
'· -.- ПОДПИСRА -
в:а. 1913 r. НА ЖУРНАЛЪ 

Jlaanp, u �ckyccm&o 

•• 

В1 rа1ъ в ,. 
Ia ••.1:ro;.;a 4:. р. 50 1с. 

Но.-роfиое объsв.и:евiе-с:м. 2-ю стран. 

Под;_писка. в:а, 1912 r.: · 
Годъ-7 р. Полгода-4: р. Новые 
подписчики за 1912 г. nолуч:атъ вс·в 

выmедmiе номера. 

От.цiшьные. N!'i по 20 R, · 
О�"Ъав.певiя: :'О коп. строха петита 
(въ 1/1 стравиЦЬt) поаади текста, 

70 коп.-передъ те:ксто:иъ. 
·. о.-Пе,1р6урr'lо-:Во1и1сеис:в:iй :аросп.,i
в ткрыта съ 10 ч. утра до 5 ч:. вечера. 

Тел. 16-69. j
Дпя тепеграк:ыъ: 

llttep6:,prъ Театр" lcкyoc
,
no .

... 
. l 

� 

�VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскресtнь.t, 16 Дека�ря ... No51 
· 1912

· Новыя изданiя:
.... Драма В'Ь 'ДОМ'i» Сем. I0шкевпча. 

ц. i р. PoJiи 3 руб. (Въ печати). 
11',S'" Катерина Ивановна Леонида Ан

дреева. (Реп. MocR, Худ.. Т.) Ц. 2 р., Роли 
2 р. 50 R. 

..,. . Дама JIЭ'Ь ТQРЖКа п. IOpiя Bil
. · ляевв.. (Реп. т. Нев.u:обипа) (въ печати) 

Ц ... 2 р., роди З р. 
Лр2порщин1, запаса ком. въ 4 д. А. Тар-1 

скаго (авт. ,.Воев. товарищи•·), ц. 2 р, (бли
.ж11i!D[. повинна театра Jит.-Худ. Общ.). 

Торговый дом1, n. въ 4 д. Сурrучева. (Реперт. 
Импер. театр.) (въ печа11'и), 2 р., роли 3 р. 

n робудилось п. въ 4 д. Н. Жуковской (Реперт. 
Спб. Мал. т.) ц. 2 р� 

Вонруrъ nюбви кои. въ 4 д. ц. 2 руб. 
$Профессоръ Сторt1цын1, др. въ 4 д. Л. Н. 

!в.цреева. Ц. 2 р., роли 3 р. 
•змtйка, п. въ 4 д. В. Рышиова, (Реп. :Моск. . Мал. и СПВ. Драм. 1.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. 

'*Заложнинн жианн др. въ 5 д. 0. Со.поrуба. 
(Реп. А..1ексаидриясиаrо т.), ц. 2 р. . , · 

Цв'tты на обояхъ :въ 5 д. AJI. Вовнесенскаго 
.. (реперт. т. Ropma) ц_. 2 р. 
t,liaтQ возврата (Магдалева) др. въ 3 ,ц. Л. 

Тома перев. съ нifiм. ц. 2 р. 
*Сердцу не nрикажеw1, ко•. въ 3 д. Фр. де 

. Еруа.ссе Пер. съ франц. ц. 2 р. 
Принцип" ком. въ 3 1,. Герм. Бара, ц. 2 р., 

, •Роман1t тети Ани п. вr. 4 д. U. А. Найд�
. пова, Ц. 2 р., роли -3 р. 

Пiонеры (Побi�дители) п. въ 4 д. Н. О.11вrера 
(Реп. Опб. Ma.JI. и т. Ropma.), ц. 2 р .. 

Тоn.ио сиnьные п. въ 4 .ц., Потапевко (Рец. 
Опб. Дрв:иат. т.) ц. 2 р. 

Hacntдl-e родовое р;р� въ ,4 .ц. Н •. lодотовt ц. 2 р. 

Дневникъ женщины ком:. nъ 3 11,. Лотвра 
Шмидта (а:nт •• :М:alcJtili совъ") а.вт. пер.ц.2р. 

За вtновой стtно� др. въ 4 д. ивъ евреitск. 
аtивви. Авториа. пер. О. Ды:мова и М. А. 
ВитТ'Ь. Ц. 2 р. 

•отреченlе, к. въ 4 .ц. R. Остроао11rо (Реп. Сдб • 
Ма.п. т.) ц. 2 р., ро.11и 3 р. 

*Иороли биржи (Ifяn Фрав::цфуртцевъ) п. 1'5 
3 д. СЪ н�Jщ. Ц. 2 р . .POJ[JI 2 J1. 60 К. 

Изнанка ЖИIНИ ко:м:. въ 8 1,. автор. ••r••·
съ исп. (Реперт. Опб. Дрв.v. т.) ц . 2 р. 

Престуnленiе противъ нравственностм,траrик. 
въ 3 д. Ос. Ды:м:ова, ц. 2 р., ро.п 3 р. 

*Хорошо сwитыА фракъ, к.о:м:.-с,т. Jrъ -4: � • 
съ пrУ!м. (Рецерт. т. Оа.бурова) ц. 2 руб. 

*ЛюбовныА кавардакъ :кои. в,. .tS •· П. Гаао 
. ( 1.втора, ,,MaJieвыt. mохоладпицы). Ц. 2 р. 
*Война и миръ, перед .. 0. С().1оrуб1 ц. 2 р. 
Натапи Пушкина др. сц. въ.f ,ц., В.оцаяовокаrо, 

(Реп, Спб. Дра.:uа.т. '1' 1 ц. 2 р., poJiи З р. 
*Счастливый бранъ, (Ея Счаст�.е), кох • .к 

4 д. П. Нансева,съ рукописи О. Ва.1,,.,х,. 
. (Реп. т •. Невлобияа) (к. З, z. 4), ц. 2 р. 

*Тучка 1олотая, ·»ъ � 1,. ;нu. ЧерtD111ев1 
(автора "Ч11.с�иое .a::Il.10•.) п;.2 р., ро.пк 8 р.

•въ таuжномъ yronn (иа" ItJlecт.11.11, аовв), 
в,._ -i д. А. .Яё'l.'ребоnа. У ,.;оотоеиа по•ет •. 
отзыва па itoнкypcii Ooтpeвc:rta:ro ц. 2 р • 

Ароматъ rptxa кои •. въ 3 .i;. ц� 2 р., 
Вакханка _въ 5 р;. О.11епва-В�.1rаря, ц. 2 р. 
*Ceм@iiныii рааваnъ въ 4 д. Киатекек

_ 
ерса, 2 р • 

*У61Ица (П.паиа .11iобви), п. 11. 3-rr. .-,1108!1 . 
.. _Rисте.мекероа., пер. В. Тои,шевс:Кtl, ц. 2 р. 

*МОАНЫЯ дамы, ROB� B'I, 3-n ,1,.Ьlств. r. Вараt 

пер. Ву�11Кеввчъ, ц .. , р. 
• 11рмнц" С1баотlан1t, хом.-.1" З ,.� o'ft ppo.u. 

Вар. Ви:rа. (Реперт. Vиб. lla.t. т.), в;� 2 � 

*) Б!ауе.rовJЮ раврi11ев1. 
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*** •** 
: печебиицо D·DO АВЕРВ9ХА. : 1, Р.Jsъiiзжая 1s, тел. 157-98. .

J>. · адикаАьв 
.
. д:еч ,' остр. и хропич. пе11елО2' 

(nOIHOI устраяенiе ПОСI'ПДСТВiй). Но
В'ВЙШ. :м:етодъ .п:еч. б'kne.ii и хрон. катар. 
М!iТКи. OтдiiJI. д.11я прим:i�я. nрепар. 
проф. Эрnиха, бевболrввн. и внутри-* : ве;uио. Пр.: 10-2 и 5-9. 379-25 * . 

*** . . *** 

�����!t���!t:��
f/ , · КОНЦЕРТЫ .. \t

� Н. В •. Плевицной. = 
"-- КОНЦЕРТЫ --" 
" Л. СОБИНОВА -� 
tl Bemtкil пост.ъ-вs Kieвi.-Oдeeei. �
�-Д11рекцiя В. Д. Р'Ь3НИКОВ.l

:.
Q. �-·�···��::5� 

.... н в· n ,Е и 1 я .. 

РОЯJIИ ... Пl!ВИIIО 

R. &ЕККЕР-Ь
С.·ПЕТЕ111iV18ГЬ, Мором••• 11. 

1(1\TMIГII: М f 5 по ••ст.-�5011\И118. 

:--------, ... 

·нЕП"t, 

.. ,,НЕО" 
ВОЛШЕБНОЕ ЯВЛЕНIЕ -

*���!t:���!t!t�!t�. ·- ,,НЕО'' AUTeUNHd 
теа·тоъ 

Литейный пр. 51 · Тел.
112-75. 

ДИРЕКЦI.Я:. 

Д. JI. Щерба,хо�а. 
( . 

ЕЖЕДНЕВНО 
.д1а спектакJiя по равпообравпой проrрам:111'k 
Нач. l•ro спект.-въ 81;'• ч. в., 2-го спе1tт. , . 

В'Ь 10 Ч. В. 

Репертуаръ соетоитъ ивъ пьесъ · Н. А. Твффи, · 
Арк. Аверченко.,. Мапце11илова, О. И. Дымоnа, 
- � Потемкина, В. А. Мавуркевич:а. 

Въ Субботу 15-ro Декабря бенефисъ• · 1
· Елизаветы Аnександровны Moconoвoii. ·4'··········••:

tP . � 

ДИРЕIЩТЛ Ва..пеяти:а:ы Jiияъ. 

(ЖИАКВЯ ·ПУАРа). •' 

КОЖА, УВЛАЖНЕННАЯ: этой, nрозрачно-·чи" 
СТОЙ жидкостью, мг:новЕННО . прiобрt-. ' 

таетъ богатую природную бtnизну. 

Пудра "НЕО". Не пачкаетъ�- . 
Пудра "НЕО"; безвредна. 
Способъ употребле�iл. при флак'ов.t. 

. НЕО". '' . . 

Т-во БРОНАРЪ и н�. 

· 1· ПАП\ .нев:�;
ш
:арсъ· � 

.; !.ЛМН1 Невсхiйп!i;:��·д·Щ1111-· 1, 
· � · 

· ЕЖВДНЕ�НО: .. , Флаконъ t. р. и 2 р. Спб. Невскiй 30. 
Только д.11я вврос.1ыхъ. --=:__,;;:-----:. -----:==-..:.;;:.__ 

. 1) Фиговый.:11истокъ, фарсъ въ Зд.1 HtO',' .. "· ,,Ht·O", Постап. -р_еж. В. И. Раасу�ова-Еулябко.
; 1 

� 

2) Status qпо.

Готоnит.ся "Ilomeлъ въ 1·ору": . , , . .. -
. . 

1 
, .  

Адwив:аетра.теръ И. И. Жда.реJtiй. m Ша. ·• . m:Y, 

Те.rефовы 19-56 касса. и
i 7 S-82 а,циии�1тр. ДРАМАТИЧЕОКIЙ ТЕАТРЪ. (6. в�

0
t���Р�

9

!;..,01).
· С П :Е КТ А К Л И

=.·Мос:ковсха.го:театра �-. НЕ3ЛОВИПА. ::::::::: 
Bra. В9.с1tресевье, ,16�ro декабри, предотавдено будетъ въ, 2-ой равъ 

д . . И 3Ъ. т'· о'ржка" . Юрiя Бr:fiляева. Постановка R. Н. Невлобина.
,, 8Ма . · , Декор. худ. Игнатье•а. 

На.ча.10 ровно вт. 81/1 час. вечера. :Вц_Jiеты продаются· въ касс\ театра съ 11 '1. ·Jт. до 6 ч:. веч. и в1.. Цеятрi.tья. ка.есi· 
. , , (Невскiй, 23). TeJI, 80-08 .

. , АНО.НС7'Ь: Ете.цнеnно по 23-е Декабрь- включительно "Дама изъ Торжка" Ю. -Б�Jiяева. · .

�авлmоПЦй П. ТУИ:__ . ·. · . , . Адми� Л. �ЮДОИИРОВЪ.



�; .

111' 

r F у с с к 
1 

�Пая���а;i�дl���я�����ая, � Е f\ т F ъ 1 
� Въ Воскресенье, 16-го Декабря утромъ спеI{ТаlШЯ пtтъ, веч. <<ИВ1Iанr�а Ж113ПП>>, 17-ro спект. нtть. 18-го 1-е пред- m 
Ш ставленiе новой: пьесы И. Н. Потапшшо <<Толы�о сплт> вые>>. Постапошtа Е. П. Нароова, участв.: г-жи Владива, Ш 
� 

Вропс1{ая. Морсrшя, Потоцю1я, Ростовцева, Са.падrша, Чаруссш1.я; гr. Алеr--сапдровскiй, Бор11соглiзбс1--iй, Валерышовъ, 

� 
· Верринъ, Гребrпщш,овъ, Гриuевъ, Доnецъ, Сухановъ, l>ейпе1{е и др. 19-го и 20-го: <<Толы,о сп.1ы1ые1>, 21-ro:

<<3:II'ВIIIШ>), 22 го: «И3R:1flI01 :11.11:JНП>). 

� 

Анонсъ: Готовится 1,ъ постаuов1,·в нов:�я пьеса Н. Н .  Ходотова <<Насл,Jщiе родовое>>. 

� 1 
Начало спсктаI{деfi ровно въ 81.'2 час. вечера. 

Гл. реж. Ев1. Тtарповъ. Администраторъ А. А. I{равчень:о, Управл. Ф. Л. Боярс.ь:iй. 
� Вилет1,r продаются въ касс-в тenтr::i. съ JO час. утра до 8 ч. веч. и B'J-o Uентралъной касс'!:, (Невс1,iй 23). �

Театры Опб. Городского Попечительства о шtродп:ой трезвости, '.: 

1ЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ tl, 

Въ Воскресенье, 16-го Декаб;�я nъ 12 1 \
1 

ч. д. ,.PEBHflOPЪ"; оъ 1Р\ 1 ч. д .• Jif,ElJВ.TЬБA. •; въ 
В ч. в . .,Л�ОЪ''.-17-rо: ,,80 ТЫСЛЧЪ В ЕРСТЪ ЛОДЪ .ВОДОIО".-18 ror "ВА .МОUА
СТЫРОВОЙ СТВНОЙ·'.-19-го: ,.ВJ.Й•.-�!О-го: ,,RA.PlfLEF.lЪ" съ участiе:мъ Ф11r11ера.-21-го: 

,,ФАJТОТЪ",-22-rо� .:КРАСНОЕ СОЛНЫЛIRО''. 

НОВЫЙ ЗАЛЪ 

Въ Воr1:ресевье, 16-ro Декаб1,л: утrемъ: ,,JRIIЗllЬ ЗА Ц.·1Р.Н"; веч.: ,,ОПРНЧПНRЪ. -
17-ror "ОВА 8.НН ГОФМЛНЛ".-18-гоr "TA.l:lГ ЕЙЗЕРЪ''. -19-го "ЕВГЕЛlЙ Oll�I'П ВЪ"· 

Василеостровсиiй Въ Воскресенье, 16-го Декабря ... и.лпнтлнс:кл.т1 �очвл.·. 

Стекnпнный 
Въ Вощсресепье, 113-ro Де1шбпя: ,,.;нвзвь -МI'ВОВЕНЬВ' и "п1�Ед,

ло;RЕНJ..Е-. 

Теотръ МУ3ЫКПЛЬИОЙ драмы 
(Консерваторiя).

Тел. ь84-88. 

�:i:. Въ воскресенье, 16 декибря 
,,ЕВГЕНIЙ ОН13ГИНЪ·' 

Чайкоnскаго. 
Начало nъ 8 ч. веч. 

Въ попед'hльникъ, 17 деrсабря, и во вторник�, 18 декабря: 

,,Евгенiй Онr:вгинъ". 
Б11леты въ касс'В театра отъ 11 до 3 ч. и О'l'Ъ 5 до 10 ч. в. и въ Цептральп. •rеатр. касС'В 
(Невскiй, 23) ежедн. отъ 10 до 5 ч. в: Принимаются ваrшвы п о  телеw. 80-08 и 80-40.

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

ДИРЕIЩIЛ: 
И. Н. Мозrовъ, В. А. 
Rошкинъ, В. Н. Пиrал
кинъ, М. С. Х:аритоновъ, Н. Н. Полика.рiювъ и К.О. 

ТЕАТРЪ 

ПАСОАЖЪ. 
Только 

Е�I�ЕДПЕВПЫЕ СПЕRТлGЛИ 
, РУ-ССН'ОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

ЕЛСЕДНЕВНО, предст. сен ац. новинки, 1щЬющ. nonc1oдy ко.1ос. 
усп11хъ. 

фnиртъ въ мотор,ь,, оп. nъ 3 д., русс,. теRrтъ И. Г. 

11,, 

D , Ярона, муа. Ж. Жильбеi'R, 
ОриrиR. постап. гл. реж. l:S •. 1f. Пнво1.1u.ров11, l'л, реж. В, М. Ilиво
оаровъ. Гл. 1апельм. А. А, Товии. Начало въ В•!, час. вачера 

Большой Концертъ-Варьетэ до 4 ч. ночи.
nод1> упр, ..4.. А... В.НДРQ. 

Гастроли извъстя. оnерет. прnvалонвы 6ер1пвс1t, п D'ВIICRПXЪ тr-
аrровъ МНЦЦЫ ВВ.РТЪ. 

Ежедневно nебюты мяогихъ перnоп::rассвыхъ вомеровъ: Кап. 
(', л. Штей:мавъ. Вэвгерскiй орr,естръ подъ упр. Г1:1за Лобровп. 
Ilepвo1tл, реет. Кухня подъ н,бл. nзв. 1tули.1.ра А. Г. Ермолова. 

Representationj de madame 
HENRIETTE ROGGERS 

съ ��fл;�:узс
к.

Въ в оскресенье, 16-ro декабря утромъ-«SА.МSО N » (С;ам -
сонъ\ вечеромъ-«LА. FEM1\1E NUE>> \ Обналtенпап). 
Въ по,нед1Jльни1tъ, 17-ro декабря-«SА.РНО» (Сафn).

IIЯТЪ rа,стролей. Билеты на nс'в спекта1tли въ Цеитральной театральной· 
касс'В (Невс1tiй, 23) и въ 1tасс·в т�атра «Пасс1Jжъ"'. 

Принимаются заказы по теJ.ефону съ достав1tой билетовъ на домъ.
Т елеф. 80-08 и 80-40. 

(ffJ � 

� .. кривое Зеркало'* � 
� 

3. В. ХОЛМСRОЙ. т 
ill (ЕНАТЕРИНИНСН

I

И ТЕАТ

Р

Ъ) Ш 
� Ercn.тepnяиncкiii капалъ, 90. Телеф. 257-82· � 

ЕЖЕДНЕВНО Ш 

� 

·1) ·Б·hлыii чай, о,1еркъ студепч0с1{ой т 
жазни, Духа Банко. Ш 2) Cqac 1-ье Лулу \изъ жизни 1,уколъ) ill 
барона Р. УнrерН'Ь. 

3) Реnп3оръ, режиссерсr<ая трагедiя-
ш буф, она.да въ 5 построевiяхъ одного �отрывка, Н. Еnµеипова. 

4) Возрожденпыii балетъ или Да-
� ]\[а СЪ IШМСЛiЯ!\Ш, бал етъ CO'J. н. Ф. 

� Иrсаръ, по А. Дюма. 
Начало 1.шектакл. въ 81/1 ч. в. 

� 
1.Jилеты п род. въ касс'В театра съ 12 ч. 

� дня: и nъ Центр. (Heвc1tifi %3). 
Гл. реле н. Н. Евре1111оnъ. Уполаомоче·ц-

ныit Е. А. Мар1совъ. 

�j jj jj j j ,r:!lJ 

fr � 

1 BJ.C����!ыJc!�]f _Ъ �
Спб. Крюковъ капалъ, 12. (Бывmiй · 1 · 

_ "I{arJинo" ). 

� ЕЖЕДНЕВНО - ВЕСЕЛЫЯ ОПЕ-

ш1 

Р

ЕПЫ и ОБОЗРьН

I

Я. 1
Послt сшштакля, въ 1 � ч. ночи 

Bal Tabarin. 
Подробности е�Rедневно въ г.а5етахъ 

� r!; 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 

gt ; Тр�ц�аянl�.Ат!..� �7��9
Ежедневно три серiи (въ 71/ 4; � _ 83/4; 101/i ч.) по ·· _ . .,. · · 
одной и той-же пр�rрам�Ъ 

СЕГОДНЛ и ЕЖЕДПЕВII.О: 
1) лирич. опера тек. Т. Л .. Щепкиной;Купер
Никъ, муа. В. Г. Llерrамента: «Нарцпссъ и
эхо», 2) «Длинный явJ>IКъ», А. Чехова, 3) «Вицъ
�1увдиръ», Каратыгина, 4) Музык. картины и
кинематоrр. Нач. 1-й серiи въ 71/• ч.; 2-й
въ 83,, и 3-й въ 101/, ч. Бил. для учащ. па 1-ю

сер. по 50 коп. 'Касса откр. съ 11 ч. у. 
2-го-премьера. Гл. реж. Б. С, Н,e:B!)Jl,141f�. 



О 1· К Р Ы ТА по,-пмска на 1913 rоА;ъ на ЖJ.fР Н АЛ"Ь � 

И С К У С С Т ВО" T E ft T PЪ  u ' '  
С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  r одъ  И 3 Д А·Н I Н  

52 f\t,} 1\.t 
еженедrвльнаrо илшострир. жур- Въ 1 9 1 3  r. въ " Библiотекt:. " будутъ помъ 

J1�. J10 пала (свыше 1000 иллюстрацiй) . щены, между проч и м и , слtдующiя пьесы:  ,,Тол ь -12 ЕЖl!JМ'БеЯqНЫХЪ IiНИГЪ «Библiоте1ш ко  силь н ые " Иrн . Потапенко, ,, П i онеры ·· Н .  Ол и-
Теа·гра 11 i  Ис1tусетва»:  беллетристика, на- ге ;::,а , ,, З мtй иа " В. Рышкова, ,, П р еступл ен i е  п р о -

учно-поnулярн ыя, критическiя статьи и т. д . , около ти въ н равстве нн ост и "  Ос. Ды мова, ,,То 1э го вы й 
40 Р]ШЕР11УАРНЫХЪ Эстрада" сб ор · до мъ" Су ргучева , ,, Отречен i е " к .  Острожска го , 

ПЬЕСЪ, , ,  f никъ " Из нанка жиз ни " Бенавенто, п ьесы А . Стринд-
стихотворенiй,  разсказовъ, монологовъ, и т. n .  берга, Л .  Фульда, А .  Аверченко , К .  Бар аiщевича и д� . 
съ особой нунерацiей страницъ. Научныя 11рп- Въ первыхъ книжкахъ бу.r:етъ помtщенъ ю:то-

лошенiл съ особой нумерацiей страниuъ. ри ческ iй очер къ В .  Свътлова "Тальони  въ Россi и " . 
� Съ 1 -го Янва ря 1913 год:� nъ Б и б. r  . •  Театра. II Jfcr�.vccтвa" будутъ пом·tщаться пuдъ ред. А. И. ДО.11 1 1 -
НОВА особые выпусrш IIОДЪ пазnапiеl\:lЪ-'-ГОЛ ОС'Ь И Р'Б ЧЬ, посвященные вопросамъ искусства слова, р·r1чи и п·J1пiя. 

Пресл вдуя научаl)-о бразо вате,1ыrьш ц11ли и отв-вчая праr,т, rческимъ трсбо,ванiямъ ,Ii Изпи, Годосъ и Р•l,чь всв nonpoc�r 
будетъ разрабатывать и ос в·пщать нъ nопул.ярно111ъ ,  живомъ изложеniи. 

Ц·вль его-служить искусстnу слоn 1 ,  въ mиportO:\JЪ  его вначепi и , и придти на помощь вс·вмъ лицамъ, со п 1,иsасающимся 
съ Itафедрой, подмостка:'lш, и выс·гупающимъ публи•rяо. Глаnнымъ образо.111ъ, _,,Голосъ и Р·fiчь " предназначается дл.я ораторо11ъ, 
артистовъ, чтецоnъ, юристовъ, пр() uов·вдпиrсо1Jъ, п ·hвцовъ, люби·голей :краспор·вч1я, а также дл.я nciixъ с·· радающихъ не.цпстатю�ми 
p·f; чJI и пороками прuинношс вiя. 

Нъ Голос'h и Р�чи об·вщали свое у частiе: Гг. II. П .  Гн·вдичъ, чл. Г. Душ1 В. А. Маклаrtовъ, Е. М .  Безпятоnъ, А. В. 
Т<1.скивъ, В. В. Чеховъ, А. П. ПетровсrШt. пр .  и .  l\f. JI. Гольдmrейвъ, Ю. М. Юрьевъ , П. П. Хо;�:отовъ, п ри в . -до центъ А. Г. Ти 
�1 пф·н еnъ , проф. 1. I. :Морелли-, проф .  С. М. Сопrси ,  проф. It. Г. Коцебу, д-ръ М:.  В.  Голоn11 нскiй, д-t.ъ Г. Я. Трошинъ, В .  В. 
Оладrсоп:'f:шдевъ, П. А. Главуновъ; д · i  ъ С. М. Доброгаевъ, А. Ф. Малив()nскiй, д-ръ В .  П. 1\.{,и '!'ермавъ, д-ръ А. П. П етровъ, Н. М.
Сафопr;въ, Е В. Ви.rrr,бушевичъ, В .  А. Мавурrсевичъ, проф. е. 0. В·влинсrtiй, С. М. Ратоnъ, Д. Х llamкoncr<iй , В .  Н • .Всеволодсrсiй
Гернгросъ, д-ръ М. С. Эрбште!i нъ, В .  И. Чернышевъ п др .  

Первый выпускъ пом'"tще нъ въ декабрьской книжкt; журнала за нын'"tшнiй 1912 rодъ . 

:I:!о,дпис::а::а.я: ц"'l:з:а:а па :гс,цъ 8 р. Эа границу J 2 р.

-- Допускается разсрочка: 3 р. пр и подпискъ, 3 р .-къ 1 апръля и 2 р .  къ 1 iюня. __ 
НА I IОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 3 1 -е iюня) .  За границу 7 р .  

ГЛАВНАЯ IOJHTOPA: С. -Петербургъ, Вознесенскl й просп. ,  4 .  Телеф. 1 6-69�

Новыя пьес� Гр_ л. л. Толстого / 
ЖЕЛ'liЗflЫИ ЗПИПВ'liСЪ1 ' (комедiя

,. · въ 4 д. 1 Н

ова

я 

Ми

н 111

т

10

ра 

АНТИМОНОВА: 1 1  , ,

КЛЮЧ И 

GЧА СТЬЯ ", 1 Сила-внутри насъ" въ 3 д. , пер . Федоровича . Цtна 2 р .  
" Продается въ мнторt "Т . .и И. " .  
сеансъ гипнотизма nъ 1 д. Ц,-вва 6 0  к .  N 426. 5-2

ивъ современной петербургской �швни) 
( аосвящаетса В. А. Мироновой) . . 

Разрiнп. бе вусл. Пр. В. 1 2  г. No 247. 
Itонтора ,IiYP · !t Театръ и Исrtусство " .  Ивдат. ж-ла "ТЕ.А.'1.'РЪ и ИСКУССТВО " 

, ,  ПРАВА , ЛЮБВИ" (комедiя изъ со-
- врем. русск. по-

ЗНЦИ КЛО ПЕДIЯ 

1 1 сценичес каrо самообразованlя 
мtщичъей и крестьянской живни въ 4 д., , , ИDОДЪ Великiй, naDЬ. Iудейскiй " ,  т. 1-ый-Мимюш. ц. 2 р.

съ прологомъ ) .  
Об'В пьесы раврi!шеnы къ представленiю 

бевуrловно. Контора .жур • Т. и И. " 
(одобрена дл:а народ:пыхъ .домовъ). Т. 2-ой-Гримъ. ц . 2 р. 
Л. Вейделя . Цраnит. В·1ютн. N 27�1 за Т. 3-iй-Ис�tусств.о деюrамацiи. ц. 2 р. т и 

I 

Т . 4-ый--1� остшмъ ц. въ п ереплет·в 3 р. 50 к .1 910 г. Продается въ KOB't', ,, . И . .  ц .  Т 5 й rr · • --------------------------------� ==-------------------= . -ы ехпичесюе пр1емы драмы: ц. 1 р .

Пьесь1 для театровъ , ,М ИНIА Т_Ю Р Ъ"_ 
Бо гема, ц. 60 It. 
МаЛЬЧIJ ШИИ!(Ъ, ц. 60 к ;,  
С 1,1 06н.цвое творчество 0. - ·Лымова . 

п. бО ·ц. 
Антнсе:мйтъ о. Дымова ц, 60 к. 
Еврейское счастье Сем. Юшке· 

в ича, ц. 1 р. 
Первый. девь твореных Сем. Юm-

хевича. ц. 1 р .  
J;р асив . ,1инщи u а  Авер •1 евв:о �О в:. 
Рыца1 ь ивду<:трiп . Ав11рчеюсо 60 к. 
С6орвикъ Чу жъ-Чуже11 и 11а. ц, 2 р. 
jКонщина все м · ,·жетъ . · Реп. Сuб.

. Веаел. т. ц. 60 к .  
С ъ  г.па.эу в11. rлазъ Реп. Спб. Лит. т.

ц. 60 к. 
Прелести супружества Реп . Лит. т. ц. 60 к. 
Хммелеопъ ц. 110 IC.J 

Ыа.лепы:Ая хитро сть Реп. т. Фарсъ
Ц. 60 :в:. 

Коrо · иа'Ь двух:ъ� Реп. Тр. т. ц 1 р. 
Въ :мавуту отв:ровеняости ц. 60 к, 
Вnоты1ц.ъ ц.' 60 и:. 
Гу11ер11автха ц. 60 к, 
Брачяал яочь. Реп. т. Лпв:ъ ц. 60 в:. 
Особа.  uерваго цасса.. Реп. т. Са-

бурова ц. 60 в:. . · , Ночi11я работа Ре ТJ. Лят. · ,,. п. f!Q ir. 

Наполеон-ь-побilдитель ц. 60 в:. 
Кафеmантанъ ц. 60 к. 
lJ о е.луч1110. ц. 60 lt .  
Во.nтунъ О. Дымова .  Реперт. ,С пб. 

Троицк. т. ц. 60 к. Устрицы. Реп.  Лит. т. ц. 60 к.
Жеищява съ у.пицы. Реп. Спб. т.

Линъ. ц. 60 к.
Какая наглость! Реп. Си6. Лит . т. 

ц. 60 к. 
Охо за око ц. 60 lt. 
Соrочка принцессы n. 1 р.
Любо �ъ съ чаеыъ ц. 60 в:. 
ГибеJJь Титавика ц. 60 :в:. 
Розовый nавильовъ ц. 60 к. 
Вра'iВЫЙ флиртъ ц. 60 в: 
OTВ:JJ ытки ц. 60 к. 
Уров:ъ Н. А. 3. ц. 60 в:. 
Ме-чты Вараяцевича ц. 60 к. 
Да:w:св:tй портной ц. 60 к. 
Нi)"ЧЬ любви ц. 60 к. 
Д'hлайте вашу игру ц. 60 в:. 
Предатель ц. 60 к. 
3апрещениый пло:�.ъ ц. 60 в:. 
Ма..nепъхiя · руки n. 60 к. 
Скаав:а объ Ахроые1l, rycem.1ta. въ 

, 1 д. (8 м. 2.ж.), съ :в:лавиромъ 2 р. 
Фарфоровые Куранты, пастораль 
"R'f- 1 !J . (2 м., 1 ж.). �ъ KЛII B A "I) ,  2 \) . .  

Жеви-х.ъ •ъ  полночь ц. 60 в:. · 
Игра съ болваномъ ц. 60 и. 
Сва.дъба ц. �о х. 
Разбвтап ла.ыпа, П. В • .№ 17 2 ц. 60 к. 
Кня�на Азъвя1tовна., ry t·eль1ta. въ 

1 д. (? м., 1 ж.), съ хлавир. 2 р .
.lla. м1lст11 преступ.nенiя, ц .  6•J х. 
Разбитое зерв:ало ц. 50 в:.
llo1·epя11a. подвязка, Н. А. 3. ц. 60 в:. 
Се.в:ретвое уб'hжище, ц. 60 к. 
На npieмil �а.ленти11ова. ц. 60 к. 
Хиромант'Ъ, В алентппова.. ц. бО 1t. 
Круговая порука, ц. 60 х. 
Лизок:ь хохочетъ, Водькара. ц. 60 х. 
Чары любви, 
Вцжяая mишв:а., ц. 60 1t. 
Трусъ, Н. А. 3. ц. 60 х.· 
Сто фра.нв:овъ, Пр, В. 67. ц. бО к. 
Виi, жизни ц. 60 к. 
Оружiе женщины, ц. 60 к. 
Адвов:атъ ва ча.съ, ц. 60 к. 
Весе.11енъка.11 пьеса, ц. 60 1:. 
Сверху вппзъ, ц. 60 в: • .. 
Поц-влуй, Бернштейна.. ц. 60 х. 
Безсов'hстный. ц. 60 к. 
Не выrор1!ло, Ватай.пя. ц. 60 х.
jКенска.я псвхолоri.н, ц, 60 к. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р .
Вечt'рнlй звов:ъ, ц. 6 0  х. 

Ивданiя журнаJiа 
,, Театр. 11 Иснусотао". 

Роаа и Вас11лекъ, ц. 60 Jt. 
Клеяt., Варонъ и Агафон�.  ц . . 60 в: 
Находчивость муха, ц. IIO к. 
Вабоч:в:и, II. В. N! ЗО. 1912 г. ц. ео ·в:. 
Ветеринарный :ара.чъ ц. АО к. 
Первые шаги, Пер. Н. А. 3. ц. 60 . и .  
Горбую,я, · Пр. •В .  М 240. ц .  6 0  11 .

Аnте:н:арь, П .  В .  11 г. � 250 ц .  60 к.
Модернпстt. , "  ц. 60 :в:. 
Женщина. а.двокатъ п. 60 х. 
Rонецъ драмы ц. 60 к. 
Провинцiал:ьвый па.цiектъ ц. 11О к. 
Настоящiе парни, Аверчеш о ц. 6:> к. 
Васъ требуетъ -ревиаоръ! ц. 1 р • 
П�атформы. Полит. сцена. ц. 1 р. 
Вилла И'-Сла.ждевlй, 1· р. 
Ночь, въ \! д. Пр. В. № 79 с. г. ц. 1 р .
Новобра-чвые въ 11:орзив'h, ц.  1 р. 
Полчаса. подъ кроватью, ц. 1 р. 
Маска, Пр. В.  № 52 с. г. ц. 1 р.
3а.ба.стовка фарсъ, ц. 1 р. 
Король воровъ п. Пр. В . .М 52 ц. 1 р 
Номеръ 59-ый, фарс1,. ц: 1 р. 
Опя ждутъ ц. 60 :в:. 
Какъ онъ .пгш ея муау ц. И 1:. 
Весе.пая смерть

1 
Евреинова ц. 1О х.

Raв:io и Ав:пта. 60 L .-
Э д,ельв е В:съ . 60 х. 

и. n.,nn·ч 

Яри втомъ No прилагаются длл l'Г, nногороднихъ ПОДПИСЧИRОВЪ переводные бл ан.ки. 

. . 
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№ 51 . - 1 91 2  г.

С О Д ЕР Ж А Н /Е: 
Псресмотръ теа'1'рnльuаго за1соподательства.-Хровика.-:.\l :1· 

леuысая хроuин:а .,--П1 1сьма въ редаrщiю.-0 пречьершахъ и дра 
матургахъ. I. В. Трахте1tбер�а и II. Л. Урваицсва.-Музrшал ь 
ныя 3i1М'.Б'�'юr. 11'.. l-Сиорозовска10.-<<Му.�ыrса.ньнап драма>> ( П 1 1 rы10 
въ реда,1щ1ю) Черllо,орс1,а10 .-Мосн:онсн:iя rшсыш. а.м. Ь'ес1сииа .
Нетл'Ьшrос плешт. fJ .  Со.,1,о�уба.-8а11'втшr. llomo 1'io-vits.-Пo 
провшщiи.-llрони1 1 цi11 льная л1�топ�сь,-Обълвленiя . 

Рисунки И 1 1ор ·rреты: Е . п. Н:ор чагипа-Алексапдрr.) В
Сitая , Е .  А. Мосолова , И. И. 3ейфертъ, Группа. учредителей 
J:>yccrt : Муз .  Общ . ,  А. Глазуповъ, <<АссамблеJI», Поссартъ nъ 
роли Риqарда III, «Евгепiй: оп,J,гипъ� , <<Пять франюруртцеnЪ>) ' 
«.Кривое 3ер1tало>> (8 рис.) ,  Н. Н. Евреи.а:овъ (шаржъ), До �1ашпiй 
1,онцертъ (шаржъ) . 

СодержанJе приложенiя къ No 51 . I{u . ХП << Библ, 
Т. и Ис1с . >> :  Моя первая пьеса, ю �юрес1tъ Пау.ли , переrз. I. А. 
Нап�леонъ п Му вьшанты. В. Раппапорта. Литературuо -Сцепи
чесюл Характери ет1ши: . (Опытъ разбора о сновныхъ пьесъ со 
r.�ремепнаго репертуара). J 'eupuxa Бу.лъд1ауппщ. tO rtoпч. ) .  Но
воrодняя пасха, минiатюра Лрк. Аверче111,о .· Съ глазу ш1 гпазъ , 
Ito м. въ 1-т, д. Людви�а Фул.ыJа, пер . Лыювска�о . Игра съ болва,
номъ (Театральн ый 1tр11ти:rtъ), п. въ 1 д. Алъфреда Сутро , перев. 
М. А .  Лотапе1що. Натали Пушки па, др. сц. въ 4 д. Ь'о�1,т1ов

с1еаю. Эстрада. Н:r1 1 1 га 4.-я. Выпус1,ъ XII .  Голосъ п Р'вчь . 
���,,_,..... 

С.-Петербур�ъ , 16 де1rабрл 1912 ида. 

f.� оставъ коммисiи по пересмотру законовъ о 
театр13 опред13лился, и мошна 1-шд·Iзяться, что за 
нятiя ея пойдутъ безостановочно. Въ судь6ахъ 
бюрократическихъ коммисiй « что то лежитъ роко 
вое ,) .  Коммисiя 1 .902 г. составила «предположенiя» 
и собирала матерiалы, зат13мъ нахлынулъ шквалъ 
1 905 г. , и <( Труды», значительно устар·Iзвшiе, явля
ю тся <<подспорьемЪ>) для: новой коммисiи. Трудно 
СI{аза'rь, будутъ-щr плодотворн'tе новые труды но
вой коммисiи, и въ свою о чередь не станутъ-ли 
они преемственнымъ состоянiемъ и наслъдствомъ 
для новой коммисiи , · черезъ новый 1 0 -л13тнiй 
промежутокъ . . .  

Собственно говоря, о мноrомъ еµ;ва-ли можно 
мечтать .  Театральное законодательство и въ ино
отранныхъ государствахъ, о чем'Ь ожидается .до-

. кладъ Я. А. Плющевскаго-Плющика, оставляе'.rЪ 
желать весьма многаго , и иныя законодательства, 
наприм13ръ, прусскiй концессiонный порядокъ, столь 
архаичны и такъ противор13чатъ духу правового 
государства, что лучше-бы ничего объ нихъ не 
в13дать. - Въ другихъ случаяхъ, постановленiя · :ино" 
странныхъ законодательствъ . о театрахъ для насъ 
совершенно не пригодны, всл'В)�ствiе общихъ усло
вiй административнаго управленiя . Полицейскимъ 
органамъ везд'В предоставлены широкiя права по 
надзору за _ театрами - вплоть до снятiя пьесъ, 
прекращенiя спектаклей и .т. п .  Но огромная раз 
ница между полицейскимъ усмотр1шiемъ, надъ 
которымъ виситъ право иска, и нашимъ безот
в·.втнымъ управл�нiемъ. Ни ., одинъ искъ за самыя 
явныя нарушенiя имущественныхъ интересовъ те
атра на нашей памяти не былъ признанъ. Точно 
также много значитъ порядокъ преданiя суду долж -
ностныхъ лицъ, у насъ фактически поставленный 
въ зависимость отъ согласiя начальства. Вообще 
едва-ли можно возражать про.тивъ полицейскихъ 
правъ по отношенiю къ театральнымъ представле
нiямъ, но нельзя не отм'tтить, вообще, безнаказан
ности полицейскаго произвола, со ставляющей sta
t1 1s нашей адм:инистративной д·.вйствительности. 

Правовое положенiе театра находится въ такой 
неразрывной сяязи с1, nбщимъ правовымъ поло-

женiемъ государства,  что ждать серьезныхъ улуч
шенiй въ театральной области,  при настоящихъ 
ус ,1овiяхъ , едва-ли во:>можно. Но если-бы коммисiи 
удалось nнести хотя: н·Ьк ,торыя, если можно вы
р азиться , техническiя облегченiя въ жизни театра, 
т о  и тqгда заслуги ел  оставили-бы глубокi й слi3д'Ъ . 
Если-6ы удалось добиться хотя отм·Jзны наибол·t�; 
унизительныхъ для актеровъ nрjемовъ и наибол·J;е 
разорительныхъ требованiй отъ теа тровъ, то можно 
быпо бы считать задачу l{Оммисiи выполненной въ 
пред·Jзла хъ возможности. 

Существуютъ нич'tмъ не объяснимые анахро
низмы, нелiшые со всякой точки зр·tвiл .  Вотъ 
одинъ изъ такихъ - правда ,  практиRу<::мый петер
бургской городской управой, а не пошщiе:й : взи · 
манiе весыш значительнаго адрес:наго сбора съ 
актеровъ. Въ послъднее время взысканiе произво
дится съ особенною, такъ сказа1ъ , свиръпосты-о . 
Этотъ анахронизмъ, сохранившiйся по явному не � 
досмотру, возмо:жно ли терп·Iзть дол'tе? Комми сiи 
легко уда тся убрать Tar{ie маленькiе су trки. Ра
зум·.вется, это не Богъ в·всть что . Но <<наше время
не время ш:ирокихъ задачъ»-это очевидно . 

Кстати , по поводу этого ,  ни съ ч·Jзмъ несо
образнаго , про rrорцi онально ве сьма значительнаго 
адреснаго сбора. Думается, что г. Глазуновъ. 
давшiй доказательства своего увюкенiя къ театру ; 
сумiзетъ унять пылъ гг. сборщиковъ, вьшола't.iи 
вающихъ въ настоящее время этотъ сборъ съ 
актеровъ . . . 

Сов·tтъ Театр. Общ. разослалъ гг . Д'ВЙ СТВИ · 
тельнымъ членамъ слtд . циркуляръ: 

Согласно � 26 д'.ВНсrвующаrо Устава Императорсrtаго Рус 
сRаго Театралыш.го Общестла , лпд:1. чи слящiяся въ  пас'rолщее 
ВJ?е,ш д'Ьйствшелып,1шr члшш\!Н Общества , 1· е .  им'вю1 1 1iп б�r
петы д'вйстn 11те льнаrо чл-епа Общrс1 ва ва 1 9 1 1  или 19 1 2  годъ 
.n:nлжпы, для сохраuспiл вван i я  д·Ьйствптельnиrо члепn Общес�в� 
въ 1913 году. у платr·1'r1, не поздп'Б(' 31 деш1бря "!;1912 г. •шенскiй 
взносъ, въ раа �1'1р·Jз 5 р" ва 1913 г. Н1ч.1ав11 сшю О'IЪ сего шща 
сд·Блавшiя членскiй ввлосъ л11 1 1 1ь · ва 1911 г. и не сд'lшавшi� 
такового за 1912 г . .  до лжпы ,  пля сохрапе.u iя зnанi.я д'Бйстви
тельпаrо члепа Общества ri'ъ 1 9 13  году, уппатить, , акже пе 
noздr , ,te 31 декабря - 1912 г. , члепс 1ti t1 ввносъ ва 1 912 г. 

Напошшня гr. д'.вйстпительп 1.1 11':{, член:а ыъ Общестна объ и зло · 
жевно11Iъ трРбовапiи Устава , Сов·птъ считаетъ долгоиъ преnу
предить ихъ , �то Совtтъ будетъ постаrшепъ въ пеобходи:мо с�ь 
пе считать съ I япваря 1913 года нъ чпсл'h д·Ьйствительuыхъ 
членовъ Общества Т'БХЪ лицъ. 1tто 1,ъ этому вр е :1-1t>ни п е  упла
тилъ чпе1 1 скпхъ взпосовъ эа 1912 и 1913 гг. Вступленi е 1·а1шхъ 
лицъ въ JI'Вйствительпые члепы Общества во з�10жпо лишь па 
основаuiяхъ , уrсаванныхъ въ разд-Iшв Л-о мъ дtйстпующаго 
Устава. . . · · 

На ocnoвaniп прим .  4 1tъ § 47 Устава. выб ышпiя · ивъ со
става д·вйстви'Телышхъ члrнов\ь Общества лица буду-тъ счи
таться выбывmю1и и ивъ м,Jзстnы.'\Ъ Отд'lзловъ, 1.,,ъ коrн1ъ оrш 
притщнежашr. 

Бъ Ц'ВЛЯХЪ rтtор'ВЙШаго составлевi.я списковъ Д'БЙС1'ВН'I'е л ь· 

иыхъ члевовъ Общества, Совiтъ no1topn'Rйшe nроситъ направ
лять членrкiе ввносы н�посредствепно въ на ссу Общества (СЛБ . 
Ншилаевс1,ая, 31 ,  Нанцелярiя Сов-·нта ИмШ'раторскаго Рус-
1.,,аг() Театральнаrо Общеr.1·ви). 

Значенiе циркуляра весьма серьезно. Сов'БТ'р ' 
Т. О. въ данном.ъ случа·Iз руководствуется поже
ланiями сен-тябрскаго московскаrо совъщанiя, и 
нельзя, безъ грубаго и явна го нарушенiя устава,  
терп-вть дальн·вйшiя недоимки. Ввиду важности 
для всей жи зни обновленнаго Т. О . . полной на.,. 
личности мъстныхъ отд'tловъ , мы над13емс.я, что 
аI<теры упогребятъ вс-в усилiя для пополненiя · не- · 
доимокъ. Думается: ,  Ч'fО въ этомъ случа13 могли б r,т 
съ поиощыо nыстуаитт� аптrепренеры, авАнсиру:1 



1 008 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 5 1 .  

суммы для rrorroлнeнiя недоимокъ , и распред'lзливъ 
вычеты до конца сезона. Это былъ бы самый 
правильный-слегка принудительный-путь , но для 
акrерскаго быта вполн·Jз подходящiй. 

Мы получили сл-вдующее письмо : 
По ходатайс'Гву Т. О .  ::::�Jзлый: рядъ сценичесrtихъ дtятелей: 

получилъ вванiе пото �1 ствевпаrо почетпаго гражд.1пипа. Въ 
нашей страв,Jз это званiе представляетъ nе��алыя преш1ушества . 
и потоиу д·Iшо это до брое. Одна1tо , вм1зстt съ т,Jз �1ъ, даруемо('; 
ва бе вукориэuенпую д·вятельность отличiе зпачптелъпо утрачи
ваетъ цtmтость, если ходатайства будутъ 1tасаться шщъ, безу
Rоризненная д'Jзятельносrь 1tоторыхъ возбуждаетъ сомн·впiе. 
Напримtръ , ИМ'БЯ въ прошломъ n1>сн:олыtо Rраховъ , едва шr 
можно претепдова:rь на звапiе почетнаго да еще пото111ствсвпаrо 
гражданина и 'l'. п. Не правда пи? Выаал:ый aimiepъ. 

Кого cie насаетс.я.? Не внаемъ.  А писыю любопы·rпое. 

)1\сmкые оmа\лы 7ll. О. 
Еи атериноспавъ. Въ зи11ше�1ъ театр·!, подъ предсъдательство �1ъ 

· С. И. Сорочапа состошrось собрапiе члеповъ м·:Ьс1·ш1rо о'rд·вла .
Обсуждался оцинъ и зъ жпвотрепеmущихъ для театралышго
мiра вопросовъ,-оставП'lъ ли дnш1шос·rь управляющаго б юро
вамtщаемой по ва�начепiю сов'вта , какъ это пра1t'l'Пitуется до
сихъ поръ , или же сд-Jзлать ее выборной.

Cnбpauie rдпноrласпо выею� залось за выборы управляющаго
и постачовило просить сов'В'l'Ъ театральнаго o-Ra внестп этотъ
вопросъ на собр'lпiе делегатовъ м·.встныхъ oтд·l;лrпiti.

3а·г·l; мъ р·Jзшепо устроить для усиленiя средствъ театралыrаго 
u-ва спектаrшь 1�абарэ.

Таганро rъ .  Намъ пишутъ : Подъ nредс·Iщательство м·ъ А. Н.
Ягелова состn.шюсь 2-ое зас·вдапiе мtс1·11аго отд'Jзла , па :н:ото 
ромъ былъ выработапъ прое rtтъ инстру1щiи для д·Ъятепь,Iостн 
театральнаго бюро . 

Проектъ шrструrщiи утвер ждепъ отд·l;ломъ и будетъ пареданъ 
для ру1tоводства бу!\ущю1ъ делегатамъ отъ М'Бстпой 1·руппы 
на ВРЛ1Шопостпы1ъ съ·взд'Б сцепт1чР.сю1хъ д'Jзятелей. 

Въ ц·hляхъ ра ввитiя cnoe1'1 д·Jзятельности и усплепiя 111атс
рiальныхъ средетвъ, отдtr1ъ избралъ особу ю 1щммисiю для 
устройства художестnеппо-артпстичеснаrо вечРра. 

2( р о н  и к ft .· 

Слух1-1 и вtсти .  
- По хадатайству театральнаго общества, ва  особыя услуги,

ОI{азанпыя русс1tо му театру, па.граждепы звапiы1ъ пото мствеп
паго norreтнaro граждапппа : Н. Н. Собольщrшовъ-Са ,1аринъ, 
П. П. Медвtдевъ, оперный артпстъ О .  Ra�1ioнc1tiй, И. Е Шу 
валовъ, А .  I{равчешщ; ввапiе мъ личпаго почетпаго гра жданина 
пагражд1::нъ провинцiалъпый и,ртп стъ Ар1tаповъ. 

- Петербургское С\бщество русстшхъ I{о мповиторояъ въ на
стоящее вреш1 разослало циркулярпое предло женiе вс'lн1ъ 
свою1ъ членамъ,�въ Rоторо мъ пооситъ выс1tазатьrя по поводу 
проекта обложепiя гонорара за мувык; произведепiя ,  :испо лп.яю
щiяся въ нонцертахъ. Выработанный ко ммисiей nрое1<тъ б,\'Детъ 
равпсланъ на ваrtлюченiе членовъ, а зат'1щъ, по утверждепiи въ 
общемъ собранiи , на сашщiю законодатеJrьuыхъ учрежденiй. 

- Режиссеръ А. А. Сапипъ · па-дняхъ уъзжаетъ въ Лinнъ,
гд1! по п риглаmенiю дпрею·ора мtстнаго опернаго театра 
г. Бейля будетъ ставить <<Бориса Годуно1:1а >> Mycoprcrtaro въ пе
ревод'Iз Мпшеля-Де-Линъ ( переводчика. <<Ппковой дамы� и <<Евrе
нiя Он-вгипа») . Опера пойдетъ ц·Ьлино111ъ в �t'БС'l"В со сценой въ 
норчмt, ноторую обычпо вьшускаютъ за границей. 

- Артистъ театра Рейпеке А. · А. Mypcrtiй на будущiй
годъ подписалъ коптрактъ съ харьковскп:мъ �_ антрепренеро �1ъ 
Н. Н. Синельниковымъ. 

.:- Л. Н. Андреевъ запретилъ кiевсrtому театру <<Соловцов-.» 
постапGВRУ <<I{атерины Ивановны>> . 

- У С. В . . Рахмавипова серьезная болfзвнь гор ла. На-дн.яхъ 
С. В. Рахманив:овъ уtвжаетъ въ :Каиръ. 

- l?ъ составъ оперной труппы Народпа'го дома н� будущiй
севон'lt приглашены иRв·встные nровипцiалыrые ба сы гг. I{аче
новскiй и Энгель-Rронъ . 

- 21 декабря въ Народномъ домfз nразднуе'rся 35 лfзтiе сцени
ческой д·h.ятельности артиста и пароднаrо пiвца А. С. Соко
лова-Пономарева. 

_:.. Дирижеръ Народнаго:До.ма г/' Маргул.янъ съ 1-ro девабря 
перешелъ въ <<Театръ муз. драмы\) (Ноnсерваторj.я.). Онъ nод
писалъ контрактъ на три гnла, по 360 руб. въ мiсяцъ. 

Современная ме.1одрам11 Ал.::.Вовнееенс1tаго <<Цвi3ты на 

обояхъ», продолжающа я дfзлать въ театр'в Rорша пре1tрасныс 
сборы, п рiобрtтена Ф. А. Rоршемъ для весенней поtвдки Rop
шeвcrtoil труппы по 1'01юдамъ Юrо- вападнаго Itpaя. 

- Въ народно�1ъ дo �rt идутъ репетицiп новой пьесы <<Счаст
ливый 1tоролЬ», пере.д·Jзлевпой ивъ скавки о: Уайльда В. А. Ма
зvр1<евr1че �1ъ. Ставитъ пьесу А. .Я. Апе1tс':Ьевъ. Пьеса nой-
детъ въ новомъ :щан iп  Народнаго дома 22 деrtабр.я. 

- Театръ << Пассажъ сн.нтъ на 3 года съ 1 мая 1913 по 1 мая
1916 Г .  �- е. Сабуровымъ. 

- И,шlзс1•ная францувсная n'Jзвица, оперная и 1t01щертпая
арт11ст1ш и создательница особаго жанра исполпеп iя с·rарин
ныхъ фраицузс1tихъ п1�сенъ п романсовъ , поселившаяся въ Pocriн,  
г-жа Ада Ма тель. приглашена на весь Велюtiй постъ rас•rро
лпроnать въ Мосиовскую частную оперу r. 8пJ1шна. 
Артпстr<а недавно выступила съ выдающимся усп·Iзхомъ въ Петер 
бурr'в и Москв'Iз въ своихъ 1ю1щертахъ, а таюнс выступила. и 
rщ.rtъ интересная лекторша по вопросамъ искусства. 

- Вернулась изъ по'ввдrш труппа гг. Михайловснаго и Но
С'l'Ипа, давшая по два спе1tтаRля въ Юрьев'Б и Перповt и 
одинъ въ Веаепберг·:В. Поставщпы были: <<Супруги ХХ вiзка>> , 
<<Но �1у принадлежптъ Елена>>, << Теа·гральпыя сиреnы•> и <<Мата
фо за,>. Антрепрпза ра,сходы оправдала. 

- Антреприза А .  А. Рах манова въ зал1з ла·гышс1tаrо со 
брапi.н въ Новой ДеревrУБ доживаетъ, очевпдпо , посл,Jэдпiе дни. 
Съ са�1аго начала сезопа пи одннъ сборъ не 0 1 1рав;1ывалъ рас
ходовъ . Уставшая доплачи вать дире1щiя попробовала зам·Jзнить 
спешrа1tпн танцовальншш вечерамп,  но и тутъ потерп·Iзла пол
ное фiас1ю . Вечеръ , павпачепnый па � деrшбря, пришлось со
вс·в мъ отм·впнть за полпьн1ъ о·rсутствiе мъ публиrш 

- Нарвская антреприза г. Шарапа расширила свою д'Jзятеш,
пость, сш1въ народный до �1ъ въ сос'Iздпемъ rород'в .Ямбург'Ь. 

- I{о �шозиторъ .Яшпевъ написалъ музыку на теrсстъ дра�1а
·rичесrt0Н поэ)1 ы въ ( тихахъ И. Гриневской «Муза>> напечатана въ
паше .11ъ журпал·Jз). Мув r,ша прiобр·Jзтена нотпо-и здательством11о
фирм ы  Цнммермапнъ.

Музшшльпан иллюстрацiя r . .Яшнева съ большимъ усп·Jзхомъ 
была псполпепа 2 раза съ эстрадъ, безъ обстановки , въ Соля
номъ ropoдrt·Ь сшrфопичес1tи мъ ор1(естро �1ъ графа Шереметева 
н эт1н1ъ л·Iзто �1ъ въ Сестрор,Jзцкв симфоничес1tимъ орrtестро111ъ 
nодъ управлеп iе�1ъ Бауэра .  

* * 

Опред·Jзшrлся состаnъ 111еждув'вдо мствеuноfi 1и шшсiи по пере
с мотру Rа1tоновъ о театр;�хъ. Предr·Ьдателемъ 1tомш1.сiи состоитъ 
Август'вйшiй президеnтъ и�шераторсн:аго русс1tаго теа1·ральнаго 
общес·rва, товарище �1ъ предсtдател.н-А. Е.  Мо п,rаноLЪ.  Въ 
1ш �н1 исi ю вхоr�;ятъ : дире r,1'оръ дапартамента мипиr·r .  внутр. д·влъ 
А. Д. Арбузоnъ, дпреrtторъ департ. по пицiи С. П. Б·Ьлецrсiй , 
юрпсl\. �шнист. внутр. д'Jзлъ .Я. А. Плющевс1tiй-Плющикъ , на
чальппRъ глав. управ. по д'nл. nс •rати гр . Татищевъ, предс'вд. 
техпичес1tо-строит. но шrтета Л .  И. Новит,овъ и а1tадемюtъ ар
хите1tтуры Р. Р. Марфельдъ , помощ. завtд. ховяйстп .  отд·Iзломъ 
1tабипета Его Величества гр . Ростопчинъ, управляющiй вон
торой .Императ. театровъ А. Д. Rpyпeнcrti ii; уоравл. госуд. 
но )1 �1 исiей nоrашевiя долгонъ А. А. Шумахеръ и H'Bit. др . 

.Я. А. Плющевс1шмъ-Плющш,омъ будетъ состаnлепъ до1tладъ о 
театральныхъ за1tонахъ въ ипостраппыхъ государствахъ и пред
ставленъ матерiалъ о фушщiопирующихъ въ Россiи тем·рахъ, 
свtдtпiя о сценичесн:ихъ дtятrляхъ Театральнаго общества., 
союза дра111атическихъ и . музьпtальныхъ писателей п т .  ц. 

I{ом мисiя предполагае1·ъ также воспользоваться матерiаломъ, 
собрапнымъ особой. 1tо ммисiей по пересмотру Зiшоновъ о театрахъ 
и зр·Jзлищахъ. состоявшей при �1инистерствt внутреннихъ дiзлъ 
съ 1902 до 1905 г. Св·Iщiзнiя 1tасаютсл спецiальныхъ театраль
ныхъ :щанiй, театральныхъ н Itонцертныхъ залъ , народныхъ 
театровъ, театровъ попечительства о народной тре зв. , драмати
честшхъ и мувыкальныхъ обществъ и кружковъ и т.  п . Имiз
ются таю1�:е СВ'Бдънiя о ном мисiонныхъ агентствахъ и I{онто
рахъ по спросу и предложепiю на артистическiй трудъ, ·о теа
тральпо-музынальныхъ и танцовальныхъ !Шtолахъ и курсахъ , 
о сценическихъ дtнтеляхъ и т .  д. 

Rоммисiя обратитъ вниманiе и на вопросъ о цевзурiз. 
• * 

* 
16-ro деRабря исполняется 25-л1Jтiе сценической дъятель

пости артистки театра литер .·худ. общ. Е. П, Rорчагиной
Алеrtсандровсной. Е. П .  происходитъ изъ театральной семьи . Ея 
<>тецъ, Ольгивъ былъ въ свое время довольно иввtстнымъ ак
� еромъ въ провинцiи. 

Сценическая д1Jятельпость Е. П. начинается съ 1887 года. 
Первый театральный сезонъ, 1tоторый она служила по кон
траrtту , былъ въ Пер ми у антрепренера Ленсrщго , гдiз Е. П. 
получала по Rонтракту 15  рублей въ мtсяцъ. Е. П. тогда 
было всего тринадцать Л'БТЪ. 

Прослуживъ у Левскаго два сезона , Е. П. перешла къ Го
ревой, у которой служила въ Тамбовt, Вологд1!, Пензfз и дру
гихъ городахъ, въ :каждо мъ по 3-4 сезоповъ, играя молодыхъ 
ingenus въ пьесахъ и водевиляхъ съ пiшiемъ. 

Въ 1905 году была приглашена служить въ Петербургъ въ 
театръ Rоммиссаржевской.  3дtсь впервые пришлось играть 
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Е. П. Корчагина-Александровская: .  
(Къ 25-л·l;тiю сцен:ичесrий д·:Вятельности). 

роли 1tо �шчесю1хъ старухъ. Это al\Jnлya опа пр�должаетъ эаюr
мать до сихъ поръ. 

Прослуживъ у I{ошrиссаржевс-кой три сезона. Е. П. пере
ШJ�а;;въ 1908 · году въ петер6ургс1ii й театръ Нрасов:1 , а оттуда 
была приглашепа въ театръ литератур1 1 0-художествеrшаго обще
ства, въ 1tоторомъ слушитъ уже пять сеэоновъ. 

Московскiя вtсти . 
* "'

*

- Стошшовенiе Ф. И. Шашшина съ г. Супо ыъ . Инцпцентъ
проивошелъ на генеральной реnетиn,i.п <<Хоnапщины>> въ Боль
mо мъ театр·Jз. Хоръ раношелся съ ор 1.сестро�1ъ . I{a1tъ обълсняетъ 
въ гаэетахъ г. Шаляшшъ: 

<<Видя, что дирпжсръ не обращастъ вrпшапiя на происходя
щее ,  я остановилъ репетицiю и сказалъ хору буквально сл-в
дующее : 

- Я понимаю, что . въ Большомъ театр'в вы ,  быть може1·ъ,
и привыкли П'Бть врайбродъ, по на втотъ разъ прошу nасъ 
отказаться отъ �той манеры и П'ВТЬ вмiзст·:В . 

На вто Су:н.ъ возраэилъ мн'В, что расхошденiе хора съ 01же
стромъ происходитъ отъ того , что хору приходится одновре
менно пtть и двигаться по сцепt, а это очень трудно». 

Послt этого проивошелъ таш1й дiалог1.. 
- Дуыаю, что sд,Ьсь суть не въ движенiи, а въ равнодуш 

номъ ртноmенiи ItЪ своему д·:Влу дирижера. 
.:.::_ Tartъ эначитъ,-сr,авалъ на это г. Сукъ ,-вамъ не нра

вится, :какъ si дирижирую? Сл'вдовательпо , я: ухожу. 
Въ виду этого инцидента, дпрЕ>1щiя Императорскихъ теат

ровъ :ко ,1андировала для двришировапiя «Ховапщппоit>> въ Боль
шо �1ъ театр'В ивъ Петербур га г. Похптонова 

...::_ . Н. Н. Собольщ1шовъ-Са,1арипъ, спявшi й па будущiй 
севопъ подъ драму театръ <<ЭрыитажЪ». пр!'дгrолагаетъ до начала 
сезона перестроить сцену въ театр·в. Въ составъ труппьI '  пон:а 
пригдашены провиицiальные артисты: г-жп Астрова. Будш:-вичъ, 
Голубева, Славатипсн.ая, Волховская, гг. Глаголинъ, Rузне
цовъ. Богдановс1tiй, Маргаритовъ. 

Режиссеры: Собольщrшовъ-Сашtрипъ, Глаголипъ п Иваповъ. 
. - .М. М. Мор�rtинъ съ будущаго сезона пазпачае тс.н по

мощюшо мъ балетмейстара въ Болыuомъ тсатр1з. 
· . -:- Предполагавшiйс.я пос1·0 �1ъ въ театрt Вимина гастроли
М . .  Рейпгардта пе состоятся. 8им.1шъ не сошел<:.я: въ условiяхъ
съ. Ре�нгардто мъ.

* 

Нривое Зеркало. Режиссеру при его режиссерсюrхъ вапятiяхъ 
пр1iшла въ голову · счастливая м ысль сд'Влать, подобпо 111пнпстру 
финансовъ, "урожай 1tлассичес1{оit литературы ,> .  Для nl:'рваго 
дебюта-' ·Н .  -Ц. Евреинов1, рыступидъ съ <<Ревиворомы>. С1. ачала 

предст.шила, 1саRъ <•Ревивора>> играютъ прп обыrrной постаf!о:вкil, 
безъ трю1ивъ и въ простотъ. Потомъ демонстрировали «постановку. 
школы Стапи:славска го. Въ пос,·а1юв1,'.в С( ,6людено ДБ!). nрющиn3: 
<< DCG .ЮLКЪ ВЪ ЖПВНП :И Все не I<al�Ъ ВЪ Жl! ЭПИ , а ВЪ Пастроеnjи•. 
Реаппстпчес r(iн подробпостп nроисmествjл въ МиргороJ1:h пред
ставлены во DС'БХЪ мС'лоqахъ, иаqиная съ постспеппаго, по ча
са. ��ъ, перехода отъ ночп I<Ъ утру, оглу шительнаго лал еоба.къ , 
б'J,гапья чайrш и т. п. Равговоръ ведется на 11шргородском1о, 
�1aлopocciiic1tn �1ъ, пар'.вчiи. Нопецъ сцены чтепiя письма вахва
тывается паМ:шавшеti гро зой и вс'lаш з1:1уш1.шr, ей соnутстsую
щшш-лаr�1ъ, вnопо мъ 1ю1101соловъ , скрипrщй и пр. пр . ,  нано
нецъ, дожде )1ъ-дп.я пастроен iя; въ настроенi11 �не такъ, какъ 
въ жп нnп>> аграютъ уже жена и дочь Снвозшша, превращающiе 
обыденную сцену у онна въ сцену и эъ Чехова. 

Сл·1,дующал по становна въ стилt М. Рейпгардта. Ав· 
торъ постаuоюш - скорбный житель м·встечна около В:е
пиrсберга, выросшiй на картофеп'Б рахипшъ, у :котораго одна 
nora !{О роче другой,  что пе  по м·hшало ему обучаться и препо
давать рит�шчrсrtую гимпаст1шу по сnсте мt Даль:нроаа. Гоголь 
перепо женъ въ С'ГПХП Гуrо - фонъ-Гофмnпсталемъ и соnрово)1'
даетсл << мувьшой ГумпердишШ>> ,  по вав'вту Б'.вшшс1tаrо : t�tY aЬiкa, 
музьща, чортъ съ то бой! >> Горощшчiй-въ прусс rсой RMl(i. съ 
усами а !а Впльгепы1ъ; Гоголевскiе 11 иповшши nроходлтъ че
реэъ зр!tтсльпый залъ . <<Едппствешю честное лицо въ пьесt
с�r·.hхъ,> (пдел въ <<Театрапьпомъ раа1;1:зд·в>>) представлено трем.я 
жнв()писш.шп сшшолпqесюн1и фигура�ш таuцовщицъ: Смtхъ, 
Сатира и Юморъ. 

Постапо1ша въ стпл'В Гордопа I-tpэra превратила С1свовшша 
въ печистаго духа, въ :Мефпстофелл, а чиноюшкоnъ въ с11м:
волы ш1шпхъ страстс!i (тоже по <<Театральuо�1у Равъ':Ьзду• ', а 
Держп �юrлъ-въ арха nrеловъ, труба �ш со вывающихъ вс·J;хъ <<B'It 
rгlнюторую 'Jо •шу междуnшшетпаго пространства�. Накопецъ ,  
юшематn графъ сАою руку nрююжп лъ << Согзrаспо пос1·а1:юнл,
вiю ю1 1ин1ато rрафпчеснаго съ'l;вда в-. Moc1tвt о 1tласс11.чес1iихъ 
пьесахъ па фплы�ахы-<<Гпуп ышюшъ въ роли городничаrо•. 
�1 I{артипы Itопчаютс.я: сценой всеобщей свалки па улицt чи
новъ; ШlТIШ )-IШВОШIСПО тлпутс.п It'Ь небу' ItaitЪ послtдпНt 
аюtо рдъ васплiя юшематографичес1tаrо юмора. 

Ве·Jз картины со прово ждаются рефератомъ г. Подrорнаго, 
:которо�1у шобое пэъ нау,шыхъ о-въ пе отrса валось бы предоста
вить наеrдру. С1iвовнюш-Дмухановс1tаrо игра лъ г. Фенnп., 
пгр11лъ со всей выра:штельпостыо, на 1соторую способеаъ 1тоn 
талаптливыtt 11.1стРръ. Отли•шо и граютъ г-ши Холмс1сал и Яроц
Rая. ПрещJасное трiо-Смi.хъ, Сатира и ю�юръ-г-жи Хован
ска я ,  ДсL11,архапова и 3юшпа и др.  

Ч11новнин:�1 пашлп достоiiuыхъ псполпителей въ лицв гг. Ап
тш10110ва, ГpaпoncRaro , Нау•юна и др. 

Публиr�а а.nплоднровала восторженно. Автора вывывали мпо
го1,ратио. 

Въ новой програш,t еще три пьесы. << Бiтьrй чай• r. Д\'Ха· 
Баr-шо,  жанровыя 1шрт11ны ивъ живни студенческой голытьбы .  
<<Б-I,лый чай>> ��,Jзстамп остроу�1енъ, сдъланъ сценично, п о  'прл
мого отношенiл 1,ъ вадачамъ <<Rривого 3ер1,ала\) не ям'ВеТ'I.. Bilд» 
Ц'БJIЬ э1·ого едппствепнаго въ свое,1ъ род·Ь театра-пе бытъ, не 
жапръ, пе то, <<ка�tъ бываетъ въ )ЮПШП>> , а то , что жнве'I"Ъ лишь 
въ r,ювгу сатирпна, и что во всяно111ъ случаt, отличается ориrи· 
Шl JJЫIOCTЬIO формы. 

Первенствуютъ въ пьесt гг. Подгорnыtt (ПавлиRъ), г-жа Жа
бо (хорпсша), г. До11с1ий (Володя). 

Въ пьес'В Р. 'Упгерна <<Счас'l'ье . Лулу>> игра д·Iшочкп: съ ну
Itлаnш nревр11 щена въ жпвую стплпвованnую пьесrtу . Въ пьесi, 
раосrtа аывается, Itанъ Лулv  любптъ всtхъ мужqипъ, по · ра1-
но �1у-юuоmу, вспдrшна , Пьеро, юr.явл и 1tоммерсачта., въ Rонцt 
1<01щевъ объедипяетъ, съ помощью услужшшаго арлекина, всад
пиrщ, кплвя, и 1tо ммерсанта II надъ трупо мъ Пьеро совер
Шс).ется вакхпчесrtое торжество со9ремениой Но JJ о мбины. 3рt
лпще ванятпое, по хот'Влось бы слышать в �t'hето nрови-стихи; 
Дущ1ется , что pycc1taro 1tупца надо превратить въ �ко ммер
санта>> ,  фигуру отвлеченную ,  JtaI{Ъ и вс13 другiя, бев'L спецiаль
паг i рассейскаrо Rупецrшго арго; хот.я иrруш1ш русскiя и при
надле жатъ русс.1<ой ц·.вnоч 1,1з . 

Г-жа Зимина почтп правдоподобная дtвоч1<а, а r- жа .Яроц� 
1шя-совс·вмъ хоrошап,  хотя 111-встами черевчуръ живая , пе сти
л11 вовапная фигура Лулу; воо бще, есть н·:В1tоторал разноголо
сица въ игр-Ь: гг. На.умовъ (всадвиr%) и ЛебеАинскiй (княвь), 
Антимоновъ (ко ">1�1ерсантъ) почти выдершиваютъ стиль оживо
творенныхъ :и грушекъ, Г; Донс1tоlt-прекрасный арлещшъ, 
по, весь эпсргj .я, живнь, темперамептъ, почти безъ па»е�са на 
пгрушечпость; г-жа Свtтлова-слабый Пьеро (травести: здtсь и 
пеум·:Встло) . У г, Еrорова-юпоши @rрушечныя» брюки, по 
игра Н!'достаточно стпш,зовапа. 

<<IJо зрожденпый балетъ IIЛП дама съ камелiш1и)) мtстами 
смiзшонъ, когда въ патетичес1tiе и общеиввtстяые момепты-одt
тые въ костю�ш. сверху обычно-статскiе, сниву балетные тю
нпю1 и трико-персонажи ивобрашаютъ чувство-нога111и, пируэ. 
та1ш Rлассичес1юй шн:олы. Но большого· зпаченiя пародiя , какъ 
будто , и не югtетъ , быть r,10жетъ, потому что однообрааiе ба
летпаго шаржа, б'tдность его повъ и жестовъ быстро пр�с:ку-
чиваеtъ. Во вс.якомъ случаt, Сi\1-вплись l\JHoro. 1!. Щ. 

• • *
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Литейный театръ . Г.Гарппъ актеръ постолпный, ю1къ бываютъ 
nостояпн ые �,ушыr-онъ �,,Iзняетъ лпчппу р'Jздr<о, почти ншtогда. 
Въ роли стараго <<Нороля поrЪ>> , пеошидаппо отыс1tавшаго въ 
камелiп-родпу ю дочь, оnъ IIСJЧ)еппо пграетъ , и ва з·тоii пс1-:рен-
11остыо передачи забываешь юtтаснанпый, не jrшвой ,  не 11ыте
·1щющiй ивъ полошспiя rюrнщъ пьесы. Эта псщ)епность-1-:огда
Гаринъ <1 пья11ъ» (опъ очень л юбптъ роли пьяпыхъ, добро
душных:ъ, почти прisrтпыхъ с.nосю це л'nпостыо)-спа,саетъ и ра
стянуту·ю втрое, ч·Ь �1ъ есть въ пей спен��ческаго , бевъ nовторепiя
зффе�tтовъ , пьесr,у А. Авrрчеrшо <<Та1шс·rвенпый госты>, гд·в апе
ндотъ, нu•1тожпыit для ш,ссы,  для сцепы, беаъ влюблеппаго <<БЪ
IП'РУ длп игры>> а1tтера, соверmеппо беэсилепъ дnя 20- мппутнаго
�юполога . Перегружеппая тан:п ып 1нш-riатюр1нш , при вceii пхъ
вп'Ьшней лптературностп и ловкости, сцена �южетъ пе выдер ·
Jкать п начнетс.f1 << исходъ ивъ Егпп·rа>> , отрыжка переtвшагося
лю6ит1,ля вегет11рiапшой 1-:ухви. Оrаµый  фарсъ <<:М:ужъ пзъ делн
:катпостю>, обо ввапны ii по по Rому << Медовьн,ъ �1,lJсяце �1ъ,> возоб
�овили по непзв,Jзстпой nрпчпп'в-равв'1; что для шу�,у

? 
rшrtъ

и << Настоящпхъ па.рпсй>> А. Аверчешсо , въ которыхъ досадно
сошптельствуе'tъ хорошiй ю �rоръ съ пещпвненной, вывывающей
досiщу , фабулоii ваюпочптеJiьпой спепы. Что въ разсю1з'h мо
;�tетъ, I<aitЪ IIO СП'В, свершаться ва 100 л·Ьтъ B'L оппу n! ипуту,
то µа cцei-it 'rрсбуетъ вначптельпо бо льшей nюдлительпостп.
_Быравптельпая �1иш11ш у 1-Сурпхина . Про пшицлеровс1,ое <<Утро
· въ день (;вадьбы Анатоля>> п говорпть пе стоитъ-пгралп  слабо .
Бепефицiант:1 Гарига чествовали очень гроюtо. Л. 10.

1(i а л е и ь k а я х р о и u k а. 
* * *  Въ <01tурналfз раrпоряжепiй>> , ва подписью г. Rрупен

снаго , напечатано · 
<<Предлагается :ис1tлющrть и въ 1tпиги движи111аго п 11ущества 

подвшrшого сос'l'ава театральш1rо :жипажн·1 го ваведенiя 81, naв
maro ·осла , впачащагося по описи ст. 7, J\jo В>>. 

Прiятпая повос·rь: среди живого ш1зеппаго итшеп1·аря 
им'Ьлся парегистрироваппый  оселъ. .. Опъ палъ. Бьшъ опъ 
едит-rствешшмъ или им'Iнотся еще другiе? 

· * ** Первое представлепiе <<I{атерпrт ы Иватювпы>> Л. Н. Ан-
дреева въ �юсrювс1tомъ Художествеппомъ тсатр·в, посл'в допгпхъ
размышлепiit , въ rtypct которыхъ насъ держала печать , бшю
навпачено па 14 де1шбря .  8а1"i в1ъ пре �н,еру р·I,шили отод1.шпуть
на одrшъ деят,. Посл'вдпiя же мocrton r.т-:iя rаRеты сообщаю1ъ,
что 1-е предстаnленiе состоитсн 17 декабря . I{онечпо ,  п теперь
еще нелызя быть спокойныi\1Ъ . .

Та1tъ было, 'ЛШЪ будетъ. Tartъ будетъ, та1tъ было . т,ьмъ 
бол'ве, что каrtъ фор ма рекламы-<<отпагательства >> средство 
ПСПЫТ' нпое. 

* * *  Еnnа-ли не самое любопытное въ прписшедmt>мъ на 
генеральной репетицi.и <<Хованщины>> в·ь мосrtовr-юмъ Больmомъ 
театр:в столюювенiи г.  Шаляпина съ г. С 'у rюмъ (<' м ;  <<:М:ocrt. 
Вtстн.>>)-:это 11риведе ная <<Гол. Москвы>> сл·вд. сцеюtа . 

,I-torдa обидtвшittся Сукъ ттоло жилъ палочr-:у и удалился,
ШаJ!sптинъ , сид'nвш iй  въ па.ртерt. всталъ и обратившись н.ъ 
пубшш'h , сrtавалъ съ драматичес1ш�1и nотка �ш въ голосt: 

- Начальство llШ'B дайте! Дайте мrгв хоть 1щ1tое-нибудь
нач11.льствоl 

. · Но начальства пе онавалось: вс.е оно обратилось въ бtгство. 
Въ публик'h сдержапп ый с�1'вхъ. 

..:.... . Дайте мнt хоть Обухова !-продолжалъ Шаллпинъ. 
Обухова то же Н'Б'IЪ въ валt . 
..:_ ·надо ва1tрыть это ваведепiе,-эа.являетъ Шаляпипъ , уже 

н:ъ полному удовольствi ю вс·вхъ присутствующихъ и напра
вляется rtъ выходу. 

· *�* Новая исторiя. г. Шаляпина съ дирижеромъ Сукомъ
:аывываетъ · слъд. ва �1tчанiя << Ут. РоссiИ>>. 

Шаляшшъ воспроиявелъ па сцеп'.в д'hлый рядъ вполпt ва
коnчевны:хъ, благородньiхъ обраf!овъ аристокра·riи, по Т'Е МЪ не 
менtе оетался чуждъ тому , что Мефистофель говорптъ про 
Господа , Бога: 

. ......: Вотъ уmъ прямой аристон:ратъ : 
, Съ чертщщ даже благодушенъ ! 
Остается, повидпмому, только . одно-пустить въ ходъ част

n-уJо иницi ативу и основать <<общество ващи1·ы оперныхъ д'Jзяте· 
лей отъ грубыхъ выходо1<ъ Шаляпина>> .  

Н а  ВQД'В и сушt. 

·" · Jtucьмa . 61 реОаkцiю.
. ,М. г. Rастоящи�1ъ. письмомъ считаю свош1ъ долгоыъ подтвер· 

дить, .. :i1то, .Зинаида ,Васильевна . Холмска.<� на постоянной службt 
�эъ llroe'lriъ театрt не состоитъ и ,-I(алованья пе получаетъ. По 

моей просьб·h Зинаида. Васплье:вuа, Хо лмская соrласпла.сь nри:· 
пять участiе въ мо е :\lъ д'вл·Jз юшъ артист1tа, въ роли , Jtоторую 
опа пайдетъ для себя подходящеii. 

Прюште ун'вренiе въ совершенно мъ почтепiи А. Рей11ене. 

М. г. Въ М 48 <<Театра и Ишусства» было по J111Jщено письмо 
г-шп 3ал,Jзсской, въ которо �tъ опа мотивпровала евой уходъ 
о·гъ меня тJ,�,ъ; что считаетъ вс'В театры,  подобные моеъrу, 
ос1tорбляющими истинное ис1tусство . Мн'в нажется,  является 
нелu шпю1ъ довести до общаго св·Jщ·lшiя ,  что посл'Б этого аа
лвленiя г-жа 3ал'вссна.п вступила въ 1·руппу Сабурова , пред
лагавшаго пvбШШ'В т·Jз-же самые, оскорбивrniе г-жу 8ап'всс1tую, 
<<Фпговый лпсто1tъ>> и <<Не ходи же ты раад'БТаЯ>> II  об·hщающаго 
въ апонсахъ новппки <<особо nиrшнтпаго свойства)>. Посл·Ь этого 
по внопптельио усуJ1шпться въ искренности негодованiя г-жи 3а
л'вссной на упиженiе ис1tусства.. Ba1temnuua JI«nъ . 

:М:. г. У насъ въ МосIШ'Б при тt>атрt К Н. Невлобина въ 
деrtабр·Ь состоялся 2-ой: 1-:оюtурсъ д'Ьтсю1хъ пьесъ. Обращаю  
ваше внимаniс на фо р�талытую сторону этпхъ кошtурсовъ. Т1шъ, 
на первомъ Itaшtypc'h въ 1910 году члены жюри усп,Jши ва н·Ь
сrtолыю дпей прочитать 01tоло  60-тп пьесъ. Въ этомъ же rпду 
ва три нед·Тзли было прочптапо 115 пьесъ; при чемъ читали 
тюсъ : еспи два члепа ;rtюрн ст:шятъ па руrtопись по минусу, то 
третi й и не чптаnъ. За, два ше дпя до присушдt>нiя премiи nъ 
<< Рус. в,Jзд. >> б ыли о пубшшованы ваглавiя пьесъ, rtоторыя, по 
l\Ш'nнiю хроюшера, будутъ прештровапы, не опубли 1tоn11по лишь 
было , что первую пре:мiю должна получить се1tретарша шюри, 
I<aitЪ ЭТО И СЛУЧIIЛОСЬ. 

Прошу васъ, милостивый государь ,  пом'Ьстить настоящее 
мое письмо въ вашемъ журнал'Б, 1щкъ ттротестъ противъ недо
бросов·встпаго отпошепiя 1tъ своимъ обществеппымъ обя ванпо� 
стш1ъ членовъ жюри,-в·I,дь, нельвя-же эа та 1<ой rtopoтrtiй nро
меЖ!'Тоrtъ времени серьевпо оз1rа1юмлться съ nрислапвыми 
пьсса �ш , и бс.зта1tтно б ыть члепо мъ жюри, а пото мъ се1tрета
ремъ, предоста.вивъ па тотъ-же 1tопн:урсъ свою пьесу, и co11c,JJwъ 
ne повволи1·ельпо съ этпчесrюй стороны  давать св'Ьд1шiя длн 
печати рапьше, '1'Б I\IЪ пе  состоялось присужденiя пре �iи ва 
лучшiя пьесы. в,tдь , тюtое отпошенiе rtъ своимъ обяваннос·гя11ъ 
члеповъ жюри подрывастъ дов·Ьрiе у общества къ :коюtурсамъ 
и ваДf·рживаетъ раавитiе русс1юй дра.мы. 

Пон:орнъйше прошу васъ , г. редакторъ , выснаsать свое мнiшiе 
по этому вопросу .  К. Аеаиаr.ьевъ.

М. г. Нс 0·1·1-:ажпте пом,Jзстить въ вашемъ увашаемо мъ жур-
1rал·Ь n·l;crto лы,o стrо1съ по по воду << CTOIIa вырвмпагося иэъ 
грудп моло; ,.ого ат,тера >> Влндиr.шроnа, пис ьмо rсотораго папе•ш� 
тюю nъ М 49 <<Т. и И . >> въ отд·нл·Jз <<11шлены\ая хрошша» . 

Во пер1шхъ, <<МОЛl)ДОЙ аю·t-рЪ>> Владимiровъ обвипяетъ меня 
въ то �1ъ, что я, ююбы совершеrшо для него пеошндапно , «1:Jвду
малъ>> ст1вить минiатюр ы. Сч итаю д1>лг11 мъ паnомrштъ г . Вла
дшпrро ву, что с'Гавить 11шнiатюры въ своей ап·грепри:з'в (1 равъ 
въ нед'нnю) я <<Взду �1алъ>> еще въ Moc1tвt nешшимъ поето �1ъ и 
ч·rо о бъ этомъ до подш1сапiя 1tонтrа1tтовъ было Иl!В'hстно rta1tъ 
<< мо лодо �1у art·repy>> Владпшrрову , таrtъ и вс'Бмъ а1,'rерамъ дру
гихъ воврастовъ моей труппы. 

Дал'1:.е Владютровъ проврачпо паме�шетъ па то, что пьеса 
<<Лядъ>> поставлена была по просьб{; автора ея, рецеnвепта 
М'Встпыхъ га.ветъ. Та1<ое ваявленiе является чист'вйшимъ пло
доиъ фантавiи: г .  В ладимирова, въ доRаватеньство чего при
лагаемъ два писы1а автора пьесы, полученпы.я нами до 
ея постановки, въ ноторыхъ оuъ проститъ ее не ставить. 
Не смотря на это ,  мы все же съ усп,Jзхо мъ поставили 
пьесу <<Лядъ», ибо ,  по нашему llШ'Бпiю. она .являетс.н 
весьма остроумной и совершенно безобидной пародiей пэ, 
произв. Шекспира, 

Ва откавъ отъ роли г. Владимировъ былъ оштрафованъ 
режиссера мъ Деnени въ равмгвр'Jз семидпевнаго жалованы, но 
припю,ал во внимапiе весоr.ш'впну ю  << молодость)> Владимир�ва, 
я умепьшилъ этотъ штрафъ до равмtровъ трехдпевнаго о:юла
да жалованья. 

Антре преперъ театра Тачричешtаrо Дворяне гва въ r. Ои11-1-
феропол'в. С. Писаревъ. Режиссеръ Пав. Девен. и . 

М. г. Предоставляя дире1щiи театра опроверr нуть пом'вщен�· 
ную nъ No 49 журнала 1зам'nтку г. Владимирова, будто я <<nро
сплъ>> о постапошt'.В своей пьесы ,  я въ дополнепi е предлагаю 
толъFо писыю режиссера труппы г. Девени, изъ rtотораго .яв
ствуетъ, что дире.кцiя просила меня , не соглашавшагося на по
становку моей пьесы-шут1tи, 1)азр·Ьшпть ей поставить f'ITY пьесу� 
И если пьеса, воп реrtи моему желапi ю,  была поставлена, 1·0 
лишь потому-что .я лежалъ въ это время больп: 1й и пе могъ 
настоять па свосмъ желапj:и. Сверхъ того, я вьшуждевъ {}Проте-· 
стовать, во-первыхъ,  не совс'в �,ъ корректное обращепiе г: Вла-
11:имирова съ 'Протестами ивъ моЕ\й пьесы, во-вторыхъ его паrе
тич�ское обвин_енiе меня, какъ ав'rора пьесы-пiу'l'RИ'; въ rлум -
1�еюи надъ Шекспиромъ. Полагаю , что ira1toe мn1шiе г. :JЗлади�· 
мирова въ е1:ц�ч.1щ1щ,по� _мi�р':В объясплетс-.я: Т'l�мъ, что оп"J> :пе 



No 5 1 . ТЕ АТРЪ и ИСКУССТВО . 1 0 1 1  

читалъ Шекспира. Иначе опъ увnд'нлъ б ы ,  что пнкрюшнпруе
мыя фравы лпшь ОС'l'Орожный наме1tъ rш соото·l;тствующi й лю
полоГ'I> Глостера, напр . ,  Itoтop ыti у Ше1tспира выражается 
гораздо опред·/шенн'Нй. 

Дава·1ъ понятiе о проивведенi�r , пропаnолъuо выдергюзая ци
таты, да еще снабжая ихъ собствсппышr репшшами, rta1tъ это 
д'Ъ11аетъ со l\ШОЮ г. Вшши�шровъ- пспростптелыrо дажt < �1О
лодо�1у актеру» (1tакъ непростительно 1шоу�1ышл(шuое равобла-
11енiе псевдuпимовъ). Ав�поръ << Jl.яда1> . 

:И. г. По звольте намъ, артиста 111ъ оперной труппы ен:а:rерrш
бургс1шго городс1сого театра, черсвъ поср(щс·rво вашего уважае
маго журпа11а выра:,ить ваше глубо1сое сожал·l; 1 1iе по по воду 
слошенiя съ себя И. Я. Альтшулеромъ обяваппости главпаго 
решиссера нашей труппы. Не 1tасаясь 111отивовъ, поспужпuшпхъ 
И. Я. поводомъ дпя отшъва отъ своей трудной п почетной обя
ваиности главнаго режиссера, мы въ то же врешr пе може�1ъ 
у}юлчать и о томъ, что городсrtая диреrщiя, nр rшявшая отrtавъ 
И. Я., лишила пасъ p·l;д1taro товарпща и талаппшваrо руково
дителя. В .и·встt съ т·Iшъ долго �1ъ почнтаемъ васв1 1д'втельство
вать, что въ новое оперное д·Ьло въ Еrсатертшбург-I,, отrсрытое 
въ это �1ъ году ( 1912 г. ) въ повО ilIЪ театр'В, И . .Я. Альшулеръ 
вложилъ по нашему l\IП'Внiю много внанiя и труда. 

Въ ва1tлюченiе мо:нсе )1Ъ добавить , что �1 ы по исrtрепнему 
убiшдепiю нamen1y сц·Ьш1ли съ своей сторон ы все, чтоб ы удер
ша.ть И. Я .  до нонца сезош, , но это, It'I, сожалiшiю, па111ъ не. 
удалось. 

В'Ьра Н,лопотовс1tал, Мпх: .  Сокольстtiй, Ольга Шульгппа, 
А. Ульяновъ , М. РоС'rовсr<ая, Ю. Чех i\!стьева, А .  Борпсентш. 
А. Лоховъ , Е. Спыт1со , А. Садо ,ювъ, С. Мельшшовъ (Ульяповъ) , 
М. До ленrо-Драгошъ, А. Толстоnъ, Алтапсrtiй-.Ященrю, А .  Бо
рпсовъ ,  Овсшшшtова, Н,  3убареnъ, А. Поповъ, Эш1а Боброва, 
В. Гагаенко , 3. Гудr<ова, С. :М. Усысю1хъ. 

М. г. Въ No 48 <<Театра и Исr�усства>> въ н:рат1щit вамtтшЬ, 
посвященной па �rяти потtо ilнаго отца моего, пвв·l;сrнаго оровип
цiв.льнаrо ан·rрепрепера и аrстера Михапла Нинолаевпча Го пи
цына-Онi�гина., вrtралась небольшая , по досадная оmи бшt о·гпо 
сительпо его nеуда<шой антрепренерсrtой дtятельности и:;постолп
пыхъ дефицитовъ въ д1тахъ, и между прочю1ъ пош1еповrшы 
города Рыбинс1tъ, Нахичевань . .  Torдfl. 1щ1съ, въ д'Ьйстnательно�ти , 
въ Рыбинсit'Б, Itоторый опъ дершалъ 3 се.зона подрядъ, д'n ла 
были блестящи , въ Нахичеванп дефпцнта по было, а тuю1ш были 
приличныs� дrЬла въ Черпи rов·Ь, Борuсог.11'Мен·Iэ, I-Ioвropoд·I" п 
др . ; въ Ростов·Ь на Дону, д13t!ствитепьпо , быпъ деф1щптъ п по
койный выпупщевъ бы.rrъ,  не додержавъ севопъ до конца, пре-
кратить дrв.rю. Пр. и пр .  Артисша Олиа Го.1/,и��ъта. 

М.  r. Поввопьте 11шt , черевъ посредство вашего увашаеn1аго 
журна.ла, выра впть глу боrtую благодарность Н:. А. Давидов
скоиу аа матерiальную подцержr,у . 

Адресъ мой :  Н:iевъ, .Крещатиrtъ Ni 56 , Itв. 3 .  
Съ почтепiемъ Е. Гер�4манъ. 
llpuм . р�д . Присланные в1. реда�щiю г. Давидоnсrtимъ 9 руб. 

о'l'осланы г-ш'Ь Герцмавъ 8 де1tабр.я. 

М. г. Въ восrtресенье 23 дет,абря 1 9 1 2  года , исполняется 
30-лtтiе сцеиичесrtой и антреирсперс1tой дtлтсльнос.ти Михашш
Никаноровича Ахматова. Лица, желающiя Т'БМЪ nлп пныn1ъ 
обрааомъ почтить юбиляра, блFLrоволятъ присылать писы1а ,  
телеграммы и т. п .  въ  гор.  В лад1шосто1tъ, театръ J!{урипсr,аго ,
па. имя Петра Ильича Петровс1{аго , гш1внаго режиссега опере
точной труппы :М. В:. Ахматова. 

Предс'вдатель Н:о митета Н. П. Ду'Келыжiй. Товарищъ Пред
сfщаrеля И. 10. Ж'ljринсиiи . 

....... •• 

О nремьершах-ь u Bpaмamypzaxu. 
1. 

ffiоднимаю 1tамень, брошенный г. Импрессiонистомъ*)  
Т 1 въ числ-в другихъ огородовъ и въ  мой огородъ . 

. tMьr вс't невиннны отъ ро:нщень.п>> ,  н.ан:ъ поете.я въ 
сП:рекрасной ЕлеI-I'В>> . И .я писалъ мою первую пьесу, 
не задумываясь , :кто ее будетъ играть. Она попала на 
сцену , благодаря особо счастливой случайности. Но 
вскор't я понялъ : такъ :каr-tъ у меня не было шред
варительнаго\) имени ни беллетри:С'га съ большимъ н:ру
гомъ читателей , ни влiятельнаго :журналиста,':' ни из
в'tстнаго юстера , ни театральнаго I{р:итин:а (эти ч етыре 
категорiи прод'влываютъ I{арьеру драматурга на исr{лю
чдтельно-льготныхъ оспованiяхъ , ВН'Б 1ш1-ш:уреппiи) , 
то , чтобы не окончательно запутаться въ :кругахъ 

•) Театръ и Искусство, М 50, <<Свободное творчестВО>>
!'Iмnрессiониста. 

адовыхъ , именуемыхъ столичнымъ театромъ , :мпi3 не
обходима 1-r'вн:оторая путеводная 1-1:и·гь .  I{аsалось есте
С'гвеr-шымъ , что благод'tтелы-rой Apia.днofi могла бы 
быть артистка, н:отороii предстои:'гъ играть главную 
роль въ мoeri пьес'в .  Думалось: съ пой-то у меня наи
большее число общпхъ интересовъ . Талыш · мно го 
времени спустя , присмотр·J.;вшись и разобравшись , я 
созналъ свою ошибr"у: интересъ премьерши .обыюю
венно прямо против уполо:я-сепъ моимъ , тан.ъ ню"ъ ей 
ва:н-п-ш пе  пьеса , а толыи ея роль , ради выигрышности 
rиторой опа пожер·гвуе1'ъ и идееfi пьесы , и ея худо:ш:е
ствешrым:и зFtдачами ,  и ея стр ун:туроft ,  и ея литера
турпостыо. При Э'l'Ol\lЪ самую выигрышность она из
м'tряетъ числомъ листовъ роли , числомъ вызововъ , оби
л iемъ спецiалы-rыхъ ея трюr{оnъ и фортелей ,  сведе
н iемъ на н'tтъ или почти па I-I'hтъ остn.лы-rыхъ ролей 
(rtar"ъ бы , Бо:же сохрани, I{,'l'о-пибудь не <<Переигралы !) , 
газетной шумихой ооъ ея туnлетахъ и т .  п. Да теперь
то я знаю все это и грО11п1:iя фразы премьершъ: ,Мы 
должны идти pyrca объ pyr{y !» эвучатъ для меня глу� 
мливы:мъ ЦЯНИ3МОМЪ , по тогда, въ пачал'l, ,  .н В:ИД'БЛЪ
толыи одно :  всt. << приспособляются>>-пеобходимо при
способлл·гься и мr-I'B>> ,-иначе пьесы мои . не  попадутъ 
на сцену. Вепоиинаю, н:аr-съ :жутко и больн о  МН'В рыло ,  
I{огда впервые я понялъ, что другого пути ш1 столич
ны.я сцепы r- гвтъ . Но тогда было еще :молодо , была 
В'Бра. . . Думалось: ПОС'l'УПИВШИСЬ въ 0ДI-I0МЪ , .!I за то 
сохрашо другое , бол'ве важное ,  - сr�мую пьесу , е.я: 
сердцевпп у . За это-то ужъ л буду бороться , это1•0-·го 
не уступлю! И боролся: , И ,  нъ позору :моему , долженъ 
сознаться , уступалъ шагъ за шагомъ. Борьба ош1зr,ша
лась неравной: у :меня было тош,ко одно оружiе-:моя 
пьеса , н.отора.я давала :м:н'h возм:о:нпrос·гь про:ш:ить годъ 
не голодая , а въ ·распорюн:епiи премьерши , получаю
щей министерст-сiН о r{ладъ, былъ ц·Ьлый арсепалъ за
:кулисныхъ влi.япiй> иптригъ ,  подвохоnъ , 1-сом:бинацiй 
и проч. и проч. 

Поs:ж:е я уб'lздился , Ч'ГО эти:мъ-л.;:е ору:J-н:iеыъ премь
ерша борется пе талыш со :мной и съ другиы�т драма
тургами , но и съ т'hм:п учре:J-Н:депi .ями · и лицами 

Е. А.  Мосолова. 
(Кь бенефису 16 деrшбря в'Ь Ли'l'ейномъ театръ). _ 
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Профессоръ Сп6. н:онсерваторiи И. И .  Зейфертъ . 

(Rъ 50-лtтiю ero педаrоrичесь:ой д·J,я'Гельнос'ги). 

(раэноименные Н.омитеты , Сов'hты, Дирекцiи , зав'Jз
дующiе , управл.яющiе и т. д . ) ,  ноторыя С'rоятъ надъ 
нею съ Ц'влыо въ теор iи-вполн'Б ясною , на самомъ-}I{'е 
дiш':В 'rоль:ко <<ТаI{',Ъ-для блеsиру>> , ибо суть все-таки въ 
одномъ: поif{',елает'J�-ли премьерша , чтобы пьеса была 
ПОСТа:ВЛеПа , ИЛИ I-If\ ПО:Ш:елае'l'Ъ, И ВСЯКiЛ Э'ГИ <<ИПСТЮI
цjи» прекрасно ЗIШIО'ГЪ это , ибо И ОН'Б въ T[LRO:МЪ-}J{O 
п9чти засилiи у прем:qершъ , каI{',Ъ и мы , драма'rурги . 
Отсiода-то , главнымъ образомъ , и е:ш:егодпый предсе
абнпый вопль : <<н'Jзтъ пьесъ ! >> и СI{',аr-щальныя препи
рательства nре:мьершъ съ представителями инстанцiй , 
которые, с1<оль подробно ни разговариnаютъ съ интер
вt:,юверами, а до конца договорить не нм1нотъ мужества,  
потому-что , договоривши , имъ пришлось- бы упразд
нить ·самихъ себя. 

. Rогда, на первыхъ порахъ· , я пыталсл отстаивать: 
свои «права>> , премьерша уб'вждала меня: <<Вьr:.-начи
нающi:й, а хорохоритесь ! А вы sпаете , что я-н:рест
щш · мать тан:ой-то пьесы1>> (Называется драматургъ 
у:�не съ имепем':Ь) . Спрашиваю : что это srшчи'l'Ъ 
крестная 'Мать пьесы�-<<А вотъ что значитъ . Пре:жде, 
пьеса называлась такъ-то , а я настояла,  чтобы авторъ 
назвалъ такъ-то. Потомъ я перечеркала, почти всю 
пьесу: онъ придумалъ н:аr<ую �то ерунду, 1-tакой-то 
�uнсценированныfi разс:казъ)> ,-nотомъ переставила по
рядокъ сценъ таI{',Ъ что теперь r-саждое Д'БЙств iе за-: 
:канчиваю я . . . И вотъ , благодаря МН'В , пьеса , обречен"". 
Нf1,Я · на провалъ , ИМ'В8ТЪ бОЛЬШОЙ УСП'ВХЪ. Та!{',Ъ у,-н:ъ 
13�1-ro довi,рьтесь мн't ,-я знаю публику лучше васъ ! >> 
:Ц: я довi,рился. А смотря на первомъ представл�пiи  
М:що пьесу , мн't въ н'hсколькихъ м·встахъ было стыдно, 
почти до слезъ. Но премьерша д'hйствительно знала 
сiою публику'  которая именно I3Ъ этихъ М'БСтахъ реаги.: 
ровала наиболъе одобрительно. И тан:ой гарантiей 
успъха (хотя-бы толыш вн':Вшняго) соsдае'l'СЯ дл.я дра
матурга новая кабала. Я испыталъ на себ'l, и впдълъ 
н� другихъ результаты попытокъ выбиться изъ н:абалы, 
р�·эультаты самые плачевные. Вспоминаю , кан.ъ премь
ерша · в1> пьес-в писателя уже немолодого , съ проч
н:ь1мъ и:менемъ , нарочно подчеркивала Н'ВI{Оторы.я вы
раженiя своей роли (т-в , которыя авторъ не пожелалъ 
фэред-влать) ,  «подавая» ихъ прямо nъ зрительный sалъ ,
для чеrо подходила каждый ·разъ къ рамп'в ,  а сr{',а
завши фразу, пожимала плечами · и со см'hшкомъ от
ходила - опять въ глубину н:ъ партнеру,  съ которымъ 
В�Ла : сцену . И ЭТОТЪ , «прiемъ» :каждыfi разъ ПОRРЫ-:
В!З,�IСЯ' дружнымъ см-Ьхомъ зрителей . Въ · антракт'Б .я 
вид-tл'ъ , автора ;· онъ не :м:огъ говорить , его трясло , 
иакъ въ лихорадк13 . Но онъ , все-таки , не плакалъ. А 
вид'hлъ я драматурговъ , которые и плакали . Одипъ 
ивъ· !ЩХЪ (теперь уже ПОКОЙНИI{Ъ), по Д'БТСI{И всхли
nывая, же.ловался мн'h : «Я бы перед'влалъ ,  я привыr{ъ 

къ это:м-у . . . Но в'вдь она Ч'l'О хоче1'ъ ! Она требуетъ , 
чтобы я мою дра:му пРред'влалъ въ J{',Омед iю] >>-И 
перед·l:,лалъ . А черезъ н·:Всrшлы{О л-втъ этотъ-:же дра
:матургъ пон:азывалъ J\Пl'B и други:мъ письмо той-же 
премьерши , паш1сашrое въ тон·Jз Gа:зарной 'Горгщщ:и . 
И когда я въ разговор1; съ ней r-tакъ-то r<оспу лея 
этого ппсыrа , она съ псгодованiемъ . отпар:щ.ювала: 
<<Подумаfi'l'е , I{',aJ{oft нахп.пъ ! Опъ осм·Jзлился написать 
J\III'B , что въ его пьесаХ'I, я им'hла пepnыit ,  пастоящi fi 
усп'вхъ , упрочившШ l\IOJO кар ьеру ! (это была правда) . 
Н'втъ , не онъ МН '.Б , а я ему создала. :карьеру !» И въ 
подтвержденiе опа пон:а заJш :мн'В въ своемъ rшбипе'Г'Б 
столъ , за rитор ымъ драматургъ чу·rL-ЛИ не подъ ея 
ДИI{товну , сцена за сценой , I{',арналъ спои пьесы. Такъ 
далеко .я пе заходилъ , но J{',Оверr-салъ въ своихъ 
пьесахъ и .я ]\[НО го. · Н л дна:нщы , въ угоду премьер
шамъ , мi,пялъ Hi)S 1ш1 1 i e  u r,ecъ. И оба раза бол'ве про
ницательные I{р:итики упренали мепя , что названiе пе 
вытеr<аетъ иsъ П l,есъ , а пристегнуто I{',Ъ пей не:изв'БС'l'ПО , ' 
ради чего Дп. , ИМ'L-'ГО э·rо было пеиsв']3с·11но , а • я то 
твердо эналъ , ч·го иначе п1,ееа не пошла-бы . Очень 
у.жъ любятъ пре]\[ьерши, чтобы въ самомъ названiи 
было прпмое уr-шзанiе на нихъ, на ихъ роль . До того 
он-в это лrобя·1"L , что пр ила.живая и приспособляя 
«подъ себя>> С'l'арую переводную пьесу , :изв-встную 
п0дъ двумя наsвапiями, премьерша дала ей новое на
зван iе ,-по имени героини , исr-tаз rшъ ати:мъ основную 
мысль пьесы. Это-то , ПОМПИ'l'СН, за]\['БТ:ИЛИ И нрИ'l'}ШИ 
:мен'hе проницательные . А сн:олько вообще остается ими 
неs:.�м'вчепным.ъ , ложась всей тя:шестыо па автора. 
I{акь часто , прочи·гавъ реuензiю о своей пьес':В , м,-1,]1 
ХО'l"Влось 1-срин:11уть : << да возьмите вы энземпл.яръ 
пьесы ! Тамъ rr·Jзтъ того , за что вы меня ругаете! Это я . 
�<ОТСТОЯЛЪ >> (хоть для печати и ,  СЛ'БДОВа'l'ельно , для 
nровиrщiи) , это-отсебятина премьерши: ! >>-Одипъ иsъ 
таrш:хъ злостныхъ случаевъ l\п- гt особенно nамятенъ . 
По мн ·tнiю пр емьерши, д'hйств iе должно было оr<аI·I
чиваться «лиричес1-симъ ан:н:ордомъ>>. Я пробовалъ уб·:В
дить ее , что лириsмъ тутъ не при чемъ и что впечат
Л'Бнiе отъ д'Ьliствiя ос'ганется бол'hе ц'вльнымъ въ 
'l'OM'/, случа·]з , если оно будетъ I{ОНЧDТЬС.Я: безъ ВСЛI-СИХЪ_ 
аширдовъ , тихо и ЩJОС'ГО . Она J{',aI{',Ъ будто согласилась 
и такъ и репе·гировала . Но па первомъ представленiи,  
пе прещ'предивъ пи мепя, ни режиссера,  ни другихъ 
исполпнтелей ,  опа вдругъ sан:ончила ан:тъ · т·Jзмъ , что 
считала <<лиричесю,1мъ аш-сордомъ»: она дважды вы
нрин:пула вычурную фразу не 'l'олыи глупую по и 
пошл ую, и прям.о беsсмыслеnную. 3ш�ав'hсъ опустился 
при полпомъ недоум·Ьнiи зр:�:и'елей .  Я бросился J{',Ъ 
премьерш·Jз ,  но прежде ч·вмъ усrг1злъ раsинуть ро'rъ , . 
о на тутъ :н-1:е за кулисами съ истеричесю1мъ I<риr-tомъ 
пан:ипулась па :м.е шr :  « Это вы , вы виноваты ! . Вы 
заставили говорить мен.я эту глупость, ВЫ i Вы
безграм:отный неучъ!»-Я молчалъ . Ч'l'О же мн1. было
отв·:Втить'? Тоже щJича.ть'\! Или доr{азыва·rь ей ,  . что 
:)ТОтъ «аr-с:кордъ>> я впервые услышалъ иsъ ея устъ 
riять мину'rъ пазадъ'\1 Или что я-пе совс'В:мъ пеучъ? 
И эам0:Вть'rе , что э'rо была 'l'a самая премьерша , I{',QTO
paя однажды всерьезъ ув'вряла меня, что Тэнъ и 
'Гвэнъ - различное пр оизпошепiе фамилiй одного и 
того же а11глiйс.каго писателя . Но пережилъ я случай и 
еще бол'ве безобразный .  На одной :иsъ посл'вднихъ 
репетицi й моей пьесы появилась вдругъ и ус':Влась на 
авансцен'в (тамъ , гд'в , по обычаю , сидятъ толы{о ре
жиссеръ и авторъ) Н'БI-tая дама-драматургъ , sпачи
тельно моло:ш:е меня и годами, и опытностью . Въ 
антраI{'l"В премьерша меня успо1<01-ша: <<Она просто 
танъ зашла повидп тьс.я со мной. 3а одно .п хочу по
сов'В'lъшаться на счетъ шляш{и . Я очень дов·вряю ея 
ВI{УСУ>> . Репетиц:iя продолжалась , дама продош-r{ала 
с:ид-вть между ре:шиссеромъ . и мною . It�гда дqшл� до 
финала пьесы , 1-toтopыft па предыдущихъ 'реш�:rицiяхъ 
не совс'hм.ъ удавался премьерш'в ,  благодаря педо
стат1{',у темперамента , она , прод'влавъ , канъ у меня 
написано ,  обратилась :къ дам'в и спрашиваетъ: << Хо- :· 
рошо1>> И ,  отв·вчая за нее , ,продол:ншетъ , обращаясь ' ,. 
у.же 1<0 мнk <<НИI{',уда не годится ! Тутъ у васъ не вы
танцовалось . Надо передi=шать , я вамъ говорила ,-с-до 
вы упрямый ! >> -Сдерживаясь , отв'hчаю : << Можетъ быть, 
и не вытанцовалось , по перед·:Влать не YM'BIO>> .-<<Ахъ , ,  
не ум'lзете'? Ну , такь вамъ нечего и торчать иа репе- , 
тицiяхъ J :Мы это и беэъ васъ сд'hлаем1. ! >> И обр�-. .
щаясь н:ъ дам'В со вкусомъ : <<Помогите хоть вы намъl >>� 
И вотъ премьерша вм'hст'В съ консультантrшй начина
ютъ переr-tраивать мою пьесу , выбрасываютъ и иsм'Jз
няютъ реплики , сокращаютъ роль непремьерши ,  · , 
вста.вляютъ въ роль премьерши фразы собственнаго 
сочиненiя, эаставляютъ одно иsъ д1.йствующихъ лицъ 
безпричинно уйти со сцены , иэм'hн.яютъ самую , с:итуа
цiю финала . . . У меня не нашлось словъ , я , не .  помцю 1 : : 
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1<а1<.ъ выбiзжалъ изъ театра и Iiан:ъ доiзхалъ до дому ... 
я очнулся ТОЛЫ{О Н'ВСКОЛЬН:О часовъ спустя, ПОСЛ'В 
жестокаго сердечнаго припадriа. А пьесу такъ и 
играли по <<варiанту>> премьерши и ея н:онсультан'ГiiИ. 

А вот:ь и еще одна, самая посл'вдн.яя <<исторiЯ>>. Я 
написалъ пьесу, прочиталъ ее премьерш'в, выслушалъ 
ея комплименты и заручился, подъ честнымъ словомъ, 
не толыш ея безуслоа1tымъ соглаr..iемъ взлть на себл 
центральную роль, по и т'hмъ, что, въ виду мnef:l бо
Л'взни. она берется провести пьесу черезъ инстанцiи. 
И д'hйствительно передала пьесу, куда надлежало. 
Тамъ ее одобрили и запрот01шл:или: включить nъ 
ближайшiй репертуа ръ. Я уже бес'вдошtлъ съ ре.жнс.
серомъ о распред'lзленiи ролей, экстренно переписап
ныхъ, о ден:орацi.яхъ, о сроr{ахъ репетицiй и проч. 
Словомъ, пьеса была въ двухъ-трехъ нед'Jзл.яхъ отъ 
поетановr-ш. Но въ этоть промежутон.ъ случил ост, нiзчто: 
прошла съ усп'hхомъ пьеса, на .н:оторую, говоря· со 
мной, премьерша мало разсчи:тывала. Еще большiй 
усп'13хъ, чiзмъ пьеса, Им'вла въ ней сама премьерша,-что 
конечно, для драма'I'урга втрое вю1шiзе, такъ IйI{Ъ 
гарантируетъ репертуарную прочность пьесы. 

Пocтa1IOBiia моr.й пьесы «естествеНI-IО>> отодвигается. 
'Гаriъ проходитъ М'hсяцъ, два. Въ это время пьеса у.же 
напечатана и хорошо разошлась по провинцiи, но не 
иде'Тъ тамъ, тан:ъ КаI{Ъ провинцiя, рабски тяпушаяся 
за столиuами, ждетъ, rшгда пьеса пройдетъ въ Петер
бург'в. И я жду. Наво:жу справки у режиссера и у 
дирекцiи. Отв'tчаютъ: <<Поставимъ хоть сейчасъ. Все 
дiзло въ премьерш'в. ОбратитесI> къ ней>>. 

Не ИМ13Я В03МОЖНОСТИ, ПО бОЛ'Б3ИИ, НИД'БТЬСЯ ЛИЧНО, 
много1iратно телефонирую ей. Спеаiальпо-выдрессиро
ванная прислуга, получинъ отв1зтъ на стереотипны.И 
вопросъ <<IiTO говоритъ'J», отходи'гъ за справюtми, а за
тiзмъ неиsм'hнно отв·втствуетъ: <<Н'.13тъ дома>>. Обра
щаюсь I{Ъ премьерш'в письменно. Ника�iого отвiзта на 
4 заказныхъ письма. А сезонъ убьшаетъ да убываетъ. А 
болiззнь моп прогрессируетъ. Близriiе созываютъ rшп
силiумъ, па. Iiоторомъ р'вшено: немедленно услать :меня 
за границу. Опираясь на то, что пьеса моя вr{лючена 
въ репертуаръ и не С'гавится по неизв'Ьстнымъ МН'В п 
не эависящимъ отъ меня причинамъ, прошу у диреrщiи 
авапсъ, IiO'I'opый явлплся для меня единственнымъ 
рессурсомъ заграничной по'tздюr. Пос'I'ановляютъ: 
авансъ выдать. Выправляю заграничный паспортъ, 
передаю квартиру, лrшвидирую сп']3шно всян:iя другiя 
д-Ьла,-словомъ, остается взять билеты и уло:жить че
моданъ. И вдругъ получаю изв'вщенiе: авапсъ пе мо
жетъ быть выданъ, таI{Ъ 1шкъ премьерша сообщила 
<<ПО начальству>>, Ч'l'О она въ моей пьес'l; играть не 
будетъ, пока я не сд'hлаю передtлоr{Ъ, о rшторыхъ 
она говорила. Припnминаю: дiзйствителыю, говорила 
о совс'вмъ пустюшвыхъ перед'БЛI{ахъ, 1шторыя мноrп 
уже и сд']шаны въ пrtт!:tтныхъ энземпл.ярахъ. Напо
минаю объ этомъ премьершв и спрашиваю: о наюrхъ 
:ше еще перед'БЛI{ахъ идетъ р'l3ЧЬ� Проходить нед1шя. 
О,гв'Б'I'а пiзтъ. И аванса нiзтъ. А врачи гоr-rятъ меня изъ 
ПР,терnурга, ув'вряя, что въ моемъ положенiи дорогъ 
ка:нщый день. Вновь пишу премьершiз. (3нающiе меня 
не усумнятся, ЧТО въ МОИХЪ письмахъ Н'ВТЪ ни одной 
хоть чутоtшу невiзжливо:й фразы). Уriазываю efi, что 
она бьетъ меня не только по самолюбiю и по rшрматту, 
но и по здоровью, а можетъ быть, и по чему нибудь 
еще болы11ему, Получаю наконецъ отвiзтъ. Оказывается, 
Ч'l'О премьерша: 1) писемъ ПР. по!fучала. (ахъ, ужъ 
этотъ Петербургс1:<:ifi почтамтъ !) ; 2) по-:геряла :мой теле
фонный No и не могла узнать· таriов0го и 3) самое 
гля.вное, изъ всей моей пьесы у ней осталось въ па
мяти 'толыiо наsванiе. А въ итог'h желательно, что
бы я въ корн'Б передtлалъ два :И:'БЙствiя (половина 
пьесы). Одновременно· полуоффицiально узнаю, что 
премьерша подстроила д'hло таr%, что, ПОRа я не 
извъщу ев о согласiи на перед1шки, авансъ мп-в вы
данъ не будетъ. Что :мнiз было дiзлать? Умирать въ 
Петербург'Б� Я предпочелъ сообщить · премьер!Ii'В о 
своемъ согласiи. Черезъ два дня получилъ авансъ и 
уiзхалъ. · 

Я сдер.жалъ об'tщанiе · и къ началу сезона передiз
лалъ (точнiзе: испортилъ) два· послiзднихъ д'вйствiя. 
И пъеса моя, все-таки, не поставлена. А премьерша 
на всiз мои письменные и телефонные вопросы опять 
хранитъ гробовое ,молчанiе. · 

И вотъ я сижу и дума�о: · за что та:къ глумятся 
надо мной� Вiздь есть же предiзлъ всякому издiзва
тельству1 

Но все-таки самое послtднее .. время я немного 
ут'tшилrя. На мой категорическiй вопросъ, будетъ-ли 
поставлена въ. этомъ сезонiз моя пьеса, тан:ъ Iia.rtъ 
иначе убыто1iъ, причиненный мнiз, въ три раза превы
ситъ выданный мн'h авансъ (я · могу доказать это ци-

фрами изъ д-tлъ союза, охраншощаго мои права), .я: по 
телефону получилъ отв·втъ отъ одного изъ влi.нтель
п'hiiшихъ за.правплъ Тf'атра: 

- Постараюсь, чтобы пьеса ваша была посгавле,.
на, но ... 

Да, я утi3шнлс.я:: отtазьшается, и сама дирен:цjя не 
въ сrfлахъ совладать съ рнsнуздавшеtJся прем:ьершей, 
которая и падъ нею глу.!\lИ'l'СЯ почти тан:ъ-.жо, :каr{ъ 11 
надо мной. В. 1'paxmeuoeyгi, 

П. 

Вопросъ объ авторахъ вообще чрезвычайно слш:ю-rый, 
обширный и достаточно паsрiзвшiй, и досадно, что 
г. Импрессiонистъ затронулъ его толыш одпимъ I{раеш. 
!{ОМ:Ъ. 

Это съ одной стороны, съ другой есть что-то тююе, 
что меня остапавливаетъ сообщить широной.J публиrс-]3 

В. А, Кологрпвовъ. Авг_vс'!·'l!йша.я 11011rоr.11тl.'льпица А. Г. Ру6п�штейнъ. 
Д. В. Ковшuнъ. Ве1. КRю·. Е·,опа П,,nловна. Д. В. lтасовъ. 

Грнфъ Мат11. )О. Ьie.-;ьro[,Cl(ili. 

Группа учредителеfr PyccI<aro ::.\1узыкальнаго 
Общества. 

(I{ъ юбилею ОПБ. r{онсерваторiи). 

о 'l''ВХЪ трагедiнхъ, тшriiя авторъ пере.живаетъ, прежде 
ч'l;мъ его пьеса по.явитсл на cuer-113. 

Для автора самое важное-это репутаuiя пьесы. 
Что та.т{ое репутацiя, Апухтипъ уцачпо опредiщяе'ГЪ: 

- Не то у него шубу ун:рали, не то онъ самъ
унралъ. 

А· между тiзмъ вообще репутацiя пьесы для автора. 
это все. 

Если пьесу не прини:м:аетъ дирею1iя или предпри
ниматель, это не б'hда . Д·влается это нелейно, съ 
глазу на глазъ и ни для н:ого не обидно. :мало.:ли 
по каrtимъ. причинамъ пьеса не принята! Возможн:о, 
что она просто не у1сладьшаетс.я въ рамюr даr-шаrо те
атра, что н'Jзтъ подход.ящихъ исполнителей, чтс(ея 
постановriа слишкомъ · слож:на и пр... Но если Щ:,f:'Са 
принята и она 1-rачинае'l'Ъ. итти по раэпымъ :мытар
ствамъ-пропощее д·вло. Или пьеса совс'hмъ не пой
детъ или появится: въ ИСI·Ш:ГitеI-ШОМЪ ВИД'Б. 

<<Божественной» нрq.витс.я. пьеса, но она проситъ 
автора предварительно дать прочесть одному изъ члiЭ
новъ л:итературнаrо номнтета (нынt nоrийному). ТО'l'Ъ · 
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настаивае·1'Ъ ИЗМ'БI-Iитъ н:онецъ , иначе онъ не одобритъ
ее . А «божественная» настаиваетъ па томъ , чтобы IШ·
нецъ былъ оставленъ въ перво:началыrомъ вид·в ,  ива·
че она пе будетъ играть сама . 

Судьба пьесы ясна. 
<1Бо)нественная» беретъ съ 1юп1-сурса пьесу, 1юто

рой предназначена премiя и хочетъ <<Сама>> игра'1Ъ 
главную роль. Но напризъ <<божес·гвешrо:й>> прошелъ и
пьеса ленситъ въ театр<в , пройдя ВС'Б мытарс'l'Ва, во
семь "1,1ит, , то ес'lъ до т·вхъ поръ , по1-са авторъ , дове
денный до изступлепi.я , не беретъ пьесу обратно . 

Судьба пьесы ясна. 
Пьес� диреr-щiей принята, назначено время е.я

постановн:и и вс-:1:; газеты на-печатали объ э·гомъ. Но
въ это время происходИ'l'Ъ перем'Ьна ре:ш:иссера и по·
вый реЗ"киссеръ спон:оiiно отн:ладывае·гъ пьесу и r-rам·в
чаетъ н:ъ постановr{<13 т<в пьесы , I{оторыл ему почему
либо поставить интересн·1зе.

Судьба пьесы .ясна.
Р·Jщно кто изъ · авторовъ можетъ удовлетвори·rь

всt,мъ аrtтерамъ и ан:трисамъ . Всегда на репетицiяхъ
слышишь прr:,сьбы о << вставочкахъ>> .  А не угодишь-н·Ь
н:оторые артис'rы и артистки О'l'I-сазьшаютс.я играть
послt, перваго спен:танля и передаютъ роли т·вмъ, r-сто
«послаб·ве>> въ. трупп'h. 

Судьба пьесы ясна.
Можно писать безъ r-инца о томъ , что· переживае'l'Ъ

авторъ.
Въ сущнос·ги говоря , nъ театр-в взгл.ядъ на автора

довольно опред<вленв:ый. На н его смотрятъ почти так
же r-car{ъ ю1 бутафора, на парю-смахера , на rистюме·
ра .. . Не больше.

А что авторамъ приходите.я испытывать на репе
тицiяхъ.-страшпо становите.я . Говорю безъ преуве
личенiя . н А въ особенности 'l'iн.1:ъ авторамъ , которые
по своей природ13 сr-сромны и дешшатны. 

Я понимаю , что въ провинцiи , r-согца у режиссера
им<вется толы{о голый текстъ пьесы , опъ можетъ по
ставить пьесу такъ , r-car{ъ . онъ самъ ее понимаетъ . Но
добейтесь вы того , чтобы пьесу ад<всь при вашемъ
участiи поставили таrtъ, какъ она вttми задумана . . : Да
ни :эа что! Режиссеры изб<вгаЮ'rЪ пригла шать автора
на черновую работу и преподнос.ятъ ему <<пьесоч1<:у>>
въ готовомъ видiз .на генеральной репетицiи: , когда в ы
н е  узнаете своего дi,тища . . . 

И пюtar{ie договоры не помогутъ автору. Это во
просъ чисто нравственный , не поддающiйся опред'lз
леннымъ формамъ.

Нравственная 01·вi,тственность передъ авторо:мъ :мо·
же·гъ быть просто :названа I{апризо:м1) <<божеств�нной)) и
тогда всt. удовлетворены. 

Повторяю, что этотъ вопросъ большой важности
накъ для самихъ авторовъ , тан:ъ и для публики и ,
по  моему мr-I'Бнiю , толы-со сами авторы могутъ спло
титься и выступить въ свою sащи'гу :хотя-бы черезъ

Союзъ дра:м:атическихъ и :м:узьшалыrыхъ писателей ,
который тан.ъ горячо отстаиваетъ права авторовъ пе
толыю матерiальныя, но и нравственны.я.

Левъ Урва1що6ъ .

j'аузьtkалыыя з aм\mku. 

(l;в·tтаетъ . . .  Востошь у же вард-влся алы�,ъ ру�1лпцемъ. Прt::;.1
разсв'Iппые лучп, ра11гопяя су�1рюtъ почн, n ротлпули пряд1 1

св·l,1·лыхъ нитеit . Пов·Iтло сn·Jзжес·1ъ ю. 3аря б ;1изrса . . .  Опа уже
:зажглась и Ciiopo раsгорптся .ярюв1ъ nпа�1 епемъ . . .  Да, ото
беsспорnо, это очевидпо. Pa scn·Iiтъ въ оперпомъ д·Jзп·Ь уже начался
и этю,ъ м ы  облзаны вповь воз1ш1{шей <<Музыrсаnьпой Дра�1·I,>> . 

Со времепъ Вагнера, лу<1шiе умы , созпавuли пел·Ьпость ста
рой опеrы, Т{оторая, будучи отраслью сцепичешаго ис1tусства,
являлась полпьнrъ отрицапi емъ спенпчес1tихъ элемеuтовъ. Опа
не прианавала пиt1еrо, нром·Ь музr,пш,-пли ,  в·Ьрп·Ье, n'Jшiл
прРnебрегала всt�1и сцепичеr.Iiими требовапiюш, пе ваботилась
о сцеrшчес1соii uллюзiи, игнорировала зnдr1чи художественной
прапды. Опn. ваr,шпулась въ рашсахъ вокалъnаго блаrо звуч i.н и
ва1срывалn. глаза па все, что выходило ва nред·.Ь лы  1tраси:ваrо,
эффен:тнаrо п·hпiл:. Эго былъ нонцертъ въ 1юстюмахъ и . . .  бопьше
ничего . По причемъ тутъ сцепа? 3ач'вмъ I{остюмы? Длл чего
весь сложный аппаратъ <<театра льпnго д'вttства�? . .

Несмотря на  о\1евндпость этого абсурда, oI:Iъ долго дсршалс.п
въ Пl:'nриступпыхъ ·rвl:'рдыняхъ. Н.раснrюе п·впiе, само по себ'l;,
одно беаъ nс.�шихъ всоомоrательныхъ средствъ, обладало такою
rтрив;1екательпою силою для мас.съ, что давало удовлетnорепiе
ненритявательнымъ запросамъ му в r.жалыrоit толпы и sаставшшо
пе ду�rатъ о uс·Ьхъ про\1ихъ элемептахъ . Обаяпiе вональныхъ
tiapъ было таrtъ велиrtо, что публшiа пе подо вр'Ьвала даже
сущеетвоnапiя этихъ элемептовъ-и ошr безсл·вдпо у·rо1шш1 въ
сiянiи блпста1'ельпаго Ъсl сапtо. 8ачарованпые слушатели съ
замирапiсмъ сердца впп�1али дивнымъ р.уладамъ нссравпенпыхъ
мастероuъ пtпiя и, въ упоенiи вос'rорга,  забывали весь мiръ.
Гд·в ужъ тутъ было думмъ о :ка1<ихъ 1·0 сцепичес1сихъ 1.·ребова
пiлхъ, художсствепно �1ъ правдоподобiи обравовъ? Бышъ одна
илл юзiя-сладчайшаrо благоввучi.я-и ея одной бшю достаточно ,
11тобы 1ЗЫ'l"nспи:ть п о n1ыслы о 1шкихъ то еще другихъ иллюзiяхъ .. .

Но тан:ъ ntчпо оставаться ве n1 0г110. Эстетнчес1tiй прогреr.съ
д·влалъ сFJое д·вло . Мrдненно, но неустанно новыя понятi.я проса 
ч:ивалпсь nъ почву , под1сапывались подъ твердою1мепныл основы
историчесrtи:хъ заблужаf!Пiй, расшатывали могучiй о пло·1·ъ ста.рыхъ
предравсуд1\овъ и тnердыня,-еще педавпо , 1шзалось, песо1,руrnи
ыая , мецлсшrо рас1шчиваясь, паrсоиецъ, съ трес1<омъ рухпупа .·По
сл·ндвiй ударъ сrарой о перiз навесепъ былъ <<Н.рив ымъ 3ер rш
ломъ>> съ его 1слассичес1щю <<Ваnшуrсою>> .  Остроумный шаршъ
яprre БСЯI{ИХЪ логичесitИХЪ ДОВОДОВЪ доназалъ всю уродпивость,
пел·Ьпос'I'Ь и см·Jзхотворпость обветшалой формы  ис1сусства.
Блестяща.я са·rира доканала то , что обречено. было на погибель
разумомъ . Съ т·вхъ поръ дни «оперы>> б ыли сочтены .  Опа еще
пе сr{опчалась, по уже умерла: И та:11ъ, гд'В столъ б ылъ яствъ
полопъ, пып·в гробъ стоитъ. Миръ праху твоему! .. J

По ыiзр'l; 1·ого, н:а1tъ зашиво разлагалась �ОПl:'ра>> ,-назр·Ьвала
необходимость оперной реформы .  Въ со зпапiи вс·.Ьхъ передо
выхъ д·вятелей исrtусства все .ясп·ве в ырисовывался :идеалъ
<01узыкалыюй дрм1ы1>, накъ синтеза вс'Ьхъ ИCityCC'l'BЪ подъ об·
щимъ 1tуполо111ъ. У nсiзхъ мыслящихъ друзей театра .явилось
стремленiе исправить историчес1tую неспрi:iвепливость, прн звать
rtъ шизни незаконно изгнанные сценичес1tiе элементы, сгрупшr
ровать, подъ знаменемъ равноправiя, вс·:Ь художественпыя па
чала и спить ихъ с11,�юбытпыя силы въ высшемъ синтезt орга-
1п1ческаrо единства. Эти идеи давно носились въ вовдух·:Ь. Оп·Ь
сверлилп мозгъ многихъ, будили умы и привывали It'Ь обно
вленiю. Но коренные перевороты пе совершаются сраэу. Они
подготовляются ыедлеппо и постепенно. Частичю,т.я персм·впы
время отъ времени предпринимались. Образцовые  о перные
театры, прислушиваясь Itъ новымъ требованiш1ъ, вводили 1toii
нaкiя улучшенiя, по эти реформы пе захватывали 1topeннott
сущности музыкальдо-сцепическаr·о искусства. Даже байрейт- -
c1tiй театръ - это Itапище вагпери зма-не mелъ дал,Ье част по ·
сте!t. , Въ существt дtла оставался старый духъ. Само вагне
ровское искусство, перенесетшое въ заоблачный · мiръ небожи
телей и r.rиепчесrtихъ героевъ , поноится на условности и потому
меп·:Ве всего даетъ простору дл.я равруmенiя условности въ
мувыкальной драмt. Практическое осуществлепiе оперной ре
фор мы, въ широкомъ масmтабt, могло быть при:ложено только
ItЪ реалистичесн:ой драм·.в. Неудивительно, поэтому, rrтo потре
бность въ реформt особенно сильно ощущалась у насъ,-въ
стравt, гдt мелкiй полетъ философсrtой 1tовцепцiи вrегда
предрасполагапъ К'!. реалистич:ес1tому мiропонимавiю. Pycc1tiй
уl\1ъ , подарившiй ыiру лучшую реалист:ичес1tую литератур у,
лучrniй реалистичесrt iй 'I'еатръ, ес1·ествепно . доюкенъ былъ
взять на себя, �ели не идейную ивицiативу, то пра1tтическiй
опытъ водворев1.я пачалъ художественнаrо реа лизма и въ сферу
музыкальной драмы. И этотrь опuтъ сд1шапъ. Онъ уже совер-
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шившiйсн фа1tтъ. Недавно у пасъ составился кружuкъ людей, 
вадавmitlся Ц'lшью совдать спецiальный теа1ръ для осуществле
нiя оперной реформы. Ц·Iшою самоотверженпыхъ yoплiti, ва
'l'ратою срепствъ, труда и таланта, этотъ театръ образовался и 
па-дняхъ О'l'Itрылъ свои двери .. Нужно-лп донавывать, какое это 
огромное событiе. Это-начало новой эры въ оперпомъ искус
ств·в. Это-первая страница новой эпопеи. Предъ nами фа1tтъ 
чреввычайноit важности. Мы на порогв великаго переворота во 
всеr.1ъ стро13 мувыкальной драиы. 

Было бы наивностью ожидать, что реформа осуществлена 
во всей пош1от'в. Rъ сожал'впiю, челов·Jзчес1tiй умь огравичепъ 
въ своихъ достиженi.яхъ. Поrпому, умствеппыя движепiя всегда 
сопровождаются одпосторонпостыо. Вrяк�.я нова.я идея, являясь 
реа1щiею протпвъ существующей теор1и, 01tрашиваетъ всю 
эпоху хара1tтерпою тепденцiею, въ ущербъ другимъ фа1tторамъ. 
Лишь посл,Jз ряда апали'rичес1iихъ попыт?1<.ъ въ равпыхъ ва
nравленiяхъ и съ равuыхъ точекъ врiш1я, являете.я потреб
ность въ синтетической сводК'В всtхъ добытыхъ ревуJJыатовъ. 
Не пvжно было быт.ь пророкомъ, чтобы предугадать, въ �а1<.омъ 
паправленiи устремятся попытки. рефор маторовъ и н:аюе эле
менты остапу'rся въ пренебрежеюи. Если недостаткомъ суще
ствующаrо строя было вытtсненiе сценическихъ элементовъ 
мувыкальнымъ, то не трудно было предвидtть, что новое напра· 
вленiе, въ противовiюъ преншему, выдвинетъ на первый плаnъ 
сценическiе п драматическiе мо мепты, отт':Вспивъ па посл'вднее 
м'всто чисто мувыкальпую сторону. Такъ .и случилось па Д'ВЛ'В.
Центръ тяжести перРпесен1, па де1tламац1ю, жестъ, грцмъ, ми· 
вансцену, де1<.орацiи, аксессуары. Въ этой области дости�путы 
ревультаты пои�тин13 ивумит�льные, нерtдко вывывающ1е во· 
сторгъ. удивлеше и восх:ищеше. Sдtсь все таRъ умно, ориги
нально, интересно вадумапо. На всемъ лежвтъ печать серьев
пой, вдумчивой работы. Ве�Щ'Jз чувствvетс.я пытливая д·вятель
пость впачительной творческой силы. Ни одна мелочь, Rа)I�ется, 
не упущена ивъ виду. На все обращено должное вни:11ап;1е. И 
когда сравнишь живую правду сценическаго воплощеюя на 
этой сцеиt съ. грубой фальшью условностей, бевпрестанно 
оскорбляющихъ вашъ художественный пкусъ на под1110ст1шхъ 
обы<шыхъ оперныхъ театровъ, то на васъ нисхо;:�,итъ бевспuр
но отрадное чувство. На врителя· вtетъ Ч'вмъ-тп иовымъ, небы
валымъ, неиввtдапнымъ. То, что вы, въ тайю�нахъ души, 
долго леn'вяли, какъ sавtтпую мечту, предъ вами вооч1ю облеклось 

въ плоты� 1,ровь. И пе в·врпm.ь свошrъ главамъ. Неу.жела это прав
да'? Неужелrт пвъ опер�rыхъ теn:rровъ ивrнаны мертвыя н:уJслы съ 
ихъ 11�ех,ншческимII движепiяшr, ходулыIIJ)IИ жесташI, ,рафареrr
пыми: прiе�1а1IП, деревянпьши лпца.ми, пошло-банальны�,и ухват
ка11ш? Неу:шелп п въ опеrуJз-въ этой папбол'ве условной фop�ti. 
пснусстпа-nо:июжпо пиввсд1ч1jе условпости до той грави, RO· 
тора.я отд·вляетъ ис1tусство отъ фотогра 1Ьlтт, :художестненнос 
правдоподобiе отъ точной иопiи, субъе"тuвuое творчество ху
дожпишt отъ авто�1атпз.11а самопнmущаго ашш.рата? Да, да, это 
uce такь. Да ипаче и быть пе �южетъ. Ва�,ъ все это теперь каже·1·ся 
таrtъ патур11,льпы,1ъ, 'Гаitъ логпчесюr пепвб·Ъжпr,в1ъ и необходи
шн,ъ, что въ перную мuпуту nы вuбываете, что еще недавпо 
Dто рисовалось въ туманt смутной, по недостпжимой грены. 
Вотъ на1ие rryдo conermилa <<Мувьшальвая Драма>> въ cnoeti 
первой поr,таноu1t'Б-<<Евг.:пjя Он·I,гпm1>>. 

Трудrю переrrпелпrь все то, qто сд'Jзлапо нов Ы\IЪ театр о мъ 
nъ этой областп. Прпrnлось бы шагъ ва шаrо�,ъ nросл'вдить 
всю оперу. Оrраппчусь лпrnь пемпогимп ую1.ванi.н111н. Во-пер
выхъ, устрапепа трудность, прежде назавшался неодолимою: 
пвбi3гпуты оус'готы д·вйствiя во врем.я паувъ исполпитешг, когда 
выступаетъ одттпъ орт-tестръ. Н'о)1ооз11'I'оры пе привыкли счи
та'Iъсл съ безд·Ьйствjемъ псполIIитсля во врыш этпхъ nаувъ и 
охотно предаются простраппымъ шзлiянi н111ъ ор1tестра. Bct -01'И 
проб·Jзлы дtйствiл ваполпепы удпвптельпо rшаЕюм·врною и ес
тествсппою �шзапсцепою . Въ дiалогахъ и солы1ыхъ партi.яхъ 
обращено особепrюе вш11ш1нiе на оравдпвость дсн:ла,шцiи. Д1пщiя 
у большивстnn, артпстовъ доведепа до совершенства, недоступ
наго п·ввцn,,1ъ другпхъ театровъ. (I{онечпо, та1,iе артпсты, шш.ъ 
Шаллпипъ, Собпповъ н подобны.я ш1ъ св·I,тила первой велн-
111шы, 1ш1tъ стоящiя вп'I, сравпепiя, пе въ счетъ). Во1щлъпые 
эффе1<.ты всегда подчпнепы требовапiямъ ситуацiи. Много ра
боты положено на дпсциплппировп.нiе хора. Не говоря уже о 
выд;�,юще�1ся состав·Ь хоровыхъ 111ассъ, въ отпоm(>пi:и нрасоты и 
св'вжестп rолоеовъ, 111узынальпоtt стройности ансаl\1б11я,-вдtсь 
достигнута nэуш1телыrая ппдпвидуалпз1щiл:. I{аждый хористъ, 
rщждал хорлстна играто1.·ъ свою спецiалъпую роль, паравn,Jэ съ 
солпста!llи. Они пе тозrы<.о живутъ на сцен'n, по создаютъ ил
лювiю д·Ьtiствптельпой правды. Въ сцеп'в бала у Лариной или 
Гремппа пельвn оторватьсл: отъ группъ и отд·Iшьnыхъ фигуръ. 
Больmаго соnсршенства въ этой области, I<а>иРтся, и достиг
нуть нельвя. :Костюмы историчесюr вtрны, жпвописпы и нра
сивы. Исн:лючепiе составляетъ лпшь лаплапдскiй 1<.остю11ъ Лен
с1<.аго въ сце11·Jз J�уэлп. Деrшрацiи вывываютъ неивм·]шпо въ пу
бшш'.в восторгъ и I<аждое подпятiе ваuавtса сопронождается 
овап,iшш всего театра. И д·вiiствптельно: каждая деrюрацiя по 
свое�� у оригипалыщ, в·I1рпа хараI<.т�ру эпохи, иiзста и д·вйствiя, 
и: па cr<a етъ гла зъ поэ зiсю Ва!.\1 ысла.. 

l{ъ сожалiшiю, nс·Ь этп дr1стоnпствд. параливуются чисто-i\\у
зьшальною стороною д·Ьла. Во глав13 оркестра стоитъ г. Бих
·rеръ. Оnъ до сихъ uоръ полыювался репутацiею nыдающагося
аю<.омоапiатора и топнаго ыувьшапта. Первое впечатл'Бпiе вое
буждаетъ высо1<ое о пемъ 11шtнiе п въ его повой роли дири
жера. Оркестръ пора:шаетъ блп.городство111ъ_ и Л'в1шою аву1ш,
стройностью апса111бля и гибкрстыо исполнеniя, полнаго тон·
кnх'Т, нюапсовъ. Но 1tыда вы пераходите къ фравировкъ, то

Поссартъ въ роли Ричарда IП.-Рис. Ленбаха. 
{Нъ пос'rановн:t <<Ричарда III,> въ Михайловс1'омъ театр�). 
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(<МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА't>. 

«Евгенiй Он·вгин'ы. 

()дьга (г-жа Дольсrш). Рис. r. Ма1,а. 

вы останав:шваетесь въ недоу�1'впiн. Что в а  странпыя nодчерни
ванiя! Наю1я лоrиче"ШШ ис1,усствеn110С'1Ь въ построенiи фравъl 
На1<iя онообра:шосrп въ ра<"11р1 д'hлепiи Itрасонъ и д1шаш1че
сю1хъ эффе1-стовъ! Все это пеестнтвенно, вычуrно, 111ю1ерно. 

И зто въ му.Jьш·h Чаii1совсш1.rо, raщtro псI{рРшrяrо, •rроrа.тель
ш1го въ rвоей nростот·Ь 1tо�1повитора? Но еще бо;�ьше изуштенiе 
·ваше растетъ, I<orдa вы прислушиваетесь 1'Ъ тrмпамъ дирижера.

Это юшое-то спношпое глу �шeuie падъ Чай1tоnс1tю1ъ, съ 
прл�1ы�ш укаш.111iщш нот(lраrо г. Бихтеръ ш1ходптъ пепужпы�1ъ 
сч11таты:я, п грубое изд·I,на:гольство пацъ А1узыю1лы1ы�1ъ чув
ство�1ъ п с�1ысло.11ъ. · Та1шхъ мРдлепно тнгучпхъ и яудно-растя
п.vтыхъ •1·ешювъ я шшогда пе слыхалъ п, no правд·Iз сш:.1зать, 
шшогда пе допус1·шлъ ихъ возчожпости. Оснорбляетъ слухъ 
не тоj1ько пхъ шrм•ратп,1есш1я дрнблость, по и п«рочuтая беs
форменпость, расхлябатшоС'l'Ь и пс1�усстве1шость. По милостп 
дирижера, всегда вадушеuш.1я, изъ сердца лыощаясл 111уsы1ш 
Чай1�овс.ю1го 'J'O трогательная, то потрясающая, I{ажетсл rсакою 
·1·0 вялою, безншзrrеш-юю, сrtу•шою. Мпоriя сцеиы-особеuно сцепа
писы1а-совl-'ршепно пrопадаютъ и пав·fзваютъ гнетущую тоску. 
Слушателемъ оnлад·вваетъ rtai-toe то тупое, ноющее чувство, а 
по nремсна�1ъ ваrшпаетъ злобная досада. Чтобы дать представле
вiе о темпахъ этого С'l'рапнаго дприжера, достаточно у1савать, 
qто въ то вре�ш, шшъ. въ Марiипс1-сомъ театр'.& <<ОнtгинЪ» кон
чается уже въ 11 часоnъ, въ <<Музыт,алы.-rой дра�г.В>>, при оди
на1швыхъ антра1tтахъ, спе1tта1tль еле дотягивается до половины 
перваго. И это все изъ-ва телпоnъ! Дf1ре1щiи сrгl�дуетъ на эти 
недостатки обрапrть серьезное вшн1апiе. Они могутъ сыграть 
д:1я аптрепри вы ро1tову10 роль. Въ театр'В вс·:В промахи прости
тельны, нром·Iз шуtшаrо. Пуfiшша ни на что такъ не реагируетъ, 
шысъ на. тосrшпвость псоолнеuiя. Притомъ, 'l'сатръ. который 

. выше всего ставr-�тъ жизпеююсть сцен11чес1tаго д'hйствiя, пе l\10-
жетъ допус�.;:ать искусственную вялость, ва�юрашивающее вся
тсое д'ht!ствiе. Эю значило бы идтп въ равмtръ съ основною 
Ц'ВЛhIО всего д·Ьла. 

Что 1сасается псполпителей, то дире1щiл совершила 1сруппый 
промахъ, набраяъ для одной оперы три состава. исполнl]телей. 
Шут1са сi{азать: тройной составъ! Да это пепосильпая роСI{ОШЬ 
t�аже для бor«тoli сцепы, обевпечепной давно пспытанньв1ъ nер
сонало�1ъ. Гд'h же, при нын·.вшве)1Ъ безrолосiн, вы найдете 
СТОЛЫtО подходлщнхъ исполнителей? ПеудИВИТРЛЬПО, что, nрп 
такомъ перем·.lшно�1ъ соста.вt, въ I<аждомъ спектакл'!, Itой-кто 
оставлялъ -слушателей нf:удовлетнореппыми. 

Среди преобладающей :зеленой молодежrт, труппа распола· 
гаетъ, впроче:11ъ, и выпдющ11 �шся силами. Таковы: г-жа. l;>рiанъ 
(Татьяпа);·Давыпова (Ольга) и r. Роsингъ (Левскit!). Г-jJ(a Gрiавъ 
сов.цаетъ очi!ровательный обравъ. Она такъ трог11.тельно прав
диво передаетъ скорбпую поэ)1у первоit д·Iзвr,1qей любвп, робос'rь 
и смущеаiе пеопы·rнаго сердца, тос1f.у безотвtтнаго чувства. Въ 
интонацiяхъ е.я вадушевнаго оба,ятель_паго голоса такъ. много 

сr.рдечnой теплоты. И ногда впослtдствiи, ивъ аастtпчивой дt· 
вушюI ()На выростаетъ въ велИRОСВ'.ВТСitую даму, С!ЩЛЬКО ВfЛИ· 

чiя въ ея благородноti простот-h, сколыи силы въ ея борьб·Ь 
��ежду чуuствомъ п долгомъ. 

Г-жа Давыдова-превосходная Ольга, типичная во всtх:ъ 
мо мептахъ роли. 

Г. Ровтшгъ, посл'h Собинова. больше всего приближается къ 
пуm1шпс1tо�1у вамысnv. Его Ленс1tiй молодъ, гпбо1tъ, чистъ 
душою. Отъ него ntетъ СВ'БЖеt:тью чувства и ш1гкю1ъ прекрас
нодуmiе)1Ъ 111rчтательнаго лдеалиста. Въ его ревно,·ти п д·tже 
ссор'.в t:Ъ Оп,tгипымъ, въ сущности, такъ много дtтсной капрпз
uостп: того п глядп. въ патетпчес1tiя 1\ШП)''fЫ еще рас1JЛачется. 

У артиста вешшол·Ьш1ый топоръ съ нрасивы,ш, блестящим.а 
верхаш1. 11шсса тюшерамента п вкуса. Ел1у можно предсrtавать 
блестящую нарьеру. 

Совершенно пеудовлетворительное впечnтлtнiе оставили 
ВС'.В артпсты, nс11олн.явшiе ро:гrь Оп'вгпна. Onrr совсtмъ пе под· 
rотовлевы для отвtтствсппыхъ пapтitt. «Опtrины безъ Оп·Ьгина, 
1юнечю1, большой проб·.влъ. Преrtрасную nсполптельницу нашла 
роль Ла.риной въ лпц'В г-жи Августинов�qъ. У пел Itрасивый 
rолосъ, ум·вньс П'ВТЬ и сценпчесrюе даровапiе. Исполпи·rели ос
та.льuыхъ nap'liй были болtе или мепtе на своихъ М'Бстахъ. 

И. Кнороэовсr.iй. 

,,J4 у 3 Ы k а Л Ы а Я D р а М а''. 
(Письмо въ редакцiю) *) 

Рыли'? Ну, '1то? Накъ?-Иванъ Иваповичъ довольно и даже 
? са,юдовольно улыбается. 

Былъ, I<опечно. Билеты па расхватъ. Полный сборъ. Шум
ны.я овацiи. И то с1tазать есть ва что. Свtжо, молодо, масса 
поnnго nъ постанов1t'В. И ка1-.ъ бдпз1tо къ живпи-уходятъ, при
ходяrъ. совсi)�tъ 1tакъ въ жившI, свободно, пепрппужденпо. А 
декор11цi11! Объядеш--е! Сп·вгъ 1са1tой въ сцен·в д\·элиl Мnгкiй, ny
mпcтыtt, гIIyбo1tiй; Ленскiй по колtно вявнетъ въ сугрс.бахъ, 
пропвпося свой 11редс�1ертпый мополоrъ. И проиsноситъ его не 
сидя, пе стоя блш1ъ рампы, 1-сакъ ваведепо по шаблону въ па
шпхъ назенныхъ театрахъ, а все время ходя, тряхая сн·вгъ съ 

*) Пись ,ю г. Черногорскаго, въ оц·вюtt музыкальной стороны 
nоваго предпрiятiя, нпсколы,о ш1 расходится съ l\Ш'Ввiемъ на
шего �1увыкальнаго нритика, нп снептически относится къ по·
пыт1tамъ сцеиичеснаго натурализ��а въ оперt. По этому во
просу, лъ дра)1t не вовбуждс1,ющей со11шtнiй, предстоптъ еще 
много споровъ. Столбцы namи mиpoRo раскрыты для вопросовъ 
оперной режиссуры. llpu.м. ред. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ КОРША. 

«Пять франкфуртцевъ•. 

Гудула Ротшиль;J;ъ (г-жа Блюменталь-Тамарина). 
Рис. В. Децисова. 
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сапогъ, оборачпвмrсь cппnott къ публиrt'Ь. А въ 1-ой ю1,ртип-в! 
Пощште oбыqnыtl: траф<1ретъ: варлтъ вл ренье п пр . А вд·:Всь 
все по новому, и варенье вовсе управдпено. На перnый плапъ 
выцвипута Лар1ша- )1ать , rсоторая съ тош,о,1ъ, чувство ,1ъ и 
раэстанов;,оti пропвпос11тъ свои р·вqи о ТО )tЪ, qто <<привычка 
свыше намъ дапаь. А ба;1ъ у Ларrш ыхъ !  'Гапцуютъ простые 
хор1 1сты. Н·J;тъ п птсаш1хъ Gалстп ыхъ уt· ловпостей . Ca)ra жизнь. 
Д11, батеныса, nо·гъ чего пс хва.тало наше1.1: оперt , прав;�:ы па 
сценt , естественности, жпвпп . И вотъ , шt1сопецъ, влпта св·Ьжая 
струп въ nатхлую а·пюсферу 'традпцiоппой Ва�шукп l  . .  

- Ну, а �1 у,нща, мувш<альпая ЧiLСТJ,? --Муэшщ? Музына, ко ·
печпо, играется. Чаiiковс1шго , Itажись. �1у ны1ш. 

Но тутъ вс1·упаетъ въ ра.эговоръ Петръ Петровичъ, впдшю 
бол·ве равнодушrшii rtъ очаро нательпш1ъ дсr,ор:щiш1ъ п r-.ъ то му, 
чтобы все б ьшо , 11:а 1-съ въ ж1инн1 , по 3а. то бол·Ье чутrсiй 1'Ъ пс1,ус
ству в ву1ювъ. М1ша па л�щ:В у Петра, ilf!'l'poвпчa 1шслая н rгЬсколь
но педоум·:Ввающ}\я .  Онъ в·!щ1, flШtетъ, что музшсу 1, ь <<Евгепiю 
Он·hгпну» Пушюша сочппплъ Чa t! r,onшiй, но пе nполп'Ь yn·l,pe 1 1ъ ,  
·1·очпо ;1п партптуру Чаi1ковсrсаго испо ппялп въ 'L'eaтp·h , а впроtrю1ъ
сообщаетъ о страшто ,1ъ слух·Ь. будто ш1. спе1паю1·.в 1 1 р :1сутствовалъ
братъ пorco llпaro 1,0 ,шо зптора , :Мо�сс rъ Чаttковскiй, который
наrnел·ь, что толыш се11:часъ опъ слыш11тъ творенiе брата нъ
т·Ьхъ т0,1ш1.хъ и отт1,ш,ахъ, 1-.оторыхъ онъ rамъ хот·Ьлъ. Под-

К Р И В О Е  

сцены устроепъ 1суполомъ, денорадlп тановы, что п св!м. и 
деревья п все проqее совс·Ь 11ъ, 1сакъ живые .  Таrп бы сейча,съ 
и вэдрешrулъ подъ этrн1ъ рас1шцпстымъ дерепО )t'L въ ларип· 
с1t0�1ъ сад) , а по этому <01шво ,1у1> сrтЬгу (тобаmь , въ RОПЦ'В 
1,оnцовъ , все-такп 6рЕ.':зенту) не дурно бы прон:атиться п:t л ы
жахъ, ю1·Ьсто того чтобы обогрлть его rсрrшью Ленсrшго. В·врно, 
Иванъ Ивановflчъ, nce в·.врно, то лысо одно са "ое машоссuьнос 
прпм ьчапiо цо ввольте сд·влать. В·Iщь псе это па нартишсахъ 
I{левера п I{аравппа, Вошсош�. и Ш11шюша н ш1ъ подобпых:ъ 
ре )!ССШIШИIСОВЪ жпвоппсп мы Дf\B fIO уже DIТД'llЛП п, CШI.BllTh по 
щныщ·.Ь , DЗ RIIO ужъ къ u·ro �1y про с1·ыJrи, давпо п 01юпчателыrо . 
А что до сугубаго реаш1а ,1а па сцеп·!J. то это 111ы то же япаю1ъ . 
8 го ,  в1иь, съ позво лепiя снааатъ , отрЫiIШа п�ея11ш �rосrюr:н�ю1.го 
Художествешrаго тrа.тра nъ перва 11ъ перiод:Ь e ro существован iл.  
l{опечно, не СП'Б;:\1, допус"а.ть па сце1гЬ лвпыл п есоо бразпостн 
п пелtппщ.r, пе нушuо << Ва .,шукп>> . И 1tопе t11ТГ>, �лн то го. Ч'l'о бы 
достпгну гь  танnго высош�го уропнл анши1бля, юшой поназалъ 
IIa)IЪ ·геатръ <,Муаыr{альпоti Драмы,>, пуяшо пе 1\ШJJO потратr 1ть 
труда, пол()жпть ваботъ п : л ю61ш ю, д·I.лу ,  но вfщь есшr мiръ, 
по сло ву Данте, двпжстсн любо вью,  1·0 отсюда по сл·Iщует ь 
еще ,  •rтобы люб ооь 1-.ъ реалпз  11у тл.t�L1хъ людей, rшкъ гг. Ла
пиц1t iй п Бпхтеръ, 11rог.1ш у1,ааа:гь новые путп кь сцеш1че1щому 
воспропsведепiю оперы .  

3 Е Р К А Л О .  �--

<< Ревизоръ»--по М. Рейнгардту. Рис .  t', Верейскаго . 

ходятъ новые друвья п внаrи мые. Ну qто , шшъ? Были? Вели· 
rюл·вппо , пе правда-ли?-Н1ш:уда не годится! . .  

. 'Гar-cie и лп въ т;шомъ род·h равговоры слышны теперь пов
сюду. Только и равговороuъ что о новой <<Му вьпсальной дрМI'В>> 
въ 1-сонсерваторiи. <<Музыкаш.нал драма >> -влоба сегодпяшняrо 
ЮIЯ, И притоыъ влоба не только въ перепосномъ смысл·:В. Ибо , 
въ то время, какъ · одни съ пtной у рта ващищаютъ новое upeд
upiятie, другiе относлтся Itъ нему съ нескр ываемой: · влобоit. 

Въ че �rъ же д·Iэло? Хорошо или дурно новое дtло и ново ли 
оно по существу, и что въ это мъ сущес1·в·Ь т:ы,ого , что вастав-
11яетъ шодей д·влитъсл па партiи, воетоrгаться или поносить 
ПОСЛ'ВДНИМИ словами? 

Не остается m1чего пного, Rа:къ ваполучпвrnи: билетъ, само
лично равобраться въ nлюсахъ и мтшусахъ <(Музыкальной 
Дра'1Ы>> .  Билетъ добьг1ъ. Бьетъ 8 часовъ. Вхожу во вновь 
перестроепный валъ 1сонсерваторiи. ВЕечатлtнiе такое, б уцто 
л па 1<.ораблi1 во время шторма,-ажъ голова .кружится. Го- · 
ворлтъ впрочемъ , что па1шонное положепiе ярусовъ представ
ляетъ nеликiя удобства врите ля '1Ъ. Отовсюду хорошо впдuо. 
Это вtрпо, но не менtе достовtрно и то , что архитектурой 
своРй вала прямо-таю� удручаетъ. Болtе бевобравпаго вала 
поr-са въ ПетербургlJ п·Jзтъ . Вапав'hсъ-тоже верхъ безшtусiя 
по 1tрасr{амъ и рисунку. Ну , да это копеtrпо , ' <<Мувыкаль
ной дра м-В>> па въ счетъ, т·в �1ъ бол·ве что ванавtсъ этотъ то·r
часъ же подшшся и представленiе началось. Rартипа первая , 
картина вторая, картина третья, . . .  одна ва другой прошли пе
редо мною всt 7 картипъ общеиввtстпой оперы. Да, Ивапъ 
Ива.новнчъ , вы правы.  Удивительпо J�атуральная игра. Артисты 
не боятся ни1(акихъ позъ и полож�юй, кулисъ п·lJтъ, верхъ 

И вы, Петръ Петровичъ , тожо правы . Это иввращепiе 1·ем
повъ , это р·Ьэкая ихъ перем1ша на отд·hльпыхъ фравахъ, это 
манерное выд·вленiе отдtльпыхъ фравъ, вcil эти проиввольпыя 
ив �1·kнепiя, вносимыя дирижеромъ оркестра, г. Бихтеромъ, въ 
партитуру Чайковсr<аrо, настолыю исr<ашаютъ художественный 
смыслъ и духъ мувыки, что ее временамп д·вйствительно трудно 
увнать. 

- Половина перваго часа поqа , Бево бравный ванав-:Ьсъ опу�
стилен до слtдующаго дня. Выхожу ивъ театrа съ ощущепiю1и 
С .\rутвышr, едва приводимыми �съ общему впамеаателю. 

Въ чемъ же дtло? Что поваго дала «Мувы1саJ1ыrая драма>>. 
Перенесенiе принциповъ театра Станиславскаго па оперную 
сцену. Во-первыхъ ,  это не слишкомъ ново : отд·Iэльпыя попытки 
<<натураливацiи� оперы nроивводились у насъ не равъ и ю1,ждый 
равъ равр·hmашrсь въ пустую. Во�вторыхъ, неужели ваправи
ламъ театра пе ясно, что , если паро qптый реаливмъ еще тер
nимъ . въ ум·:Ьренпой доз·:В· па сцен·Ь драматичес1-аго театра, то 
опъ пе и�11Jетъ вовсе юшакого вваченiл R'Ь опер·:В, о,I1но111ъ ю1ъ 
самыхъ условныхъ родовъ искусства на св·втt? И далi�е: если 
эта натураливацiл въ свяви съ выдвигапiемъ на первый планъ 
постаиов'Кu пе имъетъ пиканого серъезнаго вначенiя въ оперt, 
то условi.я эти получаютъ уже прямо отр�н�ате.�tное впаченiо 
въ операхъ Чайковснаго н:оторы.я суть оперы: старомnдпыл, 
напиr.анпыя по просту, беаъ в сякихъ особыхъ де1{ла�1ацiо1шых:ъ 
и драматичес1шхъ ватtй. Если у Чайковсr<аго встр'hqается-а 
это у него бываетъ частеныtо,-что темnъ противорtчитъ 
характеру опернаго персо нажа, что мувыкальвый ри супокъ 
противоръчитъ декламацiи ,  то вtдь, съ художественной точки , 
считаясь съ 111увы1tалыrой личностью Чайrtовс�<аго , не подле· 
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(<Ревизор'Ь1)-ПО Гордону Крегу. Рис. г. Bepef.rcrшro. 

;1штъ COJtн'lшiю, ,rто деклама��iя дом1с11а быть 1ipuнece1ta въ 
жертву J.tyaы1m, слово и д11,йсп�вiе-1trелоди•tес1.ои cmuxiu, столь 
:хараRтерной для тnорчества Чай1совснаго. Но Бихтеръ посту
uаеrъ 1<а1съ равъ паоборотъ. Его ис1{ажепiя теыповъ и пюапсовъ 
отнюдь не случu.tiны, по всегда и�1,.Jзютъ цtлью <<исправить>> 
Чай1совскаrо, приспособить , его мувьшу RЪ <<естествеш-1ой>> и 
живненной постаноюt·Ь. Результаты,. 1сан:ъ это бьшаетъ всегда 
пр1i ошибкnхъ прщщ�тiальнь1хъ, при взапмно�1ъ <<nеречепi1н 
плоеностей творчества и воспро!IВведепiл, получились са�1ые 
пеqальпые. ЧайкоIЗ<:I<iй обсвображенъ, па сцен·Ь происходшъ 
равныя любопытныя, по вовсе nенушныя и певажны.11 для 
оперы всщп,-а живни н·Ьтъ, 1ш1..:ъ Н'lзтъ, даже •rой простой 
шивпи, ноторая проглядываетъ иной разъ въ любительс1сихъ 
спе1стакляхъ. И силы есть хорошiн (Татьяна-Брiаиъ, Гремиnъ
Можжухннъ ), и огро�ш:ое увлеченiе д·tломъ, огрош1ая тщатель
ность работы видны па 1саждомъ шагу, и г. Бихтеръ- -даровитый: 
челов1шъ (:это по 1�шог.имъ час·шостямъ видно), а въ общемъ 
художественное недоравумiшiе ... 

1Jepнoiopc1.iu. 

1,1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
117. 

'/.tсторiл Ротшильдовъ
1 

конечно, особенно близка нtм
У I цамъ. Пусть впослtдствiи это имя стало чуть не 

нарицательню,1ъ и сд·.влалось общимъ достолвiемъ, 
но въ первоисточникt это все-же исторiл о томъ, какъ 
СI{ромпый фраш{фуртскiй еврей Мейеръ Амшель Ротшильдъ 
сталъ «великъ и зпатенъ» . Поэтому понятенъ и тоть осо
бый успtхъ, который выпалъ въ Герианiи на долю пьесы 
Rарла Реслера <<Пять фраrшфуртцевъ», въ руссr{омъ пере
вод'В почему-то превратившейся въ <<Вратьевъ изъ Франк
фурта». 

Насъ пе должно, конечно� интересовать у1\азавiе нt
мецr{ой критики на то, qто «Пять фрапкфуртцевм пьеса 
не совсtмъ оригинальна.я. Она и навt.нна и несомнtнно 
заимствована въ осповt сюжета изъ пьесы Адольфа 
Рейха <<Ротшильдъ», написанной въ 60-хъ годахъ прош-

. лаго столtтiл. Исправлены одн'.h ошибки, допущены дру
гiл, но самый апекдотъ о доqери Ротшильда, предпочев
шей . голосъ сердца обалнiю титула и вышедшей эамужъ 
за (Герон своего романа», этотъ анеrщотъ несомнtнпо 
ааимствованъ Реслеромъ у Рейха. При этомъ Реслеръ 

предпочитаетъ свою Г<:Jроиню, дочь Соломона Ротшильда, 
<<Оставить въ семьt>> и выдаетъ ее замужъ за д.лдю, Якова 
. Ротшильда. 9то безусловно оши61{а. Яковъ .Ротшильдъ, 
парижскiй, женился не· въ 1822 году, I\Ъ которому от
несено дtйствiе «Пяти фратшфуртцевъ», а въ 1824-мъ и 
пе на племяншщ·в Шарлотт·.в. Но это такъ, Itъ слову, 
между прочимъ. И Реслера� и особенно пасъ, нонечно, 
интересуетъ пе исгор�,весrшя пунктуальность, не архивъ 
Ротшильдовъ, а пьеса, КаI\Ъ извtстнал точ1tа зр'внiл на 
Ротшильдовъ. 

И въ ЭТОi\IЪ СМЫСЛ'В JI должспъ СI{аiать, что ме.жду 
Т'В?11ъ

1 
r,aI{Ъ поняли комедiю Реслера въ Германiи, и Itartъ 

истолковали ее ваши :коршевцы-дистанцiн огромнаго 
раэмtра. Тамъ РотmильдВI, прежде всего, Ротmильды
стихiйнал сила золота и взрощепвый на нсмъ родъ, су
М'.Ввшiй прiобр·.всти деньгам� и буржуазный артистоI{ра
тизмъ, и лоскъ� и образоваюе. Сатира автора вс1{рываетъ 
вес время подоплеку этого, по дtлаетъ это вспышками, 
прослойками, се�чндными раr{етами. И это не шоrtируетъ. 
Это только Сi\гtшно. Безобидно СМ'ВШНО. Но Ротшильды 
оетаютсл Ротшильдами. 

I{оршевцы-же налегли всей грудью на пьесу. И «ПJ:ть 
франкфуртцевъ» съ M'licтa въ кнрьеръ превратили въ 
<<пять кuишиевцево». Ихъ эаинтересовалъ въ <<франкфурт
цахъ>> прежде всего еврейс1tiй бытъ, на rшторомъ театръ 
этотъ спецiализировалсл, а затtмъ уже I{омедiл сама по 
себt. Они забыли; что Ротшильды взлты авторомъ вовсе 
но каrtъ иллюстраторы еврейсr{аrо быта

1 
а какъ самодов

лtющал психологическая Ц'.13нност?. Можно, I{оuечно, раэ
сыпать намеки и на происхождеюс ихъ. Но только на
меки. В'!щь предъ нами по пьесt уже бароны Ротшильды 
люди съ политическимъ в·tсомъ и значенiемъ. А Itorд� 
Ворисовъ выкидываетъ фортеля по Гардину или Юшке
вичу, а Блюмевталь-Тамарина все времл занята I{овер
каньемъ и довольно пеудаqнымъ коверrtаньемъ русской 
р'.вчи на еврейсrtiй ладъ-это не Ротшильды, а Фигнер· 
гуты или rольдмапы. 

Разница, я дуиаю, между ними больmаfl . 
. Вотъ что, наприиtръ, могJrа прочесть r:-жа Влюмен

таль-Там:арина у Людвига Верне, о той Гудул'.в Рот
шильдъ , вдовt основателл дома Ротшильдоnъ, которую 
ей пришлось играть. д'вллсь впечатлtпiлми пос,вщенiл 
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дома. Ротшильда на еврейской улицt въ Франкфургi\ 
Берне въ одномъ изъ писемъ своихъ Itъ Гейне пишетъ: 
«Въ этомъ малепыtомъ дом·:в живе1ъ старуха, 1юторал 
родила столько финапсовыхъ Бонапа.ртовъ, велицал мать 
ВС'ВХЪ Зi1ймовъ, 1шторал, однан.о, несмотря на мiровую 
власть ел сыновей, все еще пе хочетъ покинуть своего 
доми1tа па еврейской ушщt и по праsдюшамъ заботливо 
уrtрашаетъ 01ша его б'tлыми заr�ав'всочr-шми>>. Не лучше
ли было-бъ подчершrуть въ Гудулt именно эту трога
тельную сrч)Омность и домовитость «велиrшй матери 
вс'вхъ sаймовЪ», Ч'l�мъ rtопировать одссс1,ую рtчь. 

Въ топ·t 1шрр1шатуры, дешевой л)�бочпой 1шррикатуры 
выдер:шана вс.н пьеr.а и отъ того, н.опечно, улегtлъ иsъ 
пел весь смь�слъ. Получился фарсъ. Быть ыожетъ онъ 
самъ по себ·в и будетъ д'tлать сборы, но Ротшnльды 
тутъ пи при чсмъ. На нихъ 1шевещутъ. 

И обставлена пьеса очень не важно. Rакъ-то пусто. 
Въ доl\гв Ротшильдовъ можно было дать больше старо
евре:йскаго и это говорило-бы сильп'tй и ярче, Ч'Вмъ 
1швер1шнный лзьшъ. Больше серебра, типпчпыхъ для 
евреевъ подсвtчпиковъ, предъ св·вчами I{Оторыхъ свер
шается молитва. Ну, скажемъ, Т'В запав·tсюr, простыл 
б'влыл sa1raв'tc1щ н:оторыл подм'tтшrъ Берне, и :которыл 
очень харюtтерно nодrrерн:ивали-бы с1tромпое прошлое .. 
изъ 1штораго выросли Ротшильды. 

Въ ли1(1) <<ПЯТИ франкфуртцсвЪ» представлены Фра�ш
фуртъ, Парижъ, Лондонъ, Вtпа и Неаполь. 

Нее это благодарпые мотивы и для грима и для ко
стюма и длл отд·вльныхъ характерныхъ черточен:ъ. И вес 
это у Rорша не использовано совсtмъ. 

Навал пьеса Б·Iшяевn, «Дама изъ Торжка» раsдtлила 
:iрительвый зnлъ Малаго театра на дв·t части. 

Одной-пьеса Б·J:шлсва безусловно понравилась. Дру
гой-толыtо условно: нарушены-де 1шкiл-то традицiи и 
т. п. Слиш1шмъ леша.н-де тема, ристшванныл положенiя 
и 'Г. д. 

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

«Ревизоръ» - по С1·аниславскому. 

Аr-ш:а Андреевна (г-жа Холмсr,ая). Рис, I'. Верейс1,аrо. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

. ,..,. . 
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<< Ревизоръ >)-ПО Станиславскому. 
Городничiй (r. Фенпнъ). Рис. г. Верейс1,аrо. 

Удивительными мы подчасъ бьшаемъ ста род умами и еще. 
бол·ве, пепосл·!щовательными. 

То-Островскiй уста.рtлъ, то-повые авторы слиш1шм11 
легкомыслепны. 

3ач·вмъ 1ш всему подходить съ брюю1tанiемъ, съ затаен
ной sлобо:й? Не проще ли брать вещи таrшми, rtaitЪ онt 
есть. Плохо-плохо. Хорошо-хорошо. 

В·вллсnъ написалъ милый 1 1tрасивый 1 изящный пустл
четtъ. Валлъ съ полки етаринпую сrатуэтку <<Дамы изъ 
Торлша» и оживилъ ее. Разс1tазалъ забавный апе1щотъ 
иsъ жизпи. Разсн.а.залъ съ большимъ мастерствомъ
увле1tательно, !{расиво, М'Бстами трогат0льпо, М'встами 
СМ'БШНО. 

Онъ энаетъ и любить нашу старину. Можетъ быть, ста
рина въ данпомъ случаt, даже слишr{омъ сильно с1tазано. 
В·tдь <<Дамi:L иsъ Торжка)>-вссго нашn, бабушка. Опа намъ 
сравнительно еще такъ близм, эта <<пупшинс1tал Татьяна 
съ разрtзомъ прекрасной Елены». 

Опа уже умерла. Ел ужъ пtтъ. Ос.тале.я <<случай изъ 
жизни>>. И его разсказалъ nамъ В'вллевъ. 

Мнt I{ажетсл, въ одвомъ не повезло в�вллеву па Малой 
сценt. Не было «Дамы иsъ Торжка». Ее играла г-жа Ро
щина-Инсарова. Я знаю, CiMlЪ Бtллевъ отъ ел игры въ 
восторг.в. И л все-таки настаиваю на своемъ-не было 
да.мы itзo Тор:нска, пе было Нины Павловны. 

Я уше указывалъ на тотъ опасный путь, на который 
стала, вообще, г-жа Рощипа. Стремясь 1tъ у11рощенiю, она 
совершенно обеsкровила себя всю. И фразу, и жестъ, и 
мимику. Особенно-фразу. Она подносиТ'Ь ее rшкой то хо
лодной, безразличной, бевъ всюшго нюанса и въ ка1tомъ
то однообраsпо-усталомъ акусгическомъ рисункt. Ну, со
вс·вмъ такое впечатл'ввiе� точно актриса говоритъ на репе
тицiи. Вполголоса, небрежно. И отъ того и ея: <<Дама изъ 
Торжк.а» вышла каrий-то .анемичной, истеричной .. Совер
шенно безразлично отправилась она и ночевать въ дор
меsъ, безразлично падаетъ она и въ обълтiл ротмистра 
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К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

«Счастье Лулу>). 

Арлекинъ. Рис. Миссъ. 

Поливанова, безразлично прi·.Ьsжаетъ па почтовуrо ставцiю, 
безразлично уtзжаетъ. Прелестную сцену объясненiл съ 
По.:п:ивановымъ, эти слова любви и 1tрасивый рефренъ 
щв·:Вты забвенiя», г-жа Рощина буквально провал.ила, л

другого опред'вленiя найти не могу. 
Мнt было больно за автора, ва эту 1tрасивую стра

пичн:у, та1{Ъ безжалостно с1юм1шнную дурной манерой 
г-:ши Рощ иной. Рощина несомн'Ьпно а�приса большого 
таланта. Только пе хочетъ она просто. подойти къ роли, 
не огллдывалсь. �езд·n ище1ъ ош1 какой-то инфернальности, 
излома. Ломаетъ себя, ломаетъ свой яsьшъ, свое дарованiе. 

Вtдь есть у автора опред·вленнал peмaprta «Татьяна 
съ разрtsом'Ь прекрасной Еленыэ. Это веселая вдова 
60-хъ годовъ. Одно иsъ притшоченiй нашей бабушки. И 
берите его таютмъ. Дайте жиsвь, нервы. И заиграетъ вес
вот,ругъ. И зритель пов·:Вритъ вамъ гораздо больше. Вы 
по пьесt <<б·:Влал сирепь», а пе неврастепическi:й вывихъ. 
Rому много дано, съ того много и требуетсл. Рощиной
дано-будемъ съ нел и требовать. Т'.вмъ болtе, что и тре
бовапiе пе та�ше боJiьшое-играйте полнымъ rолосомъ, 
дайте выполпепную фразу и не разсматривайте каждую 
вещь съ изшш1ш. Та�п легче всего упустить лицо.

Поставлена пьеса r. Шшлева отлично. Ставилъ ее Пла
топъ. И играетъ въ ней великолtппо г. Rлимовъ забу
беннаrо пом·вщи1tа стараго добраго времени. 

Эм. Бес:кинъ. 

,<еmл\ииое nлемя. 

� есьма распространенное эаблужденiе, раздtллемос· многими, состоитъ въ томъ, . что театръ есть зер-
кало жизни, и что вообще иr1чсство есть произ

водное отъ ж.изни. Думаютъ люди, что вотъ они .живутъ, 
а· поэты ихъ наблюдаютъ и иsобража.ютъ, что они, живые 
люди этого дня, они то и есть сюжеты драмъ, комедiй и 
фарсовъ .. Думал, что теаrръ иsображаетъ ихъ, они при
ход.нтъ въ театръ, чтобы узнавать себл и выносить· изъ 
�рtлища нравственные уроки. Говорятъ драматургу: 

- Истину любя,
Давай намъ смtлые уроки,
А :мы послуmаемъ тебя. 

Это заблуждепiе опасное, потому что въ пемъ, какъ и 
во всюшмъ заблужденiи, есть зерно истины, иsвращеnное 
до неузнаваемости. Это зерно истины состоnтъ въ томъ, 
что люди этого дня д'l=;йствителыrо служатъ драматургу. 
но не сюжетами, а матерiаломъ или, точн'ве, моделями; 
и еще въ томъ, что драматургъ точно изображаетъ, но пе 
своихъ зна1имыхъ, а только образы своей фантазiи. 

Можно и еще бол'ве уступить общему предразсуд1,.у. 
Если хотите, и зеркало въ театр·:В есть, по пе за рам
пою, а передъ рампою, и то, что дtлаетсл па сценt, 
отражается на лицt и въ дуШ'.в зрителя, д образъ, за
сiлвmiй па сцеп'.в, разносится въ темноту челов':Вческихъ 
ЛОГОВИЩЪ. 

Зрителю толыи 1шжетсл, что онъ-живой чслов1шъ� 
над'.влеuный раsумомъ и волею. I{а1{ал скорбна.я ошиб1tа! 
Разумъ его есть плохо ·организованная система чужихъ 
словъ, мн·tнiй, привычеI{Ъ, чу.жой лжи и чужой праВJ.ы, 
а воля его подобна вол'в той марiопеши, 1t0торую под
вергиваетъ за веревочку спрятанный за ку лисами гос
подинъ. Сегодня опъ, временный челов·Iш.ъ вын'.вшняго 
дпя, говоритъ одно, а завтра, пожалуft, скажетъ другое. 
Онъ полагаетъ свою свободу въ томъ, что 

Что ему rшижка ПОСЛ'.ВДПЮI Сitажетъ
7 

То на душt его сверху и ллжетъ. 
И, 1игда мы имtемъ дtло съ этими нашими жи

выми з1-rа1имцами, прiлтеллми или врагами, мы зачастую 
пе знаемъ, чего слiщуетъ отъ нихъ ожидать: сегодня у 
него та1ше настроепiе, а завтра будетъ другое. Иногда 
м1"ъ будто передъ вами въ томъ же обличьи стоитъ со
вершенно другой человtкъ, нивtеть откуда взлвшiйсл. 
Вы всматриваетесь въ вашего зпа1имца, вдумываетесь В'!, 

его поступки, и соображаете: 
- Kro же это такой?
И наrtонецъ догадываетесь: 
- Да вtдь это-Чацкiй.
Ил�� Фамусовъ, Хлсетаковъ� .Митрофануш1ш

1 
Плюшкинъ, 

Евгеюfi Онtгипъ, Гамлетъ, Донъ Еихотъ. И вы начи
наете понимать, съ К'ВМЪ им:'.tете дtло. 

Не.извtстное познается изъ сравпенiл съ изв·ветпымъ. 

«Счастье Лулу)). 

Коммерсантъ. Рис. Ми:ссъ. 
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И· кто же станегъ спорить противъ того, что мы гораздо 
лучше знаемъ Гамлета или Фальетафа Ч'hмъ любого изъ 7 r 

, 

Ш1ШИХЪ 3НаitОМЫХЪ Гемнал душа Т'.БХЪ, I\ОГО ШI ВСТIУБ-
чаемъ на улицахъ или въ гостиныхъ («чужал душа
потемки») осв·вщается для насъ СВ'.втомъ нетл·.Iшныхъ обра
sовъ искусства. Вотъ они-то и есть наши истинные зна-
1сомыс и друзья, вс·h эти люди, вышедшiе и:зъ твор
чес1юй фантаsiи. Они толы:о и живутъ на sсмл·h, а во
все не мы. Оли-то и есть настолщiе, подлинные лщщ, 
истинное, неумирающее населевiе пашей планеты, при
рождспные властелины пашихъ думъ 1 могущественные 
строители нашихъ душъ, хозяева пашей земли. Слова 
ихъ вплелились въ тriачь нашей Р'ВЧИ, мысли ихъ овла
д'hли нашимъ мозгомъ, чувства ихъ воцарились въ па
шей душ·h. Они заставили насъ перенимать ихъ при
выч1ш и жесты, ихъ костюмы и бытъ. д·I:;ли ихъ стали 
нашими· цtлями, и сужденiл ихъ, господъ нашихъ, вла
дычествуютъ падъ постушсами нашими. Мы передъ пими
толыш бл'lщныл 'l"hни, какъ вид·Jшiл Itинематографа. Мы 
повтор.лемъ во многихъ 1шземпллрахъ снимковъ чьи-то 
подлинные образы, I{aitъ на множеств·13 экрановъ мсль
каютъ образы многихъ женщинъ, разъ на всегла наигран� 
пые пtкою Астою Нильсенъ, знаменитою въ своемъ мiр·в. 
И· -мы пе живемъ, а только дt.1аемъ что-то, б·hдные рабы 
своей темной судьбы. И если мы сами создали это племн
господствующихъ ющъ нами образоnъ, то вес же пс
сомн·Jшпо, что въ этомТJ случа't творепiе стало выше 
творца. И 1сакое намъ д'nло до еамого Шекспира и до 
того, .кто опъ, Беконъ или Рутлендъ или таrtъ Ше1tспиръ 
и есть ,-что памъ до этого, если душою пашею играетъ 
капризный оча,рователь Гамлетъ,-и играетъ, и строитъ 
иsъ пел то, что хочетъ !
i�· Намъ хочется иногда отмахнуться отъ э1ого влады
чества придумаuпыхъ к·Jшъ-то образовъ, избi1виться отъ 
нихъ во имя нашей жизни, нашей души. Хочется сказать: 

,.._ Да в·Jщь впt моей мысли н·втъ Гамлета, и П'ЕТЪ

Офелiи:. Дездсмона оживаетъ толыю тогда, 1шгда л объ 
ней читаю, и простодушно-ревнивый мавръ такъ и не 
задушитъ ее, если л не от1\,рою той страницы. 3пачитъ, 
л живу, а они-фантомы. 

Эти фантою,r улыбаются и отв tчаютъ споrшйпо: 
- ,Живи, если хочешь�-мы подождемъ,-передъ нами

в·.tчность. Живи 6'1зъ пасъ, если мо:жешь. Но что будетъ 
съ . тобою, если мы уйдемъ отъ тебл? Накъ же ты про
живешь безъ Гамлета и Донъ-Rихота, безъ Альдонсы и 
Дульцинеи? И что же ты, наша б'Jщнал, бл·.вднал тtпь, 
чrо. же ты будешь, 1югда отойдутъ отъ плосr{аго э1tрана 
твоей жизни наши образы? 

Мы .ве зпаемъ, что отв,.вчать, и безпомощпо sовем:ъ 
режиссера. 

- Угомопи ихъ,-говоримъ мы ему,-ты умtешь это
дtлать·. Rто лучше тебя сможетъ показать всю призрач
нощъ и сдучайность иц самохвальнаго бытiя? 

Приходuтъ режиссеръ, и поступаетъ геройски: Гамлетъ 
у него станстъ старъ и тученъ, Отелло начнетъ вращать 
зрачrtами. ужасно вьшачешrыхъ гJrasъ, и всt они будутъ 
говорить слова изъ разныхъ переводовъ, и Фаустъ заго
воритъ скучною прозою. И актеръ поможетъ нашему ко
варному замыслу, и захочстъ играть самого себя, и пе
ресыплетъ роль отсебятиною. 

Жалкая затtя! дtтскал игра! Истинный хоsяинъ sсмли 
легко и пр_осто утверащаетъ свое господство." Опъ snаетъ . 
чары, 1tоторыхъ пtтъ у пасъ, его тtней. При помощи 
Т'ВХЪ самыхъ ухищрепiй сценичес1шй техники, которыл 
направлены противъ него, онъ овладtваетъ душою п т.в
ломъ актера, каr{1> искусный tздокъ овладtваетъ волею 
и .т·.вломъ своей .лошади. Опъ даетъ шпоры актеру, и 
торжественно является па сцепу. Одержимый имъ актеръ 
уже пересталъ быть одвимъ изъ насъ. Уже овъ вышелъ 
изъ Itpyra нашихъ плос1tихъ дней, уже онъ въ высокой 
и чистоJ области искусства, гдt шивутъ истинные люди, 
неу,Мирающее племя господъ. С1{возь его грубый гримъ, 
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сюзоsь его нелоюсiе жесты пробивается св·.втъ торжествую- . 
щаго образа, и, 1ra1tъ бы онъ пи иснажалъ слова, Гам· 
летъ все-таки с1шжетъ, и спроситъ, и о��арус.тъ опять,: 
и опять душа мо.н въ его хитрыхъ рую1хъ sапоетъ,. какъ 
послушная артисту флейта. · ·.: 

Та великая · энергiя творчества, которая въ непости
жииомъ aiп·h созидапiл была вложена въ художествсннь1й 
обраяъ, только она и овлад·.Iшаетъ аюеромъ и череs·ъ него 
sаражаетъ зрителя. Слова обычной р·вчи, сегодuяшнiй · 
бытъ, облиr�и пып·tшнихъ людей,-все это для драматурга.-

. лишь матер�алъ, шшъ длл живописца холсгъ и �tрасши:· 
Сила пе въ нихъ, а въ той худоiкественной эперriи, ко
торая заставила этотъ Itосный матерiалъ служить твор- � 
ческому замыслу. . . . .. . . . 

- А какъ же -нр:шственпые уроки?":спрашиваетъ·зри,,
тель.-В·.вдь есл.и въ драм·в д'вйствуютъ лrоди,- то ·должны·:
же они подчиш�11ьсл нравствепнымъ законамъ?. И . дра·ма
тургъ, что бы онъ пи иsображалъ, долженъ. же no1ta- · 
зать нравственное отвошенiе къ ихъ постушtамъ? 

I{опечпо, виноватыхъ надо наказатq, а достойпыхъ па- ..; 

градить. Но, 1ш1tъ говорить пословица, «не .въ томъ -р'ВЧЪ·,- :· 
что виноватаго С'tчь, а въ томъ, гд·в же . онъ». · 

Одинъ мой добрый знакомый говаривалъ: . _ , 
- 9тин:а и эстетиrtа-родныл сестры. Обидишь- ·.одну-,-·

обижена и другая. . . . . 
Итакъ, будемъ вtрить, что эстетика сестры своей въ; 

обиду не дастъ. Гдt образъ лвилсл плодомъ. подлиннаго_, 
художественнаго процееса, тамъ бщостителлмъ морали. 
безпоиоиться не о чемъ. Тартюфъ грtшенъ, но безсмер-: 
тенъ; ходитъ по св·вту, и sаглядываетъ въ лаши обители,. 
и, гд·в вайдетъ, привtтJ�, тамъ и поселится .. И тадъ же 
каждый, .ясно поставленный въ ис1tусствt образъ, ·нахо.:. 
дитъ ссбt прiютъ, и въ насъ паходитъ обезьянъ :для под
ражанiя, для забавы и длл · услугъ. А в�сь вм·.всгt эwтi: 
нетл'.lшный пародъ. и даетъ · намъ, быстро въ жизни npe-: 
ходящимъ, неложвое М'Врило добра; истины и красоты; -

Люди мелькающихъ дней, nы, рождеп�ше, ,чтобы уме
реть, чаще возвращайтесь въ общество ,вашихъ. гос!Jодъ, 1 
этихъ истинных� людей,-учитесь у нихъ поsпанiю-добра, 
и зла, правды и лжи, красотьi и бс�о'бразiл. Всматр:и-_· 
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вайтесь пристальнtе въ ихъ живую жизнь, и да проль
ются на вашу призрачную, уб'вrающую жизнь лучи пхъ 
лснаго св·вта. 

еедоръ Сологубъ. 

3 а м \ m k u. 

съ полrода назадъ я получилъ отъ Н. П. Рос
сова, что называется, отчаянное письмо по 
поводу доклада московсrшго литературнаго 

критика, г. Айхенвальда о театр-в, который на
званный критикъ въ гробъ уложилъ, похоронилъ 
и отп13лъ. Отчаяваться, разум13ется, причины не 
было, и Н. П. Россовъ обнаружилъ излишнюю 
чувствительнос·rь. И погромче были витiи, ч'hмъ 
г. Айхенвальдъ, но не причинили особаго вреда 
театру. Письмо, однако, запало мн'h t1Ъ голову, и 
увидав'Ь въ <сР13чи» фельетонъ г. Айхенваль_да «От
рицанiе театра», я съ особеннымъ вниман1емъ е:о 
прочиталъ. Редющiп сопроводила фельетонъ г. Аи
хенвальда прим'l,чанiемъ, въ которомъ совершенно 
справедливо указывается, что содержащiяся въ 
стать-в г. Айхенвальда <смысли уже были выска
зываемы)). И точно, я нашелъ очень мало своего 
въ ста'IЪ'Б. Разсужденiя о томъ, что «вс-в искус
ства остюзляют'Ь сл-вды, театръ-безслtденЪ>> или 
что с<актеръ сл-вдуетъ чужой указrсв» и «не имiзетъ 
СВОИХ'Ь СЛОВ'Ь))' или что ((Игра В'Ь ЖИВЫХ'!, людей 
кощунственна>>-все это мы читывали неоднократно 
и съ большею страстью выраженiя. Послiз статей 
Крэrа въ которыхъ есть :какая-то мучительная ори
гинал�ность, статья г. Айхенвальда производитъ 
впечатл13нiе довольно бл-вдное. Но не в'Ь этомъ, 
собственно, суть. Любопытно по поводу ста1ъи 
г. Айхенвальда, отрицающаго театръ, и собрав
шаго все ходячее, что говорится въ этомъ случа 13, 
вообще, отв-втить гг. отрицателямъ и разъяснить 
н'Ьв:оторыя причины, вызвавшiя это отрицанi�. 

Вс'lз доводы и доказательства «отрицателен те
атра» становятся совершенно безпочвенными, какъ 
только вм'всто <<драмы,,, о которой они rоворятъ, 
поставить <<Театр'Ь>>. Я готовъ допустить, что 
r. Айхенвальду интереснiзе читать драму, ч'lзм'Ь
смотр-вть ее и слушать со сцены-само собою ра
зум-ветел, такую драму, въ I{ОТорой много книж
ныхъ и мало театральныхъ достоинствъ. Но что,
собственно, это до�азываетъ? Ц13нность книги,
которой никто не отрицаетъ. Возможно, вiздь, и
обратное разсужденiе: совершенно неинтересно
чтенiе либретто балета (беру крайнiй прим-връ),
но весьма интересно смотр'hть балет'Ь въ театр-в.
Над-вюсь, никто не станетъ отрицать, что мими
ческая игра это не театръ. ТаRимъ образомъ,
чтобы быть послiздовательными и логичными, от
рицатели театра должны ограничить свое отри
цанiе областью драмы, и самый заголовокъ статьи
долженъ носить названiе «отрицанiе драмы)>.

Читателямъ изв-встны мои статьи о злоупотре
бленiи словомъ въ театр-в и о томъ, что литера
тура задавила театр'Ь, отъ чего и uроизошло его 
паденiе. Театру нужны слова театралъныя, а не 
книжныя-въ этомъ все д-вло. Г. Айхенвальдъ, 
наприм-вр'Ь, пишетъ: 

Театръ, не довольствуясь слухомъ, все сущ�ствующее для 
посл1дняго, кюtъ бы травспонируетъ, и Д"Вйств1е опъ перемt
шаетъ сразу па двt nлос:кости-слуховую .и врительпую. Этимъ
онъ съ худошественпыхъ обраэоnъ всяюя ды;v1ки нескромно 
сни111аетъ. 

Но можно сказа 1ъ как'Ь разъ наоборотъ, что 
театръ, не довольствуясь зр·внiемъ, все, суще
ствующее для посл-вдняго, переводитъ въ слухо· 
вую область, и т'tмъ м:13шает'Ь кинетическому 
свойству двшкенiя, которое есть сущность театра. 

Лично для меня показательно, что «отрицатель 
театра>)-критикъ мосrсовскiй, стало быть, особен
но близко стоящiй къ театру, который почитается 
а:образцовымъ» - московскому Худт11:_ественно�у 
театру. Аристотель создалъ свою теор1ю трагедш 
на основанiи трагедiй Эсхила, Софокла � дР· 
Нын-вшнiе Аристотели создают'Ь сваи теорш да 
основанiи <<Творенiй,> московс.каго Художественнаго 
театра. И даже, когда эти. Аристотели не бол'tе 
какъ «отрицатели те�1тра>>, 1·0 и в,; самыхъ отри
цанiяхъ совершенно ясно чувствуются разочаро
ванiя и скорби· пос'lзти·rелей <<ВЫСОI{о-художествен
ныхъ» спектаклей московскаго театра. Съ этимъ 
прим'hчанiем'Ь, ми'Б лично даже отраденъ тотъ 
безнадежный песси:миз.мъ который обнаруживается ' . .., 6 ;/. въ стать·в г. Айхенвальда. Бол-ве чутюи и ол.ье 
искре:ннiй, ч'вмъ другiе, онъ съ несомнiшностью 
обнаруживаетъ <<плоды сердечной пустоты», кото
рые у него остаются отъ пос-вщенiя московс1{аго 
театра. Он'Ь не скрываетъ, не прячетъ своего 
разочарованi.н. Онъ, правда, ни однимъ словомъ 
не упо:минаетъ именно о такомъ, а не о друго�::' 
театр'lз. Но в·вдь общая предпосылка: <<московсюи 
Художественный театръ-есть высшая точка теа
тральнаго творчества>> - общеизв·встна. Это дог
матъ для огромной час·rи ли1·ературной критики:
(а г. Айхенвальдъ, в·вдь, литературный критикъ). 
И если это, будто бы, безспорно, если <<вершины» 
·rеатра такъ безu.1одны, так'Ь скучны; если ве�
нувшись изъ Худоiкественнаго театра домои,
искреннiй г. Айхенвальдъ чувствуетъ, что, словно
бы, вм13сто ужина, пожевалъ какой-то травки, и
потому садится за книгу, и 1rаходит'Ь ее интерес
н'ве, интимн'ве и значительн-ве?-·rо ч1'0 же можно
и должно сказать о подножш театра, о театри
кахъ, прiютившихся у ногъ театральнаго утеса
великана? 

Такимъ именно представляется мн-в процессъ мы
сли г. Айхенвальда и мн. др. Я слышалъ изустно то 
же самое отъ МНОГИХ'Ь_.:.ОТ'Ь ВС'ВХЪ, кто К'Ь театру 
подходитъ съ точки зр'tнiя служебнаго его поло
JI(енiя по отношенiю къ «великой» литератур-в. 
д'вЙствительно, великой литератур-в театръ можетъ 
да1ъ очень мало, I{акъ, впроче:мъ и наоборотъ: 
великому, театру очень мало можетъ дать лите
ратура. Московскiй Художественный театръ, не 
создав'Ь своей литературы, себ't на потребу, 6е
ретъ великую литературу, ничего къ ней не 
прибавляя и многое въ ней портя. Сказать, что 
Художественный театр'Ь плох'Ь-кощунство. Ска
зать, что онъ все время шелъ нелiзпымъ путемъ, 
и что въ болъшинств13 его начинанiй не 6ыло 
ничего жизненнаго-значитъ, сознаться D'Ь томъ,
что вс-в литературные критики, писавшiе о6ъ 
это:мъ театрiз, говорили вздоръ, а сознаться въ 
этомъ-болыю, да и сознанiя такого н-втъ. И 
вотъ тогда выростаетъ-изъ страданiя, стыда ' 

. скорби и скуки-общее «отрицаюе театра», ко-
торому посвящаетъ свою статью г. Айхенвальцъ. 
И у Крэга, гораздо болiзе остраrо отриц·ателя, 
какъ я им-влъ уже случай отм-втить, отрицанiе 
театра ес•rь парафраза «зеленаго винограда». И 
вообще, когда дьяволъ не въ силахъ 6олъше 
гр-вшить, он'Ь становится отшельникомъ. 

Практика, которая была предъ глазами литера
турныхъ критиковъ, и которая ими же, за якобы 
свою <<литературносты>, была объявлена <<в1знцо:мъ 
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театра»-практика московскаrо Художественнаrо 
театра 6ыла всегда, по существу, отрицанiемъ те
атра-даже въ усп'hхахъ, даже въ завоеванiяхъ 
своихъ. Театръ основывалъ свои ycn'hxи не 'на 
игр-в, которая крайне р·вдко возвышалась надъ 
средней доброrшчественностью, не на «театрали
зацiи жизни)), къ чему должно стремиться искус
ство театра, но на литературных.ъ, живописныхъ, 
а также разныхъ техническихъ элементахъ. Само 
собою, что если д·Iзло 'l'еатра ес·rь пропаганда литера
турнаго слова, то тысячу разъ правъ г.Айхенвальдъ, 
что гораздо прiятн'hе литературное слово чи
та1ъ про себя, въ тиши кабинета. Если д'hло 
въ декорацiяхъ и иr'р'Б свrвта, то гораздо пра· 
вильн13е любоваться пейзажною ж:ивописью и пере
ливами св13та въ особыхъ зданiяхъ выставокъ, для 
сего приспособленныхъ, 1шкъ наприм·:Връ, <<Сте
I<лянный дворецЪ>) въ Мюнхенi3. Но если д13ло 
въ самомъ театр-в, въ актер·:В, въ театрилизацiи 
жизни, то идти нен:уда, кром13 1шкъ въ театръ. 
И не въ томъ д·вло, что театръ будетъ существо
вать t<эмпирически)), r'-акъ утf;шаетъ г. Айхен
вальдъ, а въ томъ, что онъ отв-вчаетъ какой-то 
изначальной челов·:Вческой потребности. Я допу
скаю, что у кого либо ТаI{ОЙ потребности можетъ 
не быть. Покойный физiологъ Н. И. Баr<стъ, въ 
отв·.втъ на мои восторженныя похвалы Дузэ и 
предложенiе пойти въ 'l'еатръ, сказалъ мн1�: <<3а
ч13мъ создавать себ'h новы я потре61-юсти ?>) 
Это 6ыло умное и ясное слово стараго ученаrо. 
Можетъ быть, и у иного литера тур наго кр.ити:1<а 
н13тъ охоты ходить въ театръ потому что по 
литератур13 'l'еатръ не сообщает'Ь ему ничего 
новаго, а внъ литературнаго интереса, театръ 
для него безразли<-1еп'Ь. Но это не опровергаетъ 
основной в·tрности предпосылки: театръ, какъ 
игра, существующiй съ самых·ь ;превнихъ вре
менъ у вс13хъ народовъ _э;-.ширически, отв13чаетъ 
потребности челов·:Вка въ лицед·:Вйствi3. И всякiй 
театръ, какъ учре}Ii"денiе, отходящiй О'l'Ъ лицед-вй
ства и ОТ'Ь движенiя въ его наглядно-художе
ственномъ значенiи, д·:Влаетъ не 'l'еатралыюе, и 
потому совершенно не нужное дtло. И это именно 
д13лалъ московскiй Художественный театръ, стре
мившiйся не къ театрализацiи жизни, а къ противо
положной зада ч·:В-порабощенiю театра жизнью, и 
именно это прославляли ех cathedra литературные 
критики, а именно потому такъ горько ихъ разо
чарованiе. 

Когда г. Айхеннальдъ пытается разв·.внчать ак
тера, онъ становится непостижимо слабъ. Крэгъ, 
развi3нчивая актера, однакu не разв·внчиваетъ те
атра-лишь переноситъ динамическiя задачи теат
ральнаrо представленiя на марiонетки, подчиняю
щiяся законамъ точнаго двишенiя. Поэтому софи
сти�еская аргументацiя Крэга им·ветъ наружный 
видъ логической стройности. Г. Айхенвальдъ про
сто. запутывается. Такъ, совершенно естественному 
возраженiю, что ч13мъ-же актеръ меньше музыканта, 
г. Айхенвальдъ противополагаетъ TaI{Oe ребяче
ское. сужденiе: 

Такъ каrtъ музьш.а не исполненная· пе есть музыr{а (драма
же нi поетавлеппал, все-таю1 дра�1а), таrtъ накъ музыка бевъ 
ищюлпителл пе существуетъ (д1.1ама ше сущrстnуетъ и бевъ 
антера), то въ музыkJз исполпитеJ1ь точно отожествл.нетс.я съ 
1tомпоаиторомъ.. Пьесу бевъ спе:ктлr{лл можно воспринш1а,ъ, 
мувыRу ;бевъ исполненiл, хотя бы потснцiалыrаго (?!), nоспри
иимать пелызя. 

. Что .. такое <<nотенцiальное»-исполненiе музыки -
сеiретъ г. Айхенвальда. Дtло въ 'l'ОМЪ, что вся
кiй, K'I;O ум13етъ чиrа ть ноты, читаетъ музыку, 
:к�къ от�ры-тую книгу. Ветховенъ былъ глухъ, 
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Н. Н. Евреиновъ. 

(Шаржъ. Рис. г. Mar,a).

какъ в'hроятно не безызв13стно г. Айхенвальду, что 
не мtшало ему творить музыку, мысленно читал ее. 
Соображенiя г. Айхенвальда, 1шкъ видите, совер
шенно безпомощны. Но положенiе <(литературнаго 
критика», д·вйстви1·ельно затрудни1·елыrое: музы
канта О1'рицать нелыл ) потому что во·rъ онъ-му
зыкnнтъ, и вотъ звуки его, потрясающiе и восхи· 
щающiе душу, даромъ, что музьшу онъ играетъ 
не свою. Въ театр13-же можно додуматься до от
рицанiя актера, потому что, по должности мо� 
сквича и поклоника Художественнаго театра, «ли
тературный критикЪ>> никог;:т,а актером'Ь и не могъ 
восхищаться, и вообще солнце театра отъ него 
было заRрыто спиною г. Станиславскаго, въ чемъ, 
между nрочимъ, и полагали заслугу театра. 

Точки зр1шiл театралы-rаго и литературнаго 
критиковъ, пожалуй, д13йствителыю, несовм13стимы. 
Г. Айхенвальдъ, литературный критикъ, «отрицая 
теа тръ », настолько однако благоразуменъ, Ч'l'О 
<<эмпирическое», т. е., говоря проще-фаI{Тическое 
существованiе за театромъ оставляетъ. Мы посл-в
дуемъ прим13ру его благоразумiя; признаемrь, что 
<сэмпирически» т. е. фактически литература будетъ 
существовать, но мы отрицаемъ также литературу 
въ театр13, 1шкъ онъ театръ въ ли.тератур13. Въ 
идеал13 театръ долженъ обходиться без'Ь «чужоrо 
голоса>), давая лишь свой собственный, т. е. ак
теръ дошкенъ быть одновременно и авторомъ, что 
уже бьшо в'Ь старыя времена театра, и что, ко
нечно, будетъ опять. Г. Айхенвальдъ полагаетъ, 
что театръ портитъ литературу, мы же полагаемъ, 
что литература портитъ театръ. В'Ь общемъ, это 
супружество неудачное-и самое лучшее, супру
гамъ разойти'сь. Наше утвержденiе не болtе па· 
радоксально, Ч'БМ'Ь мн13нiе гг. литературныхъ кри
'1':иковъ ... 

Назиданiе, однако, не въ этих'Ь гаданiлхъ о 
будущемъ, и не в'Ь томъ, 1шкъ литературный кри
пщъ, скучая въ Художественномъ тea'l'pi3, хр" 
ронитъ театръ. Литературный · критикъ, конечно, 
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хорошiй челов·вкъ,  но однимъ литера'rурнымъ 
критикомъ, не понимающимъ театра,  больше или 
меньше-отъ этого театру ничего не станется. 
Торжество въ томъ, ч:то литературные критики, 
свое -пониманiе театра черпавшiе изъ станислав
ской поэтики, обанкротились . О, не театръ обан-
1,ротился ! Обанкротились они,  вложившiе свою те
атральную в·вру въ те атрально скопинскiй банкъ 
московскаrо Художе ственнаrо театра. . .  До чеrо 
613денъ нашъ г. Айхенвальдъ, у котораго бук
вально 13се зaJIO ir\eнo въ московскомъ Художествен
номъ театр13 !  «Иллюстрацiи, прим:·вры, комбинацiи 
--пишетъ онъ-это въ теа'rр·в существеннuе,  а 
это именно и не нужно » .  Но въ како.:мъ же театр13 
«иллюстрацiи, прим13ры, комбинацiи:>>- существенны? 
Они существенны только въ театр·в г. Станислав
скаrо , но они третьес1'епенны въ искусств't хоро
шаго актера .  

У Островскаrо купецъ кричитъ, очумtвъ отъ 
соннаrо кошмара: «небо валится! >> Но небо не 
валится 

I 
оно на своемъ м13ст't. Валится скудная 

фантазiя заснувшаго купца. Такъ <<валится театръ» 
у Т'Jэхъ, I{TO сам.ъ себ·в сотворилъ кумира изъ 
московскаrо Художественнаго театра.  Валится не 
театръ, а вздоръ, который городили 1 5  л'tт.ъ, 
воображая, что д·вло д·Ьлают'Ь . . .  И ч13мъ скор'tе 
91'0ТЪ ВЗДОрЪ повалиТся-тrhмЪ лучше . . .

Homo novus. 

По  n р о 6 u и ц i u. 
Бану. 4 дею1.брл въ шы1ер1> мирового судьи слушалось д·Тзло 

по обnтшепiю  Х'бристо�,ъ Б. П. Внпаршшоыъ дттреюора художе
ственной оперы Д. Х. Южипа въ ос1<орблеniн сJюшыш. Вннар 
нпнъ отnра.вnлся въ  I<оптору 1·еатра въ 1щчестн·Iз предста nителл 
ипт�ресовъ хористовъ, которы�_1ъ r. IОжrшъ пе уплатилъ жало
ва:вья . 

. Не успiшъ г. Випаршш.ъ отr-,рыть ротъ для пвложенiл тре· 
бованiя товарпщей, Itанъ г. Южииъ разрази лся тпрадой: 

-; Пошелъ вопъ, неГОJ\Яй l 
Ивъ по1,аваr1iй свид·Jзтелей в ыяснилось, что па эту тираду 

г. · Випарпш,ъ отв·Ьтнлъ сл·Jздующшш слова�1и: 
- Это еще во просъ, ю·о юзъ насъ негодяй , вы, или .яl
Въ своей жалоб·в г. Вштарнш,ъ пастаивалъ на ты1ъ положе

niн, . что опъ, въ начествiэ зависимаrо въ матерiальпомъ отно
шепiи отъ г. Южпна челnn·Jша, ю1·Jзлъ право разсчптывать на 
вtжливое со стороны г. Южина отношенiе. 

Мироl!lой судья привпалъ I0>нина виновuымъ · въ оr1,орбле
нiн , :словами г. Винарнан:а, но освободилъ его отъ пю<азапiя въ 
виду взаи111ности обидъ. 

Б�тумъ . На - дпяхъ , _па ;представленiя «РавбойниRовъ>> 
Шиллера , у В. С. А:лекс'вева - Месхiева, нсполп.явшаго роль 
Франца Моора, во время сцены самоубiйrтва оборвалась версв1tа. 
В. С. , уnавъ , отд'БJ:�алсл легкпмъ ушиба�ш. 

Бердннсиъ . Въ <<I0жныхъ в·:Ьдо м . >> чnтае )1ъ : << Г. тавричесюп1ъ 
губернаторомъ обрnщено впиманiе па д·вятельность арендатора 
театра · В. А.. Аза�ата-Рудэевича, желавшаго павл:вать театру 
несвойственную e)ry фующiю увеселитепъпаго свойства . Разслt 
дованiе дiштелыrости арендатора театра поручено г. губерпато-
ро�1ъ полицеймейстеру С. Н. Апдрее_ву. . . Бердичевъ . На-дняхъ въ г. Бердичев-в отравился. ц1анистымъ
кали · прИэхавmiй ивъ I--Ci eвa украипс1,iй артистъ Горовой. По 
юr·l;rощииея да1шымъ, иослiщпiй явиилсл въ Riевъ изъ Петер
бурга получить �1tсто у r. Садовскаго, но это е �1у не уд1tлось . 
Тяжелая пушда, пушпо думать , и .яrншась для Горового �олч· 
номъ ·по1tопчnть счеты съ щивпыо. Въ нар щыrа�ъ самоуб1йцы  
найдено ·всGго 24  :коп .  денегъ . Понойному было 28 л·втъ. 

Б<ij)Ов ичи. Лiэтнiй театръ сш1тъ па . л·:Вто 1913 года молодю1ъ 
антрепренеромъ В. И. Островс1шмъ. 

В ильна , - 1� декабря. Арестовапъ а;_:этистъ . �1 'встной трупп ы  
Тептельбау�1ъ ·. Онъ rфо)I(ивалъ два года п о  чужому паспорту, 
уклоняясь отъ явitи :R'J, отбыванiю · воинской повинности . Аре
стова:нпый· ·и·сполнялъ отв'lэтственныя роли. 

f!Т�е_ли:r.оп'�ль . На111ъ 11ишу1ъ: <<Rрахъ . антрепривы гг. 

Н:l;rпна п ЕвецкоJt. Аптрепренеры б·Jзшалп. Труппа въ ужас
но �1ъ поло женiИ>> .  

Екатерин\)славъ . Н:ы1ъ телеграфи:руются <<Театръ aпrлittcrtaгo 
�шуба сдrы1ъ ю1 л·Ьто Берлпнрауту . 

Житомiръ . Опереточную тр) ппу г. Ровапова nъ гор .  театр·в 
с�1·:Впшш дра,1 .  труппа r-жа. Борисовой >> . 

Нiевъ. 10 дсю1.бря го р. театральпой ком· мттс1ей были разсмо
тр·Jшы два поступившпхъ заявлепiя о шеланiи взять въ аренду 
гор .  теа·рръ :  одно отъ М. Ф .  Багрова и дР)'ГОС о,ъ С. М .  А rш
мона .  Г. Баrровъ предлагаетъ ва аренду 1·еатра 20 .000 руб. 
въ год ь ( по арепдrго �,у до говору 30.000 р.) 11 проrшъ о н·вно
торыхъ отступuенiях ь отъ 1,онтра1,та , ЧТР б ы  было разр-вшепо 
пачит1ать оперны !t се зопъ пе 1-го , а 16 -ro сентj бря, и вато 
предоставлено право п·вrко лы,о продлить сезонъ весною ,  чтобы 
было предоставлено право са�юстоятел1по нормировать д·Jш'Ы 
па �1·1ста въ театрt въ т·Jз дни, 1югда даются гастрольные 
спеr{татшп, пе выходя, одпаr{о, при этомъ и аъ 1 1ред·влыюй. суммы  
общаго сбора въ 4 .000 руб. Rpo мt того, г. Багровъ ставитъ 
условiе мъ освобождеп i е  ело отъ платы за элеt{тричсеное осв·в
щеиiе театра, во время постаповrш добаFочи ыхъ ( сверхъ дого
воре1-шыхъ 160 ти) , спеr,та1шей. Второй претепдентъ, С. М. Аюr
мовъ, nредлагаетъ за арсnду театра та1tже 20 .ООО р. въ годъ 
и соrJшшается па вс·Jз дnrооnрпыя условiя. Rо �шисi.я пе пришла 
къ оnред·Iзлеппо �1у заключruiю, I(O�ty ивъ днухъ претепдепТ()DЪ 
отдать преиlllущестnо , и постановила внести вопросъ па р�в
СЫО'ГJУБпiе гор . дуыы въ ея ближа!iшее э1,стрrппое собраше,  
сов ывае:11ое во  второй полонип'в декабря. 

Моги11ев'L губ. Антрсприва. г. Впу1юва, въ виду плачевыхъ 
сбор()ВЪ, доходившпхъ до 20 руб . ,  вынуждена была. пре1,ратить 
спектакшr.  1'руrша удовлетворена по дсIIь преr,ращеюя спе-
1,т.:шля иэъ вnлога . 

Ивъ артпстовъ труппы обравовалось т-во подъ упр. С. Н. Ах
матова. 

Новгородъ. Персдъ са �1ымъ 01,опqапiемъ спе1,такл.я << Профсс : 
соръ Сторицьшъ>> г-жh Ппсдревой,  пrравшей ропь жепы ,  подали 
телеrраш1у пвъ Пензы.  Вс 1срывъ ее, apтrrc·rr{a прочла ивв·вщепiе 
о с ��ерти о·rца. Телеграмма  выпала п зъ руr,ъ. Артист1ш въ исте" 
р1ш·Iз rрохпулась па nолъ. Въ данное uремя г-жа Писарева 
больпа Пfрвпою rоряqкою .  

Одесса. Наш, телегра1J ирую�гъ: <<Прошелъ Сторицыпъ . събольшимъ усп·вхомъ . Пьеса увJ1ею1а. исполнителей ,  вu.лъ. Бас
маповъ >> .  

Одесса . Ходатайство М. G. Багрова о вам·Ьн·Jэ въ будущемъ 
вимнемъ севон·l; русrной оперы драмой обсуждалось въ экстр r.н
но �,ъ васiщапiи гор .  управы .  Послt довольно продолжитсльныхъ 
препiй, гор. управа сд·Jзлала << глухое>> постановлспi е-предста
вать въ думу. При особомъ 11ш·Jзнiи остались и. д. гор .  го
лов ь1 В. И. Маспепниr,овъ и чл. упр .  И. П. С'Jзпы<евичъ-Rор
чакъ , полагавmiе, что г. Багрову въ ходатайств·в должно быть 
отназапо , что в пошгЬ въ 1<011шетенцiи гор .  управы ,Принято 
'l-aI<жe I<Ъ св·Ьд·впiю новое ваявленiе г. Багрова о пеобход1нюсти 
увелritшть субсидiю ,  безъ которой, по 11ш·Jзиiю г. Багрова) су� 
ществованiе оперы ·не во зможно . На обсуждеиiе думы  вопросъ 
предполагается внести 14 де�,абря. 

- Между зртистами гор .  театра состоялось соглашепiе,
въ силу котораго вин.то ивъ артистовъ не :и111'ветъ права уча
ство вать въ I<онцертахъ _беввоэиевдно . Артисты , участвующiе въ 
r<онцертахъ, обязываются вноспть въ пользу Убtжища для пре
старiшыхъ артистовъ при театралыюмъ обществ·Jз 5 процептовъ 
изъ получаемаго вовнаrраждепiя. 

- Режиссеръ труппьr Д. И .  Бас31анона Н. А. Ш:ух111ипъ въ
те1-сущемъ сезоп·Ь ттразднустъ 25-л·Ьтiе сценичес1tой д·Jзятельпости. 

<сДомашн;iй коццерт·ы . 
(Шiржъ_) . 
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Ростовъ-на-Дону .  Дирен:цiей О .  П.  3арайской ш1 будущую 
виму приглашенъ Г. Ф. Дешоръ главпы мъ режиссеро мъ и 
Райская-Доре на молодыхъ геро1шь и характерпыя роли. 

Самара . Оь 26 декабря начнетъ фушщlонировать театръ мu
нiатюръ, ру1tоводить которымъ будетъ А. Н. Соко ловскiй. 
Г. Соколовс1tiй служипъ въ Олимпъ главнымъ режпссероыъ п 
ушелъ 01'Туда ивъ-ва принципiальныхъ равногласiii съ диреrщiей 
о художественной сторонt постановю1. пьесъ. 

Симбирскъ. На пасть и пасху сформирована оперная ·группа . 
Дирекцi.я М. М. Дапттпова. Составъ: Со п рано Е. И. I-Нтша, 
н:. А. Вышсспавт\ева . 3. М. Мамонова , С. М.  Гудкова. Меццо. 
сопрано : I .  Н. Чехметьева, В .  М. Добржансшш, Е.  И. Норхъ. 
Дирижеры� Барбипи и Ме·rтеръ. Режиссеръ Борисовъ. Тенора: 
Е. Д. Михайловъ , Rор,1маревъ, :М:. С .  Васильевъ. Барптопы: 
П. В. См·.вльсrtiй, А.  Н. Ульяновъ , В. И. Буrшuъ.  Басы :  В. С. 
Маратовъ, В. А. Гагаепко , С. М. Мельпиковъ . Балетмейстеръ 
I{овальс1tiй. Прима-балерина Гарет1шпа. Художпикъ-де1tораторъ 
Марн.евичъ. 

Ставрополь- Нав .  Перешедшая въ •rоварищество дра �1 .  труппа 
В. И. Островскаго пригласила въ свой  составъ М. А. Юрьеву . 

Таrанроrъ. Съ 11 деrtабря�въ Городсrtо мъ 'l'еатр·:В водворяете.я: 
о переточное товарищество Амйраго . Театръ сданъ г-жей Ша1'· 
леп.ъ па дв·.в нед·hли , 'l'. е .  по 23 деш1брл сего года. 

В:амъ пишутъ: <<Въ виду .упадю, иптереса 1tъ 1·ea'l'PY граж
дапа��и г. Таганрога подано ваявлепiе въ Городс1<ую Уuраву 
съ просьбой ,понудить г-жу Шатлепъ прnгласи1ъ двухъ-трехъ 
ивв·.вс·1'ныхъ и хорошихъ nровинцi.:шьныхъ артпстовъ, ч:1'объ 
поднять интересъ 1tъ спе1t1'а1шямъ>>. 

Тамбовъ. Въ театрi. Нупечссшtго Собранiя съ 26 дсrtабр.я 
будетъ подвизаться опере·rочпая труппа, сфор мированная 11въ 
Петербургскихъ артистовъ. Ан·1'реnрива-:Собранi.я:. 

Уфа. Спе1tтаrши апса�1бл.н ca�iapc1t0й 'I'руппы .Я. Д. I{ру•ш
пина не .собираютъ публи1tи: первый сборъ 170 р . ,  второН-70 р . , 
третiй-126 р. 

Про & uицi алыая л\monucь. 
НИКОЛАЕВЪ. Давно уже вп ,шiй театральuый сезопъ ' въ 

Николаев·.в пе быпъ такъ нищен сн:и у бnгъ и жалокъ. 'Геатръ
въ лох11юты1хъ . Протягиваетъ руку - но вс·:В брезгливо отвара· 
чиваются. Ню,,.о не ходитъ. Пусто . И жутко. Публш,у нишшъ 
не эавовешь. Опа вабыла, что есть театръ , что есть J1снусство .  

А в·.вдь тан:ъ недавно было  ипаче. Во  времена аnтрепривы 
Михайловс1,аrо и Нику липа д·:Впа были блестящи. Всюду-въ 
партер'В , лоншхъ, вверху вво ,шо переклиналисъ шумпыс го
лоса. Видн·:Ьлось любоп ытство , чувствовалось ощидаше. Премье
ры въ большинств·.в собирftли битновые сборы. Бы;rи своп лю
бимцы. Порой происходило трогательное при.внанiе публиr<ой 
заслугъ аr<тера. Про,�iзгало порой дуновенiе истиюшго ис1tус
ства . . .  

Нуда все это ушло? Ни  наые1<а .. . Rакъ будто переродилось 
все. 

Собственно говоря, въ настоящемъ году Николаевъ ос1'алс.я 
бевъ антрепренера. Во�щвигнуты сТ'hпы огро миаго ъшллiониаrо 
театра Лебедева. Но вдругъ рас�tрылась внft�tенитая н.редnтиая 
панама. На. половину построенный театръ остался недостроен
нымъ, стои·rъ бевъ нрыши, дождь нещадно 11ючитъ толстыя 
стtны,  р11.зруша.я ихъ. Грустно проходить }ПВIО 1,расиаго r<олосса 
Стоитъ съ отрубленной головой. Долго-ли? Неужто ни1tто не 
вовьмется дон.опчить начатое грандiовное со(1ружепiе? 

А пока-старый ветховавtтный театръ Шеффера. Антрепре
нера для него не нашлось. 'Геатръ пришлось бы наколотить. 
И собралъ труппу самъ ховяипъ театра. г. Шефф�ръ. 

Получилось печальпое врiшище. :Ко�1мерчесн:10 ппстинн.ты 
выдвинуты вп.ередъ съ полной отr<ровенпостыо. Бевъ драпировки
и бевъ сС1внанiя неловкости. Просто театральный лото-къ, гд·.h вс1з
силы 1<ладутъ, чтобы угодить, чтобы врптель клюnулъ_ и далъ
торговать. На вс·:В вкусы есть : и шиллеровсRая трагед1я, и по
слi�дня.я новинка , и равухабистая комедiя,  и масля�ящiй лысымъ 
С'l'арuамъ главки водевиль съ танцами, присiздаю.я:ми, переодt
ванiями , жирными объясненiяыи и поцiзлушш. 

Но метанiя п въ сторовы въ сторону отъ <<Натали Пушки
ной>> къ <<Тетушк·.в ивъ Глухова� ни къ чему не nрпводятъ .
Ивтеллиr'енцi.я не ходить, потому что пестрый репертуttръ и
широr<ая реклама: <<ПО небывало дешевы ,1ъ цiшамъ�>, <<и мiэ�шая
всюду огромный успtхъ>> , съ. равными ц�рковыми вавъmаш.я:ми
в ывываютъ въ ней отвращеюе и недовi.р1е. Широкая-же масса,
ищущая грубыхъ и сильныхъ ощущенiй ,  не одобр.я�тъ этой рас
плывчатости жанра, этихъ бевконечныхъ _колебаюй въ репер
туарt. И тоже не вtритъ. Лучше въ <<мин�атюру>> иш-1 въ илл�·
вiонъ. Тамъ жанръ опредъленный: подниы&ютъ ножку, влодtи
ствуютъ до бевчувствiя, добродъйствуютъ до умиленiя. А тутъ
ви то, ни се . . .  

Кто виноватъ? Прежде всего режпссеръ г. Генбачевъ ·До
липъ. Богъ въсть отнуда и вачъмъ .пришелъ въ городъ, sнавшiй 

велин:олiшпыхъ пдейныхъ режиссеровъ-Шух�шпа, Лrодвигова 
11 др. ,  зш:шшiй порывпетыхъ и чутrшхъ, пре�авныхъ п любов
uыхъ художниковъ сцены. В·вдь еще св·.вжп въ па,,яти глубо1<iн 
и изящпыя ттостаноюtи Пн сарева и Михайловсrtаrо . Не рав·ь 
дефилпровали передъ Нинолаевцамп Одесшiе ансамбли Багрова. 
апса)1 бль С1шель11ю<ова п мпошхъ га.стролеровъ. И хоч:ется и 
с м•.в.я·rьс.я: и пегодоnать, когда теперь присутствуешь при стара
нiяхъ г. Генбачева; постаиов1\и кустариыя, при:митивпы.11, бевъ 
зор1tостп глава, бевъ rор1шiл нервовъ, напряженiя )tыслп: . Бев
вн,усно и пусто . На1tой-то равмалеrшшrый ситец'1-�. На.п уст�� 
в�1·.Ьсто исr<усства. I{ar,ъ Богъ на душу положи·rъ. Н·.hтъ юr ума, 
ш1 сердца, но п·втъ даже п сл·вдовъ пота. Пус1ъ водевили , 
1 1у сть горизонты веселыхъ учрешдеп iй, но пусть чувс·1·нуе·rся 
стиль , вапахъ, ш<усъ п тою,ость. Нпчего н'1Н'Ь . H'krъ даше п ро 
стой добросов·встпости . Быть ыожетъ, это изъ-зс1J отсутствiя вре
�1епп ;  г. Геnбачевъ одновременно и режиссеръ и ait'f'epъ, играеrъ 
чуть ш1 пе ежедuевно � 111ешду nрочимъ, ва,шстую · пе  
зпа.я ролей ). Но разв·.в это оправдавiе для руrtоводителя 
·группы, ея uдохновителя, ел главы? . .

Попались сюиа г-жи Вронская и Л.всиа.11 , дв·Jз артистю1
съ нерваып, с•ь худошествешrьвш отраженiя ми. Насто.ящiя
артист1,и. И жалко впд·Iпь , каr<ъ бьются он·Jз въ шеффе
ровсн.ихъ теnе·rахъ, шшъ ивпьшаютъ среди этого мутuаго бев
надежпаго репертуара и средп это го улорпаrо равrюдушiя пу
бшшп п вастыпетъ горячее слово , оборвется порывъ , снюшетъ
жсстъ щн1 1Jусто ,1ъ вал·Jз, въ ноторо�1ъ разгульно и радостно
свшцетъ в·Ьтеръ . И расхола.живаетъ п давптъ партнеръ, пе yм·Jпo
щiii дер ;тштъсл па сnеrг.в, съ заплетающ1н1ся явы1,0 �1ъ: пе впаю
щi й Itъ ·ro �1y же роли. Но и въ этой гнилой обс'!'аnовr-:·.в про·
с1(апьвы вае1ъ солrеч1шй лучъ дарованiя, лазурный 1,усоче:н.ъ
пеба.

Г-ша JИJс1шя любuтъ и страдаетъ на сцен·:Ь просто и исr<реюю.
На1,ъ въ ;тшвnи. Въ ея игр·.в совершенно отсутс,,вуетъ теD:rраль
щина . Простота ииогд11. даже перегнута до r<райности. Но есть
глубот(iп иr,1,рпс·1'ый темпераментъ, ·1·рогающая задушевность п
теплота. И есть внаи iе  сuены ,  оп ытъ. Детали всегда ааботливо
очерче.пы. Артистю� пе подчерюшае 1 ъ, рисУетъ м.яr1tой и 1соло
рптной 1tистью, иногда ярно и то1шо . Переходы обосnовапы.
Нюансы п·.вжиы и и вящпы.

У г-жп Бропсr<ой прешде всего благодарная вн·Iэшностъ, Rpa·
сивый жесtъ п благородный тембръ голоса. Распологающiй и
волнующiй топ.ъ, заражающiй здоровый. сы·.вхъ п 11ростыя допи .
мающiя слевы. Хороша въ пьесахъ Островс1<аrо , гд·Тз рисунонъ
р·Ьэо1tъ, мав1ш широr<iя п rрубоватыя; а р·шст1<а в ыпу1ща. '1'амъ ,
гд·h гро�шо плачутъ, обпльпо сч·.вютс.я:, гд·I, страданiе не снрыто ,
гдiз жп3нь протенаетъ шу�rливо и rшпуче. И беэспльна въ п·.в
�1 оыъ гор·!., въ ватаепноir с1<орби:, въ потухающемъ вворt, въ 
дtтской радости, внеаапно восrtресающей шщежд·:Ь; 01щ пеловна
и грувпа таш, гд·t тихое шурчаньс, гд·Jз робr<iй ввдоzъ, вадуь,1-
чива.я педоговорепность.

Еще хот1лось бы о·rм·.втить антера Литвинова. Равnообравепъ
п интеллигеnтеnъ. Хара1tтериыя ролп ведетъ •rолrсово , со вку
сомъ и чувство )tЪ м·Ьры. Грпыъ всегда пре:нрасснъ, то11ъ игры
в·:Врный, манеры выдерн<аны .

Есть еще любовшшъ Лпдипъ-Дубровс1<iй. Но недавно по.я
вился . Мало его знаю. Первыя: впечатл'.виiя, однако , небпаго
прiятnыя . И объ немъ до слtдующаго писыrа.

Въ общемъ- грусть и тосrса. . .  Севоиъ поrибъ. 'Группа го
ритъ. Дот.янетъ-пи до I<онца? А вtдъ можно было бы создать
красивое и нужное дtло. И себiз пе въ уб ытоr<ъ. Досадно.

Гр. Шату11оdе1сiй. 
ЕНА ТЕРИНОСЛАВЪ. Въ драмt Е. А. Бiзл.яева, играющей въ 

3имп.емъ ,еатрt, ва.чалисъ бенефисы. Оь огро штьтмъ успtхомъ 
nрошелъ ·бенефисъ пре�1ьерши труппы, г-жи Саранчевой . Въ 
свой бепефисъ г-жа Саранчева поставила <<Обнаженную>> Ба
тайля:. У же въ день бенефиса не было биле'I'овъ. Театръ былъ 
переполненъ. Сшшатiи публики опред·.влились въ отношепiи 
г-жи Саранчевой уже съ первыхъ спектаrшей. Р.ядъ ролей , 
сыграппыхъ съ большимъ мастерстсомъ , вдумчивостью  и глу
бокой исr<ренностыо, лишь укрiзnили эти симттатiи. Роль Лулу 
г-ша Сарапчева играла съ большой силой. Были необыqайпо 
яркi е моменты, мtстами рисунокъ казался тонкимъ, rtружев-
нымъ .  Увле1ша сцепа объ.я:сненi.я въ 3-м.ъ ак'Г'Б. 

На-дняхъ состоите.я бенефисъ г. Шорштейва. Съ аншлагомъ 
прошла <<Женщина и па.яцъ>> ,  битковые сборы собиралъ <<Эдип·Ь» .  
Слабый сборъ сдtлала <<8 мiзй1tа>> . Спектакль совпалъ съ леrщiей 
проф. Овсяни:ко - Rуликовскаго, собравшей мноrочисленнуrо 
публику . Большой успtхъ выпалъ на долю талантливой 
г-жи Борегаръ въ << Шальной Д'ВВ 'lенк·:В >> .  

Въ общемъ д1та труппы очень хороши, и Екатеринослав
сRiй вимвiй театръ, ви при одной антрепривъ , не давалъ та
кихъ сборов'i . За ноябрь Бiзляевъ вв.ялъ не менtе 1 6  тысячъ. 

Драма г-жи Войнnчъ въ аудиторiи Научнаго Общества 
почти прекратила свое существовапiе, '1:'акъ ка:къ спектакли 
сборовъ не дtлаютъ. Труппа иrраетъ дважды въ педtлю въ 
апl'лiйско мъ Rпубi:1 и собираете.я переrtочеватъ въ Павлоградъ 
или Александровскъ. 

Въ теа.трt Номмерческаго Со6р:шi.я спе1tта1ши опереши Вой
толовс:каго п Драгоmа. Спектакли с мотрятся легко и проходятъ 
при в.едурномъ апсамблt. Cлat:·J,e въ тpyuut женснiй nepco� 
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ш1,лъ . Ycr1txo�1ъ поль3уются гг. РафаJ1ьс1<.iй, Драгоmъ, Иль-
1 1 1щrtiti, Талыю, Новсадве; г- >IШ Сон.олова, Иванова .  Д. Ш.

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Второй мiсяцъ ваr<.опчrrлсл въ 111атерiаль-
1ю �1ъ отношенiп ш1дурно ,  хот.н вв.ято П'ВСRолыш 111еньше, Ч'В .11Ъ 
ва nервый. Объяснить пnсл'вднее обстоm'ельство можно съ одной 
стороны нрайне плохоii погодой, а съ другой стороны небыва
лымъ вастоемъ въ дiшахъ въ город'Б . 3а это время было поста
влено : << Царь Эдпп'Ь>> еще три раза, <<Н:он цер'I"Ь» Бара, «1-Iiобея)> ,  
<<Непав·hстшtю>, <<l{,Ы110 грядешп>> (2) , �впшневый садъ)>, << Ро
�1а11ъ тетн АIШ>> ,  (<.Впльгельмъ Телль)> (бепеф1rсъ Mypo nщena) , 
<<Царш;д, Балн:апская >> ,  <<Бапюrры �1 ipa>>, <<Jl{пвoit ·групъ,> (въ го
довщину  сn1rртп nешшаrо писателя) << Фуэнте-Оnехуиа>) , << Из
маплъ �  (2 J ,  <<ilлатфор n1а,>, <<Разбоiiпнюr >> ,  << Трнльбп>>, << Мада�1ъ
Сапъ-Лtены> t2 ) ,  <<l{o ponь Лиръ>>, <<Шейло1tъ», << Нетл'впное>> (2) ,  
<<Дворянсн:ое гн·:Вздо>> (2). 

Былъ небольшой перерьшъ �1ешду 8 и 14  ноября. Театръ 
бьшъ rдапъ Южину ,  гастролировавшему со cвoei t << художествен
ной: оперой». Усп'вхъ оперы былъ ш.tстолы{о печаленъ, Ч'I'О 
вм'нсто 10 сuе1,та1,лей дано было тоnы{о 6. Прnто �1ъ по\Jл'вдпiе 
спе1tта1щи шли въ певовможномъ вид·Jз, такъ 1,n 1tъ часть хора, 
ор1сестра, исполнителей у'.вхала па стапцiю l{anI{aвc1cyю, гд·в 
ставилпсь оперные спе1t•rа1<.ли. 

Такой нрахъ можно было предснftвшгь варан·ве. Плохое впе
чатл'.lшiе п даше о влоблепiе ,  оставлешюе въ прошлыii прi'Бвдъ 
<<художес·rвеппой оперой» , еще пе пвгшщнлось . И въ этотъ 
прИззцъ составъ былъ сда бый. Отм'втить шщо Це-Восъ-Соболеву 
(лир и 1�0-1{олоратурное сопрано) ,  1<.а1,ъ опы1·пую  ар1·пс·1·ку и n'Jз
вицу, Щиголеву (отлп1шая 'Гатьяпа), баритона Po зrra'гoвcrtaro , 
обладающаго нраспвш1ъ больши ыъ голосоыъ. Поетъ артистъ 
хонодповато , порою пе совс,Jн1ъ ивящпо . Федоровс�tал (дра�r . 
сопрано) въ этотъ прИ,вдъ успiзха не и м·hла. Недуренъ былъ 
Южиn'I> въ роляхъ · Надира и Грiе .  Лиричесl{iя партiи еще 
удаются п·:Ввцу, но ва тai-tiя партiи , 1са1tъ партiя, Гермаuа ,  
браться пе с л'вдуетъ . 

И въ вс·вхъ пос·rавлеuныхъ дра111ати чесн.ихъ спеrtтюtлей въ 
·rече_пiо второго 111,Jзсяца особенное вшrманiе обратили на себя
<<Дnорянское гп·вздо ,> , �Фуэнте-Овехуна>> и <<Нетл·вшrое>>, пос.л'lщ
няя пьеса прошла съ больши�1ъ усп·:Вхомъ дважды. Ноnшша
<<Ро11!анъ тети Аню> пе и 111'Ьла усп·вха. <<Дворяпс1tое Пl'В3ДО>> пе
ред'влаuо для сцепы Собольщюtовымъ-Са.марипымъ .  Нартпиы
смотрятся съ большт·шъ тштересо �1ъ. Лаврец1tiй-Муромцевъ,
Голод1сова - ЛIJ ва, шепа Лаврсцю1го - Нелидова , Паuшинъ -
Хепькипъ, Леммъ-Сверчн:овъ. Особенно трогателLно былъ сов
щшъ обра зъ Ле �нш, Сверчr<.овы�1ъ . <<Фуэнте-Оnехупа>> с1 аnилъ
г. Гашrпскiй , одиаъ изъ способп,Jзйшихъ артпстовъ нашей труппы.
Постапошtа 'l'Щательвая по обравпу старнпнаго театра . Были
1·анцы (·nшцовашr артпст1tа Майсн:ая: и балерина 3ыс1tоnсю:tл} и
111увы1tа. Предъ спен.'гаюrемъ П . Д. Муро мцевымъ былъ nрочи
'Тапъ рефератъ о Лопе-де-Вега.

Особенно выдtтrлись въ этой nьес'Б С.  Чаруссная , Вур111анскiй ,  
Галипс1tiй и др. Надо еще от.мътпть г-жу Вiарскую, красиво и 
юзящцо сыгравшую моподого ко мандора. 

6-го ноября 6ыла поставлена столь пашумtвшал ш"еса
Л .  Андреева, <<Нетпiшпое>>. Ставилъ uьесы П. Д. Муромцевъ. 
Постаноnl{'Б пьесы предшествовали въ м'Ьстпы:х:ъ rавета�ъ в� 
М'БТRИ о 'то 111ъ, что пьеса провали лась въ Rj ев'.в . Это обстоя
тельство П'Бс1юпько поплi.нло па первый сборъ . Но публика, 
бывшая па спектаIШ'Б, ущла и въ 'rea•rpa бу1сваль110 потрясенной. 
Сыграна uьеса была обравцово. Превосходепъ Муромцевъ проф .  
0-rорицынъ, видно много поработаnmiй падъ ролью. Ни одна 
черточRа , пи одно спово , вложенuое авторомъ въ уста Сторп
цына, пе прошли для nублишr вевам,Ьтиыми. Особенно хо
роша была сцепа 3, го акта-объясвенiе съ сыно 111ъ Сергtемъ. 
Острогрu.р.ска.я-жеnа профе<;сора дала вtрныii обравъ пошлой 
жепщипц , грубой 111'вща1ши, никогда пе понимцвшей своего 
мужа и не сум,lJвшей подняться до него. Вурманс1tiй Саввича 
иэобра:зилъ соотв,:Jзтствевво вамыслу автора. Это былъ хамъ , 
нагr�ецъ, ворвавшiйся въ чужой домъ и подавивmiй въ немъ 
в()е живое . Телема�овъ-Гамевскiй былъ оч:ень хорошъ.  Сцену 
. со Сторицыпы 11ъ въ · послъдпе111ъ аКТ'Б артистъ ведетъ съ боль-
шимъ подъемо мъ. Хороmъ, по обьшновепiю, былъ Сверчковъ 
въ роли Модеста" 

Хешсиnъ-гимпаэистъ Сергъй . . Rан:ъ гри мъ, такъ и и гра 
были таl{Ъ вtрны, что съ перваrо появленi.я на сцену , съ 
первыхъ словъ . видеnъ р1.вко выраженный типъ дегенерат�. 
Не совсiзмъ согласенъ я съ исполненiемъ роли 1tню1шы r-жей 
:Нелидовой. Я не говорю , что артистка портила ансамбль, но 
слишкомъ на первомъ план-в видна была все-та1<.и l{НЯжна, а 
пе чистая, идейна.я руссна.я 1tурсистна, ищущая 1tрасоты, 
истины. По нашему мпiзнjю, эта роль больше подошла бы 
Nit'В Голодковой. Недуревъ былъ молодой артистъ Долинъ въ 
роли Володи. 

Съ 24-го начались гастроли Рафаила Адельгейма. Поставлено 
было съ гастролеромъ <<Раебойни1<.И>> ( <<Францъ Мооръ>>), <<Rо
роль ЛирЪ>>, «Шейлокъ>> , <<Трильб11 >> <<Мадамъ-Санъ-ЖенЪ>> ( <<На
полеонЪ») и ,<Rручина». Сборовъ Р. Адельгеймъ не сд'влалъ . . 

Появленiе гастролера и послужило причиной ниже слtдую
щаго инцидента между Мартовымъ и Муромцевымъ, ванопчив
шагося для всего дъла довольно печально. Муромцевъ растор -

. 1.'нулъ �оговоръ и у'Ьхалъ въ  Оде.:су RЪ Басманову. Дiто 

въ томъ,  'l'l'O Мар·1'овъ 1<.а1tъ-то далъ слово г. Муромцеву 
вести весь севонъ бевъ гастролеревъ. Г .  Мартоnъ нашелъ, B'GJJO • 
ятно , для себя послtдпее обявательство ll'ВСI{олько т.яжелымъ 
и гастролера все-таюr пригласплъ. Посл'Ьднее обстоm·ельство 
ОСI{орбило Муромцева и онъ О'I'Кавался играть, пока будетъ 
гастролеръ.  Нес�.ютря па старанiя пршшрить Мартова съ Му
ромцеnю1ъ-rд'Jзлать это не удалось п труппа осталась безъ 
героя-любовrшrtа . Г. Муро )щевъ могъ обпд·Jзться па г. Мар1·ош1 
за несдержанiе об·Ъщанi.н , по оставrт, труппу rрец1 1  се зона, да 
еще въ тяжелое время ,  I<.aitЪ будто- бы пе слtдошшо. 

Те перь поневоп'Б пеобходн �ю обратиться 1,ъ г:tстрольной rn
cтe,11'B . На-дпяхъ прi·в3жастъ l\fи,pjycъ Петипа. Поi iдетъ обычны i i  
для  этого артиста репертуаръ-<< Гувер перЪ>> ,  <<I{авпь}> ,  << 'l'ар
тюфЪ>> ,  <<Донъ :Я�уанъ>> п н р .  Предетоятъ гас1·роли Гзовс1tой ,  
Борпсова (пзъ театра Н:орша).  Въ труппу до но1щн с �Qопа 
пригла.шеnъ Вюtторъ Пети па . . . . . . . 

Въ Сtверномъ театJУh srшоп ,шлись спс1tтат<.шr малороссiй
ской ·1·руппы довольно 1 1е чальпо. 

Состоялись 1tо1щерт ы  г-жи Башарпной п шrcpa nrr пной>> tВяль
певой) ,  которая сд tлала дn.лен:о пе полный сборъ. 

Jlll-cкiй. 

ТОМСНЪ. 3а1<апчиваетъ спе1t1•аrши опера Маrсса1<ова,, пробыв· 
ша.я у ШlСЪ 111'ВС.ПЦЪ. Труппа не 1\ЮiRетъ пожалов:иъс.н на ПС· 
вппманiе публика. Большая долн усп 'вха выпаш1 па сл·Ьдующ11хъ 
арпrстовъ : гг. Осиповоil С. Б . ,  Аслапово t t  О. Н. , Ардъ И. Б . ,  
Mar,car,oв:1 lVI. :К . ,  Омшова Р .  С . ,  Се1{аръ-Рошанс1tаго А .  В .  и 
молодого режиссера Б .  А. Гессъ . 

Лучше остальиыхъ прошли опер ы: �таисъ>> , <tЧiо-чiо-сапъ>>, 
.r-.;:ня:зь Игорь>>, <<Жи:зпь ва Царя>> . . .  

До начала поября репертуаръ отличался строгой выдержан
ностыо и пос лtдовательностыо, ваТ':В мъ ,  г. Ма1<.са1,овъ , f\Ъ 110-

ГОН'Б ва би·rковымп сборами, в палъ въ <<му зьшальпое гр'вхопаде· 
нiе>>: была от1срыта продажа билетовъ на серiю оперето1,ъ , 
nключи'rельно до пресловутой <<I-lo qи любви» . . .  

м,ьстные 111увы1,альпые 1,рптиюr поставишr это обстоятельство 
антреприе'Б на nидъ, т'вмъ бол'ве , что <<Гр'вхопаденiе>> не вы
ввано ни каl{ими побуждающr вш данны ми. Г. М а�,саrщвъ счелъ 
пуЖПЫМЪ обИд'БТЬСЛ. 

Въ ре зультат'.Б ипцп�снтъ: мелочное не,1ораву 111·:Jзпiс �1ежду 
аптµепривой и рецепвепто �1ъ <<Утра Сибири,> ,  директоро �,ъ м·nст
наго мувыr,альнаrо училища В. А. Цвtт1,о вымъ. 

Еще раньше у г. Ma1tca1t0вa вышло IН'доразум'впiе со сту
дентами. Вину всец'l'ЛО сл'вдуетъ отнес'rи ва счетъ адшш истрацiн 
опер ы. 

Д·вло въ ·rомъ, что учеп11чесю1хъ билетовъ продавалось не
ограниченное I{оличество, вн'Б �зависимости отъ раз �1·вровъ пом'Б
щен iя. Студептовъ обычно с1щп лялось 'I'aI<.ъ много , '11'0 вапи. 111:: шись 
не ТОЛЫ{О всt свободпы.н М'ВСТа, по даже J I J)OXOДЫ, ПOДOitoIIBИIO[,

уступы па стvвпахъ, часть молодежи б ливr<.о пододвигалась 1tъ 
СЦеН'В. . .  

Пора бы  и. подняться вапавtси , а спектакля все п е  начи-
паютъ .  

Въ  чемъ дfшо? ! 
О1tавывается, г. Мансаrсовъ ваявилъ: 
- По1,а пе уйnутъ студепты,-n'Ьть пе · буду . . .
Студенты не  ушли, такъ 1tai,ъ и уйти-то, при всеJ1ъ желанjи ,

было не1tуда, раВВ'В только ДО �IОЙ. 
Въ нонц·Ь I{оицоnъ, явилась пошщiя и совм'встпо съ упол

RГJмоче�шымъ оперы грубо отт'всппла молодса(ь. Навр·вва лъ снап
далъ и если толы{о не случился , то благодаря ю1'вшательётву 
влiятельныхъ лицъ и въ публиRи . . •  

Дальше . . .  
Въ Томскiз, гд'в много :могометапъ, сущестоуе1·ъ газета на 

татарс1tомъ явынiз <<Сибирiя>>. Orra дользуется большой попуJ1лр
ностыо и е.я редакцiи, наравн'Ь съ прочей то мсrий прессо й, 
отвопятся свободныя М'БС'I'а . 

Г. Максаковъ не пожелалъ сдiзлатF, этого , мотивируя свой 
отrщвъ простымъ нежеланiы1ъ считаться съ мусульманами . 

- А по-tему-же вы даете мъста русс1tииъ гаветамъ <<Утру
Сибири>> ·и <<Сибирс1<.ой Яtивню>? спросили 111усу:зь мапе г. Ма
Itсакова. 

Посл'вднiй повернулся и ушелъ . 
О�;rисанными фактами г. Мат{санот, песош1'вшто повредилъ 

самому дiзлу и поселилъ средп то 1шчей чувство глубо1<.аго не
довольства, которое теперь проскальвываетъ во всемъ. 

Ни1солай Сrьдой .
neP�b.  За исте1tшiе со  дня от1{рытiя опернаго сезона два 

мiзсяца антрепризой (Левинъ и Борисовъ) взято оRоло 25000 р . ,  
ивъ Itоихъ н а  ноябрь пришлось 10 rъ половипой. Де1tабрь, 
бевъ сомн·внiя, по1<.роетъ дефицитъ ва ноябрь. Репертуаръ дер-· 
жится пока на старыхъ операхъ. Была поставлена << Фрпна» 
(Сенъ·Санса), но успъха не имtла. Въ но.ябрi, было постав
лено нъсколько оперето1tъ ( <<Прекрасна.я Елена• , <<Ночь шобвю> 
<<Птични пtвчiя>> и Али-Баба) и П'Бнотор ыя иеъ nихъ дали при�
личные сборы. Самой удачной постановкой надо · призвать по
станов1tу <<Али.Баба>> ,  прошедшую съ большимъ усо.tхомъ. Опе
ретта эта, кажется, НПl{ОГда пе  ставившаяся вдtсь , дастъ ан
треприsiз нъс1tолько хорошихъ сборовъ. Въ оперетахъ в ыдiши,.. 
лась г·жа Туманова, ка1tъ бойкой игрой, таrtъ и голосовыми 
средетвами, вполнъ достаточ:ными для rта,ртi lt этого шанра . 
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Г- жа Сазопцова, выступившая въ Али-Баба въ. партiи Мар
жjапны (слушашtи Али-Баба), выказала достато•шо nыco1tiй: 
темперамептъ и преitрасную игру. 

Въ трупп'Б произошли небольшiя перыr'вны: выбьши г-жа 
Андреева и г.г. Ганфъ и Славинъ, прибыли:-г-жа Лозинсная 
и г. Rапшипъ. 

Въ nрошломъ писы1t (No 46 <<Т. и И>>.) я далъ отзьшъ лпшь 
о 'ШСТИ труппы, ПЫН'Б crtaжy П'ВСitолыtо словъ объ остальпыхъ. 
Буду держаться алф::шитнаго порядт,а. Г. Баяновъ-басъ очень 
большого голоса.. Выступилъ въ партiяхъ Эблъ-Ханiя ( <<lошшта>>), 
Лотарiо (<<Миньоим) п Галицrtаго (rш. ИгорЬ») съ большп)1Ъ, 
хотя неодина1tовымъ усп'вхомъ. Особенно хороши у п'Ьnца 
среднjя поты. Другой басъ-г. Дейпаръ, выстуrшпшiй съ боль
шиш усп·вхоыъ въ партiяхъ: (Допа Бавплiо) <<Сеnпльс1tiй ци
рюлыншъ�>), Гре�1ипа ( <<Евгепiй Опtгинъ>>) и нороля Репе 

(1>Iолапта>> ), обладаетъ мягrtимъ и прiятнымъ голосомъ. 1-tакъ и 
Баяновъ, г. Дейнаръ еще молодой пъвецъ и обоимъ имъ 
мо:шно смi;ло предшtазать хорошую будущность, если они бу
дутъ работать надъ собою. Режпссеръ г. Поплаве1tiй высту
паетъ ипог,па въ хараrtтерпыхъ партiяхъ, 1ш1tъ, напр., скула въ 
<<Нпяз·в Игор·n>>, докторъ Бщ:iтоло <<Севильс1tiй цирюльпикы и 
Варлаамъ въ <<Бориеi Годупов·lз>>, и и111t(•ТЪ очень большой 
усп'вхъ, благС1дпря своему недюжинному н.011шческому талан1'у 
и хороше11у, хотя н пе большому голосу. Баритонъ г. Хохлоnъ, 
беэъ со�rв·впiя, n·вnецъ съ будущпостыо: р'вдко 1"0111у ивъ П'1m
цовъ дается ·raitъ свободно сп лышй и чистый зву1съ� Itaтtъ 
г. Хохлову. Къ счастью г. Хохлова оnъ еще и Х()рошiй ар
тнстъ. Ивъ сп'J,,1·ыхъ имъ nартiй можно о·л1·:Втить партiи: Апа
па::,ль (<<ТаисЪ», Валентина (<<Фаустъ>>) и Бориса Годуuова въ 
опер'в того же наввапiя. Надо упо)1япу1ъ еще г. П·ввцова, lf<oм----------------1----------------------·----------------------... --..... 
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� 
Херсонскiй rородскои театръ f 

� СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ НА ЗИМНlй СЕЗОНЪ 
� 

: съ 15 Оентябр.п 1913 г., по Вели�tiй постъ 1914 года. � 
Вуфе·rъ и в'Вшалка нрсдоставллю·гся антрепренеру· �-�.-�. Арендн�я плата 2000 руб. за зимнiй сез()нъ. 3ая- �У 

влеюя nриuи:маются до 10 Января 1913 г. � 
Городская Управа. 

� 
������������������������� 

� � 

�· Въ r .. Екатеринодарt роско��k��ъзимli�й �

. Jltе.:rательна опера, оперетта, ф�рсъ, гастролп. 

я. 

1�!!��I:���(��;: 
Снятъ с. о. Сабуровымъ. 

Относителr,но аренды театра дщ1 га
сцольныхъ трусrпъ на .велиr<опостпые, 

весеннiе и осенпiе сезоны. 
l\ Обращапrя ItЪ С. 0. Сабурову 

}J 
� 

Мосr(Ва. Bpюccoвci;iit пер. 19. 
� 

г. КУРС:КЪ. 
Городс1;ой имени М. С. IЦепюша 

ТЕАТРЪ 
Свободенъ и сдается н!). Велпr{iй 
uoci·ъ , ilacxy п nир1щ1, гас•грольнымъ труп
иамъ подъ 1,онцерты, спеrстакли. литера
турные вe·ri-pa и JJp. - Чистый сборъ по 
гастрольны:.rъ ц·!шамъ lOOu р. и бод·nе.-

1 

· 
Объ условiяхъ арепды театра п нанлючепiя 
условiя въ г. I{урск·в, вимпiй театръ 

Пелагеи Андреевны Михайловой. 

1 сборъ отъ 2 р. 50 :к.-до 15 к беэъ мароrtъ и вr_вшалн:и 1200 Р· 1
СВОБОАЕНЪ пятую, пiестую поста, Пасху и Фомивую. 

Обращаться: Бюро Театр. Общества. ++-+-+-+-+-+--+-+-++-+-• 
\j] � • • . 

� + СТПВ"DПОЛЬ r110. ! 
f�����������-\'о�IГБьлостоиъ = У 1 лt1fн1й тЕдтР� 1 
).1 r. ГОМЕЛЬ •А .

� 
Нnп(\выстроенный, в.ъ., С!:iТ\10�1'1 цептр·в � + С Q + yt rt р М. . ахалова.· Могил г б ,4 города и открыв а1ощ1uся съ ождества 

� . • . У • г. сего года роскошный 

� 

• СД!ЕТС,Н па Л'ВТО 1913 года съ •
� Въ пожарномъ клубi, находящемся па ,� · ПаJ.1асъ - театръ + Пасхи до 25 Сентября. Ж,елатеJrьва со- +
Vt главной городс1сой улиц·в, рядоиъ

. 

съ � 1 вм"fJстимостr,ю оrtпло 1200 м·встъ . 1 лидпая драма, опере

. 

тта и маллороссь,. j 
t( · почтой, "" СААЕТСЯ Т Прекрасно оборудованная сцепа., новыя 'Т 
� устроена хорошая сцена " разв:ым1. гастрольпымъ труппамъ и 

� 

+ деrtорацiи, влеrtтричество и центральное +
� · 

М • •
А подъ тtонцерты. 1 водяное отопленiе. Сборъ по обьшnо- +

Yt для театра ИН13ТI0DЪ. f" Театръ великолiшпо построенъсо вс1нrи т веппымъ цiшамъ 600 р. по опереточ-
� · � 

� 
удобствами для публюш и rr. артис-

1

.. вымъ 900 р. + 
tJ состав.ляющаго для горDда еще новость. \А товъ. Въ театрi� и всъхъ прочихъ по- + • 
Vt Условiа весь:-.111 выгодныя. 1" :м·вщенiяхъ къ пе:uу _устроено цен гралr,- Ф •-+-+-+-+-+--++--+:-+-+- • 
� А есовать: Совiиу Старшинъ пожар- �

� 
пое вnдя_пое птпплеюе и вл:ектrш·,�сr(nе Гr 

� t...l. 
др 

наго клуба.'' tA осв'вщеюе. При теа.трt росхошный ве- (,.t; 
МЕЛИТОПОЛЬ .. � 9. стибюль, ,буфетъ и гардеробная. r . 

...... •••••••••• n О
бр

а
щаться

: В'В
лос

т
окъ

, Па
ла

с
ъ

-
т
11а.

тръ 
(\ 

Таврической губерпiи . 

• ���«:�������� � Гурвича и Герма�с:::::�d\ 3ИМНIЙ ТЕА ТРЪ 
•"'Т � СВО*'QДВНЪ съ 1 Августа 1Р12 по
1'1 

r ГОМЕЛЬ U ].е Августа 1913 г. 
� • . � 1В1 

Сдается па % подъ гастроли еврей-
Аi Могил. губ. 

. � ·поЛТАВА ской оперетки, малороссамъ, драмi�, же-
� лательно па J мi�сяцъ русскую оперет-t{ Приглашаются Гr. артисты, желающ 1е }4 ок. 100 тыс. жителей. Въ центр·в гор. ку, пе бы.�rо 6 л-I�тъ. Обращаться: Мели- 1 

А1 
спять · ,1. на бойк. торг_. м,J;cтii ва вы1�вдо:ыъ 

l� топодъ ви:мнiй теа'l•ръ .А. е. Мату.�ину .. rrJ. У• па л·в·l'пiй сезовъ 1913 r. Гf ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. � � 

t Большой_ лt тнiй т,ЕА ТРЪ � Обор.,�·:::�,�·:�::�. ·�.���у�
ст

: 
,� Пригодный подъ Мпнiатюры. 

� въ саду пожар наго общества "Макси- rt Г дави. домъ съ театр. на Дворянской 
А1 . мо.вскомъ aapкii". · � ул., другой по Повяпскому б. Дохо,цъ 
� 

... ок. 40UO Р· 3ем.пи ок. 400 Е. е. Ц11па 
� 3а вс·вми св)д-нпiями . обращаться · къ rt кр. 35000 р. Допуск. льrотн. уп.1ата. 
� Предсtдателю Общества И. П. Мllксимову" Jf 

I 
Обращаться· Ю. Ф. Карпо.въ, Полтав а.��. :;.:;.;.:;.·:;.:;. •••1, 
Дворяяская улица, собст. до11ъ, .№ 1 t:i. 

1 Драиатиsескiй ар,истъ. 

1 
А. А .. Рtшимовъ. 

Игр. р 1ли др. rероевъ-режисер, ВЫ· 
ступаетъ какъ чтецъ · деклю1ат. въ 

конц. , ве•1ер. Уроки вырав. ч: 1. 

Спб., Бассейная 29,Iш.12. Тел. 1G1'-12. 
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прю�арiй), польвующагос.я въ такихъ партiяхъ, какъ Трике въ 
<<Евrенiй Оп'БГШlЪ>>, Ерошна въ <сl-tп.пвt Иropt•, и Лаэрта въ 
(<Мпвьон'В>> заслужанныиъ усо'вхо11ъ. Ивъ женсriаго персонала 
назовемъ r-жу Богатин:ову (r{оптралыо), выступившую съ усn'в
хомъ въ партi.пхъ Ратмира (<<Русланъ п Людмила>>), Марты 
((IФаустъ>>) .и Rонч1tов11а («.Кн.явь Игоры). Г-жа Лозrшс1-ал, пе 
давно вступившая въ труппу, съ усп'вхомъ сп'вла партiи :Ма
рiи въ <,:М:азеп'Б>> и Н:сепiп въ <<Борис'в Годуноs'1>>. Г-жа, Сап
дуци-артистr-tа-п'ввица, I{отора.п пе пспортптъ пин:шtой 11артiп: 
она одтшаrtово хорошо споетъ партiю графппп въ <<П11н:оnой 
да�1·Ь1>, n1амн:и въ <<Борис'Ь Годуr10В'.Б1>, н.яrrи въ <<Евгснiтт Оп'.В
гип'Б>> и uршща Ореста въ <<llpertpacнoй Еле1:гn>>, Дирпжеры 
г.г. Васильевъ, Левспвонъ п Нпкитиnъ-людп разпыхъ тс.1111е
раюснтовъ, по Itаждый пзъ ю1хъ зпаетъ п люби:тъ свое д'вло. 
Хоры нъсrtолыtо выровпшшсь и пс рiщrю вывываютъ дружные 
аплодисмепты. Балетъ подъ управлепiеи:ь г-жи Собслевоir поль
вуется большимъ усn'вхоыъ, · паибольmiй усп'вхъ им·вютъ г-жп 
�обо лева и Лазарева. Оrавюся иногда отдfшьпые балетные дп -
вертис nюп·гы1 имiнощiе усп·:Вхъ. 

Долшепъ въ ваклюtrенiи отмiпить особый усn'вхъ, выпав· 
шiй на долю г. Rошшсаржевскаго въ партiи самоввапца въ 
<<Борисt Годунов'В�. 

СИМБИРСНЪ. Съ 21-го 01tтября по 21-е ноября были пос·1·а
влепы: <<Смерть Ioarнra Гровпаго>> (2), <<Бевъ вины виноватые>>, 
<<Горе влосqастiе>>, <<Грова>>, <<На дп'l�•, <<:>-1-Сенщина п паяцм (2), 
<<Гибель Caдonia>>, <<Псиша>>, <<Отъ пел всt rtачества1> и <<lipertpac
ныя СабиюшRИ>>, (<l{al\10 rрядешю> (2), <<По гривешшчку ва 
рублы, <<Плоды просвtщевiя1> (7-то ноября, въ день 2-хъ л·Ь
тiя смерти JI. Н. Толстого), <1Подъ 1юлесо111ъ>>, <<Вечерпял заря>>, 
<<Гусарсr�ая лихорадr�а>>, <<дв·Jзпадщt'l'ЫЙ го.:\Ъ\) (2), >>Рабочая ело-

РеАакторъ О. Р. 1\_уrел». 

бодrtа>>, (<На живпенномъ пиру», <<Царь еедоръ Iоаюювичъ>>. 
Итого 26 спен.таклей, ивъ нихъ б утрсннихъ; всего 7922 руб. 
1шп 305 руб. въ среднеыъ на спеrtтакль. Начались бенефисы, 
nервы�1ъ былъ г-жи 9мсrtой-<<Подъ колесомъ1>-:НСдапова, бсне
фпцiант1tа съ вахватывающим:ъ драмативмомъ сыграла роль 
Оладпной п очень тепло была nрппята пубшшой. 2-й бепе
фисъ главпаго режиссера :Муравлева-Свпрскаго, было ПОС'l'а
влепо <<На ж11зIIе1шомъ пиру>> съ бенефицiантомъ въ роли. 
Хотпева., были ц'вппыя подношенiя, имъ же съ усп·:Вхомъ была 
исполнена роль Iоанпа Гровпаго. :Нсльвя пс отм·:Втить г-жу Б,J,
лозсрс�.ую, пашу <<graнd dame>>, хорошую, опытную артнспtу, 
с·ъ прекраспьв1и фнrурой и голосомъ. 

Выд'вляются молодыя артисшп г-жи Василъеnа. и Тонар
шевичъ, нес)10тря на то, что репертуаръ и болtвпи первыхъ 
персонажей 3аставляютъ вачастую ихъ пграть вrtспром'i'омъ. 
Та1tъ, г-жв Токаржевпч.ъ совершенно неожиданно пришлось 
играть Агафью въ «Рабочей слободтt'В1> н молодая артист1rа 
справилась съ ролью довольно хорошо. На афиш'в стояТ'ь <<Нюгr,>> 
и (<Чортм съ г. Гст�1аповымъ въ главпыхъ роляхъ, а потому 
суждепiе объ ЭТО �l'Ь артистt ОТЛО)IШМЪ ДО ИСПОЛНС'иiя имъ ЭТИХ'I, 
ролей. 

Г. Платовъ хорошо псполнилъ двt роли совсршеппо проти
воположтtго xapartтepa: Барона Хаб!шихусъ-<<На жизнеппомъ 
пиру>> и боярпна I{лешпнна, <<Смерть Iоапна Гровпаго>>. ч·1·0 
до1{а3ываетъ неза.урядnое даровапiе �·олодого артиста. 

В. А. Ш. 

'ftздател.ьюща З. 13. Тrr�офъева (Хомлская).
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� г. о. u Общеетвевш• Собранiя. т f Въ г. Uлонимt. и Баранови- f

� 

(Дирекцiя я. А. ВойтаЛОВСl(RГО), 
ш чахъ и др. гор. 

или на. процентахъ. Жt1.штельны оиера, опеrеша, драма, малороссы, 11:инiапоры, J ные спектакли 10-4 '
1 СВОБОДЕНЪ, съ пасхи сдается на выrодвыхъ услов:яхъ-вечеровая плата

� 

i устраиваетъ концерты и гастроль-. f 

� 
. фарсы, гастрольпые спеr,такли. Нозможпо и еврейская солидная труппа. . 

t � Н 13а подробными условiями обращаться r,ъ Я.· А. Во
й
тал:овскоиу, Екатеринослuвъ, Ity- 1. ЕЛЬ11 Ъ (типоrрафiя).

дашевская, ул., д .  N� 11, кв. l{даrша. Могу гарантировать сборы. 
� �· 1 1 11 ,r!!} i Постоянный адресъ для писе.мъ и те- (

1 Во ВnаАикавиаз-1», xxxxxx

l 

>O<��xxxxxxxx
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пrи издательств11 «Кавказское слово» Д. А. АЛЕКСАНДРОВЪ. 
l бывшее по:м·f.щенiе т,лассоnъ отд·вл. Адресъ для писеиъ и телеrраммъ: 

1 
Императ. Рус . Муз. О-во.), :Москва-Са�10тека, 1-ый 

В
олконскi

й л. А I Леонтьевъ Ар·rистическiй валъ (до 200 11гвстъ) переул. домъ Бобринсrсаго, rш. 6. 
для ыузыкальuо-вокальпыхъ ВР.черовъ и ХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХ)(ХХ 

' лекцiй. � � aдl'tIИHИC'.I'l)RTOPЪ (Jпб. Троп11,· 

/ Въ ОДЕСС't i каго театра Мин;атю1,ъ 

++•-+--+-�+-+--+--+-+•• \ УС
Т

РАИВАЕТЪ ИОНЦЕfJТЫ } 
СВОБОДЕНЪ 

f А. и. Сокоnовскiй . ! 1 n. м,::·:фд;�... 1 съ 1-го :мая 1913 :(36
Сп�/ассейная 14. Тел.

Т СВОБОДЕНЪ. Т TeJieф. 202. 
+ приникаетъ га.стр Mocr,na бIОро + Добросовi.стнов отношенiе иъ д-tny ..,..,_..,...,,......,..,...., ... .,...._-. ... ...,.._..., ·+ · 1 

• • , ВЫГОДНЫЯ УСЛОВIЯ. ;;r:..,;;r:._;;;r;._;;;r:.._;;r:._;;r:._;;;r;._;;r:...;;;r;._;;;r:.._;;;r:._,;;r:._;;r:._ ................................ ... � . � 

�СЕ30НЪ ГАСТРОЛИ � 

3намевитая японская драмат. артистка 

,, японская дvзе'' -
r-жа rанпко� 1912-1з ,. · Надежды :М:ихай.повны �

АДМИНИСТРАТОРЪ 
ГОНДАТТИ 

� со своей собствеnпой труппой арт. Имnе·
А r з а 

. . . раторснаrо театра въ' Токlо, согласна 
· • а онцевъ. Съ 15-ro декабря. Проскуровъ, J>.ождеств

�
о rасrролпровать въ большихъ театрахъ .,МИ-

.К.ишиневъ. Н IАТЮРЪ", чередуясь съ русской пьесой и 
1,артинами. Иrраетъ 3 раза въ вечеръ по 

� одноаr,тной японской пъесi. Въ репертуарiJ 
,,pJ 

- 1 11 11 11 1 
С,) � 

8 пьесъ� Свои костюмы и декорацiи • 

� Н. ��у��:::: ... !;���!А��������:л��а) н

11 в;.��::l!��fi:�:n�1.�r.�I . 
1. Ятоllьцъ (роя,ь). · Импреесорiо: М. И. Чеl(новъ

Декабрь - С И. Б И Р Ь. 
332 Л. И. Львоп.

\\\. .iй. Jj} Одесса. Пассажъ. 

, . 
Упощмочояпый Н. с._ Ш•топск

# 
•

•
•••••••

•
•

••



.----------------------------·-... 1· ·-· · · nЕРУин�пЕто · · &еио�обное, ltаилучшее и вtр.вtйшее l]>IX· 
етво Д.l[Я роще][iн воJiосъ. У ноrо едва 11цдны 
:мелкiе 1юлосы: c1topo развивается пышная 
борода и росrюшnые, щеrольс1йе ус�т. Дока
зано :мпоrи.r.rи опытами, что ПЕРУИН всеrда 
помоrаетъ, и даже тоrда, если друriя сред
ства оrtазаJшсь безполезными. flEPYИH без· 

вреденъ и сuставл. на nаучн. началахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО nездt 1 р. 75 к или пзъ склада. 
Базаръ Марокъ, СПВ., HeDCI<ifr пр., 20, :кв. 8. 

;·------... -------------------
====::::v:;::=:====· БОЕВАЯ· НО ВИНКА!-1 

rrи. К. Писенко-Конычъ� :���==· �:.�.�::�=���5
1
:.

Чертъ Минiатюра iJыuсъшать uтъ автора.: I{острома. ,, "Костром. 
· черта въ 1 д. Живвь"-.Пото11:к.11 храбры:хъ .. (кавакп) 

черJ'ОМЪ др. 3 д . .ц. 25 к. Н.опт.,, Т. и И.11 -,,Авiаторъ" 
Д,:liйс,твующихъ па •.1ерт.У. вод. 1 д. ц. 30 к. во всiJхъ театр. библ. 

.nицъ-2. чертптъ. 
Ц1�на 50 к. 

, Равр·вш. бевлусловно. Правит В·встн. 
:, . М 256, 1912 г. 

.'�
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""контор!\ жуj>н&J!а «Те&тръ
::J
и ·· 

! Искусство». · 
j·. � .. 

·Сdорнинъ Чужъ-Чуженин·а
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

и минi�тюръ. .1 

Репертуаръ с.-Петербурrских\ тещо1"Ь. 
1. Рuвовые бри.11лiанты. 2. Цiiraя Jtp&ca

но ость"! Н OBOCTb!ll 'вица: 3. 3ацiлуй :меня до смерти. 4. Ном-
8 •• -- пата привид·�нiй. 5. БесеJlяiя сладости. 6. 

Евn·еи
"" 

'К"IЯ минlатю' n_ь· 1 
Жеи:а, !JОбака. и пиджакъ. 7. И:скусствеп· 

lf 1, 1.1 пая 6.п:оп,ципка. 8. Rровавый аn.то:иобиJir.. 
R горд и и А 9. Жемчужинка. 10. Не по3:tелай чужой 

нова 
. 

жены! 11. Легепха объ аистiJ. 12. КупаJIЪ-.
Въ nepeB0,1\'li и обр�боткt с. ГЕНА i щицы. 13. Rа.къ цараnается RОШечю•! 14. 

1Пет�рбургъ, l·ая Рож,11;ествеяс•ая 12,' Апашъ ивъ Париж&. 15. Ме'1'а.11.1ъ );ъяво.па. · 
i!Jlioиъ 11• 

1 
• Ц"на 2 р,

Сборц:икъ �аъ 8-ии пьест.: 411-10 Иа;,;апiе журва.1а "Театръ Иокусqтво•. 
1) «Лейтъ • Мотивъ�. 2) •дичекъ•, 3) cSa -----------------..:.
,основы), 4) сБр11гя», 5) <<Падшвя�>, 6) •Ва-

М. И. Ч EPJ-1 .. ОВЪ трав.l[еввая•, 7) •Равруха•, 8) «Гость.. 
:Эти пьесы пмiются тоJiь:ко у С. l'еяа .. J, находка для театра._ . ·.др. переводчиковъ он11 r,rогутт. поавиться. TOJlJ.·
;ко пу_темъ сппсы ваиiя, ва что · виновные . ,, М И Н I А Т Ю р Ъ' '.-отв-hтатъ · передъ. судомъ по вакопу 20-го :мар·· 

, та 1911 r. , Только что прошла сз. гро:маднымъ успiiхо�ъ 
ЦiJва сборника (вс-h 8 пьесъ, р&вр<J�шен. бе-: ilъ .Одессt, т. ,,Ммнlатюр1а" оче.1ь вeoeJisa 
:':вус,1овво) 1 р. 75 коп. Вполнrl� годится та&·: остроу11ная коме�я (по Rадельбурrу) 
:.же д.n:я большихъ сценъ. Во _вс<J�хъ poJiи си.11,-: РЕЦЕПТЪ МУЖЬЯМЪ.· 
,но дра.:мат. и ярко-кокич. Равр. -б�в. П. В. 1 М 234 Оборпикъ продается въ .т. и И." и, 
1во всi�хъ · ,-еатраJJьвых,ъ биб.пiотецахъ Пе,ер· i Въ 1 дiйствiп. 

бурrа и Москвы. ·того .�е автора: ,,СОФЬЯ ФИИГЕРГ�Т"Ь • i Цilяа 70 коп� (выписывающfе благовоJiятт.
. (реп�рт. театра ·корmа) пер. С. Гена. Цllяа: присы.хать 10 се:мвко� •. :маро&7.)� 
1 руб. :Равр .. без. П. :JJ. •J\! 2�4� П}одаеrrся въ .. !-й СборП!fКЪ_ � 3 :мияJат�ры;-). р.,к-prli • Т. и И.11, а ·та.к.ще ·во всrh.хъ библiотек.: 11-й Оборпикъ .- 4 .:мияiат_ юры _ 1 р.Петер�урrа ц Москв�. 

ОД"f.}ССА:-Пассаж:r,. .. " 

Н. И� БЕРНГАРДЪ 
Hcac:кi1i_, 72, nрот. TpOJJIX. 

- РАЗСРо,нА ...... 
•• а2 11\с. ,� бC>J1te,. 06мtu\..

Только · что театр.-лптер. ко:митетомъ 
одобрепа къ предст. па сцепахъ Императ. 
театровъ нова.s :qьеса ивв<f�стпой .лвте-: 

раторшя О. 'П. Ольие111.ъ: 

Д И Н А С Т I Я, ,: 
пr.еса въ 4 д. ГJianя. pon припiта арт.· 
.В. А. Мичуриной. Дире;кцis Им11ерат. т. 
.paвpimиJia пост1шовку ·втоft пьесы вт.· 
проввнцiи до постан. на· Императ. сц. 
Въ пьес·в. nывед. членъ Госуд. ДyJldы. 
3о. :моноп. :постав. .В'J'> пров. обращ�тъся '

:·1 къ уполном. автор. И. Жда.:рскому: On{S. 
Колпи11ская, 5. Цi�на прост. рукоп. епв. 

4 ·руб., ценз. 5 р. ст. перес. 

НЩЗЫЯ: JIЬЕСЫ .пер. О. Д. Карлина. 
Ро11анъ актрисы Миnnер-ь. 

,ко:м. въ · 4, ,n;. · Or� ·ttр.щивошевскаrо.; �в-
тор. -пер. C"f nо��ск. ц: 2· ·руб. 

Общество улучшеиi.я иравовъ.
ком. въ 3 д. Л. Тоиа.; пер. 9ъ, :ц1!:м:1щ. 

ц. 2 руб. Раврrвщ.. безус.1овво. 
Наполеоnъ п пани Ваасвская
истор. п. въ 5 �. пер. 'съ 11ольск. Реп. 

• Опб. М�л. т. :ц. 2 р.
!Iро�аются въ кон-тор'h .т. J1 И.".�.

Пr.еса. В'Ь. 4 ,.,, и. А. Веривщ�1а, бев.
рав. и A.IIЯ Н&РОАН, т� Пр. Вr\ств. 151 
1912 г., ц. 2 р., рол. муж. 10, жен. 6', 
съ y.cniax-. и.цетъ ца пров:в:и. · сцен., В'Ь О

·D нiJ1<0тор. Iio 2 ра10. (Rалугв., Ирк'утскъ,

� � 
1<ур·скъ и �,цр;). ·выuис: отъ· Т�11тр;· Нов;,

Те_а.тр .' и . Ис_к. и. Союв. р;р. п�сат. 
448-10. ' 1 
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Въ · �;-ntт111aypr_�: Л'i-;rяяrо и 811м11аrо те,-.11ра J3уф'l'ъ, театра_ 1ll!Lccazъ, театра Фарсъ, �пав:ова, театра' Фарс1,, IСа•аискаrо,театра Гпьо.u.,·. ,Театра.n.и"rо щ�а, Во-ваrо ,Л-Ьтвяr.о. театр,., театра �:К:1J1!,-р1ум1',·-.СПВ. 3оолоrв-��с�rо оад�., ,:еатра �д�:В'fас, Ща.т�::,Ц�:-jJХАр'Ь 11·-проч. 
· . ,. :, , · :B'Jt :lo••••: .:Л�твяго и Зимяяrо театра Эрыитаж� и ДiтсЕой труппы .Чисt.ахова. ·. ., · .·, 

_ . ····r··Еи,н�·••·й·,аn·Е.«с·ан.А·Р-о·в·ъ� 
1 ГЛ.А.ВНО�;отд1iдЕН!Е ФАВРИКИ,:МАf?tЕРС:JµЯ, КОНТОРА IJ

. 
ИkГАSИRЪ···· С.·П:ЕТ.ЕРВУР_ n. Кроявер-.:св:!t�п.Р.··, 81 'ТliJI�toи:8178,,·

: · Paac:wna• по apo•••f'f/1 O.П!olTBWX'lo ·••�т.еро.в1о-rрвмероа'lо· C:'lt по.1111w111" :.ко11D"ек.том'lt аар•коа1.;- . д .А:·м· \"С'·'·К':1· >й· :1 ?t» А n ъ· .· .; -: ПРИЧЕС:RА: ·Д.А:.М:Ъ' и· ВСИВО8М:ОЖ·Р:ЩJ. пд.стяжо:t, ,, .. : . . . ·-::li
' 

.. 
. 

. 
·1' . '-", . О. .."� : · . ··· ··, ·., (вхщtъ съ ют.в;'t..жi.':ваrо ri:o.li:ь<Jsзжa dъ Гу.жнрвой уJI:йцы). · · · : .. 

: .. - . ',; ·. 1w'cw� ....
.
• ..;· ·····i�tii ···u••· ·1,1ат••· ·1ceн1iioиr11wi .•• , •••.• , •• , ... .- 1с\1,.; �·\коi�)1 'х.ара�т1ро�j.�:., 

j .  

-:" , ...... 7 ·;· 

. :·: 't 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1. 
О.·П е • � р fl ·у р r •· - :Я ев ев 11, 62, у r. О а ll о в о 1. 

3НАТНЫЯ �" ДАМЫ 
как'Ь • самыя знамениты.я no npacoтt артистки, отказuись 
оть уnотребJ1енiя. C:old Cream (м.11ь.11-ь-к.реlаfа.), ноторьtй 
OT&JIOBIITCJI rорькимъ ,П ттрuдаеn .;ицу ll&СJIЯЯИОТЫЙ JIIIA'Ь· 
Оиi ,вкiсто него употреб.1яюn: 

•- �ottyИn ���;�,
0

n�!��:я�ся • 00-1· 

.,._�,а e.11u111tющiit съ топическц.ип и vяrчительныьщ свойстваwц 
·драгоцtпяое преuмущеrl'во сохранять untтъ лtща, прелесть

и .свtжестъ ъrоиодости - П17ДРА СИМОНЪ (La· Pondre Simon) и 
:НЫЛО RРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simon), того-же запаха 
что и НРЕ:М:Ъ СИМОНЪ II допо,11няютъ его заwtчаrельпыл .дtйствiя:. 

J. �IMON, 59, Faub. St-Maгtln, PARIS (:.,
... 1101вwцу nро.J;аютея у пар&•••хереn,., -uap•te•epo•-. � ••т•аареi:. 

:*�М6�
·sамtча телъно' 8 · иэ' обрtтено.iо ДJ1Я t

ЖЕНСКОИ m> 
rиriень1. --Это апµарат"J> для еприпцевавiя, со
верmеиво уст_равяющiй вс� яепрiятв:ыs неудобства 

прежнихъ аппара.товъ-
при ero помощи можно прои$i!Q.цить спривдевавiе 

пежа в-. nостеnи и пе вставая съ 'вея. 
Если Вр8.'1Ъ Н.IИ JIИЧHЫSJ · обстоятедЬСТВII, требуют'. 
'отъ :Вас'.Ь npenynpeжn, ,llереме"ности 
бросьте всякiя ивыя, очень вре.циыя и'вепрiатныя 

пре,цожрапите:JI1'ВЪТЯ' ср�.цства д уп?требл,;r:йте для втой цrJ�ли тoJiыto 
. ...- - аnnарат1а··,,р·Е,С11DЮИС'Ъ". � 

вбо. on 6вв•редена-11доб8-н��аu0i�нuчвн,-1(1:рантuруl!lm6 wctttt.x�., о.бще· 
доет11,пен51 

.Ластав.11епiе пpJJ ка$ДО)!:Т. аuиаратt.-требуйте, 110 всi�х'Ь аптеках.'!, D аптехарск. l,fa-
1'&311:tЯaX'.L. Цiца 8 р. 7'5 х. 1 съ uep. въ �вроп. Роа.-4: р. 20 х. 1 :въ 3аvадп. Сибирь-� 

t- р. 4:0 к., -вт. B.oc:r. Спбярь-4'. р. бО к. ВысыJiаетсн иа.nож. платеж.
По�роб. брошюра съ отэ�в. вра11еl вые. аа. дв,fi 7 .:к:, ыархи. Тр,о'ов� и аапросы адр. 

.;_,.ГJiавяое Uре�ставит. cPEФJIIOKCJЪ� 1 . Спб .. Стремянная yJI. д. · 4:6� 

-1 

• 

Кто изъ · артистокъ 
же,п· аетъ 6ДiJ&ТЬСЯ дemeJt JI .110,J;ИО'

.Ииiется боJiыиой вмcioJ'lt
:маnопо,церz. :м:о,.;и. крJ& 

б.11стящ. и meJJк. платья, костюм� верх. вещ&I 
Мес:ква, Петровка., Богословскiй п., ,1;. 3, к11. �,. 

Во дв,oprJi послi�двiй по;�;ъi�в.цъ ващ)а•• . 

� ' 
\, 

'ii: i Необходимо всtмъ гримирующимся 1
· Г артистам'Ьt Jiюбителямъ и учащи:мси

въ театральnы:хъ mколахъ

Гигiен�ческiй кремъ

е Лу�:.������Р��!'.��; .. ,, 

:маuiя въ герметическихъ тубахъ. 35. 
50 и 75 :коп. 

Получить можно Фонтавка 68, у Чер
ныmова моста, театральный парикмахеръ б}· 
и rримеръ Jiи'Iературnо-Художествеп-

,

. 
наго Общества. Телеф. 72-31. 

ТашRе пм"етсл большой выбор·ь 
всевозможныхъ иовыхъ пари-
ковъ 11 11ричесовъ для спектаRJ1еl 
и :маскарадовъ. С. МАКОВЕЦЮЙ. 

�e��!it���e!���i 

ТРИКО 
Д.J[Я T�ll.1'}!3, ДJIЯ ГВJIП&СТ,ЦRИ, ДJIЯ спорта. 
и uроч. и�ъ mедка, шерсти и фильде

. ко�а' .ра.ВJЩIЪ цв,J�товъ, ротовое, а. .Т&R
же на. 88.��QЪ В'Ъ ,еобстtзеп. :МаСТерсцой. 

ТРИКО 
Невскiй, Пacc�is·t � 43�, 

Требуйт._е бeBПJIS'J'BO прейеъ-курацтъ._


	Театръ и искусство
	Пересмотр театральнаго законодательства
	Хроника
	Маленькая хроника
	Письма въ редакцiю
	О премьершахъ и драматургахъ. I. В. Трахтенберга и II. Л. Урванцева
	Музыкальныя заметки. И. Кнорозовскаго
	"Музыкальная драма" (Письмо въ редакцiю) Черногорскаго
	Московскiя письма. Эм. Бескина
	Нетленное племя. Ф. Сологуба
	Заметки. Homo novus
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




