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.2{VI rодъ изддн1я

.Воскресенье, 9 Декабря� No50 
.1912 

Новыя изданi�: 

Цатерива f{вановна 
Леови,ца. Андреева. (Реп. Моск. Худ. Т.) 

Ц. � р., Роли 2 р. 50 к. . . 

Прапорщикъ sanaca ком. въ 4 д. А. Тар- · 
скаrо (авт . ,,Боев. товарищи"), ц. 2 р. (в1, 

_ печ:ати). 
1 орrовыА домъ n . .въ 4 д. Сурrучева (Реперт. 

· Иипер. театр.) (въ печати), 2 р., роп 3 р. 
П робудипось п. вт. 4 ){. Н. Жуковской (Реперт. 

Спб. Ма.1. т. ). ц. 2 р. . . 
воируrъ nюбви коu. вт. 4 д. Р. Враико, 

ц. 2 руб. · 
"'Профессоръ Сторицwнъ др. въ 4 'д. Л. Н. 

Андреева . .Ц. 2 р .• ро.rи 3 р. 
•змtАка, п. вт. 4 д. В. Рышкова; (Реп. Моск.

. Ма.1. и CDB. Драм. т.) ц. 2 ·р., ро:rи 3 р; 
*Заложники жизни др. въ 5 JJ.. 0. Со.11оrуба 

(Реп. A.1eкca11.1q1noкaro т,), ц. 2 р. 
Цвiiты на обояхъ въ 5 д. AJI. Воаяесевокаго 

(реперт. т. Иорша). ц. 2 р. 
·Нtтъ возврата (MarдaJie:Яa) др� въ . 3 д. Л. · 

Тома перев, съ нt:м. ц. 2 р. 
*Сердцу не nрикажеw1, ком. въ 3 д. Фр. де

.Круассе nep. С'Ь франц; Ц: 2 р. 
Принципъ ком. въ 3 д. Герм. Ба.рs, ц. 2 р., 
*Романъ тети Ани п. въ 4 д. U. А. Двй.це· 

нова. (Реперт. Qцб. А.rек. и Мооков. Ма.и. 
,.). Ц. 2 р., роди 3 р. ' 

. Пlонеры (Побi�дитеJiв) п. въ 4 д. Н. O.n11repa 
· (Реп. Спб. MaJI. и т. Rорща), ц. 2 р. 
Тоn.,ио. сильные .п. вт. 4 д •• Потапевко Реп. 

Сnб, Дра,ма.т. т. ц. 2 р�' 
Наслtдiе родо.вое др. въ -1 д. Н. Ходотова ц. 2 р. 
Дневникъ женщины ком. въ 3. д: Ло'lара. 

Шмидта (авт •• Мп.йскiй совъ") авт. пер.ц. 2р. 
За вtково� стtноА др. вr:r. 4 ·д. и въ еnрейск. 

.живии. А.вторив. пер. О. Дымова. и М. А: 
Виттъ. Ц. 2 р. 

. Дама явъ тор}!tка 
п. · IOpiя В·в.п:яева. (Реп. т. Неа.1rобив�) 

.. (въ печ:ати�· Ц. 2 р., роли 8 р ... 

*Отреченlе, к. •ъ 4 д. В: Остро:асаrо (Реп. Спб. 
Мп..п:. т.) ц. 2 р., ро.11я 8 р. - .· . 

•Норо11и бириiи (Пап. Фраихфуртцев1.) п. въ
- S' Д. С'Ь' R'ВМ, Ц, 2 р. foa 2 р. б() К.

Иананка жиани .ком. въ 8. ,.. автор. вереа. 
съ исп. -(Реперr. _ Спб. Дрп:. т.) ц. 2 р. 

Преступленlе протмвъ нравстнниаст111 траnк 
въ 3 А· Ос. Дшt:ова, ц, 2 р., роа 3 · р. 

*Хорошо· сwитыl ФР••ъ, ком • ..сат. в" 4 А-
съ вt:м •. (Реперт. т. Сабуро1а) ц. 2 _ру6. 

*ЛюбовнwА иавардакъ кок. воr. S ,-. п; ГаlО · ( iвтора. ,,Ма.1евь1е� mово.11а.цвiцы). Ц. 2 
*В�Ана и 11иръ, JI, То.1стоrо перед. е. 0).1:0-

rуба ц. 2 р. . . 
Натали Пушнина ,�ф, сц. въ4 -.. ВоЦ8J1овстаrо, 

(Реп. Спб. Дрwат. 't.). ц. 2 р., ров S р. 
*СчастnмвыR бранъ, (Ея Снаотr.15 ), ком. к · 4 д. П. Напсеяа, сrъ ,PJEOПJJCR С. Ва.1,.це-.� 

· (Реп. т. Rев.�ибав:а) (к. s. а, 4), ц. 2 р. 
.*Тучна аоnотая, · въ . 4 д. Них.: Чер1mвев1 

(автора "Частное· ,цi.110�) (и. 4 а.) б ц. 
2 р:. роли 3 р. 

· · 
*В-ь та11жном1:. Jronn ,.(ввъ хрео*яи. аиввв), 

в• 4 д. А. Ястребова. У�оотqеи& иочет.' 
СIТВЬ1В& ва коикурсt Ooirpoвcкa.ro ( м:. 9, 

. а. 4 ), ц. 2 р. 
Ароматъ гpiixa ком:. въ 3 ,1;. (съ франц.) 

'(м. 5, ж. 4) ц. 2 р. . ' 
Ва�анка въ q д. О.11ея1ва.:.Во;11�ар1, ц. 2,р. 
*Семейный рааваn-.. въ 4 ,ц. В:исте,екерса. 2 р. -
*У61йца (Пламя пюбви), п. въ В-rхт. �illcr:в. 

Rисте.мекерса.; пер. В. Том&mевако:lt, ц. 2 р .. 
•модныя дамы, ком. въ 3-х� .ц11йств. Г. Вара, 

. _. пер. �удкевичъ, ц. 2 р. - . . : . 
•nринцъ Себастiанъ, ком:� въ 3 ,ц. съ рукоп • 

Вар •. BпJia. (Реперт. Сuб.· Мад •. т.), .ц. 2 р; 

*) Бевус.11овво равр\mепа. 
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t( нвп . .. � 
t( . • левицнои. �
,с-- КОНЦЕРТЫ --� 
t{ Л. СОБИНОВА ,t 
ti Великiй постъ-оъ Rieвt-Oдecc·Ii. ,t 

. ti.. Дпрвкцiл В. Д. Р':&ЗНИRОВА. � 

'"� ........ :;..

· Хто желаетъ скоро и дешево изучить ИВ.ОС'Iра:в:
НЫе ЯЗЫКИ

, r•укоn(•дстnуетс.я лу•1шо 
всего учебnикам11 uo 

МЕТОД13 

Г�спеИ-Отто-ЗауJра
НОТорая ОRазала бле
СТ.ЯЩiе т езультаты nъ 
ШКОЛЪПОМ'Ь, ЧI\СТ!IОМЪ И 

самообразоnанiй. 
До сих'I� 11-оръ по;,; 
JIBJIJIИCЪ CJI'RДyIO
ЩiЯ грамматю,и 

· для руссю1хъ: 
. Нt.мецка.я грамма.тика, сост: А. Гауфомъ. 2. изда

. · пiе. ц. 1 р, 80 R, - . 
Ключъ къ ней, с'ост, А. Гауфомъ. 2 издан!,:,. ц, 1 р. 
Апглiйская гр,1м�111.тика, сост. А. Гауфомъ. ц. 1 р. 80 1,. 

· Rлючъ �'Ь пей, сост. А. Г11уфомъ. u. 1 р. 
Французская гра1н4а·тика, сост. Е. Ма.лкiелемъ. 

ц. 1 р� 80' lt. 
Клю �ъ къ ней, со�;т. :Е, Малысiелемъ. ц 1 .р. 
Ита.riьяпск�Jr грамыат,ика; сеет. В ... Моi1tейкомъ. 

·ц. 2 р, 
· Ключ;ъ къ пей, сост. в. Мож�,йко�1ъ.' ц. 1 r-·
· ,8:uопская гра11матяк11, сост. Ис11.1tо11:ичемъ. ц. 3 р� 50 :к. 
Клю<Jъ rсъ пей,.со.ст. Исаховичемъ. п. 1 р. 
Kp�тltiй учеба11къ Шведскаrо языка, сост. Иса.1tо-
вr1чем"Ь. ц. 1,. r· 50 к. � · 

, Bc'h 1t11иrи въ Пflрепдетi!, Требуйтеподр. просп. 
также 11. объ изд�\11i.>1:хъ па 11нос1рапны:х.ъ яаъrка:хъ. 

Продаюrся во всtхъ юrижныхъ м:агааивахъ. 

1шигои3длтЕльство юшй ГРощ:ъ, въ 
rЕЙ:ДЕЛЬБЕРГ·в. 

• JULlUS GRбUS, VERLAG 1N IШШELBERG, 

.. v:: 

н в n Е н 1 R. 

РОЯЛИ ПIАВИПО 

� ' 

R. &ЕККЕР-Ь
с •• ПЕТЕР&VРГJ.1 , Морона•1 15. 

КI\ТI\ЛIГИ: _,. t! ПО IICT,.�&081\tШO 

HEn' .. ',_----------·---1 НЕО"" u " 
ВОЛШЕБНОЕ ЯВЛЕНIЕ 

•· 

. ·О'' .,,НЕ .. ·· 
' (ЖИАНая ПУАРа). 

-=---------=--...: 

НОЖА, УВЛАЖНЕННАЯ этой, прозрачно-чи
ртой жидкостью, МГНОВЕННО пр.jобрt

таетъ богатую природную бtлиз�у .. ,. 

Пудра "НЕО" не пачкаетъ, 
Пудра "НЕО': ,безвредна. 
.Сцособъ упо'греблсJiiл .при флакон'в. · 

. ,,НЕО" 
Т-во БРОНАРЪ и н�. 

ФJiаков:ъ t. р. и 2 р. Спб. Невскiй 30. --=·--=---- --=--=---
·нсо''1_._ -------------1 НЕО" 
" [ . . " -=--------

и. П I АН ИН� 
. ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФI\БРИКЪ: 

.Стейввэй- и :С-вья, .вл�тнеръ, 
·. - · Густавъ ·Фидперъ,:

И ПЕРВОКЛАССНЫХЪ РУССКИХЪ .ФАБРИНЪ. Роялц 9rrъ SOO р., пi�ницо отъ З76 ·р. Бодьшой ,вщборъ роя:лей в; пiапиио:въ раз.ныхъ стиля.хъ. 1 · 

. ,· Д�ПJl,CKAETC_R РАЗ:С Р ОЧКА. 

. IOJJiй rеврвхъ. ДИI.МВРМА.В8Ь.. . .· �; IIeTepfiypr'f,; 1\1:ОР?�З,Я, )J4, + Моек1щ,. Куццец�tЩ �осМ,, + · . Р11т:· C,itpaйii8Л, �-· 



Те.1ефовы 19-56 1сасса и 
i7/3-82 адмивиетр. ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ (Офицерс1сая, 39), 

(б. В. Ф. :Комиссаржевской). 

СПЕКТАКЛИ -
...... Мос:ковскаго театра К. НЕ3ЛОБИНА. 

--
1

Въ Воскресенье, 9-ro декабря, представлено будетъ 

,,ПСИША ", пьеса въ 4-хъ д'Вitствiяхъ, съ про.в:огомъ Юрiя Б'!э.1леnа.

1 

Начало ровно въ 81/2 час. вечера. Билеты продаются въ касс-в театра съ 11 ч. ут. до 6 ч. веч. и nъ Цеnтральп. 1,асс·в 
(Heвcкi.lt, 23). Тел, 80-08. 

АНОНС-Ь: 10-го "Псиша". 11, 12, 13, и Н спектаRJIЯ н·втъ. Репетицiя вonoit пьесы IO. Б11ляеnа "Да!\(а ИiJЪ 

� -··�: 
Торжка 11

• 15-го "Даиа изъ Тор1юш".�авллющi!I П. ТУ� Адм�Л. ЛЮДОМИРОВЪ.

r FУ(СК\Й Дff\Мf\ТИЧЕ"СКIЙ TE"f\TFЪ �
(Панаевсх:��а�::�д:.;�::�:::яЕ�:ежная, 4). 111 

' 
Въ Воснресепь-, 9-ro Декабря. Утромъ по в11ачительно умепьш. ц·впамъ: ,,Не :въ свои сани не садIIсь" А Остроnсш�го 

� Ш Ц,ввы отъ 15 к. до 2 р. Начала утреа. спект. въ 121 .'2 ч. дпп. Вечеромъ: nъ 21 равъ: ,.3:ufн11,a" Rом. въ 4 · д., соч. Н�ш: Ш 
� 

Рыmкова. 10, 11, 13 и 14 де�. "Изнаю-.а :mиsни" 1со11. въ 3 д. съ пролоrо.\lъ, соч. Х. Венавевте, пер. Еnг. Адамова,
� постап. Ал. Т11ирова. декорацш С. Судейкина. Мувыка М. I{у31мина. Танцы поста11леnы артистомъ И11шерат. Теа•рроnъ
1 В. Ро.ма.ноliымъ. 12 и 15-ro деrсабря: .3иtйrta". Готовится къ постаноnк-в новая пы,са И. Н. Потапешсо. Толысо Сильные"

� 
пьеса въ 4-хъ дi�йстniяхъ. " 

1 
Начало спектаю1ей ровно въ 8\'2 час. вечера.. 

тГл. реж. Евт. Rарповъ. Администраторъ А. А. Rравченхо, Управл. Ф. Л. Боярсиiй. Ш 
� Билеты продаются въ :касс-в театга съ 10 час. утра до 8 ч. веч. и въ Центральной касс·r� (НевС>кiй 23). �

Театръ Сабурова 
Гастрольные спектакли 
съ 9-го по 14 декабря. 

,, Пассажъ", 
Невскiй 48. Ита.льявск. 19. 

Вечеръ настроенlя с1сетшъ въ 1 д. 
Вокругъ любви 1tомедiк въ 3 д. Р. Вра.кко. 
IСлючи счастья комедiя въ 3 д. пер. еедоровича 
Сцена-моя жизнь траги-�1арсъ въ 3 д. 
Диrапоматическlй ходъ шутка въ 1 д. Л. Фульда 

· Мокрая курица комедiя въ 2 д.
Ароматъ гр1iха комедiя въ 3 д.

13-го декабря ·ваканчиваются гастроJiи театра Сабурова въ Спб., а 14-го декабря открытiе
севона въ Москвi "Шалая бабенка" ,,Хорошо сшитый фраК'L"· 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
Михайловская площ, 13. 
Телефонъ № 85-99. 

ДИРЕRЦIН: 

И. Н. Мозговъ, В. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Х:�ритоновъ, 
Н. Н. Полика.рповъ и It0

• 

Е�ЕДПЕВПЪIЕ ()ПЕКТ.л.КJIИ 
РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

ЕЖ,Е,J,НЕВНО, пре;�;ст, сея0ац. новинки, нмЬю'щ, повсwд.у ко.тое; 
ycnilxъ. 

фnирть в'Ь мотор"''' о
п. в

ъ 3 д
.
, РУСС!{, 

те
J;СТЪ и. г.

11,, 

D , Яроаа, :муз, Ж. Жильбера. 
ОриrиR". постан. гл. реж. l:S. �f. Пивова.рова. Гл, реж. Б.:М. Ilиво
варовъ. Гл. а:апельм. А, А, Топни .. HaчaJio въ B•I, час. вечера Большой :Концертъ-Ва:-рьетэ до 4 ч.. ночи. 
1

noд&.1/rtP• .А . .Л.. BJ:ZДPO. 
Съ

. 

S-ro декабря гасrрол

. 

11 извilста:. оnерет. п рnwа.nонвы берлввсш. 
n в'lнtскихъ теаrровъ М.ИЦЦЫ ВИРТЪ. 

Ежедяевво nебюты мяоrихъ nервою1ассяыхъ яомеровъ: Кап. 
с. А. Штеймавъ. Венгерса:iй оркестръ подъ упр. Гt'за Лоброып. 
Первокл, реет. Кух11я ·ПОД'Ь Н бл. И эв.' IYЛRll, ра А. г. Ермолов�. 

. 

�
Т РОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 

М И И I А Т 1О Р Ъ. 
Троицкая 18. Телеф. 174-29. 
Ежедневно три с11рiи (въ 71/,.; 

sз;,; 101;,. ч.) по 
однойитой-же програ:ммi 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО: 
1) .11ирич. опера тек. Т. Л. Щепкивой:-Rупер
вик':Ь, муз. В. Г. Пергамента: «Нарциссъ и 
&хо», 2) «Длинный явыкъ», А. Чехова, 3) «Вицъ
мувдиръ», Каратыгина, 4) Мувык. картины и 
кине:иатогр. Ва.ч. 1-:й серiи въ 71/• ч.; 2-:й:
въ 83,, и 3-.й въ 101/• ч:. Ви.11. для уqащ. на 1-ю 

сер. по 50 коп. 'Касса откр. съ 11 ч. у .. 
2-rо-премъера. Гл. реж. Б. С. Неволин1о.

(?, � 

� "Кри!.�ехол?с��!ало" � 
� в .. ���.��:�,��:�,���. т:;,:

т 

;,; } " �
� Въ �оскр. 9-го дек. <,Balllпyлa:·>, «Эnо-

�лющп театра», «Любовь ш�:з�ша» и 

� 

<<Жакъ нуаръ». lО-1·0:-«1Зампу1,а», <<Всег
дашви ш11шни�> е. Сологуба, <<ШI<ола

� эту алей». 
11-ro (и еже;r,пrnпо) прсn1ьср:t:

1) Б11лыii чай, 0•1ернъ студен<1ес1<ой �

� 
.живни, Духа Банка. Ш 

2) Cqac I ье .Jlyлy (ивъ жизни rtуколъ)
� барона Р. Увгерпъ. 

3) Рсnпзоръ, реж11ссерс_ю1я тpareдiя-
ffi буффонада �ъ 5 построеniлхъ одного �
Ш отрывка, Н. Еnреипова,. 

� 

4) ВозрождС?JНЫЙ бuлетъ лли Да-
ма съ н.амел1ямп, балетъ соч. Н. Ф. 

� Икаръ, по А. Дю11ш. 
Нача.10 епектакл. въ 81/:а ч. n. 

� 
БиJie'J!;,r прод. въ кассi театра съ 12 ч-

� дня и въ Центр. (Hencrciй 23). 
Гл реж. Н. Н. 'Евреиповъ. Уполuомоч п· 

· ный: Е. А,, Маркоnъ. 

�. 11 .1 . ·,. 11 ,e!)J 

. .. · .... 



р=' О 1' К Р Ы ТА n�Аnиска на 19 13 rо�ъ на ЖJf РНАП"Ь " ,  

, T E fl Т РЪ  п И С К  У СС Т В О  ' 
С Е М Н АДЦ А Т Ы Й  r одъ  И 3 Д А Н I Н 

52 NoNo ежепедiшьнаго иллюетрир. жур- Въ 1 9 1 3  г. въ " Библiотекъ" будутъ помt 
.• - нала (евыmе 1000 иллюстрацiй) .  щены, между проч и ми ,  сл1щующiя пьесы: ;,Тол ь -

12 ЕЖ!i]М13СЯЧНЫХЪ КНИ:ГЪ «Библiотекn ио с иль ные" Иrн . Потапенко, ,, П i оне 1э ы ·· Н . Оли
Теа·rра и Искуеетва»: беллетристика, на- repa,  ,, Змt� иа " В . .  Рыш кова, ,, П реступлен i е  п р о 

учно-поnулярн ыя, крити ческiя статьи и т .  д. , около т и въ н равст ве нн ости " Ос. Дымова, ,,То рго вы й  

40 Р]ШЕР1'УАР
Н

ЫХ
Ъ Эстрада ' ' сбор

· д
о

мъ" 
Сурrуче ва, ,, Отречен i е � к .  О строжскаrо , 

ПЬЕСЪ , , , 
J никъ " Из нан иа ЖИЗ НИ " Бенавенто, пьесы А .  Стрщщ-

о их:отворен iй ,  разсказовъ, монологовъ, и т. п .  берrа, Л .  Фуnьда, А .  Аверченко, К .  Баранцевича 1:1. д р .· 
съ особой нунерацiей страницъ. На.учпыя при- Въ первыхъ книжкахъ будетъ ·помtщенъ исто-

лошепiл съ особой нумерацiей страницъ .  рическiй очеркъ В. Свtтлова "Тальони въ Россiи" . 
� Съ 1 -го Я:нва1)я 1913 года nъ Б u б.1. ,. 'Геатра n Jilc1tyccтna" будутъ пом'fiщатьсл подъ ред. А. И. ДОJIИ-
1{0ВА. особые выпус1ш nодъ па3вапiемъ-ГОЛО СЪ иР':tЧЬ, по .:1вяще�аые вопросамъ искусства слова, р·nчи и п·У1пiя. 

Пр еслндуя паучп J-образо ватеды1ыя ц-У!ля и отв�чая пратtтическимъ 'l'ребо,m1вiямъ жизни, . l'одосъ п Г·J� ч ь  нс.У, вопр осы 
будетъ р азрабатывать II ос в·l;щать въ по пулярно111ъ, живомъ изложеniп . 

Ц·вль его-служить исrчсству слоnэ: , · въ mироко \\ъ его вначенiи, и придти на nо111ощь вс·вмъ лицамъ, соtr р и r<асающимся 
съ 1\ а федрой, подмост 1tiНШ

1 
n nыстуаающи'dъ публич110. Главнымъ обра1омъ, ,,Голосъ и Р·Ь'IЬ " преднавна•rается для оратороnъ, 

вртистоnъ, чтецовъ, юристовъ, пр()пов·вдrrиковъ, п·в в цов�. любителей :краснорiчiя, а также для вс1,хъ с грамющихъ недпотатюн.111
р·пчи и пороками проивношенiя.- · · ' 

Въ Голос·'h п Ръчн об1,щали свое участiе: Гг. II. П . Гн-вдичъ, гл. Г. Дуыы В. А. М1шлаковъ, Е. М. Вевп$IТ01.1ъ, В В .  
Чех:оnъ. А. П. ПетрGвскiй, пр. п .  М .  Л .  Голr,дшrейнъ, Ю .  М. Юрьеnъ , II: П .  Хо;�;отоnъ, п ри в . -доцентъ А. Г .  Тимоф·веnъ, проф. 
1. I. Морелли, проф . С. М. Сопки, проф. Itо цебу, д-ръ М . В. Голоnuпскiй, д-ръ Г. Л. Трошиnъ, В. В. Сладкоп·I:nцеnъ, Н. А.
Глазуп()nъ, Д· !JЪ С. М .  Доброгае 11ъ, ,.N. Ф. Малиновскiй,  Г.  Пор()хоnщи r<овъ , Ю. Э. 03ароnскiй, д -ръ А. П. П етровъ, Н .  М. Саф() 
повъ. Е В. Ви.п,бушеnичъ, д-ръ К И. Поnа.рпинъ, п роф, 0 . 0 . fНлипсrtiй, С.  М .  Ратоnъ, Д.  Х; lla1щtonшtiй, U.  Н. Bcenoлoд�l( i/l..,  ·
Герпrросъ, д-ръ М. С. Эрбmтеtlпъ, В. И. Черныmеnъ н др.
П ервый в ыпускъ будетъ пом'tщенъ въ декабрьской книжк-t жур нала за н ынi;шнlй 1 9 1 2  годъ . 

:r:::r:одписв:аsз: ц'"'.Ё:е:а :а:э. го,.цъ 8 р. за гра�ицу 12 р.

-- Допускает1:я разсрочка: 3 р. при подпискъ, 3 ·р .-къ 1 апр�ля и- 2 р. къ 1 iюня. � · 
НА I I О Л ГОАА 4 р .  5 0  к. (съ 1 января по 3 1 -е iюня)� За границу 7. р .  

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С. -Петербургъ, ВознесенскЩ проСп . ,  4 .  Телеф. 1 6-69�

. 1  
!:! Театры Сnб. Городского Попечительства о napoдuofi трезвости. 

1 ЕАТРЪ НАРОДНАГО 

----- ДСМА 
И М П Е Р АТ О РА . НИ КОЛА Я  · . , t �  

Въ Воскроr."въ е, 9-го Декабря nъ 12'), ч. д. " ВIЙ" ; 111, 4 1 1 ,  ч .  д. ,.П08.JI.НН.Н. ·JI.IOБQ BЬ"; въ 
8 • r .  I J ,  ,, ГРОВА ".-10-1·0: ,,ТРОГИ РСБLЙ В О Е ПОДА� .- н ГОI "BJI..4. C7Ь ТЬ ,УЫ" . -12- rо: 
"}I, IJ O I>Jl HC.ROE ГВ�ЗДО".-1 S - го � ,,R.4.ПИТА НОRАЛ ДОЧВА." .-14 го� ,,ОБ I,ЫВЪ" .-

1 в,. з' ����
ч

:""��.��.��1�:� 2 Р · 1
Про,:r,аетсл въ l{OHTO [)'B "1'. п и. � .

М 42 6. 6- 2 ·  . 

15-rо�  ,,RAПИ.T.AHCRA.1I ДОУКА.".· ·  
Н О В Ы Й 3 А Л Ъ: .

въ Bo crcpcr o 11ьe ,  9-ro Декаб r,я: nъ 121/2 ч. 11. ,,ДЕJ!IО ПЪ"; въ В ч. в. ,,;визнь ЗА ЦАРН",-
10. о: ,,DHI-rO BA H ДA MЛ." . - 1 1 -ro : ,, EBГEJll ::tr Оll'ЕГИ НЪ".-12-го � �ТАJ-l ГЕЙЗ ЕРЪ".-
18-rо :  .ДЕМ ОНЪ".- Н-го 1 �Cif,t 8RИ. ГО Ф М А НА..-15-. 0 1  "ЦЬIГ.J. ll C.R.I.iJ БЛl:'ОllЪ ', съ 

.· И3дат. ж-ла "ТЕАТРЪ п ИСКУССТВО"
ЗНЦИ КЛО П ЕДIЯ 

сцен ичес каго с а мообразованlя 

)'Част1емъ Фи!'пера. . . - . . Т. l -ый-l'1шш 1iа. ц. 2 р. 

Василеостровскiй Въ 
Во с

к
р

есе
ВЬ'} 9-го 

Де
ка

б
р
5,1

.
г'i/д°2:'·� f!.А.• .

. 
:.... ·р'_·г

о
: , ,,

пъ
. С�..4.;рЫЕ, 

Т . . 2-ой-Грпмъ .  n: . 2 р .  
Т .  3 - Цi-Ис1�усстnо  деш�амацiи. ц .  2 р. 

Т. 4 -ый- I�остюмъ . ц. въ перепле·r1, 3 р. 50 i- . 
Т. 5-ыfi Tex нnчecRie прiемы драмы. ц. 1 r Gте-клянный Въ Воскр есепье·, 9-ro Дв1шбря., "И�:'о�й Б ОРЪ".-1 :J-го : .ДОХОДНОЕ

Пьесы для театровъ "М И НI А Т Ю Р Ъ'�. 
Своб одное тnорчество О. Дьшо uа 

Ц, 60 к. 
Аnт1lсем итъ О. Дьшоnа  ц. 60 к .  
Е.врей:сrсое счастье Сем. Юшв:е-

nnча, ц. 1 р. 
Первый. деnь творевы1 C c�r. I0ш-

1се впча.  ц. 1 р. 
J.\"расив. жевщ11 11а ·А11 ер•1 евко 60 в:. 
Рыцарь индустрiи Авер•rепко 60 к, 
С6орна�съ Чущъ-Чужеuива. ц. 2 р, 
Ж<шщипа все можетъ . Реп. Сuб. 

Весел. т .  ц. 60 к. 
Съ гла.зу па rлазъ Реп, Спб. Лnт. т. 

ц. 60 к. 
Прелеств суарущества Реп. Лит. т. 

ц. 60 .к. 
Хамелеовъ ц. бО R.  
MaJI6llЬJCAЯ хитрость Реп.  т .  Фа.рсъ 

ц. 60 в:, 
Кого изъ .цвухъ? Реа.  'fроици:. т. 

ц. 1 р .  
В ъ  минуту отв:ровеиноств ц ,  6 0  It, 
Впоты1ахъ ц; 60 11:. 
Гувернант:в:а ц. 60 к. 
Врачн:ая НО'IЬ. Реп. т. Лив:ъ ц. GO в:. 
Особа перваго кла.сса. Реп. т. Са.-

буро:в& ц. во 1t. 
Ночяа.11 работа Реп. Лит. т. ц. 60 :в:. 
Нsnолео!!Т.""[J.Оft.цнте.1ь· ц. Ю :к. 

Кафеmавтазъ . ц. 60 к, 
11 о CJiyqaю. ц. 60 к.  
В0.1ту11ъ О. '  Дымов а .  Реперт. Спб . .  

Троицк. т. ц. 60 к. 
Устрицы, Реп. Лв'!,', т. ц, .60, к. 
Жеящива съ у.11пцы. Реп. Спб. т. 

Л1шъ. ц • .  60 к. 
.Какая наглость! Реп. Саб. Лит. т. 
. ц. 60 к. 
'Око за оцо ц. 60 к. 
Сорочка принцессы ц. 1 р. 
Л10бо11ь съ ·ча еыъ ц. 60 к. 
Гибель Титаника ц. 60 к 
Розовый павильопъ ц. 60 к. 
Врачвый фJr:иртъ ц. 60 1t 
Открытки ц. 60 к. 
Ypottъ Н. А, 3. ц. 60 к. 
Меqты Бар·а.вцевича ц. 60 к. 
Дамскiй портной ц. 60 к. 
Ночь .пюбви ц. 60 к. 
Дil.пайте вашу игру ц. 60 :в:. 
Предате.пь ц. 60 :в:. 
Запрещенный плодъ ц, 60 :в:. , . 
Маленькiя ·руки ц. 60 к. 
Жениt:Ъ •ъ ПOJIBOЧJ. ц. 60 lt. 
Св:аа1tа объ Axpoыeil, гусе.11ыtа въ 

1 д. (З м. 2 ж.), съ клавиром. 1:! r, 
Фарфороn�е Кура.нты, пмтора.л1а 

въ 1 ц. (2' к., 1 ж.), съ :в:.11авпр. 2 р .  

И.rра �ъ болваномъ ц.  60 �: 
Свадьба ц. 60 .к. 
Разбитая л.wпа, П. В • .№ -17.2 ц. 60 к. 
Княжна Азьвя1tовна, гу.се.пька въ 

1 д. (3 :м., 1 ж.), съ клавnр. 2 р. 
Яа м11стil преступленi.я, ц. 6:) "· 
Разбитое ВJ!ркало ц. 50 1t. 
По'lер.яв:а подвязка, Н .  А. 3. ц. 60 х·. 
Се:в:рет:кое уб11жищ'3, ц. 60 к. 
На npieыil 8алентивов.а. ц. 60 :в:. 
Хиромантъ, Валентивова. ц; 60 к. 
Круговая порука, ц. �О к. 
Ливов:ъ хохочетъ, Водь:ыара. ц. 60 в:. 
qары любви, . 
Важная mиm1ta, ц. бО; к. 
Трусъ, Н. А. 3. ц. 60 i. 
Сто франковъ, Пр. в . :  67 . ц. &о в:. 
.Bяil жизни ц. 60 к 
Оружiе женщины, ц. '60 :в: • .
Адвокатъ на ча.съ, ц. �О !С, 
Вес.е..11ень1tа.11 пьеса,  ц •. 60 :а:. 
Све рху  'вю1зъ, ц. 60 к+ 
Поцtлуй, . Вер1;1хщ•ейн а. ц. бО к. · 
Веасовi!стный. ц. 60 в;. 
Не в ыrор11ло, Ватай,11я. ц. бо ·-к. 
Женская психолоriи, ц, бО к. 

· Рыцарь 'Ферна.вдо, ц. 2 .р. 
. . Вечервiй эвов:ъ, ц. 60 к. 

Роза и ·в·асил�къ; ц. 60 1:. 

Ивданю журва.1� . 
,, Теа!р;. 81 Ис�JСС'ТIО".  

Клея-ь, Варонъ и Агаф онт.. ц. 60  i.. 
Находчи ость ыуаа, ц. 80 к. 
.Бабочки, 11; · 8;:.М зо.·1912 г. ц, 60 к . .; 
Ветеринарныi!: :11ра.чъ ц. 110 к. 
Первые m�rи; Пер. Н . .  А. 3. ц. 60 .. 1 .
Горбунья; IJp. В. • .М 240. ц. 6 0  х .  
Апт&,карь, Il.  · В. 11  r.  1'i 250 u;. �О  к .  
Модернистъ , ц .  '60 х .  . · 
Жевщива.· адвокатъ п. 60 11:. 

. Конецъ драмы ц. 60 к. ... 
· Провинцiальи'ый пацiе•тъ ·Ц. �О ·:к.
Настоящiе, паряи,Аверчевк9 ц;'б J • •  

Вf\СЪ .тре буетъ ревиао.ръ! ц:: 1, р .
Платформы. Полит. сцепа ц. 1: р , - , 

: ,Вил.па 1н1.сла.ждеиlй, 1 . р. 1 · · -
Ночь, въ . <а д. IlP: в •. _п 79 с. г. ц. 1 р 

. Новобрачные въ itopзивil, ц. 1 р. 
Полчаса подъ кроватью, ц. 1 р .  

: 
,
. )fаска, Цр. ·)З. ·№, !>2 . -�. i;:; ц, ··1 , р.

3абастовкJ фа.рсъ, . ц, 1 р. ' Король воровъ ·п. Пр. В • .N! 52 ц. 1 � 

1
. Ноvеръ 59-ый, фа.рс1i,, ц; 1 р. · 

. Они ждутъ ц . . 60 к. . . · . 
Кав:ъ оиъ .11гaJI1i, ея vyay ·Ц, 11 1 .  
Весе.11ая сыерть, Евреnова ц;' 80 ) . 

; Канiо и-':Лнит·а., 60 ·'it. 
.Эде.пьв,ейсъ.: 60. • в:. . 

V ttl)O"i. 
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.№ 50 .- 1 .91 2 Г.·

С О Д ЕР ЖА Н / Е: 
Объ yqacтi 1 r ан:тероnъ въ тпшеыатограф. сни ?11кахъ .-lvНзстйые 

отд'lзл ы . на Далыт. Вос-r .-Хроника.__:._:\flалеш, 1tая хропищ1, .
н�rсы1а въ ред,ыщiю.-J{ъ- юбттлею ·  Пстербургсrшй l{онсерва.торiп . 
Н . . Пегоревс� .-_1\tiувьшальпыя за.м'вткu. - И. R1101юзовска10 .�Сво
бодпое тnорчсс·rво . .  И.мпрессiописта.-_Реnаншъ. А. · Бобрищева.:. 
lly 1nкu_1ta . - Зам'П'l'Itи. Horno нoius.- По провппцi rт. - Uровип
ц1альвая лътопись .-Объ.явлевiя .  

Ри сунки и портреты: Н. И .  Фr1г11еръ (2 рис. ) ,  !),;.. Г .. 
Рубинштсйпъ , Группа профессоровъ Crr б .  J{отrсерваторiи , <<Асса�1-
блся,> (4 рис. ) ,  <<Порван грова» , «Иашыша жизню> (7 рпс. ) ,· 
Н. С. Чсрпобаева, Ю .  Н. Чех�1арева, О. А; ШулLГина. 
��....,.� 

С.-Петербур�ъ � 9 ·  декабря 1912 �ода. 
t@динъ изъ довольно популярныхъ антрепрене

ровъ . письмомъ въ редаr<цiю предлагаетъ-пере.: 
дать на разсмотрtнiе вновь образованныхъ м·вст 
ныхъ отдi3ловъ Т. О .  вопросъ объ участiи акте
ровъ въ постановкахъ кинсматографическихъ 
пьесъ" Нельзя не · сознаться, что вuпросъ поста
nленъ благовременно , и что 1шкъ nос.тановленiя 
нормаль:на�о 1(01-�'тракта, так'Ь и существующiе · на 
сей ' счет'Ь въ артистической сред-в взгляды нужда
ются въ пересмотр·в и, во всякомъ слуqа-в , въ 
разъясненiи. 

Ки:нема·тqrрафическая промышленность дост.а
вляетъ,  i{Онечно , н·вкоторый приватный заработок'ь 
какъ крупным'Ь, . такъ · и мелкимъ актерам'Ь пре 
IIмущественно въ большихъ центрахъ. Но съ д'ру-_ 
гой стороны, 6е::iспорно , что зл'hйшiй врагъ и кон
курент'Ь театра-ЭТО КИ:НеМ аТО ГрафЪ , И ЧТО актерЪ , 
способствующiй своимъ мимическимъ и nластиче
ск им-:ь· даромъ yc:tr'hxaмъ кинематографа, въ из 
в·в'стной степени рубит'Ь су.къ, на :которомъ си
ди'1''Ь.: · Съ т-вхъ поръ, какъ кинема то графы стали 
инсценировать извi3с·rныя · пьесы, вопросъ этотъ· 
прiобр-влъ ' серьезное значенiе: Не говоримъ уже о 
томъ, что для · аi-IТрепренера участiе его актера въ 
кинематографиqескомъ представленiи гораздо убы
точнi;е, нежели выступленiе въ  разныхъ блаrотво 
рительныхъ и · т" п .  спек•rакляхъ и · концертахъ, 
что предусма'тривается договоромъ. · Отнестись 
равн9душно къ· этому антрепренеръ не мож€Т'Ь ., 
У _насъ были случаи, когда снимали пьесы 
текущаго репертуара въ инсценировк-в даннаго 
театра, и съ его актерами, что уже явно предста
вляется н,арушенiемъ имущественныхъ · интересовъ 
антрепризы .. Кинематографическое дi3ло растетъ· 
съ т·акою . быстр�тою, развивается . съ такою не
уклонностыq, .что; безсп.орно , необходимо принять 
спраВеДЛИЩIЯ ,М:БрЫ К'Ь охран-В сценическаГО Труда 
и •rea тральных'Ь интересовъ·. 

Какъ :изg-встно , . союзъ rерманскихъ сцепи
ческихъ д-вятелей 'кат,еzоричесхи запрещаетъ -rпе
намъ своимъ позировать для kинематографическихъ 
съемо къ. Виновный въ нарушенiи этого обязате.1:ь
наrо поста�овленiя (хотя бы на то воспоёл13до
вало · co'rлacie антрепренера) исключается изъ 
числа членовъ союза. Во Францiи, гдi3 ор·rанизацiи, 
пор;об.но , германскому союзу, не  существуетъ, ак
'rерь1 весьма часто выступаютъ въ кинематогра
ф и1:1е ских'Ь постановкахъ, чi3мъ вызываютъ гром
кое нареканiе товарищей. Къ сожал·внiю, во Фра'н:..: 

цiи' ·прим'Бр'Ь кине.матографич:еских� ' �ыстуцл'енiц 
даю'J;'Ъ ИЗВ'БСТIIЫе ; актеры : луqших'Ь '·сценъ" н'ап_рим. 
Corriedie Frani;ais:� . -Много  шуму . надi3лало · вьrету..
пленiе Ж. Гадингъ въ «Горнозаводчик-в» Онэ . въ: 

полученно:-.1ъ _ на - дняхъ _ № :журнала . «Le monde 
artisti qua • >  находимъ горячiя статьи по поводу <сне
достойнаго )) 1 по мн-внiю журнала, поступка арти
стов'Ь ,  соглас. ныхъ стать н·вмыми жестикуляторами 
ради г'онорара,  въ которомъ они и не вуш:да.ю ·гся . 
Дирск':'ора фра нцузскихъ театровъ р·Ь ш ил и  съ 
будуЩаГО сезона ВКЛК>ЧИТЬ ВЪ КОНТраr(ТЫ ПJНКТЪ , 
абсолютно воспрещающiй законтрактованнымъ 
артистамъ фигурировать на 1шне:матографичесrшхъ 
фильиахъ. Быть можетъ, дальше всего зашлп 
элоупотреблснiя въ Италiи, гд-в оперные артисты 
одновременно позируют'Ь для фильмъ и I-Iаil'Вваютъ 
грамофонныя пластинки .  Такъ, недавно спятъ 
быr�ъ «Зи rфрид'ы> Вагнера. Кто пойдетъ , посл·Ь 
этого, в'Ь оперу?--горестно вопрошае'rЪ италiан
скiй. театральный журналъ. Такъ какъ в опр осъ 
практически поставленъ и въ J>occiи ( снимки 
Н'БI(ОТ. пьесъ Островсrшго, <сАнфисы» Андреева и 
пр. ) ,  то сценическiй мiръ должен'Ь о пемъ выска
заться. При пересмотр'f3 договора ,  кинематоrрафи· 
ческiй вопросъ будет'Ь несомн·l:;нно поставленъ. 
Какой наказъ будетъ данъ делегатn:мъ? Быдо бы 
весьма своевременно ознакомиться съ :мн'внiем'Ь 
М'Б СТНЫХЪ ОТД'БЛОВ'Ь . . 

Роль «м·встныхъ отд·вловъ» на далекой оr<раюгв 
можетъ стать весьма значительной и важной. Вотъ 
что пишутъ, напримi3ръ,  намъ из'Ь Владивостока. 

Что памъ дас'I'Ъ << М'БСТПЫЙ Оl'Д'БЛЪ>) ,  
'Га1юй вопросъ nIU'Б 9адаnало уже Н'ВСr,олыю атt•1·еровъ ы·Ьст

пыхъ труппъ , несмотря на то , что II'Бitoтopыc п ::�ъ спрnшпваю
щпхъ состоятъ члепа11шj зд·Ьсь nъ I,OIIЦ'Б 01tтября от1tрывшагосп 
<< n1·Ьстш1го ОТД'БЛа >> .  

Н�то пsъ 1шсъ п е  знаетъ, rса.1,ъ шапtо nъ J11а:rерiальномъ отпо
mенiи положепiе ан.тсра nообще, а па Дальпе�1ъ Bocтoit'B въ 
особеrшости? 

Ono соsда.nосъ ,  главпы�1ъ обраэомъ, ц·Jзлыыъ рядомъ Ы'Всt
пыхъ условiй и �лучайпостей . Огро �шая отдаш.'ппос'l'Ь отъ тtуль
турпыхъ центровъ п отъ главпой артерiп антерсН'ой жттзшI 
Мосr,вы ,  почтп по лиал певоз�южпость получать апгаже�1еuты 
прп посредств'I1 театралыrаго б 1оро, почти полная неосв'Jздомлеu
nость бюро объ аrtтерахъ Дальняго Востон:а, по прuчIШ'.Б ис
l!М'Внiя агептовъ, безааст1шчнвая э1tсплуатацiл ( за немпогш1ъ 
исrtлю•iенiеi1ъ) дал_ьп евосточu ыхъ аrtтеровъ 111'.встпышr аптрепре
нерами, очень малый: притоrtъ повыхъ сплъ, всл'ВДС'l'Вiе соэдав
rш1го-ся предуб Jзжденiя противъ тташеii: оrtраппы ,  затруднелi я (пре· 
имущес·�веш-1.0 �1атерiаль:нын) ·въ случа'Ь, если а1tтеръ nожелаетъ 
выбрnтьсл въ Европейс1tую Россiю, ва прiишанiемъ апгажс
�1епта , вотъ главпыя: певвгоды тружеппиюt сцепы Далыrяrо 
Востотш. 

'Устрапенiсмъ-то ·тоJIЫИ ч�:о паавапныхъ главных:ъ певзгодъ, 
собственно, и должеnъ заняться << м·Ьстный отд'влъ». Онъ дол
жепъ Шffp(_)I<.o · обслу)IШВаТЬ иптересы аitтероВЪ naшeii ОitраИНЫ ,  
поддсржввая ихъ , rtaitЪ 1110·рально ,'·такъ :и ма:rерiально . Оuъ дол
женъ стре \rиться 1tъ спл·оченiю · вс'вхъ 111tстпыхъ силъ , давъ иш, 
вовыожв:ость получать ангаже!l[епты непосредственно :изъ бюро 
<< �1ъстнаго отд·вла>> .  Та1tовое б юро до лжно паход1-1'!ься въ постоян
ной _свяви съ б юро въ "Mocrtвi-1 ,  необходимо наводnть спраrшп 
об·ь · антрепризахъ и аптрепреперахъ и обслужив:иъ 'Jолы,о в·вр
uьrя «дtла>> ,  въ Rоторыхъ не )1ыслю1а была бы эксплуатацiя 
аrtтеровъ · педобросов·встн ь п1и ав:трепрепера�щ за.т'в ,1ъ нужпо 
оргапизовать сберегательную пассу л 1taccy в вашюпомощп ,  
товарищества изъ безработпыхъ актеровъ и сод·вйствовать имъ 
при спятiи юш nо :�1'.вщенiй' для спектаклей,  им·вть теа:rраль
пую библi оте1tу и все, что найдетъ необход1:01щL'Ь длл уJ1учше
нiл актерскаrо быта . 

Но все это во�шо жпо провести въ jJШзuь то ПЫ{О прu· условiп , 
что всt м·.Jзстныя спльi объединятся для дружной работы, широrtо 
01·1tро ютъ двери <<м-Jзстнi1го отд·вла>> для притока :но выхъ членовъ , 
пе будутъ бо'яться критrши и будутъ . в·врить въ эту работу 
для блага своего и свЬихъ . товарищей. Ии. Уст10жаuи1юв1, . 

Таiая де'цен�ализацiя <<м-встных'Ь отд'влов'Ь>> , 
правда, въ устав-в не прег�;усмотр-вна . Однако ,  не 
сомнiшно, ·что совi3тъ .Т .  О .  пошелъ бы навстр-.вчу 
подобной организацiи,  если бы она была надешно 
составлена . Нужда въ ней 6езсnорно велrша . 



�S4 ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО . .№ 50. 

�тъ нонторы. 
Въ впду поступлеrfiя жалобъ отъ гг. пr,овипцiальн ыхъ под

писqш{ОВЪ па. позднее по лу 11:енiе номеровъ журнала, 1tоптора · 
сп �1ъ доводитъ до св'J,д-J:шiя, что журпалъ сдается на почту 
своеnре)�е1шо, пмсIШо, до 8 ч. утра-въ субботу или въ вос
кресеnьс - въ 'Г'БХЪ случалхъ , Rorдa бьшаетъ среди недiзли 
праздпиrtъ. 

Rонтора покорп'вйше проситъ гг. провинцiальныхъ под
пнсqюювъ, получающихъ· несвоевременно журпалъ, прислать , 
за своей подписью, о томъ ваявле11iе, съ ун:азапiемъ дня по . 
пу 1rенiя журнала для представленiл соотв':Втствующихъ жа
нобъ въ Главное 'Управленiе Почтъ и Телеграфовъ. 

2( Р О Н  И K fl. 

Слухи и вtсти. 
- 'У пасъ уже сообщалось , · что въ министерство внутреп

rп1хъ д'fшъ прецс•rавленъ на утверждепiе уставъ те.tтрально-ху
до шествепнаго общества имени В. П. Далматова. Подъ уставомъ 
подписались, I{аН,Ъ учредители , м. r. Савина, п. n. ГН'ВДИЧЪ, 
А. А. Плещеевъ , Я. А. Плющевсrtiй-Плrощин.ъ, К И. Величко. 
и В. В. Игпатовъ. · Эrо общество, въ видахъ осуществлепiя 
одной п зъ ближайшихъ своихъ вадачъ, ш1iэть собственный 
•rсатръ,-заарепдовало, на первое время, деревянный театръ
общества благоустройства мtстпости л,:всного института и, въ
то ше время, совм·.встно съ этимъ обществомъ, на11tрепо присту
пнзъ 1tъ пocтpoйit'll поваго, постошшаго вданiя, для постановки
въ пемъ обntспостушrыхъ спюшаклей , па строго художествен
пы1.ъ осповапi.яхъ.

- Здоровье Е. П. Н:арпова не виушаетъ серьевныхъ опасе
пiй. 'У Е. П. обравовалась на ногв флегмона, потребовавшая 
оперативпаго юt'.Вmателъства. Въ настоящее время Е. П. уже 
ходптъ и на этихъ дняхъ приступаетъ r-tъ репетицiи пьесы И. Н. 
Потапенн:о << Толыtо силы1ые>>. 

- Ф. Ф . Н:о шrиссаржевскi й подписалъ съ диреrщiе:й rtаsен
п ыхъ театровъ нонтрактъ въ 1<ачсстВ'В решиссера Мос,ювс1щго 
Большого теа:rра. Г. Rоммиесаржевс1tiй обусловилъ свое 
по ступленiе па службу правомъ двухъ постановокъ и въ Ма
ломъ театр·Iз .  

Г .  Rом шrссаржевсr-tiй приглашенъ сроком'i на  одинъ годъ, 
па оrсладъ въ 6000 руб . 

- Rъ .инциденту <<Рейпе1tе-Далъс1-tiй>> . Rакъ намъ сообщаютъ,
г. Дальскiй продолжаетъ засыпать .г .  Рейнеr�е нотарiальны ми 
ваявленiями. Посл·Jздпее заявленiе еrо-объ уплатt, согласно 
1tоптра1(ту, который г. Рейне1<е считаетъ нарушенпымъ самимъ 
ше г. Дальскимъ, 10 процентовъ со вс1хъ сборовъ , начиная 
съ 15 сентября-дня: от1фытiя сезона. 

О 11еnидно , д'вло <<Рейне1-tе-ДальсRiй� послужитъ предме·rомъ 
судебпаго разбирательства. 

- Дирекцiя театра Рейпеr-tе ведетъ переговоры съ П. В .
Самойловымъ о выступлепi.яхъ артиста въ  Папаевс1tомъ театр-в. 
Первый выходъ артиста состоится въ <<Рюи-Блаз'В>>. 

-:- На посл'нднемъ коюtурс'Б имени Островснаго при союв'в 
дра�шт. писателеti, кpo!'iI'h пьесы <<Лабиринтъ>>, удостоенной премiи, 
признана достойной почетцаго отзыва псеса . . Ф. А. Червин
с:каго <<При зывъ:�, . 

- Новая пьеса Ю. Д. Бtляева <<Дама ивъ Торжка� идетъ
въ Мос1ш·в , . въ Маломъ театрt, · 10 · декабря, а спустя пять 
дней,-въ Детербург::В , въ театр1� Неалобина. Въ Петербургt 
гла впыя роли поручены г- жt Миткевичъ и г. Невлобину. 

- Гастроли Троиц1шго театра Ми:пiатюръ въ Моснвt не
ю�·:Ьлн матерiальuаго усп,Jзха. Всего было дапо въ Интернацiо-
1шлыrо�1ъ театрiз 6 сиектаюiей:; по 2 серiи: въ наждомъ. Ввято 
па rсру.гъ в_а двt серiи менf�е 600 руб . С. е . . Сабуровъ, пригла
снвшiй театръ па свой страхъ , понесъ убытокъ . . 

- С. Е) .  Uабуровъ заканчиваетъ сезонъ въ 4:llaccaжiз>> 13 де-
1tабрл. Дано 87 .спектаRлей. На круrъ в11.ято свыше 1100 руб. 

- Владtлъцы <<Акварiума» ведутъ переговоры съ г. 3ономъ
о передач·:Ь е му въ аренду лътняго и зи11шяго театра. Аренд
пал плата въ годъ-100.000 руб . . · 

- 4 де1tабрн въ судебной палатъ слушалось . дiшо по иск.у
вшщ·Ъльца ХарьRовснаго Малаго театра г . Львова къ С. Н. 
Новтшо ву. Осповавiемъ для пека послужило довольно любопыт
ное обстоятельство. 

Въ поябр·Jз 1907 года Новив:овъ �шхот,I,лъ открыть въ Харь · 
IIOB'B садъ Переговоры объ этомъ между нимъ и влад'Ьльцемъ 
Ма.лаго театра Львовымъ велись по телеграфу и привели Ita 
взаимно му 'соглаrпенiю .. - .Для подписанiя формальнаго договора 
Новиrtовъ послалъ ·своего у.правляющаго Ломашкина. Однако 
предусмотр�т-ельнъ1й уп·равляющiй, пре-�н�е чtмъ подписать до
говоръ со Ль:вовымъ, зашелъ иъ _полиц1ймейстеру Безсонову, 
чтобы онъ разр1Jшилъ анонсы. Поли:цiймейстеръ усомнился и 
обратился 1tъ генералъ-губернатору п,.:вшrtову. А генералъ-гу
берваторъ нашелъ, .что фарсъ и военное положенiе несовмilстимы. 

Военное положенiе осталось , а фарсъ былъ запрещенъ. На 
основапiи телеграммъ о состоявшемся между ними соглашепiи, 
Новиковымъ не выполненнымъ, Львовъ предъявилъ н.1ь нему 
ис:къ объ убышахъ въ cy111111i; 4,320 рублей. 

-Петербургскiй окружный судъ въ ИСR'В Львову отнавалъ,
найдя:, что договоръ не былъ ва1tлюченъ не по вин'в Новю-tова . 
Д1то перешло въ палату. Палата съ заключепiемъ суда согла
силась, призпавъ , что распоряженiе rенералъ-губернатора vi::; 
major. 

- Въ съ·Ьзд'Iз мировыхъ судей равсматривалось д'ВЛО пu
иску въ 450 руб, ар11·иста Печорина, предъявленному I{Ъ дире1t
цiи <<Паласъ-театра>> sa пеправильное расторженiе · 1совтра1ста . 
I{онтра1пъ былъ расторгпуn на осповавiи пуrшта Itqнтpaic·ra, 
нредс)ставняющаго дирекцiи тешrра право посл'.В трехъ дебют
пыхъ спеrстаклей уволить актера , если онъ будетъ привнанъ 
неподход.�=�'щимъ. Печорпна выпустили три раза въ одной и 'l'Ой 
же роли ла1-tея и объявили неподходnщимъ. Мировой судья въ 
искt oпtn валъ . Въ съtзд'В вызванный  въ r<ачеств'В эксперта 
Ю. Э. О заровскiй далъ заключенiе въ то мъ смыслt,  что подъ 
тре�rя дебютами сл1щуетъ понимать разр'вшепiе ·грехъ художе
ственныхъ задачъ. Вы нустивъ Печорина 'rри раза въ одной и 
той же роли и объявивъ это тремя дебютами, диреrщiя Паласъ
театра по �тупила пеправпльно. Съtвдъ по лностью удовлет�орилъ 
искъ. 

- Rонцертъ · Ф. И. Шаляпина, паiщачснiшй на 2 денабря,
въ зал'Iз Дворянс1саго со5ранiя, бьшъ ОТ)l'Бпепъ, 1са�съ заявлялось 
въ апшлагахъ у нассы, по болtвпп артиста. 

- У Л .  В. Собинова семейное горе. Нео жпдщшо сrюпча лся
его отецъ, п рожлвавшi й въ Ярославп'.В. 

- Бывшiй а ртистъ. оперной труппы Нароцнаго дома А. Я .
Порубиновс1tiй приглашепъ въ г. Е1tатерппбургъ въ оперпу ю 
труппу гор .  театра. 

- На-дпяхъ уtхалъ въ Лондопъ артистъ pyccrtoй оперы
г. Вино градовъ , ставшiй во глав'Iз сформировапrюй им1-;- опер
ной труппы для по·:ВвдюI по про винцiальпы •1ъ города�1ъ Англiи .  
Въ репертуаръ включены оперы :  <<ДемовЪ>> ,  <<Риголетто>> ,  <<Се
вильс1-tiй цирюльпикъ» и др . 

- 15 -го де1-tабря и зъ Петербурга в r�'Iзвш:аетъ въ rас1 рольпое
турнэ Гр. Гр. Ге . Въ составъ труппы входятъ г-жа Авагарова, 
гг. Рахмаповъ, Богдаповскiй: (онъ же и режnссеръ) и др . 
Маршрутъ: Н:ав1,авъ, Вакаспiйскiй 1срай, Сибирь . Репертуаръ: 
< Профессоръ С·rорицынЪ>>-Л. Андреева, <<Rухпя В'БДЬМЫ;>, <�Сnерх
человtкъ>> - Шоу, <<ШейлоI{Ъ>> ,  «Rиnъ>> ,  <<Гувернеръ>>, tЛ'ВСЪ>> ,  
<<Свобод!\. ис1tусства�, , «Rаsнь>> ,  <<Трильбю>, <<Хорошо сшитый 
фраRЪ>>, <<Чортъ» , <<Мас1сарадъ>>, <<Ришелье>>, и др . 

- Оргавивуется поtвдна по Сtверо-Вападпому краю съ но 
выми пьесами О .  И. Дымов::,. и съ дра:'lюй << Ва В'Бrtовой с·rt
ной>> Генри Натансена. Поiэздr{а состоится вешшимъ noc•rl) MЪ. 
Турнэ начинается Ригой и вахватываетъ тридцать городовъ. 

- Дире1щiя Императорсю1хъ театровъ ассигновала восемь
тысячъ рублей на ремонтъ и передtлку маленыtаго теа'rраль
наго вала па Императорrкихъ драматическихъ курсахъ, гд'!! 
равъ въ нед'БЛю устраиваются спекта1ши для приглашенныхъ. 

- Пропив:miе снова въ печать слухи о снятiи вапрещепiJ1
съ << Черпыхъ вороновъ>> В. Протопопова пе соотв•Ътствуютъ 
д-Ьй ствительпости. 

- По слухамъ, М. е. Андреева, оставившая о .  Rапри и
вовращающалсл въ Россiю, снова поступаетъ въ труппу мос
ковстt . Художествепнаго театра .  

- 6 дев:абря <<Жизнью ва Даря>> открылся новы� . театръ
Народваго Дома. 

• • 
* 

Исполнилось 2б·л'hтiе литературной дtятельности А. Н .  
Будищева. Началъ А .  Н. сво ю  дtятельность въ ю мористиче
сrшхъ журналахЪ-<<БудильнюtЪ>> , << ОсколRИ>>t Развлечепiе>> и др. 

Маленькiе разскаsьi А. Н. вышли отдtльнымъ то момъ--:<< Рав
ныя понятiя>>. Иэъ крупныхъ проивведенiй А. Н; навоnемъ : 
<<Степные волRИ>> ,  <<Я и онъ>>, <<Лучшiй друrъ>> и др. 

А. Н. не чуждъ и театру. Н:ром'В перед'вланна�·о · имъ въ 
драму вм1ютt съ А. М. еедоровымъ раsскава <<Катастрофа>> , 
н1�сколько пьесъ его поетавлепо на раВ!JИЧныхъ сценахъ . Еще 
н ынtшпей веснuй въ Маломъ театрt шла его драма . <<Живые
мертвые>>. 

Мосиовскiа вtсти . 

* * *

- 17 декабря пойдетъ аъ Маломъ театрt въ 1-й равъ пьеса
Л. Андреева <<Профессоръ Сторицынъ>>. 

- Въ репертуаръ Малага театра для: будущаго сезона
включена новая пьеса Потапенко <<Толъно сильные>>. Возможно , 
11то въ будущемъ сезонiз пойдетъ премированная на Rонкурс13 
имени Островскаго пьеса Полякова <<Лабирин'l'Ъ>> .  

- Первое представленiе пьесы Л.  Андреева <<Rатерина Ива
новна» въ Художественномъ театрt состоится 14 де:кабря . 

- А. В. Нежданов.а подписала съ дирекцiей кавенныхъ
театровъ новый коптрактъ, срокомъ на пять Л'БТЪ. 

- Въ польву Уб1�жища для престарiшыхъ артистовъ посту·
пило 6.000 рублей, пожертвованпыхъ г-жею Бодиско на учреж-
денiе стипендiи ея имени. 
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Н. Н. Фиrнеръ. 
(I{ъ 30-л·втiю сценической д·вя'I'ельности). 

- 30 ОI{т.ября ва1tончились гастроли оперетты Евелипова
въ Интернацiопальпоn1ъ теа·гр'Б, 8а десять гастролей г. Евели
нову очистилось 9000 р. 

* * * 
·1· Е. Е .. Нлимqвсная (паст. фа,f. Пономарева). 29 ноября скоп

.чалась Еливµ,вет.а EtJreпieвna l{лимовская. Покойна.я дочь Ев
гевiл Ивановича I{шв10вскаго, артиста Императорсш1хъ театровъ. 
По око.вчцнiи I{ypca въ Саратовскомъ ппститу1"в, Е. Е. вышла 
вамушъ за доктора А. А. Пономарева (впосл·вдствiи ИВБ'Бстпаго 
врачебнаго д·вятеля въ Портъ-Артурt). Пере·вхавъ съ мужемъ 
въ Гельсингфорсъ, Е. Е. принимала д·вшельное yчac·rie въ 

.мiзство�1ъ любительсr{омъ I{ружrс·в, пеодно1сратно участвовала 1,ъ 
профессiоналыю:й трупп·h (дирекцiи А. А. Нальс1{аrо, В. Г. 
Ильмепс1саго и др.). Переtхавъ, съ переводомъ мужа, въ Пс1t0въ 
Е. Е. вмtстiз съ :М:. В. :Красовской положила основанiе Лtтв.яго 
театра въ Пс1совt, съ т·J,хъ ПОf?Ъ сдtлавшагося одцш1ъ :иэъ 
доходнtйшихъ· л·J:;тпихъ севонныхъ городовъ. Служила Е. Е. 
и 1,аI{Ъ . aI{ТJHica въ Воронешt (товарищество nодъ упр. покоli· 
наго Н. :М:. Бориславс1{аго), въ Одессt въ драм. театрt Снби:
рян,ова, въ Нrш.олаев·в у П. П. Ивановсrсаrо и др. городахъ . 

:МИогiя современныя нрупныя артистичесн.iя имена (II. Л. 
Вульфъ, Е. П. :Корчагина-Александровская, Б. С. Глаголинъ. 
В. В. Александровс1tiй и другiе) начинали свою сцевичес1{у10 
1щрьеру съ по1{ойной Е. Е. * * *

·i· Г. И. 0Аькиницнi�. Ивъ Воронежа мы полуqили слtр;. теле
граr,rму отъ 7 де1сабря: <<Третьяго дня мы похоронили скончав
шагос.я вд{зсь послt тяж1ий продолжительной болtвни 1 упол
номоченнаго диреrщiи ВоронежсRаго театра; Григорiл Ивано
вича Олькиницкаго, брата антрепренера В. И. Никулина, по
койный: оставилъ жену, трехъ дъте'й бевъ всякихъ средствъ. 
Миръ праху твоему, честный труженникъ. Режиссеръ АпдрееВ'о· 
И.ппмиmовъ>>. 

* 

* * 

·J· И. Ф. Са�е11ьевъ. 20 ноября сн.ончался Иванъ Филипповичъ
Са�ельевъ, много ·лtтъ бывшiй антрепренеромъ Народнаго Дома 
г. Петрозаводска. И. Ф. nро:исходилъ ивъ Rресть.янъ Олопецкой
гу_бернiи. Дпя. оборудованiя Народнаго дома приложилъ много
внергiи, и 'здоровья, и средствъ. Домъ .сrор'влъ, вастрахова�ъ
�е былъ. Несчастье пошатнуло его 111атер1альное благосостояше.
· · Будучи' обременепъ мно·гочисленной семьей, посту:пилъ въ 
iiaчaлrJз 1912 •. г. въ 0.-Петербург:}3 на ПутиловСI{iй эаводъ, въ
моделыrую мастерс:r{ую, гдt работалъ за гроши. Ваболtвъ, ?ста
вилъ службу въ Путиловскомъ · вавод·в, ·И въ началt ноля

· уtхалъ въ Олопецrtую губернiю: Сrtопчалс.я на· 45-мъ году отъ
роду: • *

* 

РусскiА драматичеснiR театръ, диренцiя г. РеАнеке . < Изнанка 
ж11эн��. ном,. въ 3 д· Бенавент.е,. перев. съ исnапс1<.аго г. Ада:-.юва
Фреrп�ель. Rака_я r<.рас111вп, о�иrипал_ыrая ньеса! В·1, неН ав
торъ даетъ ярщя соп9с·1'ащ1еrл.�J пщ1зщ fI п.зш1,ющ жпвпи, по-

навываетъ, наrсъ эта <<пзuа.ю,а>>, не�<расиnый равчетъ, об:,1авъ 
ради совданi.я себt матерiальnаго бпагополучi.я, ужnваются въ 
одвомъ п то �1ъ-же. человi'ш·в съ хорошими, ис1<.ренпими :1;юръr� 
ва�ш и наr<.ъ расцв·втшiй на почв·Iз лжи цншто1{1, любви вакры-
ваетъ эту ложь своюш: аро ма тп ы :-.ш лепест1самп . 

Свою идею авгоръ раввиваетъ въ рядt сценъ,д·вйствующим·п ли
цами н:оторыхъ являются, въ болышшствt, лица съ 101епами <<ста
рыхъ �iaco1%» uародв:ой I{омедiи,-полпш11нел.я, арлеюша, rtало�:
бивы, nанталоца, судьи, rсапитана, Авторъ хотtлъ ,1тш1ъ подчерк
нуть, что <<На св·вт·в все повторпетсn�, по вс·h пЕ>рсопажи пьесы 
обрисованы въ пьесt чертами жпвого быта н на[lрасно ста
тшшiи: пьес.у г. Таировъ <<стиливовалъ>> поqему-то дn·:В фигуры 
(полпш,rпеля и арлекина·, JIИЦ'Т, пароднаго балагана, дав·� и�1ъ 
пе толы{о кос1·ю�rы, но п грш1ъ, и шaintieu, по традпцi.я.,1ъ 
comedia drl arte. Таю1tе напрасна во второr,�ъ анТ'в зффе1стная, 
HQ соверше..,но фантастичос1щя деrtорацiн г. Судейюша . Вес 
это совершенно дисrармонируе:rъ съ хnрактерно-бытовой· въ 
духt Мольерц, и Шекспира окраской всей пьесы и съ .отдiшь
ными лиричеекюш: ея сценамй, 1<овтр<1,стнрующимu ст. буффо
надой общаго фона. Де1{орацiц должны быть красочны, жпв
nерадостны, поэтичны, во отнюдr:� не фантастичны; не дол�шы 
рtэать гла�ъ и ку1tопьныя фигуры полишинеля и арлекина, 
I<orдa друп.я лица пьесы од·вты болъ или Ш'II'Ье реал11но. 

Н.епqнлтnо также, вачiи1ъ главIIое. д·вйствуJQщее лицо: пьесы, 
лов1{1й пройдоха, :Крисшшъ, хотя символирующiй . <о,1вnмшу>> 
.шюнш, nрЕ>дстаnлшощjй собой вnолпi:; реальный. тппъ, облечевъ 
нъ кюще то 1шрри1ш"урное од'вяпiе, и г. М·урскi,й, играющiй 
эту роль, нанлеилъ себ'h нев·Ьроятный носъ (татшй же rюсъ ва
I{леилп н судь·в). Между т·Iв1ъ, его товарищъ-Ле�:шдръ (<<nоэвi11» 
.живни, временно опутываема.я ея ложью, цо. ,возрожд11,емал 
любовью) одiэтъ не бевъ n'lасоторой nыt1ypII0cти, пq I{расиво и 
.соотn·в1·ственно хара1tтеру реальпыхъ I{остюмовъ эпохи. 

Если закрыть глава па укаванпыя стр1i.нпос1·и въ ва�1ысл'в 
постановюr, надо прпвнать спектатшь гп·вшнr.-1<раси:вы111q и 
тщательно среnетованнымъ. · . . 

Удачна 1<артива поч:пого бала ;въ саду, 11ос1·авлет1шtл г. Ро
�1ановьн1ъ, но 111увьша г. Rувьмиuа беэцв·.втна 11 однообравпа. 

Но все-таки не было въ сщжтаI{Л'Б главнаго. Не свrрк.ало па 
сцсн·в uастолщее веселье, не передавался въ залъ шпвой ю :-.юръ 
автора, пе въяло со сцепы нtжной поэвiей любви. Все было 
засушЕ>по <<ст1,щизацiей>>. Старались дать лпривмъ г. Борпсо
гJгМскiй ( Леапдръ) п г-жа Вертеръ ( Сильвi.я ), но пхъ шобов
п ый дуэтъ пе шел�. в'I;, тоnъ. и въ ритмъ съ аJ{Ко�шани
рующеtt е�1у музыкой, доносящейся ивт,-ва листвы сада. 
Г. Mypr1ciй напрасно <<осерьевилъ_>> роль l{рисаина, это В'Бдь 
молодой, веселый, юprtiй, изд·ввающiйся надъ вс·вми r<ругоыъ 
Лепорелло, Сгоnорель, у нотораго ш1шъ иврtд1,а дрорываются 
с1септичес1tiя фравьт, ввучащi.я равдражепiе111ъ, а г. Мурскiй 
велъ всю роль въ тон·в тяшелаго. с�рrсавма; это было. однотоu
но 11 с1tучпо; да n совсiн�ъ ужъ не соотвt1·ствовапо шаржи:ров�н
щ111rу гр�н1у и Itocтю:1ry артиста. 

Г .. Геребсш.щтшовъ-арпе1син'.{>, въ 1tу1сольпомъ �остю�·:Ь 11 
грю1·:В, игpaвrniti въ шутовскомъ топ·J:;, не могъ. при такой 
1,пнцепцiи р()ЛП, провести БЪ топъ пЬ::этичесrсаго пастроепiл 
поч.ь' бала любоваую сцепу съ Еолоlllбиной·, н:оторал должна 
давать-кю<ъ бы. опрощенную параллель главпой по:этической 
nары-Леав;�.ра п Сильвiи. Жалъ было г. Але1tсащ�ровсRаrо, 

Н. Н. Фигнёръ-гардсмаринъ (1878-79 гг.). 
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нрупнаго артиста, нотораrо заставили изобразить 1tуклу-поли
шпне11я, ю1·Ьсто живого лица. 

Пропала и прево сходпая сцена суда, дающая яр1tую сатиру 
юридтт'Iескаго нрю,шотворства и во локиты. В мtсто юмора , 
жианеппоti буфовады, б ыла дана лубочная , грубая 1tаррина
тура. 

Пьеса настолько талантлива, что пес�rотр п на педостn1ки ея 
постановки 

1 
псполнепiя, посмотр·:Вть ее пптерес·но , а отдtльныя 

,сп:11пы второго акта (балъ) и въ настоящей постанов1tt краси -
вы II жпвопuспы. Н. Т'а.марииъ . 

* * 

МалыА театръ.  Въ первый ра3ъ со сцены слышны равговоры 
о русс1щхъ революцiонерахъ, вабастnвкахъ; арестахъ, одиноч
ных1, кавематахъ , равстр·влахъ. . . .  Прав�:�. все это , въ весыш 
деликатноlt формt и микроскопичес1tой порцiи ,-но Itакъ ни 
1tакъ рево·шоцiонвый перiодъ русской ;rш вuи: ватронутъ ,  и даже 
сюжетъ весь построепъ именно на событiяхъ 1905-1907 г . . . .  
Rакъ хотите-для русскаго сугубо подцешурнаго театра это 
большой шагъ Iiпередъ. 

Пьеса навывается tПервая 1рова>> ,  принадлежитъ перу 
актера Алексавдрипскаго театра Л. Никольскаго. Въ сипу  
этого обстоятельства въ  ней коnечво мпого а1tтерства: хорошi.я 
роли, по искусственно построенпыя, удачпыя сцены подъ вана
вtсъ-но ОПЯ'lЬ та1ш ВПДПi\10 прптлпу ты.н. Но ЧТО СОВС'ВМЪ 
ушъ пе по а1,rерски и впuчительнl) nреди1 ъ пьесt-эrо второ й 
актъ-почти оесь соверrnенпо ·лпшпiti , переполпеrшый непуж
пюхи равгоiзора�ш и эпизода�ш , шI па шагъ ire подвпгающими 
впередъ раввптiе интриги. р,J:;шительiю это д·Ьйствiе необходимо 
п склюqить, и пьеса отъ этого значительно выигr·аетъ. 

Исполнили <<Первую Гро ву1> довольно дружно . Г-ша Роm1<ов ·  
екая, повидимо му, сильно вошrоваласъ въ  первы:лъ двухъ д'Ьй
ствiяхъ и не могла найти подходящаго топа, ва то съ боль
inимъ драматическимъ подъе момъ и большою  сердечпостью 
провела четвертое д·вйствiе. Rакъ всегда, прекрасно, съ боль
шимъ достоипство м·ь ведетъ роль старой графини-поыiJщицы 
r�jкa Свободина - Барышева. Интересное Itомическое ш1тпо 
г-жа Rорчагина-Александровс1tая (ко мпапiонка графини) . Ивъ 
муж·ского персонала выд'влились въ э 11иводическихъ роляхъ 
г.г. Радълинъ, Боропихпнъ, 3убовъ и Бастуновъ. Посл·Jщнiй  
былъ въ этотъ вечеръ бенефицiаптомъ-юбиляромъ и его:.._вполнъ 
по васлугамъ-очепь тепло привiзтствовали и поздравляли съ 
сорокал·втней службой вс1Jмъ почти видамъ сцепичес1tаrо 
искусства: - опер·в , orieperкiз и дра111'В, для полнаrо ансамбля не 
хватало толыtо 'балета . . . .  И.мпр. 

� 

. Паласъ-театръ . Содершанiе сумбурное. Нс пьеса (в'вдь опс
рет1tа-тоже ш,есаl ) ,  а 1сотиш,опъ и пото !\!у реценвiю << Фшrрта 
въ мотор'В>> приходите.я ю"ча.ть съ та11J\евъ, съ орипшально по
ставленнаго . Rsшшто мъ <<тустэпа>> , 6ой1tо исполненнаго г-жей Н:а
:занцевой и г. Дальс1tи�1ъ . Танцуетъ и Шувалова, со своей: обычной 
грацiей и. жизнерадостнос,-ью ;  случается, мило поетъ въ своей 
мало музь�кальпой партiи, въ роли какой-то нел·:Впой жены ,  пРре
пуганной _ на с мерть неи звtстнымъ нахаломъ , вскочивmIIмъ въ 
автоJюбиль и оболрс•rпвшц мъ . видно , .не бевъ ея согласiя-певtс·гу. 
Первенствующую роль разбитной гусаръ-д·ввицы Прис1tи: испол
няетъ пе беsъ усп'вха бойкая·Вброже1�ъ-Пашковская; всюду, даже 
въ салонахъ, появляется съ дубиной г. Ростовцевъ-та.1tовъ, дес� 
кать , обычай вепгерскихъ виноrорговцевъ-повtримъ ему па 
слово. Г. Rлодницкiй riутешествуетъ по сцен'Б въ. рейтувахъ , ва 
которые та�1ъ, въ гусарскомъ noшty, лейтенанта фоиъ-Рсдебека 
посадили бы на гауптвахту, ва пеприличiе. Старательпый Rор
жевекiй и внi.шне-с мъшная Варла�rова, . . и совеtмъ беsъ ю мора 
Рощинъ, и Антоповъ, _1-tоторому бы n1Jть да ntть-все это было 
nрилиq:в:о , На этотъ раэъ, не въ примtръ пьес·в , 
режиссеръ попробовалъ · дать даже 'ориrинальныя групповыя 
<<мивансцены>> ,  в-Ьрнtе од-вsшiя на хористахъ, однотонпыя для 
каждоit ивъ rpy11n'J>, а в мtстъ-подъ радугу. Иsъ ВС'БХЪ тапао 
вально-во1tальныхъ номеровъ васлуживаетъ вню1анiя, несложный, 
но мелодичный, распtваемый <1ВС'БМЪ театромъ>>, ро мансъ съ та
Rимъ наивнымъ, на русекомъ дiалект1J, текстомъ , весьма типи
чнымъ для петербургской оперетки : 

Да объ этомъ :вс'в д·ввы мечтаютъ, 
Будь богаты онt иль б·:Вдны: 
Bct въ по.ст�лькъ о r.шломъ - ввдыхаютъ, 
А пот.iн .1ъ· видятъ сладкiе сны. П. 10. 

• *·
*

Театръ В. Линъ. , Въ свой бенефие'Ь г. Добровольскiй поста
вилъ <<1И,тъ ·покоя отъ ,н,шщинъ>> , Н'.вмецкую меланхолi ю въ 
3 дtйствiяхъ, про то, 1<аRъ пiанистъ прлт_ался отъ истоща
ющихъ его таланты вщобленныхъ женщивъ въ санаторiю. Хо
рошо вадумано, беsъ лишней пошлости; по в ыполнено прtсно. 
Въ этомъ фра�цувы ' отличаютсл отъ , .нtмцевъ : ее.ли ·не хватаетъ 
юмора, темы, мыслей, ·то пьесу такъ на.перчатъ фривольностью, 
подадутъ горячо, такъ что _пустот.у. ваиtт�ь лишь пото мъ , послil 
,1,or-0 , :как'i упадетъ sанавiюъ. Похоже-на ·ro, что и переводчюtъ 
руку приложилъ. Откуд� въ нt мец1-tой пьесt москвич1�а Евдокiя 

Балдина, Itупчиха Ерохина , наряду съ Гер i11апо i11ъ Герипrомъ п 
пр. ;  д-р� , живущiй и лечащiй по-Руссо, бщ,тщ_с_It'I! .:прuрод'в, по
ч �му-то превращенъ въ еврея съ жаргопо i11ъ Rацмайа и '!'. д. 
У г.  Доброволъс1�аго игра бойю1,я , дшщiя гро :1шая ,  но ис1tреn
ности �1аловато; г-жа В.  Лиnъ превратила влобленпую разбит 
ную купqпху въ гро �шую мегеру , г. Трахтепберrъ прилично 
донладывалъ nоложсппое· по пьес·J;, ПР. переживая ппчсго , да 
и почти ВС'В будто отбывали по вшшость, не особенно nрi.ятную .  
Самой яркой фигурой вьш::елъ г .  Верперъ въ пезпачнтслыrой 
роли больного п раsочароiзанпаго сi·удеп·rа., да дала сочные 
ма�ши въ роли старой д-:Ввы г-жа Яковлева, г-жа Сафронова 
пришнпая: старуха. по едва-ли гсuеральша , просто пр iятно 
посмотрtiъ па г-жу Н:опрадову (отъ Сабурова). Вообще, жен 
щины были шобопытнiзе мужс1tоrо персонала. Бепефицiанту 
поднесла зеленый вiзпо1tъ- въ его ростъ вешиипою. . 

11. 10.
* * 

Литейный театръ . Стоило-ли вовобновлять старi:,1й · водевиль 
съ п·внiе мъ <<Жепс1юе любоп ытство>>, требующiй и то1шой, и злщ 
пой игры и недурпыхъ голосовыхъ срРдствъ, пе иапграппой па
нвности , почти nримнтшза,  отъ котораrо далеко ушелъ , по чув
ствамъ и игр·Ь, совре�1енпый 1штсръ. Вщиче:v1ъ, г-жiз .rл,tбовоti
Судей1tппой эта прnмитивuость удается въ зпа.читепьной сте
пени ,  но пtнiе она ва111tпила (объявrrлп, что по болi:внп горла) 
шопотомъ. Г. Ды�ювъ изъ своей роли (:Нtанъ Ry1ty) лрн:аrо 
водевпльпаго фаптоша пе сдiзлалъ; былъ лишь добросов·I-ютепъ . 

<<l{рылья>> Шебуеnа, 'l'рагичссrшя шут1tа на тему о либераль
помъ сн'Б россiйшаго буржуя (выросли крылья свободы ,  и ou·r, , 
1tartъ нарушившiй обычный обывательс1tiй видъ, едва не попалъ 
въ участокъ и въ сумасшедшiй домъ, но-улет·:Влъ)-въ первой 
части до лжна быть п·вс1tолыю сжата; наже'l'СЯ, по ней nро
mлось чье-то суровое пер� или авторъ лtвой ру1tой придrр жи
валъ правую, нарочит� отвленаясь въ сторону мелочей; за. м ы
селъ отличный и литературность несо r,ш'внпая. Слtдустъ пож.зр
твовать бытовыми мелочами, успливъ <<Вастроенiе>>-В'Бдь во 
снt,  да еще съ 1tрыльями, мало- ли куда можетъ аалет·вть фап-
танiя l , · 

Мало движепiя въ пьесI{'В И. Ровенберга <<Натурщица для 
всего>> и еще бол'Ье расхолашиваетъ ее г. Слободсr-tой, играющiй 
ве художника-увальня, по вамороженнаго въ мансард·в рож
дес·rвенснаго дtда, 1tотораго-можете себ-в вообравить? I-Не 
въ состоянiп расшевелить и г-жа Мосолова. Пьесrtу надо 
вспрыснуть живой водой юмора , а тiз, немиогiе, iю , видимо , въ 
жиэни наблюденные штрихи. подать яр че, погоряч'ве , чтобы 
сипiя женщины, ивэябшi.я <<на патур'В>>-равогрiшись и ·раво
гнали мансардную стужу. 

Остроумно задумана 1tо медiя :JI{ Rуртелипа •Миръ въ до ,1·:В>> 
·� мужъ усмиряетъ жену системой штрафовъ иuъ отпус1tаемыхъ
ей на ховяйство денегъ), но 1tопецъ недостаточно яро1tъ, и пt
нотпрыя длнпиоты искупаются очень выпу1tлой,  <(П'.БМОЙ>> игрой
г-жи Мосоловой, ноторая наглядно демонстрируетъ, что на
сцен·:В слова-лишь часть а1tтерсн:аго дiша и при ·го мъ не всегда
главная:.. ,

Полуснабревная, но со влымъ ю моромъ инсценированная 
<<Нрасивая женщина)) А. Аверчеьшо въ эr{спрессивпой, почти 
люсовпой трактовш:В гг. Н:урихипа и Гарина , мtстамi�: выгля
дитъ той неприличной нартишtой ,  I{Оторую отдаетъ въ лридачу 
къ другому 1tар манному имуществу чиновни1tъ Пшомажевъ. 
Са�1ый ьпеrtдотъ (1tупальщица онавалась . собственной жепоit 
Плюмажева) ,  къ удивлсвiю, не доходптъ до врителя, погибая 
по �орог·в sa бол·Jзе крупными, почти трагичес1tю1и: пережи::.. 
РаШЯ\IИ сладострастнаго старикашl{и; У г. Гарина эта см'вшная 
фигура выростаетъ въ страдальчес1tую и ивъ. за нея, благодар я  
а1tтеру, пьесr<а имiзетъ право на сцепичес1tое существовапiе, 

IJ. 10. 

- -----------

J«а л е к ь k а я  x_p o и u k a. 
* * *  Въ <<Историческомъ Вtстпи1t'В>> находю1ъ не · лишенныя

интереса, ХОТЯ КЪ СОЖаЛ'ВПi IО, СЛИШКОМ'Ь Rратнiя И ОТрЫВОЧНЫ.Я 
свtд·Jзпiя по исторiи театральной: ценsуры въ Италiи, въ 
XIX в"Вкt, а таюке. о положепiи театральной цензур ы въ на
стоящее врем.я. Исторiя эта окаsываетс.я изобилуетъ анекдотами, 
рисующими близору-.:(ость, и nроивволъ ценвуры и це:нsоровъ . 
На протяжепiи всего XIX вiша итальянс1tая ценвура бевпо" 
щадно· искореняла въ пьесахъ всt намеки па политику. Исто; 
рическiя пьесы аапрещались только потому, что персонажи 
и:хъ или сюжетъ чtмъ либо напоминали современноuть. Ценворъ 
аббатъ Соманъ передtлалъ все либретто <<ПуритапЪ» · и слово 
<<IiЬerta� (свобода) повсюду sа111iшилъ словомъ << leolto>> .  Опъ 
же не допускалъ с лова <<pailamento>> ,  эамtпивъ его словомъ 
<< rejiшento>> (полкъ) . Не мевtе тщательно ·чtмъ основы · поли·ти,. 

ческаго строя , охраняли цепворы и «основы  вравствепности и 
религiи>> .  
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А .. Г. Рубинштейнъ . 
Портр�тъ рабо'rы I-<:рамсrюго-въ маломъ зал ·в Нонсерваторiи 

( [-Съ юбилею Спб . :Консерваторiи). 

Не ·разр,J.шалось слово Dlo (Боше) п за�,,tuялось слоDомъ 
<<пебо>> , а зат'l3'1Ъ . не допущено б ы ло п неба, слоnо <<csposta>> 
( tюдrшдышъ) зам'Lпялось rлоnо 111ъ oгfano (сирота), и т. д. 

Во второй поповин,Jз XIX вiша цензура доляша б ыла рун:о· 
водствоваться з:шономъ объ обще стnеппой безопаспости . Охрана 
С'Я б ыла поручепа м·нстпымъ властш1ъ, J<.оторыя п сталн тса
тралыrышi ценворами. Въ восышдесятыхъ годахъ вопросъ о 
тс1J.тра,лЫiой цензур·н былъ подuя·, ъ п разр·Jзшепъ l{риспи . :Ис" 
ходя изъ либеральиаго nзгллда, что 1<.ъ театру nадо относиться 
·t1.шже r<.акъ I<ъ печати , и что предварительная те:.� тральная цензура
должна быть отм·Jзиепа, l{риспп пастоялъ на томъ, Ч'l'обы  теа'!"·
р·альная цензура была передана полицiи , н:оторая въ вищ1хъ об
щественнаго спот<ойствiя пли въ оrрашдеиiе нравственноснr
11южетъ воспретить �сполневiе шобой пьесы . Эrотъ порядокъ
сущестоуетъ въ Иташи и теперь. ПрРдваритепьпая театральная
цензура отм·:Внешi, но раврtшенiе. пьесы вависи·rъ отъ мtстныхъ
властей. Такимъ образомъ, явилась децептраnивацiя цепзуры, ко
торая приводитъ къ самы)\ъ печащ,пы111ъ послtдствiямъ . 1 

***  Исполнилось 30 лtтъ сцевичеспой дtятельности Н. Н.
Фигнера. Нарьера nъвца началась съ то го , что профессора пе� 
тербурrской I<онсерваторiн признали Фnгпера песпособны�1ъ . 
Мать· дала ему 1.000 руб . и онъ У'БХалъ въ Италiю. Въ своихъ 
.·���.)1уарахъ Н. Н. Фигнеръ у'fверждаетъ, что ва _вrю своJ:О жищ1ь 
<<пи:ка1шхъ мfзръ для прославленiя себя не принималъ>> и тол·ы,о 
однажды, въ Италiи, uри дебют'н , уплатилъ клакt 25 фpaп
:ttOJl'f> • •  • О своемъ гоз;rос,Jз пять Л'нтъ навадъ . nъвецъ ваявлялъ:
<�.Ун,оры _педост;:.�:rна мъ моего голоса я слышу� очень давно и со
� ерm!3нпо · равнодушенъ даже 1tъ старо му. извtстiю о то мъ, что 
голосъ у меня пропалъ. Быть мо жетъ, его и вовсе никогда пе 
б ыло,: критикамъ лучше иввtстно . . .  >> По этому поводу Фигперъ 
р�вч:казщ1аеrъ случай на о бъдt у Суворипа . - Нtнiй 
генералъ, извtстный въ литератур·:В, но до оuер ы пе большой 
охотюшъ, скавалъ про меня, что· я-шулеръ, та1<ъ :ка1<ъ об "1а· 
иываrо nублиr<у, дi�лая видъ, что у МРПЯ есть rолоеъ,  I<отораго 
па самомъ д'БЛ'В н·:Вrъ . Я отв'втилъ, что пришr.маю слова его 
зµ, 01ень ле�тпый мнt I<омплимепть. 

- Да вамъ то тутъ ч1·0 же?-въ ивумшнiи спросилъ гепе
ра,J1ъ, це и м1шшiй обо мпt нина1{оrо пон.ятi .я. Я объяснил1,, 
�то �еня это блп вко ю1rается, ибо я-Фигнеръ . . . 

. Выраженiе лица гщтерала и вообще nослtдовавшая сцепа 
были очень :иптересны,  по замtчательнiе всего , что мил1зйшiй 
геп�р.1лъ, JЭЪ сущности, былъ правъ. Теперь , когда :карьера моя 
1<ончается, я могу с1<азать: -Да ,  я nсегда бралъ тi�мъ , что MII'Б 
удавалось скрывать свои nедостапш ,' :которыхъ у меня много ... 

У Фигнера съ М:ихайловымъ, посд.'Б выс·rупленiя посл'БД· 
п.я:го на Марiинской сценi� въ «Еягенi и 0в:.1;rинi11>, произошелъ 

та:кой д iалm'Ъ: Фигнеръ.-Ахъ, накой удпвптельный гоносъ! 
вотъ ссш1 бы у меня былп та1юtl-псревернулъ бы всеь мiръl 
Мпхайловъ.-А если бы у мепя были вашъ голос'Ь-меnя_ бы 
выслали: . и зъ Петербурга въ 24 часа!-Мпхайловъ былъ еврей .  

'* * *  На етравицахъ пъrсоторыхъ 111осковс1<ихъ газетъ рtако 
осуждается Л. Н:- Андреевъ ва nысЕ<азанное ш1ъ въ интервыо 
<<Рапп . Утра>> мп1шiе о '!'еатральной I<рптиrt1з. 

- Несчастье драматурга въ то111ъ, что о пьес·:В никогда не
пишутъ лучшiе въ газеТ':в. I{orдa. мы nnшемъ пьесу, о насъ 
судитъ гавстная чернь . 

<<Голосъ Мос1tвЫ>> выступаетъ въ ващиту мо скоuс1шй кри
тшш: 

<<Можпо п� равд'влять отд·hльпыхъ llШ'EII iй · того или дру
гого критиRа, иожпо пе соглашаться даже съ общи. �1ъ наора
влепiемъ I{ОГО·пибудь ивъ нихъ, по нельзя не пршзнать, что 
это пе << ч rрнм , что это литераторы, и пони мающiе ,  и люблщiе 
ис1сусство>>. 

<<Нов. Севопа>> берутъ подъ cooero защиту таю1ш ·J.i пет�р
бургски:хъ крптШ{ОВЪ: 

tЯ не знаю съ какой театр:шъной 1,ритикой ·сталюrвалсл 
Авдреевъ въ провипцiи, по въ :М:осrtв'Б и въ ПетербургЬ о те
атр·:В пишутъ люди культурпые, съ художественп ымъ Ч.) ·nе)1Ъ , 
людн хорошо впающiе и литературу , и общеетпенпую жлвпь>> .  

Одна1<0, 1110жuо-ли скавать, что nъ «этомъ до�1·в>> nre 
обстоитъ благополучно. 

Вотъ , напр. , въ <<Го1юс·J:; Са'1ар ы>> напечатана за подrшсыо 
А. Т. вам,:Вша <<Rъ бенефису г. Эльскаrо,>: 

<< Огромное эстетическое удовольствiе доставитъ (Sic ! )  г. Эш,· 
с1,iй своимъ :иrполнепiе-мъ << Ltина». Большiя переж0вапiл, бога
тый те)шераыептъ, qюйсрвер т<ъ душ'и (?) , IIСitреиняго огня и 
са!.юстоятелыю-ориг1щi1,льпое ( ! ? )  тош,овапiе рошI «I-tина»-все 
это посл. 1tъ сегодпяшп. усп·вху , которыtl выпадстъ ( !) па долю 
бепефпцiапта .>> 

Н.аr<ъ пе трудно уб'1диться, г. А. Т. есть <<рсценвептъ бу· 
дущаго>> :  обо всемъ rовориТ'Ь въ будущемъ вре .1�епи . . . · 

* *  * Авторс1сiя «оставляютсл въ буфе,,Jз . . . nъ <<Дале1,ой Онра
и1 1 ·Ь> ( l3 ладивостот,ъ) помtщепо ш1 сыю П'HI<oelt Надежды )111-
липой по новоду от1чн,Паго писы1а р�;ю1ссера театра ... s.oлuтolt 
Роrм, гд·:В высш1.запъ протестъ а гснтур·.в союз:� (f IJ общества 
( ? ! )  Дра ��атnчесю1хъ nи сатсле.11, въ шщ'J-, г. Пе, ш1 1 1а . nовволпв
rпаrо вадершать nачало сае1tта1iля и выражено t о ,ш1н , i с ,  туда
л11 1r.уда сл':Ндуетъ поступаютъ авторс1йя. 

<< �luorиxъ п 1'1:спл пптересоuалъ Бопросъ объ этпхъ автор
сrшхъ. Въ течеп i п  двухъ rсзоповъ въ Нш,ольr1<·1--У�:сур i11скомъ 
я была свпд,Jзте.1ьшщс1i . 1<а1съ з rп автор скiл 'l'O одпш1ъ, '1'0 дру
rп '1ъ ,  rовпди )ю11у а геuта�ш, оrтявлялнсь въ театрнлыю:иъ бу
фrтh . Оба art:п ra uольэу ются пезаnидно� репута 1�i rй , ш1 11его 
об 1 1щrо съ nс1,:у>ствомъ , театро )1Ъ не и м·вютъ , оба праадно-
шатающiе>> ( !?) . Во�.ушъ имепnо: д·Iша дальпе- восточвыя.  
. * ** Въ о.:�.поJ1ъ н зъ нзв·],щrн it1 , поступщзшихъ  въ Т.  О. объ 
отr,р ытi п мiзстnаrо о тд·вла, значплось, что преr�;сiда·геле )JЪ ив
брапъ Иrtrъ , пе п ожелаnшit1,  юы:ъ сообщалъ уполномочен
ный Т. О" nав вать cnoe rшя: п отчеспю. По про вiзрr<t -01щза
лось, что этuтъ самый .И 1ссъ состоптъ ·давнпшпимъ должни-
1tо �1ъ Т. О. Предпсторожность, увы ,  папрасная: е иу . 1 1ослапа ивъ 
канцелярiи Т. О. бумага съ напо�шлавiемъ о до лv:В. -

Jtuc,м.a &, p .elakqiю. 
М. г. Неодпо.кра,·но RO мвt обращались съ вопросами, служу 

ли я въ '1'рупп11 г. РейнеRе , и если служу, то почему не играю. 
Отвtчаю :  я у г. Рейнеке не служу и не слунtила , а об:вщала 
ему, на пастояншьныя его и г. Воротникова просьбы ,  что если 
будетъ что-•-· нибудь для меня интересное въ репертуар-в, и· 
если работа въ собствепномъ театр-в :мн-в повволИ'IЪ, то я не от· 
rtажусь сыграть , подобно тому, какъ въ прошлоll!Ъ севопiэ высту
пала у г. Невлобина . .Тю<ого случая до сихъ поръ пе представи
·лось, и потому об·вщанiя своего вы полпить ne могла. :Л{ало
ванья я шша1щго пе получала и не получаю, п единственная
nретенаiя, которая у мен.я есть I<Ъ г. Рейнеке , та, что онъ вста
в:ивъ мое ИJl(JI въ списокъ 1 труппы, L не}� оговорплъ условваго

Автографъ А. Г. Рубинштейна. 
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хараюера моего об'вщапiя. Нац'lнось, что г .  Рейнеке nодтвер 
дит'L мои �лова , и тimъ пре1tраrитъ пепрj.ятпые щтя иеri:я тоmш.· ·  3 .  Хол.мс1(ая . 

М. г. Въ No 46 журпазtа· . <<Те·атръ и Ис�ус�тв�>> :была по мt
щена · 1юр�ес.понденцiя Никола.я: Ив-, , ри:сующая въ · �1рачн-'ыхъ 
1�раска:х:ъ д1штельпсiсть моей а�rтрепрцвы :въ г. Яроrлавлt въ 
Волк�векоl\iЪ театрt. . . . , . : . · 

Подвод� итоги щ>стщ1овRи . театралыrаго д'вла въ Ярославл-I1 
эа I-й _111iзсяцъ теrtущаго сезqн:1, . авторъ говоритъ, что <ютъ по
становки Д'БJiа страда ю1·ъ рfзшительпо вс'.в: страдаетъ городъ, 
ноторый получаетъ меньше .% % · отч.исленiй, 'l'aI(Ъ . 1шкъ сборы 
очень упал:й, (сравнительно съ прnщлымъ rодомъ въ первый 
мtсяцъ севопа · педобрацо 5 .000 руб.) ,  страдаетъ, · Rонеч.но: и 
nублина, паиболiзе , требовательпая ·часть которой совсtмъ пере:

стала посtщать театры. Позволяю сеИ, представить точныя 
цифр,о выя: дапф,1[! . · · . . . · 

Обща� сущ"iа сборщзъ ва первый мtсяцъ выравилась въ 
9 .500 руб .  противъ ).5.000 руб. · прошлаго сезона: но . пе надо 
uабывать, что эти ' 9 . 500 руб , дали тольн:о три иед·.вли , а пе 

цtлый м'kсяцъ, таr,1> щшъ посл'.В третьяго спектакля начала 
сезона сгорtла · 1tатуцша . мотора · 0леr-приqес1�аго освtщепiя  и 
театръ въ теiшцiи семи 1хпей безд-:Вйств.овалъ . Въ сумму вало
вого . сбора nерваго · с.евон·а 15 тыс. руб. , входитъ · и благотво
рительный: сб,аръ приблuвит�льuо 10% , ва исrщючепiемъ н.ото
rаго изъ общей выручки , она уже выразится въ 13.500 р .  Въ 
моя жr. 9 .50.0 руб.. благотворительный сборъ не входи:·съ. 

Если же н,ъ 9,500. руб . . . .  моего сбора · прибавить приблизи.:. 

'l'ельuый сборъ ва Т'.В се мь· епен:таюtей, 1tоторые . были не постав
лены. _не .. по моей вип'Б, вкцю�ая два правдника ( по меньшей
l\!'Вр·.в .3.500 руб .:), · то :ва.rюваJJ: . выручка, за: первый м'.всяцъ
.выравилась бы пе въ .9 . 500 руб., а nъ . 13 .000 рубдей; т. е.
перваго сезона .в·сего . па 500 руб. ,· но ни I<акъ пе на б.ООО руб.

При сравненiи матерiальпыхъ усri'вховъ прошлаrо · и теrч
щаго с.�вов:iщь ; . .  норресцо:нденту не : м'вшало · бы им1:Вть въ виду 
и то_ объqто:ятельс1·во.; что прошлый севонъ для антрепризы
былъ·уи�кшочительпы �1ъ севоIIомъ. Для публ:ини; посл'в четырех
Л'втп.яrо театр�tльпаго голода, наждая пьеса была чуть це нn
винr{ой, ее ·1рiекло .ВЪ. театръ и новизна д·Iша и та1tая пьеса,
ка1tъ <<Ж�1во�. трупъ>�, · послужившая въ минувшемъ году гво в-
дем1:, сеао'ш1i : для , вс,Jзхъ театровъ, и поставлешшя 3-имъ и
4-мъ спектанфшп . . . . .

Представляю при r.е·�,ъ _п р епертуаръ ·сыrранпыхъ пьесъ :
<<Джеuтльме�iъ»·Сумбатова.. <�Живой товаръ)> Острожскаго (2 .рn ва) . 
<<Новая живttъ>> Потапенко (2 рава). · <<На вс.�щаrо мудреца>> 
Островскаго (�. раза) . :<(Эа дашш:и111ъ 01tеаномЪ» (2 раза) . �< Ссrаст
шшая женщина>> '(2 рава). «Въ годъ с:11авЫ>> Смолдовс«аrо.(5 равъ). 
•Ьlирра Эфросъ.� . . (2 рава) . «J;Iески сыпучiе >> (2 рава ) .  <<Бев
прпдаппица .>> (2 ,p<\,Bt1}. <,.Гусарсная лих:qрадrса� (2 ра,эа). <<На 

стаrщiи Забытой». <<ИвмаидЪ>> · (2 раза). «Анна l{арени:па>> .
( 2  раза). <<Потонувшi� колоколъ>> 3 раза) . <<Боевые товарищи>> .
13  рава'). <<Чайщр), (2 раза). ((Вошш и Овцы>> (2 раяа). <<Но
вый. 1\JИРЪ>> · (З рv. ва � �<I3ласть ть мю> (2 раза) .>> Дядя Ван.я» . 
«Л'.в.с·м . .  <<Ск:шдалъ>>. Батайая (2 ра ва). . . 

, Тща:�:ельносrь ., по�таповонъ не равъ была отм,J,qепа ъ1tст- . 
11.ьи1ъ c�p�OBIJЫ.)11? · оргацо1.J� . · {<<Голосы ). Въ смысл-в обспшов:ки 

· подьво1il:\JJС8 :"сi�ъ VОРQд<mимъ :имущество мъ·прошлаго года, при-:
�емъ _; городоr,�ъ и �1ною прiоор'втепо для пастоящаго сезона еще
:пtскоцii:;ко дорогихъ гарпитуръ , а потому за.я:в.лепjл объ убожествъ
Qбci:ii,вp�_I{� : СП61ЩЦШеЙ ОСТаВЛЯЮ :Иа СОВ'.БСТU Г. l{Oppecпon·дen'Ia. 
Аu_:rре_пр�иеръ тем:ра . имени Ф. Г. Волкова. ,

'..:/ . , _ . · . · Пр . и пр, А. М. Rарал.tu-Торцовъ .
' i,: ,' :. ' �' 

м;. 'f. J}:i, .. _Еi:ачаЛ'Б., : 'J:'еRущд,Г0, ВЙМН.Яr,о· C��Q,Ha , Я - -DО�ТУ.НЩI'Ъ па 
служ;у :-в:�·:\r�)кt : .. lvfалу�ощщоtt . :щ. кач�ствi . �.ктера · въ труппу 
'Ново��р�а,с:кц,f9 re,�тpft;: :Н.a , l\ЩЮ JI.po.cьoy · О догов�рjз г-жа Ма
ЦИН0В�.Ц. !0,,1В'БТ��а: . �<,есл� · вы ;:_мf!iъ :не довtряете>> . . .  Я . поторо
нился · З��И1/�, чт0 п� 1.:довrnрять ей _ пе .и �1.·:В rо. права. и .•.если дiшо 
о.снованQ(�а" дqв:tрiи·, . · c�пiтaIQ :воnросъ ва�<щченню1ъ. ·.Одна{{о 
всRор� . вэ_iа*цiши· ,недора�у::м'.Ьнi.я · и въ-ва J:>0,ле:й . ;и послt , моего 
пе рва��- . i;iтkaвa ,. отъ . .  роли ,  пе по ycлo:ni� �1111 навчаче!=li1ой ,
мецл �щи� служб,ы ,во пр�ки порма_лъ:ному договору:, допу;щ,а10-. 
щему 1?�:; та�011rъ-. случаt.,тоЛiЬRо · щт.р_афъ . · Пор;авв:_ый мною .и,скъ 
на г.�жу,,: ;r;.fiaiЛ,ljHQEl.ci..y1,0, былъ от1щоненъ .16.-го но.я15р.я с. г. па 
O.CHO�.ll.Ц.1Ii}_.2��4 ' �,Р. -(Т� Х '!. 1}, ·;8'7ДОПусRаIОiдей СВИД'ВТ0ЛЬСRуIХЪ 
nоI-щзан;i�:-. 6е�ъ;' riа.:цично.сти ·mi.сь.:\rенваго договора сторонъ: 3дiзсь 
у F·ЖН )taЛIIHOBCROЙ э;rо у,ке_ . тр·етjй случай судебв:аrо ИСНа 
л,ицъ.,. слушащихъ безъ nисьменнаго договора. Первое д'вло 
15�го по.ября с .  г. тоже проиграно по той же статьt; во второмъ 
же, СQВершеппо- апалоrичномъ съ первы ,,ъ, есть надежда па бла
гопрiятный исходъ .тольl{о олаг(.1Дарл. ую.щанiiо ващ��тни:ка (А. П ,_ 

- -.Бу111ацел1i),; �на:?распис:ку .1�стца въ книг'k жало_ванья r-жи :Мали
новской, что и дало -вов11ю жпость настоть na вывовt свидtтелн. 
Но сели истецъ не -.:щ111tеtъ даже· и такой распис:к_и, то дщtа зать . 
свои · права передъ ааRОНОМЪ 'я'};тъ НИК�RОЙ ВОВ 110ЩНОСТИ. Sна
чительв'ал .tjасть щtfеровъ .сл:у.ж:иn бевъ письме.нныхъ договqр9въ . . 

::Юредц. , ,акiе:ров� 1 · �дорв;о дер�ится _уб·tжденiе, �то без'р доrо · 
, во.ра_,, ду,'lше ,  что пр_авц.. ,нащи во всяком(Ь случаt ограждащтсf{ 
спецiально выработаннымъ пор малънымъ· доrоворо:иъ , дtйстви;,. 

елщю.мъ. , и. ,дл;п., л�цъ, JТf' и,_,iпощп;хъ ппсъмепнаrq д!)-rов1р1t и 

вывtшиваемомъ въ Itаждомъ театр'.В дп.я распор.я:дн:а служебпыхъ 
отношенiй. Но на самомъ д-вл'.В насъ , бевдоговорныхъ, толыtо 
штрафуюrъ Ra каждую ировинность на основапiи этого договора,  

. мы  ше не монtе мъ ващитпться имъ . въ слу,шt надобности. 
Только фа1tтичесrtи подписавrniй нормальный: договоръ на

ходится п подъ его в_!!.щптой. Многiе · сами предпочптаютъ СЛ)' . 
жить безъ договора вообще , чтобы оградить себя отъ антрепре, 
неровъ , навявывающихъ свои собетвенпые договоры, а rаюке 

· . чтобы пвбtгнуть расхода при nхъ подпттсапi п. Вtдь ва ItOH'l'·
раI(ТЪ , подписанный черезъ бюро И. Р. Т. О. надо внести члеп
с1tихъ 5 р . , или хоть клiентсrtихъ 2 р., да еще проценты. Иногда 
впрочемъ, аптрепренеры 1tатегорпчес1tи за.нвлшотr.. ,  что винатщrо
договора онп пе дадутъ; п приходится илн поrtориться, пш1 
остаться бевъ заработrtа. . 

Почыrу до сего времепп: нашп юрпсты, равраба1•ывал пор 
мальпый доrоворъ, пе нашли нужuымъ предупредить а1tтерсrчю
массу, что лица, бевъ дoronopa бев аравпы передъ ва1tоно мъ . 

Почему бы не об1 з:1ть u пе нуждающуюся �raccy им·:Ьть 
договоры? А. П. Глорииъ . 

flpiiJ.t. ред. Пнсьмо А. П. Глорина Д'.Вйствительпо очень ха
рюtтерпо , 1tакъ сви:д'вте льс'rво в слиrtо й наивности аrtтеровъ . 
Неужелrr, въ са1ю �1ъ дtл'Jз, l\rошпо воображать, что <<нормальныti 
договорЪ» , приби1·ый 1tъ СТ'.ВНК'В, св.язываетъ пеподписавшихъ 
его'\? Можно пе поцписывать нормальнаго договора,  но во вся
комъ случа'.В псо'бходимо подппса·rь вваимпое обява·rельство со
блюдать пос·rановлепjя этого договора или ру1tоводствоваться 
имъ. <<БездоrоворныН договоръ>> бевсnrысшща. Но, ш1види:мо �1у, 11 
въ та1сую безс мыслицу ат{теры сrслошты вtрить всл'вдс1'вiе по
разительнаго своего равнодушi.я Itъ вопросамъ собственваrо 
права. 
. сп,Ьши мъ вам'.Б'l'ИТЬ , что разсуждае мъ лишь •rеорети,1ес1tи 

частный же случай г. Глорина, 1ta1tъ па�1ъ пеивв'.ВСТFIЫЙ,  ос1'ав
ляемъ въ стороп'Jз. 

:М:. г. Меня очень удивил') выступленiе въ рол.я защитниr(а 
г- жи Линъ, г. Равсудова-I{улябк.о, не присутствовавшего при 

· ва1tлючепiи моего договора. съ г-жой Линъ . Что I<асается во в 
рашенiй по  мое �1у адресу группы артис·rовъ и режпсrера, 'l'O 
утлерждаю,  что , I{aI<'Ь это . теперь ни см·вшuо, р'В'IЬ была о 
1·,шихъ пьесахъ 1taI{Ъ <<3а 01<еаНО }!'М· и· даже <<'Уl{рощенiе строп
·1·пво�>> .-А развiэ << У1tрощенiе .стро.П'Гивой>> · пе Ше1<спира? 1 

Относительно того , поqему я пе ушла съ самаго начала се
вопа , 1,1, о с.талась · слушить до 15 поябр·я, могу заявить , что 
ни {)Дпой роли въ фарсахъ до 01tт.ября 11ш'.В не пр(.'длаrа ли . 
Толыю передъ отъ'ввдомъ э:1 грающу г-жи Лпнъ мпъ было
предложено замiшить ее въ <( Плать'Ь оть Дусэ>>, отъ чего я от
Itазалаеь, ва что была оштрафовапа на 75 р. Есш1. г. Розсудовъ
l{улябrtо считаетъ << личп ы 11ъ одолшепiемъ >> ,  что г- :ш:а Линъ 
сняла съ меня  этотъ штр1,фъ , то онъ просто не энаетъ, прн ка
Itихъ условiяхъ я согласилась служить у г-жи Липъ . 

Въ мое �1ъ I{оптрантt, дtйствnтельно, . былъ пуюtтъ, по 1tото
ро�1у · .я обязана была участвовать въ фарсахъ, обо эр'внiяхъ, 
балетахъ п т. д ., но I(orдa я ваявила управляющему И. И. 
i:Кдарскому, что такого пуюи'а я подписать пе МО1:'У, онъ успо
I{ои:лъ мен.я т1J111ъ , что это тольно «иввtстная форма >> и если я 
желаю , могу это зачер1шуть; къ сожал'внiю, .я и м'вла uеосто
ро жность больше пов·:Врить словамъ, чtмъ Rонтракту, ва что 
едва не поплатилась штрафомъ, снятымъ съ меня толы{о по
долгу справедливости, посл'в того , канъ я папомнила г- �rс'В Линъ
о пашемъ съ ней договорiз. Б(;> Льше мн·:В ролей въ фарс;ахъ не 
предлага_ли, . пона щ� дошла · очередь до << Фиrоваго лист1щ>> . Я
совс'вмъ. не ненавистница фарсовЪ-'.f'.ВХЪ, гдt пунша- дiз.йстви
тельно играть, а не толь�t:о равдtваться . Я ушла, придя къ эа
юiючен:iю, что при та�.0�1ъ ,тру;о,номъ, юt . совr.ршенно справед
ливо н:аходитъ г. Разсудовъ-I{ул.яб1<0 , репертуар'Ь мнt дiтать
нечего : не играя фарсы -1\Ш'.В. приходилось играть пустяшпыя
пьесы для съ'ввда.. Напередъ ваsiвляю : . отъ всякой дальнtйшей
поле МИI{И Я отка:вываюсь. , .. Еfiге1iiя "Зам�сс1�ая.

. 

-М. г. Въ настоящемъ году исполняете.я 'фттдцать п.ять л·hтъ 
служенiя дра.матическому . искусству артисши Александры Вла
дп��iровны ., То'каревой. Юбилейный · спеrtтакль . состоится въ 
театр:Jз <1Со ловцовъ>> въ ·пятницу 15 дскаб.ря с r. 

Лица и учрежденi.н, желающiя почтить 1обиляршу, пригла· 
цпыотс.я присылать пр:ив'.втствiя по адресу: Riевъ, театръ «Солов-
цовы; .Еарскому. . . · . . : . · . 

М. г. Не. :от1tа�ште на,печатать на етраницах:ь вашего · ува.:. 
жаемаго :шурнала слtдующее: 
. Я да�ъ · иск.л;ю1-щ1.rельное правQ . перев()д3� моей пьесы <<Seiu· 
ter Mauern� ( <<3а В'RI{овой_· стtвой>>) гг. О. Дf>}щ1,ву и ;rvf: •. , Еитъ , 
и лхъ ру�скiй переводъ я считаю авторивовапньпiъ·. Bci, · ·;пругiе 
щэреnоды и перr.щi:щ:rщ 11юей ,. щ,ес:�,� щщъ. I{акими назвапiями они 

. �.Щ ПОЯВ�ЛИСЪ бы ,  СД'ВЛаf!Ы . б.езъ .D�Яitaгo· 'моего В'ВДОМа И ПГО• 
'l'ИВЪ моего .жела�jя . . . . . .. . · . . , ,. . ; : ., . , . '· · 
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1-й рядъ сниву и СЛ'Вва направо: Фойе Малага вала, Rоргуевъ А. П., малый валъ, Лядовъ А. ·К 
2:_:tt рядъ : Гордонъ А. Б., НИitолаевъ Л .  В., Лемба А. Г., Гандmипъ Я. · .Я., Налбандi.янъ I. Р., Черновъ, Пр1снsш.овъ, -Вол-

ковъ п. ·н. 
· 3 -й рядъ: Штеймапъ, Rедровъ Н. И., :rованова А. А., Венгерова И. А., Брикъ Е.- ·I,, Штейвъ _А. 0. ·

4-й ·рядъ; Пi!тровъ А. А., Штейвбергъ М, О., Та11�мъ Я. Д., Абрамы:чевъ Н. И.·
5-й рядъ: Аллоивъ В., Витоль I. И., Главуновъ А. R. (цире:кторъ ковсерваторiи),; Пожаровъ М. т., Гезхеверъ .:м: И..

6-й рядъ: Вишвевскiй И. А., Соrшловъ Н. А., Полетика А, И., Ауэръ Л. С., Саккетти Л
! 

А., Ляпуновъ, Ивановъ-Смолепскiй Е. И.·
'/-й рядъ: Нлимонтъ-.Яцина м. И., Iогансонъ А. в., Жеребцова-Андреева А. Т., Rалафати В. П., Габель О. И. (ив:сuехtторъ), 

· · · Ноздринъ Н. Д., Тимофеева О. В. HoyRanь Ф. · А. . 
Верхнiй рлдъ: Стасоnъ, Rлассъ васлужен. проф. А. Н. Есиповой, :классъ проф. Э. Э. Rpюrepn, Вальтеръ-Rюне Е. А. 

Группа профессоров'Ь СПБ. Консерваторiи. (Къ r:06илею консерваторiи). 
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недоступны по нозш1нi то ими руссн:аго язьша , да и ма
лочисленнымъ руссн:им.ъ талаптамъ приходилосr ,  и.пи 

Хо ю�uлею nemep5y.pzckpii -:koи_cep6amopiu. 'ВЗДИ'IЪ ·за-границу или преодо.тг]3в�·гь ПОВ'];роя·�I- 1 1 ,Ш 
·rрудпости самостоятельнаго рn.звит1.н , н.а,1-съ это оыло 

' (' l S GZ --· 1 9.1 2  г:,) съ · С. >:13ровы:мъ 1 Б11,лан::иревь11\�Ъ-, Р .-Н:орсан:ов т , тмъ , 
Мусоргскимъ , Нюи , Бородинымъ . . . 

. .  . . . По этоil :псе п рпч:ин'в существовавш1я въ Пстер-
бурr'Б · три l\гузьшальпыхъ 0-в а  -'- Филармо1-шчrсr{О�· , 

�есь:ма любопьiтпо, что .. �-саr{ъ : с�мъ Рубппштейпъ , Сr r:vтфоппчс·сrше· и :конце1лпое--паходплпс 1 , нъ лет::·Р_f,'Ш 
таr-съ и его продошн:а,гелп , дон:азыв.ап неоG:х:оди:мост т� и надо было явитьс rт бурному ,  пропитант-rоi\ 1у э rr ерг 1 ен и 

учреждепiл 1-соr-1серт1·гор iп ,  всего больше нагшралп па зш1п i л:'.·1и Рубитшrтейr rу , генiалыюму худо,юrин:у , 
·го , что пр;1вителъствп , десн:rt'lъ-, не дае·1'Ъ музьшально- чтобы при поддер:нн-с']:, · музьш�лытаго I{.ру:ншi \. 
му искусс·l'nу ·r,tхъ-:ж:е привилегiй , н:оторыми паль- В. . л .  I{ологривова, а впосл·1дствш . при пощю
зуютс.н другiя 'искусства -:-:- :н-сивописъ , · скульптура и nител ьств'J:; веш1юJй юrягин п Елены Павловны , пе 
пр . Пош19ательна.п бытовая черта :историчесr-саго бев- · толы-со учредитт, , по разнить 'и довес!и до процв"l, 
правi.я l Впрочемъ , д·tйствительно , положепiе музыr-сап- · танiн сначала Гуссн:ое Музын:альное Ооu.1;ество , · а по-
та, да:ш:е зrшмешI'гаго , припн·гаго :при . двор'В 1 

н:аr-симъ то:vrъ , trepe9ъ три года , въ 1 86·� г .-и Пеrер буr,гскую 
былъ въ 1 846  г. А .  Р убиr-тшге f;ii-rъ , давало потер- - I{онсервп:г ор iю .  
бургскому dбер:ь'�полицiймейстеру · Галахову право н:р и- 3д'.13сь Рубинштейнъ явился н:акь б ы  продолжа-
ча·1ъ на артис·га: . . . . . те.тщмъ д'lща Глиr-шп:  одипъ впесъ ·въ руссн:ое :ис-

- I-Carcъ безъ шiспор·,·а см·tть сюда . п01-сазаться ! ! I кусс'l'ВО западную музьшальиую культуру , другоii -
Чтобы въ дн·в нед·]�ли бы.тгь у теб.п паспортъ l !  Слы- на.садилъ въ Россiи европейс1tое музьп-сальное образо-
ш:ишь ! вtш iе , зам·впивъ :музьшr.шытый диллетn.пти:.змъ-сор L ,-

А гспералъ-губерпаторъ I 11ульгинъ гр о_зилъ : . езнымъ музьшал ьпы:мъ разш1'riемъ . 
- Въ rшндалы !  въ · rшпдалы тебя зюrую! Въ Си- Нiшогда ,-1-саrсъ нынче , •ган:ъ , въ особепностп въ пс-

бирь по этапу сошлю! . .  · р iодъ формирован iя I{онсерваторiи , не  было подо -
I{огда же придворнi:,1е , велLмш-н:и заступились за с·гатт-са въ ху.'Iител яхъ r-сонсерваторс1саго образовапiя. 

РубинштеЛпа , то 1 'алаховъ lУl1шплъ · про:из11ес·1·:и вир- Одипъ пеис'l'Овый В. Стасовъ чего стоилъ ! 
туозу ::жзамепъ . въ учас·rн:Ь. . ·_:_ Академi:и и н:оr-IсЕЭрватор iи ,-писалъ онъ , -'- · слу-
. - Ну, братещ, ,· о теб·в мп·Ь говорили ·т.амъ, во .г1-ш:1;ъ толы{о разсtщни1-со:мъ бездарностей и способс·r·в у

дворц'Б , разсн:азывалй , что ты . тn.1-сой да этti.1-сой му- . ютъ У'l'Вер :ждепiю вредпыхъ попятйl " и  шtусовъ . въ ис-
зьшаптъ ,-1-rе �олы-ю я этому n·Ьрю ,  такъ поди ce fr- н:усств'В .,: . Упиверситетъ сообщавг 1., ·голыш зr-шше ,  I{.он-
часъ 1-съ пачалыпшу :моей rсан цел.прiи Чеснон:ову серваторi.я этимъ пе хочетъ довольствова'l'ЬСЯ и нм·l,-
(такъ 1-cn.гI{',e'rc.я'P-) и сыграй ему что 1-пrбудь ,  чтобы опъ шивп.'етс.п самымъ вредпымъ образомъ въ творчес'гrю 
зналъ , . чт·о ты и впрямь музын:антъ. А · онъ , Чеспо- воспитывающагосн худо:жtпша , простираетъ деспо':!!-
н:оrзъ, у меня понимаетъ муэын:�7·!, , . чес1-су:iо . власть на сr-сладъ и форму его призведен 1:и ,  

- Приве:�ш меня:-разеr-сазываетъ А .  Руби:нште :Ппъ ,- стораетс.я вогнат1" ихъ въ изв'встную а1-садемичесн:ую 
къ Чеспон:ову. . .  На,щлось у него кан:ое-то мизерное М'Брr-су, передава'I'Ь имъ свои привычн:и и, что всего 
фортепiшю .. .  С'влъ · скртшr , и все, что было у меня хул-<:е , з'апус1{',аетъ н:огтн . въ с:1мое понятiе худо.гн:r -шн:а , 
па сердц·Ь гор1�1саго , вся sлоба и негодонанiе  на павязывае'l'Ъ ему мн'h 1 т iп о художес'l'Вепныхъ про:изве
все , ч·rо со · мт-iЬю лроисходитъ , .п излилъ въ · томъ , . . · денiнхъ и :ихъ авторахъ , отъ r-соторыхъ впосл'Ьдс·гвiи 
что с·rалъ от.бивn:;гь · r-ш r-с,пдв:ишri.хъ этого инструмеrгга ! певозмо:н-шо или бею-сопечпо трудно отд'hзrаться чоло-
Я до того гремгвлъ , �1·rb фортепi юrо чуть пе ' пляса- В'БJ--су, ' посвятившему ·себя исн:усству . ,  . 
.тю подъ моими ударами и ,  1-сазалось , что· оно вотъ- Ссылаяс тJ на опьцгы Италiи ,  Францiir и Гер:мап iи ,  
вотъ рnзва.лится · па двадцать-че1ъ1ре r--сусн:а , fII-ICтpy- доrшз1,шали , что 1-сонсерваторiи не развиваю'l'Ъ музы-
ментъ был.ъ , впрочемъ , самыИ подлый и б':!зшепству ю1лъш1го образованiя и пе даю·гъ да_же прлеsно:й шт-со-
моему не было пред·Ьловъ . Чесно1-совъ , одпаr-со , · тер- · лы учи·гелей , что еще , десн:ать ,  подтвер:шдаетсп . и 
п'вливо прослушц,л1, и О'l'Щ)авился со мной I{:ъ 'оберъ- т'вмъ , что въ Россiи вс·в м:узьшалытые учи·гел.п ино-
полиц iймейстеvу. . . . 

· С'l'рапцы , прошедшiе r--сонсерваторiи и шн:олы ,  а 1-с:1-
- Точно та1-съ·, :ваше превосходителrJстпо , доло:.шилъ 1-сой п:зъ этого тош-съ� 

пачальниr-съ 1-санцеляр iи,-'-Рубинштейиъ д'вйстнительно С'вровъ пазьшалъ 1-сопсерваторсi-сое обучепiе «цехо-
музьшантъ , потому играетъ·. . . . вым:ъ педаптизl'4омъ» , громилъ зшr'ВIО е .  Толстой (Ро-

- Ну, дай · ему · 9'l'сроч1�у s 1ш три нед'вли !  - про- · ст:иславъ) , посм·вивался Бородипъ и дру'гiе . . 
рев·влъ Галаховъ . . .  . . . · . , · 'Рубитiште:Инъ сражался па ВС'Б 'фронты -'- слово:мъ 

Межд�т дьякот-iомъ I{a;зarrcr-taro собора и НСПОВ'БДЫВав- . печатнымъ и устпымъ .-ltопсерваторi .я ниr-со:гда . не по
шимс.н ':в·ешрцrмъ .постш vr'Ь А :  Г .  Губинш'l'ейпомъ , в�· т9 . м'вшаетъ гепiю образова'lъся вп'в ея!-писалъ онъ ,-:
время ,  1--согда рнъ уже состоялъ «истошпшомъ музьши» · а м:еящу т�.Ьмъ r<аждый годъ даетъ руссю1хъ учителей 
при двор·J3. вешшой · юrягипи Елены Паnловпы-произо- музьш,и � .,р усскихъ музьш:аriтовъ:. . для орr-сестра ,  рус-
ше.тrъ: T[l.I{'oй· дiалогi ; . . . ' ' скихъ П'БВЦОВЪ и П'ББИЦЪ ' жотор:рте . будутъ · . трудИ'ГЬСЯ 

-.:.. . Фa:rvi:r,tл{я · ваша ,  чипъ и званiе'Р- - спросилъ о .  - та1--съ , кат-съ трудится человг:В:къ , 1-соторый .видитъ въ 
дыrконъ. · , . 

· · · · своемъ ис1--сусств'в средство r-съ .сущес'l'БЬвапiю,  ираво 
- ,. , Рубин.штей1:1ъ-артистъ . : на общественное уваженiе ;' ° средство прQславит;ься ; сред-
- ; Что же . это вы въ театр'в служr�те� :ств·о совер.пiеппо предаться своему божествеш-rо�у при .. 
.fI гЬворr��П??'I'Ъ . . , . _ . ... . ·. званiю, ,1-сан:ъ, - долженъ трудиться всю-сi й · ув�жающlй 
- .Л! ·, МQ{!-сетъ· · бьiть ; :вr..г · 'f3Ъ Rа1-шмъ. инст:итут'h обу: . себя и свое :йст-tусство . . .  

чаете? \ . .  · · ' · r · 
. · .  · ·· - . 

· · · 
Ру9и1-1штейнъ· требово,лъ . <<зван i .Я>> · для м:узьшанта , 

Я гов�;>рю· 1-r'hтъ . . · . . · . · . . . а противники' в_озра}н:али : · · 
- Да r{то ж� , :riозвольте узнать , будетъ вашъ родитель, - Нашимъ литераторамъ пе давали пи зватци , .  ни

роди·гель · н:то · будетъ� · · ' чиповъ и ,  однако же , глубон:о пацiональная литера� 
я гфорто:-дупецъ второ'й ГИЛЬДIИ . . тура . создалась и выросла \·у , насъ . /l'a:i-cъ. ДОЩ-RНО быть 
- Ну, вотъ теперь - и 31:rаемъ , 1-сто вы , ·  обрадовался и съ музьшо:й, . .  . . , · _ . :; . .  отецъ д�.ш--сонъ ,-вь, , стало быть 1 

сынъ · н:упца второй Рубинштейнъ ВС'Б эти нападrш пробd:валъ объяснять 
гил'ьдiи ,1 • такъ· это м'ы :н зашiшемъ! · очень просто: <<ВС'Б хот'Ьли и:грать. роли·, - но;.:отt-суда бы-

Но , 1�0в:!3чНо ,- ,.iзс�Jз эти . · аЩэн:доты , весьма : :хара1-стер.:. · л:о вэять · для ·нихъGJ,> . . .  . · '  · 
ные ДШ( '·r-щн:олаевсн:ой 1· эпохи , I-Ie .. . · моrутъ быть . ПОЛО-: " Са:МЪ' С·:Вровъ 'печатr-iо · каr-съ бы :р.одтв!:)рдилъ это 
жены «во· главу угла>> основа.н iн  руссI{ОЙ r-сdнсерваторiи .· . .. мr-i'hi1ie: · · 
Причины бОJгЬе глу601-сiя вызвали ее 1-съ жизни , Подъемъ · -'---- Uо·столнный сотрудниr-съ << Т . . и М. В.>> ,  по музы-
общественной жизни сю:1.зался и на расцв']3тг]1 науки : ли- 1-салыrо-1-сритичес'1:шй части , былъ сiбойденъ. Этимъ р ·в -
тератур:ьт и искусства, въ  ·гомъ числ·h и музьши . Идеи шительнымъ невнимап iемъ руссr-саго м:узьш:альнаго об-
:музьшальнаго развит.iя бродили, · выражаясь , напри- . щества н:о 11,ш'в , русс1сому и работающему по музьш·в 
м'.13ръ , въ таr-сихъ странныхъ для нашего времени фат-t- много лiзтъ , съ nпльшою гор ячностью и не въ . совер-
тахъ , 1--саr-съ постоянные пуб.тпr·чньте концерты петербург- шепной безв·встности , .я пе былъ удивлепъ , замгв'l'ИВЪ 
скаго университета , ·· заведенные . инспю-сторомъ баро- въ числt. директоровъ Q...:ва особъ,  н:о 1\П-I 'Б лично не 
номъ А. И .  Ф:i,1тr�ум:ъ фонъ-Эю.irтедто:мъ , собир::�:вшiе на о_чепь располо.женных'ц • . . 
Василь�nс1-с_iй Ост.ровъ весь llетербур rъ и hреr-сращав- · Уяснивъ, въ чемъ дг:Вло , Рубиi-1штейнъ съ тоnарищnми
шiеся только въ виду ледохода по Нев'в . . .  Правда , стали создавать дл.я irр отпвниr-совъ д1ша <<роли,, :  -
преподаван i е  музьши , въ виду отсутств i .я хорошихъ щj:ин:уновъ приглашали въ чJ1епы разпыхъ 1-сомитетов'ь 
руссю�:хъ музьшаш о въ ,  бы.тrо затруднителыiо, т .  к и та1-съ n'ОС'l'епе1-шо . умиротв·оряли страс'rи и личпы я: 
учителя инос'I·ранцы изъ казенныхъ и час·гныхъ opr-ce- самолюбiя.. . . · 
с.тровъ и пзъ учебныхъ зn.аедепiй были ил и дороги или Тат-сое объясненiе противоположr-шго 1-сонсАрватор i и  
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«Ассамблея>>, П. Гн-вдича. 
Петръ Вешшiй (r. Ураловъ ). 

·геченiя слишн.омъ примитивно, чтобы быть справедли
вымъ. Несом1-1·в1п-rо, что вi н:онсерваторс1-сой 1,систе:м·в
обучепiя, при всей ея польз'Б, ес'rь и отрицательныя
с·горопы, соsнанныя нынче, riосл·в 50-л'вп-rей работы.
Э·го-вредъ, происход.ящiй отъ однообразной пивели
роюси учебн ЫfЪ занятiй, сн:лоr-rяю щеВся къ музыкаль
ной дрессировr-t'Б, почти одинан:оной для самыхъ
раsпообраsныхъ дарованiй, харак·rеровъ и поsнанiй.

Неодно1-сра·гно у1{азывалось, что музыr-сальный уро
вень поднялся лишь незначительно, что музын:альпое 

. образованiе расплодило у пасъ огромное число музы
налыrыхъ ремесленниr-совъ, зара:н-сенныхъ Н'вмецr-со-r-соп
серваторскими вкусами. Недостатокъ ансамбльныхъ 
работъ, неподготовленность н:ъ оркестровой игр'Ь, 
малое упра:ншенiе по дирижерсr-сому 1шассу, неод
нородность состава у:ч,ени:1-совъ въ нлассах'h-д'вти 
и взрослые, полуграмотные и съ высшимъ образова
нiем'J:>., женщины и д·ввушки и т. п., недостато1-съ 
:rпщивидуализацiи . и сr-шонность 1-съ r-rатас1-сиванiю 
виртуозовъ, а не серьезныхъ музьшантовъ - боль
щое зло r-cor-rcepвaтopiи. Долгое время эн:замепацiоп
rrыя работы для :м.ноrихъ были забавой, «игрой», 
'l'aI{Ъ I{aI-tъ производились лишь для проформы. 1905-й 
годъ, вмtст'Б съ чисто адм:ипистрат.ивными реформами, 
въ родt автономiи, выбор наго начала, большой неза
висимости н:онсерваторiи отъ отд�лепiя Рус. Муз. 
0-ва и т. п.-принесъ наsрtвшiя идеи о необходимо
сти, усилиВ'J, и сд·влавъ обяsательнымъ общеобразова
тельное обученiе, еще и в:ыдtлить изъ r-сон�ерваторiи
аr-садемiю, высшее музыкальное учреждетпе, nъ rито
ром.ъ получали бы завершительное худо:н-сественное
воспитанiе немпогiе, но вполнiз достойные этого та
лаr-I'l'Ы. Огромный наплывъ учащихся за послiзднiе
годы да и сою-rанiе необходимости большей .фильтрацiи
побудили художественный сов'hтъ I{ОНсерваторiи уста
новить болiзе строгiй отборъ вполн'Б способr-rыхъ ,къ
музьп-сiз и притомъ получившихъ уже предnарителы��е
обученiе лицъ. То обс'l'ОЯтельство, что за. послtдюе
годы въ составъ профессоровъ входили таюе крупные 
1-сомпозиторы «руссн:ой -·шr-солы�, r-car-cъ Римсr{iй-I{орса
r-совъ, Глазуновъ ,Лядовъ и др., что русст-сая музыка стала 
изучаться на ряду съ европейскою, пре,/"н:де преобладав
шею въ I{OI-rcepвaтopiи ,-безспорно, является серьеs
нымъ шагомъ вrrередъ. 

· Глаз-унщзъ, первы:fi.выбоип,1:й ди:ре1-сторъ, явивщiйсн

па свой постъ, н:акъ символъ "д11ей свободы" (Римсн·it1-
l{орсаrшuъ. сначалэ. уволенный sa либералы-rыя иден 
и поступи.и, а. затtмъ возвращеr-шый, особенно реко
мендовалъ, въ дирен:торы «Сашу Глазунова» )-въ то :rн:е 
время является, по О'rз1,шу ко:м:петентпыхъ �µуsьшан
товъ--мостомъ, переводлщиl\1ъ насъ иsъ прошлаго 
р ycc1to ii музьши в.ъ ея настоящее ·и будуit�ее, отъ 
част1шго, нацiопалы1аго-r-съ общему, къ �jелов'1:,че
СI{ОМУ, от·L реал ышго-r-съ сиыволически-отв.1еченному, 
ибо черты вс'tхъ этихъ rштегорiй sвуча·1;ъ u·1.: музы1с'l; 
Глазунова и., черезъ личаость любимаго всей: 1юнсер
ваторiей диреr-стора, не тольн:о талантливаго l\1узьшапта, 
по и rфекрасr-mго че.ттовгвн:а-пре,гворяютсп въ паибол·tе 
способныхъ учеr-пшахъ rзъ пдеи и формы профессiональ-
паrо слътжепiя... . 

Семь диреI{ТОровъ С'М'НН:ИЛИСЬ за 50 лг]3Т:ь: А г.

Рубинштеынъ (186�_.:__1R57), Н. И. Заремба (18�7--1671), 
М. П. АзЕLнчевсr-tiН: (1871-'8,о), н:. Ю. Д�1.выд0Rъ 
( 1876-lf)Si)� снова А. Г. Рубинштейпъ (18�7-18111), 
IO. И. Iогансопъ (1891-1897), А. Р. Бернгар�ъ (18!J7-
1005) и съ J 905 г. А. К Глnзу1iов;ь. Пылщй Ру6ин
штей11ъ, · отзLшчпвый I{'J, нуj-нд.амъ у1й:�щихся" на I{О'ГО
рь1хъ затрачивалъ вrе с1Nежалопа�1L,е,ес.rщ 11е бdл·Ье того, 
былъ въ постоюшоii разl\101шr"'1, съ · соrз·Ьтом·1-� 11рофf�С· 
соровъ, и:мъ же самимъ навербовятшыхъ. Дн:.r�ж11ы опъ 
уходилъ: въ первый разъ-по слiчаю «r.ыбор11аго со
н·hта», сш-сращавшаго едi,шоличную nласть дырентора, 
во второй разъ-потому, что не захот·Ьлъ: «вм·Lсто 
rшr-тсоваторiи им·вть фабрин.у; подписывать, бумаги 
вся1-сiй ум·Jзетъ». Рубинштейr-юмъ былъ получен}:ь nr.рвый 
дишюмъ, выданный н:онсерваторiей, послt 'i-Iсп1.,панiя 
въ спецiально:й r-соммисiи. I3ъ ·гретьемъ 1·оду суще
с·гвован i.я н:опсервнторiи получплъ диriло:мъ JI, сrребря
r-тую мед1:1ль П .. И .. ЧFLfrr-coвeн:iй _ (./{лассъ Эi-lp�мn::i ). Ли
ре1-стор1, 3аремба, д1�r.:н:ав11 iЛ 1{01,серrшторiш 11n. Глюн:·l:;, 
Moцap'I·l·., :Керуб:и1ш, ушелъ <:ъ поста 110 случаю пr
УМ')шь.н согласоватr.,сн съ желя.нiямн пощютt•1·е,;п,тшц1.r 
Муз. О ш1 и консерваторiи, вrmшой н:11япшн Елr1щ 
Павлоm1ы; его преР.1\ШИI-tЪ Аsп.нченсн:Ш былъ но из ·1, 
нон ерваторской среды, вн·Ь традицiй, и не смотр'1=;.пъ па 
хозяйство r-сопсерваторiи---художественное и мптерiаль· 
пoe-<<Raitъ па свое до:машнее дtло� . .rН'.изнь за грани· 
цей и знакомство съ :музыкалыюй жизнью Евро11ы 
выработали широкiй н:ругозор1-,, при:м']шеr-п-тыfi п н:.ъ 
русс1{0Й консерваторiи. Новый дщ�екторъ пригласилъ 
въ профессорскiй составъ Н. А. Римс1шго·Н'.орсатшnа, 
хотя ·готъ долго уппрался, чувстRу.я: слабостr., своихъ 
профессорсн.ихъ зню-тift, что па перnых1, порахъ rтр11-

«Асса ,1(рея ,,. 

Пехтерева (r-жа Савина). 
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ходил ось тщательно скрывать отъ · ученюшвъ... Но 
Римскiй-I{орсаr-со':в:ъ. быстро усвоилъ необхо.цимьш зна
нiл и подъ его вл�.яйiе:М:ъ восп11'rа:лось цiзлое цо1юл·hнiе 
русс1{ихъ ·композиторовъ и 'l'еоретiшовъ, которые 
впосл·hдствiи стЕtли· и· профессорами н:опсерваторiи. 
Аэан:че:Вскiй, меjRДу riрочимъ, подарилъ r-юнсерваторiи 
свою прекрасную -музыr-сальную библiоте1-су. Дирен:тоr1. 
Давыд'ов�, прекрасный :iзиртуо:зъ, оживилъ консерва· 
торiю; при. немъ учрел-щены n:рам:атическiй курсъ и 
регулярными у.пражненiями пiзвцовъ и оркестра -. онъ 

· поднялъ оперный ,1щассъ .. Онъ при:глаеилъ рядъ бле
стлщихъ профессоровъ; Ауэра, Верл{би:ловича, .Габеля,
Лядова, Саr-tетти:, Сафонова и др. Qнъ выработалъ,
I{Ъ со:н.�алiзнiю, не· получивщШ осуществл.енi.rr и по
нынi3 1 проёЮ'?? .. посьщн:и лауреатовъ I{Or-rcepвaтopiи за
границу; Давьiдовьrмъ · учреждена вспомога 'l'ельная
насса музыкалыrыхъ художню-tовъ, дешевыя 1-tвартиры
длл ученицъ, выработанъ проектъ попечительства для
пособiя недостаточиыхъ учащихся . Уйти пришлос.ь
изъ-эа доброты-увеличенiе числа беэплатныхъ учени
ковъ и недоимки за. учащимися привели диреr-щiю въ
ужасъ. . . .. .. . 

Директоръ · Iогаr:rсенъ, спокойный и престарiзлый
профессоръ, самъ. созналъ. трудность управленiя при
ново!{ интенсивной работ-в, въ новомъ зданiи консер
ватор'iи, перед·вланно�ъ (обошлось въ 2 миллiона руб.)
из:ь riрдr;tр1;:шнаго,,правительствомъ Большого театра и
от�я1w.�9�1:,,,вrь!:18,.95т.,ЕгQ вам·встилъ проф. Бернгардъ,
06уч13:1?шiй(:;я :в�- этqй же консерваторiи. 1905 годъ за
ст;з.��:,>13ер�r:ард�,. .врасплохъ. 8н_;з,чительная часть про
фесщор.рвъ: р:и:с.1:,менно ... предложил.а директору ·Поr-tинуть
кщ1ре1нзаrорi19,: < Rонсерватор�ю за_крьши:, Бернгардъ
уп.щлi,,_5,� черезъ ,ц:q�rода сr-t.ончался .. , . _ 

.· «М,ус?ыдально� уt�илище>> ('I'aI{Ъ первон�чально съ
цiзд.рiо, _<<русоиф�ка:цiи>>,-. называлась консерватор i.я), на
СЧ#:r':Р!Вавш��' :В?:> 1862, г .. :вс�;э.rо 4ишь 179 учащихся, за.
50_,Jit'I'rь;.,,:Ра,Qширл:лось 1, до qгро:м:нf.!.ТО · учреждедiя аъ
21/ , .. ,'J.'-9JCЯtI?,MИ у����.и�овъ .. 8а. пqлус,rолiзтiе мнqго. ты- .
сщ1,ъ < :М:У;ЗI?lЩЩТОJЗ:r> _FI., ц�:tвцо_:1з:ь . вьх:µц�:о изъ ея , GТ'iщ:ъ.
8aq,nyr1;J,.:fЭП.,;O,Г.pq:�,1дp, J , �f!.i;o..�f)l,,бы ;IIИ. бЫ,!IИ недо.щатки.
Д:е.щ.,т�н.��.?�·У,. нан�с�н1, ·, .бьiл.ъ ;СМfЭртельньф: , УМР.Р. · :и ,
испо.фщл.qу:ь )i��щанiе_ J?.УQIЦiштейц:а: . . · ... , ·, .· _ 

__: Влiянiе ихъ (любителей) уже пе. будетъ гибелl\:-:
HQ.;. Ч�Yr�м.y._ 1,:i;i:·o .Р@О�� . съi щиуи ет��-rутъ .· ,.щоди, . _н:9то
ры�,, по. сло13}1цъ поэта., смач:иваютъ сл�;эщ1.ми cвoi;t. хл1,бъ, .
ПЛ�ЧУ,Т�· ЦiJIЫЯ НОЧИ. ;У ·ИЭfО�ОВЬ-Я;, ,ТВОfЭЙ· :I10СТ!Э_ЛИ И
3Нt;Ч9;i,';ЪJ3аq�,,О;СИ�рJ .. !18.РещшяJ,.,:� ,., .i- _ ,·. ,, . 

. ,;l,g,P�t1�д�нJ� ;и: P{t���rr-ie 1�9нсер11�:rор.�д, :�Р9М:t _тц.т;:0.1, . 

flBJl5j[l;)�C�,1.iд:I>Я.14.:БP.QN(�··· :.j.'(?ГО' ]l'IЧ )ft,ОЖ�ТЪ 1сд��а�9-, S[q,�T;: ::i

ная rшицiатнва, обществешюе, а не r-tазенное зачи
панiе. 

н:ружокъ лицъ, музьшально -воспитанныхъ <�точно 
славили Христа, ра:з·-�.,взлса� по домамъ и собирая 
деньги>>. И толыtо тогда, ,1tогда выросло огромное 
частное д'вло-казна пришла па помощь .•. 

:Копсерваторi.f! существуетъ, р·азвивается,. она на 
пути реформъ и ::1той огромной ва:а-аюсти обществещ-rое 
д·вло выдер:жало вс·в ш1·ормы и. штили и доказало 
вiзрную 11ысль основателя: 

- Rонсерваторiя пи1-югда не по:м·hшаетъ гепiю
образоваться вн·h е.н ... 

А т·в тысячи артистовъ-музьшантовъ, 1иторые вм·в
ст-в съ исн:усствомъ (дополнепвымъ и на сторшгh) по
лучили челов1,ческi.н: права на существованiе и вышли 
и:евредимы изъ противучелов·вчесн:аго гетто, оборудо
ваннаго въ нашемъ противуестественномъ обиходiз
еще бол·:I3е зат{рiзплщотъ симпатiи и широ1-tое' · обще
ственное ю-шченiе r-rьпУhшняго!юбиляра-1-tщ-1серваторiи 
и всiзхъ . ея большихъ и малыхъ работниковъ. 

Н. Не�оревъ. 

j\1уэыkальиьtя зaм\mku. 

Х opowiй прiемъ сос'l·авлепi.н проiраммъ-Э'l'О сопоставлевiе въ
одЕюмъ Rонцерт'Б произведенiй, рtв:ко другъ другу нонтрас

т0рующихъ по духу и nаправленiю. Равличi.н .ярче выдвигаютъ 
и рельефР.'Бе подчеркиваю'I'ъ то, что въ I{аждомъ проивведенiи 
есть хараr{терnаго и типичnаrо. R'Ii таному прiему прибtгъ 
г. I{усевrщ1{iй въ третьемъ концерт·в .. поставивъ рядомъ .со вто
рою сю11фонiею Брамса <<}I{ивнь Героя>> Штрауса, и, надо со
внаться, отъ этого cpaвneni.я понимавiе навваuныхъ авторовъ 
стало .яснtе, осявательн'ве, наглядн·Ье. Суровое величiе мувы
нальнаго нвакера-Брамса-выпу1шо :8Ыдtлилось на фон'в шум
ной суетливости экспансивнаго Штрауса. Насколько Брамсъ 
скромно-rдержанъ и с�.vпъ на выражеni.я чувствъ, настолько же 
Штраусъ словоохотливъ, не жалtетъ нрасоr{ъ и na первый 
планъ выдвигаетъ свою ш1чность. Сосредоточенный, само
углубленный · и ·вt,.rно насупленный Брамсъ поверхностному 
·наблюдателю нажется холоднымъ, · жесr1сй:мъ, сухпыъ. У нас'.Ь,
въ.::,Россiи, · гд·в, . толысо въ недавнее врем.я, стали изуча'lъ
Брамса, та1съ и принято до сихъ поръ еще считать его бев
':(уmнымъ доктриаеро111ъ и школьнымъ педантомъ. 3а наружноR'
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угрюмостью строгаго методиста не вамtчаютъ ни сосредоточен
ности его думъ, ни глубины его nастроенiй, ни силы его оду
шевленi.я. Э1tставъ его-чисто внутрешriй. Брамсъ точно с·rы
дитс.я выдать свои чувства и тщательно nрячетъ ихъ отъ ва
войливой толпы во внутрь. Общенiе съ улицею его пугаетъ. 
Онъ, Rакъ улитка, весь ушелъ въ себя, живетъ одинъ со свои�iи · 
мыслями и всецiшо погруженъ въ снои переживанjл, Отъ этой 
омпшутости душевная И(Иэнь становится богаче, чувства папря
жепн·:Ве, настроенiя углублени'hе. Но эти со1tровища, да])еRо 
варытыя въ в·Ьдрахъ, не бросаются въ глава. Нушно погру
ви·1ъся въ таинственную глубину духа, чтобъ ихъ извлечь па 
божiй свtтъ. Это не подъ силу легн:омысленпой толп·h, живу
щей минутными впечатлfшiями, ловящей все на лету. И юшъ 
бы дл.я того, чтобъ еще бол·hе оттолкнуть отъ себя эту толпу, 
Брамсъ танъ ланоrшченъ, сжатъ, необщителевъ, 'I'аКЪ тщателыю 
ивбtгае'l'Ъ внi!шнихъ прюtрасъ, такъ чуждается сантиментально
сти. Холодный пуризмъ его суn1рачнаго стиля не по душt боль
шой П} блиш:В. столь пад1tай на ласковы я ивлiпнiя вкрадчивой 
лирюtи. Вообще, у него П'hтъ nикаюrхъ шансовъ добиться 
когда либо популярности. Это-ариr,то1tратъ духа, всегда обре
ченный на одиночество. 

Въ сравненiи съ иптуитивпымъ Брамсомъ, Ш·rраусъ-бурпый 
демаrогь. Опъ весь парvжу. Овъ даже мыслитъ нслухъ. Въ 
ивъ.явленiи своихъ чунствъ овъ мrrоrословенъ, нрикливъ и шу
менъ. Онъ пыло1tъ, но эта пылкость пе отвву1tъ 1шпучаго ·1·ы1-
перамепта, а раскатистая рiзчь народнаго трибуна, валиваю
щагося предъ обширною аудиторiею. Онъ .ярокъ, но въ этой 
ярн:ости больше де1tоративпой пышности Itрасонъ, чtмъ пере
ливчатой игры уворовъ. Онъ увле1сателепъ, по понор.яетъ 
сердца не. чарами поэтичес1шхъ стихiй, а орriавмомъ ис1tуснаго 
ри�ора. Отсутствiе поэтичес1tой струи времена11ш приводитъ его 
къ банальности, но его сnасаетъ эмоцiональнос�ъ ловкаго ора
•юра, умtющаrо, гд·:В пушпо, нажать педаль и эахвати;rь слу
шателя цвtтистыми образами 1tрасивыхъ метафоръ. 

Втора.я симфонiя Брамса-пе са!'4ое типичное для его твор
чества проивведенiе. Въ нее нечаяпно ворвался солнеч1-rыti 
лучъ и осtнилъ все веселымъ блесrtомъ. Лас1{ающiл Itаптилены 
разливаютъ бодрящее чувство живнерадостпости и толыtо ив
рiзд1tа хмурый духъ мизантроniй омрачаетъ свtтлос пастроенiе. 
Наоборотъ, <<Живнь Героя» типична не только для Штрауса, по 
и для всей посл-в·вагперовсr<ой эпохи. 3д·:Всь на лицо всt ха
рактерныя особеююсти программной мувыки съ ея nро�:оRолив
момъ ивображепiя I ВС'Б логическiя послiздствiя доведеннаго 
до абсурда подчиненiя 111увыки идейной программt, вся царсная 
роскошь орrсестроваго нар.яда и инструментальнаго колорита, 
весь блескъ симфоническихъ 1tрасокъ, все могущество современ
ной мувыкальной рtчи . 

. Г. Rусевиц1tiй, · располагая первокласснымъ . орнестромъ, 
весьма тонко ·и корректно исполпилъ брамсовс1tую симфонiю

1 

но не могъ передать ни сжатой силы, ни сосредоточенной вдум
r1ивости великаго :комповитора. Это и не удивительно. Тонная 
извилистость письма, :крайняя внономi.я средствъ и с.трогая 
простота 1{расо1tъ д·:Влаютъ Брамса трудн-вйшимъ для передачи 
авторомъ,-т,Jзмъ болtе труднымъ, что его :мувыка-абсошотная 
въ попномъ смыслt слова.:_чушда всякаго си111вопивма и не 
даетъ никакой опоры внt ел са.мой, ел собственпаго звукового 
содержанi.я ... 3а то г. Rусевицкiй с.ъ цихвою вовнаградилъ 
себя на Шrраусiз. Вдilсь·его горячiй темпера11ептъ

1 
пластическая 

.ясность мувыкальваго мыmленiя и ум·hнiе передавать свой 
ва.мыселъ ор:кестровой массt про.явились въ полномъ блес1tiз. 
Ме)нду этими .. капитальныr.ш проивведенiлми иопоппена была 
<<Смерть Ивольды>> Вагнера съ г-жею Литвипъ. Г. Rусевицкiй 
чудесно ·передалъ с1tорбную мистику безсмертнаго шедевра, 
жуткую эквальтацiю любовв:аго порыва, неудержимое стрем
ленiе ,:къ блаженству самораврушенiя1 

но не съум,Jзлъ удержать 
своего бурнаго темперамента тамъ, гдt, со вступленjе111ъ Ивольды, 
оркестръ переходитъ ва аккомпанJi!рующую роль. Оркестръ 
такъ неистовствовалъ въ вырашенiи экстава, что· мtстами ва
глушапъ да:нtе феноменальный голосъ г-жи Литвинъ. Эrо было 
Т'БМЪ болtе в:еблагоравумно, что пiэвица не ·ВПОЛВ'В еще опра
вилась послt вчерашней болtвни. Впрочемъ, впаменитая ар
тист1tа вышла tъ честью ивъ этого двойного испытанi.я и испол
нила пtсню Ивольды съ та.кою вокальною красотою, съ та
кимъ техвическимъ совершенствомъ, съ таRимъ '1'раги11ескимъ 
подъемомъ, что вызвала всеобщiй восторгь и изумленiе. 

Четвертый концертъ Rусевидкаго прошелъ подr;ь ·упра1ще
нiемъ вiзыецкаго дирижера Вепделя, отчасти уже ·иэвtстнаrо 
нашей nубпикt по прежв:имъ выступпепi.ямъ. Въ программiз: 
девятая симфонi.я Брукнера и <<Тассо>> Листа. 

Хотя Брукнеръ, Rакъ .ярый вагнерiанецъ, . '!i!мъ са111ымъ 
былъ вакллтымъ вр,аго�1ъ Брамса, тiзмъ не 1\1ю1·Iзе у него много 
обща.го съ втимъ послi�днимъ. Несмотря 11а огромный талантъ,.'. 
Брукнеръ до сихъ поръ мало ивв·lютенъ, совсiзмъ не популяренъ 
и, пользуясь iюсторженны:иъ понпоненiемъ меньшинства, встрt
чаетъ полное равнодушiе массъ. Огромный т�tлаптъ Брукнера, 
та1tъ скавать, а prioгi уже очевиденъ· ивъ его бiографiи. Сыв:ъ 
сельснаго учителя,. онъ рано рсиротt.лъ. Н:ром·:В него, оста
лось 11 сестеръ, почти обречевныхъ · на голодную смерть. 
4 года проводитъ овъ въ J1чевiи, въ мовастыр·Ь, а ватъмъ по
·дуча.е1"Ь мtсто iiоиощnика ·. ·селъ1шаго учителя въ Виндаqъ, съ 

жалованiе11!Ъ въ два тапера .въ м·:Всsщъ. · Мувыщи1ьnыя . с1щоп 
ности проявились у него еще въ раннемъ дtтств·в. Но, при 
нищенской обстаповк·Ь, объ обученiи мувыrtt не могло быть и 
рiчи. ТiJмъ не менtе, самоуq1tою онъ достигаеть того, что его 
nриппмаютъ оргапистомъ въ Липцс1tы1ъ собор·Ь. Въ этой дол
жнос'l'ff оnъ uолучаетъ уже вощожпость сист�матичпf�е вани· 
11ш·rьс.я мувыко io и В(Шорi доходитъ до· ·та.но го совершенства, 
что сдаетъ въ вtнсr{ой 1tонсерваторiи э1tвамевъ по КОН'I'рапун
Rту, да съ такп�rъ успtхомъ, что одииъ ивъ вкаамев:атороuъ, 
nр:идворны:11 1<апель:мейстgръ Гербехъ, говорпrъ: <<онъ могь бы 
насъ э1tвамеповаты. 

ВпослiJдствiи, отправившись въ Нанси па международный 
1�онгрессъ оргапистовъ, онъ получаетъ первый: приэъ, пзумляя 
вс·Ьхъ даро�1ъ иморовивацiи-. I-Ис�.олыю лtт1, передъ т·:Вмъ опъ 
пригJiаmенъ былъ въ Придворную l{апеллу профессоро�1ъ opraшL, 
гармонiи п нонтрапуrшта, а эат·в�1ъ и Jiе1tторомъ · въ n'lшc1<iй 
университетъ, впослtдствiи у1�остоившiй его вванiя до�тора Ьо· 
noгls caнs!t. Если отъ оти:хъ фаюовъ обратиться ri;ъ его проп3. 
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Рис. М. Сл·вriяна; 
·,,,' i }!,. 
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веденjямъ, то, прежде всего,' въ' нихъ порашаеть' необыrtновен-· 
ное мастерство и поравительный ··блескъ 1{оi1поsитор�кой :теi"".' 
НИRИ. Нанъ BLI полагаете:· можно добиться 'всего 'ВТОГО''dамо- ',, 
УЧКОЮ, DЪ условi.яхъ НИЩеНСКаГО cyЩeCTBOBaпiir/. ':н'е·'. 6бла°Д1ая·;·, 
изъ р.яда вонъ выдающимса дар·ова:нiе11ъ? Дyiliaю;· что ··относи:., : 
сителъно этого не можетъ быть и двух'ъ мнiзmйi ·н.онёчнd/ 
Брукнеръ не былъ тала:в:томъ 'перваго ранга, накъ Вагri.ер;ь.· · 
Онъ былъ только подражателемъ Вагнера, и это -одно · отiз'одй'I'ъ. 
его у3(е на второе 111':Всто. Бру1tнеръ не облада.лъ ·ни' :milpoт(}io:·.i 
эстетическихъ горивоnтовъ, ни боевымъ те�шерам'ентомъ{чтобъ: , 
быть творцомъ новой эпохи. Онъ плылъ·въ руслi•,·проложён- ·,:' 
номъ другимъ. Но, въ. сферiз . чисто. :мувы:kальнаго·�ворчас'l'Ва,·":
это не умацлетъ его вначенiя:. Пр'исоединивпiись' RD ·вa1''i1epивr.iy·:'.i 
въ ту' пору, когда·мувыкальиый 'рефсiрматоръ1!':101I.т:и пов6еМ'ъсrnо' :. 
встр·:Вчалъ влобныя наем ъш1ш t1 · о жесто·ченв:у 10' вр a,jitдy7 Бруi:.:. 1' 

неръ эти:мъ докавалъ чутность· 1 передо'!3ого · 5мYsыi<a:iiьIJ.iiгb''д1эi.i:.f•·, 
теля. · · · : · · : 1· · ., • · · • · / . .:\ 

Главною. -чертою · '·брукнеро-вс1tаго .· дареша'нin .ярляетсi{i.:n:ш.i г
рота. И СЛОЖВОС'l'Ь его художественп.tIХ'Е '' КОНЦёнц�и:: · Вь'lцаiо>:.: 
щiйс.я нсiнтрапункти·стъ, ,блестящiй инq·труМентаторъ, ·n�·pno:..: · 11 
класснLlй техникъ, онъ обладаетъ- . глубиною· ·чувства, <1tcitp�eµ:н: ·
НОСТЬЮ ·религiо!}ВЫХЪ ··в:астроенiй И ТОН:КИМ'Ь чутi.'емъ ,I!рйрьды. 
Его мелодiи;. -правда; не· особе:яно рельефны; .1 �-1Н>" :въ·-11ихi; есть, 1

• 
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Силr,вiя (г-жа Вер'геръ). Лаура (г-жа Зборовс1Сая). 
1'ис. г._ Верейскаrо. · Судья (г. Бер(,иi-rъ). Рис. г. :М::ша. 

с1Изнанi{а. жизни·», Бе�-iаnенте. 

соотв,Jзтствiе съ шrутреннимъ мiромъ художrпша. Существенны�1ъ 
rнщостатI{омъ Брун:nера явл:я:етея псдостаточиое чувство фop)tLI. 
Усвоивши себi вэг11.яды Вагнера шt 11рогращшую �1увьш.у, онъ 
не съумiшъ-1110}1,етъ быть, по недостат1{у общаго теоре1·11че
скаго обравовапiя-осмыслпть съ логичесRою лослiщователь
ностыо вту теорiю во всемъ объе111'Jз. Онъ не riорвалъ, подобно 
Листу, съ орга'Еiичесюrми формами и не создалъ чего nибудь 
врод'Б сщ�фоническихъ поэ�1ъ, но, оставаясь, въ общемъ, В'БР
ны,1ъ формiз Rлаrси�еской. симфонiи, овъ, въ частност.яхъ, па
руmилъ ел цtлытость, ·едипс'rво и естественнос'rь. Тематичесшш 
равработ1-са у Брукнера отличается случайпостыо, немотпвпро
ванпостью i,i даже хаотичностью. Это особенно rназывается въ 
первой части девятой симфопiи. Вторая часть восхптителыш. 
Опа заслуживаетъ · вю-1ят:Ь 1111зсто рядоJ11ъ съ· бетховенсю1ш1 и 
мендельсоновс1шми ш-серцо, Въ третьей части чу.вс1·вуется силь
ное влisшiе <,Тристана>> и въ томленiJ-Jхъ. стра_сти, и въ хрома
тив�1iз ползучихъ гарnю'нlй. 8то-од1:о ИRЪ ивтРресн{,,йшихъ 
проивведенiй посл'Б вагнеровской литера'rуры. Бру.кнеръ паn1':Ь
ревался написать че'l·вертую часть съ хоромъ, по, аа с�1ертью 
I{омповитора, намъренiе осталось неосуществленвыиъ. Въ обще�1ъ, 
•девятая>> Бру.кnера-гра:ндiозное nроивведепiе мiровой литера
туры. JИелательно было бы почаще слушать, а то съ од
ного раза трудно составить о ней полное nредста.влепiе. Ди
рижеръ провелъ ее ,оqевь хорошо, хотя и не про.явилъ яркой
ИНД1IВИдуальносш. Рельефнtе вышелъ въ его исполнепiи
<<Тассо»-мастерс1�ое проивведенiе, полное ярю1хъ красо1tъ и
живнепной силы. Въ Rонцертiз участвовалъ пiапистъ Эмиль
3ауэръ, достаточно хорошо зна1�омый нашей публикв. Онъ ис
полнилъ шумановс1tiй Rопцертъ съ ро:мантпчесRюrъ вадоромъ п
вву:ковою 1-cpaco'l'OIO, но бевъ проникновенности впутренвей пе
редачи. Вообще, это-niанис1ъ бt>въ насrр9енiя, пе чушдЬJй
рисовки и повы. И.. Кнорозовсиiй. 

·.С6о5оDкое m6opчecm6o.

·: r· (·а-. днлхъ .я . смотрtлъ сценку О ... Дымова «Свободное
творчество». Р'вчь., идетъ объ ан:трисt, 1щторал

· · · · · исnод,в.оль заставллетъ драматурга корсннымъ об
разомъ передълать . е:го пьесу-nодъ предлогомъ бл�гоже

- лательпаго щношс11iл 1tъ автору и заботъ объ его успt
. х·в. Положенiе трагикомическое, но .. въ общемъ все-же 
· нельзя отказатр "актрисt въ извtстпой дел икатносrщ ...

У вы, въ жизни это д'tлаетсл го1)аздо проще и груб'tе ... 
Посл'.lщнiе годы дали намъ удивительный расцв't·rъ сд,
момrгJшiл прсмьерствующихъ актрисъ и создали иr.вьшо
еююе положепiе для н·Jш.оторыхъ драматурговъ. Вино
ваты конечно-1шкъ во многихъ случалхъ-06'.Б стороны ... 

Было время, когда аюриса просто xortлa играть пер
вую роль въ пьес'.в�-канъ въ изв·встномъ театральномъ 

··анекдот.в: ежели идетъ «Хижина дя.ди Тома», премьерша
·претепдуетъ па rоль «хю1пшы>> ... 3ам'.втые однатш, что
тогда театральная богиня просто требовала первую роль,
принимая ·се таr�ою, шшою она была въ пы�с'h, 1шкъ опа
вылилась у автора; разв;.в qто изм'tпитъ дан.ую-нибудь
реплику, ИjJИ вставитъ свое во.склицанiе подъ заiтав'.всъ ...
. Но Ц:ОТОМЪ Д'БЛО ПОШJIО хуже-:-И Л ДOJIJLtCHЪ СIШ3ать,
что первая вина тутъ авторовъ. Принимаясь за пьесу 

1 

опи уже предючшаютъ 1 что главпую роль сыграетъ такая -
то «бо,жествепнаю>, и отлично зпал 1ш1tie детали и трю1ш

· больше всего удаются этой именно божественной, вводили въ
. роль н'.вчто . наиболtе подходящее 1tъ ел даровапiю ...
Сме1шувъ, въ чемъ д'.вло, актриса почувствовала подъ
собою почву и, получал роль отъ <<уважаемаго» драма.
rурга, неизмtнnо обращалась · съ просьбами побольше

. <<расцвtтить>> роль и прибавить · «трю1щвъ». · Отчасти
по мягкости души, отчасти потому 

1 
что не видtлъ ПИI(а

. кого коренпаго нарушенiя задумаю-iаго имъ д'влаго-,-дра-
матургъ это д'.влалъ... .
· Но тутъ произошла неожиданпал дсторiл: а�tтриса, · иs

. балованпал постощщымъ успtхомъ .и JJюбезно.стлми. а�.то-
ровъ, р'вшилась низвергну.ть драматурга, rшкъ писат�лл, 
превративъ его въ ·простого посrавщина ролей для ел 
:Вожествешiой особы.'" Въ сущности это ст'арал и В'tчно 
повал исторjл_ человtчесI{ОЙ цеблагодарности. Аюрпса, 

· пожинавшая многочисленные усп'.вхи . въ роляхъ совре
мённыхъ. дра�штурговъ, создавшая· свое сцсничес1ше пoлo
J�tei1ie 11�1еш19 п� · этихъ· ·роллхъ-:-:-теперь пренебрежительно
отбра,сьщаетъ. пьесы, . нашщщныя .этими-же .. nвтора.ми и
ищетъ, ищ�тъ какихъ-то пеобьиайныхъ ролей, достойныхъ
ел да.роваюл... .

.хорощо еще, ССЛИ. IIJ).OCTO ртбрОСJilТЪ .... А .ТО чаще ·бы
. ,ваетъ такъ. П�еса лонравилась и дирыщiи, щ главное
, премъерmt. · Мильш слова .и· 1шмплименты автору. Одпако 
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IIOCЛ'l3 т1щ1.:гелыщго . просмотра роли" q1tа3ывастся .,. что 
роль слиш1t0:\1Т1 стара (или молода-смотр4 по возрасту и 
самомп·внiю премьерши). Необходимо. ,роль помолодить 
или постарщъ. Скр·Jшя: с.ердце" автор·ъ · �т.о· jJ:J:щаетъ. Рол� 
сr10ва читаРтся; ., псrсчитьтвается. Прослтъ 1ще-гд·в сд·Jщать 
посм·t11ш't� (или погруqтн·Ьс),: вычер��нуть то'.,' .что атпр·иС'1'>. ·
пr,_ удаотсл" и добавить то� что ей оqснь удае:гся. Пош1iзъ 
на путь 1юмпромиссовъ" а,Вторъ и это д·Iшаетъ· ... Дал.ьше 
nъ . л·tсъ1бо.п,ьmс др,овъ: выбрасыв<1юrся l1·влыл сцены, 
13СТil13ЛЯЮТСЛ МОUОЛОГИ, ссщращЮОТСЯ другiя муЖСI{iЛ: П 

жепс.н:iя. роли, чтобы сильпtе выдвинуть роль цремьсрши 
и т. д. и т. д. Въ 1штщ1) :копцовъ споко11по (сели �о
обще спо:койствiе туть во3мmiшо!) переч:итавъ весь этотъ 
вцнигретъ, авторъ види.тъ ) что получилась совс·:вмъ дру
гал пьеса-по та" 1юторую · онъ та:къ серьезно обдумалъ,., 
по та" въ 1шторую �пъ хот·влъ вложить. иав·.встную идею" 
и въ догорай хот'Jшъ по1шза.ть такiе и тartie-тo харак7 
теры и поло:жспiя. Получилось 1шкоо-то драматическое 
кр.ошоnо, въ. 1шторомъ опъ пе узнаетъ себя:, и видитъ 
то.пыю бозпардонпую работу пре11ьерши. Въ сущпос:ги" 
эту ис:ковершшную-не его пьесу-авторъ долженъ. былъ
бы сжечr�. Но измучr.11ештый, затас1tаппый" въ силу чисто 
практичсскихъ сообрашенiй, сд':влать этого онъ пе можетъ" 
тюtъ 1са:къ пьеса, написанная для сезона-насущный во
просъ его заработка .,-необходимо чтобы пьеса пошла. Одна�ш 
оца нс идотъ ... ИсковсрrtаIЗЪ всю сущность пьесы, по
упрnжпя:вшись въ наса.ждевiи разныхъ штучскъ и трю
ковъ" премьерша сама чувствуетъ, что . вышло что - то 
неладное и бросивъ ш1, произволъ судьбы искал'lиенп ую 
льесу, устремляется на поис1tи другихъ. автор�въ, дру
гихъ пьесъ ... А у:ш,ъ изв·встпо-разъ одна 1шкая нибудь 
премьерша опшзалась отъ роли" вс':в другiл актрисы по
ниже рангомъ, однако тоже мнящiл себл премьершами, 
ни за что за ату роль уже не во3ьмутся... 

Taitъ и .сидитъ злосч<1стпый драматурrъ у р<1збитаго 
:корыта. 

Что :ше въ это время играетъ прем.ьсрша? .. Или опа
л:вата�тсл за иностранщину, благо тамъ Иl\1гвются лов1ш
сrсроенны_я роли и марю1 исполпонiл пе то Сарры Бернаръ" 
пе. то. Режанъ 1 не .то Гадинг:ь. Или она" nересмогр·.ввъ всю 
те.кущую драматическую литературу и не найдя ничего длл 
ссGя. достойнаго,. просто-па-просто запасается ножницами, 

Iшсйсгеромъ и начrшаетъ сама кроить длл себя пьесу изъ 
Itarшro n:ибудъ эффоrпнаго романа. И тотъ и другой слу
чай у пасъ теперь псредъ глазами. 

Положенiе для соврем.�ппаrо· русскаго драматурга соз
далось крайне обидно�,·· I1.сшъ 1 нtтъ у русшаго драма
турга пьесъ� 1tоторыяJ.t1ли бы с,одержательнtе" ближе къ 
жизш1, ч·.вмъ пошлятина:__прав11а · съ :Jффсктпыми женсr-шми 
ролями французсю1хъ ,:аJЗторовъ? : .. Если и пе очень вы
сокъ уровень русстшй драматической литературы, то во 
всякомъ случа·J:\ еще. меньше восторга и преклопонiл вы
зываютъ r-ювиrш:и 1 1шторым:и дарятъ насъ фр:шцузст(ая и 
н·:вмсцкал сцена... 

Мттв думается, сдинст13снпый путь для возстаповлонiл 
престижа автора-это с.озданiс н·:вrсосго" что ли" сипди
rtата драматурговъ, который боролся бы съ претеuзiлмr1 
и аппетитами пр�мьоршъ. Этого требуетъ поруганное Сf1-

молюбiе мпогихъ· авторовъ ... Хороша ли, плоха пьеса, но 
она продумада, прочувствована писа.телемъ" въ нее вло
жены его мысли и настроенiя" и онъ готовъ за нее от
в·втить передъ публикой. Пусть пьесы принимаются ди
ре1щiями, а· пе премьерша,ми" пусть ни единой строка 
авторъ пе вычеркпстъ и пе прибавитъ единственно для 
удобства о.ктрисы. Пусть главную женскую ролъ играстъ 
та актриса, 1tоторую пазпачитъ дпро1щiя ... Вообще, побол
ше оффицiалыюсти въ отпошонiяхъ съ про�1ьерша.ми, и 
поменьше угодливости. Т'.вмъ боJгtс, что rшкъ мы ви
димъ, эта угодливость всдотъ тольм и.ъ упиженirо и 
оскорблепiю автора.,. 

Многое еще можно было бы сказать по этому больноl\lу 
вопросу" но л думаю, что въ продолжепiи бес·вдъ на эту 
тему но от1tашутся принять участiе т·в авторы" 1щторыс на 
ссб·.в испьца.ци всt _прелести произвол;:�. божсствеппыхъ 
премьершъ *). Импрессiонистъ. 

*) Дtйстnительпо, nъ Э'!'ИХЪ д·Ьлахъ сл·fщуетъ ставить точюr
падъ i. Гд·Ъ это происходriт_ь., в:r, нан;их:ь театрахъ? Общiй во
просъ о перод·Ьшtахъ и приспособлепiи пьесъ пе ·rатtъ безсооропъ, 
Itакъ 1tажется г. Ишrрессiонисту. Совсршсп1:10 поuятuо, ,rто ноr;щ 
приспособллетъ премт,ерша, Itром'Б пошлости пичего пе выходirтъ. 
Но театръ часто пе 111ожетъ обойтись бевъ приспособriспjя. 
Смыслъ паmихъ словъ тотъ, <тто · оц·Ьпку беэобравпому явщ�
пiи, отмt чепвому г. и�прессiонистомъ, можно дать лишь по 
сообрашепiи 1tош-:ретпыхъ обстоятельстnъ и случаевъ. 

Лрил�.· peD. 

,р У С С К I.И ДРАМА Т И ЧЕС.К I И ТЕ А'Т Р Ъ. 

Арлен:инъ (г .. Гребенщиковъ). . . Полишинель (г. Александровск
0

iй).
Р и�·. г'. Верейскаго . . ' 

,«Изнанка ЖИЗНИ��' Бенавенте. 

. КаП11'rанъ (г. Cyxa.I-JOBЪ). Рис·. r. Ма:ка. 
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Рисела (r-жа По'l�оцкая) .. Рис.' г. M�lla·.· 
t . ,': 

ритель долго и покорно все воспринималъ. 3 
. ·. 

. <<Стилизованы» были даже Вравичъ и Номмисар
. жевс�шя . .На сuен'Ь вмtсто живыхъ людей были 

барельефы. Даже въ Художественпомъ театр·Ь, пачавъ съ 
ультра реализма, перешли къ «Драм'.в Жиsпи» Гамсуна, 
дали символическiя декораuiи съ облаками въ видt што·
пора, героиня: въ каждом� антра�т'в µолучала по новому 
любовнику, sa что лекторы ставили ее выше Татьяны, 
обълвля.тiи новьшъ .шепс1шмъ· типомъ, герой восклицалъ: 
«Я люблю твои вывороченныл ру1ш>>; а главнымъ муж
скимъ типомъ был�. Тю, .«справ,едливость», носивmiй баш
маки sадомъ щч1ередъ, такъ что 1игда онъ mелъ въ одну 
сторону� щвды получались ·въ другуrо. Вотъ какiе .были 
ва сценt символы! Скандицавiей она пропахла насквозь, 
какъ когда-Ро овчиннымъ п6лушубкомъ. .Оттуда тащили 
все безъ ра'sбору: и хорошее, и просто скандинавское. 
Ведекиндъ .sаставлллъ актеровъ прогул�ватьсл .·· по клад-

. бищу· съ собственною ,rоловою въ рукаlЪ. Отечественные 
.автор·ы, конечно, перещеr<УЛЛ.J!И и все это. Зритель ша
л·.влъ, не хотtлъ платить денегъ, доводилъ абсевтеиs
момъ и :косностью до краха художественны.а предпрiятiя: 
съ новыми искавiлми - и отдыхалъ на Шерлокt 
.Холмсt.' .. 

Вдруrъ послtдвiй крикъ моды: дай-ка будемъ писать 
по старому. Пусть если тетка, та�tъ ужъ будетъ тетка, а ве 
символъ, пусть будетъ даже не бытъ, а «дю театръ», 
как':!> говорятъ французы. Иакой ужъ это бытъ? · Даже 

. совсtмъ вапротивъ. <<Самсовъ потрясаетъ колонны храма, 
стtны рухнули, груды :камней съ трес:ком·ъ и шумомъ 
давлть. тысячи моллщихсл, пыль густымъ столбомъ поды
мается къ небу и уноситъ съ собой всt жа.лкiл жиз!fи, 
погибшiя по волt одног'о человtка" 9то�ли не сила? 
Это-ли не красота?» 

Такъ выражается ... жена дире1{тора баш{а въ излюб- · 
ленной до селt драм·в «Соколы и вороны, сочиненjл ру-

ководителей двухъ первыхъ московскихъ театровъ IШ. 
А. И. Сумбатова и Влад. Ив: Немировича-Данчшшо. 
Одинъ нынtшнiй актеръ-модсрнъ резонно rо�орилъ: <<По
милуйте, это-оглобля, а не пьеса>> и ел авторы по1tра
сн'вли-бы, если-бы имъ теперь прочитать иsъ нея отры
вочюr, а вотъ публюtt нравитсн, пьеса стала, въ своемт, 
род·в, классическою. И такпхъ старинныхъ пьесъ по про
винцiи им,встсл цtлый канонъ, дtt что провипцiя: въ са
мый потопъ новыхъ теченiй возобновили въ Алс1ш1н
дринк·в <<Вторую молодость»-и она д'влала полные сборы. 
Авторы «повыхъ слоrзъ,> брезгливо морщились. Они были 
сильны своею литературною поsицiей и поддерж1шю ли
тературной критики, а публика была ниже ихъ. Въ то-же 
время, по какому-то совпаденiю; им'вли успtхъ, попадали 
въ 1шассичес1tiй 1tанЬнъ именно пьесы, гд·в имtлось <<дю 
те&тръ», написанныя'·въ старыхъ тонахъ. •д'вти Вашошиuа» 
являлись Ityдa ·болtе ходюшъ товаромъ, ч·.вмъ <<Черныя 
мас1ш>>. Островс1tiй воскресъ и домипировалъ. Чехова хот·вли 
причислить къ повой ш1шлt, по разв'в это такъ? Опъ само
бытенъ, какъ всшtiй талантливый авторъ. но раЗБ'В его, про
нию1утыя sдоровымъ реалиsмомъ, пьесы идуть въ преем
ственной связи пе за театромъ Островскаrо, а аа Скапдипа
вiей и декадентами? Чеховскiй театръ-1шкъ и весь талаптъ 
Чехова-ближе всего 1tъ Тургеневу: и на русс1tую жиsнь· и 
на· русскую провинцiю· оба писателя смотрятъ съ: той-же 
точюr зрtнiя, и грусть у нихъ таже по иной изящной, 
свободной жизни, и типы им'.вютъ между собою мrioro 
общаго-воsьмите хоть· 3арtчную, Раневсчю ,и тургс
невскихъ героинь, и пьесы <<Не сценичны>> по твмъ-:ш:е 
причинамъ. Горыtiй да.лъ · въ «На ДН'Б>> «босшшвъ въ 
шллпахъ съ перьями>> и это было «дю театръ» и было 
принято, а sат�вмъ онъ, какъ и Найдеповъ, не могъ дать 
больше ничего. Между твмъ нельал указать ни на единую 
«стилизованную» · пьесу, усп'вхъ которой- поmелъ-бы 
дальше усп·вха лою{аго фокуса. И авторы, вгляд'.ввmись 
въ наморщенное лицо зрителя, вдругъ р·вшили: «Будсмъ 
писать по старому>>. 

Всполошились новаторы. Критика беsсильпа. Алексан
дровъ, не писавшiй для сцены пятнадцать Л'ВТЪ, cpasy 
бьетъ ихъ на много корпусовъ. У Корта толыtо что по
ставили <<Цвtты на обояхЪ>>-современную мелодраму. 
Одно это опредtленiе чего стои1."Ь-даже не драма, а 
· мелодрама и дtйствительно «театръ» тамъ не · толыш ца
ритъ-свирtпствуетъ;. пь�су копчаютъ <<воръ, проститутка.
и палачъ». Жизнерадостшш «3мtй1tа» Рышкова ни дать,
ни ваять выползла иsъ крыловс1tаrо репертуара. Пока
это все только зарождается, во увидите, что itъ- сл'lщую
щему сеsону всt театры будутъ завалены пьесами съ
«настоящими тетками>>.
· Растерянность провоsвtстниковъ «новыхъ словъ>> . cpi13Y
стала комичною. Они горько жалуются,. какъ обиженные,
вмtсто того, чтобы отразить натискъ картечью новыхъ
талантливыхъ пьесъ. «Вчера еще онъ, этотъ жанръ, почи
тался отживmимъ, неотразимо обречепнымъ, лишь заго
раживающимъ дорогу, глушащимъ побtrи новой драмы.
Сегодня : опъ привtтrтвуется, как� единоспасител;ьный,
едино нужный театру, какъ единь�й на театральную по
требу. А ВС'В эти Чеховы, Андреевы, И:бсены, Гамсуны
свалите ихъ поскорtе въ братскую могилу>>. 11'.втъ. Ногда
Ибсенъ пиmетъ <<Нору», или «Доктора Штокмана», Гам
сунъ . «У царскихъ врать», а не героинь съ выворочен
ными руками� то ихъ дика1шл мода не свалитъ. Но есть
мiровой sаконъ-не реакцiи, а прогресса: «Горе побtди
телямъ!» Побtдители слишкомъ часто изн'вживаютсл въ
Капуt, не замtчаютъ, какъ легко стало . взять ихъ крt
пости, ка:къ заржавtли ихъ мечи.· Торжествующая лите
ратурная .школа слишкомъ быстро 1щзводитъ .себл до
пародiи и тогда ей. мститъ вtчно живой� хотя вtчно
презрtнный и унижаемый здравый смыслъ. Лоsвольте
мнt привести одинъ nримtръ такого квiетизма�. показы
вающiй, ка.къ застыли побtдители. Недавно одинъ почтенный
1tритикъ· читалъ ле1щiю о «3аложникахъ жизни>> и,
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конечно, зналъ въ 1шхъ 1шждую занятую, но вотъ онъ .же 
пишетъ статью въ каsенномъ шщанiи, «Ежегодник:в>>_:и 
что же?· Жену городничаго ·онъ трижды называеn Марьей · 
Андреевной, о скончавшемсл Яковлевt пишеrъ, что онъ 
былъ отмtченъ 1tритикою, какъ исполнитель роли педа
гога· въ <<Вишневомъ саду», гдt, 1ш1tъ извtстно 1 нtтъ 

· вовсе педагога, переправленнаго . туда, очевидно, изъ
<<Трехъ сестеръ». «Вишневому ·са�у» и

1 
впрочемъ, во

обще не повезло. Проводл параллель между <<Вишневымъ
садо:мъ>> и <<Св,втитъ да не грtетъ», опъ замtчаетъ: «Даже
имена героинь однозвучны-Ренева и Реневскал», такъ
11ерепутано имя чеховс1ий · Раневской. Видите, сколыtо
недосмотровъ въ одной 1tритичес1шй сшть'в. «I-tarий бы
шумъ вы поднлли, друзьл>>; Rогда бы ато было сдtлано
относительно · одного изъ современныхъ болшовъ. Таrшва
то небрежность поб'Iщителей! ..
· Ис1tусство тре.буетъ· упорства. Одного таланта, одного
симпатичнаго направлепiл мало-нужно та�tая любовь
RЪ · своему д·влу, при которой произведенiя долго
вынашивались· бы, рождались въ мукахъ, при которой
неудовлетворенный авторъ медленно создавалъ ихъ
и безъ конца отд'влывалъ. · А теперь талапты есть, но
гдt трудъ? Толыtо трудомъ можно проложить новые
пути. �<Легrшсть въ мысллхъ необьшновенпая»-главный
врагъ ташшта. И при вид'В театральной реакцiи надо не
ныть, а стряхнуть съ себл овладtвшую поб'.!щителлми
лtнь. И здравый смыслъ, во всякомъ случа'.в, не надо
ос'гавллть во враждебномъ лагерt. Повtрьте, онъ главный
союзнюtъ театра. ·Если есть въ пьес'В внутреннлл логика,
бjенiе пульса жизни, то длл нея неопасенъ да}тсе внtm
нiй Ji'yбo1tъ. Если же автору по · существу сказать нечего,
то не спасетъ ни1tакая литературность.

Театръ.:.....не врагъ театру. Этого не СЛ'lщовало забы
вать побtдителлмъ, писавшимъ пьесы, гдt зрителю нечего 
было смотрtть, а акгерамъ-нечего играть, кром·в ролей 
третьей старухи, или танцующаго чахоточнаго. Театръ 
ясепъ; театръ жизнененъ, театръ-простъ; въ немъ не 
надо мудрствовать лукаво. Этого пе д'влали пи Ше1tспиръ, 
пи Мольсръ. Идя по пути прогресса, надо·· брать изъ 
стараго то, что есть· въ немъ хорошаго. Иначе изголо
давшiйсл зритель попроситъ: «Дайте МН'В вм'всrо вс·вхъ 
этихъ, стилизованныхъ блюдъ хоть :кусо1tъ простой 
говядины» А. -'В� Бо6рищевъ-Пушкинъ. 

з·aм\mku. 

!3 ъ театр13 г. Рейнеке по.ставлена талантливая
пьеса испанскаг'о писателя Бенавенте <<Из
нанка· жизни». ·Заглавiе очень неудачно пе

ред13.ri:ано. Подлинное названiе пьесы-((Взаимные 
интересы»·- в-врно пеr:едаетъ основную мысль 
Бенавенте. ·Взаимнь1е интересы св:Язываютъ люд
ское общество Гораздо больше,. Ч'БМ'Ь мораль И 
право. И самозванцы, авантюристы торжествуютъ 
потому, что расчет'Ь застав'ляетъ поддерживат� 
ИХ'Ь планы и Д'ВШl; З'ач'БМ'Ъ понадобился ·ЭТОТ'Ь 

маскарад':б съ ·«изнанкой ·жизни»-'- понять не могу, 
''Га1{1>'., ·:впрочем'!. я мног'аго·' не по'нима:ю и. м:ногаго 

. ' ' .. ·.. 
' • . 

. нё "i>аЗА'Ь.hя'.ю'· в''Ь ·этdмъ. сriектакл'В. ' ' '' '; 
1
• ; ·Б�навенте itаписалъ СВОЮ· 'пьесу ·въ 'форм'Б .. ста-

,., iнi'IIнoй ·Co;irimediэ/del arte'�C'Ъ Криспиномъ; Леа.н
. :д�:омi';' I!'ол·иri:tине'лей-ь} Арлекиномъ· · и т. п� Ими�
• ·+ацiя: . 'riдiJiaн':!t;, ·hревосхdдн'о; · · ;iфt'лoi'" остр9уме.нъ, 

.· �66ек'Ь .··заit'имdтеленъ'::· Мнt -··разска:зывали,···что 'JЗ'Ь
• 1 i" • . '

1 
?, ' • . ' �· ... ' . . '� ' • '1° • : ' •• ' .-,, ' • 

• 
• 

' • 
., 

. · '"lуfа:р;ридъ · nье_С'а шла·· ?-:РИ, :года· ·nодрядъ,. с:ь о гром-
. НЬIМ:Ъ!. усntхо'м'Ь:' Кто,: хотя. Н'ВСКОЛЪКО зна KO�'Ii' С'Ь 
. состоя1ti�м:i· 1и·спiii�кой:, сдёнь1,.':воо·6ще-, очень 613д

, :·ной'· 1по'сfЬliiовочiiь1ми ·1 ::cpeдt'tл�мir/' да и; ·не· p·acuo-
: 1. '. : \ • ; ! ' ' ·. \ : i' : � 

лаrающей <<мiровым:и 1> uктерам.и, долженъ припи
сать · этоrъ ·усп13хъ, во.:первыхъ, умiш1�ю слуша·rь 
хорошую пьесу, и во-вторыхъ, ум13нью иrра·rь 
хорошую пьесу. У насъ, мо:ш:но сказать заран13е, 
пьеса Бенавенте особа.го ус.iгвха им'БТь не будетъ, 
да и на первомъ . представленiи усп'ВХ'Ь былъ, 
сравнительно, скромный. ОтсутстRуютъ об-в при
чины: не ум-вютъ слушать, и не у.м13ютъ иrра ть 
такiн вещи. И еще мuжно прибавить: не умiнот ъ 
ставить. 

Что у насъ, вообще, плохо слушаютъ пьесу -
истина общеизвtстная. Э'rо неум-внье слушать 
находится въ связи съ т-вмь, что я говорилъ въ 
nрошломъ номер'В журнала от.аосительно нежела-

Н .· С. Чернобаев�:. 
(Къ бенефису Московскаrо ·«орде_балета).

нiя публики въ театр13 думать и вниiать: в'Ь.МI?Iсли 
высказываемыя со сцены. Криспинъ -r:оворит':Ь ·у 
Бенавенте: ((музыка существуетъ .. для - тоrо:,. чтооьr 
скрывать слова; слова. для· того; ·ч106ы· сI<рь1в:;1.1ъ 
пон�тiя». Вотъ почему .со сцены· _;�ринимаю'l.'ся, 
главнь1мъ· образомъ, , такiя слова_, которыя стали., 
такъ сказать, разм'tнной монетою понятiй. Когда 
слово прямо и н�посредственно, почти еезсозна
тельно, вызываетъ понятiе-оно принимается nу6-
ликою. · 'Вотъ· чiмъ объясняется усп'В�'Ь дещ�:въ1хъ 
словъ, · отъ банальности· кото:рыхъ часто_· в'Ъ._ те�1'р'Б 

.. ·СТаНОВИТСЯ СТЫДНО ЛЮДЯМ'Ь. со· ВКус·омЪ .И ра:ВВИ
\ тьrм'Ь' :умомъ. Вотъ ·•почему': слов�· до.рqгiя, с11ова, 
устана·вли.вающiя· ·-понятiя; · которыя · :нельзя.• ,при

: IOI'i'ь·, сна чала·;. не ·. 1Iо'думав'Ь� .. О:ГСКакива�Т'Ь; . о:т11» 
·пуолйки, · iакЪ' торох'Ь :.отъ. с;_t13нь1., _ ·. · : . , .; · : ; .. ·,
•. ·Ум-вть · играть такiя: стильныя · -и· '.·харан.тер.ныя

·вещи/ как'Б ··commedia '-del ... аttе-.:..разум13.ется, ·-для
нашихъ актеровъ необязательно. Этот:Ь жанръ
т.туждъ' русской сцен13. -Естеств'енно, чт9 tr:iиъ; rдt.

,· ',i :. ·' 
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п ров и н ц I А льны я Арт ист к·и. винуясь гипнозу имени. <<Фаус·r'ы 
ИЛИ «rамлеТ'Ь>> провалиться не 
могутъ. <<Пiететъ,,, I{ОТорый вс't 
испытываютъ къ этимъ пьес��'Ь, 
поб'tждаетъ грызущую TOCI{y, 
заползающую в'Ь душу, и пуб
лиI{а .старае1'ся себя ув·ври1ъ, 
что, чувствуя «зубную боль въ 
сердц't», она наслаждалась. Какъ 
общее же правило, можно уста
новить, что кром't мiзщанскихъ 
и доступныхъ са:мой невзыска
тельной nублиI{'В пьесъ, вс� 
прочiя аккуратно проваливаЮ'l'СЯ, 
при всемъ мношеств'Ь хорошихъ 
режиссеровъ. Вотъ и г.. Таи
ровъ, поставившiй п.ьесу Бена
венте, хорошiй режиссеръ. И 
дiзйствительно, онъ «хорошjй»: 
чiзмъ ·хуже, наприм1.ръ, r- Мейер
хольда? Онъ сд'Ьлалъ .вс� ·то, 
ЧТО Д'ВЛаЮТ'Ь В'Ь ПОДО6�ЫХ'Ь слу
ЧаЯХ'Ь хорошiе режиссеры: при
гласилъ талантливаго художни
ка, написавцrаrq чудесныя дек о· 
рацiи и давшаго превосходные 
по подбору :r<pacoI<'Ь и изяществу, 

О. А. Шульгина ( «Вертеръ» ). Ю. Н. Чехметьева. 
(Опера.-Еr(а'I'еринбурrскiй гор. •rea'I'pъ). 

комедiя выросла 11: развилась изъ commedia del 
arte, еущест�уетъ живая, историческая связь и 
преемственность въ ис:кусств13 «сказыванiя)) дiа
лога, чего у нас'Ь н·Ьтъ, такъ какъ наш'Ь театръ 
происхожденiя. литературнаго и книжнаго. Коме
дiйный дiалогъ на Заnадiз ( говорю преимуще
ственно о романскомъ 3апад1.) возникъ изъ 
имnровизацiи commedia del аrtе-потому онъ живъ, 
развязенъ, натураленъ и представляется как'Ь бы 
заново рожденным'Ь въ св·в:ш:ести своей. Этого нельзя 
Требовать ОТ'Ь на.mих'Ь актеров'Ь, И За ведоста
ТОКЪ дiалогическаго искусства и <<СI{азительства" 
ихъ нельзя ·укорять. Мнiз давали пьесу Бенавенте 
читать еще ·въ прошлом'Ь году, и я тогда же вы
сказалъ сомн13нiе, Ч'l'обы ее сыграли и поста:вили 
у насъ съ значительнымъ усп1.хомъ. И точно, въ 
LITeн:iи первый а1стъ-очарователенъ. Э·rа быстрая 
см·вна'репликъ,длинные и 6лес1ящiе монологи, свер
кающiе традицiоннымъ остроумiем'Ь Криспина, 
сверI{ающiй как'Ь будто отъ скрещенiя тоюшх'Ь 
рапиръ, дiалогъ-требуетъ иного вниманiя, ч-вмъ 
вниманiе нашей публики

1 
и заразительной легкости 

тона. Вотъ почему первый актъ, самый интерес
ный. В'Ь ХУДОЖеСТВеННОМ'Ь ОТНОmенiи, не И.М'Бе'l''Ь 
ника!j:оГо ус1113ха. Начинается успiзхъ съ поднятiя 
занавtса во · вr.оромъ акт1., й прежде всего аппло· 
дируютъ декорацiямъ г. Судейкина. 

Собственно, именно объ этом'Ь обсrоятельствiз 
я й хотiзлъ поговорить. 

<<Постави'l'ь хороmо»-значитъ у насъ .(началось 
· это съ r. Ста·циславскаго и продолжается г. Мейер
хольдомъ )- подарить публик'В интересное зрiзлище
и да·ть глазу, иногда слуху н1.с:колько красивыхъ
и увле"({ательныхъ моментовъ. Самая пьеса
«изнанка жизни». Богъ съ ней, съ пьесой! Нужно
смастерить эффектный художественный спектакль.
Поэто.му нынче очень легко прослы'l'ь хорошимъ
режиссеромъ, и потому сейчасъ такъ много хоро
шихъ режиссеровъ, а театръ все падаетъ. да па
даетъ, и пьесы все :проваливаются да провалf!
ваются. Не проваливаются же толь:ко классическiя
пьесы, им'tющiя огромную репутацiю и .столь
прожужжавmiя уши, что публика идетъ на нихъ, по -

эскизы костюмовъ; заказ��]> му
зыку-сладкую и ·лритор;ную, 

как'Ь молоко съ сахаромъ; поручилъ ·балетмейстеру, 
не лишенному вкуса и воображенiя, вырабртать хо
реографическiя группы. Затiзмъ не сд'влалъ ничего 
шокирующаrо, ничего нарушающаго художествен,.. 
ную 1<артину, объяснилъ 1юе что актерам'Ь и пqд
nравилъ кое гд't рисунокъ роли, если .онъ р'ВЗI{О 
выходилъ за пред·Ьлы допустюнJЙ условности 
стиля. Однимъ· словомъ, г. Таировъ, по моему, 
прекрасно <<справился со своею задачею», и o•r" 
нын·:В имiзетъ полное право именоваться <(хоро
шимъ решиссеромъ» и .На это?d'Ь основа�iи
интервыовирvваться въ газетахъ. . {!о и по
страдал а пьс-са и театръ отъ г. Таирова, .'ка.1{'Ь 
они страдаютъ отъ всiзхъ ·<<хорошихъ режиссе
ров'Ь>), 

Идея пьесы Бенавенте такъ проста, я бы СI{а
залъ, такъ реалистична, нто едва ли можетъ вы
звать какое-нибудь сомн1.нiе. Я изложилъ ее въ 
двухъ строкахъ ·въ Rачалiз настоящихъ зам'J;токъ, 
и утвершдаю, что эти двiз строчки совершеl!до 
точно передаютъ ея .смыслъ. Но вотъ ч.то вы1{ш'о 
Б'Ь результатiз совокупных'Ь. усилi:й гг. ·Таирова, 
Судейкина, Кузьмина и пр .. Один�. ,!JИТератор)?, 
къ ко'тором.у я обрат�лся. с'Ь во�росомъ р ;rомъ, 
какъ ему нравится пьеса, сказал'Ъ 1,щ1.:. . . 

- Оч,евидно, тутъ Д'БЛО В'Ь иде� божес1·ва," вла�
ствующаго надъ жизнью, но это недостаточно 
выявлено.. 

я сдiзлалъ, что называет.ел, «большiе глаза>>. 
Призна'l'ься, мн-в такая <<комбинацiя» совершеннр 
не приходила В'Ь голову. :Смутное же впечаrлън1е 
производитъ постанов:ка, если мнiз .не .пр:ишда :въ 
голову такая сложная, а моему со6ес13дни�у 1сто�ь
простая, .какъ моя, идея! . · 

Commedia del аrtе-как� историчес;кая _фOP,:t\fa 
театра, проста и традицiон:на. .Ес:71� отбросиi�р 
традицiю commedia del arte, и предс!Гавить ,себ13
быт'Ь XVII-XVIII В'ВRа, то. опять' таки н�чего
подобнаr:о тому,. что изо6разилъ ХУДО)КНИК'р 'вм't
СТ'В СЪ хореоrрафомi,. В.'Ь быту . Н'БКОТораГО об"ык
НОВеIJ_НаГО города-не столицы-предст�виrь с�бiз 
.не·л�зя .. Авантюристъ .�риспинъ с'Ь Леандромъ, 
«в'Ь дорог-в поиздержавшйсЫ>, стре�ятс·я попас�·ь 
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въ гостинницу, и въ ней устроиться поудобн1зе. 
Что ·похожа.го на такую rостинницу далъ г. Су
дейкинъ? Ничего похожаrо. Комнаты, въ которыхъ 
живутъ Леандгъ съ Криспиномъ, - напоминаютъ 
чертоги не то мавританскихъ н:алифовъ, не то 
герцоговъ бургундскихъ. Балъ, ус гроенный во 
второмъ акт1з,-:-это не бол1зе, не ме:нi;е, какъ оалъ 
ЭсI<урiала. Между т1змъ, Д'БЛО идетъ о томъ, ЧТО 
на этомъ балу Леандръ объясняется въ любви 
дuчери Полишинеля, бога таго м1зщанина и 6ыв
шаго G1зглаго каторжника .. КаI<овы гости, ТаI{ОВ'Ь 
и дом'Ь. Ясно, что въ лучшемъ случа1з, это домъ 
богатой обывательницы,-не принцессы, во вся
комъ случа'h, и хара.ктеръ необычайнаго велико
лiшiя, который приданъ. былъ декорацiя:ми и по
С'rановкой, зд1зсь неум·встенъ. Такимъ образомъ, 
какъ ни посмотр1зть на заданiе, оно не в1зрно. 
Если это традицiонная commedia del arte; то обста
новка не такова; если это бытъ,--обстановка еще 
менъе такова, какою должна быть. 

Благодаря этому, публик1з не только не дается, 
ripи помощи обстановки и постановI<и, ключъ къ 
уразум1знiю пьесы и вообще театральнаго значе
нiя спектакля, но смыслъ явно затемняется, а во 
в·.rоромъ акт-t прекрасная и тонкая литература и 
театралJ-,ность пьесы приносится въ жертву панто
мим13 и танцамъ, и въ чемъ, собственно, д1зло
въ <<иде1з божества)>, какъ полагалъ наивный ли
тераторъ, въ <<Из1-1анк·в» ли жизни, или въ соли
дарности мошенниковъ - никто не понимаетъ. 
Прекрасныя декорацiи� живописные I{остюмы, му
зыка за 1{улисами, · танцьr, фонари, фонтаны-все 
это заставляетъ глазъ разб-tгаться. Отлично, пре
красно, но ·что :написа:лъ Бе1-I°авенте·-не знаютъ, 
для чего на писалъ-не знаютъ, и что, въ сущно
сrи. играютъ-то:ш:е не зна·ютъ. 

«Безумная роскошь наряда>> современнаго театра 
не 'rолько разорительна. Она-_-развратна вм1зст1з 
съ" т-вмъ, что я не усrану . 'l'вердить. Судейкинъ 
пишеТ'Ь· чудесныя декорацiи, но именно потому 
онъ убiйца театра. Въ театр1з погибаетъ театраль
ность, сущн9сть, главное." Идутъ смотр1зтI,, деко
рацiи и. костюмы, · танцы и шествiя при пьес1з. 
.Разум-вется·, великол1шное зр1злище воспи1ъшаетъ 
художественный вкусъ .. Но д1зло театра совс-tмъ 
не· въ' том·ъ, · чтобы воспитывать вкусъ къ живо
писи, .. а въ. томъ, чтобы воспитывать вкусъ к'Ь 
театру.· Но настолько nреобладаютъ, настолько 
превалируютъ·· въ· нын1зшнемъ театр1; элементы 
:>к�вописи н�дъ · элементами театра, что театръ в'Ь 
. Тi3СНОМ'Ь .. И .. спецiаЛЬНОМ'Ь Значенiи Э'fОГО ПОНЯТiя, 
падае'l":Ь· · все ниже и ниже. 

Среди пьесъ н вообще театральнаго матерiала 
-:-mati�re th�§.trale, какъ выражаются . франri,узскiе 
драм�ту.рги-выбираются _ Т'Б пьесы- и тотъ мате
р{алЪ·, ,которые могутъ · заставить декораторовъ, 
хореоrрафовъ, музыкантов'Ь фантазировать и со
чинять riосл1з чег9 пр:иходитъ н'вкто, именуемый 
ре:щ:исс'е,ромъ', собираетъ все это добро и полу
чаеrъ уже титулъ (<хорошаго режиссера)). Я со
мн1зваnся ·въ пьес1з Бенавенте, потому что, вообще, 
В'Ъ руССК(J°МЪ .. театр'Б знаю очень мало актеров'Ь,

1<01,rорые могли бы эту пьесу играть, въ нужномъ 
стил13,· и съ нужною. легкостью. Но такъ какъ
е:Ст-ь · Судейкинъ и еще кто-то, то обойдется. И 
д�цётвите,льно, обходится, только вiь чемъ ,ц1зло
никт.о. не· можетъ взять въ тол:къ. Кто не читалъ 

,, ,,) . ' u 

пьесы--'--ЛИ · о ·старался пронюшуrь въ таинственныи 
смыслъ <<идеи 6ожес'l'ва>>, либо просто· бранился. 
· у· одног9 французскаго фельетониста я прочелъ

каJ{Ъ .. то:, <<т.еперь. не rоворя·rъ-«она I{pacивa»
f?t.l'O · звучит'Ь' пошло, ·и .как� .1юмплимен1'Ъ, не до-

ставляетъ никакого удовольствiя дам-в. Теперь 
говорят'Ь: << она элегантна». Такъ и относительно 
театральнаго представленiя исчезаетъ критерifr 
худо:жественно-театральной ц·внности. Спектакль
элегантенъ, c'est 9а. 

Про актеровъ я уже не говорю: они давно при
i-1есены въ шертву декорацiям:ъ. Но <<хорошiе ре. 
шиссеры>>, благодаря художникамъ-декора торамъ, 
не зам1зчаютъ, I{акъ они становятся «плохими 
режиссерамю). Они привыкаютъ и прiучаютъ себд 
1-re къ работ-t надъ логическимъ и психологи
ческимъ анализом:ъ пьесы, а становятся ч1змъ то 
врод1з гостинодворскихъ покупательницъ, I<оторыя 
до т-вхъ поръ· ходятъ по Зеркальньп.�ъ и Перин
нымъ линiям'Ь, noюt не прiобр1з1·утъ себ1з какую 
нибудь хорошенькую штучку для украшенiя. 
Только въ зтомъ и все ихъ д·Iзло. Найти блес1•я
щаго деI<ора'Гора, подходящ�го музыканта, поста
новщика танцевъ - значитъ, сдiзлать все, что 
нужно. Въ газетахъ будутъ хвалить, публи[(а 
хлопаетъ. Пьеса, правда, тово, и играли какъ 
буд1'0 тово, и вообще; вп_ечатл1знiе тов о, но· 1·акъ 
какъ <ШОС'l'nновка прекрасная»-а въ этомъ I{'l'O 

же усомнится?-то режиссеръ тутъ не причемъ. 
0.нЪ-<< хорошiй режиссеръ », а _ушъ если что не. 
такъ, то это «la faute а рара)>. 

Искусство режиссера растетъ и развивае'rся не 
въ зависимости отъ количества элегантныхъ по
т,упоI{Ъ въ магазинахъ художественных'Ь принад
лежностей, а въ соотв'Ьтствiи съ трудомъ расчле
ненiя и сценическаго выраженiя пьесы. Идея 
пьесы не уяснена публик1з, а <<решиссеръ хорошiЙ>>. 
Подумайте, скольк.о споров'Ь и пререканiй вызвала 
пьеса Сологуба «Заложники жизни»! Не только 
ря�овая публика, а самые записные театралы, по
гля-д-ввши на спектакль, <<разошлись во взrлядах_ъ,> 
такъ, что одинъ глазъ на насъ, а другой на Ар
замасъ, но т1змъ не менiзе, одна· истина несомн·внна: 
«реш::иссеръ хорошiй�. Пьесы мы себ1з не уяснили, 
но уя�нили вполн·в, что режиссеръ хорошъ ... 

Вы скаже1·е: ну, да в1здь и пьесы нынче пошли 
темныя ... Допускаю. Но ежели он1з настолько 
темны, что и режиссеръ ихъ не понимаетъ, такъ 
на кого ше он1з расчитаны, и зач'вмъ режиссеръ 
за нихъ берется1 Шопенгауэръ чрезвычайно вtр.1ю 
01r.м1зтилъ, что темныхъ мыслей н·втъ, а есть -rолько 
непониманiе собственныхъ мыслей. У ного мысль 
ясна, тотъ и выразит'Ь ее ясно, а е:ш:ели выра-· 
жается запутанно, стало быть самъ не додумал�я 
до того, что хочетъ сказать . 

И главное несчастье въ томъ, .что когда есть
декора торъ, хореоrрафъ и пр., срывающiе аnпло-. 
дисменты своими декорацiями и создающiе какъ бы 
<<иллюзiю усп1зха>>, то морщить чело въ нас'rой
чивомъ стремленiи уясни'l'ь себ·:В сущность д1зла ,� 
н-tтъ особенной нужды. Режиссеръ хорошъ и безъ· 
этого. Правда, публика не понимаетъ,. и союзъ' 
мошенников'Ь принимаетъ -за <сидею божества>> или: 
((мечту>> за << смерть», но ;то у:ш:ъ отъ собственной 
ея ·недогадливости... Homo novusi: 

n о n р о 6 u и ц i ·u. 
Бердянскъ. <<Русс:к. Сл.>> телеграqшруютъ:_с<Берд.янскiй полицiй-· 

мейстеръ вапретилъ демонстрировать въ :ки11е) 1<1тnграфахъ пьесу 
черногорс1"аго I{nроля Никола.я: <<Балканс�<ая царица>>, моти
вируя свое запр�щенiА T'll)1Ъ, что въ пьес'!! выведеиъ ив�1ilп
никъ-королевичъ>>. 

Брестъ-Литовск"Ь. Въ 111'встпоыъ театр-!:, во время предстn.
влеиiя пьесьнВопотой телецъ,>, моuологи банкира, ос1сорбитель·�· 
пьiе дл.я: евреевъ, вызвали протесты _среди прпсутствовавmей П/\ 
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tпe1tтaiшiJ публиюr . Четверо пвъ пртестовавшuхъ приговорены 
городс:кю1ъ судьей 1<.ъ б дшп1ъ ареста . 

&tлостонъ · Во вре�т спеRта1шя <<Норы>> артистъ А. Н'. Мир
с1fiй, игравшiй роль Rроrстада, пнеэапно на послуслов'h, канъ
то страпно вамолчалъ. Исполнительница . гл,авной роли г-жа 
Гопдатти, видя, что съ ея партнеромъ твор1Iтся непадпое, пе 
переставая играть, .вэяла его за py1ty н ·отвепа эа ку11исы. 
3дtсь еъ г. Мирс1шмъ nачался nрипадоRъ буйваго по�1'вша
тельства. Онъ выхватил'�:. н:нпжалъ 1I пытался прошшпуть въ 
публшtу, ища таиъ нога-то. Стоило большихъ усилiй успокопть 
несчастнаго и увеати его на п звозчшt·Iз. Въ эал'В уэналп о тра· 
гичесно �1ъ сцуча'h лишь посл'Б оRончаuiя  спектакля .  

Екатеринода ръ . Иэъ состава труппы зампяrо театра (r. Мар
това) выстуnиnъ П. Д. Муромцевъ и будетъ служить до I<онца 
соаона въ дра�1атичесн.ой трупп'.в Басмапова въ Одесс'h . 

- Въ трупп'Iз Мартова въ течепiе нед·Jз ли гастролировалъ
Раф. Адельгей111ъ; · 

Житомiръ : Намъ телеграфируютъ: << оперетта Розанова и Шеиnа 
вако1I'Iила спектакли второго деRабря, труапt ваплачено сполна. 
Валовой сб,оръ за два М'Ес.яца 26.500 рублей>>. 

Иазань . Въ 1<.авапс1{ой судебной палат'В слушалось 28 ноября 
д·J.ло Жвирблисъ-8арайсн:ой. Инцидентъ проиэошелъ въ Ен:1.1.те
ринбургв, четыре года тому навадъ. Артистка Жвирб.1исъ , 
служившая въ антеприэt Зарайской, откавалась отъ исполненiн 
роли «старой героиню> въ nьect «ИэраилЬ» Бернштейна, ва 
что и была оштрафована дире1щi ей. Въ реэультат'Б объяспенjя 
съ представителемъ дире1щiи г .  Гусачевымъ , r-жа Жвирблисъ 
нанесла ему осRорбленiе д·Jзйствiемъ, 

Г- жt Жвирблисъ въ искt от1tа вапо . 
Нiевь .  И въ H,ieв·h, к,шъ и I?Ъ Одессс'Б, Генрiетта Роджерсъ 

не СД'Jзлала сборовъ. Сборы пс оправдали даже расходовъ ва 
аренду театра. 

- Ивъ Малага театра (театръ мипiатюръ) ушелъ режиссеръ
И. Д . .  Болдыревъ, замtстившiй ушедша1�0 г. Maтrtoвc1<.aro . . .  

На м·:Всто г .  Болдырева приглашеnъ Д.  Г .  Гутманъ. 
- Дирен.цiей перваго 1·еатра l\lипiатюръ предложено

труnп·:В продолжать дtло съ де1tабрн па товарищес1<.ихъ на
чалахъ. Труппой это предложепiе принято . 
, - В1. Riев·:В открывается .еще одинъ I{ИНо-театръ городской ,  
т .  е .  построенный на городс1{ой выш·:В (Нрещатикъ, 38). Пред
припимателемъ является А. А ,mанцеръ . . Общая стоююсть 
постройки 290,000 руб. Театръ предпавначепъ исключительно 
для , демопстрацiй _ сипематографичесюrхъ r<.артинъ художе
ственпаго, паучнаго хара1tтера и <<ХронинИ>> .  Въ театрiэ бу
деТ'Ь симфопическiй ор1<ес·rръ Иi1Ъ 60 человiшъ подъ управле-
пiемъ Г. Я. Фистулари. 

Вс,J,хъ l\l'ВСТ'Ь 1100, ло ;1ш и балнопъ иволированы отъ общаго 
вала. Черевъ 15 Л'ВТЪ театръ переходитъ отъ А. Шанцлера въ 
полную собственность города. 
, Нlевъ.:.одесса . Д. И. Басмановъ принци:пiально покончилъ 

со сп.ятiе111ъ второго гор .  театра въ I{ieвt. 'Г. Басмановъ, пови
димому, пе памърепъ равставатьс.я и съ Одессой и ведетъ пе
реговорьJ съ влад'Jmьцами РуссRаго театра , предполагая давать 
въ этомъ театрt общедоступные дра,матическiе сгrе:ктакли. 
· . Нахичевань на-Д. Антрепренеры гор. театра гг . Лихтеръ и

Викторовъ, потерп,Jзвъ за полтора м11сяца антрепривы  оRоло
3.GOCJ рублей убьrт&а, обратились съ ходатайствомъ въ городскую
управу съ просьбой раврiшить и111ъ поставить н1зсrшлько фар
совыхъ спекта1шей,  мотивируя ходатайство отсутствiемъ ин
тереса среди обывателей къ серьеэно му репертуару. Управа
въ ходатайствi� от&авала , та1tъ :ка1tъ постановценiемъ думы отъ
16 мая фарсовые спекта1ши совершенно южлючены иэъ репер-
туара · · · ·  

Одесса. Меш�у гг. Багровымъ и Сибир.яковымъ вырабаты
вается соглаmеюе ПО· вопросу. о · совм'встномъ веденiи: въ буду
щемъ году русской . оперы въ Оде�сt . Г. Баrровъ буде1ъ вести
оперное дъло въ Н,1евrfз, г. Сибиряковъ-въ Одесс·:Ь ,  хотя отвът
ственньrrv1ъ лицомъ передъ городсI{ИМЪ 'обществепны·мъ управле
нiе мъ будетъ являться исключщтельно г. Баrровъ . Соглаmенiе 
будетъ ва1<лючено па . 1 годъ и то лишь въ случаi� , если 
г. , Багрову будетъ сданъ :кiевс1{iй гор .  театръ. В'опросъ этотъ 
будетъ рiзmенъ на текуiцей недtлi. 

Полтава. О I{paxiз оцер!'{ой .трушrы г. Брунъ у пасъ уже 
сосбщалось въ М 49 .  Нiшоторые шт�:щхи для характеристики 
г. Бруна памъ сообщаетъ корреспондентъ: 

<<Имi:�я контракты артистовъ, г. Брунъ распоряжался и мn 
по своему . . .  перевовилъ артисrо13ъ въ товарныхъ вагонахъ , пе 
п латилъ депегъ и т. д. 

Rогда дtла падали, г. Брунъ в ыписывалъ гастролевъ , со· 
бирая въ собственный 1tарманъ приличный :куmъ. 

Г. Брунъ выписалъ въ Полтаву артистовъ кiевской оперы 
r:-:,-жу Брунъ, Цесевич� и J{:a�iioнcкaro, и i{огда посл-в ихъ га
�тролей понивились сбо_1:1ы, внезапно сrtрылс.я. 
. <1 Обевдоленпые• обратилпсь : съ сочувствiемъ къ обществу. 
Нtкоторые изъ :артистоJЗъ. у-вхалп па_ собранны.я деньги въ бли
жайшiе города , другiе выписаны въ г. Мипсrtъ. _ 
- Не уплатилъ, слtдуемыхъ денегъ ''г. Врунъ труппrв за ПОЛ•

)11�Ъ сяца. ·. · П 'J. 
. .  са·мара. 29 октября · въ театрiз _<<Олимпы состоялся посл·:Вднit� 

с.р�КТаI{�Ь труппы Н. Д. Круt,1иfпша
1 

переtхавшей въ 'Уфу, 

Съ 1-го декабря въ <1Олюшiз1> начались спе1<.rанли у1tраин� 
c&ott труппы г . Гайдамани . 

Саратовъ . Малорусская труппа Гайдама�tи, на,швшая свои 
спе1<.такли въ театрt Очкина 6-го октября, за1tончш1а . ихъ 
26-ro но.ября съ маленышмъ барышомъ. Всего дано было 50 спе1с
таrшей , ваято 11 400 руб . ,  что с,оставляетъ па круг!' 228 руб.

Съ Рождества до Великаго поста въ театр'Б О �шипа будетъ 
подвизаться опереточная труппа Лохвпцтсаго ; 

На великiй постъ, пасху и фо миную театръ сдапъ оперному 
r�·о варищестnу подъ управленiе)tЪ Алишулеръ. 

Севастополь.  На севастопольско )tЪ во 1,эап·в отравился тс
:1тральпый де1<ораторъ Икоuомопуло . Сообщившiй въ р едакцi ю 
объ этомъ ар1•истъ г. Ковелло пrоситъ знающихъ сообщи·rь е �1у 
(Севастополь до востребованiл , артисту Н:овелло ) · а;�ресъ 
родныхъ Икономопула, полошенiе 1<.отораго очень тяжелое. 

Уфа. Въ 1со ммерческомъ клуб'h съ 2-го декабря пачаш!сь 
rпектаrши са)1арс1{ой драматичес1tой трупаы подъ - дире1щ1ей 
Н. Д. Нручттmша. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: 30 ноября состоялся бепефисъ 
Е. А. Полевицн:ой, выбравшей по rrе)1у-то << Б·:Вдную невi3сту>> 
Островснаго. Пьеса не пришлась по труппil ,-не было Бепево
ленс1tаго , 1tа1съ и другихъ исiюлпnтелей . . Сама беиефицiант1tа 
преrсрасно изобразила несложную драму :М:а.рьи Андреевны . 
Публиr{а переполнила театръ и чествовала артисшу съ большимъ 
одушев.1енiемъ. Г-;1щ Полевицкая получила много цв'hrовъ. 
Г-жа Мельпш<.ова (Хорькова), г. Васильевъ (Миша) , г-жа Па
влова (Таня) были лучше другихъ исполнителей. Мягнiй:, 1<.рот1tiй 
тонъ ввялъ г. Rолобовъ въ роли стряпчаго , по въ вемъ не быпо 
ничего т1шичнаго, старо-чиновничьяго. · Пьеса прошла вяло. 

- Сл'вдующiе бенефисы-барона УнrРрпъ, с·rавящаго <<Б·hг
ство Габрiэля Шиллинга>> , г- жи Строевой-Со1tольс1юй-<<Счаст· 
ливая женщина.• и г. Баратова-<<Голубая 1<.ровЪ» . На правд
ни1{ахъ предполагаете.я постановна <<3мtйкИ>> и <<Сафо>> (гре
ческой). 

- А. С. Ардатова оставляетъ труппу, согласно договору
своемv съ Н. Н. Сrшельниковымъ, съ первыхъ чиселъ декабр.н 
по Itонецъ севона. Будущу IO ви �у артист1са служатъ В'Ь H'.ieB'B. 

Про& uкцi алькая л\monucь. 
РИГ А . У же окончился nторой мi3сsщъ со времени открытiя 

сезона въ пашемъ русскомъ городсн. театр·:Ь. Яркими впечатл·Ь
нiями этоТ'Ь м1:сяцъ ве богатъ. Виною этому, почти , исrшючи
тельно крайне беэсодержате�ьпый реirертуаръ. 

При всей своей интеллигентности руководители нашего театра 
при выбор'В репертуара руководствуются не достоинствами пьесъ, 
а т·hмъ обстоятельствомъ, что онt свtжо написаны .и прошли 
па столичпыхъ сцепахъ. Rъ сожал'Iзнiю ,  бесшичность новино1tъ 
проmлаго и ми_нувшаго сезона всtмъ ивв·Iзстна . Rонечно, и ми 
во зможно бы было дополнять репертуаръ основttой ,-репrртуаръ , 
составляющiй культурно-художественное достоя:в:iе театра. Ре
пертуаръ, 1<.оторый, будучи варан'hе выработапъ .и подго·rовлевъ , 
состоялъ бы изъ П'Бсколькихъ пьесъ мiрового и руссRаго 1шас
сичес1<.аго репертуара и 'тtхъ проивведенiй новой драмат. лите
ратуры, 1<.оторыя были бы достойны серьеэнаго и важнаго вна
ченiя, театра-па Oitpaйнt . У насъ же преобладающiл пьесы 
слtдующiя: <<Двtнадцатый годъ>> , <<ilожаръ МосRВЫ>> ,  •Модны.я 
дамы>> ,  <<Боевые товарищи>> , <<Блестяща.я rсарьера>> , << Счастливый 
бракъ>> , �птенцы>> (пьес_а съ н·:Вкоторой . идеей, но крайне слабая 
по конструRцiи), t'Ужасъ живпи>>, <<Мtстный божокъ>> ,  <<Ромаиъ 
тети Аню>, <<Сиротка Хасю>, �платформа>>, <<3аза}), <<Натали Пуш
I<ина>> На этомъ фонt ва два мtс.яца можно толы<.о отм·Iзтить 
ивъ повыхъ постановоRЪ <<Союзъ молодежи>> Ибс.ена и •Шут1tИ>> 
Бенелли, ивъ во вобновленiй . «Снъгуроч1tу:. и «Грову•, да', по
жалуй, <<Обрывы>, п .  что все'-таки пьеса давала; обрааы и кар
тины вначительныя и художественны.я, поскольку она отра
жала проиэведенiе Гончарова. 

Изъ всtхъ новинокъ успtхъ имtе� -У насъ лишь «Нетпtн
ное� (�Профессоръ Сторицкiй>>) , др. Л. Апдреева, поставленная 
первый раэъ 14 п'олбря . Враврtзъ съ кiевс1<.ой паша публи1tа 
отнеслась горячо и не односторонне къ . · послiщней драмъ 
Л. Андреева. Это даже единственна.я пьеса за истекшiе -м·вс.яцы, 
которая вызываетъ столкновепiе раэличпыхъ мвi3нiй, а пе пре-: 
дается эабвепiю тотчасъ посл'в закрытiя ваяав'вса. 

Эти - недостатки репертуара , о Rоихъ .я говорю ,  вызываютъ 
беэразличiе въ публикt по отношепiю rtъ театру. Наша боль- , 
шая публю<.а,-публика инородчесrtая, латышска.я и еврейсRая . 
Эrо двt нацiоналыrостп, для: rtоторыхъ театръ-:-своего рода эа
бава-пе удовлетворяетъ. И есди русскiй театръ мошеТ'Ь быть 
nризвапъ и в предь играть первенствующую роль , какъ кулъ'турно
худонсественный центръ, то репертуаръ въ этомъ цриввапiи 
будетъ играть рtшающую роль. До сихъ поръ этотъ цослtднiй; 
пунктъ вывываетъ справедливыя нареканiя и въ м•:Встпой печати 
1i въ той публи:кt, сердцу 1tоторой театръ бливокъ. · · 

Нужно сказать при - этомъ , что бевличность репертуара
выставляетъ и труппу ·въ 1iевыгодно,1ъ свtтt. : А · ме)rщу: тt-мъ , ' 
i1ртпстпчес1tiй персопалъ у насъ дсстато1fI:IО снльный. Въ та1tой 
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лрн.ой вещи, 11:а1�ъ <<illy·rю1>> Бенеллп, высказался талаптъ новаго 
режиссера нашего театра г. Гаевскаго, 1соторый передалъ чарую
щую п13гу. чувствеппоеть п жесто1iость эпохи возрожденiя въ 
см'hлык.ъ и проникновенпыхъ 1tрас1{ахъ. Тутъ же артпстн.а 
Qтепная въ свободпо�,ъ и широ1tомъ замы�Л'В сою1'встпш1, свое-_ 
образное обашriе жепствеппоети, мечтателыrаго сладострастiя, 
пылн:ости и трусливаго рабства. Въ 'l'aI{OMЪ же благопрiятнош, 
свът·в проявилсн талантъ г. Б·.влrородсIСаго, I{Оторому r1рпсущи 
грубова1'ыя, но исr{ренпiя I1:расю1 и формы. 

г. Саnельевъ, съ своtlствеввоi.l это)1у артпсту хар�штерностыо 
pucyuкa п благородство�1ъ прiе,ювъ. Вьщiшnлсл въ пьес·Ь. со. 
вс'Ь,1ъ начинающiй: артистъ г .  Емельmювъ въ рошт СерГ'БЯ. 

Ивъ 1щм·:Ьтн:ыхъ впечатл·впiti сезона можпо павnать �ще 
г-жу Пиваровнчъ въ рошr С11iгуроч1ш. У г-жи П1,1Dаров11ч , 
поэзiя ва·вшаости и 1'она составляю1ъ апса11бль во всемъ, ,rтр 
приход1rтсл: ей пграть. Въ <<Спtгурпсrкi»> же выдавался г. Ми-
хайловснiй въ ро11и Царя. 

Наличность артпстпчесюiхъ с1rлъ пон:азала и вторая пьеса, 
rд·Тз воююжепъ подъемъ чувС1'въ и пiшоторая слоашость з:мшса. 
Tartoй пьесой у пасъ была др. <<I -Iетл·.вппое>>. Г. П.Ьвцовъ въ рошr 
Сторицыпа далъ воплощенiе выcorioti духовпостп, •rрагнческп 
гибнущей въ атмосферt пошлости и :нштейской: грязп. Аршстъ 
своимъ пронию1овенnымъ исполненiе�1ъ всецtло овладtлъ пуб
ли1tой. 

Г. Mnxaiiлoнcr{iit въ эrомъ году тоже, всл·вдствiе рспертуар
пыхъ нсдоqетовъ, ��ало ыогъ проявить свойс'ruетrыл C)ty соч� 
пость 1ipaco1tъ н художественный реалнз�1ъ; 1{:раснво нгра11а, 
особснпо, при повторенiяхъ, I{yпany г-жа Ро1tсапова. Въ осташ, .. 
n.0�1ъ, 1�ром·.Ь 'l'ОГО <<nдпосезоппаrо>> репертуара, кот<Jрый весь
:может� пдт11 па c�iap1cy, r-жа Роксавова выступила нишь въ
вовобновлеuпой <<Грозt;>, прпвлеш�ющей: пеивм·tппо пубштн:у.

Въ пезuачитсльпыхъ пьесахъ пграетъ все вре�1л п г-жа Ва
сш1ь1ш1юва; арт11ст1щ, 11с1tлючптельпал: па pycc1toii сцен·I1 по бо
гатству техпик·II, блес1tу и переливамъ 11увствъ в-I;чпой и 'Jop-

Драма Л: Андреева, вообще, шла съ хорошю1ъ апсамб.1ы1ъ. 
Роль жены превосходно играла г-жа Воронина, до1tтора игралъ 
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;,; РОСКОШНЫЙ ЗИМН IЙ � ш ъ r. катеринодар·ь тЕдтръ ш 1 сборъ отъ 2 р. 50 к.-до ·15 к 6езъ марокъ и В'вшалн:и 1200 Р· 1. 

СВО&ОАЕН"Ь пятую, шестую поста, Пасху п Фомипую.
· Jl{е.ште.аьна опера, опереrта, фарсъ, гастроли.

Обращаться: Бюро Театр. Общества. 
\j] , +• Е i� 
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4���'!\t�������� 1 4������������ Е r. �.О.��ль � t r. rомвль � 
п � Могил. губ. ,�t{ риглаmаются Гг. артисты, желающiе � ,., гt

снять � Въ пожарномъ клуб ·в, находящемся на �� на лi!тнiй · севовъ 1913 г. � главной городской улиц·в, рядомъ съ ,4 
t( � � почтой, гt 
� Большой._ лъ тнiй ТЕАТРЪ � t{ устроена хорошая сцена ,t 
�· въ саду потарнаго общества "Макси-� � для театра Минiатюръ, � 
� мовскомъ парк-в". � .,., � 

� составляюща�о для города еще новость. •4 t{ За вс·nми: !шilд·tнiямп обращаться къ � Vt Условш весыш выгодныя. � 
� �редсi!дателю Общества И. П. Максимову. Jf � Адресовать: Совiиу Старшипъ пожар- ,t
,t .. •••••••••�j, � наго r,луба. Jf 

.............. 11 
ГБолостокъ l:::JiJ 
� 

Повоnыс1'роенпы.ft, nъ само:\lъ цеnтр·в � 
города и от1tрывающiiiся съ Рождества � 

сего года роскошный 

� 
IlaJiacъ -театръ 

вмilсти111остыо около 1200 м·встъ 
СААЕТСЯ 

разны111� гастрольllым-. труппамъ и 
� 

подъ концерты. 
Театръ великолi�пно построеnъ со ВС'Вl\Ш 
удобствами для публики и rr. артис-

1 

товъ. Въ театрi� и всi�хъ прочихъ по
м·вщенiяхъ r,ъ nе:иу _Устроено цеюраль-

� 
вое водяное отоплеше и электрическое 
освъщевiе. При те11.тр11 росжошный ве -

стябюль, буwетъ и гардеробная. 
Обращаться: Вi�лостокъ, Паласъ-театр

�
ъ 

Гурвича и Германа. 
-==========c======::::ic=::=:::ac::= 

г. МЕЛИТОПОЛЬ 
Таврической губернiи. 
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I 
Д. А. АЛЕИСАНДРОВЪ. 

Адресъ для писемъ · и 'l'елегра:ммъ: 
Москва-Са�1отека, 1-ый Волконскiй · 

·переул. домъ Бобринсr,аго, кв. 6. 
ххххххххххххххххххххх:ххх:хх 

ПЕНЗА 
320 

Собранiемъ торгово-промышленныхъ 
служащихъ. 

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 
концерты, оперы, оперетты, драмы, и 11'.д. 
вновь отдi�лаввый театра.11:ьвый 
3АЛЪ вм.-встим:остыо на 600 челов'hкъ. 

3ИМНIЙ ТЕАТРЪ Во ВлаАИКавназ-1.,сво"QДQНЪ съ 1 · Августа 1912 по
U 1-е Августа 1913 г. при.ивда.тельств-в «Rавкавскае слово» 

Сдается на% подъ гастроли еврей- (бывшее пом.iщевiе класаов1. отд·вл. 
с:кой оперетки, :малоросса:м:ъ, .цра:м:i�, же- Императ. Рус. Мув. 0-ва), 
Jlательпо па J :м-всяцъ русскую оперет- Артистическiй валъ (до 200 :мt.стъ) 
ку, не быJiо 6 лi.'l'Ъ. Обращаться: :М:ели- для )(увыкально-вокальиыхъ вечеровъ и 
топо.111. ви•иiй театръ А. 0. м·атусин!:,W ·�;;;;.;.._ _______ 

л
_
е
_
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_1_·11_. _________ _ 

R. 

г. К-УРСВ:Ъ. 
Городс1,ой пменн М. с.' IДешщш1 

-

ТЕАТРЪ 
Свободенъ и сдается па Вел1шiй 
11ос1'Ъ, llacxy .в воредr, гастролы1ымъ труп 
оамъ uодъ 1,онцерты, спРкта1слn, литерn
турные ве'1ера и пр. - Чистый сборъ uo 
rастр()льнымъ ц·Ушамъ 1000 р. и бол·ве.-

1 Объ �слоniяхъ аренды 1'еатра и ВfШЛiочевiя 
условш въ г. Hypc1c·\'J, вимлiй театръ 

Пелагеи Апдрееn11ы Михайловой. 

rtг

i 

Новочеркасскь. "ii1� 
НО ВЫЙ росиошный ТЕА ТРЪ,
nъ центр в rорода-Платовс1с пр., па 
1000 мiJC•rъ (кроl\1'В ложъ) по обыrш.

1 � 

1350 р. съ прекрасно оборудованной 
сцеnой, эле кт рпчество111ъ, новым и рос-. 

·�А;�;:�
ц

;·1 д.пя драмы, оперы, оперетты, малорус. ! 
труппы п концертаатаl\rъ. 

За услоniями обращаться: къ артистк'Й 
С. П. Волгиной, Ростоnъ u/Д. Собор-

ный пр., д. М Iб 4-4 
� е!}) 

����_...,�...,®) 

f Въ г. Слонимt и Баранови· f 

t 
Ч3ХЪ И др. ГО.Р� . · , 

1устраиваетъ нонцерт.ы и · гастроль-
ные спектакли 10---4 

l 1, ЕЛЬ71НЪ (типографiн). f
J Могу гарантировать: сборы. ( 
i Постоянный адре�ъ для. писемъ и те- f 
J легра:и:. Слопимъ, Е.rышу. f 
�������� 

�-------

ПОЛТАВА 
. ок. 100 тыс . .жите��й. Въ ·центр\ ·гор. 

па бойк. торг. :м-вст11 ва. выrвэдомъ 
ПРОДАЮ ИИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обrр. по яов. миnист. пр. на 600 мi�стт.· со сцепо!l одииъ' на Полтаву. 
. Пригодный подъ Минiатюры. 
Г лавн. доМ:ъ съ театр. ва Дворянс1t{)Й 
ул., другой ПQ Повяис:кому б. Дохо,1;ъ 
ок. 4000 р. 3ем.11и ок. 400 :к. е. Ц-вна 1 кр. 35000 р. Допуск. лъготя. уп.1:ата. 
Обр&щаться Ю. Ф. :Карповъ, Полтав11r. 
Дворяи:ская улица, собст. до:к:ь, .. J'fР 1 �-



1 002 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 5u. · ---------------------'--------------------------- --------- -----

жествующей женственпос�гп. Г- жа Вас.иль чин:ооа служитъ въ 
PиrfJ уже третiй: се эопъ п завоевала mиротсiя си )шатiu публишr. 

Между прощfмъ, у пасъ труппа., вообще, довольпо постояп
ная . И это обстоятельство Jшmшш во юrожпость серьеэнаго pe 
uep'ryapa. Та1tже блаrопрiятна для ансамбля и аптрепрп эа 
г. Михаirловс1tаго въ Л'В'пrе мъ тез::грt на в з 1юрь'11. Однатш, 
на б.удущiй годъ nъ сос·rав':Ь труппы предвидятся большi.н п ере-
111tны .  Подписали уже Itонтратtтъ въ Харыtовъ г .  П·Jшцовъ н 

ра�1енто 111ъ и той яркостью ЩJacrtи: ,  п:оторан со здала е Н усн·Ьх·.r, 
въ Риг Jз въ роли <<Д rrкарIШ>>. Въ остальн ыхъ ролнхъ арти с1•1tа 
много слаб·Ее. · Бинокль. 

Савельевъ. 
И, вообще , поднимается самъ по себ·в достатоqно песоетоя

тельпый вопросъ о · томъ, что труппа << I:Iадо·вдаетъ>>. 
Пока о предiшеппо иэвiJстпо,  что ос·пшу1'с.н· оба режиссера 

гг. Гаевс1tiй П Строгановъ, что В03�!0ЖПО 'J'ОЛЫСО прИD'ВТСТВОва:rь. 
8а1шн<пшая эту зам·Jзт1tу о русскомъ· театрi;, сл,Jщуетъ еще 

вспо11шп·гь новыхъ артrшrовъ въ пашеit трупп·IJ-гг. JСра 11юльни
I{ова и Георгjевскаго , н:оторыс ·пграютъ мало, по всегда пропз� 
водятъ благопрiятпое впечатл'внiе, и молодую г-жу Любимову, 
01tончивmу10 недавно др. :курс ы  Петровсн:аl'о :И Санина. 

Вею<ой похвалы васлушиваетъ старательность дирекцiи: по 
части обстапов1tи , всегда о'l·в·вчающей во з �ю)i:пiымъ · требоваиi.нмъ 
худо жествеппо сти. 

ВИЛЬНА.  Съ кn.ле �rдост<оr.шчесrюii пестротой см'Ьпяе1·с.н пьес.а ва 
пьесой, тщетно ищетъ (/.'гвоздя>> а111·репренеръ, чтобы уловить 
хоть небольшой рлдъ· сборовъ,- публпн:и хватаетъ лишь шt 
одну пре�1ьеру, дii и то nътъ желаrшаго <<аншлага>> .  Работаю'l''f) 
пре1tраспо шrогочпспсштые 1шпе матографы, сд'Jзлала рлдъ хо
рошнхъ сбороnъ г-жа, Гопдатти въ городсrtо ыъ зап·в , а город� 
ctcoH театръ пустуетъ . Для освtжспiя труппы  приглашена 
новая акгрпса-г- жа Над1шс1шя, ваступившая nъ <<Погибшей 
д·Ьвчеrшt,>. Милое, по пе выдающееся даровапiе, ·1·ща·1·елыш.н 
0 ·1·д·Ьлн:D, роли , фарсовая бойrшсrь со здашi актрис·Т; усп'Ьхъ 
у публики ; по п это осв·вжепiе 'l'руппы не поди.нло сборонъ. 
Прнглашепъ былъ <<ИЭВ'встный ( ?) чтецъ и 1 �01(ламаторъ>> 
г. Вншневсцttiй , довольпо неудачно выступиnшiй два рuва 
посл·Ь спектаrшя, -н этотъ <<аттракцiс пъ>> пе помогr, . Надо 
предполо жить, что вилспс1tа.н публи1tа с1'ала бол·Ье требова1·еш,
пой п вэысrtательпой.  

Ивъ театральпыхъ влеча·1·л·Jзнiй шУh р усснаго теа-l'ра, о бра
щали па себя впиманiе вечера. <<Иптишrаго>> чтенiя, в·Ьрн'Ье 
разсна:зовъ, г. 8а�tушшша. Талантливо ) просто п прониюrове:нно 
г. 8ав:ушн.янъ nередавалъ, Itан.ъ бы въ до�rашней обстаношtt; 
раэснавы Чехова, Мопассана, Шолома А ша и т. д. 

Г-жа Гопда·r·rи пр.и влекла пубшшу у м·Iшо еоэдашrой рюша
мой. Труппа у гастролерши Щ)аiiпе слаб,tя. Сама ар·гпстю1, 
выступавшая �ъ та1шхъ разrюобразrшхъ роляхъ, тщrtъ 8u 3[L, 
Диr<ар1tа, Роэи, Нора, техшrqесют старательно О'I'д'Ьлuваетъ ропи, 
по за душу, нан:ъ говJрптся , пе хватаетъ, игра и зобrшуетъ 
чисто ш1·Jзшrп1ми прiемашr , подчасъ далеrtо пе то1щю1и, въ ущербъ 
художествешrостп исполuепiя.' 

Прi'hвжала ШL гастроли г-жа Гопдатти, съ Itpaiiпe слабой 
труппой, въ Itоторой выдава)Jась лишь превосходная артлстrtа 
г-жа I{ривс1<ая. Г-жа Гопдатти обладаетъ грубоватымъ тб11ше-

:Въ городскомъ театр·в репертуаръ посл·вдшrхъ дней: <<Мечпt 
любви>>, <<Частное ц·tло>>. <<На дп'В>> , << ПоздУсiля любовь>> .  <<Ро шшъ 
тети АнИ>> , << Погибшая д'ввчеш-tа» , <<Джептелыюпъ>� , << Чай на.>> , 

Херсоискiй - rородской театръ 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ НА ЗИМН lй  СЕЗОНЪ 

съ 15 Сентября 1913 г. , по Велюtiй пос rгъ 1914 года. � 
Вуфе'l'Ъ и В'вшашса нредоставляю'гсл антрепренеру . � 
Арендн�я плата 2000 р у б . за зимнiй сезонъ. Зая- lt 

влеюа nрипиl\ШЮ'гся до 10 Января 1913  г. 
J Городская Управа. i 

, ����������������������"ш.�
n
J-1 

rf'-вo "Петербургская Оперетта" подъ управлсui емъ Б. Е вел�
нова, подъ главnымъ режис

серствомъ И. Грекова 

и при участiи изв'встной артистки Евгенiи Владим iровны ПОТОПЧИ Н О Й .  
В ъ  составъ апс амб.тrя вошли: Г-жи Пom01'1,1ttt1ta, Варв1�1�снсt.л, Ариолъди, А.1,лпоиова, 
Jlюбова, Щemu1iu.1ia, Алецсандрова 1 Мпхайл:ова ,  Найденова ,  Балкашинн п др. и гг. А вz11· 
сщовr., Грмсовъ, Фон�t1tъ ,  Сабинниъ" Пис1иtревъ , Л106оы-о , А.аровъ, E.11,1.icaвe11i1.i11,c1ciй, 
t.:обол'ев ь ,  Щумuвъ и др Гл . диоиже ръ Г. И.. Зе.11,ь -цер J. . ' 1 1 · 11 п.жеръ А.. R. Хо.11одти,о. 

Режuссеръ Г. В. П1t'1мвс·1tiй. Суфлеръ В. А. Cepcбpe 1t.nu1coв,r,. 
Съ Рождества nъ составъ ансамбля :во ii детъ J{ зв-Jз стн. артистка Н . . И.. ТЛ. М А РА .

Кuнецъ ноября, де1шбрь - Мотсв,, , Puia: Съ Рождества-О. -Пе1пербур�,r,--:- Геатръ "Пас
сажr.". Вел0кiй nостъ -Харысовi'> - Городской драмати 0есrt iй театръ. Лl�то -Iriев?>--Новый · л'hт1J i й:  Гор одской :театръ "Шато". 

. --------- . 1 

ГrJ С.-Петербургс_к!й тt>атръ Пассаж1о съ Велпнаrо
.
· поста по 1-ое мая сдается. За с п р а в1шм11 �

tЬ:!:J
nисьменпо обращаться-Ив.тернацiопальвый театrъ-М осква-В. Е , еливnву. 

C!:::::!J 

�С Е 3 о н ъ ·· ГА С ТР О ЛИ � 

� 
1912-1з г. 

Надежды :Михайловны � 
m АдминистРАцrя 

ГОНДАТТИ m 
W А.  Г. Задон,цева. •

ШБлпж. иарmрутъ: Гродно ,  Вiлос_токъ, · 
� �
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r· ноицерт;=А7.7ЛЬМАйовои ' 
· П Р И У Ч А О Т I И:

1 
Н. В.' Вувановс1,аго (теноръ), И. И. Ива"!Iоnа-Вольсsаго (бала.лайка) и Ма

тiаса-Штовецъ (рояль). 
Ноябрь, Де�tабрь-С И Б И Р Ь. 

\a_�EI 
УполвомоЧеи:ый Н. с.

1 
Шатовск::J 

........... _.. .........• • 
; СТОВРОПОЛЬ rvn. ; 
+ Л-ЬТН lй  1 ЕАТРЪ +
t М. С. П�халова. + 
• СД АЕТС.а на . Л'llTO 1 9 1 3  года съ + .+ Пасхи до 25 Сентября . Жел ,ttел1,ва со- +
1 Jiидная дра111а ,  оп еретта и маллороссы . ..6. 

_ Т Прекрасно оборуд11мппа.я сцена, ноDLШ Т 
+ · де1ирацi1Т, электричество и центральное +
1 водяное отопленiе. Сборъ по обыr<.но- l.
Т веппымъ цiшамъ 600 р. по оп ерст<iч- . Т ,
• nымъ 900 р. +• • 
............... .._ ..... 

ф • ..... .... .. . ....... .... . . .  

t А. И. Сокоnовскlй ! 
Т С В О Б О Д Е Н Т>, Т

: 
принимаетъ гастр. Мос1ша, бюро. .:·................................. 

IКА��1 В. П. Вощакину. 
-- Н У Ж Н Ы = 

• у х 
х для увелиqеюя д'11ла первыя и в·горыя �
� актрисы, актеры. Оклады вебольшiе. Х
хххххххххххххххххххххххххх 

����-�������� �  
8nа:мею1тая .японская драмат. артистr{а 

, , Японская , дvзе" -
r-жа rанпко

со своей собственной труппой арт . Имnе·  
раторсУаго театра въ Токlо, согласна 
гастролировать въ большихъ театрахъ , ,МИ
Н I АТЮРЪ", чередуясь съ русской пьесой и 
картинами. Играетъ 3 pa:ia въ вечеръ по 
одноаI{тной японской пъесi. Въ . репертуар·в ' 8 пьеоъ. Свои костюмы и декорацiи. 

Условlя�проценты. 
Въ Одео оt-полные . обо р ы . , 

Восторженные отзывы прессы. 
Импрессарiо: М. ·и. Черновr, 

882 Л. И. Лмоl/1,,, 
Оде�са� Qассаж'Ь. · 
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<<Право 1ia счастье>>, <<Нищiс духо ыы, ·<<ОтречеТ:riе>> , «8 �1':В iiка>>, 
<<3аложншш шившr>>- Наибо Jгве �'д:�.чпо  прошлп:  <<Частное дtло,> 
въ исполпепiи г.г. Яtrменева ( Пол·Iшова). Васплепко (Борпсъ ) ,  
г-жц Лепс1ий (эr{опошш) п <<На дтгв·> ( г .  Ел 11r,,Jзевъ-прен:р!],сн ыii 
Луна) . Недурпо идетъ << Отречеаiе>> съ г- жсй Н:опдоровой въ 
11олп  Полопоit .  Постапоnюr ВС'В съ печатью старательности , 
г. Рудипъ удачно н:0 � 1бппируетъ и прнсобляетъ сн:удный �1атс
р i алъ ,  ш1'вюtцiйсн nъ С'ГО рую1,хъ. 

Ивъ артистовъ l:fеив �1,Jзrшымъ усп·вхо �1ъ пользуетс ff раэпообраз
ный и тштереспый атпrръ г. Яч .11енеnъ , ц·JшыН  рндъ ролей 
(Джентслыюпъ, Сатипъ , Бахарипъ въ << Отрсченiш, Пол'вновъ 
въ· <<Частпо �1ъ д·вл·h>>, Дородновъ въ <<Повдпсй любви>> п др .) 
пыдвнпули его каr-.ъ паибо л'Jзе ц·Iшпую силу труппы. Г.  Taпcrti й. 
в яло н 1-.ан/ь то нехотя пачавшiй се вонъ, в:t посл'вднее nре \1.Я 
дс1щ, спова п·Ьс1юльно уда<шыхъ псполпепiй ,  п въ ноихъ роль 
Матуса Фrппертут� (Правn на сqастье) паилуqшал. Пользуется 
л юбовью болъшей частrr публиюr r-жа Маrtедопсю1я, изъ I(OTO 
poi:i J\Южстъ · в ыработаться хорошая геропнл , если артпст1tа от
д'Ьлаетс.н отъ свойствеппаго eii небольшого перснгр ывап i.я 
н трафарет1юст1I прiе,ювъ; луqше всего удаются артпстrt·Тз 
ролп, наптrсаппыл ·шюrмп р'ВВI{И мп  шаржпровп�шыш r  штрихашr, 
rtartъ роль rrафипи Др:�го маповой ( «В-Jзянiя прю�епп>> бепефпсъ 
г. я,нюнева). << Чай r,а>> пе удалаrь г-жв Нешrд1шс1,о й, песж)трн 
па nсю : ш1дiн1ую любовь, съ 1,oтo.po ir подошла опа 1tъ рол 1r ,
н меп r rо въ  пзбыт1-.·h лпqпыхъ nережнвапiй защшун с ь  артпстп:а 
н въ пубшшу rie передалось юrqего . УдачrгJ,е н шпересв·Ье с1:{IJ
лапа у г-жп Нелид1пrсноii Лплитъ въ << 3оложнrпшхъ ;1шэшr>> . . 

Въ польсr-.о мъ театр'Ь въ <� Отелло>> съ в wдающш1сп  усrтJ,хо ,1ъ 
гастролrтровалъ 1,рупп ый по л ьсr,iй актеръ I{пан:с- 8а т1дсн: i i'i . 

Въ городсн:0 �1ъ эап·в сейчасъ гастро лп rуетъ г-жа I{,n,шшс1шя,  
жпэпенпостъ, простопt и нрасота ен пс110 лшч iiя съ тшбыт1ю ,1ъ 
нозмiнцаютъ вс·Ь дефсrсты постаuовоr,ъ. А. JИ- ръ. 

НАМЕНЕLi,Ъ-ПОД. д,Jша антрепривы Н. Е. НожевшшовоН ,  во 
глаnt съ А. I. I{,ра�ювымъ, въ п ыu·J,шпе �1ъ сеэоп·l, ужасны ,  не
смотря ш1 весы1а прплrРшый 1.юставъ ·гру а 1 1ы  н серьевпое отпо
шепiе,  ю:шъ аrтистоnъ ·1·,шъ и антрепрнвы ,  Itъ д-Iзлу. Обълспяется 
неудача севопа отчастн раnпод\ шiuмъ �1 ·nстпой публ rш1с 1% 
театру вообще, п въ rнш1штелы1·Т; йшеi1 степепп общп �1ъ во все�1ъ 
I0ГО· 3аП. 1-.ра:fз , ИСl{ЛIОqптепынаiъ въ ПLШ"БШПемъ году , ЭКОDО Ш!· 
чecrtпjtЪ 1-.ривисош,,  застое �1ъ . Сбор ы-мпаерпы до жплост1 1 , даже 
бенефисные . Бепефисъ И Л. Ар ка1 1 ова ,  п грпюrщ1го эд·всь вто
р(J Й севопъ , далъ сбору 178 руб . ( шелъ << Са �1 соны, Берпштейпа), 
бенефнс·r, Э .  Ф . Федоровой-Мерцъ, служащсii въ Н:а�1епц·в уже 
·гретi й сезопъ и пользующейся исrtретшюш сшшм1Jв1и публ1 1 1ш ,
п рошслъ весьш1 сердечно,  теп ло,  съ щ1·Jзтю1 1 1  и подношспiяшr ,
1 10 сбору всего 283 руб. (шна << 3аэ,Р ). Между 'l"Б )lЪ , въ прош
ломъ году бенефисы ·1 ·вхъ же а ртистовъ дап11л11 сбору свыше
400 , ОI-.О ЛО 500 руб.

н:r1аиопъ,  Itar,ъ утоо а ющiй за соломепну, хватается яа 
рспrртуаръ разлuчпаго <<сорта>>-1шасспческ iй п н е  1шaccr1чcc r,�i1 , 
серьезный и по�rтн фарсовыii, злободпевныil 1r археологr1чесю :tг, 

пробуетъ шшiатюр ы, старается привить двтсн:iе утренюши ИJIИ 

лр1 1  в лечь пубшшу посрсдство)IЪ << r<абаре>> .  И все-съ одею1:ъ и 
'l"Б ЧЪ же печальпы �1ъ резулътато �1ъ. 

Новпrша-<<Профессоръ Сторп цт.шъ>> Лсош1да Андреева , по
стаnлсшrая вд·Ь сь cc iitracъ же посл·в Нiева и прито �1ъ прошед
шая nрю�расно (Сторп цьшъ-Аркаповъ,  его жена 6едоров11-
1'1[ерцъ,  r-шяшuа Л. Л. Лнръ ,  Савпчъ r. 3агорснiй; Телема1ювъ 
Я. Н.  Волжашшъ)-даш1. сбору рублей что-то 25 . Iши 30 .  

Пер вый д·Ьтскiii утреншш:ъ (<,Rотъ въ сопагахы)-22 р. , вто
роН- (т1нне пьеса)-25 р. И таrtъ все вре ,t.я .  

Г11стро п 11 ровавшая втечепiе м·tсяца въ  0 1-.тлбр'В русс1tал 
опера И. И .  Вруна съ пршщr.1,01-пюt\ Нларой Брунъ , Гладrtовымъ 
Стру1tовы ,1ъ-Баратовr,шъ и пр. , также <<щ1огор'вла,> ,-ВМ'nсто 
апопспровпнпыхъ 30 cireтtтarшeii дала лпшь 22-23 и посп·Ь-
шнла убратъся п зъ-3а с1-.верпыхъ сборовъ. 

Что день грядущiй готовптъ дра��атпческой труп н'в? I-I1t t1eгo 
хорошп.го. Исr-щ юqитrльпо стойr,остп, rtoppe1tтпocrн и щепс'l'шr ъ
ност11 А. I. I{ра�юва сл·вдуетъ прпппсать то , что аптреприва 
ri;o сихъ поръ держатся и пе сдается . Но пе сегадшт, ва nтра 
Дl)JI Ж�пъ выростп предъ антрепрнвоН роновой ВОЩJО С'р «быть пни  
не  б rль>> . Срсдп труппы 1щутъ равговоры  о во в;1rожпоi t  uеобхо
дш10ст11 перейти па то варищество. Во ВСЯЩ) МЪ случа·Ь ,  rщ1щй- , 
ппбудь <<Псреворотъ� пеавб·вжспъ , 1,аr-.ъ бl,[ rш 1ср'11шщ сл А. I .  
Нра�ювъ. 

Нвс1,олы-.о словъ объ аюерахъ. <,Старыхм-пубюша оц·н
ппла еще въ прошло �1ъ году ,  а п·Ькоторыхъ п въ про�шr ые годы 
(0еппроnа-Мерцъ ,  I{рамовъ, Арr,аповъ ) .  Увы, rtpyrъ <,театра ль-· 
пoii>> пубшшп nъ l{.::1, ,1епсц·fз •тре:звычап: 110 ограшиенъ. Иаъ <<н о
выхъ,> а 1tте ронъ выд·I.iлшпrсь А. В. 3аго рс1ti й ,  Я. Н. Вол та
птп�ъ, :М: .  Д .  Даптшъ. Пользуются си штатiшш пубтшн тт 
Л. Л. Jlиp·1, . Весьма понезныii а1,тсръ г .  Львовсrйir. Про •1i11 
�юл оды я силы та10н:е пrдурr-rы и старателr,ны . . .  

Въ  друг11 хъ гародпхъ iшшеrо райопа-д'вла та rtж(.' пепажныР. 
Од,�ат-.о , въ Про сr,у ров·в и Могилев'Jз-Под. ва nош·Jзд11 ес nрсыя 
п 11'Ьш1 , н:а1�ъ оттуда сообщаютъ , бoJr ъmo Ji усп·Ьхъ гастропьuая 
по·Jз ,�дrш П. Н. · Оrл епеnа. Z. 

ЯРОСЛАВЛЬ . 27 · ·полбря въ театрt и мени Ф .  Г. 13ошtова со
стоя.1ся пер11ы i:t . бепефнс·rшй спекгакль ,  n :юJI В'h васлужеrшо от
дашrыit талаптлпnnй артпстr-.t Е. С. Стопорипой.  несущей ш1 
сnопхъ п :�ечахъ , пм'ВСТ'Б съ Л .  Н, . Jlюдв11 говымъ ,  неблагодарную 
тлщсс1ъ теr-.ущаго 'l'еатр:�.льпаго севопа. Е. С. Стопорппа усп·Jзла 
прiобр·l3сти общiя. сш1патiи па-шей публ1 1:ки, ей воо бще, nюжно 
предснава:fЬ оqе11ь хорошую будупщостr, . Для своего бспефпса 
Е. С. Стопорш�а в ыбрала  перед·Ьшtу ро ,�апа Гoв.qapo n:t << Об
рылъ >> .  Выборъ ПI.ссы 0 1;:1,·щлся пеуда1шьн1ъ , т. It. рол ь В·Ьры,  
rtоторую и грала бспеifш цiавтю1, очепь певешша н дастъ �:ало 
�1атерiала, 1-.ром·Jз того , почт11 ВС'Б другiл роли не naшmr 
себt пспоюштелей въ трупп·в А .  :М . :Н:�ралли-Тuрцова. Но та
лаптъ артистюr поборолъ эти ватрудпепiя, опа ю1'.вла блестящiй
ус п'1Хъ , и �ю лад�жь восто1:iженпо прппшш ла свою люб 1 тшщу ; 
бы.'10 ШIОГО подпошепiй (въ ЧИСЛ'В IШХЪ бо л 1,шая I-.O p3!1 IНL ЦВ'Б-

Нто изъ артистокъ · ���:;;:�:::�� � 
«Война на &апиа нахъ!» 

НОВЫЯ ПЬВGЫ Гр. Л. Л. ТОЛGТОРО · 
• . ЖЕЛ1JЗНЫЙ ЗПНАВ1iСЪ'' (:�м?�я uд'Вваться дешево и vодно\ желаетъ Им'Вется большой выбор,

. . ы:а.лоподерж. модЕI .  круж . 
блестsщ. и шелк. платья, костюмы верх. веще-А . 
Москва, Петровка, Вогословскiй п., -,,. 3, кв. 26 

Во дворi посJГвднiй подъ'Ввдъ направо 

l{l)J\f, 1 д .  Викг. Ноптео11. ц. 50 It. пал . п.1. 6.'J rc 
Выписьшать uтъ автора: I-tострома "Кострuы. 
Жизш/'-- Потошш х рабрыхъ" (кава1ш) 
др. 3 д . ц. 25 к. I{онт.  ,,Т. и И. " -,,Ав iато1>ъ " 

вод . 1 д. ц. 30 к во вс·Ьхъ театр . . библ. 

3амtчательное изобutтенiе длн 

- ЖЕНСtс'ой .
rигiены. Это аппаратъ для спринцеванiя, со
вершенно устрапюощiй всi . непрiятпыя неудобства 

прежнихъ аппаратовъ-
при его помощи можно проивnодить сприпцеванiе 

лежа в-ь постели и не вставая съ не�; 
Если врачъ или личныя обстоятельства требуютъ 
отъ Васъ npeAynpeжA, беременности 
бросьте всякiл иныл, очень вредnыя и uепрiятныя 

предuхра11и1•ельныя срtJдства и употребляйте для втой ц,Ьли только 
-- аnnаратъ "РЕФП ЮИС-Ь" � 

ибо опъ бeвspeдen-r.-yoofieн:r. - 2н2iепичен-r.-2араитируеm7, усппхъ и об11�е
доступепr,! 

Наставлевiе np11 юtлtдом.ъ аппар uтЬ  .. Требуйте во вс·tхъ апте1,ахъ и апте1са р ск. ма
газинахъ. Ц11на 3 р .  75 к. , съ пер .  въ Еор.оп. Рос. -4: р. 20 к. , въ 3�r адп. Сибирь - -

4 р. 40 rc. ,  въ Воет . .  Сuбирn-4 р . 60 к. Высь1лаетси пnлож. платеж.  
Подроб. брошюра съ отэы 1 • вр 1чей , выс . за дв·h 7 к .  марки. Требов. и запросы адр. 
Главное Представит. <<РЕФЛIОКСЪ>>,  Criб� Стремянная ул. д.  4:6. 

· иаъ современной петербургсr,Q.il жизни)
(.аосвящается В. А. Мироновой). 

; ,ПРАВА ЛЮБВИ" (комедiя и Jъ со-
...:. . врем. русск. по-
:м,Ьщичъей и крестышс1{ой живnи въ 4 д., 

съ прологомъ ). 
Обi пьесы разр,Ьшены къ пре.п;ставленiю 

безусловно. . Rоцтора. .жур . ,. Т. и И " .-

�· � 
Прндвор1r. фабр� 

Рени.шъ 
n.1.���p�

o �· �.��.�� 
только у 

И. И. БЕРН Г АРДЪ. 
Не в с н i1i, 72, пр<�т. Троиц. ' 

-. Р А З С Р�ЧКА -
.. " 1 2  111 \с. u бо.аt�. О6111t11�т 
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· товъ оть театральной но�а,исiн). Изъ другпхъ· nсполюiтелейЛ. Н. Людвиговъ превосходно сыгралъ роль Тычкова. а М. Н.Иарпна-Rрицную; прiятпо выдiэшшся А. С. Любошь (Райс1сiй). Театръ былъ полопъ. 
. ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 1-го ноября состоялось открытiе зимняrоrевопа въ русшомъ Алr.ъ:сандровско�11, театрt, сд�ы-шомъ артистн,Jз:М. Э. Трояновой. Судя по первымъ 4-i,ъ спе1-tта1шш1ъ, можно саазатъ, что въ Гельсингфорс'Б еще шшогда пе было таного солиднагои такъ хорошо обставленнаго театрал·ьнаго дtла. Вс,Jз 4 rпе1-ста�ш.ппрошли при переполнеrшыхъ сборахъ п по вс'.вмъ привпашt�,ъ и Мн'.в прiятно от�1'втпть, что нелпцепрiятвая 1tритика пе прошла безъ резупьтатовъ, и въ тrатр'h ил,еuи Ф. Г. Вош{ова стал9 вам'втло стремлепiе улучшить художественную сторону дtла. Н;Jз. 1tоторыя ивъ nосл'.вднихъ постановон,ъ проивводюъ совс,Jн,ъблагопрi.ятное впечатл,Jзпiс ( <<3�1'nйка>>, << Честм). Но удручающаяпmt1:rевпос1ъ первыхъ М'Вслцевъ ссвона сдtлала свое д·l:110, и лрославцы, В'.вроятпо, пе с1соро ее забудутъ. Въ непосредственпой свлзи съ эт101ъ упашr сборы, тан,ъ, наприм,Jзръ, спе1стат-шьl декабря (<<Мирра Ефросъ)>) дапъ шбывалую для Ярослаnп.я пифру сбора въ 96 рублей. 30 ноября въ театр·Jз имени Вош{ова состоялся спектакльпъ польву с.лаnлнъ, устроепный театральной коммисiсй. Спе1{. таrшь да;rъ 6лес1'яmiй n1атерiальпый ревультатъ и въ полЫJу r.лавянъ осталось 1000 рsб. чпс·rаго дохода. 

· въ дальн·.вйше)IЪ будетъ то же самое; нельзя не отм'.втить, ч·rо паряду съ русс1сою пубшшою. можно было вид'вть большое 1соли·чес1·во швсдовъ и финовъ, 1соторые въ болыпипств,Jз совс'вмъ невлад,Jзютъ русс1ш�1ъ язьшомъ, а еслп II влад'Бютъ, то въ очепьсш1боii степенн. Прошли: <<Въ зoлo·roti I{Л'БТКВ>>, <<Дни пашей. живпш>, <<Боевые Товарищи�>, н <<Борн. Наибольmiй усп'вхъ ш1tла г-жа Троянова, блеснувшая n�е.щпу прочпмъ рос1ишпымнтуалетамп. Весы,а Rыrодпое впе•штл'внiе произвели л·. Анчаровъ, Со1-tольс1riп, Грпшинъ и др. Режпссеръ 'rруппы Б. М. Муравьевъ, хотя еще п совс'.вмъ �юлодой челов'Бit'I,, по уже теперь впдпа серьезная, продумаппа.п работа, вс'в его постаповю1 иIIтереспы. Обстанов1ш сцепы, де1tорацiп, мебеJJь, аъ:сесуаръ и проч. не оставляютъ желать ничего лучшаго. На 4 деr-tл.бря апонсr1ровапъ бенефuсъ Л. R. Людвиrова(<<Отелло>>). · Ни%олай Ив. п. г. 

РеАа1<rоръ О. р. }{утелъ. У(здаrел.ьюща З . .13. 1��офъева (Хсмлска�). 

111 

ни в-,·,:;�:��

ы

�,�� l�l� ОТКРЫТА ПОППИСКд Нд 
подписчики гПОЛУЧАТЪ: 1 

••r---��------- 52 КНИГИ, �:;яеча::�� 
нимъ шри_�томъ, въ 1{0· 
торыя воидетъ: 

12 IШИГЪ ЕЖЕМ 1, С Я Ч НАГ О ЖУРНАЛА 
"ЛИТЕРАТУРНЫЯ и 'ПОПУЛЯРНО 

-
НАУЧНЫЯ 

ПРИЛОЖЕНIЯ". 
40 :книгъ "СБОРНИКА НИВЫ", содержащихъ: 

ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ о и т 1О т ч Е в АСОЧИНЕНIЙ 1 1 1 

ПОЛНОЕ GОБРАНIЕ 
СОЧИНЕНIЙ МОЛЬ ЕР А. 
12 .N'o.№ "Ежем·всячныхъ 

НОВ°t>RШИХЪ МОДЪ". 
12 ЛИСТОВЪ nык11uенъ 11 ри· 

сунн. укод·tлы,. аботъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц"lаНА "НИВЫ" со всt.ми приложенiями на 
годъ: безъ доставки: въ СПБ.-6 р, 50 к., въ Mc,cl{вt, у Печновсl{ой 
7 р. 25 к., въ Одессt, ,.Обраэованiе" 7 р. 50 н.; съ дост въ СПБ. -.7 р. 50 к., съ nересылною-во вс1; мtста Россiи-8 р. За гра1111цу·-12 р, 
разсрочна платежа въ 2, 3 и11иллюстрирован. обънвл. ,, 11од·4 срока. писнъ высылается безплатно.Адрш: С.-Пвтврбурrъ, въ Контору журнала ,,НИВА", улица Гоголя, Ко 22.

е е·е ее ее 

·1"Иродъ Rеликщ парь Jудейскiй" · 1 
( од()брена для Пdродпыхъ домоnъ). Л. 3ейделя. Правит. Вт.стн. No 279 ва .1910г. Про,!].З.�ТСЯ въ к�nт:_,,т. и И.". 

п Р .Е й () ъ - к У Р л_п_т_ъ __ в_._Е_з_п_JI_л_т_я_, о_. _______ [111 

фn�n�!��еы�������ж� �
. nочетныА диnnомо и медм�.. � 

·.ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ.
ЗI\ DЫ<:TI\IK1 В� r"OЦOO .. ·nJ\·A8H1зonOTI\JI 1'\f.ЦМЬ. 

с 
' 

fpliмe1111 11 Театральный Пармнмахер11 СП&. НароАнаrо Дома ИМПЕРАТОР.А НИ ИОЛАА- 11· еот1•1оиwх1а 8-т• Поnеч1т1.nьсм11х-l. театров-.. о мародкоl треs1оот11, а так111е C.-neтe11бyprcN1x1a II lоомоао1п1, часткwх1о т1атро11а. · Въ C.-n111pбypr\: Лilти.яго и Sимваго театра Вуффъ, театра. Пассажъ, театра Фарсъ, Ту:ыпав:ова, теа.тра. Ф_арсъ, Кааансхаrо,театра Гиньо.11Ь,Театра..uьна.го uуба, Новаго Лiт.аяrо театра, театра Ав:варiуыъ, СПВ. 3оологичесхаго оада., .театра Эдецъ, Ша.то-де-флеръ и проч. , . . 81,. Мо1111а�: �tтн.яго и 31:яяго театра Эры:итаж-. и Дilтсхо.й труппы Чистякова. . . 
r Е И И А Д 1. И. А П Е К С А И Д Р. О В ъ. . . .. . ГЛАВНОЕ ОТД"nЛЕНIЕ 

0

ФАВРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ •въ С.�ДЕТЕРВУРГ'-n, Кроивер1tс�\й пр., 61 ,Те.цефов,-. 8578 •.Разс:w.11а1О по провивцlа опытвыхъ 11астеров1а-гри11еров1о съ полвыхъ ко11п.11е1tто11ъ пари1tовъ.. . , . 
д А м с к I и

u 

3 А л· :ъ = ПРИЧЕСКА ·ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ . · . (вхqn:ъ съ отд't.,Jiьнаrо под:ъ-Ьз.n:а съ Гу,11.яряой у.п:ицы). 

Bwcw•aie 111 npo111нцlio 1а.nеж. · n.nатеж. асевоэмож1wе nарик1 · 11 iopOAW 1с\х11· 11tко111 1 . характеровъ. 



ОТКРЫТА ПОАПИСКА 
на 19t3 r. на большую ежедневную п олити

ческую безпартiйну ю газету 1 Е n ь Въ газеr11 при11имаютъ учас,тiе :  Влад. Аз1>въ · ПОА ПИСНаЯ ц-1.на С"Ь АОСтавкой: 

А. В. Амфатеатр овъ, Ар1tадiй: Аверченко, С, Я, 
Арефинъ, Н. П. Ашешовъ, 1. М. Бикерма.нъ , Л, Н.Войтоловскitt, 3е:н. Венгерова, А. Л, В0лывс1tiй,
О. Цымовъ, Вл. Ев, Ж.аботинскiй, А, с. 3алmу
ппнъ, л. 1. 3аславскiй" (Homнnctllus), Ст. Ивано
в11чъ, Нощо Novus, В. Каррикъ) 1 .  Р . Куге.:хь, В. д. :Кузьм11нъ-Каранаевъ , В. П. Колом1й:цовъ, 

А. в. Луначарскiй, И. О. Левинъ, М. Мстиславс1tlii:, В. А, Мукос·hевъ, II . Н11-
деж:щ11ъ , М. В, Новорумкiй, С. Т. Патрашкинъ , Г, Я. IТолон<'кiй, П. П, IIо
ТсJЫ1tинъ ,  О. Л. Д'О,�ъ, А .. · А. Рацаковъ, Н. It. Р<1рих.ъ, Г. О. Рuзенцвейrъ , 

на 12 м.-10 р ., на 11 м.-9 р. ,  25 1t., на 10 м.-8 р. 50 1с, на 9 м,-7 р. 70 JC., 
на В ы.-6 р .  90 11',, ка 7 м.-6 р.)О к. , на 6 м.--5 р .  30 к., 11:а 5 м,-4: р. 50 IC , 
па. 4 м.-3 р. 65 к., на 3 :м.- 2 р. 80 .к:. , на � м.-1 р, 90 У.,, на 1 м,-1 р. 
Ори подuаск·h съ l ·го лнваря на гоцъ до nускаетс.я pa:icpo 'llta: при под
пис1,h 4: Г·, въ aпp'llл'h-3 Р•, въ август»- 3 р .  Для седьсхихъ священ
ни&оnъ :ц учителей, Д JIЯ учащихся въ высшнхъ уqеСiныхъ заn едевiяхъ, 
ф эльдшеровъ, :крестьяиъ , рэ.Сiоqпхъ n прицазчпковъ при непоср. о бращеniо: 
въ контору на. 1 2  м .  -8 р., 9 w. -6 р ,  20 к . ,  6 м,- !  р .  25 к,, 3 м.·-2 р. 20 ,,. 
1 м.-75 к., при годов ой подппскt разср о•1ка: при под 1щсв:h 3 р., n� 
апр fJл•h а р. и въ ав густt 2 р. l lодаиска ПDипв:маетuя во всtхъ почто· 

А. М. Хир�я1совъ, n. Е. Щеrолевъ 11 др. выхъ учоеmдепiяхъ Ро('сi ч. Ц·.вва отд .  № 5 ко п. 
.Адресъ главной конторы : СПБ. , Jlenc1йii пр. ,  д. :№ 89. 

Для . озна.комле:в:iя rа.зета. ,, День" въ провив:цiю высылается безпла.тв:о В'Ь течепiе полум-ъолца.. 
На пересылку с.пJ,дуетъ выС.ылать 20 к, почтовыми марками . 

,4,«����o���!t:�� 

t Сем1шъ Юшкевичъ. � 
t{ . М11пi а.тюры: ,t 
� ,, Е врейское счс rье �· ,  ц . .  1 р .  ,t 
t{ ,, Первый  день творенья",  ц . 1 р '4 
� .. Ивда1ф1 <<Театръ и Искусство ) .  lf 
-.t .......... ;..-.il

••••••••••••••••••• 

: Поступили въ продажу: : 
: " ltороль, да�rа, nалетъ" ц. 2 р. : ,,Сю1.в1ш объ Ахраме-t" ц. 2 р .  
: ,,Фарфоровые куранты" ц.  2 р. : 
+ ,,Княжпа Аввакоnна" ц. 2 р. + + ,,Въ старомъ парк·n " ц. 1 р. 25 к. . •
+ I{онтора ,/Геатръ и Искусство". . •
•••••••• •••••••••••

1 
. 

' 1
. 

. Ар кадiй АВЕРЧЕНRО . 
. ' Минiа тюры и монолоrи АЛ Я сцены. 
·но

. 
вогодпяя пасха . Родственная 

.. 
кровь. Старик_и. Л·вто. Ло3'сь. 3намепитый травсфор-

. · маторъ . Власть рока. Таинствеи. гость. Монологи. · · · 

. ·_ . · Ц. 2 р. П родае11ся въ коятор.:l'J "1'еатръ и Иcrcycc·rno " ;  · .

-�!t!t:��!t:����� ...
- .� � Н О В А Я , П Ь Е С А  "t'8,t

t 'скоРБЬ мСАтдны � 
t( Пр. В. No 194: · отъ 7 · сен•r. 1 9 10 г . ..  
IJ. Продается въ кояторi� ,, Театръ и }Ic- '1 

�.���;:��� •• 1" 
для тептровъ м·инiцтюръ 

-одноакт. nьесы, одобр . 1съ постав. на сцепахъ
Импер. т�тровъ· А всетани я ему изм�
нила и Одпяъ ИЗ'Ь ]Ю (lрОСОВЪ. Ц. 50 It. 

, 13 тщисыв. ивъ театр. �иблiот. 

ПОВЫЛ ПЬЕСЬI пер. С. Д. Карлина . 
Роllанъ актрисы Мипnеръ. 

ком:. ·ВЪ 4 д. Ст. · Крживощевскаrо; ав-. тор. пер. съ польск. ц. 2 руб ..
- Общество улучшенiя нравовъ:
ком. въ 3 д. Л. Тома; пер. съ . нi:мец. 

ц. 2 руб. Paвpim. безусJiовво. 
Наполеонъ и пани ВаJiевская 
истор. п. 'въ 5 д. пер. съ ·полъск. Реп . 

Опб. Мал. т. ц. 2 р. 
Продаются въ 1юцторt "Т. и И" . 

СОо:рни.къ _ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноа«тныхъ пьес-ь 

Съ полп. комплекто:мъ ролей новая передiлка 

В. ЕВДОНИМОВА . 

Род1'онъ Раскольни'ковъ Пьеса р'азрtш:. б0Зj'CJlOBBO, 
Прав,; В\стн-. и Сонечка · мармелад· ова 
19 12  Г ,  .№ 92. 

Сцнеа изъ ро:мава 0. 1\1. Достоевскаrо 

ПРЕСТУПЛЕНIЕ и . НАКАЗАНI�
въ 5 д1! � ствi.ях'J. и 8 картипахъ.,. 

КА.РТИНЫ: 1 -Въ распивочной. (Сцепа съ Мар4е ладовы:ыъ). ·2 -Ком11ата Рас1,оль викпва. (Сц. с , 
Лужпнымъ ) 3 -У Itатеряны Ивановны. (Смерт 
Мармеладова). 4�Въ но�ерах ь· · Вахалtева. (Сц. 
съ Лужинымъ ). 5J -1{u:мпата Сони. (Сц. съ РасJtuль
никовы:мъ). в�въ 1, ва рт·прf! Ли:11пев ехзель. (По
мnнальаыи об lщъ)·. 7 - Ком:н:iта. Сок� -. Оц. съ Сви
др иrайловымъ;. В- Въ 1tонтор·h хвартальн а'го н1:1д-

зирател.я. JПризпанiе Раскол�пикова\. 
Цiша JIИTOI'paф. ЗRBeMПJIJipa-2 р. 

Полный компл. poJJeй-:-3 р. 
Новое ивданiе перед1�лки В. Евд�кимоnа 

,,�БРЫ.ВЪ .. ц. 2 р.-':-Р.о.пи-3 р .  
---------------------

Г IО н а"'я · P occ c i яl  

*** *** 
; 1 -я ЮЖНО-РУССНАЯ ТЕАТРАЛЬ� : 

НАЯ БИБЛI ОТЕНА 

-, ,Современныи, театръ ., 
Одесса. Елисаnетипшtая 9, 1tв, 1. 

* Пронатъ и проАажа пысъ и роле� . 
* Имtются всt новин ни те11ущ.аго сез1Jна . : ,
*** ** * 
' 1 Новая J\fинiaтropa, АНТИМОНО:ВА: · 1
,,Сила-внутри насъ'' 
сеапсъ гипиотив:ма nъ 1 д. Ц{ша 60 к. 
,Ра.аръш. бе-вус.11. · Пр. в. 12 'Г, М 247. · 
Контора жур . 

11 
Театръ .и Искусство" • . 

НОВОСТЬ!!! - Н ОВОСТЬШ 

ЕвреИск:iя мииiатюры 
Якова · · ·r О Р :Д И Н А  

· . · Вrь перево,ц·i и обработк� С. ГЕНА
Петербургъ, · 1 -ая Рождестnепсвая 1�.

· ;tЛiонъ" .
Сб!>рНИRЪ 'ИВЪ 8-ми пьест.: 41 1-1(} 

1) . «Лейтъ - Мотив'Ь), 2) <<Дичекъ• ,  3) с Sa
основы) , 4) . < Враrи>), 5) <<Падшая», 6) •Ва-

травлеввая», 7) «Равруха•, 8) «Гость*', 
Эти пьесы :имi�ютс.я . только у С. l,еяа. У 
др. переводчиков.ъ oni могутъ появиться TOJIL'" 
ко путемъ списыванiя, ва что вияовпъю 
отв�т.ятъ передъ ·су.цомъ по закону 20.го мар· 

та 1911 ·r. 
Ц�ва сборliи:кs (всi 8 пьесъ., равр'l�щен. бе� 
вус.1овно) 1 р. 7 5 коп. 1:1подя11 rод'ится так
же для больmихъ сцеnrь. Во всrвхъ роли си.111. .. 
но дра:мат. и яр:ко-коиич. Равр. беа. П. В. 
No 234 Оборвикъ продается въ- ,, Т. и · И." и 
во всi�хъ театраJJъныхъ биб.пiотекsх'I. Петер-

. бурrа я. Москвы. . _ . 
Того же·авТJра: ,,СОФЬЯ ФИНГЕРrУТ-Ь• 
(реперт. театра Коршs) пер·. С." Гена. Цi�яа 
1 руб. Равр. бев. П. В . 'J'& .234. Продается вi 
к -,рi • Т. и -И. " ,  а та.:в:же во всiхъ биб.11iотек. 

Петербурга :и Москвы. 

- М. И. Ч Е Р Н О ВЪ·
в�од:в:� для те�тра 

,,� И Н  1 ·д Т Ю  Р Ъ''. 
и минfатюръ. 

Репертуаръ с. �пе тер.бур rскнх'Ь театров\.
1. Ривовые бриirJiiаиты. , 2. П ilraя краса
�ица.. 3. �ац11Jiуй :меня до смерти. :4 . .Ко�· · 
вата привид11нiй. б, Весе�нiа , сJiадости. 6. 
Жепа. �обаца и пид.жакъ. 7. Искусствен-

0 (иаъ студевческ. жизни) . П 
'
� 

Пьеса въ _4 }I,. И. А. Вермвшева, _бев. ·
�
· 

рав. и дпя народн. т. Пр. ·Вi�сти. 151  
1912 r. , ц .  2 р., poJr. му.z. 10, жен. 6 ,  
съ ycnix. идетъ на провия. сцен., въ 

· D вilкотор. по 2 рава (Ка.11уга , �ркутскъ ,  О Только ч:rro npomJra съ rромадяыиъ успilхои ъ

�

. 
Rурскъ и др.). Выпис. отъ Театр; Нов . ,

� 
въ Oдeccii, т. ,,Ммнiатюръ" очень весе.:iаа 

, пая бжои,циика. 8. Кровавый автомобиль . 
9. Жемчужинка. 10. Не пожеJiай . чужой 
�еныl Ы. Легенда объ аис�t. : 12. Rупал:ь- ·, 
щицы. 13. Rакъ царапается �omeч.ha! 14. 
Апащrь ивъ . П�риа,а·, 15. Мета.iI.1ъ дьявола. 
· ' · · · 

Ц-t.на 2 ti, 
�вдаиiе журиа.п:а "Театръ Исцусстnо• . 

· т и И С , осrроуvваи 1tоие,в;iя (no, -Rs,цeJ1ъбypry) IЬ= ••тр. 
,,,

·к . • . ·»·
� д.Р44•8·�;о�.;п РЕЦЕПТЪ :МУЖЬНМЪ.

. Софья Б"&ЛАЯ .
,,Грtхъ Евы'' 

драма. въ 4 д. Гастро.nьн. роли rероиви 
и любовника.. Лро.цаетсн во вс11хrь теа
тра..11.ьи . . библ. Москвы и . Петербурга . . 
, Прав. Вtстя. No 247, ва. 1912 г. 

въ· 1 дi�йетвiи. 
Ц{ша 70 КОП. (ВЫПИСЫВ8.ЮЩ{е бЛ&ГОВОJ[ЯТ'ft 

ПрИСЫJl:З.ТЬ 10 . Ое�И КОП. ма.рОR'Ь ). 

r�й Сборвикъ -. 3 :мив:iатюры . ..:_ 1 р. ,
П-й Оборяикъ . :- 4 :м;инiатюры - 1 р. 

ОДЕССА:.-Пассажъ. 



1 РОЯЛИ

ПIАНИНО 
- .

Х. )t. Ulpe:Dep, 
- о.�п. @ • ер fl у р 1' •• - И е в е в 1.1, 52, у r.· О а 11 о в о 1.

, ВСЯКАЯ -·ДАМАJ
можетъ им"l.ть 

ИД�"�И.JЮСТ'Ь. ЕсJ1и Вы желаете познакомитьсл съ наmимъ 
замtчательвымъ средствомъ и узнать всt 
подробно�ти объ немъ, то J;Iотребуйте нашу 
красиво иллюстрированную книжку «Белла
форма», прилагая 11 коп.· марками · на 
почтов. расходь1_и мы Вамъвыmлемъ таковую 

СОВ�РШЕННО ДАРОМ"Ь .. 
Адресовать: 0.-Петербурrъ, Гл. почтамтъ, 
. почт. лщикъ 105. Литр. 50. 

&ЕЛПА11ФОРМА II К°.

n:0nнoE . COБPRHIE· · СОЧИНЕНIЙ 

n .. н. тоnстоrо 
въ двухъ издаmяхъ даотъ своим:ъ подпио11икамъ въ 1913 r. еженед. журнал�. 

. ;,ВОКРУГD - . ·CB1iT А"'. 
. 

ПОДПИСН1\.Я Ц1s.Н1\ 
'м ЖУl'Н1\ЛЪ

.
116ОК

. 

РУГЪ 
С
вы

.

�" ·7 ·.t1/\ 'журн 

.

. 11 ВО,КРУГЪ .
. Св

.ътА'' 11 с::ъ 24 книr. хУдожЕ:ст
в
�::н

... 
· 48 книгАми ПОЛНАГО

. . ны,хъ Пf'.ОИЭ!Н:ДЕНI� . 
. р·· . �ъ ' СО.БР, всъхъ· с'очин.

Л.· н, ТОЛСТОГО· •. л. н. толстого Р. 
съ Пl:f'Е:СЫЛК , и д�ст. Н/\ годъ - съ ПЕРЕС, и дос::т. Н/\ годъ ===

Допускается р�зсрочка подписноii платы: Допускается. разсрочка подписной платы· 
3 руб. при nодnиснt, Z руб. нъ 1 anp'l;nя · при nодnисн'I; 4 руб., нъ 1 апрtлf\ 4 руб. 

· . . и 2 руб. нъ 1 lюnя. · и нъ 1 lюnя 3 руб •. 
3RM1it11\ ПЕ:РВ/\ГО ИЗДI\НIЯ'ВТОРЫМЪ И t11\.0ВОРОТЪ Г.IОСЛ'Ь ПОДПИСКИ НЕ:-ДОПУСН/\Е:ТСЯ, 
Ко_.тора· журнала ,,Вокругъ Свi»та••: ·Москва,· Тверская, д. № 48. 

� -� 

�еобхолимо всtмъ гримирующимся i
Гr. артистамъ, . .пюбитеJшмъ и учащимся · 

. nъ �еа.тральпыхъ школа.х

ъ 
Гигiеническiй нремъ 

Л

у�:, ���.���Р���,��:•-

1

· 
:м.11пiя nъ rер:метиче

с

квхъ т

у

бахъ. 35. 
50 И 75 1 .{{ОП. 

Получить 

:

мо.аспо Фов:rапка 68, у Чер
<r� выпiова. Моста, теа.тра.1rы1L1й парик:махеръ 

l
и

. r

ри

:

м:

ер

ъ 

. 

Л

и

т
.

е

р

ат

у

р

}!

о

-Ху

до

.
ж

е

с

тве

п

. пвrо Общесrва. Те.пеф. 72-31.
'l'aute И1'[:fiётся бОJIЬШОЙ ВЫбо'°Ръ
nсевовиожвыхъ повыхъ· , пари-

. :ковъ и причесо:къ д.пя спе1tт1к·.п4!й 
. и маскара.довъ. С. :МАКОВ)ЩКIИ. 

• • у ,., ' 

·� ___ ТрИКо
ДJIЯ теа:rра, для.:rи:ипасти�tи, для с.порта 
.и проч. ивъ шелка, шерсти и фильде
коса равпыхъ цв'f}товъ, rотовое, а таrt
же па вакавъ въ собствен,· :м:ас�ерской. 

IРИНО 
-� Heвcкiit,' Пассажъ, М 43, 
ТvебуАте бевплатно прейсъ-курантъ, 

,,.,,,..,,.,,tt"'","'""',""· 
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