. 
совку. Овровъ оъ <<I0д1нэю> не чуждъ с·rремлепiя къ couleur locale . 

·дv. Опъ, повидшю му, сильно хот'hлъ му�ыкально охарактериsовiLть . . •  еланхоличная , полная л1ши_во восточной Н'ВГИ ,· · · 1·т у льется ·ор1{естровая мелод1я , и въ тактъ ей еврейс:юй II ассир1йсшй элементы. :io это ему не удалось. него 
не хватило ни проникновенности, чтобъ угадать чувствомъ на- послушно изгибаются въ пляскъ эr-.sотически-пре
цiональный складъ наждаго элемента, ни ввакомства съ м:увы- красныя танцовщицы гарема Олоферна , 'Iv rн�кидьшая 
нальпою этнографiею, чтобъ усвоить себ·.13 путемъ ивученiя духъ на воздухъ стройныя т·вла , то въ сладостной истом'h 
данной народности. Олаб·ве всего обрисованъ еврейскiй эле- припадая къ землъ . А онъ , ихъ властитель ,  могучiй 
ментъ. Въ ,хараitтерист:�ш·Ь ассирiйцевъ уже чувствуется нiзко- вождь , непобъдимый Олоферпъ ,  второй посл'Б На
торая эщютичпосrь· музыки, вnрочеиъ, мало рельефной и недоста- вуходоносора въ царств·в Асси;рiйс1Фмъ , онъ да:ше не 
точuо Itолоритпой. смотритъ на нихъ . Вонъ тамъ , въ глубин·в , на изукрашен-

Если въ первомъ и въ послtднемъ дi�йствiи преобладает1, _ номъ ложъ лежитъ Олофернъ , nростершись въ полной 
стиль opa.тopiu, то въ осталъныхъ а-ктахъ драматическiй талантъ неподвижности , тяжелая дума он::ад1ша вс�tмъ его 
Овров�, - выступ·аетъ на первый планъ. Компоsиторъ сумiшъ существомъ , какiя ужъ тутъ плясюr . . .  Пошсв1:лпл�:-я 
вtрно , �вять трагичесrсjй тс,нъ, уловить акценты драматической чуть замътно , бросилъ мимолетный ра�тодушный
рi'IИ· ,й дать- просторъ накип�hвшеиу чувству. Правда, этотъ взглядъ . . .  «что тамъ за мельканiе таI{Ое� . .  » и стrова 
дра.м�тИВ)iЪ не вахватываетъ , не потрлсаетъ. Для етого у · Ct- отвернулся , снова неподвиженъ , тихъ , спокоенъ , но въ 
роf'а:· не ' хватило ивобразительныхъ . стредствъ. · Но вевдt чув- этомъ обманчивомъ спокойствiи, чувствуется, прнтаи
ствуе_тся : paвi'riaxъ кипуча·rо темперам�нта. Про�лески, драма- лась гроза. . . се:йчасъ грянетъ , сейчасъ разр2.зится
тиiнiµ, то и д;'Iз�о вспыхиваютъ _.яркими зарпицами. · · огнемъ И громомъ . . .  

� На>этоl\IЪ драматичес�омъ фонt Шаляпинъ совдаетъ обравъ «Прочь вс·h вы съ глазъ моихъ,-
невабы�ае 11ый. Это-одно ивъ велинолtпн'hйmихъ творепiй ис- Теперь мнt не до ваmихъ ni.ceнъl . . >> . 
кусстJ,За. I{aк'f;, жаль, qто сценическое искусство не даетъ возмож- Медленно приподнимается съ ложа своего Олофернъ . ности увtков-I,чить бевсмертные ва111ыслы генiальпыхъ артистовъ l · медленно выпрямляется во  весь свой могучiй ростъ , Raкaf! гррыiа.я ироп iл ввучитъ въ томъ � что дqстойноё 'безсмер- _ стремительно пуст·ветъ шатеръ , разб·вгаются ВС'В ,  тантiл жiшеj,ъ только одпнъ · ilшrъl Яакъ ·'хотtлось бы вааечат- цовщицы, прислужники , воины , страшась I{апризнаго лi:ть навсегда · великiя отrtровенiя гигантовъ сцепы� гнъва своего повелителя . Что за велюшлъпная фигура . Олофернъ Шаляпина поражаетъ своею д'вльностью, _грандiоз- исnолненная чисто царственнаго величiя l Темно-бронностыо, )Iсц:щепно(�тью .. Raitъ всякое rепiальпое Gо1щапiе _худож- воваго цвiэта лицо , Р'ВВI{О изогнутый превосходнойника , онъ\� _отличается безrйшечною �iного:гравнос��;ю .  Его л·:Вri.:ки. :нqсъ , сверкающiе глаза и зубы , мощпыя:-муску-. нельзя обня.тrs- НИ_щщП�IИ схемами,. немыслиr.iо .,. исчерП:а:Ть · HИita· ШIСТЫЯ руI{И , · pOCI{OllПIO у_бранные ВОЛО,СЫ ,  тя:н-селой кими анализамй\_невозиожпо объяснить _ника:кимц оiiисанiями. . ч_ерной какъ смоль волiю:й 'упавшiе наsадiь и uеревязанЧелов'вческое слово , �евсii!Iьно вов_создать _это тoЛRQEraнie, - _ рас- -: · ные .-спереди ассирiйсr-tой повяю-сой, t.рбмадная борода ,  
:крыть все его содержаиjе, ИЗ'J,.fl'снить весь _его смысll'Б'. Нужно · · тщательr-г:Вйше .гофриров3:нная ·и усыпанная золо1'ыми самому вид'вть эти поаы/'одц:а дr:1уго.й �,иво_писцt(Э; ��ти )J;в1i'же-· - , блесtками , -археологически точный IФстюмъ превосходнiя, одно другого пластичнtе ,' ''этц_ обр.азы; ·_один'Ji :-друг9го · кар- но · цодQбра1шый по тонамъ·; все вм·:Вст·:В взятое сразу 
оrинпtе и велпчествеппiзе ; нужно ·�nере.чувствоват:6_ · сердце111ъ . приi-tавываетъ· вниманiе ,  создавая впечатл·:Внiе таинст
этотъ. трепетъ живой правды въ rщждомъ дуiПевном.ъ.: с .РРРЫ!З'В ;· . _ вщпi-rir.o жуткаго вид'lшiя . Вотъ онъ .медленно сходитъ нужно упиться божественною нрасотою этого чуднаго ваыысла, · - -rio ступенькамъ ложа и пе спi3ша 1-саменными шагами 
бе.зrtонечнаго въ свое111ъ равнообравiи и едиваrо во вс·.вхъ проя- начинаетъ м·врить шатеръ взадъ и, вnередъ , изливая 
в!зпtя� чтоеъ понять б'ецFJ:5аниЧ!iо'е . �rо11ущесrйо творч:ескаrо . - · г1-гввъ cJ3'ё5ti: на -10 , что при.ходптся : стотъ и смоr.rр1>ть 



.М 49. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 96f 

уже тридцать двей на жалкое iудейское гн'Ьэдо. и кому 
жеf... Олоферну, ему, съ полъ св'Ьта Вавилону соби
рающему дань, ему, предъ к-вмъ во прах'Ь повержены 
властители и боги, и непом-врной гордостью эвучитъ 
его голосъ, н:огда онъ повторяетъ: <4:ВЛастители и боги 
у ноrь моихъ лежатъ»... И пока онъ расточаетъ свой 
ГН'Ввъ въ . словахъ полныхъ суровой энергiи, эвуча
щихъ ка:къ металлъ, по�а несп-вшною походкою точно 
царственный левъ онъ движется по своему шатру, 
Олофернъ уже обрисовывается весь до самыхъ :rлубо
кихъ тайниковъ своей души, и дивными непостижимыми 
обыкновенному уму кажутся т'Ь пути, прiемы, средства, 
по:мощь_ю которыхъ �ыэванъ на наши гла.за этотъ гроз
ный библейскiй приэракъ, эта т-внь . иэъ тьмы далеко 
ушедшихъ в-вковъ, облеченная въ плоть и кровь. про
никнутая до мельчайшихъ подробностей пафосомъ 
истинной трагедiи и воплощенная въ форму, блистаю
щую ·утонченной гармонiей высокаго художественнаго 
стиля. 

Что тан.ое стиль исполненiя въ св·вт·в музьш:ально
драматичесн:аго искусства, до мелочей отв-вчающiй 
содержанiю роли, характеру изображаемаго лица, 
это ясн-ве всего можно постигнуть, увид-ввъ хоть разъ, 
1-сакъ Шаляпинъ играетъ Олоферна. Безъ фантазiи н-втъ 
творчества. Толы-со пылкое воображенiе, не признаю
щее за своимъ увлеченiемъ ню-сакихъ границъ и не 
сдерживаемое холодпымъ разсуд1iомъ, мш1сетъ дать 
артисту исходную точн:у для того, чтобы провести 
роль въ опред·.вленномъ и строго выраженномъ стилi, 
и, одухотворивъ его огнемъ творчества, сообщить · 
изображаемому персопа:ш:у яркую выразительность. 
Ч,го бы таiiЪ сыграть Олоферна, I{aI-CЪ это д·влаетъ Ша
ляпинъ, нужна д·:Вйствителыю безм·врная фантазiя. 
Ужъ, конечно, артистъ для этого въ архивахъ не рылся 
и пыль съ ученыхъ сочиненiй не отряхивалъ. Ему 
достаточно было одинъ толы-со разъ взглянуть въ музе-в 
на ассирiйс1-сiй барельефъ, можетъ быть, даже всего 
только на фо·rографiю съ этого барельефа, что бы тот
часъ же его точно ос·в1-шло: �а что если ·rai-cъ провести 
всего Олоферна, попробовать пластичес1-сому рисун1-су 
роли сообщить именно эту хара1-стерность линiи� .. )> 
И вотъ готово, отправная точ1-са найдена, все остальное 
вытеr-саетъ вполн'Б посл·вдовательно и въ результат-в 
nередъ нами-ожи:вшiй 1-шмень, суровое изображ.епiе, 
вр·взюшое въ гранитную с1-салу, едва отъ нея отд'hл.яю
щееся, все въ 1-срупныхъ р·вю-сихъ штрихахъ, ожило, 
эагор·влось Rрасками, затрепетало чувствомъ, и заговори
ло съ нами таRимъ же суровымъ полнымъ пламенной 
гордости язьшомъ. Шагъ за шагомъ развертываетъ 
Шаляпинъ въ своемъ Олоферн·в чудеса монументаль
ной: пластин.и, почти сверхъестественнымъ 1-са:н-сется 
этотъ процессъ намъ, обьшн;овеннымъ смертнымъ, взира
ющимъ на это претворенiе фантазiи въ реальную форму 
съ затаеннымъ дыханiемъ, а вели1-сiй артистъ громоздитъ 
одииъ скульп·rурный моментъ на другой, придавая 

· каждому то идейное содержанiе, 1-соторое подсказывает
ся хара1-стеромъ музьп-сальнаго переживанiя въ данный
мигъ, творитъ съ той непр:инужденiюстыо, широтою
размаха, совершенной свободой и неподражаемой про
стотой, ноторыя служатъ безошибочп:Ьгм:ъ д01-сазатель
ствомъ подлинной генiалыrости. Да, простота: удиви.тель
ная простота-вся игра въ Олоферн'В, не смотр.я на
техничес1-сiя трудI-IОС'l'И роли, не вэирая на век� необы
чайность прiемовъ, пущепныхъ въ ходъ Шаляпинымъ.
Это такъ же просто, благородно и вешrчественно, н:а.къ
та каменная скульптура, что нi,1-согда украшала храмы
и двnрцы Асщrро-Вавилонсr-саго царства, и поразитель
на та rармонiя, съ кю-сой Шаляпинъ выдерживаетъ все
свое исполненiе отъ начала до конца въ с·rил·в этой
скульптуры. Э·rо преимущественное положенiе въ
профиль руr-си, развернутыя 1-съ зрителямъ внутреннеfi
своей стороной, тю-сое же положенiе ладоней, причемъ
.вся рука образуетъ ломаную линiю съ двумя углами:
въ локтевомъ сгиб-в и у кисти, а пальцы плотно сомюrу
ты; разнообразныя варiяцi:и jЪ':еста безъ отступленi.п
отъ основного его хараr-стера; опред·вленный и четr-сiй
рисунокъ каждаго жеста и 1-саждаго движенiя и малое
ихъ количеС'l'ВО; преобладанiе -надъ ними царственнаго
споr-сойствiя, медлительности и неподвижнос'ГI,r; порази
'l'ельна.я выдер.жr-са даже въ· самые рис1-сованные момен
ты,-все это создаетъ впечатл1шiе необычайной силы
и 1-срасоты, прониюrутой совершенно особенной выра
зительностыо. Неподвижно 1-сан.ъ изваянiе стоитъ Оло
фернъ у входа въ свой шатеръ, пропусr-сая мимо себя
войс1ш подъ з:вун:и марша; съ величественной медлен
ностью идетъ н:ъ своему трону, готовясь приня·rь IОдифь,
и толь.ко, при близясь .къ самому его подножiю, д'влае·rъ
мгновенно неуловимо быстрое движенiе, напоминающее
11:р.ыжо1-съ хищнаго зв-вря:, съ иеоашданной для его

массивной фигуры легкостью вска:киваетъ на высокую 
подноЖiiУ трона и тотчасъ же, ус·ввшись, принимаеТ1, 
совершенно неподвижное положенiе съ прямо поставлен
?ЫМЪ станомъ и съ руr-сами, пальцы :которыхъ упирают-:
ся въ колi,ни; ни единый мускулъ не шевелится въ лиц-в, 
и посреди этой безмолвной маски говорятъ одни глаза, 
устремленные прямо на IОдифь. Та�{ъ сидитъ онъ во 
все время, пока поетъ Юдифь, :и озаренный яркимъ 
�лескомъ солнца, пробившагося с1-своэь полотно шатра, 
совершенно похожъ въ своей гипнотизирующей непо
движности на древнее божество, и зритель можетъ 
лишь догадываться, что подъ этой каменной оболочкой 
1ш0Rочетъ лава вм-всто нрови, что бурны.я желанiя по 
м'tp'h· того, какъ онъ пристально изучаетъ красоту 
Юдифи, все сильнъе и сильн'Ье овлад-вваютъ вс-вмъ 
его существомъ. И таr-съ оставаться до Iiонца въ строго 
выдержанномъ стил-в каменнаго рельефа, не терять 
взятаго въ основу пластичес1-саго 'rorш, xapar-cтepнo:fi ли
нiи всего т-вла, даже въ самые сильные драматичес1{iе 
моменты, подобные тш.1у, когда Олофернъ за1{алываетъ 
Асфанеза, или, rtогда, подъ влiянiемъ хм1,ля, у него 
темн-ветъ разсудокъ, для этого мало влад·вть сцени
чес1-сой техникой, потому что одна техr-пша, с1-соль бы 
ни была виртуозна, безъ согр'lшающей ее идейности, 
мертва, тутъ нужно сверхъестественное прон:июювепiе 
ролью, такое, при 1-соторомъ артистъ внезапно начина
етъ чувствовать во всемъ существ'В своемъ бiенiе кан.ъ 
бы· иной жизни, начинаетъ сознавать, что современ
ный челов·lшъ въ ЭТО'l'Ъ моментъ въ немъ умеръ. Ритмъ 
т-вла опред-вляетъ собою основной тонъ, въ н:оторомъ 
осуществляется та, либо другая роль, и у}НЪ, r-сопечно, 
у самого Шаляпина, 1-са1-съ челов·:lша нашего времени, 
онъ--одинъ, у Сусанина-другой, у царя Бориса-тре
тiй, а у Олоферна опять :н-се новый совершенно своеоб
разный. Олоферпа мо:ш:но сыrра1ъ, пустивъ въ ходъ 
весь арсеналъ 9бычныхъ актерс1-сихъ прiемовъ и даже 
захватить публи1-су, 1-соторая на та.кое исполпенiе можетъ 
быть и реагировала бы силыгве, по·rому что вид·вла бы 

М АР I И НС К I И Т Е А Т Р Ъ. 

е. И. Ша,1япи:нъ въ ро.ш Олоферна, 

Рис. В. Сtровц, 
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передъ собою нiзчто болtе для нся привычное и понят
ное. Но Шаляпинъ захот'БЛЪ 1-rеизм'вримо большаго, 
захот'hлъ утонченной сти.ттизацiи всей игры, о·rраженiя 
личности Олоферпа сквозь призму ассирiйскаго искус
ства, которое, весьма возмо:нпю, изображало видимый 
мiръ изв·встпыми намъ по сохранившимся памятникамъ 
Прiемами ВОВсемне ПОТОМУ, Ч'ГО ОНО иначе пе УМ'ВЛО, 
а потому, что онъ былъ тан:имъ въ д'БЙствителыюсти. 
Разговоръ о наивности и неразвитости худо:ш:ествен
ныхъ прiе:мовъ пора·:ос·тавить. И:с1�усство ассиро-вавилон
ское вовсе не стояло I-IR. низн:ой ступени развитiя и пе 
могло стоять, потому чт.о его пульсъ бился въ унис
сонъ съ пульсомъ общей н:ультурной :н-шзни стрш-ты, 
достигавшей большихъ высотъ. Безсознателыю оно 
руками свои:хъ мастеровъ отраJн:ало въ себ'Ь то, что 
было въ д'вйстви:телыюсти. Артистъ, возсоздавая на 
сцен'в образы дален:аго прошлаго, задается пре:н-ще 
всего вопросомъ, кан:ой у того либо другого народа 
мо.жетъ быть стиль душевный и стиль физическiй; ему 
ну.н-шо уловить тонъ души и тонъ лсес·rа. Первый уга
дываетс.н по матерьялу литературному, второй сохраня
ется отра:ш:еннымъ только въ изобразителыюмъ исRус
ств·в народа и, пронин.аясь особенностями посл'hдняго, 
чуткiй, одаренный фа1-I'газiей артистъ не можетъ ·гворить 
свой сценичесн:iй образъ иначе, н.акъ остава.нсь въ пло
сности исн:усства того народа, н.ъ которому принадле
жи·гъ изображаемое имъ лицо. Но, конечно, вс·е это 
МО}н:етъ да'rь общiй худо:жественный результатъ 'голь
ко при томъ условiи, если весь сложный техн:и
чесн.и sамыслова'rый узоръ роли б;{детъ прин:рывать 
собою подлинное переживанiе, иначе получитс.н аб
сурдъ. То и sамiзчателы-ю у Шаляпина, что избранная 
и:мъ для Олоферна пластическая форма, можно сн.азать, 
перепqлнена черезъ тtрай одушевлып-r'hйшимъ пере}IШ
ванiемъ,. что за угловатыми: линiями, за вс,Jзмъ с�тровымъ 
каменнымъ рельефомъ этого образа угадываете.я клоI{О
'rанiе страстей, что н:аждый жестъ, не теряя ни на мину
ту своей стильности, Т'БСН'Бйше свяsанъ съ опред1шен-
1-1ымъ переживанiемъ. Въ итог'Б я нахоя-1:у, что по смiзло
сти замысла и по тонr-1:ости художес'rвениаго его выпол
не.нiя, Олофернъ Шаляпина С'l'Оитъ впереди вс'hхъ про
чихъ сценичесr-шхъ созданiй несравнеинаго ·артиста,
и МН'Б :ка:жется даже, что 01-1ъ невпоЛI-I'Б доступенъ пони
манiю большой публики, н:а:къ все въ ис1-1:усствrв слиш
комъ виртуозное по стилю. Э. Стар1со ( З��гфридо).
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_.рудно писать о пьес·в г. Воsнесепскаго <<Цвtты на 
обо.яхъ>>. Ругать, особецно, не за что. Хвалить� 
еще меньше. Не пьеса, а Itакал-то безконечная 

серединность, незначительность, добросов·встность. Потугъ 
много, по реsультатовъ мало. Они-блtдные, анемичные, 
кюсiе-то ненужные. 

{, Цвtты на обоях�>> ) 
А. Вознесенскаго. 

Жена донтора (1·-жа Аренцв-ари). 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ КОРША. 

<<Цвtты на обояхъ», А. Вознесенскаго. 
Актеръ (г. Чаринъ). 

Rъ крупному минусу пьесы хочу прежде всего отне
сти ел првтенцiозность. И заглавiе <<Цвtты на обо.яхъ» 
и подзаголовон.ъ «современна.я мелодрама» подчер1шваютъ 
I{аrчю-то особую значительность, которую хочетъ при
дат� своему проиsведенiю г. Вознесенскiй, ка�\ой-то глу
боюй затаенный смыслъ, который долженъ быть ра,зы�
I{Иваемъ sa словами и образами пьесы. Но это умничанье 
приводитъ лишь къ тому, что зритель ;покидаетъ театръ 
раздосадованный. Мало того, что вечеръ не далъ ему ни
чего въ смыс.1гв театральныхъ эмоцiй, онъ sаставилъ его 
еще уйти иsъ театра rлупымъ, или притворяясь, что 
понллъ суть <<Цв·втовъ на обояхъ» или открыто призна
ваясь, что рtшительно не понллъ при чемъ тутъ <<цв·вты» 
и «обои>>. .Я: могъ-бы привести съ деслтокъ тошшвапiй, 
которы.н пришли МН'Б въ голову, но раsъ ихъ та1tъ 
много, боюсь, что· авторъ иrrttлъ въ виду именно один
надцатое, то, 1иторое мнt въ голову и не пришло. 

Эш претенцiоsность, это старанье показать какую-то 
особенную изнанку вещей, дtлаетъ пьесу приторной, даетъ 
ей прив:кусъ какого-то щеголянья, умственнаго фаrовства 

. и настраиваетъ зрителя отрицательно. Въ. тюимъ со
сто.янiи онъ остается до посл·вднлго sанав·вса, тщетно 
разЫСI{ИВал «цвtты» и <<ОбОИ>>. 

Второй минусъ «Цвtтовъ»-незнанье сцены, неумtнье 
влад·вть ею. У сцены свои за1\оны, своя . переспеI{Тива, 
къ которой нужно приспособиться, I{оторую нельзя при
носить въ жертву одной литературности. Есть много авто
ровъ, которыхъ НИI{а:Еtъ нельзя обвинить въ литератур
ности, но они отлично поставллютъ драмы, и драмы ихъ 
имtютъ успtхъ. Оnи .постигли только сцену, и, 1ш1tъ это 
ни мало, они все-же могутъ рансчитывать скорtе на 
успtхъ, ч·вмъ авторы, творлщiе, быть-можетъ, и болtе 
художественно, но кабинетно, внt т�атральнаго биноклл 
внt огней рампы. Воsнесепскiй условiй сцены или n� 
внаетъ, или не хочетъ считатьсл съ ними, и потому его 
«Цвtты на оболхъ» рtшительно не сценичны. Въ нихъ 
нtтъ секрета дра!dатизма, иtтъ наростанiя, одно Мiхани
ческое «сцtплеюе обстоя.тельствъ» и къ тому обстол
тельствъ, далеко не роковыхъ, I{акъ сл·вдовало-бы ожидать 
въ мелодрамt, а просто надуманныхъ, беsконечно на- . 
думанныхъ, а гдt они не nадуманы-иsбитыхъ и sатас
канныхъ. 

Я упомянулъ сейчасъ о литературности. Но и литера· 
турность <<Цвtтовъ на обояхъ» то-же вымученная. Изъ 
головы, иsъ кропотливой работы, иэъ зачеркиванiй и 
перечеркиванiй. 9то та добросов'вст1-1ость, та <<литература», 
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которой такъ не любилъ Т.ургеневъ. 'Гщательнал выписr{а 
грамматически правильной фразы. И отъ не.я на всей 
пьесt печать разм'.вренности, печать высиживанiл: I-1':втъ 
шири, нtтъ настоящей музьши, нtтъ размаха. Все въ 
рамочю�хъ, на гво3доч1шхъ, приклеено, прибито, пришито. 

. Отъ того,. конечно, не захватила пьеса и публики, пе
доумtвавшей и растерянно слушавшей. Если зритель но
рой не понимаетъ Сологуба или Андреева, овъ готовъ 
прос.тить, ибо все-же чувствуетъ опаллющее дыханье та
ланта, но если умничаетъ г. Воапесенсюй, зритель от
I{рыто брюзжитъ и на автора и на театръ. 

И играть <<Цвtты», конечно, очень трудно., какъ всякую 
фальшивую пьесу. Rакую поцдtлку брилл1анта ни пока
зывай она всегда остается подд·.влкой и нюшгда не бу
детъ бриллiантомъ. Rакъ ни выл'.взай иаъ ко:ши, :изъ 
дtйствiй и разсужденiй г. Возпесенскаго живыхъ чувствъ 
и словъ не вьшроить. А старались очень. И играли выше 
г. Вознесснскаго, лучше того, что :написано. Если исклю
чить г-жу Борс1tую, которая внесла въ доставшуюся Р:й 
на долю «даму у авдоката» какой-то вульгарный пошибъ� 
и ничtмъ не мотивировапныл потрясенiя бедрами и ногами, 
и если къ ней присоединить еще Беэсту.жева, остальнымъ 
придется сказать только комплименты. Г-жа БорсI{ая даже 
шокировала публику. Что за манера опрокидыва�ь въ 
себя сто пустыхъ рюмокъ и туть-же хвататься за стулья, 
чтобъ изобразить сцену опьяненiл? 

Неожиданно порадовала г-жа Валова. Она играла. какъ
то увtреннtе, бевъ обычныхъ срывовъ, цtльпtе и толыщ 
лицо попрежнему въ маск'в, ничего не выражаеть. · 

Еще неожидапнtе сыграла г-жа А ренцвари опредtленно 
драматическую роль и нашла для нел и теплый тонъ и 
скромпыя краски. Это большой ycn'txъ и значительно 
расшир.леть рамки ел амплуа. 

Изъ мужчинъ на первомъ мtстt г. Чаринъ. Онъ играетъ 
актера. съ sаnаломъ и мtстам� даже съ <<Перепаломъ». 

Но въ итогt · всt стараюя, все-таки, не вывезли 
<<Цвtтовъ на оболхъ». 

Поставилъ пьесу г. 3иновьевъ чистенько и съ прису-
щимъ ему вкусомъ. Эм. Бескинъ. 

Ш е.� m.р:ь, k а k-ь uzp а •. 
VI. 

О книжной драмt. (См.:: No 4(\ 41, 42, 43 и 44). 
странно было бы отрицать sначенiе литературы въ

совремепиомъ теа1'р'.В. Уже беsконе·чно давно. аюеръ 
переста,JIЪ быть импровиsаторомъ и давно уше усту

пилъ свое право писать пьесы профсссiоваламъ литера.
турнаго цеха, т. е. людлмъ, избр_авшимъ своею д·.Jштель
ностыо· :� пр·е1{расную область царства слова, людлмъ, вес 
болtе и бол'.ве уходлщимъ отъ театра, зачастую знающимъ 
о немъ и о его средствахъ толы{о по наслышкt, людлмъ 
зачастую даже и не люблщимъ театра. 

Правда, эта i-Iелюбовь обыкновенно Itутается въ кра
сивую 'Тогу презр·.внiя: къ «старому театру», п9, если 
пригшцtтьсл впимательн·.ве, то л1Эг1ю зам·.втить, что зд'БСЬ 
идстъ вопросъ пе столько о д'.вйствительпыхъ недоста'l'Itахъ 
етараго театра, сдолько борьба за власть между словомъ
поnлтiемъ и жестомъ. 

Царство словъ-поi1ятiй, царство отвлеченныхъ философ
скихъ идей, симулирующихъ чувства, длл лучшаго со
Itрытiл своихъ стратегичес1tихъ задаniй, объявило войну 
царству жеста, въ самомъ широrшмъ смысл·.в слов�, цар
ству чувствъ, вошiощенныхъ nъ живое челов'.вчесн:ое тtло. 

На сNr'вну старому литератору, беsзав'втно� но дtтск�, 
любившему театръ. пришелъ новый писатель, захотtвш1й 
пе служить театру, а театръ заставить служить себ·в. 
Прекрасно «осо3навъ», какъ теперь говорлтъ, что театръ 
является гораздо болtе доходной ·статьей, ч·.вмъ даже ты
сячные гонорары за печатный листъ, опъ подалъ руку 
театральному антрепренеру, для котораго, въ вtr% вел
ческой ре1шамы, попу��рное имл писателя им·tетъ значи
тельно· большее зпачеше, Ч'hмъ театральнал ц·.вш1ость и 
сценичеrкiй строй пьесы . 

По.riвилсл рддъ пьесъ, 1tоторыл только потому попали 
па сцену, что были написаны въ разговорной формt и 
ИМ'.ВЛi1 на своей ·облож1{t имл моднагu автора. 

Каждая пьеса, . ставлщалсл па сцен't, должна бытъ 
пре:жде всего сценична,. т. е. быть, IШI{ъ· го:ворлтъ П'.БМцы, 
Biih11e11dтama въ отличш отъ Buchdaтma, что обозначаетъ 
такое. произведенiе литературы, 1шторое хотл и напиеано 
въ драма·.гичес�tой форм·.в, iio въ немъ настольrсо мало 
д·.вйствiл, тажре значительное мtсто. отведе�о словамъ-по
нлтiл"мъ, таRъ ничтожно присутстюе эмоцюнальнаго эле-

«Сафо>), А. Додэ. 
Э'l'Тема (г-жа Корчаrина·Александровс1шя). 

Рис. г."_Верейспаго. 
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мента, что даже самъ авторъ сознае1Ъ, что его дtтищу 
м·всто пе въ театрt, а въ книжк·в толстаго журнала. 

Подъ понлтiе Buchdrama, т. е. драмы 'книжной въ 
отличiе оть сценической драмы, прежде всего приходится 
отнести временно тt драмы, которыя по своему заданiю 
не подходлтъ къ господствующимъ эстетическимъ воззрt
нiямъ па сущность театра� а та1tже Т'В, которыл пе ва
ходя'rь длл себл въ данный моментъ соотвtтствующихъ 
изобразительпыхъ средствъ, какъ въ мертвомъ внвентарt 
театра, та�tъ и въ его дtйствующихъ силахъ, т. е. 
актерахъ. · 

Во вторыхъ, подъ понянiе Buchdrama сл1щуетъ под
вести тt изъ литературныхъ произведенiй, которыл только 
JIO в�tшней формt наnоминаютъ · др аматическiл произ 
ведr.нш. 

Долженъ, впрочемъ, оговориться, что Buchdrama чистой 
воды, собственно даше и не существуеть, потому что 
странно было бы въ настоящее время представить себt автора, 
никогда пе бывавшаго въ театрt и на котораго, слtдова
тельно, театръ не оказалъ бы своего спецiальнаго воздtй
стiя, странно было бы предположить, что авторъ, обра� 
щалсь къ драматической формt, пе имtлъ въ виду чи
тателей, способныхъ въ своемъ воображенiи возстановить 
читаемое въ сценичес1шхъ образахъ. 

Только немощность автора, его неум1шiе овладtть сцени
ческими формами построенiл драматическихъ произведенiй 
или его презрительное нежеланiе считаться съ условiями 
театра, какъ особаго проявленiя человtчес�ш:й жизни, и 
можетъ, въ :концt 1шнцовъ, повести I{Ъ созданiю такой 
нслtпости, I{акъ второй видъ Buchdraщ'ы, т. е. книжной 
драмы an und Шr sich. 

О томъ, что такая 1tнижная драма чистой воды есть 
сама по себt пел·Iшость и какъ литературная форма, я 
скажу при случа·в, сейчасъ же я позволю себt остановиться 
тальк.о па положепiи, что 1Кииж1юй дра.1r�ой сл1ъдуето,
прежде всего

) 
считать всяrкое дра.матическое nроизведе1:1,iе, 

неудовлетворюощее осиовио.лtу требоваиiw всяrкаго театра, 
бить, глaвuъt.Jrto образо.л-�о, игрой и давать матерiалъ для 
игры. 

Первыми призnаками. книжной драмы, 1ta1tъ мы уже го
ворили, является отсутствiе въ сюжет·Ь элемептовъ борьбы 

и Q,тсутствiе планомtрнаrо развитiя сцевическаrо дtйствiя 
и сценическихъ характеровъ, неудержимо и воsрастающе 
стремлщихся ItЪ 1шнечной развлзкt. 

Вторымъ признакомъ будетъ преобладапiе словъ-поня
тiй и философскихъ идей надъ жестомъ, въ широкомъ 
смыслt слова, и создающейся, такимъ обр1.1зомъ, невоз
можности выявить во вн·в, въ живомъ человtческомъ тhлt, 
всего того, что составллетъ сущность сценической игры. 

А между тtмъ, значенiе слова, какъ средства психиче
скаrо воздtйствiя, очень не велико-оно далеко уступаеть 
другимъ способамъ. 

<tОщущенiе движенiй,-говорить W. La.y ,-а вмtстt съ 
тtмъ и эстетичеснjл и нравственны.я впсчатлtнiя nаиболtе 
ярки подъ впечатл'внiемъ д·.вйствительности, слабtе подъ 
впечатл'вniемъ драматическаго, пластичес1tаrо или нари
совапнаго произведенiя и слабtе всего nодъ впечатлtнiемъ 
СЛОВЪ). 

Только игрою чувствъ возд·вйствуютъ актеры на души 
зрителей. Мысли же лвляютсл лишь придаткомъ, зача
стую драrоц·Iшнымъ, по все-таrш придашомъ. 

Въ пьеса.хъ же, тюtъ называемыхъ, модернистскихъ 
писателей, чтобы дойти до игры чувствъ, безъ выявленiя 
I{оторыхъ немыслима нишшая сценическая игра, nеобхо
димо продtлать такую же голоnоломпую аналитическую 
работу, какъ при прочтенiи шифрованной депеши, Itлючъ 
1tъ �шторой по ошибкt не сообщепъ. 

Но даже и найдл разгад1tу 
1 

ат{теръ будетъ или зада
вленъ массой словъ, которыл нанизываются въ пеобы1шо
венномъ 1шличеств·.в для выраженiл самыхъ простыхъ мы
слей, или растеряется при передач·в, пораженный ла1ю
ничностыо, граничащей съ полной безсмыслицей, пе го
воря уже о вновь прiобр·:Втенпыхъ словахъ и оборотахъ 
рtчи, смыслъ и значепiе Itоторыхъ изв·встны одному толы{о 
автору. 
� Еще меньше хочетъ заниматься зритель рtшенiемъ 
ребусовъ, преподносимыхъ со сцепы, и, если онъ и вы
слушиваетъ терпtливо загадки, то раsв'В толыш на со
стязанiи въ «Прекрасной Елеп·в>>, на Fсли.ое же препод
несенiе непонятнаго или не легко разгадываемаго, опъ 
всегда отвtтитъ дружпымъ свистомъ. 
· Авторы драматичес1шхъ произведенiй должны помнить,
что вачаломъ театра было не слово, а жесть. Первый
языкъ, на которомъ говорили паши предки, былъ лзыкъ
жеетовъ и слово занимало въ этомъ язьшt подчиненное и
далеко не первое мtсто.

И чtмъ дальше, тtмъ все больше и больше оно пере
ставало быть жестомъ, т. е. проявленiемъ во внt внутреп
нихъ пер�:шиванiй человtка и все больше и больше ста
новилось сухимъ отвлечепнымъ пон.атiемъ. Эмоцiональное 
значенiе слова почти совсtмъ сошло на н·втъ. И въ на
стоящее время . аюеру все трущгве и труднtе приходится 
при переводt словеснаго те1tста автора на изначальный 
лзыкъ жестовъ, а безъ этого перевода немыслимо нюtа-
кое театральное представлевiе. 

Чужiя слова должны сд·влаться собственными словами 
актера, они должны вновь родиться къ жизни на сценt, 
но не какъ заученныл, а 1{а1tъ необходимо вьшванныл т·hмъ 
или другимъ чувствомъ, переживаемымъ исполнителемъ . 
.Яsьшъ автора долженъ приблизиться 1tъ свободной импро
визацiи юtтера. Пьеса, предназначенная длл сцены, должна 
стать про�то-на-просто подробно разработанвымъ либ
ретто. Такой текстъ значительно увеличитъ радостъ актера 
быть причиной творимаго и дастъ большiй просторъ его 
чувству свободы. 

Посмотрите, что по этому же поводу · говоритъ извtст
. вый знатокъ · гигiены голоса и рtчи А. Castex: <<Импро
визацiл меньше утомллетъ, ч·вмъ разсr{азъ, а разсказъ
меньше, ч·вмъ чтепiе>>. 

Однажды Лагуве и Сr{рибъ разговорились о процесс·в 
творчества. <<Rогда я пишу rшкую нибудь сцену ,�гово
ритъ Лагуве,-то я слышу ее: вы же, папротивъ того, ви
дите ее. При каждой · отдtльной: фраз·в я слышу голосъ 
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того лица, которое ее произноситъ; ваши же дtйствующiл 
лица живутъ и дtйствуютъ; я, слушатель-вы-зритель»
«Совершенно в·tрпО>>-ОТВ'Втилъ Скрибъ-«зпаете ли вы, 
rд'в л нахожусь, 1шгда пишу пьесу? Въ середивt пар
тера». 

Да, оттуда, изъ середины партера, ·долженъ смотрtть 
писатель, постоянно пров'tр.нл себл, не слишкомъ ли мало 
элементовъ игры и не слишкомъ ли много nосторонпихъ 
примtс�й въ его пьесt. 

Трстьимъ призпакомъ 1шижной драмы чистой воды 
явллетсл . отсутстniе условности, причем:ъ этотъ признакъ 
непостолнный и хара�tтеренъ, главнымъ образомъ, для 
представителей улътра-реалистичес1шго направленiл въ 
театрt. Отсутствiе условности въ Ц'вломъ или въ частлхъ 
убиваетъ жизпенное начало всякой игры. Условность въ 
игрt всегда необходимы-безъ нихъ нtтъ игры. И нечего 
бояться наивности той или другой театральной услов-
ности. 

«Воображенiе,-говоритъ Dilthey, это способность пре
вращать въ дtйствительность простыл представленiл въ 
сновид1шiлхъ, въ гипнотичес�шхъ состолнiлхъ и у сумасmед
шихъ сталкивается въ большпнств't случаевъ съ иллюзiей, 
не проникнутой личпымъ характсромъ; ло въ игрt и въ 
искусств·t, наоборотъ, дtло идетъ о добровольной, созна
тельной илл10зiи. Искусство это игра, поэть и рсбено1tъ
оба В'врующiе; ребенокъ В'l�ритъ въ жизнь своихъ 1tуколъ 
и животныхъ, поэтъ въ д'tйствительность создаваемыхъ · 
имъ образовъ. А въ то же вре.лtя и не вrьршпъ». 

Есть и другiе признаrtи 1шижной драмы, но опи не 
им1нотъ принципiальнаго значенiн. 

Театръ, 1шнечно, можетъ дать жизнь любой книжной 
драмt. Его могущество пеизмtримо велико. Но не дtло 
театра воскрешать мертвыхъ. 

Постановка па сцен·в несцепичныхъ произведенiй пре
ступленiе противъ театра. И если является потребность 
въ сценической иллюстрацiи книжныхъ драмъ знамени
тыхъ писателей, то это слtдуетъ дtлать rдt нибудь въ 
другомъ м·вст'в, а не въ теа11р'В. -У театра и своего дtла 
много-а, если ужъ и въ театрt, то:-_ въ свободное отъ 
спектаклей времл. 

3aм\mku. 

ссам6леяJ П. П. Гнtдича имtла несом-
« н1шный, 6езспорный ycntx'Ъ. Къ сожалъ-

нiю, эта пьеса разрtшена цензурою 
только длл Императорскихъ театров'Ъ. Если-6ы ее 
можно 6ыло ставить въ провинцiи, то сборы 
6ыли-6ы о6езпечены и антрепренеры хорошо за
ра6отали·tы. Не разрtшаютъ пьесу для частныхъ 
сценъ, потому что в'Ъ ней выводится Петръ Ве
ликiй, как'Ь самое, такъ сказать, о6ьпшовенное 
лицо пьесы. В'Ь Петръ-главный интерес'Ь пьесы. 
Петр'Ь о6рисованъ г. Гнt,цичем'Ь столь возвышен
ными чертами, и «как'Ь мореплаватель, и 1са1съ 
ПЛОТВИК'Ь», ЧТО С'Ь точки зрtвiя цензуры TaI<iя 
пьесы надобно поощрять всячески, а не препят
ствовать их'Ь постановкt. Г. Гнъдич'Ь всячески 
затуmевал'Ь жестокiя черты харатера Петра, и 
суровости· его даетъ словесное о6ъясненiе. Петръ 
о6ъясняет'Ь, почему де «аглицъ:iе за1шньн не со
отвtтствуют'Ь русской дtйствителъности, и точно, 
дъйствительность такова, что кромi, «палки тоя 
суковатыя», другiя мtры явно 6езнадежны. Петръ 
искореняет'Ь взяточничество, nри '?-емъ г. Гнъ
дич'Ь допускаетъ явную прикрасу, неоднократно 
упоминая о с<народвыхъ деньгах'Ь», расхищаемыхъ 
казнокрадами. Едва ли Петр'Ъ сто;rь опред'Бленно 
могъ говорить о «народныхъ деньгахъ». Хотя и 
генiальный царь, онъ все же 6ылъ слишкомъ 6ли
зокъ nонятiнм'Ь своего времени и вотqиннымъ 
взглядамъ на государство. Однако не въ этомъ 
Д'БЛО. я хочу только ЭТИМ'Ь пояснить, ЧТО г. Гнъ
диq:Ъ сдtлалъ, такъ сказать, все от'Ь него за
висящее, что-6ы Петръ был'Ъ представле:нъ воз
можно 6олtе пышно. Мtстами Петр'Ь даже впада
ет'Ь у г. Гнi,дича въ нtкоторую сантиментальность. 
Такъ, 6есъдуя съ вдовой Пехтеревой объ ея 
сынt, 6листательномъ молодом'Ь челов'Бкt, Петръ 

Главный вредъ всякой книж
ной драмы, помимо ел без
цtльности длл театра, за
ключается въ томъ непопра-

,,ПАЛ А С Ъ-Т Е АТ Р Ъ". 

. вимомъ вредt, который она 
приноситъ актерскому творче
. ству. 

Актеры, долго упражнлю
щiесн въ воспроизведенiи на 
сценt 1шижной драмы, неми
нуемо обречены на гибель. 
Они или обзаведутся въ своей 
игрt театральщиной, манtр
постыо, · вынужденные выра
жать чувства, которыхъ нtтъ 

. въ книжной драм·в, ВЫ!fУШ
денпые надумывать и при· 
стегивать къ произведенiямъ 
гаммы различныхъ перешива-. 
нiй, которыхъ В'Втъ, потому 
что игра актеровъ - игра 
чувствъ, а не словъ-или они 
дойдутъ до полной атрофiи 
способности заражаться чув-
. ствами и заражать ими дру
гихъ, т. е., въ лучшемъ слу
ча·в, сдtлаютсл бл·вдными, 
анемичными чтецами. 

В. Спаднопtвцевъ. 

(<Кумиры толпы�>. 

Дж.о Меркенсъ .. (r Ростовцев'Ь). PJic .. r. В.ерейс�аrо. 
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Евг. · Он'вгин;ъ. Rъ студ�нческiе rод·,1. Демонъ. 

И. А. Хохловъ. (По поводу избранiя В'Ь. члены Государственной Думы См. <<Мал. хр.>>). 

вздымаетъ очи гор't и. со вздохомъ произноситъ: 
«а мой-то сынъ» или что-то въ этомъ род-в. Оr
носительно сантиментальности ПеТJ:)а по отношенiю 
къ царевичу Алекс-вю, во вся.комъ случа't, можно 
держаться другого взгляда ... 

Впрочем'Ь, чего вы ждете отъ ист'орiи и отъ 
историческихъ пьесъ въ частности'? Я знаю по себi;, 
что когда мн-в нездоровится и приходится валяться 
на кровати, из6-вгая по возможности работы мысли, 
-я всегда ищу въ книжномъ шкапу какихъ ни
будь самыхъ немудрыхъ · нсторическихъ кн·1жекъ.
Выборuмъ моимъ руrиводитъ 6езсозв:ател:qный ин
стинктъ. Я не читаю Тэна, я отвергаю даже
Минье, Соловьева. Но я беру историческiе· раз
сказы для юr-�ошества о <<серебряномъ рубл-В>> изъ
времени пугачевщины, или историческiя nов'tсти
Данилевскаго изъ времени Петра Великаго. Я
знаю, что моя чувствитеш�ность не будетъ слиш
комъ задi;та; что главный герой,. если и попадетъ
. въ какую нибудь передрягу, то выйдетъ сухъ изъ
воды; если Петръ разrн-ввается, то все же потомъ
nо�илуетъ; и -что, самое важное, авторъ непре
м·tнно доведетъ разсказъ до того м-вста, когда
веселымъ пиркомъ да за свадебку. Свадебка, раз
умtется, не конець жизни, а начало самой глав
ной и серьезной полосы ея. Но огромная часть
но�еллистовъ. разсюtзчиков'Ь, романистовъ скрь1-
ваетъ отъ насъ. разочарованiя, скорби и тягость
этой главной части жизни. Они; повинуются ин
стинкту оптимизма, присущему челов'tчеству. Дю
ринг'Ь, основатель философiи Ьцтимизма, былъ
nравъ: только благодаря неискоренимому въ насъ
оптимизму, мы находимъ ВОЗМО:ЖНОС'l'Ь и силу тя
нуть жизненую· канитель.

Въ театр't оптимизмъ играетъ еще большую 
роль, ч-вмъ въ литератур·в. Девять десятыхъ н13-
мецкихъ и французскихъ комецiй кончаются 'l"БМ'Ь 
же веселым'Ь пирко:м:ъ да за свадебку. На re-. 

атральное представленiе публика смотри'I'ъ, какъ 
на стакан'Ь шампанскаго-легкiй хмель прiятнаго 
на вкусъ напитка,-для того, чтобы разгор'tлись 
немного глаза и стали эластичн·ве и свободн'tе 
двюкенiя. Островскiй, какъ изв'tстно, .только 
<шриложилъ руку>> къ пьес13 Соловьева <<Женитьба 
Бi;лугинш,. Но характерно, въ чемъ выразилось 
это nриложенiе руки-соuр de ma'itre-мacтepa 
сцены. У Соловьева пьеса кончалась тtмъ, что 
Андрюша, разочаровавшись въ Елен't, покидалъ 
ее, и подо·оно Чацкому-разум'tется, съ соблю
денiемъ всtхъ пропорцiй-отправлялся искать по 
св':!;ту, гд13 оскорбленному есть чувLтву уголокъ. 
Островскiй вымаралъ все дtйствiе и закончилъ 
отъtздомъ примирившихся супругов'Ь на фабрин:у 
и знаменитым'Ь «такъ, что-ли?,1-сорваr-;шимъ, я 
думаю, не одну тысячу рукоплесканiй. Публика 
не хочетъ уходить·nодъ впечатл':!;нiемъ трагической 
безысходности, неразрtшеннаго конфликта. Она 
желаетъ кониа прежде всего. Пусть трагическаго
но конца. Но еще лучше и n�iятн13е конецъ 
добрый, отрадный. И nоволнсвался . чуточку, 
дескать, но все кончилось. благополучно. И. по� 
тому мало волновался. что знаю автора и анторъ 
знает'Ь меня-онъ меня обид-вть не захочетъ, и 
къ концу прибережетъ сладенькiй кусочекъ. 

П. П. Гн'tдичъ, авторъ опытный, и .потому тре
вожитъ публику только въ экстренныхъ случаяхъ. 
Нее у него идетъ честь-честью: ни одинъ 1'ОН
фликтъ ( совс-вмъ безъ конфликтовъ-нельзя: пьесы 
не будетъ) не доведенъ до серьезнаrо обостренiя. 
Погн-ввались, посудились, раскудахтались, но уже 
в�I видите добродушную гримасу автора. льющаго 
елей. такъ чrо и ссадины не остается. Шутка ли, 
наприм-връ, насажденiе «ассамблей»! В'tдь эти 
внутреннiя междоусобныя ВОЙНЬI <<ИЗЪ за насажденiя 
ГQ]?,ЧИЦЫ», как'Ь пов-вствуется в1> .«Исторiи одного 
горо,

ца )) , стоили не мало слез'Ь и горя. В>tдь тутъ 
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стiшой возстали другъ на друга два уклада, два 
толв:а, два мiросозерцанiя ... 

Но у г. Гн1щича все это '1'олы-со нам'Бчается. 
Не громы, а отзвуки, не молнiи, а зарницы. Гд1;

. то изъ ассамблей, можетъ быть, и происходили 
драмы, но у г. Гн1;дича он'Б остановились на по
рогв и въ горницу не зашли. Самъ Петръ прi1;з

. жаетъ къ Пехтеревой и проси•rъ ее на ассамблею. 
Какъ-ше царю-то отказать - ему персонально? 
Вотъ I{онфликтъ-то двухъ семействъ Пехтеревых ъ 

. и Алферьевыхъ изъ-за ассамблеи и улашенъ. Мо
. ладой Пехтеревъ добьшаетъ изъ сл1;дствiя неопро
вержимыя данныя, что Алферьевъ-отецъ участвс-
валъ въ казнокрадств1; вм'вст':13 съ Меньшиковымъ. 
Чi3мъ не драма? Отца любимой дi3вушки-невi3сты, 
долженъ упечь подъ судъ, чуть не на висi3лицу ! 
Но драма скользнула, 1шкъ тонкая рапира, вдоль 
ребра, не задъвъ с ерьезнаго органа. Мамаша под
слушала, I{aJ<Ъ Петруша· объ этой исторiи разска
зываетъ своей милой Фросt, и даетъ совътъ сыну 
сообщить обо всемъ Алферьеву, да съ наказомъ 
30.000 р. I{азенныхъ денегъ верну1ъ въ казну. 
Собственно, сынъ мо1'ъ-бы и самъ объ этомъ до
гада rься, но 'rогда не было-бы ц1;лаго дъйствiя, а 
авторъ, видимо, меньше, какъ на 5 д·вйст.вiй, не 
шел·ъ съ самаго начала. 

И мно.го такихъ же I{онфликтовъ назр-вваетъ на 
протяженiи разсказа г. Гн·вдича, но вс'В они, какъ 
легкiя тучки, на минут1{у закроютъ солнце, и уж'ь 
глянь, разс-вялись, и снова предъ нами ЛИI{ующiй 
день ... 

Вотъ, говорятъ, реализмъ... Островскiй ушъ, 
несомнi3нно, реалистъ. Однако, обрати1•е вниманiе: 
въ качеств'В истинно •rеатральнаго челов-вка, онъ 
прежде всего оптимист'!:., и недаромъ вставилъ въ 
<сЖенитьбу Б-влугина» свое ((Такъ, что-ли?>> И 
<tПослi3дняя жертва», и <<Не было ни гроша», и 
<<Во::r:ки и овцы>>, и «На всяI{аго мудреца», и <<Тя
желые дню-да, что перебирать!-почти всi3 пьесы, 
за исключенiемъ Н'ВСI{олькихъ драмъ; обвi3яны 
чувствомъ благополучнаго окончанiя. Это органи
чесi{iЙ законъ не только комедiи, но и вообще 
всякой пьесы, если только она не склоняе·rся къ 
катастроф�, но и въ этомъ случа':13· истинно те
атральная катастрофа есть, въ сущности, облеr
ченiе и расчищенiе жизненнаго пути для благопо
лучщ1го его совершенiя. 

То, что обезпечиваеrъ пьес'Е г. Гн·вдича успi3хъ, 
. это, разум-вется, не ея психологическая правда, 
дюке не столько историческiй интересъ ея, и не 
техническое совершенство ея веденiя-наоборотъ, 
nрiемы, формы, интрига-все это довольно прими
тивно и очень нарочно -ея успi3хъ объяснется 
прiятностью пьесы, дающей все время чувство 
полнаго благополучiя. Этотъ quasi - реализмъ 
есть настоящая романтика небылицъ. Такъ не бы
ваетъ-безъ сучка и безъ задоринв:и,-но сидящiй 
въ театр1; желаетъ, чтобы такъ было. Онъ не в1;
рит'Ъ благополучiю петровскаго жестокаго пере
ходнагр времени, какъ не вi3рит'Ъ, положимъ, бо-. 
сякамъ Горькаго, но онъ хочетъ, ч•rобы его Т'В· 
шили небылицами старины и шивописнымъ роман
тизмомъ' субъектовъ «санъ сапоге». Все это оn
тимизмъ-одно изъ главныхъ чаянiй, которыя зри
тель приносит'Ъ въ театръ. 

Сидя въ театръ, я больше изучаю публш{у, 
чi3мъ· пьесу. Я стремлюсь открыть законы восnрiя-. 
тiя теа1•ра публикою, стараюсь понять ее, силюсь 
объяснить себъ, почему то, что мнiз совершенно . 
не см·вшно, кажется ей смi3шн1?,1мъ, а то, что мнi3 
в:ажется лю6опытньiмъ, ей тав:овымъ не представ-

. ля€тся. Что ей ну)�но? Чего она хочетъ? Конечно, 

очень просто сказать: <<Плевать на публику! истина · 
на сторон't меньшинства!>> Еще проще объявитr.,, 
ч1·0 въ публик'В истина, и: угождать ей, доходить 
до посл'вднихъ степеней тупости, пошлости и гаер
ства. Но совсi3мъ не просто, ·установивъ разъ на
всегда, что театръ безъ публИiш�вообще, чепуха
найти ту равнод·вйствующую идеала искусства и 
театральной д'вйствительности, по которой сл'J:,
ду1=тъ вести театръ, авторовъ и публику для того, 
чтобы не воniять въ пустынi3, а съ другой сто
роны не, стать посл1;дни:мъ изъ nошдяковъ, соби
рая публику; чтобы не nревра1'ить 'rеатръ въ 
слугу мамона и въ то-ше время не превращать его 
въ мрачный, безлюдный, холодный храмъ Изиды, 
хранящiй про себя, въ застьшшихъ чертахъ лика 
своего, какую-то непроницаемую, не возв·Iзщаемую 
тайну ... 

Что театральный зритель въ высшей с1·епени: 
шшсервативенъ-это знаетъ всякiй. Толы{о без, 
конечнымъ консерваrизмомъ, каI{ою-то святою 
тупостью этого зрителя можно объяснить, что не 
только во Францiи, но даже у насъ, ежедневно 
сотни ·1·ысячъ человi3къ смотрятъ и слушаюrъ 
одну · и ту ше безконечную комбинацiю изъ трехъ 
фигуръ-любовника или любовницы и мужа и 
жены - и находятъ все новое и новое удоволь
ствiе въ томъ, что сегодня одинъ зал'БЗ'Ь подъ 
столъ, а завтра другой-подъ кровать, и сегодня 
врутъ 1'акъ, а завтра этакъ. Первое удовольствiе 
теа1•ральнаго зрителя это-попасть сразу въ зна-
1<0мое полож'енiе, какъ въ старую стоптанную 
туфлю: главное, чтобы ногi3 было свободно и 
нигдi.; бы не жало ни капельки. Казалось бы, 
изящная новая обувь, на диво стачанныii каблукъ, 
лакированный носокъ, въ который и погля,цi3ться 
прiятно, - все это дошкно им'tть преимущество 
предъ стоптанною туфлею, С'Ь отбитымъ задкомъ. 
Да, конечно, въ витринъ сапожна·го мага
зина, на балу, въ гостяхъ, ГД'Б угоµ;но, но только 
не въ спальн1; и не въ театр't. У театралънаrо 
зрителя-говорю о массъ - суев·врный страхъ 
предъ всякимъ новымъ фасономъ. Зритель прежч�;е 
всего не хочетъ ду .матъ. Он'Ь явллется в'Ь театръ 

ПР О В И НЦI АЛ ЬНЫ Я А РТ ИС ТКИ. 

Е. Астрова. 
(Кiевъ-'геатръ <<Соловцовъ>�).� 
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совсtмъ не затtмъ, чтобы думать. Когда я, лежа 
въ инфлуэнцъ, читаю историческiя повtсти для 
юношества, напечатанныя крупнымъ шрифтомъ, я 
вtдь ихъ читаю 'Гакже для 'roro, чтобы не думатъ. 
И когда Иванъ Андреичъ Крыловъ, умостившись 
на знаменитомъ диван-в подъ криво висящею кар
тиною, читалъ глупi,йшiе французскiе романы, и 
онъ вtдь это дълалъ для того, чтобы не ду.матъ, 
а забавляться. Думанье - это вещь серьезная. 
Думанъе-вещь для жизни. А для театра нужно 
с(не думанье», не противленiе мозга какому либо. 
насилiю. Теа:rральное впечатлънiе должно войти 
въ душу, будто смазанное вазелиномъ: и вошло 
на вазелин-в, и вышло такъ же ... Теа'l'рЪ для ум
ныхъ людей представляетъ троякую трудность: во
первыхъ, ту, что умныхъ людей, вообще, меньше, 
во -вторыхъ, ту, что у:!\,iные люди именно потому, 
что умны, любятъ ч-асто глупости, и въ третьих'Ь, 
потому, что у умнаго человъка такiя большiя 
'1'ребованiя къ умному, что ему, вообще, угодить 
чрезвычайно ·rрудно ... 

Чъмъ же и какъ же, однако, держатся немноriе 
умные и так'Ь называемые передовые театры? 
Снобизмомъ, друзья мои! Снобизмомъ и рекламою! 
Тtмъ самым'Ь, чъмъ держатся иррацiональныя, 
стъснительныя и разорителF-.ныя моды, но отнюдь 
не искренним'Ь, естественнымъ влеченiемъ толпы ... 
Хожденiе въ эти театры есть подать, выплачи
ваемая огромнымъ большинствомъ посътителей 
вслъдствiе требованiя хор.ошаrо тона. Но какъ 
истинныя радос·1•и Ивана Ильиqа были с<радости 
игры въ винтъ», такъ истинная радость настоящаго 
театральнаго зрителя есть радость ступни, попа
дающей посл-в дневного сапога въ старую истоп
танную, хорошо знакомую туфлю ... Тогда расхо
дятся морщины на челъ, и разумъется, отеки на 
но1·ахъ ... 

И вотъ въ чемъ наша трагедiя-трагедiя т·:Вхъ, 
кто любитъ театръ, какъ стихiю искусства, и 
любитъ умъ, и ненавидитъ пошлость. И намъ надо 
быть· мудрыми, ка:къ змiи, и охраняя теа тръ отъ 
вторженiя торжествующей пошлости, найти те
атрально-осуществимые пути совершенствованjя и 
процв'hтанiя. 

· Я извиняюсь предъ П. П. Гн-вдичемъ. Я ни
сколько не собирался громить его прiятную пьесу.
А зто только къ слову пришлось. Я еще не кон
чилъ, и постараюсь вернуться къ вопросу о томъ,
ю1.къ воспитать театральнаго зрителя� и каr{ая
роль въ этомъ воспитанiи приf!адлежитъ, между
прочимъ, таr<'Ь называемой театральной критик-в.

Homo novus. 

Хu.сьмо uз, Xie6a. 

,$ъ Rieвii стало меньше однимъ театромъ,-прекратилъ свое 
существованiе <<Драматическiй тоатръ>> А. Н. Rручинипа. 

Помимо причинъ оqщаго характера,· главной причиной столь пре
ждевре �vrенпой ликвидацiи севон� ЯJ1илось то, что <<Драмат1'rческiй 
TCD,TJ)Ъ>> сталъ въ те1{уЩеJ\!Ъ севоп1з пасышю:\1Ъ своего директора. 
Любиыымъ-же его д1зтпщемъ сталъ тnдъ павываемый <<Художест
ввнn'Ый театръ r,шнiатюръ>>, открытый А.Н. Rручи:шшымъ въ ве
сепuе111ъ севонt те1tущаго года. Миniатюра�1ъ былъ отданъ лучшiй 
театръ, къ ноторому привьшла пiбшша; минiатюрамъ посвящалъ 
преимущестnенпое спое впюшнiе режиссеръ (въ обоихъ rеатрахъ 
г. Rруqинина рсжиссеромъ состоялъ М. Т. Строевъ); на по
�тановку минiатюръ д·Jшались кое - какiя, правда, болtе, q·вмъ 
снромпы.я...:...ватраты. А <<Драматичесr{iй театръ>> былъ въ вагопt. 
На это на·ме1tалъ я въ предыцущемъ свое111ъ писыгJз, говоря, 
что «Драматичешtiй театръ въ те1{ущемъ севонt дtйствуетъ 
вяло, что дирекцi.я не обваруживаетъ должной энергiи; что 
репертуаръ составляете.я небрежно и неин•1'ересно; что плохо 

исполь�ованы силы труппы. Такое отношенiе дирекцiи и 
режиссуры пе вамедлило отравиться на дtл1з: популярный въ 
прошломъ году театръ сталъ пустовать, несмотря на то, что 
особенно зам1зтныхъ ивм·Iзпепiй въ составt труппы пе проивошло. 
Видъ пустого врительшtrо вала, естественно, угнетающе и рас
холаживающе дtйствовалъ на артпстовъ, вызывая въ нихъ 
горыtое совпапiе, что публи1{1з они не пужпы, а ди:рекцiи своей 
въ тягость. И устаповцлось такое взаимодtйствiе причпнъ: 
публиrtа не ходила оттого, что театръ сталъ хуже, а театръ 
все опускался и падалъ оттого, что вттд·влъ и совпавалъ равно
душiе публИI{И. И въ театр·Iз г. Н:ру,rипина въ ·rскущемъ се
зо1гв с·rало безнадежно мертво 

I 
упыло, холодпо. Чтобы встрях

нуться, необходимо было I{олоссальное напр.яженiе вс·Iзхъ силъ, 
но ... сплы эти были безвоввратно отданы доходпымъ мипiатю
рамъ, а рисr{овать П)rи во имя гадательной наде:шпы вос1tре
сить qДpa1raтIIчecRiй театрЪ», г. Н:ручининъ нс р·:Вшилс.я. И шшви
дацiл театра была рtшева, благо, т1з-же 111:ивiатюры дали воз-
1\ЮЖпость сд·Jзлать это съ честью, безъ краха. Мн·:В жаль по
гilбшаrо театра. Многое въ нс�1ъ было нехорошо, заслуживало 
осушцепiя, и, по мtр·в силъ своихъ-я своевременно писалъ 
объ этомъ въ своихъ qписы�ахъ>>. Но было въ немъ одно ц·Iзн
пое качество. 3дtсь цiшили а1{тера, выдвигали его, на а1tтерс1{0.мъ 
пшусств·Ь вд·всь обосновывали благополучiе театра. И пубшша 
ходила сюда смотрtть аRтеровъ. Ни въ одпомъ, 1шжется, пвъ 
тtiевс1шхъ театровъ не пабшодалъ л въ посл1зднiе годы та1tой любви 
пубшши I{Ъ отдtльнымъ исполнителш1ъ. Это д·!�ло вr{уса, Rснечпо, 
по я лично предпочитаю въ средней (а то даже и въ плохой) 
-rpyпnt смотр·вть одного хорошаrо аюпера, ч·Iзмъ наслаждаться 
<<апсамблсмъ>> хорошо вымуштрованныхъ <<сuеиическихъ дrьл

телей>>, лош{о подf)rпапыхъ подъ соотв1зтствующую <<обста
ново,шу>>. И въ театрi� г. Н:ручипипа я ц·Iзпилъ то, что въ пемъ 
режттссеръ, декораторъ, бутафоръ, даjке драма1·ур1vь были при 
аRтерiз, а пе паоборотъ, каr{Ъ теперь, увы, слиm1юмъ часто 
бываетъ. Если ужъ пеобходимо василье, то въ театр·Iз я пред
почитаю ан:терс1{ое засилье, ибо театръ-это актеръ. И я не 
понимаю irtxъ, и.то жест1{имъ словомъ осужденi.я: по111.япулъ nо
гпбшiй 1·еатръ, кто порадовался его гибели, Itтo заклей}1илъ 
его почему-то именемъ раввращающаго театра. Театромъ раз
влеченi.я еще пожалуй можно было его назвать, хот.я не :r.юра-ли 
было-бы бросить эти термины: <<театръ развлечепiе>>, <<театръ
ш1tола>>, <<серьезный>> театръ, «несерьевный>>? В-вдь · съ точки 
зрiшiя театральнаго искусства 'tалантливое исполненiе <<nе
серьевпаго>> Оффенбаха неивм1зримо болtе д'Еппо, чtмъ бевдар
ное представлепiе <<Гамлета>>. Неловко I{акъ-то и повторять 
•rакiя старыя, элемептарпыя, ваtзжевпыя истины, а приходится,
потому что и въ публиr{1з, и въ прессt подходятъ часто I{Ъ 
'Iеатру съ· м1зркой «серьевностИ>>. Вотъ и театръ r. Н:ручинипа 
чуть не апаосм-в предавали за его <<веселыя I{ОШ'дiи)), а ч1змъ нее 
он·Iз въ сущности, хуже тtхъ сомпитеш,ныхъ новино1tъ, I{Оторыя 
преподносятся публюt·.в въ посл·Iзднiе годы всtми <<серъевным:и» 
театрами? 

Въ театрt <(Соловцовъ>> д·Iзла теперь въ ма1·ерiальномъ отпо
шепiи очень хороши. Испольвовавъ, с1tолъко возможно было, 
<<Допъ-Жуапм, дирекцiя на.шла новый гвовдъ севона. Та1tовымъ 
оназалс.я: <<Хорошо сшитый фра1tЪ>> г. Дрегелли. Rъ сошалtпiю 
толы{о <<фра1tЪ>> этотъ пришелся по плечу нашему театру не 
сразу, его пришлось вnачительно еъувить, и вмtсто I{Омедiи
сатиры, RaI{Ъ реномевдуетъ свою пьесу Дрегелли1 и каI{ОЙ она, 
несомнtнпо, явл.яется,-:кiевляна!llъ былъ предложепъ фарсъ, 
и :къ тому же довольно грубый. Въ вначительвой степе:µи, 
впрочемъ, виповпиI{О мъ этого .являете.я: переводЧИI{Ъ пьесы , 
г. Федоровичъ, присяжный поставщикъ фарсовъ . .Я невна-
1щмъ съ подлипникомъ пьесы, но говорю это увtренпо, 
осповываясь хотя бы на тtхъ восклицапiяхъ па еврейскомъ 
жаргон-в, которыми обильно уснащена пьеса. Пьеса Дрегел
ли ничего ровно не выигрываетъ оттого, что Соломоnъ и Ревека 
фопъ Рейнеръ говорятъ явыкомъ, Itоторый до сихъ поръ былъ 
искшочительпой привилегiей бевдарпыхъ равсRаачиновъ 1·а1{Ъ на· 
вываемыхъ <<еврейскихъ>> анекдотовъ. Напротивъ, преувеличенное 
акцептировапье и доведенная до пелtпости вульгарность мnнеръ 
нарушаютъ правдоподобiе пьесы, не соотв·втствуя бытовымъ 
особенностю1ъ ивображаемой въ ней среды. Нужпо-ли доказы
вать, что такой ловr{iй, пронырливый и по своему, вtроятно, 
талантливый челов·Jшъ, канъ Соломонъ Рейнеръ, не могъ не 
приспособиться до иввtстной степени :къ тому обµ\еству, въ 
ноторое онъ танъ .настойчиво стремите.я пропиrtнуть? Въ по
гонt ва внi�шне см'Iзшпымъ г. еедоровичъ, а ва шн1ъ и театръ 
<<Соловцовъ>>, просмотрtли внутреннiй, пастоящiй юморъ пьесы. 
Было поистин·:В грустно смотрiль, Itакъ та1{iе почтенные артисты, 
какъ г·жа Токарева и г. Смирновъ пе играли, а балагашrо 
гаерствовали въ рол.яхъ супругов'.'(> фонъ Рейн('рЪ. Мен.я, по 
крайней мtр·Iз, ихъ исполнепiе шокировано и ис1{реппе огор
чало. И если << ФраRЪ>> тtмъ F.e менrве им·:Влъ успъхъ, ro этимъ 
онъ всец·Iзло обязанъ г. Радину, виртуозно исполняющему роль 
Антона Мелъцера. Вотъ насто.ящее комедiйное исполнепiе, пол
ное искрящагося юмора и тончайшей наблюдательности. Вотъ 
артистъ, превосходно чувствующiй грань между художественной 
Rаррикатурой ц грубымъ шаржемъ. Хорошее Itомедiйпое изо-

- браженiе даетъ г. Болховсной въ роли фонъ Галя. Сдер
жанно и вмъстъ съ тtмъ очень хара:ктерио играетъ фовъ Виль-
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берберга г. Слоповъ. И, право, несмотря на отсутствiе <<с�1tш
иого>> а1щентировапья и безудержно/1. грубости .1'!аперъ, данная 
г. Слоновымъ фигура 1tарьериста и высrtочки куда рельефн·вй, 
ярче и впушительпtй, чtмъ Рейнеръ въ испопнепiи г. Смир
нова. А о томъ, нac1to:nыto опа правдоподобпtе, и говорить 
нечего. Очень мпло проводитъ роль Лили Штерпъ г-жа Рудина .. 

Начались бенефисы. Первый бенефисъ былъ по традицiи от
данъ Е . .Я. Нед·влину, и, ка1tъ всегда, бенефисъ этого артиста 
собралъ публин.и столыtо, сrtолько можетъ ея вмtстить зри
тельный залъ Соловцовс1{аго театра. Любятъ Е. .Я. Itiевляне и 
охотно пользуются всяюв1ъ случаемъ, чтобы выразить свои 
симпатiи этому талаптливому, почтенному, аа.служенпы1у 
артисту. Г. Недiзлинъ поставилъ въ свой бепефисъ пьесу на
чивающаго драматурга-1tiевлявина, А. И. Д-с1tаго, <<На склонt 
дней)>. Посл·в вс·вхъ новино1tъ текущаго сезона, посл·в nьесъ 
<<патептованпыхъ>> авторовъ, ноторые «словеч1tа въ простот·в не 
скажутъ, - все съ ужюшой>>, пьеса г. д-:--скаго проив
водrrтъ впсчатл·lшiе большой ис1tреппости и св·вшести. Опа 
даше оригинальна своей qреввычайпой простотой и н·в1tоторой 
наnвностыо, - в·Jщь въ паше время быть простымъ и ис1tрен
ни111ъ - верхъ оригинальности. Содержапiе пьесы несложно: 
стари1tи Грувдевы доживаютъ свой вiз1tъ. Все счастье, весь 
с11шслъ ихъ существовапiя, все содсржапiе ихъ живш1 - ихъ 
д·вти. Доqь ихъ Нат.я учится п·:Ьпiю въ Петербургfэ, вдали отъ 
пихъ, и они мирятся съ тягостной для пихъ разду1tой, мечтая 
о томъ вре111ени 1 1tогда ихъ <<чистая голуб1tа>> стапетъ оперной 
внаменитостью,-непремiшuо внаменитостыо. Сьшъ Боря, гю1-
навиетъ, живетъ съ ними, и для него они не согласны поми
ри·rься меньше, ч·Ьмъ па 111инистерс1tо)1ъ портфел·в. Для Д'Б'l'ОitЪ 
своихъ они, несмотря на свои пре�шонные годы, продолжаютъ 
трудиться. Приходится иввораqиваться, дtлать долги. Судьба 
бевшалос1'ИО равбиваетъ вс·Ь ихъ надежды. I-tатя, в111·Ьсто оперы, 
попадаетъ въ шантаиъ; чистая голуб1tа превращается въ рав
пувданную ко1tот1tу. Боря бросаетъ гимпавiю, уб1згаетъ изъ дому 
и женится на проститутк·.в, чтобы <<СnастИ>> ее, вырвать ивъ 
.омута равврата. В("Б эти тяшкiе удары судьбы старуха (Марья 
Про1юфьевна) мужеr,твенно принимаетъ па себя. О'Iъ своего 
стараго, слабаго, больного муша опа все скрываетъ. И ItOII· 
чается пьеса т·:Вмъ, 1tакъ Марья: Прокофьевна читаетъ 111ужу 
писыю, будто полученное отъ дочери,-писыrо, полное любои, 
н·Ьжности, СВ'В'l'ЛЫХЪ падеждъ. И плачутъ ошr оба надъ этш1ъ 
письмомъ, но слевы у нихъ разны.я.: одинъ плачетъ отъ радости 
и умилепiя, у другой-слевы неизбывнаго горя, безнадежпаго

1 

холодпаго отчалнiя. Г-жа Токарева и г. Н<'д'вшшъ (етарию.1 
Грувдевы) играли оба чрезвычайно трогательно, тепло, заду
шевно. Въ ихъ испош1енiи была н·вкотооая септu ментальность, 
по ВД'БСЬ это вполнt ум·:Встно,-Са111И роли такъ написаны. Н·втъ 
достато'lной непринужденности въ исполпепiи г-жи Жвирблисъ 
(Натя). Г. Нед·влинъ 2-й проводи1vь роль Бори вполп·в осмы
сленно, по н•вснолько сухо. Толыtо въ 5-мъ a1tтil моментами въ 
пгр·:Ь его былъ мяг1tiй, Itрnсивый лиривмъ. Въ пьесt выведено 
еще п·Ьс1tолько mщъ

1
-жильцы меблированныхъ комнаТ'Ь, содер· 

жимыхъ Грувдевыми. Вс·в вти роли прекрасно равошлись въ 
трупп·.в. Особенно сильпо и. ярRо играетъ г. Нузнецовъ. Въ 
совдаппомъ имъ обрав·:В скупца-сладострастпика Чернополохова 
есть в·.вчто отъ Федора Нарамазова. Характерно играетъ писа
теля Гордепина г. Болховшtой. Нолоритную фигуру даеть 
г. Петровъ въ роли борца Чижова. Мягно и искренно прово
дитъ роль хохла Шпопыtи г. Смирновъ, только украинскiй 
говоръ е�1у не совс-вмъ дается. Недостатки пьесы-ел чреввы
чайна.я растянутость, паrромошденiс событiй и сгущевнuсть 
драмативиа 

Слtдующiй бенефисъ достался г. Болховс:кому, выбравшему 
для бенефиса пьесу Л. Андреева <<Профессоръ Сторицынъ1>. О 
томъ, ка1tъ привяла кiевс1tая театральная 1tритюtа новую пьесу 
г. Андреева, читатели <<Театра и Искусства>> уже впаютъ. 
Откровенно говор.я, въ ппсы1t r. Андреева меня 1tрайне пе
прiятно поравила полуисторnческая спраВI{а о Rонфликтt съ 
·кiевскими гаветами. Въдь вотъ помнится о пьесi� <<Gaudea
mus>, по поводу . которой г. Андреевъ, по его словамъ,
ptorto отвывался о l{iевской прессt, вcii мrfзстныя газеты
хорошо отзывались, а в·вдь тогда, в·:Вроятио, чувсiво обиды и
жажда мести должны были быть сильнtе. В·вдь если бы, дiзй
ствИ:телъно, Rаждому слову r. Л. Андреева придавали. та;tое
огромное зпаченiе, Rакъ. ему это 1tажется, то положс.юе юев
скихъ рецеивевтовъ теперь при поста:ноВit'В послiздующихъ пьесъ
Л. Андреева, было бы весьма ватруднительно и щекотливо.
Понравится имъ пьеса:,-г. Андреевъ возликуетъ: <<ага, испуга
лись, когда пробра.ЛЪ>>. _Не повравится,-у Л. Андреева готово
объясневiе: •ну, I{акъ же имъ иначе теперь-то, когда я и:хъ
такъ обид'ВЛЪ>> . .Думаю, что и себя Л. Андреевъ поставилъ въ
сомнительное положенiе.

<<Профессоръ Сторицыны, по .опред·вленiю г. Л. Андреева,
тра1tтуетъ тему о <,неблагородствi3 нашей русс�ой живnи>>.
Иллюстрировать это неблагородство долж��ъ нtю�, выведен·
ный въ пьесt, Савичъ, <<хамъ-моралистъ>>. Но дъпо въ томъ, что
гораsдQ больше и ярче, чъмъ у Савича, сказывается ето . не
бпагорqдст�о въ Оrорицынt, котораго авторъ, видимо, старается
ивобравить типоwъ 11оложительнымъ,. антиподомъ Савича. И въ
этомъ то весь се:кретъ реценвент�каго_ овлобленiя. Rогда писа-

тель сознателъно иrюбрашаетъ изна�шу жиsнп, это можетъ быть 
:худошественно. Но, Rогда, ивображая пошлость, грязь, урод
ство жизни писатель са11ъ пе впдитъ ихъ, и еыу, папротивъ, 
кажется, что онъ живописуетъ н·вчто возвышенное и пре:крас
ное,-это отталкиваетъ и возмущаетъ. И такое отвращенiе, вызван
ное авторс1tю1ъ осл·впленiемъ и пристрастiемъ его н:ъ своему ге· 
рою, пспытало огромное большинство врителей, особенно въ 1<:опц·.в 
3-го а1tта ( сцена Сторnцына с1- сыпо)1ъ). Эту сцепу, прямо: тя
жело было дос.110тр·вть до копца, Видно, въ само111ъ д·Ьлъ вели1щ
неблагородство нашеii русс1<0й :ашзни, если для лучшаго-nо
11шiзнiю г. Апдреева-представптеля совремеппаго 1tультурнаrо
общества писатель пе наmелъ друrихъ 1tрасот-tъ. Дряблый,
безвольный фраверъ, слова и постушtи нотораго нахо·
дятел въ постоянпомъ противор·вqiп �1ешду собой-·rаRовъ про·
фесеоръ Сторицыпъ, соль зе)ши! Говоритъ туманны.я с.лова о
<<Нетл·hнномъ>>, а са�1ъ проморгалъ и пе сум·Jзлъ сохрапить это
нетл·внное д;;же въ душахъ свопхъ родныхъ д·втей; равводитъ
рацеи о любви и уваж,шiи въ 1шиж1t'h, а самъ не обпаружи-
аетъ ника1tого уваженiя даже 1tъ ли 1rности 01tружающихъ его

людей. Ивъ дому его ушелъ его с1аршiй: сьшъ
1 

а почтенный про
фессоръ пе полюбош,1тс1·вовалъ узнать, ч·rо выгнало Володю ивъ
дому, что онъ дiзлаетъ, каltЪ предпологаетъ устроить свою
жюшь; жена профессора бросилась въ объятья негодяя, по
тому что въ дом·Ь своего ученаго, внаменитаго r.1ужа, чувство
вала себп чужой, ваброшешз:ой, одино1tоti; юrяжна подъ влiя
нiемъ Сторпцьша бросас'l'Ъ своихъ бливRихъ, тоже <1уходитъ>>,
а г. профессоръ и не сарuситъ ее: 1tуда вы идете? вм·Ьмъ? съ
1tа�шмъ баrа,же�1ъ моральнымъ и умственпьп1ъ? Оь меqтой о
<<нетл·ЬнпомЪ>>, о подвиг1з? Слова, слова, cJioвa ... Словъ и рав
говоровъ СJIИШКОМЪ 1\IНОГО въ пьсс·Ь. и <<уходовъ>> СЛИIШ{ОМЪ
много. Володя уходитъ, 1tпяаша уходитъ, Сторицынъ уходитr,.
Въ 1110д·Ь нынче ухо1 �ть-то, послъ ухода Л. Толстого.

Въ пеусn·вх·в пьесы Андреева нис1,олы,о пе виновенъ ·rеатръ 
<<СоловцовЪ». Напротивъ, пьесу играли хорошо. Слиш1юмъ можетъ 
быть елейно ивобраашлъ пр. Сторицьша г. Смирповъ, по это отъ 
избыша симпатiи 1tъ ивобраншемому а.р'ГИстоиъ герою. Прав
диво и полно обрисовалъ Телемахова бенефпцiантъ, г. Болхов
с1tой. :П{ивое шщо милое, жалное и симпатичное-Модестъ Пе
тровичъ въ исполнепirr г. I-tузпецова. Вешшолiшпа, nыпу1tт1л 
фигура-Савичъ, г. Радииъ. Это подлиппый ха1,1ъ, уб·Ьшденпый 
въ своей правот·.в п въ иепо1tолсбимости свой житейсной <<<Iншо
софiю>. 

Въ бенефисъ г. Дагмарова Жуr,ова были поставлены <'Лвс-
пыл тайны1> г. ч;ир1шов11. 

Это пьеса съ претепзiсй па поэтпчнос'IЪ, но ттоэзiя ея наrtая 
то исrtусствепная, надумаппая, сочипенная. Пьеса пре1tрасно 
исполняетсл. Qqень Itраспвый и поэп1 1шый обравъ дала въ ролп 
3орыtи г-;1ш Астрова(это былъ первый дебютъ артист1щ въ те. 
атр·Jз <<Соловцовм). Чудесно, весеnо, съ большю1ъ ю�юро�1ъ 
играетъ Черт.яку г. Нузвецовъ. Хороши г-жа То1с.арева и 
г. Смирновъ ( сторожиха и Баба-Яга.; сторожъ и л·всовюtъ). 
Беnефицiаптъ игралъ роли художшша и Фавна. Игралъ, 1tа1с.ъ 
свойстnенпо :этому артисту-ушrо и ивящно. Не слиm1tо111ъ ли 
только оригинально задумалъ г. Дагмаровъ-Жуrtовъ своего 
Фавна? Это 1щ1tой 1·0 Фавнъ-раиоли. 

Въ бенефисъ г. Радипа былъ поставленъ <<Bel Ашi>> (по ро
ману Мопасса.uа), пьеса ничтожная и· скуqная. Роль Жор>шt 
Дюруа1 конечно, не могла представить особыхъ ватрудпепiй для 
_г. Радина, но это не лучшая изъ его ролей. Должепъ отм·втить 
г-жу Налаптаръ (г-жа Вальтеръ), проведшую финалъ 7-ой 1mр
тины съ хороп:шмъ, исRренпимъ драматиз�юмъ. J;rвящно играетъ 
Мадлепу г-жа Астрова. · . 

Недостатокъ мъста и слиш1имъ большiе разм·вры, накiе при
няла мол Rорреспопденцiл, ааставляютъ ъ�епя опустить П'БRото-. 
рыя пьесы и отложить бесiзду о другихъ кiевс1tихъ театрахъ до 
сл·вдующаго <<пис.ьма•. 111. PaбUft0fJU'Чъ. 

Выходъ лю6имаго коми1(а. 
(Р.ис. Jug.). 
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Хо  n р о 6 u и q i u. 
Баку . 1 9  ноября о перетта Лохвпцrtаrо дала послiщнi ii спек

такль , ваконqивъ довольно удачно въ матерiальномъ отноmепiи · 
свой днух)1'l,сячный севонъ. По слуха l\Iъ, чпстnrо дохода антре
прив·Ь ОТЧII СШШО СЬ оноло 2.000 руб . 

О·гъ 1 9-ro до 24 ноября театръ Бр . :Маниловыхъ былъ сво
боденъ , а съ 24 ноября пачались сnе1tта1ши оперы Д. Х. 
Южина . 

Вильна. На у·rреnпе л1ъ спентанл·Ь въ городс1и мъ театр·Ь 
r-ша Манедонсная почувствовала себп плохо 11 Рдва играла.
ПРредъ 6-tl I{артипой артистка, ОI{он чательно вапе�югпа , но все
·rакп за пав·Iзсъ далп, п она продолжала сво ю роль.

Вдругъ исполнительница потtачнулась и упала. Поднялся пе· 
реполохъ. Опустили  запав.Тзсъ. Apтrшr1ta лежала въ глубоr,о мъ 
об�юроit'В . Вызванные лрачи съ трудомъ прпвели больную въ 
чувство. Обморон.ъ длился бол·fз е полу,rаса. Спеrtтанль  пре
Itратился. Пубшша спокоi1nо равоmлась. 

Е1щтеринбурrъ. Номитетъ попечительства о народной трев
вости сдалъ Верхъ-Исетс:кiй театръ 1\lалороссiйс:кой трупп'Б па 
2 м·:Всяца . 

Каменец1.-Под. Ню1ъ пиmутъ: «1Ia 21 поябрi1 была анонси 
рована пьеса <<Б·.Iшые вороп ю> съ оговор т<оtl на aфrrmt, что 
учащимся билеты продаватьс.н пе будутъ. Этотъ апопсъ , во3бу
дипъ nодозрtвiе губернатора, и онъ вапросилъ полrщiю, па 
наr<омъ осповапiи подписана афиша. Справна о то мъ, что п ьеса 
пнесепа въ списюr до3во лешшхъ нъ прсдс'rавленiю, пе удовле
творила губернатора . Онъ по желалъ лиqnо о вшыtо мп:ться съ 
пьесой no 'rен.сту ел. Но такъ на�tъ до спеrtта:кля опъ не могъ 
бы успtть <<01ша1tо 11штьсю> , то аптрепривiJ пришлось прРдус мо-
1.·рительпо «уложить въ постельt А. I .  l{ра�1ова н объявить; что 
<<по бол·h3ни� его, пьеса от�1·:Ьняетс.н. О1tопqательпое-ше мп·Ьпiе· 
губернатора о <<Б'влыхъ воронахъ>> еще пеивв'встnо. Столь бди-
1·ельвое отпошепiе къ театру наблюдается пе толы<о со стороны 
адмипистрацiи, но и со стороны педагогичес1<аго начальства. 
Сплошь и рядомъ, учащи мся запрещается пос·Iзщеuiе сэ,�1ыхъ 
бевобидныхъ nьесъ, а Ш'давно,-безпримiрпо , но фан:тъ, - изъ 
Пуm1шпс1{аго дома были удалены педагогами гимпа3исты, при
шедшiе посмотрtть. . .  << Отелло» . . . 

Нiевъ . Случай въ театрt <<0:>ловцовъ>>. 25 ноября во время 
дневного представленiя (<<Вторая молодос·гы) г-жа Лаврова 
послiз выстр·Iзла 1а1{ъ пеудачпо упала , что не могла уже под
няться безъ посторонней по;-.ющи. Она сильно разбила спипу п 
вечеромъ въ спе1шшл,Ь уже пе могла участвовать. 

Нi е въ .  Д. И. Басмановъ предполаrаетъ спять па будущiii 
севоnъ съ дена бря до Вешшаго поста 1914 г. 2-й гор . театръ .  

Одесса . Недtля гастродей . Въ гор .  театр'Б гастролировала 
Ро эа Феарт., получавшая 400 руб. ва выходъ. Гастроли ожи
дапНi не оправдали. Первый-лучшiй-сборъ бьпrъ 1350 руб. 
( по бенеф. ц·hвамъ, по 1tоторымъ полный сборъ 2800 руб.). 

Въ го р .  аудиторiи гастролировала А. А. IIасхалова (<<Ро
дина>>>> , 4Мечта любви>> и др. ) .  Гастрол и  111атерiальпаго усп'вха 
не ю1·:В 1ш п за�tон.чились для антрепренерши г-жи Валентино· 
воН Эльяшевой вначительнымъ дефицитомъ. 

Въ Сибирюивсr�о 111ъ театр·.в таrtже бевъ матерiалыrаго усп·Ьха 
гастролировала французская актриса Гепрiэтта Роджерсъ . 

- Въ театрt Сибирякова поставили << Орленка>> съ. . .  г-жей
Павловой въ роли герцога Рейхmтадтскаго . На этомъ споктаrшt 
съ г-жей Павловой пр1шлючилось несчастье: при паденiи опа 
ударилась головой о запав·всъ, и лишилась чувствъ . Ей была 
о:кавана помощь врачемъ. · .:

Полтава. Оперное товарищество, подъ управлепiе мъ И. И. 
Брунъ, потерп·Iзло нрахъ. Аптрепренеръ .20-ro ноября псо жн
данно скрылся. Общая су има 3адолженности no1,a невыяснена. 
Rапельмейстеру Гранелли недоплмено 169 руб. хористамъ, 
1соторые получали по  50-60 руб. въ м·:Всяцъ, г. Брунъ задол
жалъ по 20-3Q ,·p·. Въ лучmихъ условiяхъ ока.вался оркестръ, 
I{оторый .: -о.т:кав'алсл играть <<ПОJ1tсячно>> . и перешелъ на раво-
выя . . .  · 

· 

Артисты, очутивmiеся на ymщt бевъ всянихъ средствъ, 
.письмами въ реда1щiи м·hстныхъ газетъ обратились къ сочув
ствiю и помощи общества. · Характерно , между прочамъ , что 
въ :помъ сеэо·н,:в , это-второй Rрахъ . Нiзс1tольно времени ·ro �1y 
uавадъ, ue успtвъ расцв·всти, отцв,Jзла труппа гг. Чигинс1tаго 
п Дахманова, а теперь та-же ) часть, но съ болtе траrиtrе
сюrмъ r<овцомъ , постигла и оперное товарищество г-на �Брунъ. 

- Въ оrtружно �1ъ судiз равс:иотр'вно дtло по обви
uенiю антрепренера R.аширипа въ посrаповк·Jз <<Живого трупа>> 
по нецепвуровапв:0�1у экземпляру. Rаmиринъ приговоренъ ItЪ 
штрафу въ 26 руб. 

Саратовъ . Въ Сара1.·овt получевъ укавъ синода, по n ввt. 
стпому дiшу · iеромаваха Илiодора съ диреRторомъ цирr<а 
П. А . .  Ни1tитинымъ,  подвергшимся пронлятiю со стороны 
iеромона:iа : 1) предписать вашему преосвященству разъяснить 
потомственному почетному граждан�шу Никитину, по , житель 
ству его въ ropoд-h Саратовt, qто анаеема, наложенная на него 
и его домъ iером . . Илiодоромъ, щшяетс� нед'Вйствительною ,  и 
2) поручить преосвященному владиыiрскому iеро \1онаха Илiо
�ора, дервнувша,го нарушить правила церковныя, и притомъ,

1щ1,ь это усма.три ваетсн 1шъ 1{011iн тенеграм мы , посланной имъ , · 
iеромонахомъ Илiодоромъ, Никитину, по побужденiя мъ nичпаго 
раздражевiя, подвергпуть ввысrшп i ю  по своему усмотр'ввi ю. 

Ставрополь (Навн .) .  Намъ ппшутъ: <<Антрепренеръ В. И. Остров
скiй, вьшу шденный обстоятельствами , ошавался отъ п родол
жспiя д'вла тт передалъ его трупп·Ь п:1 началахъ товарищества. 
Матерiальпыii усп·:Вхъ д-Jзла, нес�ютря на большую любовь 1съ 
дiзлу со стороны стоявшихъ во rлав'В его ,· несмотря на составъ 
труппы, въ 1соторой много талантлп:выхъ и опытныхъ силъ, 
несмотря на серьевное o·rпomeнie I<ъ репертуару, 1tъ худоше- · 
ствепности поr.таново1tъ,-былъ таr<ъ пеудовлетворителенъ, что 
аnтреприва не 111огла довести его до 1сонца . Начавъ д·Ьло со 
вначитr.льпыми для провпнцiальпой антрепризы деньгами, В. И .  
Островскiй ушелъ отъ дiша со вершенно раворенный, съ п·Ь
с1tолы{иш1 рублями въ карман·Ь, отдавъ театру вм·Ьств съ 
массой душевпыхъ силъ и энергiи-и свои посл·Jэднiя :матерi 
альныя срР;цс · ю. Н. Гор-с'Кал . 

Тюмень. Въ труппу С. 3. Новалевой приглашены попы.п 
силы :  rероппя-г-жа Горцева и герой и ре3оuеръ Н. И. Ра 
зумовъ. 

Харьновъ . Н:амъ ппшу·rъ : Третiй по счету бепефисъ r. Ве
ресапова далъ драма-rиqес1tому театру почти-что полный сборъ . 
<iХорошо сшитый фраI{Ъ>> , повнди nю му, хорошо буД('ТЪ << снд·I3ты 
па нашей публикi , Foтopoit ·гоясе иногда хочется отв·Ьдать 
фарсика,  хотл-бы п та1<uго облагороженпаго , 1со1·орый подно
сится исполнителями труппы Н. Н. Синельни 1{ова. <<Фр:ш'l>} 
разыгранъ преrtрасно. БепефицiаН'l'а публина люби·rъ и О'I'Не
слаrь rtъ не �1у съ большой симпатiей.  Яр1со пграютъ вна
Аншитую чету Райнеръ г-жа Мельшшова и г. I{олобовъ. 3ам·в
чательиый гримъ въ Штсрн'В далъ r. Баровъ и художествеппо 
nосироиэводптъ фонъ-Зильбербер га г. Юреневъ. 

- Боевы�rи ·пьесами севона былп до сихъ поръ: <(Вепецi
апсrtiй 1чпец1>>, ирошедшiй 10 равъ, << ЧайI<а»-8 равъ, <<Три 
сестры>>-5 равъ, <<Братья и въ Франнфурrа>>-9 разъ,  <<Дво
ряпское гн·Jзвдо>>-7 ра въ, <�Горе отъ у �1а>>-6 равъ, <<Ивраиль>>-
5 разъ и �модныя дамы>>-5 равъ. Наибольшiе сборы сд·Jзлади 
<<Дворяпс1�ое ГН'ВВДО>> и <<Брать.я ивъ Франшрурта1>. Противъ 
прошлаго сезона д'вла въ rородс1{о мъ театрiз у Н. Н. Синель· 
шшова еще блестящJзе: впереди бnльше на 10 1•ыс. р. 

- Въ опервомъ театр·Jэ сборы не радуютъ. Проданные спе1<
таrtпи даютъ бош,шiе сборы, а рядовые пе бол·:Ье половины. 
Отстапъ репертуаръ, та1<ъ 1tartъ въ состав·Iз Н'БТЪ достаточно 
опытныхъ и репертуарныхъ исполнителей. <<Нарменъ>> могли 
поставить толы"о на-дняхъ . Предстоятъ гастро ли-I{амiопс1саго , 
Нувнецовой ,  дв::�. спектанля францув. труппы Роджеръ . .  

- Опереточно е товарищество П. И .  Амираго подви вается
съ Х')роmимъ усп·:Вхо �1ъ въ театр·Jз Муссурн. Царитъ В.  И. Пi
онтковсющ, которая по львуетс.я вд'всь ис1�лючительным1. усn·:В 
хомъ. Напбольmiе сборы выпали на долю <<Ев ы, фабр . раб . >> и 
(!I-Iищаго студента>>. Им·:Ве·rъ большой усn·Ьхъ г. Орловс1,Н,t, та
лаптлпвы!t 1,ом1-шъ, нравится г-жа Глорiа. За�t'Б'I'ПО выдвигается 
г-ша Янковс:кая, молодая лиричеш,ая п·hвица. Ц·Iзппо въ 1·ош.t
риществ·Jз г. Амираго участiе дирижера r. Неймера, пос1.·авив
шаго ор1,естръ на большую высоту . Опереша остае·1·ся эд·:Всь до 
9-го декабря.

- Нопцерты Вяльцевой и Плеви:ц1tой прошли при перепол
пепныхъ сборахъ. Вяльцева взяла въ театр·Ь Муссури 4950 р . ,  
а Плев1щ1,ая (въ драм'Jз)-29'?0 р .  

- Минiатюры работаютъ очень усп·Ьшно , особенно въ театр·в
Машель, rдiз надо отмtтить и выборъ репертуара, и :испошrеиiе
реш:иссеро мъ г. Янов'Ь'. Гастролировала вд1зсь ар1•. Нолопна и 
ю1·Jзла большой усп,Jзхъ. Въ театр·Ь Вольчини, ставитъ . пьесы 
г. Табенц1<iй, аптрепреперствующiй на половинныхъ началахъ 
съ г.  Вольчини. Репертуаръ больше· rщонится въ сторону фарса 
и дивертисментовъ. 

_:_ Въ мtстномъ артистиt10сноыъ мiръ :маленыще событiе: 
сыпъ Н. Н. Синелышкова-сотпиrtъ донсRого навачьяго войс1,а 
Н. Н. Сннельниковъ, ведущiй въ этомъ севонiз админис·rратив
ную часть городсного театра, обручился съ артисткой этого 
театра Е . А. Шатровой; молодой, талантливой ing·enпe d1·aшa-
tigue, начинающей теперь тош,ко свою 1�арьеру. I. Т . 

1 .  ....... ' 1  

Про6 uицi алькая л\monucь . . 
НАЗАНЬ. Съ 2-ro ноября въ rородском1, театр-в начались · б е

нефисы. Первымъ состоялсп бешфиоъ .Я. С. Тинскаго. Шелъ · 
маскар�дъ съ бепефицiавтомъ въ голи Арбенипа въ ори.гипалъ
ной постаиоiзк·.в режиссера г. Береншого . I{анъ исполни·rель 
рол11 Арбевива г. Тинскiй давно пользуется заслушенной попу
пярное1ью, прiобр'Втеппой въ то время, ногда артистъ игралъ 
въ Спб. Публи rtа, вообще, глубоко симпатизирующая r. Тлнскому, 
отнеслась къ его бенефису горячо : переполненный вритепьный 
валъ ,  mумныя овацiи и множество подноmепiй. Постановка <<Ма
скарада» r.Берешв:ымъ была аадумана оригинально: схематиt1ески ; 
осу:1ствовали: детали и обыtJиые аксессуары обстановки. Деко� 
рацш носили: какъ бы эснивный характеръ. И эту задачу г: Бе
режной выпо лпилъ удачно. Вообще постановка и исполневiе 
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•Мэ.сRарада» имiли большой успtхъ у публю<и. Пьеса прошл·а
шесть равъ при хорошихъ сборахъ. Та1<.ого <<счастья:• ва текущiй
севовъ не выпадало па долю другихъ пьесъ, шедшихъ обыкпо
веппо по 2, са�юе большее 3 рава. Сл'вдующимъ бепефисо�1ъ 
быnъ бевефисъ О. Б. Писаревой, выбравшей иза·вс·r'ЕIУЮ пьесу 
д' Анувцiо •джiаковда>>. Бенефицiанша играла роль Силь
вiо. блеспувъ мастерсн:ой о·щвш<.ой роли, глубппо ю перешивrt
нiй и пеподц'вльной ис1<.реппостыо . Бепефисъ г-;rш Писарrвой 
явился пастоящимъ трiумфо�1ъ артистки: таютхъ mvмныхъ 

· ооацiй и массы подпошенiй, наr<.ъ въ день бенефиса г-�iш Пи-

саревой, въ Наванскомъ театрt давно уше не было.-'Гакже съ 
большииъ успtхо)!Ъ прошелъ бепефисъ г. Харламова (<<Приви
дtпiя>> ). Сшшта1щь шелъ въ полв:о��ъ смьzслt I<.онцертво. Со
стшзъ исполни·гелей ш1 рtдкость былъ уда.ченъ: г. Харламовъ_;_ 
Освальдъ, г-жа Писарева-мать, r. Типснiй-пасторъ и г. в,ь.
лпuа-Бtшшовнчъ-стол.яръ. Съ 6ольmп111ъ матерiальnю1ъ успfз
хо �1ъ прошелъ бепефпсъ г. Тrшарова, выбравшаго дл.н cвoerf> 
бенефисп[LГО выстуuленiя <<Хорошо сшитый Фrакъ>>, веселую ,Itо
медiю съ nретенэiюш на полш,пчесr,ую сатиру. Говорить о :ху
до1нествеппо�1ъ успtх,Jз такпхъ постаново1,ъ ве приходится. Пьеса 
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МОЖНО СДАТЬ ВМьСТ-Ь СЪ САДОМЪ. 
� 

� 

Въ .. саду-же сдает. на кругл. rодъ ПЕРВОКЛ. РЕСТОРАНЪ съ обстаnовк. 
преnосх. вимн. вдаniе 2-хъ CD'B'rвoe съ 5-10 кабин. со сценой ДJIЯ дпnерт11сс�1. о rкр. 

� 
веранд., бильярдп. и кегеJiьбап. 
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труппамъ. 

� 
Желательны опера, оперетта и минiатюры. 
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: ЧЕЛЯВИНСКЪ ,: 
Общеf;;тnеппое Соб1шпiе 

СДАЕТЪ на лtтвiй сеаонъ 
хорошо оборудоnс1ппыti па 5 70 111•вс1·ъ 

театръ nъ саду. 
• Обращаться съ предложснiш,ш до lб-ro �
1, декабря с. I'. nъ Сов·'J'Jтъ Отnршппъ, ф,
••• 

• 

•••

4��!t:��������� 
t r. ГОМЕЛЬ �
&{ Могил. Руб. ,.
t( Приглашаются Гг. артисты, желающiе ·� 
tJ спять -�Vt на .Jf'ВTПiil С030ВЪ 1913 г. ,..

t Большой лtтнiй ТЕАТРЪ � 
� nъ саду по,��рнаго общества "Макси· � 
� мовскомъ парк•в". � 
� 3а вс·нми свiд·нпiямп обращатьсn къ � 
� Предс·вдатеюо Общества И. П. М�шсимову. if
� ............. ,. СОЧИ, Черп. губ. ; МАРJУПQЛЬ. :

ТеаТрЪ при Общ�ср
т:н��помъ Со- Екатеринослаn. губ. ,J,��!t:������°!t:��-

TEATPЪ Бр. Яковенно ff r ГОМЕЛЬ � - СДАЕТСЯ - � • · ,4 
с п свободенъ съ Рождества сдается У• Гft гn,стро,�Lп. труппамъ. ъ асхи можеть 

N;. tJ Могил. губ. ,А. 
быть пересдапъ на л·нтвiй сезонъ. Cefi· * па 0/о пол. сборъ по обыкп. ц·lш. 800 р. -,- У• f'f 

часъ играе'rъ .драмат. труппа. * повыш. 1200 р. Обращаться И. Яковенко. * t{ Въ пошарномъ 1шуб·в, находящемся па �
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: ТЕАТРЪ Корепа.вова.. + въ центр·в города-Платовск. пр., па � составляющаrо для города еще новость. �
• СДАЕТСЯ · театръ подъ rac1•poJ1и, до + 1000 м1стъ (кромi ложъ) по обыrш. � �словiя веси�а ш.1годпыя. ,4 + .П'Втш�го севопа, для драмы, оперы, опе- +

� 

13!:>О р. съ прекрасно оборудованной

� 

.,.., Адресовать: Сов·Ьту 0'rарmинъ пожар- f'V 
• ретты, малорусскихъ тпппъ, а такъ-же + сценой, электричествомъ, новыми рос- � · наго 1,луба. )f + : устраиваю концерты . + кошными декорацiями ,r .. ••••••••••it. 
+ Театр'Ь СВОБОДЕНЪ на л·Ьтнiй • СДАЕТ С Я• - сезонъ. : 

; 

для драмы, оперы, оперетты, малорус. 

, 

г=� i::::=� ! О6ращаться
ц. 'i/ТТ:р.�::t.';.ская № 

4. 
; �:.::.:�;;���:;:;:�:;;:�c�·rt: � Нововы�р��я �: о�� ц,птр\ � ++• ••• 

Волгиной, Ростовъ н/Д. ст. Почтовая города и открыва10щ1йся съ Рождества U .. -----· lilll
ri1 38. 4-2 m сего года роскошный: 

�ПОЛТАВА \S e!J, ПаJiасъ · театръ_ 
д � i вl\r1юти:моСст
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ОО м·l!стъ 

� 
ок .. 100 тыс. житеJiей. Въ цеятр'В rop. (rU МЕЛИТQПQЛЬ С,1НО. боЙК. торг. М'ВСТ'В Ва ВЫ'ВЗДОМЪ г8 

газНЫ!!П>- гастрОЛЬНЫ:МЪ труппа!IIЪ И 
ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. Таврической губеряiи. подъ концерты.· 

Обор. по нов. мивист. np. на 600 М'ВСТЪ 3ИМНIЙ ТЕАТ РЪ 
Театрт. nедикол'Вппо построен7, со всrвми 

· . со сценой одинъ на ПоJiтаву. � удобствами для публики и: гг. артис-
ПрИГОДНЫЙ ri:одъ Мипiатюры . сво"оденъ съ 1 Августа 1912· по товъ. Въ театр'В и ВС'ВХЪ прочихъ I{О-

Главп. дом.ъ съ театр, на Дворянской U 1-е Августа ·1913 г. . м·вщенiяхъ къ нему _Устроено .цептралъ-
ул.., другой по Пон·янскому ·б. Дохо,�;ъ Сдается на% uодъ гастроЩI еврей- � пое водяное отоплеюе и электрическое 
ок·. 4ооо· Р· · Sемл.в ок. 400 к. �. Цrвна ской оперетки, ма.лороссамт., дрц.мrв, же-_ осn'Вщенiо, При театр·в росжоmный ве-
·кр. З5000 р. Допуск. льготн. уп.11атаi. 1 ла.тельно на ] мiсяцъ руссхую оперет- · стибюль, буфетъ и гардеробная.
Обра.щаться ю. Ф. -:Ка.рповъ, Полтава. :ity, не бы.110 6 лъ'l'ъ. Обращаться: Мели� l) Обращаться: Вrвлостокъ, Паласъ-театръ
Дворя•ская улица, собст. домт., .№ 16. . �топоJiь викнiii театръ А. 0. Ма.тусину.� � Гурвича и Герма�=
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повидимому, публик·l! понравилась, с м·:Вялпсь много , а ва иное 
впечат;u1шiе� болtо сильное ,  так.iн пьесы и не могутъ претен
довать . Вотъ итоги проmедmихъ 6енефисоnъ . Теперь В'ВСI<ольно 
словъ объ основпомъ репертуар'в . 3д·всь ва истекшiе два Ы'вс.яца 
шz пайдс�rъ пьесы па вс'В в1,усы .  Ивъ старыхъ пьесъ возобно
вили ч.Свадьбу I{речинскаго>> , «Вевъ вrш ы юшоватые•, <<Вишне
вый сад'Ь» , << Горе влосчастье>>, <<Одшю1,iе>>, <<Свадьбу Фигаро>>, 
<<Л·hсЪ>> , <<Девятый nалъ>>, «'Грн сестрш> ,  <, Смерть Ioanвn. Гров
паго>>/_«Царь 8едоръ >> ,  <<Преступлепjе п панавапiе>>, << На дн'В>> 
и друг. Ивъ ::>'l'ихъ поставо вокъ, r<poнt т·J,хъ , о которыхъ н уже 
писалъ , васпушиваютъ б ыть отм'.вченшнш : <<Свадьба Rречин
с:каго>>. (Rpeчинc1ti ii-г. Типсr,iй, Расши<1еnъ-г. Бtшша- Б'вш1-
новичъ) ; <<Вишневый саД'I,>> (Рапепска.я�г-жа Писарева, Варя
г-жа Егорова, Гаевъ-г .  Тивсr< iй, Сuмеоиовъ-Ппщпкъ-г . Б'Б
лnnа-Б·влпнович.ъ . Лооахппъ-г. Баланлревъ, Епиходовъ -
г .  Тархаповъ, Ф.ирсъ- г .  Шатершшовъ) ; << Беэъ вины виноватые>> 
(Отрадппа-г-ша Писарева, Невпамовъ-г . Харла)ювъ, Шыа
га-г. 'Гархановъ ); <<Горе-влосчастье>>-Ро жповъ-г. Харла мо въ , 
Гораmкивъ-г.  Б,Jншиа- Б,.Jшиповичъ, Чуряпива-г-ша l'ш�.ви чъ, 
Марыоmна-г-жа Егорова . Наi1деноnсная <<Тетя Авю> ,  не смо�гря 
па 0 11ень хорошее иоnолпепiе (Апл-г -жа Пиrар ева. Ольга
г-жа Рутковшtа.я, пяня-г-жа Славичъ, Волковъ-г .  Харшмювъ, 
Хмуровъ-г . Типс1tjй) , успiзха у п убпюш не ю1·.вла и прошла 
всего два раза прп спrtбыхъ сборахъ . 

Не ИМ'.БШ1 усп,Jзха, п пьеса Гарипа <<Песюr сыпуqiе>>, несмо1'ря 
на •ro ,  что для Н:авашr иатепдаnтсrtiя <<Д'БJШ>> им'вютъ 6ольшоf\: 
нптересъ . В·Jщь въ Н:авапи впервые  публи•шо слушался гроJ1шiй 
интендаnтсrtiй процессъ; да еще д те перь выпущенные пвъ 
·гюрыrы <<Герои>> вrого процесса паnошшаютъ о себ·h кавапцамъ,
выступал съ обвинепiшш своихъ бывшихъ ващитшшовъ. Сеэопъ
идетъ глад1tо ,  но все-та1ш , накъ-то не оживленно. Не чувсшуется
особенrшго подъема 1ш на сцен'в, ни въ врителыrош. зал'Jз. И
труппа хорошая, и решиссеры раб ()•глщiе, II на сборы антре
пренеръ пожаловаться не можетъ (в.t 2 111•Ьс.вца взлто отюло
33 '!' .  руб . ) ,  п вес rta1cъ будто чего-то недо стаетъ. :М:ошетъ бы'I'Ь
реиертуаръ не удовлетворлетъ вапросамъ пубпиюr , мошетъ быть,

ОБЪЯВЛЕ НIЕ.  

вообще , та-�tово ·геперь пастроенiе , 11то .яр.ки:хъ nроявленiй жд�ть 
пельвя, по фан.тъ тусrшости остае1·ся фан.томъ. ПробоваJ1а ди
рен:цiя поравнообразить репертуаръ по стаповr-сой п:ьесы И. Уальда 
<<Что пuогда нужпо женщrша�1ъ�>, но uи,1его путпаго не выш ло .  И 
поставили оригина.лъпо (ш11рмы) н леrщi ю <<О I�pacon,> прочли,  ' а 
пубшшп уже для второго <<уальдовшщго>> спекта1шя вашлоеь 
всего на 140 руб . съ 1соп·вйн:ашr. Неусп'1зхъ <<уальдовснагоJt спшс
та,клл я все танн отпашу, псrшючительпо ,  па счетъ исполнителей . 
Не усвоилп они себ·Ь падлежащаго тона уальдовсной пьесы н 
I1Гpaлrr I<alt'Ь НаСТОЯЩiС <<русаIШ>>, Т. е. ТаRЪ , IСЮСЪ О6ЫШI0ВЕ.'ПIIО 
играютъ водевили Мясницкаго и т. п. Большiя пеудачн постигли 
и постаношсу <<Свадьбы Фпгаро>>. До 'l'ОГО тяжело пграшr, О 'Iе
nидно съ 2-хъ репетицiй ,  а1стеры ,  что отъ остроушrой 11:омедiи 
Бо �1арmе остались , ка1съ говорится, одни <<рожrш да пож1tи,> . 
м,Jзстпая пресса унавываетъ, на r-п па прпчину, пеудачн пiшото
рыхъ спе1стаrшеJt 1 па nсрегрув1,у трупп ы работой. д,tло въ то мъ, 
что г. 06равцовъ , Щ)ОМ'.Б городсr<ого тrатра, обя:запсл дава'lъ 
спе1<таrши еще па трехъ сценахъ: въ двухъ ннубахъ 4 рава въ 
недtлю и одинъ равъ въ Алафувnвсrюмъ театр·!;. J:'руппа же 
не таrсъ велина, чтобы могла · обслуживать че·rыре ·геатра. На
nрим·връ, вся отв'втствевная работа женскаго персонала лежнт·1, 
ва пяти артистr<ахъ : r-жа Писарева (героиня и т,01сетъ), г-ши 
Рут1,овс1,ая (энжешо-драмат1шъ и �юлодая геропнл), г-жа Его
рова (энжешо-драмат.1шъ и ношшъ), г-ша Славичъ (старуха) и 
г-жа Весеньева (грандъ-пама) . Ивъ артпстокъ, песущпхъ бол·Jзе 
или мев·Jзе отв·втствепную работу , есть еще г-жа Не1,расова 
(старуха) и г-жа 'Уварова ( героиня), :М:равшш (т-rжешо) , осталь
поit составъ жепснаго персонала состои:тъ и въ вторыхъ и, въ 
большинствt, дапш,о не опытпыхъ артисто1"ъ. :М:ужшой персо
палъ , r,ю<ъ я уже пттс11 лъ, гора здо 11шогочисленпtе. Нром·Iз ·rа-
1-,ихъ силъ , на�съ гг. Харламовъ, Типскiй, Б'.вшша-Б·Iшппошr•rъ, 
'Iархановъ, Балакиревъ, ес'lъ еще и попевпые. и сцособпые ар
'l'исты: гг. Лун.ашевичъ (проста1,ъ и хараrстер . ), Григороничъ 
(2-й любовпnнъ и проста.�<ъ) , Тамаровъ (фонъ-любош-пшъ), Ша
·rерннковъ (ревонеръ, преимущественно ро11и--пожm1ыхъ исто
риковъ) , Любимовъ-Jlанс1,ой (резоперъ), Мошю (хараrстерп.

Дn я САДА Семейна rо Собра нiн � r 7 .,.,:, �:r:�:����рбурга. l 
� � СДАЕТСЯ лtтюii театръ П 

на ЛьТ Н I Й  СЕЗО Н Ъ  191 3 года съ 1 Мая по 1 5  Сентября
� 

� Справюr у Б. А. Жураnлеnа, О п б . , 1Itа11rеп- U 
[ь ноостроnсrс пр. 24/А. 1ш. J .  Тел . 55-з.J .c:::!J

ТРЕБУЕТСЯ С И М ФО Н И ЧЕСИ I Й  И ЛИ ДУХОВО Й ОРКЕСТРЪ 
муаыки до 4 о человiкъ. . 

� -::� 

въ ВОРОНЕЖrв 

Нрупному_ предпрiятiю
Предлагаемы� условjя съ подро6нымъ составомъ оркестра и 
ц1шы выслать въ Совътъ Старmинъ Семей:наго Собранiя � въ Воронежъ до 1 Января 1913  г. Совrьт� Cmapшui-t� -� ТР ЕБУЕТ СЯ  Л И ЦО 

съ музыкальнымъ
;

хххххх:

Адрдес·ъ· �л�iГи;с'еJм{Щ;;=р��ъ·. 1 сво��д!·ъ �!��
в
�ября образова н iемъ

!"\ ... 
J, л · хорошо знающее нотное 

Мосюза-Самоrека, 1 -ый Волконск iй амплуа: rерой и wатъ, режиссеръ. дресъ .
переул. домъ Бобринсr{аrо, 1ш. 6. Горд1�евка Чернигоnс1tой губ. Нарочпым'J>. От- Д'БЛО . 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХХ,'<:>СХХ радное Дубову. il редпочтенiе пiаНИС'ГУ · 

1'Рс Е 3 0 И Ъ  ГА С ТР О ЛИ � 
Письменныя: предложенiл 
съ обо3наченiемъ . условiй 

1 
адресовать : Спб. Главн. 

1 п ОЧ'ГаМ'ГЪ , пoчri'OR. ЛЩИiti 
-

No 348.

., . .. ... 
'&' 

1 1 9 12-1з г. Надежды :Михайловны �
АДМИНИСТРАЦШ ГОНДАТТИ � А. Г. -Задонцева. Б - г в� · Ш лиж. �арmрутъ: род 110 1 ·влостокъ,

dfI
_ 

� Варшава, Ловдь . 
�-

·=·==============� .•. ... �:�
�:==-==============�===================== 

н. в.�
у

�а���:��.}i.и ������о������к�и :'; 
тiаса-Штоnецъ (рояль). 

Ноябрь, Декабрь-С И Б И Р Ь. 

·� .

. Уnо,яомо"яяый Н. С. Шатоnск� 

���......-�........-...,� 

f В ъ г . Vлонимt и Ба ранови- f 
· чахъ и др. гор .  

l у
страиваетъ концерты и гастроль- f J ные 

с
пек

т
аклм 10 -- 1 

· l J . ЕJlЫ1НЪ (типографi�) . · f J М'огу' гарантиро.вать сбо_рьт. ·: 
i Посто�нн�й · адресъ д?JЯ �ис�мъ ·и 11_е- f J леграм. Слон и:мъ, Е.цъяну. · '(

. ���-���....._, 
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роли). Ивъ · молодежи выгодно выд-вл.яется г .  Мпх-вевъ, и з ъ  ко· 
торn го при с�рьевной работ-в можетъ выдти хорошНt а1tтеръ. 
Рсжпссура ш1,ходптся въ ру1tахъ главнаrо режиссера г. Береж
ного и гг. I{апина и Лу1<ашсвич:а. Въ эаrшюченi е  сообщаю 
nоnость, сопсацiошrую для зд'вшнихъ теа·гральпыхъ <,сферЪ>>. 
Ср<'ди бшrзкихъ 1-.ъ театру лицъ за достов·:Врпое передаютъ , что 
новый те�тръ въ Назапи, па-дняхъ ошрывающШся, снимаетъ 
п� будущ1й севопъ гюдъ драму аршстъ г. Тинскi it, намtрсва10-
rц1йся о рганизовать товарпщество , nрп чемъ уже получено 
припцпп i альn_ое согласiе па вс·rуnлепiе  въ товар11щсство n·Jшо
торыхъ теперешuихъ прс �1ьсровъ труппы г .  Образцова. Для 
Honaro 1·еа:гра предполагается сфоршrровать сошrдuую труппу. 

в. с. 

ВЛАДИВОСТОНЪ . Начались п продолжаются спен.та1-.лп дра
матичесrtой труппы Нтппшой-Петипа nъ Пушr<ипс1ш ыъ 'l'eaтp·l;. 
У nубшши 1·рупш1, им·:Ветъ усп·.вхъ , и пре;п;положепiе, что cne
It:J'Ю<ли опперетты въ <<3оното мъ PoгiJ>> повредятъ 111атерышьпо 
�ра �1 '11 , пе оправдалось . 

Иоъ мyжcrtoro состава выд·Ьляютс.я: г. г. Петровъ-Н-раевс1ti i i  
(rерой-шобовпиrtъ) ,  М:ашчювъ (невра стеrпшъ) п Сш1рповъ I- ы i r 
(1<ошшъ) . Первые два дебютировалп ш:1, 0·1·r<рытiи ,  въ пьес·J; 
<<Receннiti IIOTOitЪ>> , ПОСЛ'ВДНiй-въ пьес·:В <s3a OI<CaIIOM'Ь>> . 

Иэъ ИСЦОЛНИТСJIЬПИЦЪ успiзхомъ пользуются у п убшшн : 
Горе1<ал (Энжешо), Валина (харантерпая), Журавс1щя (пнженю
дра��атюtъ) . Очень тепло были встр·вчены пубшшой прежпiс 
шобrнщы г-жа Лодипа (Трильби) и г-жа I-Iипива-Петппа (Ихъ 
rreтnepo). Ивъ новиноrtъ (по четвергамъ) были уже поставлен ы :  
<<Псrшпt>> , <,Жепщттпа и Паяцъ>>, <<Распутица>>, <<3o мnoit Рай>> н 
ЛР· 

Постаношtа пьесъ тщательная . По восrtресн ымъ и пр1.1,здппч-
пымъ днш1ъ ставятсл пьесы 1шассичес1tаrо репер·rуара, спе
цi ально для учащихся, ц·:Вны па эти спеrста1сли понижены .  

Спе1,таш1и оперетты въ 1·еатр·:В <<3оло·rой РоГ'I>>> начались 
3-го ноября п идутъ ежедневпо при хорошихъ сборахъ. Длп
откр ы·riя была поставлена << М:артипъ Рудо1tоПЪ>> и до 14-го по
ябрл цtлый рядъ ,старыхъ и вшобJJеппыхъ опереттокъ .

Составъ ·rрупnы паетояща,го севона лучше дву:хъ предыду
щихъ , 1tartъ въ отпошевiи первыхъ испошштелей , татtъ и хора 
и оркестра. Польвуrотсн успtх6 мъ у публики г-ши: Е. Л. На
ровсная , мо лодая , толысо въ этомъ году получившая первыя 
партiи, 1�r:Ввица , по подающая большiл падежды , благодаря 
красивому голосу и вн·:Ьшню1ъ данны�1ъ, I{. А. л�нс1-.ая-Rлав
дипа (1{аскадная) , Зотова (сопрано) Е. Ф. М:алипова (комиче· 
сrшя старуха). Г. г .  Л. В. Мираевъ (1•еноръ I Н. А. Черп.явсrtiй 
( тепоръ), Е. Н. Чугаевъ (баритоnъ), Д. Е .  Бара.товъ (барпт. 
щюстаrсъ) и шобпыцы публики :  П. И. Петровс1йй п Р. А. Ели
нов'lt. 

Ортtестръ ивъ 25 1IСJ10в·:В1tъ, подъ упр. Э. Ф. Эпгель, вву -
11итъ стройно.  Въ сrсоро �1ъ времени исполпяется 30-ти лtтiе 
антрепренерстtой д·Ъятелъпости г. Ахматова, ·rоварищи п труппа 
собираются оправдповать rобилеii: 22-го денабря, постановкой 
торжес·rвениаго спеrtтакля н чествоnанiемъ юбиляра. 

Ит-t. Ус11ио:11ст1инооъ. 
ОМСНЪ, Анм. обл . Труппа П. О. 3арtчнаго пе балуетъ пасъ 

новишсами. 3а nосл·Jщнiя трп пед·:Вли преоблада.ли «повторенiя 
пройдеiпrаrо>> : 3-й равъ <<Новый мiрЪ», 5-й равъ <<Гнбель па
деждш> , 2-й разъ <<Погибшая д·ввчепкн>>

1 
2-й разъ <<Чарод·:Ьйтщ>>, 

r -

2·й разъ <<Послiщняя жертва>> п пр .  Rpo:мt повторенiй прошли 
<<Чайка>> , <<Преступленiе и накаеанiе>> ,  <<Петербургс1<iя •rрущобы>>, 
<<Трпльбю> ,  <<Что иногда пу жно женщпн'Ь>> , <<Фуэптс Oneл'JIШ» , 
<< W змаnлъ>> , <<Обнаженная». 

Постанош�а <<Фуэпте Овехупа>> ,  прошщmей три рава, ю1i�л11, 
r[oco �rпiшпыti усrгЬхъ. Годо вщина с�терти Л. Н. Толстого 7-го 
uо.ября отм·:вчеш1 постановтtой <<Влас1ъ 'LЪМЫ>>. 3 ноября JШ'JЛЪ 
«Иэщышъ>>, давшiit полный сборъ въ uольоу Черпогорсiсаго 
Нрасuаго l{pec1 a. 

Вообще же театръ пос'вщается пе важно . От1ср ывшiiiсл 
цпр1tъ съ <01еждународню1ъ че�1п iопатомъ францувсr{ой: борьбы>>, 
спе1tт,шшr въ ко ш1ерчес1,0)1ъ r-шуМ,, С1бществеuно ll1ъ собранiп,  
·геатръ мпнiатюръ п юпте��атографы создаютъ, nnд1н10 ,  сплыту10 
1сош<урренцirо . Бьшn.лrr днп, Jtorдa сборъ въ театр·.в }lоиигалъ 
шrmь 50 руб . ,  при: зпачптельно большпхъ сборахъ въ цир�,·I; 
и ком�1ерчесrtоыъ 1tлуб·в . Не способствуютъ, нопсчно , усилею ю 
нос·:Вщаемос1•1r п повторепiя. Еспи и м·Jзютъ смыслъ повтореп i .п 
обстаповочпыхъ оьесъ п повинокъ, 1·0 нельвя положительно 
оправдать тто вторепiit пеэначительпыхъ вещ<' ti . 

Спектанлп труппы П .  О. 3ар·Lчнаго nъ 1,0 �1 1\1ерчсс1<о n1ъ 
1tлуб-в по льву rотся усп·вхомъ н. пос·:Вща ютсп. Нъ со жал·Jшiю ,  
въ репертуарiз попадаются <<пш-.,rемпыт> ,  вы выnающiн лпmь одно 
ueдoy�1'fшie пьесы. Прошлп съ усп·Jзхо �1ъ, вна1tо ш,1е по пре )1шш1ъ 
прНзэда111ъ В. Г. 3авадс1саrо , I<онцерты его r<апсллы. Одинъ пзъ 
1,опцертовъ дапъ въ общестnешrомъ собрапiп, второп-въ шс
Л'Lэподоро)1шо �1ъ собрапiп (въ пр:игородt, въ 3-хъ ворста,хъ отъ 
0 �1сшt) и трr.тiй въ 1,o юrepчec1t0 ll1ъ 1шуб·:В. 

13-ro ноября паll1·hчепъ первый спмфоппчес1ti й 1сонцсртъ
o мcrtaro отд·Ьленiя и �шераторе1tаго русшаго �1у вьнщльнаго об
щества прп участiи О. С .  Н:асма1,овой ,  преподава'Геля мувы-
1сапьныхъ 1шассовъ, свободнаrо художника I .  М.  Mapiyпoль
crtaro и диреr-.тора r<лассовъ свобод. ху;пож. Отто Н:арлъ. 

Труппо:it обществепнаго собра.нiя ставятся : <<Голубой баn'lЪ>> , 
<<В·встовой>>, <,Предложенiе� ,  <<Юбилею>, <,Посл-I1дпiй r{рrшм 
п др. .А. Е-въ. 

ТАМБОВЪ . Матерiально первый мiсяцъ се зона. ,палъ не 
много. Гпа впtiiшiя причины: сrtверная погода п тлгот·впiе 1-.ъ 
эаиграшюыу репертуару. 

Нельзя пе привнать и того, что труппа не совс·вмъ удачно 
составлена н перегружена пенужнымъ балласто иъ. Въ труппi� 
оноло 30 челов·:Вrtъ, а между 'l'iв1ъ ,  шюriя амплуа не ва �1·J.;щспы 
rr много артистовъ безъ мшлуа. А потоиу Н'ВI<О'I'орые артисты 
обременены работой, ипьв1ъ же д'влать нечего, и часто неrtо му 
поручить отв·втственньш роли, хотя п есть много свободпыхъ 
пеза плтыхъ сплъ труппы. 

Нер·вдко пьесы ставятся дш1 того пли другого бо л·:Не nид
наго члена труппы ,  не счита ясь- съ о бщш1ъ составомъ-в1, ре· 
зультn:г,Jз отсутствiе nпса�1бл п. 
�-·� Все вто сrtаэываеrея па отношс\!iи публиr-.и 1съ д·Iзлу .  У спtхъ 
Т[>уппа, шшъ будто, ш1·Jзетъ , а -сборовъ пубшша все-та1<и не 
даетъ. Въ ноябрi, д'вJю, повпдююму, с1·ало 1tр·Jн1че, п сбор ы 
опачптельпо шщнялпсь. 

Полтора и·всяца сезона· выяснили и силы тру1ш ы. Налбол;.ве 
пптересныя силы: г-жа Апглпчанова-молодан героиня (Лепя 
въ <<Блужд. огпяхъ>>, Эсфирь въ <<3а -океаномЪ>>), г-ша Св·Т,тлова
артистка па роли· пожплыхъ героинь. Хорошее впечатл·Ьнiе 
прои вводитъ l'-ж:1 Гордпuа .  Очень поле�ная сила г-жа Федо-

, .... 
Т. 2·ой-ГРИМЪ .�: . ;:�:::;��Р.!.�!: .. _ 1 

L 
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3НUИКЛОПЕДIН 
сцевическаго · самообразова1нiя 
Поступили въ прода.жу и выоы

Jiа.ютоя яа.ло:жея. пла.тежомъ . 

т.· ... ый-М И М И К А 
232 рис., ��� стр. Ц. 2 р .  

П .  Лебединскаго. Вто рое, дополненное п 
ваново �rереработавное ющавiе. Окодо 

370 рис., ц. 2 р. 
Т. 3- iй .  ИСКУССТВО ДЕ НЛАМАЦI И 

В . В. Сладкол�вцев а 
съ прил:оженiя:ми статей · В. В .  Чехова 

д-ра м:е,ц. М. U. ЭЕ._бm·rейяа. 66 рис., 
367 стр. Ц. 2 р . 

<:ла3umелыыя 

пилюли �ра 
и\жиое, �ез-ь 6олu 

дъйствующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ успъхомъ 
употребляемое при ра:стройствt. 

пищеварительныхъ органоЕ!ъ. 
Jtopoб r,::t 95 1tоп. 

скаrо .(свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) . 
Ц .  въ переплет·h. 3 р. 50 к. 

1
Т. 5-ый .' Проф. Р. Гессен1t . 

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

(Руководство для начипающихъ драиа-
турrовъ) Перев. съ ni:мец. В. В. Сладко-
ni!вц�ва. и П. П. Нешродова. Ц. 1 р. 

-·.а
••••••••••••••••••• 
+ Для театра «Мипiатюръ» + 
• новинrtа сезона • 
• пьес а nъ 1 д. соч . И. Лисен1tо-Rоныqъ +

: ЗА ЧЕСТЬ : 

: ЧЕРНОГОРЦА : 
: (Эпиводъ ивъ черногорскаго похода). : 
+ Д·hйст вующихъ лицъ - 4 человъка, де- +
• 1,орацiя - садъ. Цензуровавныii эквем- •
+ п 1 яръ 2 руб. съ пересЫJiлой. + 
• Станцiя Сиверскан, С·hв.-Вап . .m. д. Пе. •
+ тровскi!i проси., 103. П. II. Лисепко. +
• ••••••••••••••••••
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то!!!а. Впдпое }1'Ьсто въ труппi} ванимаетъ г .  Панормовъ-Сонолъ
снiй, старый хорошiй ат{теръ-по съ прпючсо мъ провинцiа,ль
пой сцепы. Беаусповно пнтересный ан:теръ па хара1{терныя роли 
r. Молчаuовъ. Хорошъ l{ашевс11:iй -любоnшшъ-нервастеr-пшъ.
Польвуется усп·вхо �1ъ г. Таричъ. · 3. JI . . .

ТУЛА. Нrшогда въ  Тулt пе  было стольRо драматпqес1шхъ 
труппъ , нан.ъ nъ 1шс'1'оящемъ севоп'.в. Играютъ въ аимпе �1ъ 
театр'1,, въ ноnо т,, 1{упечее1щ :11ъ 1,луб'Iэ и общественuо�1ъ собра
н iи. Не с лютря, од�ншо , па тан.ое :ивобилiо театровъ, сеаопъ 
nрот&ка етъ вшю , пе аа }1tчается ШI увлсченiя теtLтро �1ъ, ю1 

желаuiл пос·Ьщать его .  Пубзшн:а ход1ггъ въ 'l'еатръ толысо въ 
1 1равдrщ1ш. За то юшс� �атографы н ншr юэiопы ра6отn.ютъ, что 
н.1выв,tетсл, во всю. Въ аи�шемъ театр·J1, н.оторыft держитъ 
Д. С.  Семчею,о , играетъ хорошая труппа, nъ I{oтopoii есть П'.Б
CI{O JIЪRO 1 1ре1tраспыхъ артистовъ. Этотъ театръ, срrшшrтепьно, 
лучше пос'.вщаетсл, ч·.вn1ъ другiе . Въ повомъ театр'J; труппа Бу
го1ш и Востокова спаб-I,е . Ва '1.'О въ это мъ ·rеатр·Ь новая обста
nоюtа п хорошiл дс 1юра.цiи.  Севопъ въ 1шмпемъ театр'lз от
Itрыпс.я 22 сеrплбря <<Золотой 1tп·в1' I{О Й>> Острожснаrо. Въ ней 
съ успiзхоыъ в ыс·1·ушrли гш1 1шыл снлы ·rруппы :  Свободипъ, 
Цвипепеnъ , Иваповъ, Поярн,ова п СаратовсRая. 3а'1".в :11ъ про
шлн: <<Изм·Jзпа>> , <<Интеллагеп1'11>> , << Беэпрнданпица>> , <<I{ш1ъ>> ,  
<<Старчесн:а.я л юбовь>> ,  (<Новыti мiръ>> 1 1  др . Репертуаръ въ 
аи.1ше�1ъ театр·Jз достаточно равнообравспъ п ишересенъ . I-И,тъ 

Р.едакrоръ О. р .  1\,уrель. 

1·акихъ сначковъ , ка1tъ въ ново i\IЪ театрt, напрпмtръ, сегодня 
<<Въ интересно �rъ полоншнiИ>> , а вав1'ра <<Три сестры>>. Играютъ 
5 равъ въ нед·влю; по суббот:ы1ъ п утрепнпкамъ ставя·rся 1шас
спчес1tj.я пьесы для учащихся, а по пятющамъ идутъ спеrt
rаюш по о бщедоступнымъ ц·.внаi\Iъ . 

На-дняхъ начнутся бенефисы .  Первымъ состои·1·сл бенефисъ 
г .  Свободпrrа, ставящаго << Фауста>>. Bu%mopъ З .  

РОВНО. Благодаря частьа1ъ 1 1 а:Ьздаi\1Ъ << rастролеровъ� , 
J \B Jia подnu 3ающей с.н nъ зи ы:немъ театр'в Бродерова дра111а.тичее1tой 
труппы  .М . А .  Борпсовой он:аш:шпсь U'.БCitOJIЫ{O СJЧ)О ШI'Jзе . 

3а посл·.вдпi.н цв·1 нед'.БJШ пашъ горо,цъ пос·Jзтнлп сл'вдующ: е 
r:астролеры ,  басъ. Эрдеш{о , скрпоачъ, 1,01щертъ далъ 500 р .  
сбора; Сш1фонпчес1" i ii орн:естръ На)1 ысJювсю1хъ взялъ 800 руб . 
А. Д. Вяльцева впервые выступшщ у 1шсъ и в11яна 1500 r 
Bce это 311, тartofi 1соротr,iй сро1tъ 

Труппа Г·ЖИ Борисовой обога1·плась Н'ВС!tО ЛЬКИМI I  JIОВ Ы МП а.ртн
С'ГН �1и . На роли 1,01{етъ прпглашепа г- :нщ МельгорсI{ая . Артист1щ аа. 
хва·1'ила пубшшу съ перваго появленiя . На ролп любовшшовъ при
гш1.шепъ г .  Муравьевъ, обнаружнвшiй теш1ара111ептъ и опытнос·rь . 

3н, этомъ м·всяцъ были поставлены •Зв·.вэда>>, <,Л-tенптьба в,ь.
Jrугшш,> , <<Малепы{ал Шо1t0 Jшдr·юш>> , <<Ис1tр11, пожара <<Su,Jзpei{Ъ>> п 
много др . Начались бенефисы , дающiе блr.ст.ящiе ре:зультаты . 
Б1 1т11:овые сбоrы далп бспефпеы г. Са )юйлова (Хорошо сшптыti 
фраr�ъ) и г. I{рюшева (Дптя любвп) . JI. Bapшaocxiit .

\1здаrельниц а З. 13 .  7tt�оф�ева (Холмская). 

ПОБЫЛ МИНJАТIОРЫ 
И. Иваньwина . 

JI10бonнoe T1>io, эпююдъ JJ'L 1 д. Poлeii: м. 2 ,  
ж. 2. ДеR. кабинеl'ъ. ( Ре пертуаръ С. П. В. 
Литейнаго 'l'. ,  Одесскаго Малаго 'l'. , Шеn
скаго т. Mппonc1taro, Еiевскаго т. Пасс11жъ 
И Др.), Ц. 50 IСОП. 

ПОВЫЛ ПЬЕСЫ пер .  С .  Д. Карлина . 
Романъ актрисы Миплеръ . r
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Студентъ sанимается , I<артиюtа nъ 1 д. 

Ролей : ir . 1 , ж. 1 . Дек. 1tомпата . (Репертуаръ 
Kiencкaro Малаго '!'. и др. )  ц. 50 1с 

Пздапiе 11оа·гр. би1л. С. Ф.  Равсохипи ,  Мос1ша, 
Тuерсюш, Георгiеnстt iй пер. д. Сушrсиnа. 

Itoм. въ 4 д. Ст. l{ржиnошеnскаго; ав 
тор. пер . съ польск. ц. 2 руб. 

Общес·.rво у лучшенiл нраnоnъ.
ком. nъ 3 д. Л. Тома; пер. съ н·hмец. 

ц .. 2 руб. Равръш. беаусловно . 
Наполеонъ и пани Rалеnс1шя 
истор . п .. въ 5 д. пер. съ польск. Реп . 

Опб. Мал. Т'. ц. 2 р . 
Продаются nъ 1tонтор'В "Т. и И" . 

3амtчательпое иэобрtтенiе для 

ЖЕНСКОЙ 

D (иэъ студенческ .  жизни) . 
Пьеса nъ 4 д. И. А. Всрмпшеnа, бев. 
раа. и дли народн. т .  Пр . В·:Ьстп. 1 5 1  
1 9 1 2  г. ,  ц .  2 р., рол. муж. 10, жен. 6 ,  
с ъ  усп1�х. идетъ н а  проnип . сцеп. , nъ · �п H'llitOTOp. no 2 раза (Налуга , Иркутскъ, 

�

D 
Нурскъ и др.). Выпnс. отъ Театр. Нов . ,  

Театр . и Иcrt. и Союа. др. писат. 
448-10. 

!Ьi:::::i===::ii::::ic:===::::ic:i===:::ic::adl 

М. И. Ч Е Р  Н О  В Ъ: 
находка для театра 

,, М И Н  I А Т  Ю Р Ъ ' ' . 
Толыtо что прошла съ rромадны.мъ усп·:Ьхомъ ,  
.въ Одессt., т. , ,Мин iатюръ" очень веселая 

остроршая ммедiя (по :Кадельбургу) 

; РЕЦЕПТЪ МУЖЬНМЪ. 
j 

Въ 1 д1�йстniи. 

Дhпа 70 rtoп. (выписыnающ!е благоволnт'i 
j присылать 10 семи1юп. марокъ). 

I-.й Сборникъ 3 мивiатюры - 1 р. 
II-:-й Сборпикъ - 4 .мипiатюры - 1 р. 

ОДЕСС.А:-Пассажъ. 

п р Е й (J ъ - к У Р л_п_т_ъ __ Б_Е_з_п_л_л_т_п __ о_. _______ [1] 1
ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ . 

= почетный диплом�. и 1'\fДI\ЛID. 
З/\ .DЫCTI\DKi В• 180СТОD-.-Н/\•ДОНУ 

ЗОЛОТl\71 МfДI\Л Ь. 
i фn��:���.ы�������ж� <1· , .

,; rp11мe111t II Театраnьныii Парикмахер1. СП&. Народнаго Дома И М П Е РАТОРА Н И. НОЛАR  1 1  
· . .А оот1а�.нwх11 6-т• Поn 11ч11тепьсн•х1о тватроа1о о народноi треа1оот11,  а т1н111t С.-Пе,:ер бурrсн1х11 • llооно1ои11х1о ч1стиwх1о те1тр1111,. 
Е: Въ O.-Пeтepliypr1i : Лi�тпяго и Зи:мпяго театра Буффъ, театра Пассажт,, театра Ф арсъ, Ту:м:ца:коnа, теа.тра Фарсъ , Каааисхаго,театра. Гияьоль, 111· Театра.uьпаго хлуба, Нова.го Лtтняго теа.тра, театра А1tварiуыъ, IJПБ. Зооло ги11ескаго сада, театра Эдепъ, Шато-де-флеръ и проч. 
О: Въ Моснвt.: Лtтпяго и 3имна:rо театра Эрм:итаж1, и дtтсхой тру ппы Чистякова. ' ! , . . . r Е Н И А Д I Й А П Е К С А И д '  Р О В 'Ь.

ГДА·ВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ n ъ  С.-ПЕТЕРБУРГ'Р., Крояверв:скiй пр., 6 1  Те.11ефо111, 8578. 
,t Раасwпаю по провивцlв опытвwхъ 11астеров1о-rри11еров1, съ попвымъ. ко11ппекто11ъ парвковъ. 

1,, � д 
А

· м с к I иu 3 А 
л ъ = ПРИЧЕСRА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ· (входъ съ отд'fiлънаго подъt.зда съ Гул.яряой улицы). 
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,4,«S!:.�!t:����!t:��� 
" Семенъ Юшкевичъ. 11 t( ,.. 
,t( Мивiатюры:

� 
t( ,, Еврейское счастье\ ц. 1 р . � 
t( ,, Первый день тво ренья",  ц. 1 р. ,t 
t\ и�данiа <<Театръ и Искусство � . � 

� ............�

•••••••••••••••••••

: Поступили въ продажу: :
+ ,, Король, дanra, валет1," ц. 2 р.

: • ,,Окавка объ Ахраме,:h" ц. 2 р. 
-+ ,,Фарфор()вые куранты " ц. 2 р.

: : ,,Княжна Авв'акоnна"' ц. 2 р. 

+ ,,Въ старо:мъ парк·в " ц. 1 р. 25 к. 
: 

• Rоятора _,, Театръ и Искусство" . • 
•••••••••••••••••••• 

СОорникъ Чужъ-Чужени н а 
ве селыхъ одноактнь1хъ пьесъ 

и минiатюръ. 

Репертуаръ С.-Пе тер бур rских1t театровъ . 
. 1 .  Рuвовые брюrлiа.яты. 2 .  П-вгая краса
в

и

ца.. 3. 3щЬ луй меня Д() смерти. 4. !{ ом
ната. привид•'l'шiй: 6 .  Весепniя сладости. 6. 
Жспа� �оба ка и: nиджакъ. 7. Искусствен · 
пая блондипка. 8. I{ровавый автомобиль .  
9 . Жемчужпика. 1 0 .  Не полtеJIА.Й ч ужо!!:
жены! 1 1 .  Легенда объ аист.У,. 1 2 . К уuалr.
щицы. 1 3 .  Какъ царапается кошечz-.а.! Н.
Апашъ щ1ъ Парижа. 15. Метал.1ъ дьявола.

Цi.на 2 р, 
Ив дапiе журнала "Театръ Искусство• . 

1 
, ,КЛЮ Ч И  СЧАСТЬЯ ", 1 

Dъ 3 д . ,  пер . Федоровича. Цtна 2 р. 
Продается въ конторi; ,, Т. п И. " . 

М 426; 5-2 

Новьш пьес� Гр. л. л. Толстоrо. l 
ЖЕЛ1i3ВЬ1И ЗАНАВ41СЪ'' (в:омедiа 

' '  D въ 4 д. 
ивъ современной петербургской живнв) 

( аосвящается В. А. Мироновой). 

,ПРАВА ЛЮБВИ" (комедiл изъ со-
' врем . pyccR. по· 
м·fiщичьей и крестьяоокой живив въ 4 д., 

съ про.11оrомъ). 
Об-в пьесы разрi:mены къ предста.n.:11евitо 

безусловно. .ltонтора .жур. • 'l,. и И "  . 
,,.._, 

#��« .. -� ::�!����!!���- �!с::� 1 Н

ова

я :М

и

нiат

10р

а. 

АНТИМОНОВА: 1. Равр·nш. безус.а:. llp. В. 1 Z r. М 247 . 
Д РАМ 1ТИЧЕСRIЛ ПРОИ3ВЕДЕШfl: Коnтора жур . • Теn.тръ и Искусство " .

НЕПОГРЕБЕННЫЕ. 
Дрвма nъ 4 д·hйств. 

Ж И Т Ь Х О Ч Е Т С Я ! 
Драма и 4 д·nйств. 

КАДРИЛ Ь 
(Tpar rдiя неч и стой совt:т :1) .  

Дpai\la въ 4 Д'ВЙСТВ. 

МАТЬ-БУ ДУЩИХЪ 
Драм:атпч. этюдъ въ 1 д. 

Bryh пьесы по:-,1·hщены въ одно�rъ сборпшt·h .  
Ц-tна книги 2 руб, 

Для пr, есы " 1t.А.ДРИJIЬ "  имiJется nо.1п.
IШJIOlo110KT'1, ролей. ц. 2 р. 50 к.

__________ !118____________ 

Съ поли. rtомплеrt"тшъ ро,1ей П')Вая перед11лка 

В. ЕВАОИИ МОВА 

РQдiонъ Раскольниковъ п�:��/1�����
п.

�Pt2\.
13

:0c��: и Сонечка М армел адова
Сцнеа изъ рома.па О.  :М До стоеисн,аrо 

П РЕСТУПП ЕНIЕ и НАНАЗАН IЕ
вт. 5 д·вйсrвiяхъ и ' 8  Rартинахъ. 

I{Л.РТИНЫ: 1 - Въ р асаnвоч:а11й. (Сцена съ Ма�ме
ла.:�:овыы,, ) .  2 -Коыяата Расколышкnва..  ( Сц. съ 
Лужннымъ ) .  3 -У Ка.терш1ы И[)аnов ны. (Смерть 
�1ар�1е.1а.дова). i-:Нъ но мер&х ъ Б :1калtовn.. (Сц. 
съ Лужинымъ ) .  51'-Кvмната Со нп, (Сц. · съ  Расколr,-. 
н�1ко выь{ъ) .  6 -Въ Nва;�тир'h Липn� вехзель. ( По
миналы1ыi!: об  tiдъJ. 7 -Ком1нта Сонп.  Сц. съ Св п
др :1гайловымъj .  8� Въ К1Jнтор"Ь квар'l·n.лыrаго яад-

зирател.я . ( !1ризнанi е Р11скольпи1со ва\. 

Цtяа литограф. эюе:vш.шра-2 р. 
ll.O.'IHЫU I,OШIJI. po.lJ ei"r - 3  р. 

Повое ивдав.iе передвлrш В. Е вдоrшмо ва 
,, О БРЫВЪ " ц. 2 р .�Роли-3 р. 

�Р"'" {P:.�:.,��t�' :ероияи 

1 Софья БоЛАЯ 

и любовш1кв.. Продается во  вс·Ъхъ теа
тралr.и. б и:бл. Москвы и Петербурга,. 

Прав. В·Ьстн. М 2 !7, Ra. 1 9 1 2  г. 

НОВОСТЬ!!! - НОВОСТЬШ 

r Евреискiя минiатюры 
Rкова Г О Р Д И Н А

Въ перевод-в и обработк-в С. Г ЕНА 
Петер бургъ, 1 ·ая Рождествен ская 12,  

;,Лiонъ" .  
Сбориикъ и зъ 8-:ми uъесъ: 4:.1 1-10 

1) «Лейтъ • Мотивъ > ,  2) <<Дпqекъ• ,  . 3) (За
основы) , 4) < Враги», 5) <<Падшал», 6) «За-

травленная>>, 7) 4Равруха», 8) <<Гость>>. 
Эти пьесы им:i�ются тольхо у С. l'епа У 
др. переводчиковъ он·в могутъ появиться то.пь
ко путемъ спnсы вап iя, ва что виновные 
отв'Втлтъ передъ судомъ по ВаRону 20-ro мар-

та HHl r. 
Цiша сборника (вciJ 8 пьесъ, р 1вр1imен. бе
вусJ[овно) 1 р. 75 коп. 1-' полн'h годится так
же д.11я болr.шихъ сценъ. Во вс1Jхъ роли сиJп, 
но дра.мат. и ярко Itoмnч. Разр. без .  П_ В. 
М 2:14 Сборпикъ продаетоа въ "Т. и И. ц н 
во всf�хъ теаf ральцыхъ библ'iотеRахъ Петер-

бурга. и Москвы. 
Того· же аnтор�: ,,СОФЬЯ ФИН ГЕРГУТ"'Ь• 
( реперт. театра It()pma) пер. С. Гена. Цtяа 
1 руб. Р11зр. бе3. П. В. М 234. Прrщается въ 
к -р1� .т. и И. 11 , а также во всiJхъ бнблiотек. 

Петербурга и Иосквы. 

Пьесы дпя театровъ :МИНIАТЮРЪ'', , 
Ивдавт журна..11а , 

,t Театр1а II Искусство". 
" свободное твор'lество  о .  дымова 

. Ц, 60 к. , , 
Антисемитъ О, Дымова ц. 60 к .  

. .  Еврейское счnстье Сем. Юшке-
вича, ц. 1 р .  

Пе рвый день творенья Gем. Юm-
1севича. ц. 1 р .  

Jil'pacив.  женщв:во. Ав ер •, епхо 110 х. 
.Рыцарь· .индустрiи Авер•1енко 60 к, 
Сборя пк1:, 'Jужъ-Чужекавl).. ц. 2 Р• 

, Жввщив:а все  :мnжетъ. Реп. Сnб. 
Бесед. т. ц. 60 к. 

,Съ ·rлаэу на  rзtа;зъ Реп. Спб. Лит. т. 
ц. 60 . к. . _ . 

. .Прелести супружества Реп. Лит. т. 
ц. 60 к. . 

Хаме.в:еоиъ ц. 110 к, 
Ма,11еиы:1\я хитрость Реп. т. Фарсъ 

Ц. 60 к. 
·.Кого·· и·зъ ,цвухъ! Perr. Троицв:. т.

ц . 1 р . . '· 
Въ минуту от11:ровеяяоста ц, 60 к. 

· ,·Впотъvахъ ц. 60 х. 
Гtверпавт1tа ц. 60 1', · · ' 

;Бре.чяu ЯО'IЪ, Реп. т. Лпяъ ц. 60 х. 
· Омба· nерваго в:Jiacca. Реп. т. Са-

, бурова ц. 60 х. 
н·оч•а� р.абот . ., Р.еп •. Лит. т. ц • .  80 в: . .

u�&IIОДВОВ:а•ПОб°l,ЦВТеJJЬ . 1.(, 10 lt. 

Кафешаятn.въ ц. 60 Jt, 
П о  СJiучаю.  ц. 60 к. 
Болтуяъ О. , Дымова. Реперт. Сnб. 

Троицк. т. ц. 60 к. 
Устрицы, Реп. Лит. т. ц. 60 к. 
-Жекщияа съ у.11вцы. Реп. Спб. т. 

Ляпъ. ц. 60 к. 
Кахая наглость! Pen. Спб. Лат.  т. 

ц. 60 к. 
_Око за око ц. 60 х. 
· сорочка. принцессы ц. 1 р .
Любовь съ чаеыъ ц. 60 х.
Гибель Татаяика. ц. 60 1t 
Розовый па.вильояъ ц. 60 1t, 
Вра.ч:яый флиртъ ц. 60 :в: 
·отв:рытки ц. 60 ,Jt. 
'Уров:ъ Н. А. · 3. ц. 60 В:.' 
Мечты Бара.яцевича ц. 60 в:. 
Даvсхlй портной ц. 60 к.
Ночь любви ц. 60 к, 
Дilлайте вашу игру ц. 60 х. 
Предате.пь ц. 80 Jt. 
За.uрещеявый п.подъ ц. 60 lt, 
Иалеяькiя руки ц. 60 к. 
Жени1:,ъ В'Ь ПОЛНОЧЬ ц. 60 Jt. 
Скаа;а объ Axpo:we'h, · гуселыtа въ 

_ 1 р,. ,(З м:. 2 ж.), съ .в:ла.виром:ъ 2 р .
:Фарфоровые Куранты, пасторuь

B'lt 1 д. (2 w:., 1 ж.), съ в:лаввр. 2 р. 

Игра съ болва.nом:ъ ц. 60 Jt, 
Свадьба ц. 60 11:. .. Разбитая л•w11а, П. В • .№ 172 ц. 60 к. 
Квяжяn. Азьвя1tовва, гусе.пъ.1tа въ 

1 д. (З :м:., 1 ж.), С'Ь к.павир. 2 р. 
Па мtc"тil nреступленiя, ц. 60 Jt, 
Разбитое sep1taлo ц. 50 Jt, 
Ilo'I,epЯII& ПОДВ.ЯЗ&а, Н. А.. 3. Ц, 60 Jt, 
Се.в:ретяое убtжище, ц. 60 к. 
На прlе:ы11 �&JI8НТ1JВО:Ва.. ц. 60 1t. 
Хироr.rаятъ, Валеитив:ова. ц. 60 х. 
Круrовая порув:а., ц. 60 в:. 
Лиз�къ хохочетъ, Во.11Ькара. ц. ,60 в:. 
Ча.ры Jiю.бвп, . . . 
В·а:аяая mипr11:а, ц. 110 в;. 
Трусъ, н . .А. 3. ц. во 11:. 
Сто фраповъ, Пр. В. 67. ц. 80 1t, 
Вя'k жяэни ц. 60 к. 
Оружiе женщины, ц. 60 и:. 
Адвокатъ на часъ, ц. 60 в:. 
Весе.11еяька.11 пьеса·, ц. 60 i:. 
С верху внnзъ, ц, ·60 к. 
Поцfl.пуй, Вервmtейн а. ц. 60 .в:. 
Ве3сов11с�аый. ц. 60 х. 
Не выrор�.по, Батай.11jJ. ц. 60 в:. 
Женев:а.я щ:nхо.поriк, ц,' 60· 1t. 
Рыц11-рь ФерваадQ, ц. 2 р. 
Вечеряiй зво11ъ, ц. во к. 
Роза и Ва.силеJtъ, ц. 60 Jt, 

К.пе.яъ, Варонъ и AraJoяs. ц. 60 и. 
НахрдЧl!ВОСТЪ :w:y•a, Ц, '° :в: • 
Вабоч1tп, П. в. ;м so.1�12 r. ц. оо &. 
Бетерияа.ряый :upau ц. fЧ) к. 
Dер•ые шаги, Пер . н: А. 3. ц. 60 i .
Горбунья, Пр. В. · № 240. ц .  60 в:. 
Аптекарь, п. · В. 11 г. Nt 250. ц. 60 х. 
М:одеркистт. , ц. 60 в:. 
Женщина адвокатъ ц. � 11:, . .  · 
Ко яец'Ь ,цра14ы ц. · 60 в:. 
Провинцiа.л'Ьяый пацtежтъ ц. 60 х, 
На.стоящlе па.рян,Авер'lен.ко· ц. 6 )  .а; • . 
В асъ требуетъ, ревиаор1>! ц. · 1 р .  
Платформы. Полит. сцеяа ц. 1 Р•  
В илла И.\Lсл:аждев·lй, 1 · р • 
Ночъ, въ � д. -Пр. В. 16 79 с. r •. ц� J Р- . 

· Новобрачные въ ,:ораив:11, ц. 1 р.
По.пча.са подъ .в:роватыо , ц. 1 р . 

1.
'
: 
· Маека, Пр. в. № fi2 с. r. ц." 1 р. · 

3а.бастов1tа фа.рсъ, ц. 1 · р;;· 
Коро:«ь воровъ п. Пр. В • .М 52 ц. 1 р 

1 
Но

м:
ер11i, 59-ъtй, 

фаре7о
. ц. 1 р. 

Они жду'l"Ь ц. 60 it. · 
Ка&ъ ов:ъ .пrц� ея ку&у ц. 11 ж. 
Весе.nя сыерть, Евре•в:ов& ц. 1О •· 
Кав:iо в:: Аки.та. 60 Jt, 
Эдельвейс'Ъ . ео Jt. 

" про�� 
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ТРЕБУЙТЕ НАШУ ПАСТОЯЩУ Ю МАРКУ 

O.J.JUЯ ВО.6ЬШАЯ МАРЕА un ЕРЕМОВ'Ъ КР.4СОТЫ. 
БЕ3Ъ вшщпхъ· СОПЕРНИКОВЪ 

ОНА СЛУЖИТЬ 11.11.11. СМЯГЧЕЯIЯ, В'l>JIПЗНЫ 
в ВАРХАТИСТОСТЯ КОЖИ, ЛИЦА И РVН'Ь. 

J.
')
SIMON. - PARIS ,; 

ПУАР.4- СИМОНЪ М МЫ.10 СИМОR-ь 

· В'Ъ КАПСIОJIЯХЪ 

rЕ·АЕИЕ • К9 
Д\Аств,:m_ быстро • •81epntч"o. успокакааеn. 6ол1о, 1е рас. nростран11ет,. ·А7риоrо aanaxa као 

,,.. и сов�,ршенкно беавре.11ен. · Рекомендуете• о,1нна1101Ю "'. аро1111чесk.ИХ1о и -острых� CJIJч•• 1.11,t'alcжe nри 6�Jн1х1, : жекШJ,j><,._ Сро,аст,во ато исnwтано.'м" . .,,._"и •А•чам и, продает.с• ri. 111tJТU
�.,че-сккх1о ' •ор' о6ках-... � .. ш.811 1t9p·o�lla 1 р. bl) at., мud •opo6tca 
t .Р16111,. 
Jr,eн.- • .-«lln ........ .-....... 

ааю,� 

М!!ЫКJЫW'ь IDIOl№ ID&m,№f�AМ.!.U 

П PIE
i

M� 3�К�308Ъ 

·:.

А

,���,Е ПnAcJn·vi:· КОРШЫ, . I\D.

HAЬPIOUJ Н t1 Kt1 
f'РУДОДtРЖАТ\;11"1 С 

ecn. ih!kwt•. nom АМf мо� rи'rщ.Ь) 

Нто изъ артистокъ 
Н{епае ъ ,()д.У111аться дешево и :110.5:воf т Им·hется боJiьmой вщбор,, 

:ма.лоподерж. :модя. круж. б.пеотящ. и шелк. платья, костюмы верх. вещей. 
Москва, Петровка, Воrословскiй п., ,-. 3, кв. �б. 

Во дворi. ПОСJl'ВДПiй ПОДЪ'ВВДЪ направо 

�--
J1рид11орк. фабр. 

Ренишь 
n},����o 41, РЩIЛИ

отъ 7!:10 р 
только у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Hescнi,i, 72, прот. Тровn. 

- РАЗ СРОЧНА -
,с., t2 ,Jlltc. о бо.аtс .. 0_6и-f;'li'5.. 

ЛЕЧЕБНИЦА для страда1ощ11:хъ
бо.11'hаню1ш поч.евъ

и 1шмпей: 
Villa CONCORDI.A 

д-ра мед. Б. ШМИЦА 
nрача-спецiалиста nъ курортii Вилr.дунгспъ. 
Изобрi!тате.JIЯ почечнаго бинта «Ренибусъ:.. 

для блуждающихъ почекъ. 440--6.

Kuranstalt Dr. В. Schшitz, Bad Wildnngen. 

Uапаторiя ."Ша�мюцельэе" 
Фиsичес1ш-д1этетnч. лечсбюща. 

· Особенно реко:м:евдуется для ви:м:-
8 •· нлго леченiя. Зимнiй спортъ: Kaтanie на салавкахъ, 
на конькахъ, nарусныхъ савяхъ 1 часъ 

i�вды 01•ъ Берлина. 
,Же.п.дор .. ст�вцiя: Saarow-Ost. Тел. Фюр
стенваJiьде :М 29. Dr. med. HERGENS 
Sanatori uш Scharшiitzelsee, Saarow 

'· (Mark). 
*--** *** 
t Лечебница д·DП АВЕР&УХА. =

Рааъ'l;зжая 16 1 Ten. 157-98.

Ради:кальв. леч. остр. и хрович. nepenoя 
(полное устраяенiе пос.1-JJдствiй). Но-

. в1!йш. :методъ .печ. б"tneii и хрон. катаръ i , матки. OтдiJJI. ддя пp1Jмrfiн. препар. * проф.. Эрлиха, безбол11вн. и внутри-*'.
* nенно. Пр.: 10-2 и 5-9. 379-25 * 
*** *** 
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