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Deamp, u ИckJCCni&O 

'· 

ив rодъ 8 р. 
; \la вt.t:l\OJl;a 4 р. БО х. 

ПодР,о6иое объя�-е:м. :t-10 стр11и.

:0'1'.Ц'Щ(ЬВЫе J'iJ\& Д(i) �0 IC. 
Объя:�лею�: 40 JСОП. стро.Rа петита 
(въ ;11'8 О';t'раииц:ы:) позади те:кста, -· , : 7 µ �оп.-перед.ъ теRсто:м:ъ. ·
Q .:Пе;ербурrъ-:Воевеоеискiй :арооn.,4-
о,:�срыта съ_lО ч:. утра до 5 ч:. вечера. 

1 / fед. 16-69. . 
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2(VH rодъ изддн1я

�оскрес:енье, · б Января. ' 

1913. 

· - Новыя · изданiя:
Драма В"Ь. домii С�м. IОmкев:ича.. n:. 2 р; 

Ро.ди 3 руб. . 
Катерн.на. Ивановна .Леонида. Андре

ева..· (Реп. Мосх. Худ. ·т�) Д. 2 р., Роли 
2 Р· · 50. It.. . , , . . .. . . . _; 

Дама ИЭ'Ь Торжка п .. Юрiя Б11т1ева. 
(Реп; т. Нев.uоб:и11а) Ц. 2 руб., ро.n:и 8JJ, 

Веселая исторiя, t<. въ 4.д. Ф. Фащкоnокаго, 
(Реп-. Оnб, Мал. т.), ц. 2 р. . . · · · 

· Сказка· про волна п. въ 4 д· Фр. Модн11,ра, 
(rвторивоn. пеrев. съ nt:мец.), ц. 2 р� 

Прапо.JJщикъ · �annta вом. въ 4 д. А. Тар
скаrо (ав'I'. · itBoeв. то,варищ:и"),_ц. 2· р.

Торrовый ДОf4'Ь, п. въ 4 д. Сургучева (Реперт. 
Импер. т-еатр.) (въ печати), 2 р., роли 3 р. 

П f обудиnu�ь п. въ 4 д • .Н. Жу1совской (Реnерт. 
Сnб. MaJI. т.) ц. 2 р. . · 

Во»ругъ :nю�ви Rо:м. �зъ 4 д., ц. 2 руб. 
�профессор,- Ст.орицын1:, др. ·въ 4 д. л� Л .

.Дп,цреева.;· .Ц. 2 р., -роли 3 р •. 
*Змt-iiil�,· п. -въ: 4 д· В. ;Рыm:кова, (Реп. Моск ..

Мал. ·и. CDB. Дра:м. т.) ц,· 2 р�1 ро.1и .3 р1 

*Зап'ожники жизни др.' nъ � '/!,. 0 .. Сологуба
. (PelJ. :А.21ехсапдривсl(аго. т.), · ц: 2" р .. ' ··
Цв't:rы Аа ·обояхъ ·въ -5 .·д •. :8J1 •• ·nо1шесевс:каrо 

(perrepт; ·т .. Ropirra.) ц. 2 р� · ') ·. . . . . 
11/'адамъ Нуль, 11ъ .4 �;, (о'ъ нrlзмец�).ц. 2 р .. 
Нt,т-в; Есзвра.та (МагдаJiеяа) др/ въ 3 JI.. :л.� 

_ Тома !IIерев.-&ъ· дtм .. ·ц •.. �· р. . .. · · · 
· •,еrд цу н� nрикажещь в:о:м. въ 3 д. Фр. ;в;е 

.Rpyac<1e Пер. с:ь фр1\JЩ. ,ц. 2 р; .. \/ : 
. П'р �НЦИ11Ъ КОМ/:ВЪ в д� Г�рм. Бара, ц; 2 р., 

ТОЛЬJ(О сильные·. n. В'Ь 4; .д., :Цо�аi:щвко {Роп 
Опб. Драма',!). т.) ц. 2 р. ·, . ,. >' 

Нниr. а :ж�нщины ltoм. въ Э ; 11,. JJ;oтnpa 
: Шмидта (ав•:t\ .,.Ma.�-crШt соиъ") l'�'X'. пер. ц.�р� . 

,.3a,-.в�!(DBQii стt..-оАдр. въ 4. д. u,ръ: ,:врейо�. 
жизни. Ав�ор:аз; пе:р. , О. Дьi]i[oI!.lli :и ;м;_. !. 

.
. 

Ви.rrтъ.·ц. ,2 ,р, ,. , . . . '- · � 1 • •• < •отреченlе, к·. въ 4 jr,. :Н. Острож���о GPen,. Сп�;
MaJI; т.)ц� 2 р., pOJIВ:. Зу.: , :;, .... · .... ··. ,: , .. ,

•Иороnи б,иржи (Цать, .Фрtщ1t�урт;цевъ))r. :JJ,IJ..
. . �- д. ·оъ ntм •. ц� 2 р. Роди .2 р. ·бО .к,· 
, .Изнанка ж,изни Rd;JI. nъ 3 �. ав�ор, пе{lе.-. 

съ . исл. · ( Реперт. · Оnб, .Цращ. т.) ц. , 2 р. 
*rу�еступленrе противъ НРJ!ЬСТВQl{Н�оти •. тРа�n�.·-
' . въ 3. д. Ос. Ды:мова-, ц. 2 р;, р�.ци. 3 р,
*Хdрошо СWИТЬIЙ фракъ, KOM,·C&'ii. въ 4 �. 
_ съ вii�f. (Реnерт. 'J1. Сабурова) ц; 2. Р)б.

*Любовный ка вардак,-. хо:м:. въ 8. ,., П. f1J.t10 ·
... <автора "Малевьк •. токоладJiицы). Ц, 2 р.
.*ВРйна ·и миръ, пере.1а:. е. Со.1щубц. ц. 2.) .. , 
· Наi:�ли Rуw.ки на др , сц� въ'4 д, 1 J3оцяяоnскt\;rо,

, , {Реп\Опб. Дра:мв.т. т.). ц,I 2 р.; poJ,tи· Э р� · · 
*.Счастливыi1 брак�.·• (Ея - Сча.ет:r.е ), . ком.,. въ

4. ·· д· п. Нв.пс1нiа, съ рухоп;ои (). В-аJiцект.
·, (Ре'а. · т. В�вхобияа) (:и. s: at. 4), ц .. 2 р, 

"'Тучка . аопотця, въ . �< д, . Диц. Черощ·вева 
'(автора .,,Ч11cirиoe .. ,ц,JJ'i�")ц.2 р., po:Jiв 

•.в� 't�IHl{HOl\t�. YX'O/IK\i. (ивъ,,;рес'!'J.,-U:; жцв ' ··.·. 
·:· .. в" 4 )i;;. ,А.. •.. dlorrp��o��." · _,Ji��·11�e�a · по}��. : �-
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.. �ром�т1,.-rр-tха: Jo"r?.' ,�� ,ц._ ч,:2-·,� .. :_�( · ·: 4·
rilКXaюta· .. щь · ·{): д. 0.цевипа-:Ео-JIJ,'�р. r.:;JJi1 'J{ е,· .. ,·.; .):::

··*Се_м�и�·ый. раа��/f,1:rвъ 4-А�·:'киете,е�JР' .···�?J : . 
*Уоlица (IIJщra: Jiюбви),:JI, , Blf/ .B�:tlfi" . :· : · · .. . *Ром,ан:ъ 11е ти Ани п.'въ 4,:д. с,; А.. Пай -

.

, 
нова, Ц. � р., роли 3 р. , . · · 

*Лlонеры (Побi�дители) п. :въ 4 ,ц. Н. О ера

·, Rи_сте�ё�ерса, ·��p�д .. 1,0�;preвo�ois ц.,2.; .. Р·
�9ДНЫЯ RaMЫ;JtO�. ВЪ 3;.:Х�;�iвЙQ1В. r � �1�� 

пер. :Вудкевиqъ, ц. 2 -р. -: · . ,.,;\>:1(,: .. , :i
! 

* (Реп. Спб. :М:ал. и Т; Hopmi;i.), ц; 2 р ... 
Hacn�дie родовое др� �ъ 4 д. Н, Ходо'l'ова ц� 2 р. 

•nр�нц:ь Себастlа.нъ;:ксм. въ ·з . .дti:о$'Р1•�11)� Бар.� :Sиia,, . (���ерт. Сnб. Man. \)f Ц,_ 2 1tJ�
0 . . . 
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Ш • · Зеркало'' 

РОЯJIИ ... IIЦ]IИЯО 

R. &ЕККЕР-Ь

. т 
З. В. ХОЛМОRОЙ. 

Ш (ЕНАТЕРИНИНСНIИ ТЕАТР"Ь) 
c.-nETEP&V'IIП.1. Мерок••, 11.

111\TI\ЛIГlt: JI t5 no ll(T"e&Oll\"111 . 
. т Ека.теt�ияияс&lй 1:a�aJI'Ь, 90. TeJieф. 257-82· 

ш ЕЖЕДНЕВНО: 

., 
Т.�атры Сnб. Городского Попечительства о яаро.ц•ой треввости.

' 
� Р Е В' И .3 О Р Ъ", 

ш ,, Счастье Лу,11у*, ,,Дама съ каме-

. 1 ЕАТР'Ь НАРОДНАГО 

-----ДОМА ИМПЕРАТОРА КИНОЛАЯ · 1:1. 

� 
.пiJtми", ,,Вt.лый чай". 

Нача.10 l}пектакJI. въ 81/1 ч:. ·в. 
БиJ1О'IЫ прод. въ кa,ccil тео.тра съ 12 11. 

Вт.. Воскресенье 6-го я11ва.ря въ: 121/2 ч. д. «Русал&а•; въ 8 ч. в. �А.с&о.11ьдова :ио·
гю�а»,-7-го: «Тапгейзеръ:.. 

НОВЫЙ ЗАЛЪ 

6-ro яяваря утромъ и вечероцъ <<С 11астливы:fi: король�.-'J1. 7,ro по 12-ое япn. еже,11;яi .w;па и въ Цептр. (Невскiй !3). 
ГJI. реж. Н. Н. Евреипо:въ, УцоJiпеwоч:еи• 

aы:lt. Е. А. Ма.рховъ; 

«СчаСТJIИDЫЙ 'RОроль:.. ' 
Васипеостровснiй. 6-го яив. «Майорша». - 8 ro: «3ОJiотая Ева). - 10-го: ((J{a· жизпепиомъ пиру». · 

� .. , Стеипянный 6-ro' япв .. с:Саиородок.ъ:.,-10-го: (<3олотаа Ева>>. 

�-· ..:::::=====================;;;;;.ii::::::;:'"" 

'·�t::/::.::;� • , ДРАМАТИЧЕGК[Й . ТRАТРЪ (G. в�
01�цi.::';�.;;; ... 1).

СПЕКТАКЛИ 

= Мосховска.го театра.· К. НЕЗЛОБИВА. =
5, G; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 Яяваря : . 

д . ·.. , 
Тор' жка" IОр�я :Вiляева. �остаi101нt1 К. н.· Нецоб.11п1., ,, ама И3Ъ ·, Декор. худ. Игна'fJ.ева. 

Иа11u:о.ро••• ••• 81/1 ч,;о. веч:ерв.. Ви.rеты про.цаютм · :въ.касоi театра 0'1i 11 11. ут. ,-о· 6 •i: :аеч� • •" ДеJ1'1'ра.п.11. ка,n
(Невскiй, 23). TeJI, 80-08. 

,· АНОНС-Ь1 14-ro Января въ пocJiiiдяiй рв.а'I �Дама иаi Торжха" Ю. Бt.Jr:яe•a • 
. ' ' 

., •' 
' 

Управзипощiй ·п. ТУНКОВЪ. Адмипистраторъ П. ЦЮ)JОИИРОВЪ • 

. театръ м,�ыкапьиои . JIPDMЫ (Консе:::;:�я1;12те;� ::.4-
sв

. .
... ·. РЕПЕРТУАРЪ съ 6-го по 14-ое Января. . . 

Въ Воскресепье 6-ro января. Утром:ъ спектав:.п:ь д.1я дt.те:й 1) во второй: разъ (ввt або:пе:мента) <<ГемаеJiь и 
fрета.>> драиатичес:t,я ска.зttа въ 3 �·, :музыка. Э·. Хум,ие�дияка, Русскiй текстъ С. И Мамонтова. 2) Rои-

. цертяое отдflдеп1е нач. въ 121/1 ч. д, Вечеромъ: въ 8-и равъ (впt абонемента) <<НI()реяберrщсiе :иа.е'l'ера 
пiнiяt иузыц. ком. въ 3 д. и . 4 :ка.рт. Р. Ваrнера русск. текоr ь В. Rо.D:омiйцова нач. ровно въ 7 ч. в.-
7-rо: въ 13,-:й: раэъ (вив абонемента.) «Евrеиiй Ояtrинъ)). Jr!рич. сцены П. Чайковокаrо •. Нач, ровио въ 
8 ч. в��8-rо: 11ъ 9-jl: разъ (вн� а.бонемен1.1.� «Яюреяберrс�1е мастера пfшi.Я>> нач •. ровно въ 7 ч� в.� 
9-т,о: въ 14-:й: р1эъ (вдt абояем:еа;та.) сЕвrев1й Ояоtгияъ)) яач. ровно въ 8 ч. в;-10-rо: въ 10-й равъ (вя-в
абоие:иента). <<'f!юревберr�кiе 11.астера пtяiя>> яач •.. ровно въ '7. ч. в.--11-rо: въ 15-:й: · ра.въ (внt абоне
�е11та)«Евrев1й Оя'irляъ� п111. ровно въ 8 ч. в . ..,-12-rо въ 3-й ра.э'lо (внfi �бонемепта.)�ГеиаеJiь п Грета)).- .. 

· 13-ro: въ 11 ... й: рааъ (вяt абонемента:) «Нюреиберrсаlе . :мастера пtяш>> • ва.ч. ровно въ 7 ч в -14-ro· · · . . . въ 16-й: :равъ .(вяt абояеме1111�) «Евrеиiй Оиоtгяnъ. · • · . • 

. · · · . О.коича.яiе Jte -по\JЖе 1:-11;1. чiсовъ ·вечера.. · · · · · · 

·· Вв:леты на воi' сцектакля 'про,цаю1ся в� xaqo\ театра, о1'ъ 11 11." утра д9 10. ч. в., и въ . Це11тра.1r.я. R&QcfJ (�eJtcкil, 23). Приви:иа.ютоя
· . ., . · . .· · - ,. · , вакавы по те�еф. 80-08 я .80-4:0:

: Т,РОИЦИIА ТЕАТР,-

м И И I А Т 1О р. Ъ. - ··
1
�--:-;::;:�� ��f}' весеnЬ

l

и ·, · теат,ь. 1 ··· · н .. ' .. ·- JI. riЛевицКой. I .Л. л .. [!А' льмсн.' 'А' го. ·-� 
- · ,· ' . Сnб. Itрюв:овъ ка.пвхъ, 12. (Br.r·amlJt ,1rро•цк-.я 18� Тел?Ф· 174-29. 
�. · · ГАС'l'РОJ!И: · 

� 
· . . · Казино•). . 

, .,.,,.� l А] НЪ f 
. " Диреиц. А.' М. Фокина. 

: : '/.J �
а11

�
-: . р

:
�

!��!
;АМоск

�
�. ' 1·. ЕЖЕР�НТЕТВЫНОи:_ОБВОЕЗСРЕ

!Ь
Н

I
IRЯ.ОПЕ-

1

1)'оперетта, уу.а. JI:eo Фа.зiя, те1tстъЭпвкура,·. 

l 
· ·r 

f 
O с:Зо.1оты� Сны:.. 2) предст. Ма.рiояетоiъ,· 

,, . л� Со' яо ВА . ' Поо•!I c�•RT&l<JIЯ, •• J,2. ч: во,. ' : 3)�.� йl;б.�:·:�::::1:.��·.в�::1::·1 B11.µ;om-и.Rie,i •\ 
�

ееi(опера). f . '' Bal ТаЬа' rш' .· . 11а.�, Арк. Амрчен&о, сК'lш:е.м:а.тоrрафъ-..
. JJ.11. . · в�· Ц. :P�D ОВА.. , · . .Н•ч .. 1-й еерiи :uъ · 7.�,,. ч:.; 2-:-й-1" s•;1, и

<._ � · . , ' . t\\:' По. дробпооти ежедвевяо въ rа.ветахт. . '1) 3-1 въ ;1.01;, ч. ЙЯJ[, ,ц.u rчащ. 50 к. Rac.
·--�••i•••MI�·-�· · � . , 1 "' o:r. tl Ч· r.i. реа. '·-�: ��;;а
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О 1· К Р  bl ТА nоАnиска н а  1913 · rоА-ь на ЖJ/Р НАП'"Ь ==� 

И СК У С С Т В О" T E ft  Т РЪ  u 
' '  

. � С Е М Н А Д Ц А Т ЬI И r о'дъ И 3 Д А П I Я  
5 2 N!!No �а:еведiшьяаго ИJIJIIOCтpиp. syp- Въ 1 9 1 3  r. въ " Библiотек'h" будутъ nомt, -

нада (свыше 1000 ишпострацiй) . щены, между прочими,  слtдующiя пьесы: ,, Дама 
]2 , ЕЖJi.:М'DtШЧНЫХЪ КНИГЪ «Библiотеки изъ Торжка" Ю. Бtляев а, ,, Веселая ист

ор iя " Ф� 
Театра 11 Искусетва»: беллетристика, на- Фальков�кая, "Тол ько с иль ные " Игн .  Потапенко

учно-полулярныя, критическiя статьи и т. д. ,  около " П i онеры ·· Н .  Олигера, ., Змtй ка "  В. Рышкова� 

40' Р]Ш
Е

Р�,у А.РНЫХ
Ъ 

· Эстрада" сбор
· "

П ре ступл
ен

i
е 

п
р от и

в
ъ н р

а
вств

е нн
ост и " ос:ПЬЕСЪ, . , ,  . . J никъ Дымова, ,,Торго

в
ый домъ" Су ргучева, " Отречен i е " 

стихотворенiй. · раэ сказовъ, . монологовъ, и т. п. К. Острожскаrо,· . Из нан ка жиз ни " Бе навенто,
съ особ_ой нунераuiей страницъ. Веучпыя при- пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А. Аверченко 

ло.шепiя съ особой нумерацiей страницъ. К. Баранцевича и др .  
· '

Въ первыхъ книжкахъ будетъ помt.щенъ ю-:ториче·скiй очеркъ В .  Свt.тло ва "Тальони въ Россiи " . 
lt:S'" Съ 1 -ro Лnвар11 1913 года ·въ Би бл. _театра и И скусства" будутъ пои'tщ:�тьсл подъ ред. А. И. ДОЛИ
НОВА особые вы пуски подъ назвапiемъ-ГОЛОСЪ П P't ЧЪ, поtншщенаые вооросамъ искусства слова. рt,ш и n·hпiя:. 

. Пре'слtдуя научно-обравователъныя цilли и отвtчая юракт11·1ескимъ тpe6(>nuniaмъ жиани , l'о"1осъ и 1., •hчь nc·h вопросы 
будетъ равр.абатьнштъ и осu1Jща·гь B'I. пооулярю,мъ, живомъ изложеп iп. · · ' 

Ц·в:11ь его-служить искусству с.1ощ�, въ mирr1ко,1ъ его. вначенi и,  и придти на nо111nщъ вс11мъ лицамъ, сооr·пttас1tющю1сл 
съ кафедр?й, подмоотками, и высту 11ающимъ публично. Г .лавяымъ 'обра.:юиъ. _,,Голосъ и Р·вчь " nре�н1J.яначает011 для ораторnвъ, 
артистовъ , чтецовъ, юр истовъ, проuоµtдпиковъ, n·hвцовъ, .nюбитеr1ей кpacnupiiч1s, а также д.qа pciixъ О'J'радающи:х:ъ не,11;11ат11ткам.11. 
р·nчи и" пороками проивноmенiя, · . · · 

Нъ Голос� и 1'-iчи oбiiщaJl'и свое участiе: Гr П. П. Гяi1АИ'1Ъ, чл. f. Думы В. А. Мо.клатtовъ, Е. М Бевпятовъ, А. В. 
Таск�пъ, В В. Чеховт., А. П. Петр,,вскiй, 11 р. п. М. Л. Го.лиmтейнъ, Ю. М. I0р.ьевъ ,  Н. Н. Ходо.тоnъ, при в.-до11ентъ А. Г. Ти
моф iевъ ,  проф .  1. I. Море.лли, проф. С. М. Сопки , проф. К. Г.  Коцебу, д-ръ М. В. Голов r�ш·кiй, д-}JЪ Г. Л. Трош.инъ, ll. в_ 
Сладкопiшцев·ь, Н . .А. Главуnnвъ, д· ъ С. И . Доброга� r1ъ, А: Ф. Маливовс11:iй, kРЪ В .  П. Китер111 1�нъ, д ръ А. П . /J етро въ , Il . М:. 
Сафоп1•въ . · Е В; В-и.rrьбушеuичъ, В . А. Мавур1t1:1вичъ, проф. 0. 0. Вf�липскiй, С. М. Ратовъ, Д. :Х:. П11mкоnскiй ,  В. Н • .ВсеволодскНt
Гернrросъ, д-ръ М. С. Эрбштейпъ, В . И. Черnыmевъ н др. 

r.r:одпис:а:а.sз: ц'1::з:в:а :в:а, ;о,цъ 8 р. За, гре.:в:и:а;у- 12 р.

Допускается · разсрочка: 3 · .р .  при подщiскi;, 3 р.-къ 1 апрi;ля и 2 р. къ 1 iюня. __ 
НА ·1 1 О Л ГОАА 4 р .  50 к. (съ 1 января по 31-е iюня) . За границу 7 р.  

�ЛАВНАЯ КОНТОР.А: С. -Петербурrъ, Вознесенскiй nросп., 4. Телеф. 1 6-69�

1 

1 FY C C K I Й Д F I\ М /\ Т И Ч Е"С К I Й T Ef\ T F Ъ  
Дирекцiя А. РЕЙНЕКЕ. 

(Панаевскiй театръ, Адмиралтейская набережная, 4). 
. 7-ro января: <3мtйка» 1щме:�:. въ 4 д. В. Рышкова..- 8.--го: «Насл·t.дье родовое>> др. DЪ 4 дtйств . Н. Ходотоnа.-9-rо : 

«И:н ,апк 1 лша1н1» ROM . nъ 3 д. съ прuлоrомъ Б LJпаве нто , nep.  Е. Ад . , м ова.-10- 1·0 : < Т, ,лько с.иль ные» nьеса nъ 4: ·д.
И. Н. L l o · a 11 ' l l lt().-11 -r , i :  «3�tй 1ta :. 1:ом .  въ 4 д. В. Рыmк.оnа.-12- rn: <1Наr;гJщ1,е Р '·до вм>> др. въ .4 д. Н. Xnд, ,тona.
ld -ro: -утромъ <<Не въ сnои сани пе r.a.il.И Ш,>> }(ОМ. nъ 3 д. и 4 ка.рт. А. Н. ycтp r ncrtaro. Цt 1 1ы м·Ьiiтамъ отъ 1 5 rю 1 J ,  до

2 рублей . Вечоромъ <<То;rъко снлыш�>> пьем DЪ 4 д·k n cтn. И. Н . l I отане 1 1ко . 

. � 

Ш '  
Начаяо спектаклей утренвихъ въ 12\ :i ч .  дяя, nечерпихъ ровно В'Ь 81/1 час. вечер�. 

�Гл. реж, Евт. Карповъ. Адми.нистра.торъ · А .  А. Rравчен1'о , Упршш. Ф. Л. БоярскНI:. Ш 

. Готов ится къ постановrtt нпuа.я пьеса А.. Тард,�ва "ДОМ.Ъ " . 

Бцлеты пр()д».ются въ �acc'h театТ'а съ 10 час. утра до R ч. веч. и въ Uентральвой касс-в 1 Невr. кiй 2 3 ) . �

rTEATFi ·"•в�:i;
rn

:PC\" 1 
к����л ::�::::���::·· m 

ЕЖЕДНЕВНО ю 
·,,пошелъ въ гору• , La" Presidente), 1

соч . Геннекена и В1Jбера въ 3 д; 

ПдЛАGЪ-ТЕАТРЪ 
Михайловская площ. 13. 
Телефон-ь № 85-99. 

ЕЖЕДПЕВПЪIЕ СПЕRТлR ЛИ 

Р УСС КО Й О П ЕРЕТТЫ. 
Ежедневно ,.,30 1�ГА Я БЕ� llЕЧ ПОСТЬ" o crep . въ 3-хъ 

1 

. д'h.йств . ,  vуссюй текстъ Я:роnа, муз� R . .А.дольn�ра. 

Д И Р Е I Щ I Л: 
Начало въ ·. 8 ч. вечера.

· 7-го анвар� бев.ефисъ арт." А. Д. Ro-
И. Н. Мозговъ, В. .А. ·
Rошкинъ, В. Н . . пигал
кинъ , М. С .  Каритоновъ, 
Н. Н. Полика.рповъ и KI.) . 

Большой. Концертъ-Варьетз до 4 ч:. ночи.

пода упр� .А. А. В.НДРО.. шевскаrо. 
А.11,11ии-ветрат,р" И. И, Жда.рохit , . Е:�кедяевпо 1еб1о't'Ы мяоrих:ъ пе ;�во1 иассвыхъ померов;r.: R!\П., · , л. Штейма1 1ъ, В еягер с кiй 11р1,ес , ръ п , , ;оъ упр. г�:<11. 1Т о6р о 1j и. Первокд. реет. !tyx liн ПQДЪ в , бл, 11.зu. нули п ар� . А. Г. Е i•МОдt, ва . � ' е4) 

,.театръ nпссп.жъ'' 
ОПЕ РЕТТА 

Е. ПОТО ПЧИНОЙ 
. цодъ rJiавnымъ режиссерство;м:ъ 

, ; .'R. Гр,екова.

Гастроли Н. ТАМАРА и: Е. ПО ТОПЧhНОЙ. 
B"f, сос,.. � в1> а.яеамб.пя вошла r .жя Потоп.чина, TaJ1ia,1a, Баувр1., Бrr11в11.нc1,rr11.. н�й1tенола, Рпсrлnа, Щетявина, Самохвалова, Лю ор � .  Bn. 1 0 11('.K я, Му с 11 1 1 а  11 rл. А в 2уснп"в�, , 1''!,в 1'оt11>. Фм.:tиt11 , 01, б 11 ti«'tfQ;,· П11<.:карев ь, Л,обовъ, Россо 11ъ. А ,  роnъ Е 1 1 1са, е с ш, t. о оод••в h 11 ,1 р .  

. 7-ro }I 8-: о января въ посл·h.:tа1й: ,р iЗ'Ь �М JТОРЪ лювви�.-с ь II го я · 1  вuря с .  C 1l t1 iORFIIIЛ нnвпп1tt\ И3Ъ 
. придворнqй жизни иностр , нв , го дriopa • .Муз. 1· альма на ПРре :�·hлка �DER KLEINE KON G"-,,ЫА'ГЕ , .. спч • 

гr. Эаикура и Ве!\коне.-10-гоt бенефисъ I'-ж,и Потоп-ч,��пой.. во 2-й: разъ "DER KLEINE КОNJ G•-"МАТ.ЩО к 

rл. дцр�жеръ Г, 3од;It>церъ. Ре:ntиесеры-гr, llапевс�iй 11 Шцар:цъ. Д0р. ра.сиор. в. Евелиповъ.  
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СОДЕРЖАНIЕ: 
0'fшвленiе Т. О.-Хрn1шка.-:\1аленыщя хропика.-В. В.Самnйловъ. Н. Н-ва.-Москонс1йя писыrа. 8.л,. Бескииа.:Мей,�тервингер ы. И. Rн.ороаовскrио. - Актриса . 10. Слонимскои.-Въ т11с1сахъ. Н. Росt:011а.-8а)1tткп. Ното поvиs.-Пнсы1а въ редаrщiю.-По провrшцiп.-Провинruальва.я л1�тоаись -Обънвленiя. 
Рн сунки и портреты:: t Е. А. Яблочrшна, Н. Н.Боrолюбовъ, Н:ъ юбплею В. В. Самойлова (10 рис.), <<МРйстервrшгеры>>, <<Сqастшшый король>>, <<Толы<.о сильные>>, <<Идiо1ъ>>,Роб. Адельгей.\lъ во вреш1 прешествiя по Нилу, Гофмаиъ(шаршъ).

���� 

0.-Петербур��, 6 лнваря 1913 �ода.
!ffiaми полученъ ц'tлый рлдъ :шалобъ на то, что не

внесшiе къ 3 r декабря членскаrо взноса сцениче
скiе д'tятели почитаются утратившими званiе члена
Т. О. О;:�;инъ изв'tстный аr-стеръ намъ пишетъ: «Не
ужели толысо исправность взносовъ им13етъ зна
ченiе

} 
а долrол13тняя слушба не значитъ ничего?>>

И пр. въ томъ же род13. Безспорно, полшn:енiе со
здалось для многихъ непрiятное. Но R:акой-же иной
пра1стичссю·й выходъ могъ поставить новый уставъ?
Едва-ли есть, однако, i:rричина обижаться. Н'БТ'Ь
сомнънiя, что 95°/о бывruих.ъ членовъ будетъ вновь
избрано. Если :ш:е отпадетъ деслтокъ-другой сомни-
·Тельныхъ сценическ. д'tятелей, то бiщы тутъ н'tтъ
ни"Ка:кой. 

Въ настоящемъ номер-t читатели найдутъ ц'tлый
рядъ сообщенiй о работахъ м13стныхъ отд'вловъ.
. Повсюду просыпается живой интересъ, и заня

т1я отд'tловъ идут'Ъ, какъ м:ож:но судить, съ дол
жною энерriею. Меж:ду вс13ми бывшими съ'tздами
и собранiями и предстоящимъ делегатскимъ та су,
щественная разница, что делегатское собранiе
прачомочно осуществить значитеш-.ную часть тре
бованiй сцениqес1{аго мiра, тогда какъ пожеланiя
С'Ъ'Бздовъ и общихъ собранiй тс:1.къ и оставались по
:шеланiями. Делегатское собранiе им1iетъ полную
возможность установить обязательность провЕt,Ценiл
желательныхъ м'tропрiятiй, поставивъ условiемъ
при выбор13 членовъ сов13та их'Ъ обязанность осу-
ществить нам'tчен:ный планъ преобразованiй. 

Одновременно съ ошив.!Jенiемъ среди членовъ
Теат. Общества, наблюдается притокъ денежныхъ
средствъ: во многихъ городахъ устраиваются ве
чера. концерты и т. п., дающiе не малую цифру.
Это только первые всходы. Пока сценическiй мiръ,
все-таки, хлопочетъ авансомъ, но н1iтъ никак.ого
сомн1iнiя, что убtдившись въ реальной сил13 своей
организацiи, актеры съум13ютъ собрать весьма
значительныя средства для своихъ нуждъ. 

Сц"ническiй мiръ встр13чаетъ новый год'Ь с'Ь до
вtрiем'Ъ. Онъ. несом:н13нно. долженъ быть псворот
нымъ пунктомъ въ исторiи Театральнаrо Общества.
Т. О. можетъ достигнуть процв-втанiя и могу
·щества, и прiо6р13сти н 1конецъ тотъ нравственный
авторитетъ, о которомъ его дi3ятели много хлопо
тали начиная, къ сожал1iнiю, свои хлопоты не съ
того к. нца, съ какого сл13довало. оы. 

Мы продолщаемъ · вi3рить, что благое начало
6удетъ им13ть -i.i··. блаriя послtдствiя. Въ настоящее
время не сл-вдует1>'-J)азжиrа ть страс'rи:. а хот13лось
бы мирнаrо и друщ'наrо сотрудничест�,а. Пусть
предстоящее делегатское собранiе будетъ ч'tмъ-то
врод13 <<праздника федерацiц>�, И не объ осужденiи

уше осушденнаго ис'rорiею теперь идетъ д·вло
1 

а
объ устроенiи общества на достойныхъ началахъ.

Два слова о «наказахЪ)> делегатам'Ь. 06разецъ
такого наказа представляетъ постановленiе сара
товскаго отд'tла. Не касаясь по · сущестну его
параграфовъ, должно однако зам13тить, что
нака�ъ не мошетъ вполн13 и окончательно свя
зывать избраннаго. Было-бы неосмотрительно
напередъ говорить делегату: ты должен'Ь непре·
м:i3нно думать такъ, а не иначе. При такомъ тол
кованiи наказа роль делегата становится вполн13,
такъ ска�ать, механической и автоматической.
Само собою понятно, что если ходъ пренiй у613-
дит'Ъ делегата въ 1'омъ, что бол·ве практ1-iчно и
правильно не его мн13нiе, а мн'Бнiе противоположное,
то невозможно требовать все-таки, чтобы деле
гат'Ъ голосовалъ не по разуму. Полошимъ, 3 пунктъ
саратовскаго наказа требуетъ новаrо обращенiя
въ Государственную Думу съ ходатайствомъ о
субсидiи, между т1iмъ из'Ъ сов'tщанiя выяснится,
что обращаться не сл13дует'Ъ. Естественно, что
саратовскiй делегатъ отнюдь не должен'Ь себя
чувствовать с:зязаннымъ на:казом'Ъ. 

По новости д13ла, намъ кажется нелишним'Ь вы
ясRить природу наказа. На:казъ представляетъ
очень цiшный документъ, свид13тельству:ющiй о
настроенiи общественнаго мн13нiя и о чаянiях'Ь
избирателей. Поэтому, являясь съ наказомъ, деле
гат'Ъ какъ-бы документально уполномоченъ на
изв1iстныя требованiя, но ни ·въ какомъ случа't
делеrатъ не можетъ быть ограниченъ ни въ сво
бод-в своего разумiшiя, ни въ свобод13 своей сов'tсти. 
Е'Ъ то же время, безспорно, что ч13мъ бол13е будетъ·· 
наказовъ, Т'Бм:ъ внушительнi3е будетъ представлено
общественное мн'tнiе сценическаго мiра.

�тъ psSaнцiu. 
Неоднот<.ратно заявшши мы, что редатщiя пом,Jзщае1ъ портреты артистовъ въ соотв·втствiи съ иптересомъ ихъ для журнала, пnн:1шо:tt платы ва 1<.лише пе Вl!И маете.я и никаr<.ихъnосрсдниковъ редакцiя не впаетъ. Ввиду дошед�ихъ до nасъсв·Ьдiшiй о вы1,юга-1·ельс.твRхъ а'реристовъ мы вновь вьщужденыобратиться съ настоящимъ nредостере}денiемъ. 

jVL\cmиыe оmD\лы m. О. 
.Воронежъ. 15-го декабря состоялось собранiе членовъ мiютпаго отд·вла. В. И. Никулипъ внесъ слtд. предложенiе: <<Въвиду того, что во многихъ городскихъ управлµпiяхъ вовнюшамысль объ обложенiи театральпыхъ билетовъ, помимо уже· сущРствую,�цго сбора въ польву учреж. Императрицы Марiи,еще соещальньшъ налогомъ въ польву rородовъ, я призываю всtхъ СПЕ'Ническихъ П'ВЯТt'ЛСЙ RЪ борьб-1; СЪ этnй глубокой .несправщливостыо. У городпвъ ю1tется· еще слишкомъ достатоq1ю равnыхъ предметовъ для обJiоженi.я, если они въ этомъвужд1:1.ютсл. Тогда какъ мы, сценичесr<.iе дtятели, всю живнь,приходя �а помощь BC'Вll'IЪ бевъ исключепiя благотворительвы�'I! учреждешю1ъ сво11�1ъ трудомъ, сами ни откупа и пи 9тъ когоне встр·Jзчаемъ никакой поддержки и помощи для нашихъ собств�>нныхъ благотворительныхъ уtrрежденiй. И пусть не упре1�аютънасъ въ легr<.омысленномъ отношенiи къ собс·гвенны�ъ нvждамъи нежеланiи помогать себt же и своимъ J'Hpeждi>niя�v.r.. Этиупреки будутъ несправедливы. Всiн1ъ 6евпристрастню1ъ люд.ямъ дплжно быть понятно, ·что при крайне иеобеmе'4ениыхъ усло

вiяхъ актерской ЖИRПИ И' ПродуR'fИВНОСТИ ·актерсRаГО труда только во время зимилго сезона. мы не въ состоянiи удtл.ять
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а1шуратныхъ и опредiJленныхъ взпосовъ-лептъ на нужды па
шихъ учреждепiй. .Я веду рiзчь, :въ даппо ,1ъ случаt, о веей 
актерской массiз. а не о десю1�ах.ъ счастлив::ннзъ, блаженству
юп,�;!-fхъ въ столицахъ, на :кавеппь1хъ и др?rихъ сцепахъ. 

Я предлагаю предстоящему въ Мо rшв1з, nешши мъ постомъ 
1913 г. , пе во му дoieiamci.oмy собра11iю поставить ce6'I1 одной 
ивъ главныхъ вадачъ провес'l'И черевъ ва1юподательпыя учрсж
депiя и воабще гд·.в нужно облошенiе пеобход�н1ю1ъ палого ,1ъ 
с боро ;11ъ вс·I,хъ театральпых:ъ б1 1 летоuъ пстшю,штельно въ пол ьзу 
бшtготворительпыхъ и другихъ учреждепiй Театра:�ытаrо Об
щества . пе останавливалсь ДJШ это й ц·вли 1 1е редъ самой шпр111,ой 
агитацiей въ общ�ствt, печати и въ правительствеппыхъ сферахъ . 

Отд·hлъ едиnогласно постановилъ впеетп nредложен iе па 
обсуждРпiе перв .  делег. собранiя, а таr�ъ-же м·hстн ыхъ отд·lшовъ 
Воронежа , Hoнoqep1ta�cr�a. Ростова-ин-Дону. Екатернвоrлава. 

Ир кутснъ. Намъ телеrрафируютъ :  <<20 де1tабря мtстнымъ 
отд·lшоыъ устроенъ спе�паrtль въ пользу Т. О . . давшiй чпстаrо 
сбора l . 236 руб . 72 коп. Rош1ю�iя по устро йстnу спекта�tля: 
уполноченный llершина , Невс'Кiи , Дорошевич1, , Ли,хмарск iй,>. 

аалуга .  Намъ пншутъ: <<Недавно у насъ ошр ылся �1tстный
отдълъ Т. О .  Предсtдателемъ и вб.

ранъ г. ГотфриJJ,ъ, сс1tре 
таремъ -г. Горлонъ . Въ первую же голову 'пришлось натол
кнуться ва вш1•рудпРнiе, ю1·hютъ ли право уqаствовать въ 
отдtл·в актеры, состоящiе члеиаш1 1., _ О . , но не внесшiе о�ного 
или n'.hсколыtихъ членетtихъ ваносовъ. 3,1 ра11ъяснепiе )1Ъ отд·Тзлъ 
обратился въ Сов·Jзтъ Т. О. Отв·втъ посл·Iщовалъ 'отъ зав·вдую
щаго канцеш1рiей г. Витарс'тсаго въ та1{о n1ъ смысл'в ,  что лица, 
пе внесшi.я членсrtаго ввноса до 3 1  деrш.бря, права состоять 
члена ми Общества не им·Jзютъ . При •rа:ко мъ оборот·.в д'Jзла 0 1{а* 
валось, · qто ивъ всей трупп ы  имtютъ право участвовать въ от
Д'.ВЛ'В лишь 6 лио.ъ. М. 1> 

Новочернассиъ. На мъ телеrрафирvютъ: << 'Устро('I:IВ ЫЙ 2 1  де 
кабря мiзстны �1ъ отд·hломъ балъ - I{абарэ въ польву Уб t,жпща 
Т. О. прошелъ гро мадпы �1ъ успiзхо мъ. Се1{ре·rарь 01'д'.iша Южщ11·i'�,> . 

Орелъ . Намъ пишутъ : << Сюда прi'.в зжалъ В. И. Никушшъ , 
въ прйсутствiи I{Oтoparo происходпли зас·Jщапiя n1•Jзстнаго от
д'Jзла. �· И.  Н1шулипъ побывалъ таюrю въ Е,щ·герпrюслав·Ь, 
Ростов·h ва-Д и Hoвoчeprtaccrt·lз . По e.ro сло nа ,1ъ, nъ живпи 
м·встн ыхъ отд·:Влоnъ чувствуетrя nрилпвъ вnергiи .  'Устраиваются 
ве,rера и спеrtтаrщи въ ппльву Т. 0.1) .  

п�терСJур rъ . Предс1щатеJiемъ с .  -пeтepбyprl'Raro м·Jзстпаго 
отдiзла. учреждrппаго по пницiатив'l, Ап. Н. I{peyiлeв;i ,  иэбрав.ъ 
Ан . Н. Кремлевъ. секретаремъ-В. П. Jiа,ш1-ю nъ . Въ вас·Ь
дапiи 01·дtла 20 де:кiiбря пост<1,новлено ивбрапiе делегата въ 
MOCI{O BCI{Oe собрапiе и 1,апдидата 1,ъ п.:1�1у отло жить до сл·Ь
дующ11rо собранiя отд·Ьла, иып·в же п росить сов·Ьтъ Театраль
паго Общество. г�о эпаt-<о \IИть отдiзлъ , :к:шъ съ фипаuсовы \tЪ 
nо лошенi емъ Общества. ·1·акъ и вообще съ пастоящимъ поло
жепiемъ въ пемъ д'Влъ. Длл усиленiя средствъ · отд·вла 
nостанонлено устроить въ польву отд·.вшt спе1{таю1ь. 
� ·· Польвуе �1ся случае �1ъ исправить, до пущенную въ одно мъ 
ивъ предыдущихъ М,� журнала ошибr,у : ни1са1,ихъ бевработн ыхъ 
актеровъ 1:1ъ oтдiJJI'B н·lзтъ . 

Саратовъ . Са ратоос1tiй отд·Jзлъ вм·Ьн.яетъ въ обязанность соо
и мъ деnегатамъ 01·правляюtцюн·я па делегатснiй съ·.ввдъ въ Мо
скву, nсъми доступnюш и мъ средстоа �:и  стре миться 1tъ выпол
пенiю сл·.вдующихъ пост:�.новленiti отд'вловъ. 

1) Исполняя дn.вп11шнее и пастоt! чивое .нтланiе театральной
провинцiи, добиваться ш1м'.внепi.я § 62 устава въ то мъ смысл·Ь , 
qтобы вав·Jздующим'J, драматическимъ отд'lшо мъ бюро , было лицо 
выбранное, а Fle ваяначеппое .  

2) Съ чревоычайной осторо жпос·гыо .и осмотрительностью
отнестись къ выбпрамъ новаго сов'вта и рР-вивi оnuой ко ,т .,н 1сiи, ' 
отъ коихъ во многомъ sаnисптъ наnравленiе дtятельпостп об
щества и испо лнепiе постановленiй и ръшенiй общихъ собрапiй 
и съtвда делегатов� отц·Iтоnъ . 

3) Требовать точнаrо вы.яспенiя ередс1·въ общества въ бли
жайшее время, посл·Jз чРrо вторично обратиться съ ходатv.й
ствомъ въ Госуда рственную думу чРрРзъ министерство внутрен
:.в:ихъ дълъ о навначевiи обществу ежегодпей субсидiи. 

4) Требовать тщательнаго перРсмотра mтатовъ служ_ащихъ
въ учрежлевiяхъ общества и неуклонно стрР.митьс.я къ со:крп.
щенiю всtхъ расходовъ по содержавiю учрежденiй общества. 

б) Выработать инстру1щi ю для дtятР.лы1ости б юро, въ про
ивводствt котораго ) ПИчтожить все лишнее , сократить неважное, 
завести точну ю регистрацiю и изъять бюрократичесrtiй форма
лиsмъ , иногда навосящiй непоправю1ый врРДЪ актРру. 

6) Сонратить до необходи мой надобности канцелярiю со�
вilта и совершенно уничтожить при нРй отд·вленiе бюро, вва
мiшъ чего стремиться къ открытiю отд·влепiя бюро въ I-ti_enil 
или Одессъ. 

7) Раяъя�нить или ивмiшить § 20 ус!ава въ томъ смыслt,
что служащ1е · въ обществt на жаловаюи не могутъ быть чле
нами совtта и не 1\юrутъ образовывать самостоятельныхъ мъеt
ны:хъ ОТД'ВЛОВЪ. 

8) Выяснить вопросъ: могутъ ли отдtпы полыюваться бев
ппатной пересылкой :�сорреспондепцiи ,  шшъ это предоставлено 
учреждР.нiямъ и уБiqлномоченны11-1ъ общества. 

9) · Требовать пересмотра нормальна го договора въ виду на·
врiвши:хъ новыхъ ву)IЩЪ а&терскаго мiра. 

10) Выбрать членомъ сов·Jзта для Мосrшы А .' А. Ба.хрушипа
и ирослть его принять И3браRiе. · 

24 де1'абря сего года въ сою1·.встно ,�ъ вас,Jщан iи двухъ Са
ратовскихъ отд·Тзлавъ, ВЫ [Jаботаиъ насто.нщiti 1-Iitю.1.зъ целеrата ,1ъ. 

Таганрогъ . I\1'h!'т1 1 ю1ъ отдtло м ъ  отправлено въ· со в·hтъ Т. О. 
сл·вцующРе ваявлепiе: 

Приr rю�ая во впшrанiе, что раввптiе планом·hрпоft и ц·Ь лrсо
образ1 1оti дiштельпости бюро соста вл.яетъ r 1 ерооочередпую 
по свuей в��.жrюст11 вадачу для nс·lзхъ русею� хъ сщш 1 1 че 
сю1хъ д·hятелей,  тaraпporc1ti1i отдtлъ, на оснон11ni 1·1 § 83 
( п. << б>> и пршгJиан iя  r,ъ пе чу) uoвa.ro У става Теu.чншы1аrо 
0-оа и всл'f,:�стоiе постаповлепi я свuего 0·1·r, l� �ro де1сабря
1912 г. , ш1·ветъ честь rrр , 1 с.11ть  со,1 ·Ьтъ пе от1tаз:1ть в 11ест11 па
утвер ж11е 1 1 iе С(1брапiл упол 1 1очс 1 1п ы.хъ  (делеrатонъ ) Нешши мъ
пос1 0 111, 1913 года прое 1tтъ ипстру 1щi1 1  для дiз.ятельпостн б юро.

Въ в1 1ду важпаrо з rшчепiя д:�я сцею1чесю1хъ д·tнтелеi i лич:
ност 1,1 у 1 1 равляющаго б юро, съ rtоторы,1ъ наждо n1у ивъ нпхъ 
приходптся встуLJа1ъ въ иепосрепстве 1 1 1 1 ыя сноше1 1iя .  а таюне 
въ ц·tл.яхъ yпpo•reRiя сnязи уr 1 р:шлнющаго съ ТРа.тоа.лы1 ы)1Ъ 
Общrство .,1ъ, тагапро rст,iй: отдiшъ пр 1 1 вш1f\ТЪ шобходr в1 ы мъ 1 

чтuб ы управаяющiй бюро на впачалея сов uто )1Ъ 11 аъ двухъ 
шшдидатовъ и11бирае�1 ыхъ собр�ш i е мъ 'Уполпомочrнпыхъ (деле
гатоuъ ). l{po n1·в того та,..аuро rскiй отд·влъ постаноrзилъ хода· 
·rайствовать передъ сов·вто )!Ъ о ·го �1ъ : 1) qтоб ы RЪ предстол
ще мъ посту не до пус1tались въ б юро пос·1·о рош1iя лица, зQ. 
входную плату 10 ltO П . ; 2) чтоб ы по BOB\ IO)ICHOCTИ ДJifI съ·Ьвда 
артистовъ б ыло поды•· rtанn по:�:хnднщее по �1·Ьщеи iе, та1tъ 1,аI{Ъ 
настоящее по �1·вщепiе бюро не удовлетnорптt>иьно; nрп :ма�� с·в 
пос·lзтителей становrпсн т·L1с11 0 ,  и пево 1он,жпо пе толыtо еовер
шать сд·влют, но даже наi!тп 1tо го-ш1бu и f16 .н'.hпяться 11·I,с r,о ль
ю1 .11и спова .,пr; 3) '!Тобы  бы .'lп прп r 1 яты n1·); ры  нъ устро tiству 
бпаrообра:шаrn буфета. въ бюро , t•.набшеrrнаrо дс бро 1сачествен 
н ю1 11 проду1{та11 и и пр1 1 томъ 1 10 до сту 1 1 н ы �1ъ ц·Ь �нt �1ь и ·'1 ) •11·uбы 
по воз )10жпос1•п беяработnые сцеп 1 1ческiе д·Ь.нтепп  1 1 1шг,;-�анн1,лпсь 
для вре ,юпныхъ &ашпiй въ б юро взам·.Iшъ щmгшtшаеы ыхъ дш1 
этой цhли постороrшнхъ л и цъ. 

Харьковъ . Намъ ш1u:iу'м,: << Въ rшme�tъ гор rщ'Ь отпасптельпо 
м·нстн ыхъ отд·вловъ вес обе·rо нло весьшt ю·бла rо rюл,·чпо Uъ 
Xapыtt nв пе толы�о не быш) M'hcтшtro отд·l; ; 1а, по и ,iлеповъ-то 
театра,JJьнаrо общеt:1'rза по • 1ти п·hт·ь . Проrню1шю это отчасти 11 
по 'l'ОЙ при •Jип·Ь, 'ITo у 1 1 оппо моче�1ны,1ъ rо t·тоитъ даnно 
прихвирывающая А. U. Дюн·.ова. вообще отъ театра отста вшая . 
Ипдифереuтивмъ- яnлrн iе въ pyrc1to й живrш-обыкпuвенпо�, 
а у пасъ ,·у губ()е .  Ту 1ъ  rнжrто тор ,юшпть. безпоrtоить, буднть, 
и уполно ,10 1 rеп пые  ,юr,1 1 1 -6 1,1 1 1 рипести сей часъ огrо )шую пол 1,зу. 
Съ особ0 1шы 11ъ у� .в тьствi е мъ п, ,это �'IУ о r 11 ·l;чiLe .,1ъ. ч rо па
дняхъ, 1tu 1tъ 11и ,1ъ t 1 1 1 1 1 1 y 1"1, , еостояло�·ь вд·lюь ,  rr:нсоrн•цъ, от 1сrытiе 
М'Встнаru отд-t:ш� .  Пре;�с·lщат�лемъ пвбi-'а.uъ Н. Н. (.;и11�льншщвъ , 
сскретаре �·1ъ Н. Н. УрнаЕщовъ . 

Ца µИцhlН ь tt В .  Н,1 \IЪ ш1 шутъ: <<�Нстпый отдtлъ лрп трупп·Ь 
Похн левича nъ своемъ недав 1 r е .\1Ъ ва•�·tщан iи выраз11лъ соли-
дарностъ съ постаповлепiе ,, ъ са ра:гоnскаrо де:�егатс 1са го co 6paпirt 
по поводv наэна,1енi я  г. l\1а ртовt1 упrх нляющп мъ бюро. Нн•1еrо 
не и м'hя протпRъ са \1аго факrа , сарат0Rс1ше дел ееа тск.оР. со
брапiе 11оста 1 rовп л() ,  чтоб ,,t подобп ыя пав1шtнтiя происходи ли 
въ прпсу'гстrз i11: вы о р 11 ыхъ отъ кашдаго отд·\ша, а пе uo na
BЬ'aчet:tiю Сов·tта Т. 0.>>. 

•. • 1 

2( Р О Н  И K f1. 

Cлyxi.i и вtсти. 
- Е. П. l{арповъ подалъ заявлепiе объ уходt ивъ членовъ

Соn1зта Т. О.  
- Д. И. Басмаповъ женитсл па артпсткrв Павловой, Rото

рая служитъ въ пастоящ ... е время у ь его въ Одессiз. 
- н�гра.ждспы ордРАО \IЪ Станислава 2-й rтепепи артистъ

театра :Корша. А. И. Ча.ринъ и ч:�енъ Еливаветинс I{аrо бла
готворительпаrо общества , аптрепреперъ С. е .  Саб ,  рооъ .  

- Дпректоръ Императорс1tихъ театровъ г .  Т!.'ляковс1,iй вы
равилъ согласiе па переводъ въ Ал(_)ксагщрипсrtiй rеатръ шъ 
мос1tоnrкаго M,Lлaro 1·еатра артист1tи г- ж!I Р,, щипой-Иuеарово!t. 

- Диреrщiя Императорской оперы подписала на-дню.::ъ 
1tоптра11:тъ па три года съ режиссЕ\ро :lfъ Н. Н.  Бого любовымъ 
(о�шадъ-4300 руб . ,  4500 руб. и 5000 рубл .). 

- Дирекцiя Императорсrtпхъ театровъ возобновила 1tонтра�,тъ
съ 8 .  И. Шаляшшьо1ъ на б п·втъ , по 30 спеrtтаклей въ сезонъ , 
съ платой по 2 .000 руб. отъ спеrtтаrtля. 

- По слова111ъ газетъ , о сдач'Jз Невлобипу Новаго театра въ Mo
crш·h д�рекцiей Императорских:ъ теа.'rровъ потtа ничего неи звtr.тво .  
Вопросъ этотъ откладывается до мая, когда спецiальвая 1tом
мисi.я будетъ· осматривать Новый ТР.атръ. Предполагавmанся 
I(апитальная перестройка Интернацiоналыrаго театра, Jtоторый 
ваарепдовапъ Невлобипымъ, не состоите.я, и играть въ пемъ 
Невлобинъ не вам'Вренъ . 

Что же касается Петербурга, то въ настоящее время веду'l'с.п 
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переговоры о nерестройкt театра на Офицерской, гд·n сей'l:!асъ 
nграетъ ·группа Не1шобина, а также · о соединенiи съ антрепри
зой Рейв:еке. 

- <.�Муэш� . драма\} ръшила продолжить спектакли и въ
посту. Предполагавшiеся въ театр·h I{онсерваторiи спе11.такли 
Итальянской оперы (дирекцiя г .г. р,J,юшкова и Угетти) состоятся, 
н.а1,ъ памъ соо6щаютъ , въ театр'Б Литературпо-Художес·ш. 
Общества. 

- Приглашенный: въ Народный домъ днрижеромъ, на мtсто
уше�шаго г. Моргуляпа , г. Слуцr,i й ,  внезапно вабол'БВЪ , от:ка
вался отъ службы. H::t его l\I'Всто приглаmенъ изъ <<Музы�,. драмы>> 
г .  Бердяевъ . 

- Недавно въ со брапiи члепопъ союва писателей Д. Н.
Пот1,х 1шъ внесъ предложспiе объ устройств·Ь театра нuвыхъ 
пьесъ. Со юзъ пе ш1шелъ впз чо жню1ъ припл·гь участiе. Но идея 
ве з·аглохла. . Обрааовалея I{ружо,r,ъ лицъ , ва скромный: призы}?ъ 
t-.отnры х:ъ от1iлшшулпсь сочувстnующiя какъ изъ Петербурга, 
тщtъ п паъ провшщi и: актеры, писатели:, художнпюr и т . . п. 
Выработанuыii усшпъ перерабатывается въ духt наибол·ве с пра
uедливыхъ ш1чалъ . для щ1,йщиковъ равnыхъ 1,атегорiй, чтобы 
дать вовщ>жность участвовать въ дtл·h не  только деньгами , но 
и вачr1·0:.1ъ труда. Прiемъ пьесъ проивводятся: я�1с1{а.я 18, шr. 
5, у Е: :К. Арнатовой. 

Оь запрошн1и обращаться по тел .  118-39 Арнатовой и по 
тел. 11-81 Д. И. Пот·вхинъ. 

- Г-жа - Вяльцева ссрьеsпо занемогла . Постигmа,я ее въ ПУ'l'И 
во вреил по.сл·lщн.яrо турнэ сильная простуда осложнилась плеnри· 
томъ , отъ 1щтораго артис·гна слегла; Ближайшiе eSI I{ОНцерты, 
Jзъ Петербургъ и въ :М:oCitB'B , о·r�1·Iшепы .  

- Въ театр·.в Pef:lнe1te одновременно готовятся двfз намtчен
ныя къ бли1:iщйши мъ постановн:амъ пьесы: драма В. Тардова 
<<ДомЪ>> и лнсцеrшровапная Н. :Краmенинниковы:�1ъ по в'Ьсть 
Тургенева ((Вешнiл воды>>. 

- Драматур1"ь Бахметьевъ (авторъ <<12-го года'>) паписалъ
повую пьесу 1tъ юбилею царству10щаго дома Ромаповых:ъ <<Смут
н ые ДПИ>>. ПQйдстъ она въ Москвt въ Маломъ ТРатрt и въ 
театр-:в <•Л111·ературно-Художествепн.�го общества» въ Петербургiз. 

- Драматичес,�ой цеп зурой раар·Iзшеаа 1tъ постаnовкt но
:мл дра l i; i Д. Бенарье <<Раsбитыя с1iр11жа лИ>>. 

- Дра.,1атп •1ес1щtt цензурL1й · не ра:з р•hшена иъ постановкiз
IIOBil.!1 трехъ -а1iтная пьеса АлеrtеJзя Мош11ш1 << Проmн:ина карьера>> 
ивъ б ьт1, сtыльныхъ и рабочихъ на аавtцахъ въ Сибири. 

-:- Литера1 урпо-художес·гвенное uбщеr.·1'во по 1·тановило въ 
обще �1ъ собравiи эаr�азатъ модель памятюша съ бюс·го i1ъ В. П. 
Дал матова с1tульптору г. Судьбинину , в ва мiшъ р•I:шеннаго ра
пtе от1iрытiя 1инн.урса . Rогда модель буде1·ъ готова, общество 
объявитъ подпис1tу на паш1тню{ъ . 

- Попытка постановки драматическихъ спе1t•га1шеtt въ Сер
пуховено ыъ теа:гр·Ь усп·:Вхоi1IЪ ве увtнчалась. Былп сборы въ 
6 руб. Съ 1 .ннваря драматnчесная труппа распущена. На афи
шахъ слово «·rеатрЪ» вамъв:епо ковцертнш,iъ вало мъ. Теперь 
вдъсь пpdr раМ \1а 11с1-сшочительно l(афе-шаnтаннаго хара1�тера. 

-'- На жепс1�о мъ союзt Л. I. Гидони былъ прочи·rанъ до1шадъ , 
носившiй пазnанiе <<Образовательный цензъ и общественное поло
женiе аи;1'рисы частной сцепы>> .  

Доrtшщчикъ изложилъ исторiю русс11:ой драматичесRой арти
С'l'IШ, нач�mая съ пер,iода 1tр•:Впостного теа·гра ,  Itогда артистна 
считалась вещью влад·Iзльца театра nо11113щr,ша , :и I{ончая совре
менвымъ полошенiемъ артистю1 , которая продолжаетъ находиться 
въ рабств'l, , вынуждена прибtгать 1,'Ь побо111пы!l!ъ средствамъ для 
прiобр,Jзтепiя костIОl\lОВЪ , расположенiя печати и т. д. 

Послt многоtшсле�шыхъ ва:мtчапiй по поводу неприглядной 
:иартнпы, нарисованной докладчи1,омъ , было предложено въIСка
зn,ть пож:еланiе о тоыъ , чтобы трудъ драматическихъ артистоR'Ь 
былъ нормпровапъ ванонода·гельнымъ путем'Ъ. 

Д ·ръ О :vюльчеш,:о находитъ , что это ни R'Ь че�rу не по:tзедетъ , 
та1-.ъ RaitЪ обращаться нъ со:вреыепn'ой буржуавiи съ т1J11rъ , Ч'l'Ьбы 
она са,:11а себя вьшJшла и перестала эксплуатировать артистку� 
лишнiй трудъ. 

Большинство , однако , было другого 11mънiя, шiходя, что ждать , 
пока пролетарiатъ перестроитъ на другпхъ началахъ общество , 
пев о 3!1южно , и что надо добиваться улучmенiя положенiя актрисы 
занонода'I'ель:пымъ путемъ . 

Мосновсиiя вtсти. 

* • 

* 

- 1-го января исполнилось 25 Л'В'Т'Ъ со ·дня вачисленiя. въ
труппу Малаге театра Е. R. Леш�.овской. 

Отъ оффицiальпаrо правдповав:iя юбилея артистка отRавалась. 
- Репертуаръ ноnыхъ nостаново,Rъ второй по�ювины сев:она

въ т11атр·в Незлобина сложился слiздующимъ обравомъ : .10-го . 
января пойдетъ пре:миро'Ванпа.я пьеса Полякова <<ЛабирИIIТЪ>>, 
въ 1toнцii я:нваря.:_пьеса Турюmа <<Руссная душа>> и въ февралt-
-<<Донъ Жуанъ ,въ Неаттол'В>> Амфитеатрова . 

- Въ теченiе пасхальной нед'hли въ театр-в Roprna состоятся
гастроли П. В. Самойлова съ его труппой. 

-:- 0'1'Rрылм нов·ыft театръ Мrtнiатюръ--Водевилы>�У Боль.: 

шого Наменнаrо моста въ д. Qолодовпикова, руководимый С. С.
Мамонтовымъ и R. 0 .  Л�бе,IJевы:мъ . , . 

· 
· · ;....;: · Въ 'Бo·)'Jr,ino;мъ · reaтp1i. съ гро м�дпы:мъ успi�хомъ деб10тиро •

вала въ роли Антоmщы (<<Жизнь аа Царrо>) молодая:� па:чипающал: 
пtвица , до спхъ поръ эапнмюзшая :nъ театрt 111iюто об.:r:кв:овю
ной хористки г-жа Степанова. 

- «Художественная оперетка>> въ Моснвt . Объ это мъ ново мъ
предпрiятiи , Iioтopoe пачнетъ фушщiонировать, . съ будущаго 
сезона , написано nъ газетахъ много небылицъ . Вообще , niyi1ъ и 
гамъ подпятъ пеимов'врпый. Въ этомъ сJi1ысл'В можпо сказать , 
что пребыванiе г. :М:ардшанова-гл:шпаго руководителя новQй 
опере·гюr-въ н·вдрахъ Художестnеннаго ·геатра не прошло без
сл·Ьдпо . 

Для новой оперетюr снятъ теап·ръ <<ЭрмитажЪ>> , въ I{оторомъ 
Н. И. Собольщиl{овъ-Самарннъ предполагалъ съ будущаго се-
зона оспоrзать общедоступную драму . 

С11·Iзта па первый годъ сбаланспровапа въ сумм·Iз . . .  600,000 руб . 
Съ Н. Ф. Мопаховю1ъ 1,оnч)аI{ТЪ rюдписапъ на три года съ Оiiла
до мъ въ 45,000 руб. , т.-е . ,  по 15 ,000 руб. въ сезоtrъ ; веду·г�я 
пере.говоры съ оперной артисткой I{увпецовой-Бепуа , 1щ•rорой 
предложепо :ншлоuапiе 40,000 15уб. за се 3опъ , и 11оч1·и 01tончены 
перегоnоры съ артистомъ театра Норша г. Борисовш1ъ , ведутся 
переговоры съ г-ыи ЛипRовс1tо:й и . . .  Дулы{еви 11ъ ; г. :Марджановъ 
ВЫ'Вхалъ за границу для · переговоровъ съ гг" Рейi:rrардтомъ , 
I{рэгомъ и mвейцарскю1ъ режиссеромъ г. Аллшrъ , ивв·:Ьс'l'ПЫМ't 
по постаповit'Б массовыхъ сцепъ . . .  и 'l' . д . , и '!' . д.  

Финансируетъ д·вло бывшiй предводитель дворяпс�'!За Налуж· 
с1tо:й губерпiи , 1,рушrый 1111\стпый пом-вщ1шъ г, Су-ходольс1{iй 1 

посшшrвъ при этомъ свои <<условiя» . 
Г.г. Марджановъ и Суходольст�.iй пос·швили своей · задачей 

восitреситъ л'}'дщ1(ествеппу10 оперетту и музы1{альпую 1имедi ю .  
Сезонъ p'hmeнo ошрыть <<Прюtраспой Еленой>>. Репетицiи nач· 
пу'Гся съ 1-го iюл. я. Первое представленiе па:11'вчепо 1-го 01tтября. 

В:. И. Соболыц1шовъ-Са111аринъ , лишившiй:сл такимъ обравом'Б 
театра ,  получив'ъ неус·rойI{У по I<онтра1iту 10 ,000 руб. ,  предъ
.mзляетъ IiЪ Щукину ис1tъ о ваысканiп всtхъ расходовъ , ватра
ченныхъ по набору труппы .  Отъ Собольщт-шова для переговоров'!, 
по этоиу дtлу прi·Ьхалъ въ :М:осI{ВУ его· уполно моченный г. Гри
iшшъ, Т{оторый надtется получить судомъ ВС'В затраты :  одно# 
собранной уже 'I'руппiз Собольщиковъ долженъ заплатить 16,000 р . 
неустойюr . 

* * 

* 

Гпдовое со брапiе Союза др�ыатичесt,ихъ п ·мувыr<альпыхъ 
писателеil: 23 декабря отк.рылось подъ прецr·:Вдательство�1ъ 
А .  И. Бахметьев�� чтенiе мъ протоко ла решн1iопной Iiо м ,ш ... 
сiи и объяснепiя по э·rо му прото1-..олу правлевiя. Реви
вi оппая коммисiя, констатировавъ, что все д·влопрои вводr.тво 

. Союва въ обравцовомъ порядr<iJ, тщательность и аrшурат
ность ДОХОДЯТЪ ДО ТОГО, ЧТО <<ПО Сttетамъ ЧЛеПОВЪ СОЮВа ГOIIO- . 
раръ распред-:вляетсл даже въ дробнхъ ноп'векъ>>', нашла, однако, 
что бу�галтерiл въ Союзi1 находится: не на высот·.Ь вадачи и 
что слiздуетъ вавести настоящую' двойную италiанску10 бухгал
терiю .  Правл11нiе въ свое \tЪ объяснепiи по э,;ому пую�ту у1,азало 
П) темъ историчес1,ой спрашш,-что по вопроса�1ъ сqетоводс•гва 
опо ру1iоводствовалпсь постановленjями общихъ собранiй, и чтб 
ревиз10нвал коммисiя предыдущаго отчетнаго года нашла <<сче
товодство въ отличномъ порядr{'Б>>; · сопоставляя же· мнiшiе 
предыдущей реви вiовноtt Itоммисiи  съ :мп,Jшiе мъ. коммисiи этого 
года, . правленiе пре!lложило избрать ши·r;, л rщъ ивъ числа чле
повъ Союва, опытныхъ въ вопросахъ : бухга лтерiи , ·· для того, 
ч1·обы овц поставили бухгалтерекiй отдtлъ па должную высоту. 
Предло)ш�нiе :i:Iрапленiя было единоглаено принято и въ комми� 
сi ю ивбраны rг. Еленскiй, Вер�ишевъ ,. Лад·ыжепскiй ,  Генъ и 
Лунь.яновъ. 

I{огда вопр6съ ' о бухгалтерiи былъ такпмъ обравомъ благо
получно ' разрtmенъ, потребовапъ слова капдидатъ ·въ ч'леньi 
правл11пiя Н. И. Фалtеnъ� который прочиталъ частное :къ · нему 
письмо бухгалтера Н • . О мирпова,· составлявmаго и скр·hпи:вшаго 
своею подписью проmлогодвiй отqетъ Союза. Въ п:исьм:В этомъ 
г. Смирновъ ухавываетъ па полную безI1орядочлость бу�галтерiй 
Союва , на хаотичность докумевтовъ, на неправильное �eдe_ni� 
счетовъ и книгь и т. д. 

Вьtступлеniе г-на Фал-вева 'съ частпымъ писы1омъ • :посто
ронняrо Соtозу лица, бевъ предупрежденiя своихъ товарищей 
no ттравле:нiю�проиввело на собранiе ' 1шечат_лi3нiе <<равьрвав.;; 
шейся бомбы,> .  Это бт,шо отмtчено въ небо:пьшихъ рtчахъ· гг. 
Потапrн:ко , Плюrцевска1·0-П лющика, Бептовина, Мавуркевичаl-

Ва-тt \1Ъ собранiе перешло къ равсмотрiшiю дальнtйшихъ 
объя.сненiй nрав·ленi.я по протохолу ревивiопп· й kо.мМиёiи; 
едипогласао . утве-рдило ,  :какъ эти объясненiя, iакъ и · отче-rъ .и 
С�I'ВТУ на . слiщуюtцiй годъ. 

Этимъ собрг.нiе 23 декабря закончилось. . 
· 

. На проµолженiе годового собрапiя 30 декабря прибыло �d
60 человtкъ чзiеповъ союза. 8а ' от:кааомъ г� Бахметьева· отъ 
iipeд :i;датеnьствпванiя, едИНОГЛаСПО И Dри· ТОМЪ BaRpf,1'ГOI0 'бал� 
лотировкой-предсtдателемъ былъ ивбранъ · А. · Р_. Rугелъ. Вик; 
Ал. Рышковъ въ качествt тонарища предсtдателя ·Союва прочел�: 
отъ лица пrавленiя ваявленiе, которое было посла.по · r-н,· 
Фал'hеву правл'енiемъ па другой день IlОСЛ'В nрискорбваго iiв) 
цпде�та . Ва.явnев_iе . гласитъ сniщующее: (<НИЖеподписавшiеся 
члены .правленiя, обсудriвъ · aaнec:eiiif:Ы:Й . въ · . п��оtоко1iъ �б�1Р:<?.. 
собран1в 23 декабря cero ·· rода постуnокъ ' 'ваmъ · съ ' письмоп 
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г. Смирнова, приввали этотъ поступш<ъ В'!. высшей стеттени пе 
1tорре1(твымъ и постановили прекратить съ вамп всsшiя :каиъ 
съ членомъ правлеni.я, отношенiя. Вм,Jзстt. съ тiшъ, �аходя 
деобАодимымъ. доло�1tить объ этомъ общему собранiю въ пред
стоящемъ вае'вдапiи 30 де:кабр.я с. г., пи:жеподuисавшiеся счи
таютъ долгомъ предварительно поставить объ этомъ васъ въ 
иввiJстность>>. По выслуmанiи этого ваявленi.я А. Р. Rугель 
предоставилъ слово Н. И. Фалtеву, для того, чтобы онъ вы
-.яспилъ Т'.Б мотивы, вслtдствiе 1соторыхъ онъ выступилъ nротивъ 
правленiя такимъ пеобычайнымъ обравомъ. 

Н. И. Фал1зевъ nъ своихъ объясненi.яхъ пытался сверпу'fь 
въ сторону изобличенiя и равоблачеniя равличныхъ фа1<товъ, 
но ввиду того, что вопросы отчетности были уже исчерпаны 
въ предыдущемъ собранiи, предс'вдательствова!lmiй направилъ 
пренiя на обсужденiе форм�льной стороны инцидента. Н. И. 
Фалi.евъ утвершдалъ, что толь1<.о nутемъ такой э1tстренпой 
<< 111':Вры>>, на1tъ с1tапдалъ,. вовможво добиться иной постановки 
бухгалтерс1сой части. 

Посл'h долrихъ и горя:чихъ пренiй, въ 1tоторыхъ при
няли участiе гг. Потапеш<о, Долиновъ, Гидопи, Тихоновъ, Ды
мовъ, Лодыженсн.iй, Барапцевичъ, Рышrсовъ, Плющевс1tiй-Плю
щикъ, Бентовинъ, Боцяновшtit:t, Абельсопъ; Вер111ИШРВЪ, .Ястре
бовъ, Пот1зхинъ и другiе-собранiемъ была выработана ниже· 
слiщующа.я: резолюцiл, Itоторая: и принята едииомасио: <<Общее 
собранiе выслушавъ залвленiе правлепiя отпосительво высту
пленiя Н. И. Фал':Вева с1а писыюмъ г. Смирнова, находя объясне
нi.я г. Фал,Jзева по этому поводу неудовлетворительными, высту
пленiе г. Фал,Jзева въ общемъ собранiи противнымъ nринци
памъ Itоллегiальпости, подтверждаетъ правлепiю всегдашнее 
свое довtрiе и над·Jзется, что въ этомъ оно пайдетъ нравствен
ное для себя удовлетворенiе�. 

Посл'h перерыва Собрапiе приступило ItЪ выборамъ па бли
жайшее трехлt1·iо товарищ 1, предс1щателя и 3 члеповъ пра
вленiя (вм,Jзсто выбывающихъ). Переивбрапы: - тоnарищемъ 
предс'вдателя-В. А. Рышиовъ, въ члены праnлевiя Я:. А. Плю
щевс1tiй-Плющикъ, И. Н, Лодыженс1tiй и вновь ивбранъ О. И. 
Дымовъ. 

Coбpanie аатtопчилось горячими апплодисментами по адресу 
А. Р. Rугел.я, умiшо 11 т:штично рун:оводившаго этимъ бур
нымъ собранiемъ. 

3а повдпю�ъ временемъ оставшiеся не разръшеппыми по 
повtстк-в вопросы от1юз1tепы на вос1<реr.епье 6 января. _R-iu.

* * 
* 

·J· Е. А. Яблочкина. Въ больвиц'в Св. Ольги скончалась
28 ден:абря отъ ран.а въ горл1з, бывшая артисша Император
скихъ театровъ Е. А . .Яблочн:ина. 

Старые rеатралы преI<расно помIJ.я:тъ эту артиет1tу. Дочь 
главнаго реншссера Алетtсапдринснаго 'l'сатра г-жа .Яблочкина 
2-ая. дебютировала па Алексапдрииской сценil въ 1869 году. � 

Она поступила на роли <<ingenues>>. Посл'h Брошель и Шу
бертъ, по словамъ тогдашпихъ рецепвентовъ, пе было 11шл·Jзе 
актрисы на это амплуа. Роли ВtрочI<И въ <<Шутника:х:ъ>>, Софьи 
въ <<Прежде. мамепьн:а>>, Полины--въ «До:х:одномъ мъст'Б>>-были 
лучшими въ ел репертуаръ. 

У спi3хъ .Яблоч1шной шелъ << c1·escendo>> и достигъ своего апо
гея въ 1юмедiи В. А. Н:рылова «По духовному вав-вщапiюt 
(роль швеи). . . 

:Къ сожал,Jэпiю, черезъ два rода отецъ артистI(И уnевъ ее въ 

·лаевна Н1шолаева-Талипа. Покойна.я начала свою д·вятелъносtь 
въ балет1з, а эатiмъ служила въ оперетн:ъ, играл каснадпw.н
роли. Скончалась :Н. Н .. совс1н1ъ молодой, 20-т.и лi:Jтъ. 

* * 

·;· Е. А. Дашкова (Дашневич'Ъ). 21 сего де1tабря; ш,- I{ieвiJ у
сnопхъ родныхъ посл'В продолшптельной и тш1шой бол'Ьзmт 
тпхо с1tон1Jалась, изв'встпая: петерб. публюс1J, ·артпстна ч11стн: 
·rеатр. Е. Л. ДаmRова (Даmr<евичъ). Въ посJУ!щнее вре111я покой" 
на я вав'вдывала дра ш1тпчешюш н:урса �ш Петровсш�го .

* •* 
ДраматическiИ театр1,. <<Насл,tдье родовое>> Н. Н. Ходотова, 

что вавываетс.я:, a1tтepcrtaя пьеса, съ уходомъ подъ аавав'.всъ и 
съ ролями ;пля . I<ашцаго амплуа. Неудивительно, что послt 
иаждаго дъйстюл вызывали автора. Это- съ одuой стороны. 
Но съ другой, нельвя пе признаться, чт� памъ, прислжны11ъ 
вас'hдател.ямъ театра, было все слиm1tомъ зна1сомо. 

Н. Н. Ходотовъ, собственно, ни въ чемъ невшrовеuъ. Rанъ 
сназалъ про aitтepctciя пьесы одипъ 'l'еатральный воилъ: <<Со 
сна ВС'В роли перепуталъ и вышла пьеса>>! Тема-отличная: 
инстинюъ врашды барина-дворянина къ мужrшу. Но г. Хо 
дотовъ слабо с1tазалъ вто, упрощеппо. Получился 1tонспеr,тъ 
пьееы, несмотря па еяlдлительность. Со сцены сама героиня 

t Е. А. Яблочкина с'Ь дочерью ( актрисой )Кури�

ной) и внучкой-въ_У6·вжищt Т. О. 

Тифлисъ, вмiют1з съ своей женой, .Яблочт(ипой 1-ой. 
Въ отвtтъ па это, тогдашнiй директоръ театровъ, б�ронъ аттестуетъ себ.я страmпымъ образомъ: <m пимфо�1апна!>>. Двашды 

Нистеръ, тотчасъ ;не уволилъ все с�:мейство Я:6лоч1tиныхъ. вбtгаетъ бевс.nовесный юродивый парень Варнава п, не rо:{!ор.я
На смiшу .Яблочrtиной 2-ой появилась М. Г. Савина, дебю� худо.го слова., соверmаетъ съ барыней Сосо гр'hхъ. И nатети-

тироваvшn.я въ ея коронной ролп <<По духовпому завtщанiю». · чесюе реплини, и П'Бсня, �1 противоестественна.я сахарвость 
}:йдл съ Императорсной сцены, Е. А . .Яблочнипа долго слу- художппr<а и этнографичесюй элементъ, въ шщв старосты

жила въ провинцiи. Съ теченiемъ Л'ВТЪ Е. А. перешла на роли :Колесника (вотъ-вотъ <<вдарять гопака>>)-все это при малой 
комичес1tихъ старухъ и зд'.всь · е.я блестящiй талантъ совдалъ � _содержательности рi�чей, убиваетъ интересныlt вамrdселъ борьбы
цtлый рядъ ·новыхъ, · пезабываемыхъ типо:въ. деревни съ барином:�, насл·Jздственваго поро1tа - съ раз-:_ 

Нъсколько л'втъ тому пазад1> артист1,у равбилъ парапичъ и судкомъ. Г. С·Jшерсюй въ большой роли всврастспю(а, по-
се пришлость nом1зстить въ Убtжище для: престарiшыхъ сце· м.tщюtа Богатова, рвалъ и металъ, д'nлалъ страшное лицо 
ническихъ дfштелей. Похоронена Е. А. на Большеохтенс1tомъ и .яввителышя улыбки. Но его страдаиiл пе переходили 
ю1адбищъ. · въ партеръ, не заражали зрителя, не со0давали настроепiя. Въ 

* •* 

'f fl. Ф. ЦiОНГЛМНСКiА. 24 деRабрл СКОНЧаЛСЯ ИЗВ'DСТНЫЙ ака

ДСМИRЪ живописи, профессоръ живописпаго I(Ласса высшаго ху
ДО)ttественпаго училища .Япъ Францовичъ Цiонглинскiй. Худож
иикъ. заболълъ воспалепiеиъ легкихъ, 1tоторое въ дальнtйше�1ъ 
осложнилось еiце гнойным.ъ воспаленiемъ поченъ. 

.Я. · Ф. окончилъ академiю художесrвъ со званiемъ класснаго 
художника I степени по старымъ права�ъ въ 1885 г., ва npo- · 
грамму tОвчая: купель�. Въ 1906 г. ибравъ въ число акаде
мюtовъ,. а. въ 1911 г. получилъ звапiе дtйствительпаго члена 
ак�демJи. 

* * 
* 

t н. Н. Николаева-Талина. 19 де:кабр.я въ RieвiJ сRончалась 
отъ :1<рупо0п111го · воспаленi.я легкихъ молода.я опереточная ар
тистка, супруга антрепренера М. П. Ливс1tаrо, Наталья НиRо-

противовtсъ метавшемуся Овверскому г-жа Чаруссная, съ 
Rрасивымъ лицомъ егиnтяпют, нисколько пе рвала и пе 111етала, 
а лишь присутствовала, опростивши своiо игру до поrлtдней 
вов11южности. Было похоже, что эту артистку, обладающую 
ч1Jмъ-то подлинно привлеr{ательнымъ, кто-то пастроилъ на 
полусопный ладъ и опа все не выходитъ ивъ со·сто.явi.л сомна]l[
булиsма. 

Жпво и �есело держался на сценt г. Алексавдровскiй-,: 
интендантск1й. гевералъ въ отставкiз; недурна бюrа г-жа Сала� 
дина. въ ,гримt нtсколы<о моложавая для звавi.я матери Сосо; 
авторъ не далъ этому персона�l(у нин:а1tихъ сцепичесrtихъ до1tа� 
вательствъ ел раввратной ватуры-пзволь върить па слово. 
Скомканъ конецъ пьесы: въ одну минуту пом,J;щrшъ, котораго 
и.вбили или хотъли избить крестьяне, откавывается отъ своего 
наыtренiя · продать разореFiное· неплатежами имъвiе �<улану" 
а не _мужикамъ,-стоило, лишь Сосо приласI(ать муша. Впрочемъ, 
можетъ быть, и не Сосо виновата, по Тютqевъ, кни:шкn ROTO· 
раго, каRъ револьвера, боится нервный ПОМ'БЩИI(Ъ, 
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}Rаль, что та1iую те �tу авторъ столь недостаточно исполыю-
_ JЗDЛ'Ь.  . Л. JO. 

* "' 

Народны� Домъ Имnера тора Нииолая 11 . << Счастливый 1!!1-
роль>>, легенда-феерiя по сю. ви1, У nйльда, В. А. Мазур.1tевича ;
п папъ пьесы п постаповrш А. Я .  Але1tс'Ьева. У Уайльда
<<Прrшцъ >> , а пе Н:ороль, по ne все ли это равно? Норо ль
nелпчестпспнъеl У Уаtiльда-трп-че•rыре страштчrш прозы ,  а 
В. А. :М:авурю.'вr1чъ, по rш,ПJЗ'Б -Уайльда п по плаву А . .Я. Але
нс·вева, дапъ рядъ 1tартипъ , изъ ноторыхъ большинство написано 

· праспвьн�и: рnююnанны�ш стпюыш .
Сю1 вка несло жна. У11еръ добрый нороль, :который. считалъ 

себя счастлпвю,ъ 'l"Бмъ ,  что nъ его царствованiе пе было воtlны 
и повальн ыхъ болtзпе ri п которыil в·:Врплъ словаыъ прпбли
жеппыхъ, будто въ страп·в п·Ьтъ та1,же ШI нужды , пи гор.я. 

Послt н.оачилы короля с �1у  поставтrли па площади памят
шшъ- ста"Гую по1tойпаго , на nысоно й I1:оловn'в . Глава стат�п 
были ивъ драгоцiшпыхъ 1tрупныхъ сапфировъ, а у1<рашепш 
одежды ивъ чпстаrо зо лота. 

И вотъ, въ одну лунную почь о жпла фигура I<аро ля , обвела 
свою1и сошJшровr,нш глава �1и столицу и . . .  увидtла черевъ 
01ша; верхпихъ этажеfi горе п нужду . . .  Попялъ 1щроль, что его 
общ�нывалп, что онъ не б ылъ <<счастливы мъ>>, таr<ъ на1tъ подъ 
его державой было много несчастныхъ . . .  И 1tороль вапланалъ . 
Слезы его упали па ласточ1<у, отдыхавшую на стату,J,, и ожив
шiй IСОJ)ОЛЬ ПОПрО СИЛЪ Ш1CTOЧiiJ В ЗЯТЬ его сапфировые  глава, 
nвять его золотыя у1сраmепiн и отдать все это б·Ьдпшtамъ. Ла
сточrtа исполнила поручспiе · и хотtла было лет·вть д�льше, по 
спiшшый вихрь опроюшулъ облегченную отъ у1tраmешй статую 
и убилъ своrв1ъ холодо)tЪ ласточrч ... Уиирая , · опа гревпла о 
1.·епл'Б, о солпц·Ь, о счастливыхъ странахъ , ГД'В природа nомо
rаетъ людш1ъ жить бевъ нужды . . .  Душа Itороля, понявшаго 
горе и проявпвшаго мплосердiе ,  полетiта rtъ Боl'у. 

Грустная с1савка. .. . :Но она будптъ серье:шыя и xopom15.1 мыслп и .являете.я: ма-
терiаломъ для волшебной постапоnrш. . И ее далъ А . .Я. Але1ш.вевъ, облада rощiй р·вд1tой фаптаюей 
н ум'lшье.мъ совдавать феерпчпыл щ1ртины. Мы видtли площа.�ь 
старинпаrо города съ велнrrественпr.в1ъ памлтпикомъ, городсюn 
1tрыши съ всрхвш1и эташамп и мансардами, 1ч�ола хра�ювъ , 
башню и вершину памя·rпшiа съ велнчествевпой статуеи но 
роля , по ноторой гр:щiовпо , легr<о и смiщо взбиралась 111ило
видFшл шtсто чш1-г-жа :J-Н:ун:ова . Передъ вами рас1срывались 
три этажа большого до i1a ; въ четыре�ъ Rвартирахъ его и шt 
улиц·в разыгрывались жизuеппыя сцепы ,  1tъ дому подъ'ввжалп 
старпппые 1tраспвые эrшшшси , запряженные равубрапны �1и ло
шадьми. Бредъ замервающей ласточ1,.и иллюстрировала движу
щаяся панорама Веnецiи и Египта. Равпообравпые танцы п: 
осл·hпит,.шьпый апоосовъ-рай съ сонмоI11ъ анrеловъ дополняли 
р'hдкое врtлnще. Правдптшъ открытiл паnrлтпика, сцен� въ бо
гатыхъ Iiвартирахъ (спентаrшь и нонцертъ у башtира и 11 вда · 
теля) и на ушщt, очень живописно с1tомпаповаи:'1. 

3р·Iэлище прямо пода.вш1.етъ своим:ь вели1iол·вшемъ и ра впо 
обравiемъ, массовыя и папорамичесшя сцены прев?сходны, во 
rro r..равнепiю съ обилiемъ Rартппъ пьесы 111атершлъ снавки 
о:казываетr.я слишrюмъ малъ, въ феерiи и дtйствiя недо сточпо, 
главныл сцены пьесы-это поэтпчес1tiй дiа.логъ статуи 1t0роля 
и лаеточки . Ихъ сл1щова ло бы особенно выдвинуть. 1-tъ сажа� 
л·внiю, р'вчи rtороля ввучалu бл,Jздпо и недостаточно .ясно : 
артиста помtстили внутри статуи, и опъ должепъ былъ гово 
рить напряшенно п отрывисто , чтобъ быть услышаuпымъ. А 
между Т'ВМЪ, рtчи короля у В. А. Маэур�евича таrtше поэтично
идейны и пре1tрасны, 1tанъ п дополпsпощ�я ихъ р'nчи ласточю� , 
которыя выравительпо передаетъ г-)на Жукова, 

Надо было не дiшать громо здкой статуи и не превращать 
столщаго въ ней актера въ чревовiщател.я. В'вдь, если статуя 
оншваетъ и говори'Iъ , она можетъ пе оставаться соверш�нно 
неподвижной и а�tтеръ можетъ самъ ва�,tнить статую.  

Въ апооео в·:Ь роль гепiя ,[ревю�шрущаго общую идею сRав:ки ,  
совершенно пропала въ бевцв·hтпо111ъ, словно по с:кладамъ, 
чтенjи г�жи Байковой 

Роль эту необходимо передать артистrti, умi�r?щей 1tрасиво 
читать стпхrr, Ra1tъ равно надо улучш�ть и услоюл дл.я де1,ла-
111ацiи ста·гуп короля. Вtдь въ феер1и толь:ко уrtазанны.я три 
настоящихъ роли и имtются. Остальпыя-пичтонспы. 

А па перво 111ъ спектакл·в жизпенпо и Rраспво звучала рiJчь 
только одной ласточки-г жп }I{уковой. Это песомп'впно осла
б rrло успtхъ; очень хорошо сыграла соло н t арф,Jз въ концерт�в 
на сцеп·Ь-г-жа Федорова, артисша оперпаго оркестра, пре· 
лестная вiгЬшность 1-оторой еще болtе выиграла в'-? стильпо�rъ 
1истюмt ; 1tраспво пtлъ оперный артистъ на nепеща-нской гон
долt подъ ашшмпапимептъ мандолины г. Норделли ; стройно 
ввучалъ хоръ г. Бауэръ въ 11юлитв·:В ег.ипrлнъ и отличпо про-
шли \l'анцы nодъ управленiемъ г. 8алевс1саго . и г-жи Астро· 
д11мцевой. . 

Уn,:Вренно велъ оркестръ MopCiioro 1юрnуса г, Леоповъ . 
Мувыrtа къ феерiи паписана весьма мелодично г. Шефер о мъ. 

Н. Тамарино. 
· *

Паласъ - театръ . Са�юе иптере('пое въ повой оперетн:f:; 
Н:. Адольфа <<3олотая безпечностЬ» это переводные стпхп , nъ род'n 
сл·вдующихъ: <<Милое созданье, брось �noe помаr1ьс>> I�Jш _ <<Суб
баты-вос1tреспые дни, �1ужчппамъ пр1ятпы ОШI>> н друг1с, по 
_ 111енiзе выравительные. Есть еще достопрю1·J,ча'l'ельпости въ опс� 
реш:в: Rавецr<ал, Шувалова,, Брагинъ, Sброшс1tъ-Пшшюnс1щ.п, 
Вади�ювъ , Pocтouuenъ. Орнес'1·ръ играстъ ·1·а1щы, слу•rаютсн 
рышuсы, riупле·гы н пото�1у пубшша довольно _бсвпс11па по части 
сtожеш. Впроqеыъ , въ повой оперетit'Б д·вйств1с перепоситс.п 1tъ 
:Мемфису, нъ ппра мпдамъ нсrtшочительно �ля де1с?ра1·ора, DЪ 
111узьШ'Б Ш[ вву1,а П'Бтъ египетсю1хъ 11телод1tt и ор 1 сп ·1·апью,1х·1, 
персопажей,-все апглпчане п притоыъ воеппые. 

Н:оп�·шо , молодой пейтепаптъ вшоблепъ въ 1,о�1апдиршу, а 
у 1tомандпра-трое жепъ, съ 1,ото_1н,1 111и опъ разошепсл, а у 1со-
111апдирmn- сестра, ва I<оторою волочптся Фр::�дъ и ·г. д. Опс
ретr<а разыгрыва етс.п пе хуже обычпаго ДJI.Н ПаJ!асъ-тсатра, 
ставится въ <<чистенышхъ >> rсостюмахъ и деrсоращлхъ, доста· 
точно шаблоннаго типа, и rсъ ·rретьеыу ан:ту стапош1тся, тсаrсъ 
всегда, скучповато, Ролей 1111 длл Iio ro пе _ CJ i'HJШIIO и саман 
щшал фигура, въ 1сопЦ'Б 1юuцопъ, 111пссъ .1.[у въ исполнспiн  
бой1tой 3броше�tъ- Паш1ювс1юй. 

Вообще, самое лучшее въ nьect-artтcpы. Поло.жительпо,
мы всюду въ драn,·в , въ oпepcтrt·I, , nъ фарс·Ь, 1со медш перс:<о
дю1ъ nъ ту, предс1шзаппую 11·Jшотор11.111п теi1тр:щамн, стадно ,  
1.югда на tщсп·Ь остапетс.п одипъ голый ю,теръ, безъ аnтора, бевъ 
режпсссра, деrсоратора, пu пад'.всмся пе бе sъ нублюси . . .  

][. ю .  

* 

Театръ В. Линъ . <<Хочу ребеюса !>> Поль Бурашъ б·Ь71ствующiй 
мужъ, собственными руrшми толшцощiй жспу въ объm•iл будто 
бы мноrоплодпаго приназч1ша, и его супруГi1 Нолетта, и Л{о� 
вефъ l{рюнъ , прИIШВЧИI{Ъ-ВС'll опи пеВ'БрОЯТПLI ДО того, что 
прюсавчюсъ Жовефъ ходитъ бевъ . . .  руба.шrtи , п вес вь 1'а1<о �!ъ 
же стпл'в . Исполпюотъ эти роли гг. В. Липъ, Дuброnольсюй 
и Равсудовъ-I{улябrtо . . . Н:а1tа.н, съ Божьей помощыо, пepen1·Jшa-na фa.pconott сцен·Ii 
безболзпеппо пош.1 зываютъ <<Да111у въ I{rасномъ>> ,  родивmуюс.п 
въ 1 904 г. , слаrаютъ въ честь ел 1tуплеты, обълспяютсл пъ 
любви, съ опред'Ьлеппымъ,  впроче�1ъ , за1{лю,rителы1ымъ в ыnодо м·J, 
обозр'1п1iя <<Statпs С[tlО>>-ревошоцш родпла большой . 1tу1сиmъ , 
nо1tругъ Ita'l'oparo и пляmутъ вс·Ь участшши �бозр·Ьшл: болга
рппъ , туроr,ъ , дпuло 111атъ, Гуч 1tовъ, Мар1tовъ , Верб1щ1{ал, чита
'l'ельшщы и читателп, Л. Апдрсевъ, 0 .  Со�огубъ п нр . впаме
питые и певпамепит ые персопаши. Лучш1е но мера по испол 
неuiю (а · въ это )1'Ь все д'вло) у г. Ношевс1tаго (Гуч1t�Dъ) и Pau. 
сvдова-Нул.нб1tо ( 111-сьс направо) .  Построепо обовр'hше по .то �1у 
)Ite mаблоиу, на�tъ С'l'роютсл н,азарм ы  или доходные петербург-
сrс iе дома-толысо Itрасной п можно отличитr,. Л. Ю.

. . .. 

j\t ал  е к ь k а я х р о к u k а. 
* * * Мы получили сл·Ьд. вам'вт1tу: <<Въ Маномъ театр·Ь въ

первый день Новаго года утромъ былъ бенефисъ вторыхъ ан:-
'rеровъ. 

Вторые а1tтеры въ Мало мъ театр·в-б·Ьдпые люди , и дирекщ.п, 
желан ихъ ут·вшпть, поставила для пихъ ; <<Б·вдuос•1ъ пе пороiiЪ >> , 

А чтобы еще осповательн'lю подтвердить эту ут"ьmнтельuую 
истину, опа ус·rроила, этотъ бепефисъ утромъ, на Новый: годъ , 
I<огда вс·:В петербужцы, посл'Б встр'вчп поваrо года, сш1тъ и 
чтобы та1tи111ъ образо мъ вторые аiiтеры и поСЛ'Б бенефиса могли 
остаться бtдиыми, а сл'вдовательно и непорочными. 

Благая эта ц1шь была достигнута съ блеСI{ОМЪ, свойствеш1ымъ 
одному толыю_ Малому театру : вторые а1<теры получили по 
семи рублей, СЪ дробыо-RаШДЫЙ, сумма, HIIЩLIOHIЪ обраВ�МЪ 
ни могущая воспрепятствовать непорочности . 

Но 1ta1tъ нtе это могло случиться съ богатой и тароватоп 
диреrщi.еn Малага · театраf . Для отв'вта на это1ъ вопросъ надо обратиться нъ истор1и, 
·rолысо пе· древней, а са�юнов'вйmей: д'вло въ томъ , что вто
ры111ъ а:ктерамъ д11ре1щiл -обiзщала дать маснарадъ 4-го январ я,
а вторые аrtтеры радовались. :М:ас1щрадъ, это ужъ ной ·чт.о ,  съ
111ас1tарада можно заработать и на Itвартиру и на о·rоплеше. 

Но гг. режиссера масrtарадъ << отбили� себ:Ь. Он�, 1tопечпо , 
будутъ опровергать : они пе отбивали, 1,1, зто ТiЫtъ само собою 
вышло. Но пусть та:къ. А вышло очень с1tверно, · 

Решессеры  Малага театра Itопечно, за непорочпостыо пе го
няются и никто ихъ въ этомъ упреюrуть не мошетъ. И пусть 
они положатъ въ свои нармапы съ 111ас1tарада хотr, по сто 
тысячъ,-дай имъ Богъ здоровья. Но , если они хот.нтъ , чтобы 
вторые актеры имъ не мерещились въ вид'В << мальчИINВЪ Iiро
вавыхъ въ главахъ>> ,-они: обявапы похлопотать. для вторыхъ 
а1tтеровъ о насrолщемъ бенефис'В вмtсто СМ'Вхотворнаго ут:рщr· 
пика въ день Новаго · гоца. [)фъ-{JАЪ>> . 
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н >1<· <<Гол .  MocitBЫ>> проводи·rъ штришск:ь , лпшнiп разъ свп
):т/втеп:ьствующiй о в ысоко -художестве1шыхъ постанош<ахъ мосн:ов
сн:а.го Художествеппаго •rса·гра .  

Въ  <<Трехъ сестрахъ>> Чехова на C'l"llH'Б виситъ пор1·ре·rъ ма·rери 
н отца Про зоровыхъ . Д лн '!'ого , ч·1·обы выдержмъ семеiiное схо1:r 
е:1·во , ДЛЯ ЭТОГО портрета ОД'БЛПСЬ ВЪ СОО'l'В'БТС'ГВУЮЩiе ItOC'l'JO Ш.I 
н вагримпровались по1tойпая Савиц1шя и Лужtшiй, 1соторые 
i r гралп с·1·аршую сестру п Андрея Про аоровыхъ. 

Съ 'rакимъ обраво мъ од·k1·ыхъ п впгрю1ир0вапныхъ ap·rпc·roв'I, 
б.r.,1ш1 снята фотографiн,  увеличена н пов·hшена на С'l"БН'В 1tо �r -
щ1,1гы Проворовыхъ . 

Та:кш1ъ обраво мъ , на фо·1'ографiи удалось дос;rигr-1у1ъ семей:· 
па.го сходства. . . .  · 

Мы знае �1ъ фатt'I"Ь еще бол·hе поравптелышй, остритъ гавета . 
Ат-:1·ера , играющаго въ <<Трехъ сеС'Грахъ>> по �ш:овппн:а Вершп-

1п1ш1, ; р·вшспо отдпть въ юпксршоо у 1rншrще и выпус'l'Iгrь па сцепу 
пе раньше , ч·Ьмъ онъ получи·1'ъ батарею .  

" * *  Лптературны!t . · процессъ. Издатель 8удерма�а подалъ 
въ судъ жалобу па .Я1tобсоиа , редаit'l'ора-издателя <<Die Scha11-
bнhne>> за оглашснiе nъ этомъ шурнал·Jз содержанiя по сл·Jзд11ей 
пьесы 8удермана <<D e1· g·пte Ruf,> и 1-tритической (неблагопрiятnой) 
стn·1ъи Лессинга. 

На вас·Jщапiи суда реда1(·1·оръ <<Sс]шпЪillше>> 3игфридъ .Якоб
соnъ проивпесъ красивую, яркую ръчь, гд·в, меащу прочимrь ,  
сослался па рядъ прецедентовъ, 1tогда о пьесахъ того ше 3удер
мана появлялись статьи до ихъ поста�1ов 1tи, по статьи эти были 
хвалебп ыя, и тогда 3удермавъ не про'I'естовалъ, пе прибъгалъ 
къ ващит,Ь вакопа. 

Любопытный процессъ еще не ваI{опчепъ , предстоитъ еще 
одно васiэдаniе ,  по по1tуда .Я1шбсопу вовравили на судiз, что 
<< 'rыснча л·Jзтъ бевправiя не по1tрывмоrъ одного часа права>> , и 
во в мо жпо, что ы,у придется во зм·Jзстить убыт1ш въ равм·Ьр·h
j�o 15000 марон.ъ . ·

Еще до судебпаго разбирательства въ рецмщiю явился су
дебный прис·rавъ и нопфис1tовалъ вс·Ь оставmiеся номера жур
шtла. 

Не вреди 1tош1ерцiи! . . 
'� * *  Одесш,iй по мпадуръ. А1tтеръ .R. И. Ванчеюю вплетаетъ 

въ sшварс1tой 1ши ;тш11 .Ис·1·ори,1. B·hc·rп. >> еще н·всколы{о ле
пестковъ въ своеебравпые лавры одесс1tаго градоначальвпка 
П. А. 3еленоrо. Опъ равс1tавываетъ о прi'hвд'Б в·ь Одессу украип
Сitой труппы. Просить о равр·вшенiи спе1tтаrtлей дол:ш:енъ былъ 
лично I{TO нибудь и въ труппы . 

Отправили одного молодого актера. Но 'l'акъ на:къ фрака онъ 
не им1шъ, то р 'Jзшили, чтобы онъ от11равилсп къ градоначаль
пику въ украинскомъ Itостюм·Ь, т .  е .  въ поддевit'В, вышитой 
рубахiз и пр. I{огда актеръ явился RЪ градоначальнику, про· 
изошло niз'lтo пеошидапное. Подойдя 1съ нему, градоначаль
шшъ прохриn·Jзлъ:-Это что ва птица? . .  Въ какомъ это вы 
нарядЬl-'-рявю1улъ онъ . 

- Это . . .  это . . .  нашъ нацiопальный Itостюмъ, ваше nревосхо-
дительство . .  . 

- Что? ! .Я ·1·ебt вадамъ нацiональный. . .  Воnъ ! . .  -ва1tри
чалъ градоначальникъ, швырnувъ въ а1tтера прошенiемъ. 

Ногда, ва'r·hмъ .явился за разр·Ьшенiе мъ режиссеръ труппы во 
фраI{'В, Зеленой, принявъ прошенiе, ·огляд·влъ его и скавалъ: 

- Это другое дiзло , а то .является птица синица, пе то по
пугай', не то пi;тухъ, 1tрасный, шелтый, равноцвътный, � rово
ритъ, 1tщ1алья, въ пацiональномъ . . .  Л вамъ задамъ пац10иаль
ный . . .  

Этю1i, однаI{О, мыта.рства труппы н е  1<ончились. Принесли 
накъ-то цля подписи афишу: <�Честный Нах�1анЪ>> ,-пьесу изъ 
еврейскоn жизни. 

3еледой читаетъ. 
- << Честный Нахмаnъ>>? .. Чсетпыхъ шидо11ъ пе бываетъl . . -

рiэзно ва �1iзчаетъ оnъ •. 
Чита�тъ дальше имена дrвйствующихъ лицъ. 
- Нахманъ, Вейликъ, .Яннель . . . равъ, два, три . . .  восt>мь жи

довъ . . • Не разрiзшаю ! 
Такъ :и пе разрiзшилъ . 
Однажды Нелепой явился въ садъ Девирова, rдii :цtлъ хор1. 

московск-ихъ цыrапъ Diиmкипа. Ногда ваniла солистI<а, солид
н ыхъ л·:Вrъ цыганка, 3'елепой вдругъ схватился съ 111ъста и 
громRо �;iлюв.улъ. . .· • .,

- Тiфу {: Старая дура· :воетъ , � дурани слуша1отъ!
Св'i!жо nреданiе и· вtрится . . .  - лешо.,
*** Еъ новогодней I{НИЖR'Б <<Ист. Вtстн . >> пом·:Вщены инте

ресные театральные очерки М. В. Шевлякова. Между , прочимъ, 
дана харштеристика йвв·Jзстнаго М. В. Лентов�Rаго. 

Въ <<Эрмита)It'D>>,· . входя въ Rабинетъ Леитовскаrо·, . трепетав
шiе передъ нимъ аRтеры та:къ, бывало, заговаривались .оть ро
бости: 

- Михаилъ, Еонтромарковичъ, дайте ,  пожалуйста, на се-
годнн uалентиноtJ1tу. . .  · 

· . · 
А въ ·.<<Crимqpoxrfi>> ,  гд·в rму приходилось· задерживать жало

вавье, бла.годарн сдабьiмъ дtламъ , ему угро')наю:ще JС]i>Ичали: 
- 3а это бить па�о! ·

1 8 1 

Пuсьма 61, р еа аkцiю. 
М. г. Въ No 52 вашего увашаемаго журнала подъ рубри

кой «По провщщiИ>> бщ1а пом1зщена ваыtтна-нерепе<Iат1щ И3Ъ 
,Рижск. MыcJiII>>-no поводу опереточпыхъ спекта1шей въ рюн
СI<омъ городскомъ руссно:11ъ театр·h . 

Оставляя ва собой право осв·Jзтить пст1шые мотивы даппой: 
1ирресповдеацiп тогда, ногда мы са111н найде)1ъ это пу;1ш ы мъ, 
мы лпшь пoRopпbltme просп �1ъ васъ н·апеча'l'i:IТЬ па, страпицахъ 
ближайшаго No вашего уважаемаго шурнала ппжесл·Ьдующес: 

Мы, пишеподппсаnшiесл артнсты руссrшго rородс1-.ого театра 
въ г. Ригt, служащiе въ антрепрпв·t Н. Н. Мпхай.ловс1<аrо, 
пастоящn мъ ш1сы10ыъ вырашае �,ъ наше глубо1юе пегодовапiе и 
горячiй приестъ пропшъ травли, ноторую по вво�шла себ·Ь 
редатщiя м·tстной газеты << Рпжс1tая МыспЬ» , въ шщ·Ь ея пред
стапи1·елей, по адресу нашего ру1{оводителя Н:. Н. Михайлов ·  
СIШГО . 

Пона эта травля представл.яш:1 лишь меш-.ую ы·Ъстпую шr
тригу п ограпnчивалась столбцаl\ш <<Ри:жс1-tой Мысли>> и со бра· 
пiями одного м·Jзстваго 1tлуба-111ы, увашап себя и Н. Н .  Ми· 
хайловсRаrо-молчапи . Но теперь , ногда отголосшr ея попапи на 
страницы ува,жаемаго нами нашего профессiоналыrаго органа, 
мы считаемъ себя нравственно обявашrьн.ш выступптъ съ дап
нымъ протестоJ11ъ . 

Счи1·ая полем1шу съ гаветой совершенно бевполевпо ю ,  мы  
втимъ протес·rо мъ хотимъ ш1шь выравп'lъ паше сочувствiе то
варищу нашему и руrсоводителю Н. Н. Михаtl.ловс1со n1y , св·kг
лое и беэупре•шое шш н:отораго, 1tан.ъ аII'l'репренера-худошнюса 
въ данно111ъ случа:Jэ подверrпось п ошлымъ паре1tапiямъ .  

Прюште и пр .  0. Строгаповъ, Н .  Барапцевичъ , Е .  О1·епnал, 
О. Р·ввшшова, ·с. Стру1tова, А. Емелышовъ, С. Черповъ, 
Н. Волшс1tа.я, В. .Я1совлевъ, Э .  Бухшт:1.бъ, н: . 'Уша1-tовъ, 
А. Чужбпнс1-ti й ,  С. Сере жппъ, Я. 'Гnхо мпроnъ , П. Соловьевъ, 
М. Васплъчшюва, Ю. Б·�лгородс1,iй ,  и: Н. П·нвцоJЗъ , Д. Ру
ло метоnъ, Я. I{лейз�1сръ, А. Савепьевъ, П. Бори сова, Л. Фатоnа, 
Г. Нашrшtип·ь, П. Я1соuлевъ ,' С. I-:Нгина. Л. Пиваровичъ , Г. Га� 
eвшtii.t , П . Вепиш1:rоnъ � А.- Рош1tовснiй ,  А. Хапда�шровъ, 
А. Бушъ, Rальверъ , Е.  По?дшш�въ, М. Любимова, М. Бец�tiй,  
М. Воронина, В .  Rрамолышновъ, Н. Ильина, В. Опепnчъ, 
Артемьева, Венц1tовс1сая, Л. Богорзель .  

М .  г .  Въ лнвар·Ь 1913 года исполняется 100 л·Jэтъ со дн.я 
ро,�щевiя Василiя Васильевича Самойлова, полв·Jз1щ служив-
. шаго у1срашенiемъ и гордостью русс1-.ой  оперной: 1 а ва.тh�ъ дра· 
щ1тичес1,ой сцены. Въ начал·:В своей дiштельпости Ва.силiй Ва· 
сильевичъ посвятилъ н�Ьс1юль1<0 л·Ьтъ преподававiю въ Нон
серваторiи. Совдавая ц·h лый рндъ высокохудожествеrшыхъ обра
зовъ и типовъ въ сцею1чесномъ во площепiн , В. В. Самойловъ 
обдадалъ ·гаюне ведюжrшпымъ даровапiе �1ъ въ шпвош1си и ос1·а,. 
вплъ по себ'в l\Шoro ц·:Впныхъ рпсупковъ п 1tартпnъ . Таюrмъ 
обраво мъ въ немъ 01-tавалось сча.с·гливое сочетанiе разныхъ ·га· 
лантовъ мувьшапта, художюша. п драматиqес1,а.го ар'I'ПС'Га. 

Въ овна�1еnованiе стол':Втнеii: даты рошдепiя Василiн Василье� 
вича въ маломъ оал·:В I-Сонсерваrорiп 1.3-ro .f(нiзаря 1913 г. въ 
2 часа днн состоится торжес·rвенпое еас·Jзданiе, посвященное 
его па111яти. 

Органивацiопный: комптетъ прос11тъ лицъ и учреждепiя , но� 
торып пожелали бы прпнять участiе DЪ чес·1·воваиiи, присла ть 
привiзтствiя илп депу1·ацiи ,  ваблаговре��енно сообщить объ это111ъ 
по адресу: въ I<опсерваторiю, па имя . дире1,тора А. Н:. Главу. 
нова; туда же номитетъ проситъ посылать и телегра,ммы въ деп� 
чествоваniп памяти В. В. Саnrойлова. 

Предсiздатель но мnтета А. 1-С. Г.лазунооъ. 

М. г. Позвольте nш·:В черевъ посредство вашего уваж;ъемаrо 
журнала вырааить глубо1tую благодарность вс·вмъ товарищамъ, 
лицамъ и учрежденiя мъ, почтившимъ меня свою1ъ вниыанiемъ 
въ день моего 35- лtтняrо юбилеп. 

Съ совершевшJМ'.f, почтенiемъ А. Тоиарева .. 

( По телеграф) ). 
М. г. Bci св·:Вдiзпiн полтавс1tихъ корресповдептовъ о моем'!. 

д·:Вл·Jз фю,тичес1ш не вiзрны. Согласно контрактамъ, договорам'I? 
и личнымъ соглашенiямъ уплатилъ полнос·rыо бевъ иснлючепiя, 
недоравум·Jзнiй пе было , расписки ю1tю. Прошу напечатать 

Eaieuiii Чuipu1tй1'iй . 

М. г. Въ отче1ъ о спе1,та-кляхъ антрепри вы М. Е. Трояновой 
въ pyccR. Правительствевпо мъ театр·Iз въ Гельсингфорс·Jз, по 
мtщевяыfi въ «Театр·Jэ и Ис1tусств·:В>>, шtралась досадпаа опе
чат1iа: въ числi� лицъ, которые, по выражевiю автора вамiJтки , 
<< Произвели весьма выгодное впечатлiзнiе>> ,  упомянуты господа 
An чаровъ п Со1юльсвiй , тогда 1tа1<ъ nъ. трупп,Ь . названпыхъ 
:лицъ пе r.уществуетъ, а слушать г-да Н. В .  Ангаровъ и Ф. С. 
Соноловскiй ,  1tъ которымъ,  очевидно, и относится похвальный 
отвывъ г. реценвепта. 

Пр. и пр. Администраторъ Гр. Ник .  Гр�ииииъ. 
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В. В. Самойловъ. 
(Къ rоо-л·:Втiю со дня:lрожденiл). 

в.. · В· eaмoiiлo6u. 
(Rъ 100-л'.втiю его рождепiя). 

В. В. · Са]\,iойловъ былъ, несомп1шно, предтечей по
ваго русс:н:аго а1-tтера и со сторо:ньх художественпаго 
обраэованiя, и въ смыслъ арт�iстичестшго его самолю
бiя. Н:опечно, въ прошломъ можно у1tаэать другого 
актера, усп'вхъ н:отораго объяснялся, главнымъ обра
эомъ, работой надъ художественной технИiшй театраль
·наго исr-сусства-:именно Rаратыгипа. Но I{аратыгинъ
·былъ исr-слючительно трагикъ, т. е. <<Парилъ» на вер
шинахъ. Самойловъ же былъ пред·гече�о худо:н-tествен
но обраэованпаго русскаго актера вообще. Вотъ по
·чему Самойловъ придавалъ огромное значенiе техпи::н:iз.
Мечтая о роли Пе·гра Вешшаго, опъ говорилъ: 

- Дай'l'е м:н'h дверь низr-сую, по плечо, дайте :низкiй
потолокъ и мебель на два вершка ниже обыкновенной,
да чтобъ царевича Ален:с'hя игралъ артистъ малень
каго роста-и я буду сажен:нымъ гиган:томъ, и безъ 
Itаблуковъ.

Гqтовясь къ роли, онъ усердно работалъ .надъ нею
и являлся на репетицiю во всеоружiи .. Съ этимъ
ЕШR'Ь будто не вяжется укааанiе совреметшш,совъ на 
·.:гибельную манеру>> не учить ролей, а пересказывать
ихъ своими словами, и что критика ставила ему въ
упреr,съ. <<Небрежность» 'эта, по словамъ н·:Вкоторыхъ,
осталась у. Самойлова до старости .. Однако� надо ду
мать, что <<гибельная манера» заключалась въ томъ,
что Самойловъ исправлялъ яэыкъ 'l'огдашнихъ авто
ровъ, часто совершенно невозможный. Главная работа
Самойлова была въ иэученiи и воспроизведенiи пла
стичесrий и живописной стороны роли. :недурной
художниr-tъ, :карандашемъ и Rрасками онъ набрасывалъ
типъ изобраа�аемаго лица. Намъ удалось видtть у сына
покойнаго, П. В. Самойлова, часть этихъ р:исуюшвъ
(другая часть-въ Публичной Библiоте::н:iз) и приходится
поражаться живости: воображенiя и э::н:спрессiи испол·
:ненiя ихъ. Но не объ одномъ себ'В заботился артистъ. 
Ре:шиссеръ получалъ отъ него уrсаэанiя, кан.ъ должны
вестись сцены, r-сто I<акъ одътъ, гдъ :кто стоитъ и т� д.

- Онъ одина�-сово заботился о каждомъ дiзйст:вую
щемъ лицiз въ пьес'Б,-говоритъ П. М. Свободинъ,-и
не одинъ иаъ современныхъ · ему артистовъ обязанъ
былъ ему, 1-саr-съ художественному руr,соводителю .. ·.
Пьеса, въ которой :игралъ Самойловъ, рrвако отлича
лась отъ П:ьесъ, пЬставленныхъ безъ его .участiя ... ·

Самойловъ старался произвести впечатлiзнiе не
одной расr-срас:rшй лица и парю-сомъ, но общимъ рит
:м:омъ всей фигуры, дви:ше:нiй, походюr, взгляда, мощ
ной :рtчыо, :интонацiями, даже голосомъ, буr,свально
мtнявшимся въ 1ш:ш:дой роли. Изв1;стна его имитатор
ская способность, благодаря 1-соторой . онъ игралъ въ
комедiи Rу.тtикова «Нашествiе иноnлеменныхъ» старую

ю-Iягиню-такъ, что-·никто не В'врилъ, что на сцен'h пере
одtтый м:у.rr,чиr-ш. Самойлопъ «::н:ан:ъ бы � строилъ гра
фичесн.ую схему испо.ш-1енiя» 1 съ паивысшимъ пу1!1-стом�напря:шет-riя въ пьсс'h, явл.пвшимся 1-сульминацюшrой
точr,сой даннаго произведе1-1jя, причемъ все ос·гальпое 
было уже слаб'hе. Его сравнивали съ Рембрандтомъ. 

I{акъ выразился Баженовъ, Самойловъ «оснащае·rъ 
роль вс1;мъ, Ч'БМЪ талыш мо:шетъ 11 что талыш нахо
дитъ удобнымъ». И вотъ за этой Ш-I'hшней O'l'll,'BЛIШЙ 
онъ просма·гривалъ rше-ш:шiл данныя во впу·гренпемт. 
строt иной, даже иехитроЛ:, роли или доходилъ nъ тон
н-.остяхъ ВН13ШНЯГО ДО 1-срай1-IОС'l'8Й, ДО прrггорности. 
f,,�: Поразительная способность ими'гировать ипострап
цевъ и ипородцевъ и yм'БI-ILe nрен:распо гримирова·гьс.н 
давали Самойлову возмо:нсность въ одно:мъ водевил·h 
появляться; то греr-сомъ, то армяпиномъ, 'l'O чухонцемъ, 
всегда правдоподобнымъ до иллюзiи, и, благодаря 
любви Николая I, двора и всего общества 1-съ таш-rмъ 
льеса:мъ-бь1стро сд'hлать шtрьеру. I{огда же ар'l'ИС'l'Ъ 
вышелъ изъ «водевилыю-переод·hвальнаго возрас•rа», 
·го драматурги стали принаравлива·1ъся 1-съ ш-гlзшнему
блестящему дарованiю ai-tтepa и самъ Дь.пченн:о одипъ
изъ первыхъ отдалъ себя на служ.епiе 'l'аланту Са11ой
лова, блестящiй «Гувернеръ» r-штораго надолго остал
ся непревзойдеш-rымъ оригrп-шломъ, для .научепj.п и 
подра:ш:анiя, равно н:аr-съ и «I{poчинcr-cif,i;.>, одобрепныН 
самимъ авторомъ, «Старый баринъ», «Ришелье>-', графъ 
Любинъ и · др. Самойловъ съ Л'hтами сд·Ьлался при
еяжнымъ «аристо::н:ра·го:мъ» ш1зепной сцены, хо·гя одна
:н-щы и получилъ О'ГЪ граф9- В. А. Соллогуба уроrсъ ари
ст01-сратичесiсаго тона. Писатель за:�v1'hтилъ, Ч'l'О Самой
ловъ, играя «С'l'араго барина», пад'hлъ 1-сольцо съ 1-tруп-
1-rымъ бриллi�:ш·гомъ.-Это непростительно! э·го вулт,-
гарно! . · 

- Ты вздоръ городишь ... I{ому .же и носить брил
.пiанты, н:[шъ не барамъ� Я, слава Богу, на своемъ вiз1-су 
видывалъ 6::1.ръ и о·глично знаю, что таrсое барипъ. 

- Да, ты видывалъ ... а МН'Б, всо-·гаюf. лучше знать
я самъ-баринъ ... 

Съ ав·горами артистъ обращался строго и да.же за
носчиво. Пьесы ихъ чер1шлъ, r-tar-cъ хот·lзлъ, а. ДьячеrшrJ:�·, 
когда тотъ, слыша, что ю-<:'!'еръ помпи·гъ лучше 'ГО, что 
вычеркнуто, просилъ въ шут1-tу аачерюrуть всю свою 
роль-Самойловъ с1сазалъ: _:__ Ну, сударь мой:, въ ва
шей r-шмедiи хоть все повычерш-rи, а несообразностей и 
глупостей все-таки останется пропасть. 

- Har-cie это авторы;-говорилъ онъ,-стоитъ учить

В. В. Самойловъ uъ r 860 г. 
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ихъl�пусть они дадутъ мнt канву разговора, а ужъ
г.оворить я съум-вю и самъ. 

Не спускалъ самому Островспому · и требовалъ 
вычерюшать ц'tлые монологи, рисовалъ на него · злы.я 
:карикатурь� (сцена провоняла лаптями, полушубками 
во�,очными оу,гылями, оригиналъ хранится у П. В. Са
моилова) .. 
. ,,Т·:Вмъ не меп-ве, и въ пьесахъ Островсн;аго для Са

моилова находились преI{распыя роли: Любимъ Тор
цовъ, Агафопъ, Ив!JI-IORЪ, Архипъ, Пе·гръ, Пiалыгинъ, 
Иванъ Грозн�IЙ, 9брошеновъ; Са:мойловъ играЛ'I, та�
аtе Лира, I1Iе:йлотш, Гамлета, -ОтеJr.т10 и Франца lVI6opa. 
· Но жанристу не могли удаваться мiровые образы, 

потому, что говоритъ Rectus, «тоiшШ наблюдатель пре
обл�далъ надъ · гигантомъ психологомъ». На упраж-
не:тя въ Ше1{спи-
р-в Rаратыгинъ 
не преми:нулъ ото
зваться j, 'В д к о й 
эпиграммой; одна . 
1tзъ 1-пiхъ (въ «Ли
Р'В>>, · гд'h · пре:шде 
011ъ итралъ 'роль 
дурака) зюш:нчи
вается: 
Что какъ дуракъ 

быть можетъ Itо
ролемъ, 

Такъ точпо короли 
быть могутъ ду

рака�1и. 
Но эакулисныя 

шпилы�и вызывав
шiяся заносчиво
стыо С., пе м·вша· 
ли актерамъ при
зпава·rь большоП: 
·галантъ за нимъ.
П убшша же бо
готворила своего 

. любимца и нъ день 
его 50-л·:Втняго 
юбилея въ числ-в
д е п у т а ц i й на 
квартиру юбиля
ра явилась да:же 
депугацiя о·гъ пе
тербургс1шй дуыы 
во глав·]:; съ го
родСI{ИМЪ ГОЛО
ВОЮ, явлепiе нын
че почrи певrJ;
роятцое. Папн:а 
отъ адреса гор.
думы хранится у 
В. В. Протоаото-.-·
ва. 

. Прен:лоне,н i·e·

ловъ, до «приторности», до смrвшного ... Тогда же, одно" 
временно съ Самойловымъ, расцвrвталъ талантъ лириRа 
Мщльш:ова, провозв"Встнина другой, тоже будущей 
ШI-ШЛJ>I, съ <�тихой радосrrыо и тихимъ горемъ», гд'h 
<(улыб1са безъ вызова и задора» и ,<с'rраданiе беsъ р·вз
каго I{рика и .п:вланнаго жеста»... И этотъ талантъ 
былъ превосходн'hе таланта Самойлова, что приэшiно 
даже посл'hднимъ при всей его гордости и в·вр·в въ себя. 

Но трудно было С. стать вьiше В'вка; надо пом
нить, что въ начал'h его н:арьеры им·hлось лишь· 5-'-6 
хорошихъ пьесъ Фонвизина и l{апписта. 

Художественная образованность СамоНло:Rа, дав
шая та1сiе блестящiе результаты, не прошла незам1з
ченной совремш·iiпшами, а независимый харыстеръ 
артиста,: вызывавшiй постоянны.я ст0Jш1-rовенiя съ 

· передъ а:ктеромъ '
не только талант- ' 
ливымъ, но И y1v1-·· 
нымъ, образован- ·· 
нымъ, было у.:со
време)-1 н и  I{ о n Ъ·.
такъ велиrш. · что 
въ адрес1з 18'75 Г; 
харьковскагЬ дра
матическn го ·теат· 
ра Нилолая Д1с)-

В. В .. Самойловъ и его д'tти: Павел'Ь и Надежда. (Изъ колле.rщiи П. :В. Самойлов·а). 1 

1шш1 ( оригиналъ 
хранится у' П. В.' Самойлова) ашгеры. выражаются: 
«не поsвЬляя се6'13 входить въ 1°'ритическую оц1зr-шу 
высоко-артистиче6I{ОЙ' · д�вятельности вашей, принадле
j-J�ащей 1;1сторiи» ... I1 продолжаютъ: «мы: в'hруемъ, что 
вы.,. достойнrвйшiй Василi й Васильеnичъ � способство
вали:: уriрЬче:нiю въ теа·rральномъ мiр·в т'hхъ . sдравыхъ 
худоаtествешrыхъ понятiй, ко'горый положили и будутъ 
служить основан:i:емъ въ будущемъ прогрессивному 
разnитiю драматичесr{ато :искусства въ · нашемъ отече
СТВ'Б>>:".·.· 

Ка:нъ Rидимъ; :уже. современ1ш:ки. чувствовали при
б:Тrи:женiе нова,го ИСI{.усства, · пон:оящагося не на одномъ 
пресловуто:м:ъ· нутр·в' . на непосредствеf-IНОСТИ' вдохно
веiriи/ д9 и н_а худdжествен'нdмъ ·р·аRсчетt, учет'В вн-вш
н'ихъ сйлъ с1�ены, грима, 1шстюма, миsансценъ, обстанов
ки общаго ансамбля, всего того, что впослrвдствiи съ 
та�имъ маетерствомъ выполнилъ Станиславскiй и что 
онъ, какъ и· его талантливый предшестriеiпшкъ, при
рожденный режисrсеръ.....:-довелъ> до> кра:йнихъ предt-

театрал'ьнымъ нача.ш,ствомъ и уходъ со сцены, застав
ляли восторгаться поклоюrи1совъ В. В. Въ рунописи' 
застольной· рi:;чи иэвrвст:наго Бож·ерянова (5 октября 
1884 г.), хранящейся у П. В. Самойлова, находи:мъ 
та:кiя строки: 

- Подобные :I насто.яще му':;.правднику чреввыча йно ';·fpfзДitИ: 
это-rискренпее, вадушевпое:--:выра�епiе самаго вы'сокаго�почтепiя 
и глубокаго уваженi.я 1-съ бывшему артисту руссI{ой сцены, 
дорогому слу)нителю вс·l;мъ ш�мъ р()дноrо театра, это, какъ не
вольно выпадающая иsъ глаэъ слеза, есть такое ше гор.ячее 
ивлisшiе · вмf�стt и дружеской и братской и сыновней любви 1-съ 
высокообравованному актеру, Itоторый никому особенно пе угож
далъ, ни въ комъ пе Вi!,искiвалъ; а тiвrъ не мен·ве прiобрълъ 
громкое и славное им.я. Та1-сой независимый характеръ былъ 
слf�дствiемъ воспитанiя, а на воспитанiе отецъ его не щадилъ 
ничего;· говоря: -<<I-tлади д-втямъ капиталъ въ голову,. а не въ 
кар�rапъ, никогда не пойдутъ по мipyt. Это ивреченiе оправда
лось�три ·-дочери Pro_:Mapiл, . Надежда и Btpa были перво
классными актрисами, а братъ ихъ, t�ествуемый нами , Ва·силiй 
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В. В. Самойловъ въ роли Ришелье. 
:(Ориг. рис. А. I. Шарлемана). (Из'Ь ъ:оллеrщiи П. А. Пере

лецкаrо). 

Васильевичъ, васлуживаетъ цiшаго тра1tтата о раввитiи его та
;папта: 
. Въ то вре:мя ) :когда одFИ приписываютъ быстрое 

nреуспiшнiе В. ,В. на сценъ любви высшей столичной 
знати 1-tъ водевилямъ и даже по1<.ровитещ,стnу Нш<.олая Т, 
другiе о6ъясн.яютъ его успrвхъ-образованпоетыо общей 
(онъ училсявъ Горномъ норпусi:;) и .сценичесн:ой. Самъ 
же В. В. говоритъ: 

- Если я съ первыхъ же дней пошелъ та1<.ъ сильно
впередъ и началъ трудиться серьезно, то обязанъ этимъ 
толы<.о тому, что былъ очень несчастливъ на сцен"Б .... 

На сцену В. В. попа.лъ посл·]:; того, в:аr{ъ въ I{а
зани не пол_адилъ съ на.чальствомъ и выпу:щдепъ былъ 
подать въ отставr-су. Самъ В. В. описываетъ с.вой пере
ходъ изъ горнаго вт.домства на сцену апекдотичАсr-tи. 
Отецъ его, Василiй МИХА.ЙЛОf!ИЧЪ, ИЗВ'ВС'ГНЫЙ П'Ввецъ, 
будто бы нев::ш:ачай натолкнулся на набереяшоfi на 
Императора Нит-сала.я I. Осв"Бдомившись о причинахъ 
задумчивости ю-стера и узнавъ о 1-сазансн.ой исторiи , 
Нинолаft I сказа.лъ: 

- Ее.ли талантъ есть-дR.вай на.мъ его на спен)r.
Офицвроnъ всАгда сдtлать можно, а артистовъ н·Ьтъ. 

На двбюrt въ «Iосиф-t прАкрасномъ» В. В. пrвлъ 
теноромъ; въ послrвднюю минуту струсилъ и хот"Блъ 
-удрать иsъ театра, но отецъ насильно вытолю-rулъ его 
на сцену. Дали занаЕ'Всъ-и карьера В. В. была рtшена .. 
Впосл-tдствiи, пода.ва.я въ отстав1-tу иsъ-за отказа ди
ре:кцiи повысить жалонанье, В. В. с:казалъ Гедеонов у, 
утверждавшему, что онъ-отецъ для а:ктеровъ вообще и 
его въ частности: 

- Я НА.хожу разницу. Отецъ вытолкнулъ меня на
сцену, а вы выталкиваете М€'НЯ со сцены ... 

Гвдеоновъ не давалъ В. В. poлefi .и выдвинуться ему 
было пе nъ чемъ, а НА. F>OO р. въ годъ с.ъ большой семьей 
не rтр()жить, если бы актера не Еыручала .ж.иnопись. 
8ам1Знивъ однажды эн.спромптомъ · Мартынова ·въ ,прамrв 
-.:Музьшю-rrгъ и ю-тягиня», В. В. весьма понравился :Импе
ратору .-Спасиnо, Самойлонъ,...:_с:казвлъ тотъ,-то.r1ь:ко. 
смотри--твоею игрою ты звста.вилъ пшшать меня ,аятеб'Б 
этого даромъ не прош;у ... Rарьера В. В. была сдtлана. f)1 
r· · Уходъ В. В. въ отставr-су М. Г. Савина на-дняхъ объ
ясниш1, слtдующимъ . образомъ. Состоялся юбилейный 
(за 40 л.) .. спентакль, въ_н:оторо:мъ'rучас.твовала и М. Г � 
Савина. 

- Дире1tтС1rъ Импе>раторскихъ театровъ б;:�ропъ Rист('ръ
припесъ въ убС1рпую юбиляра пожалованную ему медаль. Са
иойловъ эаявилъ дирен.торv. что онъ пе можетъ принять такой 
пагралъi, которая можетъ быть. по своему впаченiю, тплько 
оскорбитrльла. Слова а.ртиста были перецаны дпректоромъ Вы
сокой Оспб·Ь, пахпдивmе>йся въ театрt. и недояпльство артиста 
пропвяело такое впеqатл-Jшiе, что Высо1щ.я Особа моментально 
пок11нула театръ. Ипцидt'нтъ этотъ въ копцt I{ОПдовъ sаставилъ 
011,�юйлпва подать въ отставку. Онъ говприлъ аI{терамъ, что 
ожидалъ высо1tой награды, чуть ли не Вдадимира 1-й степени ) 

И вдругъ все 0I{ОПЧИПОСЬ МЕ'далыо ... 
. А. А. Алексiзевъ такъ рис�rетъ ( эту сцену I СЪ· :ме

далью: 
- Поздравляю съ :монаршею3'::милостыо!-с1-tазалъ

Rистер':Q. 

Ва.силiй Васильевичъ молча взялъ футляръ изъ ру1':Ь 
дире1-стора и положилъ на столъ. Это_ смутило барона и 
онъ sам·втилъ Самойлову: 

г - Вы бы шщ·влп ее! 
- Я знаю, что мнt съ нею дrвлать! -
Этой :медали Самойловъ 1-i1шогда. не посилъ.
Не этотъ инцидентъ послу:жилъ причиной отстаю-си,

но м:а'1'ерiальпыя сообра;н:енiя. Передъ отсташ-tой В. В., 
не говорившifi по-французски, язвительно шуrгилъ: 

- Перехо:1-ку во фрющуас.ную труппу.
- J{.анъ во фрапцу:зсr-сую't?
- Да таr-�ъ... 'l'а:мъ выгодн·ве, · тG:1vrъ мо:ншо ИМ'Б'IЪ

даровю-riе вдвое меньше, чrвмъ мн·:В дано,. и получать 
вдвое больше, чт.мъ :мп�ь дюотъ ... 

Соsнанiе достоинства, гордость ю-стера, 1шторый 
r,вои:мъ талантомъ выше чиновъ....-ни1-tогда не покидало 
В. В., вид tвшаго ничто:шность управл.шощихъ теа:гралъ ... 
нымъ В'БДОМСТRОМЪ. 0 3ЛЫХЪ ХУДОJ-I{ес·гве�шыхъ Jса.ри:1-са
турахъ на Iiихъ, писанныхъ талантливымъ В. В., хо
дили слухи, а иные впд-tли пхъ воочiю. Доставалось и 
т�мъ а:ктерамъ, которыхъ гордый В. В., по. ю-стерской 
привыч1-с·h, не долюбливалъ. If i:;r-toтopыя изъ · этихъ 
I{ариr-сатуръ, С'Jэ разр·вшенiя П. В. Самойлова, мы по
м-вщаемъ въ нып·:Ьшпемъ l'J:омер-в журнала. 

Памятникъ В. В. Самойлову. 

(Освященный ro о.кт. 1899�:г.). 
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Все это создало атмосферу недоброжелател�ства. 
Но и самые озлобленные изъ нихъ все-таки признапа
лись, 1са1{Ъ, наприм·:Връ, I{аратыгинъ: 

- Брш-1:и1у_1ъ его, а если разберешь! ...
Разностороннi й талантъ, умъ и образованность, объ

единенные вм·l�ст·в, дали ярн:ую фигуру стара.го, влто
бленнаго въ сцену ашгора. Барина, аристократа не 
по происхо:ш:дr-шiю, но. по таланту. И лучше перелю
бить этотъ талаптъ, Ч'В:мъ педолюб1:иъ, зарыть его въ 
6езд'БЛЫIИЧ3НЬ'В или ПО'l'ОПИ'ГЬ въ эелен'Б-ВИН'В, ICaI-CЪ 

lilTO часто д'влаетъ беззаботный русскiй ан:теръ. 
JI. FI-в-ь. 

.. ....... � 

}\[о С k О I С k i Я. nuсьма.

118. 
г.-:- . . 

J L 
раво прiоритета въ поста�rовкt «Профессора Стори-. цына>> припадлежитъ Петербургу и потому распро
сrрсtплться: о · самой пьес·в я не буду. Ей бьшо

уд'влепо уже пе мало М'hста на страницахъ нашего жур
нала. 

Говорить об� упадI{'В таланта Леонида 
Андреева по «Катерипt Ивановн'в» и (Про
фессору Сторицыну,> во всJшомъ случа':В не 
приходится. Об'.в эти пьесы-прои9в�денiл 
весьма зпачит�льныл, несмотря даже па 
педосташи свои, на Н'ВКоторую небрежность 
въ отд'ВЛI{'В, недод'влавпость. Онt безу
словпо выше « Черныхъ масо1tЪ>> или «Апа
темы», вопреI{И потугамъ ихъ на какой-то 
высшiй СИМВ0ЛИ3МЪ. 

Андреевъ должепъ оставатьс;н въ рам1tахъ 
реалистичес1tаго письма и тогда опъ насъ 
порадуетъ еще пе однимъ произведенiемъ, 
достойпымъ кисти этого большого худож
ника. Андрсевъ ум'ветъ подм'.вчать ((звt
риное» въ душt челов'Вitа, умtетъ обна
жать этого «зв'врл изъ бездны», умtетъ 
поставить вопросъ ребромъ, интересно, .и 
притомъ съ несомнtннымъ чувствомъ сце
пы. 

Безспорно, что и «Rатерина Ивановна». 
и <<Профессоръ Сторицьшъ» захватили пу
блику. Представлевiл ихъ проходлтъ не 
только при переполпенныхъ сборахъ, но 
и съ безуслоннымъ усп'вхомъ. Мпt приш-. 
лось загллнутъ въ · Малый театръ на третье 
представленiе · <<Профессора Сторицьша» и 
могу совершенно объективно засвидtгель.; 

ствовать . большой · .успtхъ: посл'.В каждаго 
а1tта занавtсъ поднимался три-четыре раза. 

Г-жа Смирнова. не любитъ шлюsъ полутонной драма
тургiи) апемiи· гобеленныхъ красо1tъ-длл нихъ у нел 
слиmкомъ. много, я сказалъ бы, полнозвучiл, крови. По
этому ей естествеuН,о не удалась еще та�tъ недавно 
найденовска.н: «теТ.f! Анл» и, ююборотъ, отличнымъ, яснымъ 
рисункомъ ведеть она профессоршу Сторицыну. 

Отмtчу г. Лишювскаго, сум'ввmаго дать вн'вшность и 
характеръ Телемахову, и г. Головина въ роли Савича. 

-У I-�е�лобина инсценировали «Идiота» Достоевскаго. И 
лиmнiй рааъ до1{азали, какал это неблагодарnал задача 
дать,·страницы романа на сценt. Особенно Достоев<жаго · 
съ его Jityтыo, съ его надрывомъ, съ его почтИ.: .. еадиче
с1юй жестокостью. 

Нъ тому же г. Rоммисарjrtевскiй не удержался� 1,и, на
чавъ постапошtай просто въ сукиахъ съ стилиsованнымъ 
въ реалистичес1шхъ топахъ заднимъ планомъ, ко второй 
половинt спеrtтюtлл увлсксл и, давъ тюль въ зеленомъ 
освtщенiи, старалсл увtрить sрителл, что это садъ, а въ 

При этомъ, это· успtхъ гораздо больше 
пьесы, чtмъ исполненiл. Исполненiе въ 
Маломъ· театрt оставллетъ желать мно
гаго. Неожиданно жид1tа и еамал поста
н овr{а. Прежде всего пtтъ профессора Сто
рицына, а есть· г. Падаринъ. р,Jщ1ю можно 
найти актера, менtе способнаго I{Ъ пере
воплощенiю� ··ч,вмъ Падаривъ. 

П. Кара.тыгвнъ. Уче:вица теа·rра.лъв:ой Де-Лазари. Леонидовъ. · Горбупоnъ. 
Бурдиаъ. шкоды. Ни&ольскiй. Петровъ. Са.мойловъ. 

п. с. еедоров'Ь. В&сильевъ. 
Марховец1.iй. 

. Всегда онъ Падаринъ-и только. Хо
рошо� если роль подошла къ индиви-

Именины начальника репертуара П. С. 8'едорова . 
(Изъ .колле.&цiи П. В. Самойлова). 

дуальноути ар.тщета, �о если, юдtъ .,въ 
· �профессор'в Сторицын'В>>, между ними ничего о.бщаго
тогда дtло плохо. Не далъ г. Падаринъ «профессора>>, не
далъ психологической тонкости. Зритель не могъ повt
рить страданiлмъ этого солиднаго мужчи�ы съ хорошимъ
сочпь мъ басомъ. Падаринъ внлтно и опытно декламиро
валъ, но пе больше.

3а то профессорская жена удалаеь г-жrв Смирновой.
Это артист1\а харюtтервыхъ топовъ и положенiй, артист1ш
четкаrо, полнаго удара. И тамъ rдt онъ есть у автора,
г-жа Смирнова увtренно. овладtваетъ имъ.

.. 

комнатt у Рогожина повtсилъ для задачъ, очевидно сим· 
воличес1{ихъ, черный бархатъ. • ' � 

Отдалъ дань модnымъ увлеченiлмъ г. ·Rоммисаржевскiй 
и въ изображепiи <<Компанiи. Рогожина>>. Ужъ очень. опа· 
сд'влана по рецепту Худо}кественпаго театра, съ назойли
выми гримами и движепiлми, съ ·1tакой то вымученностью 
репетицiй, й оттого не было , в.ъ ней размаху, а былъ · про· 
сто деслтокъ вымуштрованныхъ актеровъ, то sастывав
шихъ въ группахъ, то переб'вrавmихъ суетливо съ мtста 
.на мtсто длл новой группы. 9та компанiя не акком· 
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.. Рисунокъ В. В. СамойлоБа.-Актеръ Шумскiй. 
(Изъ u:олле1щiи П. В .. Самойлова). 

панировала д·:Вйствiю, не дополнлла его, а тольRо м·в
шала. 

Гораздо удачн·.ве обстояло дtло съ исполненiемъ. 
. Театръ нашелъ прежде всего хорошую Настасью Фи
липповну въ лиц·.в г-жи Жихаревой. Она трогательно 
соединила ароматъ эпохи, такъ СI{ааать, историчсскiй бытъ 
съ драмой· женщины. Можетъ быть. можно тр�бовать отъ 
героини· Достоевсr{аrо большей «инферналыrости>>, большаго 
надрыва, но в·.Iщь одно · д1шо героиня Достоевс1{аrо въ 
RНИГ'В и СОБС'ВМЪ другое-на еценt. Вел бtда въ томъ 
.именно и состоить, что книгу Достоевскаго пикакъ . не 
перенесешь. на. �.дену; на cцent она должна потерять въ 
извивtJ,хъ �я неуловимости. 

. Г-жt: Жихаревой удалось дать сценически интересную 
Н�стасыо Филипповну, удалось въ сценt съ ста тыслчами 
дать захват'f,, и апплодисментf?I, . вр1павшiе на ел долю, 
бьщи вполнt заслужены. 

Аслановъ очень. благородно задумалъ кн. Мышкина, но · 
выполнилъ. его· недосrаточпо глубо1tо. Хотtлось бы больше 
этой. амальгамы дtтсRой осiянности, 1ш1шй 

I 
то неземной 

I{ротости съ черными жилками эпилепсiи. Этого мистиче
скаго трепета, эту драму <<ве,11икаго жалtнiл» r. Асланову 
уда�ось, пожалуй, только намtтит�. 

Мнt. ,Rа��тся г.� А.сщшщзъ .ужъ слипщомъ мrщто --·впи
манiл обратилъ на внtшнiй «стиль» идiота и отъ того 
недостато.чпо рааработалъ его во внутрь. Въ _немъ много 
механически вtрнаго, но мало органической правды, мало 
ц'вtтовъ души, мало скорби. Въ общемъ эта роль несо
мнtнно въ средствахъ г. Асланова. Онъ подходиТ'Ь вtрно, 
чувствуюъ, но ка:къ будто тотчасъ и отходить, чего то 
болсь, чего то путаясь . 
.. Оригинально. намtтилъ Рогожина г. Нелидовъ. Овъ 

играетъ его статуарно, на мас:кt. Почти беsъ движенiй. 
· 8ro очень хорошiй, очень аристо1\ратичес1{iй вамыселъ, но
опасный, особенно Rorдa онъ идеТ'Ь въ раврtвъ съ окру
лщ'iощимъ .. когда онъ внt ансамбля. Гримъ Нелидова надо
считать буквально о�равцовымъ. Это настоящая мас!{а
. полнаго перевоплощенiя. Въ этой маскt есть . трагедщ
есть ввtрь, есть великiй мtщанинъ похоти, есть что то
смерд.аковско-:карамазовс:кое. Въ ней больше Достоевскаго,
ч·.вмъ въ рутинныхъ прiема.хъ обычной «игры>>. Рагожинъ

r. Нелидова см'влъ, .ему можно апплодировать. Если и не
все въ немъ одинаково хорошо, sa то самый вамыселъ ука
вываетъ на большую чуткость талантливаго артиста.

Очень удались эпиsоды:-яркая Епанчина-r-жа Ва
сильева, лишенный шаржа Фердыщенко у Груаинскаго и 
хорошiй Иволгинъ г. Нероповъ. 

Эм. Бескинъ. 

J(l е ii с m е р з u и z е р ы.

ffiocл'h <<Онi;гина», <<Музьшаль:ная Драма�> поста
.
вила 

}" � �Нюренбургс.кихъ Меfiстер�ингеровъ>> Вагнера. На 
этой постанов.к'h молодой театръ взялъ реванщъ за все 
то, что было неудачнаго въ первомъ опыт'В. На этотъ 
разъ, блистала не талыш сценическая сторона, но и 

. музь.шальная, о.казавшаяся на большой высот'h, бла
годаря талантливому рун.оводитель�тву тан:ого опыт
па rо и знающаго дири:ш:ера, I{акъ Шнейфохтъ. Рия,
с.кiй н:апельмейстеръ не туjr-tился: пересr-шчить вьш:i:е 
головы, не силился перемудрить здравый смыслъ, не 
тщился распять музьшальпый Вiiусъ на про1-tрустовомъ 
ложi; .ка.кихъ-то самодi:шьныхъ. «тeopiti:>> 1-tустарнаго 
производства, а просто и честно, не мудрствуя лукаво, 
безъ 1-tривлшrья и зат'lэй, старался передать эамысел'ъ 
.композитора-поэта, I-taI<ъ того •rребуетъ музьшальна.я 
логиr<а и художестненное чувство. Въ результат'lэ этихъ 
согласова:нныхъ усилiй режиссера и дирижера -полу
чился бдестящiй праэдникъ исr<усства. Это былъ не 
просто удачный; -или даже очень удачный спе.ктаr-tль. 
Нi;тъ, это было торжество новой правды, откровенiе 
новой истины. И это, съ большею или меньшею отчет
ливостыо, чувствовали вс'lэ зрители. Вс'Б сознавали, 
что произошло н1;·что значительное, ва:rr<ное, знамена
тельное. Въ полуразрушенную руину, гдrв плi;сен.ь 
ядовитыми испаренiлми мертвила всяr-tiй проблесн.ъ 
жизни, ворвалась св'hжая струя молодой весны и, подъ 
ея благодатнымъ дыханiемъ, з::щв·вли новые поб·:Вги, 
зародыши грядущаго обновленья. Давно уже въ опер
ном:ь sал1; не царило таrшго подъ ема настроепiя, таrшго 
артис1·ичес1-tаго воsбужденiя, тан:ого художественнаго 
удовлетворенiя. Благов'lэстъ, такъ долго и тщетно ожи
давшiйся, на.конецъ, раздался и сердца наполнились ра
достью.Даже та подавляющая часть публики, 1-tоторая въ 
театръ· ходитъ толы-tо раэс1;яться, пофлиртовать, бле
снуть туалетами, безропотно высиживала долгiй спек
таль, затянувшiйся, благодаря · отсутствiю .купюръ, 

Рисунокъ В. В. Самойлова.-Актеры и на.чальство. 
(Изъ .колл�кцiи П. В. Самойлова). 
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· съ половины восьмого до половины второго. Это ли
не поб'tда нового театра� ..

Вагнеръ написалъ либретто Rъ «Мейстерзингерамъ»
еще въ ту пору, когда въ голов1; его шевелились
образы героевъ «Лоэнгрина», музыку J"!{e онъ сочинилъ
много л'hтъ назадъ спустя, :когда чудо вознесло его на
вершину счастья и генШ н:омпозитора достигъ зенита
совершенства. Эти два обстоятельства sам:·втно о·rра
зились на всемъ произведенiи. Во-первыхъ, сюжетъ
почерпнутъ изъ т·вхъ же рыцарсю1хъ легендъ, от1{уда
Вагнеръ заимствовалъ фабулы для вс·Ьхъ своихъ оперъ
дореформаторск·аго перiода. l{анвою для «Мейстерзин
геровъ» послужила. варiацiя разъ уже использован
·:наго въ <<Тангейзер·в>> состязанiя п·ввцовъ. Въ облиR·в
Га.нса Cai-tca много родствеппыхъ чертъ съ Вольфра
момъ: Подобно своему прототипу, Гансъ Сан.съ усту
пает1> любимую женщину безъ бою своему бол'tе сча
стливому соперниr{у- и не только уступаетъ, но еще
�ктивно сод·вйствуетъ усп·вху соперr-пша. Полшн:енiе
Евы ме:нщу двумя претендентами также напомин�етъ
отношенiя Елизаветы I{Ъ Тангейзеру и Вольфраму.
По внутреннему сr{ладу, Ева и Вольтеръ-плоть отъ
плоти Эльзы и Лоэпгрина. Они тан,}I{е освобо:шдены
отъ земныхъ ПОI{рововъ и 1-шгра.ждены вевми чарами
безграничной идеализацiи. Наr{онецъ, весь поэтичес1tiй
замыселъ окрашенъ силыrымъ r-шцiональнымъ чув
ствомъ, :которое . въ эту эпоху охватило все 1-гвм.ецкое

· общество и заставляло смотр·вть на родную старину,
1<aitъ на золотоt.t В'БI{Ъ челов·J:,trес·гва, озаренный орео
ломъ поэтичес1шго сiянiя И пышпаго вел:ИI{ОЛ'Бпiя. Съ
другой �стороны, техничес1{ое мастерство· и вн·вшнiй
блес:къ муsьша,.Т,I.ьнаго выраженiя достигашrъ зд·всь
такой голоноr{ружи.тельной высоты, щ1 I{O'ropyю генШ
Вагнера iзоэнессл лишь въ за1{лючителыюй стадiи
своего · развитiя. F.сли въ <<Тристан'в� Вагнеръ пода
рилъ исr{усству новыя, раньше �rев·tдомыя, 1tpacrш
для иэобра.женiя внутренпяго м:iра · челов·hr{а, если въ
«Парсифал'в» онъ раСI{рылъ повып: ощущенiя души
силою мистичесRаго экстаза вознесенной въ ме:шду
планетные мiры и тамъ отдавшейся со.зерцанiю пы
жества:, то въ «Мейстерзингерахъ» dнъ, I{aI{Ъ бы, Бо
тался подвести итоги всемогуществу · :музьшальпой
р'Вчи. Опъ демонстрировалъ на д'БЛ'Б, до 1<аr<0й силы
мо:rr{етъ дойти краснор·hчiе I{омпозитора, влад'вющаго
:изобразительными средс·шами своего исr-сусства c·r., без
предълыrою свободою и неограниченноiо властью. Въ
час1'1-rости, Вагнеръ sд·hсь довелъ слi.ш-1jе 1{онтрапунн:-
1'истичес1{аго и гармоничес1шго стиля до :изумитель
наго совершенства. Если и въ пре:жпихъ произведе·
нiяхъ Вагнеръ подъ свое новое гармоничест�ое зданiе
старадся подводить полифоническiй фундаментъ, ·то
въ <<Мейстергингерахъ>> оба эти элемента тюtъ глубон:о
и всесторонне другъ друга про1-1и1-шютъ, 'гакъ род
ственно сближаются, ТаI{Ъ взаимно насыщаются, Ч'l'О
въ этом:ъ новообраэованiи подчасъ трудно С'rановится

Рис .. В. В. Самойл ова .. -Баронъ Кистеръ и актеры.· 
(Из'Ь коллеццiи П. В. Самойлова). 

Рисунокъ В. 13. Самойлова·.-Живокини. 
{Изъ колле1щiи П. В. Самойлова). 

распоsнава:гь первычпыя свойс1'ва сос·гавныхъ частей. 
3д'J3сь уже 1-гв1'ъ шr полифоничесн.аго стилл, пи гар
моничесr{аго въ отд'hлыюсти, а есть rгtчто высшее, 
сиптетичес1ие, слитное. Съ 'ГОЧI{И зр'впiя э·гоrо ре
формированпаго I{ентрапуI-Ш'Га «Меf.iстерзинтеры>>
таRое :J-I{e монумен·rально-грандiозное создапiе ис1{ус
стш1, I{artъ 1-Сельнсн:iй Соборъ длл готиr{И. 

Наибол'Бе харо.шгерная черта <<Меiiстерsингеровъ», 
впрочемъ, заrtлючается совс·вмъ въ другомъ. Это про
изведенiе Вагпера-едiпrствею-шя попыт1{а ветшаrо 
I{омпозитора написать что-либо въ 1-сомичесr{омъ дУХ'Н. 
Ни до, ни посл·Ь опъ не паписалъ ни одной другой· 
1tомичес1tой оперы. Побудительною причиною испытать 
свои силы въ 1шмичес rюмъ :шанр·в послужило у Ваг
нера :Н{еланiе свести: сt1еты со своими музыкальными 
противr-пшами, выставивъ ихъ въ см'вшномъ вид'в. 
Такимъ образомъ, <<:Мейстерз:ингеры», въ сущности, 
представллетъ полемиt1ес1{iй памфлетъ, написанный 
рго сlошо sua. Въ лиц·t Беr{мессера выводится: изв·вст
ный в·:Впс1йи критин.ъ Ганслихъ, ожесточет-ш·:Вйшiй 
противниI-i,Ъ Вагнера, а подъ видомъ Вальтера рисуется 
самъ Вагперъ, предс1'авитель свободпаго творчества, 
не подчиняющагося rпшаю,rмъ предуставленнымъ 
нормамъ, а непроизвольно лыощагося изъ души ху
дожнюtа. Между ними неЙ'l'ралыюе поло:шенiе зани
маетъ Гансъ Саr{СЪ, платящiй дань уваiн:енiя и преду� 
ставленнымъ нормам1-, но чутн:о угадывающiй твор'
чест{iй порывъ живого вдохновепiя. · l{ъ этоfi борьб·Jз 
за худо:н-1:ественпые принципы пристегнутъ романъ 
Вальтера и Евы. Рыцарь Вальтеръ влюбленъ :въ хо
рошеныtую м·вщаноч1-1:у Еву, и она платитъ ему взаим:. 

пастью, но О'l'ецъ Евы, пылая любовью нъ искусств·�(, 
предназнаqилъ ее тому, I{TO получитъ пр:иsъ на со
стязанiи п'ввцовъ. Выходитъ I 

стало бы·rь, таr{ъ, что ее, 
ка1{ъ будто, разыгрьшаютъ въ лоттерею, точно ГП'В.;. 

дую I{Обылу, пони или 1-rию{елевый са�.�"оваръ. Ваг� 
неръ самъ чувствуетъ нелою{ость СИ'l'уацiи и думаетъ 
изб·вгнуть песообраэносrи, присочинивъ еще · одно 
условiе турнира: «iю Ева вправ·:В от1шэать поб·tдите
лю, если она его пе любитъ1>. Все это пре1-1:расно, но 
тогда исчезае1'ъ весь raison d'etre борьбы между Бек· 
мессеромъ и Вальтеромъ. В·hдь, Ева Беr{мессера .явно 
презираетъ, сд·вдовательно, его позицiя безнадежна. 
Вм·:Вст'в съ этимъ, очевидно, падае'rъ вся: фабула и 
сюжетъ лишается смысла. Хара�tтерно,.что у Вагнера 
всегда тат{ъ. l{огда придуманная ситуацiя ОI{а:зывается 
явно несообразною, онъ усложняетъ ее извилистыми 
зигзагами <<тонкой психологi:И>>, но, увы, эта психологiя 
не устраняетъ несообразности:, а лишь толы{о ее запу
тываетъ. Въ данно:м:ъ случа'h, нел'hпость усугубляется 
еще т·вмъ, что у Вагнера 1-гЬтъ ни малъйшаго про
блеска I{ОМИЧ8СI{ОЙ JI�ИЛI{И. 

Обыкновенно принято думать, что талаытъ нераз-
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лученъ съ ю111ороыъ. Опа :и понятно. Жизнь 1-пrшитъ 
противор·:Вчiями, и талантъ, нднъ высшая форма про
ницателыrости и воспрiимчивости, подм'Вчаегъ урод
ливость этихъ противор'hчiН лрн:о и М'БТIЮ. Осо
бенно рельефно это сн.азьшае11ся въ .мемуарахъ. Огля
дьшаясь назадъ на прожитое, челов'lзкъ, въ зави
симости отъ темперамента и врш-н:деннаго душевнаго 
строя, либо пронин:ается примиряющимъ чувство1чъ 
и добродушно шутитъ, либо преисполпяетс.iг горечи 
и язвитъ сарн:азм:омъ. Но про·-1·rнте, ради Бога, ме
муары Вагнера. У:жъ не онъ ли страдалъ отъ че
лов'.lзчесrюй тупости и ограr-rичешrостн� У.}П.Ъ не опъ 
ли дерзновенно вызывалъ па бой весь l\1ipъ� Во11ъ 
боевой 'l'емперамен1'ъ! Во·гъ неистовая натура! И вы 
нав'hрно ждете, ч1'0 въ своихъ воспо:мипанiлхъ онъ 
сыпJютъ уничтожающими сарн:азмами или усм'lзшн:ами. 
Ничуть не бывало. На прострапств·h вс'вхъ четырехъ 
томовъ, вы не найде1·е ни одной юмористичесrюй nы
ходн:и. Лицо его пепром'Внно сохраняетъ ва.}I-еный n:идъ. 
Серьезный тонъ не поюrдаетъ его ни на минуту. В 
дапсе тогда, когда онъ мо.же11ъ деrгемъ · ворота своей 
первой .rI{ены или явно нлевещетъ ла Мендельсона и 
Мейербера, па его лиц'Б пе мельютетъ rш одпой 
улыбr-еи, углы его губъ не искривятся пи одною ус
М'вшr-еою,: Вотъ до ш1:н.оi:i: степени онъ чу:шдъ юмора. 

Не ищите юмора или 1юмизма и въ «Мейстерзипге
рахъ». 3,п:Jзсь П'В'l'Ъ ни ОДНОГLJ' Д'ВЙС'1'ВИ1'еЛЫI0, Сl\'1'БШ
ного поло.rн:енjя, пи одной забавпоf:l выходки, пи од
ной удачной остро·гы. Вы, м:о:ше·гъ бытL, :п-::;1,ето 1-еа1щ
го нибудь музьшалыrаго шаржа па италiанщину, r-ш
I{ОЙ нибудь пародiи па оперпыхъ 1-еомпщшторовъ ста
раго стиля, 1са1-еой нибудь н:аррrша1•уры па :ис..полт-ти.: 
телей С'rараго пошиба Совс·lзмъ напрасно. Ничего 
этого п·:Втъ. ВагнеJ)ъ думт.етъ, что выс11авзшетъ Беr-с
меесера въ СМ'БШНОМЪ ВИД'Б' rшгда 'ГОТЪ поетъ СРре
наду, ежеминутно прерываемую Гыrсомъ Сан:сомъ, от
м·вчающимъ ошибн:и противъ цеховыхъ нормъ. Но если 
въ П'.ВНiИ Беrtмессера 1'аI{Ъ много ПОГР'БШНОСТ(;)Й, то мож
но-ли за нихъ д'БJШ'ГЬ 01·в'hтственпыми правила мей
стерзингеровъ '? Беr-смессеръ- нев'Вжда да:1-1-ее съ точ1:tи 
зр·Jзнiя мейстерзингеровъ. Стало быть, не въ лид'Б Бе1-е
мессера мо:н-шо осм'1зивать шrшлу мейстерзингеровъ съ 
ея рутиною и зас11оемъ. А если такъ, то гдг]3 :ш,е соль 
<<Сатиры,>W I-I:ш-еа1ий сатирr,I п П'hтъ. Равнымъ обра
зомъ, на турнир'}:, п·jшцовъ П'lзсеr-ша Беr-емессера пе 
потому нел'впа, ч·го она бездарна, а потому, "(iто нан:а
нун'в его избили до полусмер11п и что, воспользовав
шись С'l'ИХотворепiеl\1ъ Гэпса С::шса, Бе1смессеръ не ус
П'Блъ заучить стиховъ наизустъ и путн.О'ГЪ .слова. Опять 
таr-еи, это нискольно не харан:теризуетъ недостатrшвъ 
mн:олы или ет�шr. В'Jздь, несуразности Бен:мессера сто 
ЯТЪ ВН'Б ВСЯI{ОЙ СВЯЗИ СЪ ЭТОЮ ПШОЛОЮ ИЛИ ЭТИ:l\'I'Т, СТИ· 
Л8МЪ. Гдг]3 же тутъ ОСl\:ГБЯПiе рутины И RОСНОС'ГИ'? Я бы 
долго еще не r-еончилъ, еслибъ вздумалъ шагъ за ша
гомъ разбирать юмористику Вагнера. Ее можно усмо-

тр'kгь разв'h 110.лы-ео въ притязанiи Вагнера на юмор1;,. 
Это прит.нзанiе, д·lзйствительно · см'Вшное. 

I-И:;тъ, ,<Мейстерзингеры» совс'lзмъ не музьшальная
r{омедiя, r-ear-eъ мпитъ Ва.гнеръ и н:а�-съ вообра:ш:аютъ 
господа завзятые вагнеристы Вагнеръ самъ чувство
nалъ ·.гщету своихъ усилШ: въ rшми:qесr-еой о6ласти, по
тому что цептръ тюr-сести всего произведенiя пере
песъ въ лприттесr-еiе моменты оперы и въ массовы.я сце
ны. 3д'hсь опъ, д'hйстшrтелыrо, велинъ. Tar{iя чудны.n 
страницы, ю1If.Ъ ноктюрпъ. Ганса С�адса или знаменитый 
хоръ (драма) ВЪ 1шrщг]3 второго Д'БЙСТВiЯ, ЯВЛЩОТСН 
насто.шцами пет:шами искусства. Вообще, все B'ropoe 
дгвНствiе-сплошпоП шедевръ. Не мало очарователь
ноir лиртши: и въ третьемъ д'Вikтвiи. По обыкновепiю, 
вся прелесть Вагнера заr-елючается въ орr-еестр'в. 3д'Всь 
разсыпапы песм.'kгныя сш-еровища генiалыюй выдумrш, 
блестяще 11 пsобр·]�'rательпости и творчесt-еой фантазiи. 
Орн.естръ то бушуе·гъ, н:аr-еъ мощный водосн:атъ, низ
г.ергающifiся nъ проrшсть съ б'вшеr-пюю силоrо·, то ,ШУР.
читъ, 1-еа1-еъ горный ручее1-еъ. Опъ безпрестаи1-iо' М'Б
няетсл, 1-еаr{',ъ r-еалr.Пдосr-еопъ, прим'hняяСJ:, r-еъ ситуацiи 
плп требованiлмъ деrшамацiи. Нельзя отЬрвать�я отъ 
этихъ чаръ. Тат-еого богатства, таrшй гибкости, такого 
могущества орн:ес1·роваго сопровожденiя вы r-т.е 
nстрr1зтпте ни въ rш-кой другой опер·h, не ис1-слючая и 
самаго Вагнера. Это-r-еульминацiонiш.н точка:, до сихъ 
поръ НIПС'БМЪ пе превзойденная. Не говорю объ уве.р
тюрrl,, давно призпапной высочайшимъ образцомъ по
лифоничесrшfl п тематичесr-еой разработ1-си. 

Псполнепы были <<Меfiс·герзицгерьr>>, въ общемъ, 
превосходно, Г. Мозжухинъ парисовалъ обраэъ Ганса 
Сан.са въ С'ГИЛ'Б большого артиста. У. П'lшца nper-epac
пыfr голосъ, отчетливая диr-ецiя, осмысленная фрази
рош-еа и умг:В1-riе п·Ь'гь. Опъ С'l'аралси дать образъ-и 
въ этомъ преусп·lзлъ. Его Саксъ - д'вш,пая фигура. 
Рядомъ съ нимъ долженъ быть поставленъ г. Леви1-съ
отличный Бекмессеръ. Его «м'втчиr-еъ>>-ярr-еiй и жиз
ненный типъ. Онъ :н-;:иветъ на сцен'lз и одинаr-еово увле
rшетъ П'Ьнiемъ, I{aitъ и :игrою. Славный Давидъ -
г. Исачеrшо. Онъ подr-еупаетъ исr-еренностыо юноше
сш1го веселья, задора и бой1шсти. Въ ноi-tальномъ от
ношенi и партiя вполн'Б подходитъ 1-съ его средствомъ. 
Меr-гlзе удовлетворителенъ г. Левиц1-еiй въ роли Валь
тера. Его голосъ 1-ерасивыfi, но не сильный, мало от
В'hчаетъ партiи Вальтера, требующей :мощнаго · rерои
чесr-еаго тенора. Держится артистъ на сцен'h вяло и 
холоднос·1ъю исполненiя парушаетъ образъ бурнопла
меннаго рыпаря-п·hвца, возвышающагося до эн:заль� 
тацiи въ патетичесr-еiе l\I0мен1ы. Ему подъ стать г-жа 
Ломаr-1сн.ая-1-ерасивая, но холодная Ева. Efi недостает;ь 
лиризма и исr-ереппости ИН'гог.rацiи .. Воr-еалыrое исr-еусство 
'rar-eжe временами оставляетъ л�ела'l'Ь лучшаго. Осталь
ные исполнители были на своихъ ь-гЬстахъ, поддерживая 
общiй ансамбль. Хоръ составляетъ самую сильную 
сторону <<Музыкалыюn Драмы>>. Онъ отлично поетъ, съ 

красивыми нюансами и 
зам'i,чателыrою строй

«М У 3 Ы К А Л Ь Н А Я ДРАМ А». 

ностыо, и, вдобаво1-еъ. 
отлично играетъ. Въ 
сцен·:В драюr хоръ бле
снулъ поразителт,нымъ 
апсамблемъ. Трудн'Вй
шую фугу онъ испол
нилъ свободно и легко, 
не переставая, въ то 
же время, выполнять 
очень сложную сцени
ческую задачу. Одну 
м:ину·rу можно было 
опасаться П'hr-еотораго 
разстройства, но это 
уже вина дири:жера, 
r-еоторый, въ порывг:В го
рячности, взялъ слиш
r-еомъ быстрый темпъ. 
Орl\еr.тръ, въ общемъ, 

(сНюрен6ергскiе мейстерзингеры,,. 2-е д'hйствiе. Рис. г. Верейскаго. 

· игра.лъ тонко, щеголяя
массою нrоансоцъ. Ед:йн
ств.�ш-rый упреr-еъ, I{ОТО
рый ему можно поста
вить, :'1ТО - СЛИШШ)МЪ 
громкiй аю-еомпани
ментъ, нер·:Вд1-ео заглу
II.iавшiй ·. П'ввцовъ. Но 
это. н:ажется' объяс
пяется плохою акусти
кою зала. Hecoмr-rrhппo 
яму для ор1-еестра сл'i,�
давало бы значительно
углубить, 



. No ]. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 15 

Мизансцена -
вьnпе всшсой п Н А Р О Д Н Ы И Д О М Ъ. 

хвалы. 8д·всь все 
обличаетъ вдум
чивую работу, 
худо:нсествен н ы й 
юсусъ и утончен
ность 1rам·вренiй. 
Видно, что J{8Л{· 
дыft щагъ, 11:а:ш
дая . мелочь тща
телы-ю обдумпны. 
Деrшрацiи всегда 
вызьшаютъ · одоб
рителы1ый шо
. потъ[пубшши }I{Н-
вос'!ъю топа, .ятJ
н:остью I{артrпiы 
И ЯСИВОПИСНОСТЬЮ 
п л а н и р о в I{ и. 
Крайне орити
нальна декорацiл 
пс-СЛ'БДНЛГО Д'БЙ
ствiя. Нельзя о·го
рвать глазъ отъ 
восхитительп а г о 
пейзажа. 

В о обще, въ 
этомъ театр·в все 
дышетъ любоn-
н ы м ъ отноше-
11iемъ I{Ъ исн:ус
ству и горячею 
преданностью д·h· 
лу. Можно , на
д·вяться, что впо
сл·hдствiи,\V/1· I{огда 
молоды.я силы ·rе
атра уr{р'IШЯТСЛ 
въ свое:мъ ис1{ус
ств'h, <<Музьшаль
ная Драма» зай-
метъ п ер в о е 
м·Jзсто среди на-

<( Счастливый король)), 8-я картина. Рис. г. Верейснаго. 

шихъ оперныхъ сценъ. И. R1tорозовскiй. 

11 k m р u с а. 

з лосчастнал ·русск.ал а�{триса нц отъ кого не терпtла 
столько пезаслу�кенныхъ о скорблсвiй,. с1tолы{о при

. ходите.я ей выносить отъ своихъ непрошенныхъ 
«защитниковъ». 

Rогда поднимается вопросъ о положенiи .актрисы, сей
часъ же находлтсл подобные заmитники и прю{рывалсь 
дружбой и сочувствiемъ, обвинлютъ актрису въ продаж
ности, заискивапjи у прессы, отсутствiи чувства чести и 
прочихъ милыхъ качествахъ. Доводы приводятся всегда 
одинаковые: актрисt нужепъ ангажементъ,-поэтому она 
вынуждена О!'даватьсл антрепренеру, нужна хвалебная 
рецензiл,-и она . отдаете.я критику, нужны туалеты и 
опа идетъ къ богатому «другу». �защитники» винятъ, 
конечно, аптрепренеровъ, :критиковъ и меценатовъ, по 
если пов·.tрить ихъ словамъ, то хуже всtхъ 01шжетсл 
актриса·. Вtдь мноriя трудлщiясл женщины моrли бы 
ускорить свою и.арьеру и улучшить свое матер�альное 
положенiе. отдаваясь богатымъ и влi.ятельнымъ людлмъ. 
Но есщ1 · бы кто-нибудь вэдумалъ · пуnлично обвинить 
служащихъ женщинъ. въ проституцiи, общественное ве
годованiе обрушилось бы па 1tлеветни1ш. 

Въ рtчахъ лицем·врпыхъ защитниковъ актрисы звучитъ 
старое отношенiе фарисеевъ-моралистовъ ItЪ :щепщипt, 
по1шзывающей себя па сценt. Упрека,r тtхъ, юо .якобы 

. пол13уется · ея <<закабаленностью>>, они въ сущности ви
нятъ актрису за отсутствiе · мор·а�ыюй устойчивости. И 
актриса, довtрлясь внtшней дружес1t0й формt этихъ 
обвиненiй, готова наивно апплодировать ораторамъ, будто 
бы ратующимъ · за «о�рану женскаго труда на сценt». 

Даже на же1-1с1шмъ съ·взд·Ь, на которомъ восхваляли жсн
щинъ вс·вхъ профессiй, актрис·в было нанесено публичное 
осrtорблепiе, не ветр·втившее должпаго отпора, и въ 
01@1чательnомъ постаповлепiи . артисша nраматичес�tая 
была приравнена къ шtфешантанной подъ общимъ ваиме
нованiемъ <<артистки частныхъ с�щпъ>>, ну.ждающейсл въ 
«охранt труда>> и въ освоболщенiи отъ «эаю1,баленности». 
Такъ <<оrраждаютъ» честь жевщипы-актрисы ел неэвавные 
рьщари, раэнослщiе всюду свою злостную 1tлевету! 

В:р желанiи приравнять трудъ актрисы rtъ труду фа
бричной работнипы и найти впtшпiя закоподательпыя 
пор мы для его охрапь1 1tроется лвпое недораsум·:Ь пiе. 
Вtдь актриса въ противоположность работниц·в жапщетъ 
не уменьшенiл, а увеличенiя рабочихъ часовъ и 1гнтъ 
худшей муки длл настоящей <<труженицы сцены», 11rшъ 
оставс1гться долгое время свободной. Даже артистrш па 
<<Вторы.я роли» запротестовали бы противъ ограничr.лiн · 
работы, составляющей все содержапiе ихъ жизни. У:тnсъ 
актрисы, ка�tъ и актера, въ томъ., что власть режиессга 
можетъ .11ишить ее права творчества: ПиcaтeJiIJ или ху- . 
ДОЖНИКЪ МОЖеТ'Ь '\ВОрИТЬ, Не находя НИ И3ДaTeJIJI, НИ

мецената. Но актеру для его творчества необ�одцмъ 
театръ, нужны антрепренеръ, режи:ссеръ и товар1раи:, '. 
и въ этомъ неис1tоренимая причина его моральной <<:за� 
кабалепностИ>>. Писателю или художнику можетъ грозпть 
только фиаическiй голодъ, артисту же гроаиТ'Ь rолnдъ 
творчес1tiй, самый страшный для челов·вка. 

Вопросъ о туалетахъ, который та1tъ охотно приЗnаы с.н 
<<больпымъ» и <<роковымъ>>, въ сущности не играетъ р·:В
шающей роли въ жизни театра. 

Въ крупныхъ театрахъ аюрисы nолучаютъ 1tостю11ы 
отъ дире1щiи или же имtютъ большiе оклады, а нъ 
м:елкихъ театрахъ · аюрисы ОСВ'В}Itаютъ и подновляю 1:1, 

старыя платья, такъ что зрители этого не эам·вчаютъ. 
Провинцiальная публика, искренно любящаfI театръ, 
вообщ� обращаетъ мало впиманiя на туалеты, и Itостюмы 
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РУССЮИ ДРАМАТИЧЕСКI� ТЕАТРЪ. 

<<То:�:ько сильные», И. Потапенко. 
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играютъ важную роль толыи па 1фупныхъ сценахъ, ГД'В
даются большiе 0I1:лады. 

Поэтому такь странно sвучатъ обычпыя залвленiя, 
будто а�tтриса становится· продажной изъ-за того, что 
авторы ·<<выводлтъ героинь, получаюшихъ 35 тысячъ· го
дового· содер.жанiл>> или чrо <<публюш требуетъ ·туале
товъ». Такъ-же nеобоспованы и упреrtи актриС'Ь, будто 
она ради· рецензiи должна отдаваться: газетнымъ сотруд
шшамъ. Хвалебный отзывъ, можетъ быть, нуженъ и жеп
щин'.в-писатслъниц'Ь, и женщин'в-художr-rику1 но конечно 
щшто не обвинитъ ихъ въ «заигрыванiи>> съ рецензен
тами.- <<АнгажементЪ>>, :конечно� необходимъ·велкой ищущей 
м·tста тружепицt� и актриса въ этомъ отношенiи поставле
н ·1. даже лучше другихъ профессiопальныхъ работницъ. 
· Во вс'вхъ этихъ <<сочувствующихъ>> р'вчахъ кроется

глубокое и бевсознателыrое неуваженiе къ актрисt, лишь 
недавно завоевавшей равноправное положенiе въ обще
ствt. Выставллемал ежедневно напоказъ въ театрахъ, 
актриса дtлается настолько замtтной, что . каждый ел 
поступоr,ъ становится иsв·.встенъ всtмъ. И ее.ли въ 
труппt, состолщ�й иsъ тридr!ати-соро�а человtкъ, есть 
двt-три женщины, дающiя поводъ непрiлтнымъ толкамъ, 
въ публикt создается впечатл'.внiе, будто таковы всt ак
трисы. Въ большиr-rств·.в случасвъ такiл женщины попа
даютъ на сцену случайно, не имtл 1tъ ней внутренняго 
приsванiл, попадаютъ только потому, что всt остальныя 
дороги закрыты длл нихъ. И когда женщина . получитъ 
на.копецъ права, ВС'В эти случайные элементы отхлынутъ ·
и займутся другими профессiями. 

· Вопросъ о · · женсюrхъ туалетахъ и женской карьерt
поставлеnъ одипа1tово во всюшй средt. · Но есть при
чины, существующiл только въ театрt, и па нихъ можно 
было бы обратить вниманiе. Но объ этихъ психологи
чес:кихъ причинахъ никогда не упоминается въ <<ПЫЛ
дихъ» рtчахъ обвин�теле�. 

Труженицамъ вс1.хъ профессiй помогаетъ . бороться 
съ соблазнами и невзгодами внутреннее сознаюе своего 
моральнаго долга. Но дtвушка, попадающая на сцену, 
рискуетъ поддатьел идеологiи авторитетныхъ <<учителей» 
театра. 

Среди режиссеровъ и театральныхъ преподавателей до 
сихъ поръ существуе1Ъ ложное мн'.lшiе, будто артистка 
можстъ передавать на сцен·в только то� что она · сама 
пережила въ Jюrзпи. :Мнtнiе это постоянно опровер
гается фактами *), по до сихъ поръ учителл невоз· 
бранно nропов,вдуютъ въ многочисленныхъ драматиче
сю�хъ школахъ, будто дtвуш1ш пе могутъ играть мно
гихъ ролей, такъ кан.ъ <<пе понимаютъ любви�. 

Наивпыл ученицы вtрятъ своимъ преподавателлмъ и 
тороплтсл расширить кругъ своихъ. чувствъ. · Режиссеры 
и учителя часто пе понимаютъ разницы между сцепи
ческимъ и физiологическпмъ темпераментомъ и готовы 
видвть признаки таланта въ «вакхичностю> или <<oprias
м·I>>> тппой артисши. 

Неустойчивьш морально, дtвушки рас.трачиваютъ -силы 
своей души и всю эмоцiопальную эпергiю на безцtль.: 

нvю, губительную «игру· въ любовь>>. И пи1tто не хо
четъ объяснить имъ, что толыtо душевное цtломудрiе 
соsдаетъ вастолщiй сцепическiй темперам:ентъ и что· ар
тистrш должна копить для сцены нетронутый запасъ 
·иснрепнихъ чувствъ, не раsм:tненiтыхъ по мелс,чамъ въ
жизни.

Но есть въ театр'Б иная бол'ве глубокая причина такъ
называемой «свободной любви». Играя на сценt, артисат{а
сама заражается чувствами и настроеиiями. героини. Не
на холстt или бумагt соsдаетъ артисттtа свои проиsведе"
пiл, по па живомъ матерiалt своего т·.вла·. <<Играю> стрuстt1,

*) В. Ф. I{оммисаржевс:кая изумительно передавала материп
сюи чувство Норы, хотя не испыrала его ·въ жизни и, ко
не,шо, В. Н. Давыдову не нужно быть пощ�оводцемъ, чтобы
попять душу Rутrвова.

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

с<ИдiоТ'Ь>>. 

.Настасья Филипповц:а (r-жа Жихарева). Рис. г. Маюа . 
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она сама sажигаетсл ею и возбужденiе сценическое пе� 
реходитъ въ волненiе личное. I{огда опус:каетсл sанав'всъ, 
въ душ'в ел еще горитъ подлинное чувство, ищущее вы
хода. И- въ этотъ моментъ нервнаго подъема артистка 
очень лешо поддается иллюзiи любви й страсти. 

О1tрушенвая все Т'ВМи-же людьми, постол1шо sам1шутал 
въ ограничепномъ кругt товарищей и «друзей>>, она· не
вольно ивбираетъ одного, въ 1юторомъ безсознательно 
ищетъ осуществленiл своихъ иллюзiй. 

И н.аrtъ часто такимъ <<rероемъ>> является сценичес:кiй 
товарищъ, на 1t0торомъ сохранлетсл налетъ · красивыхъ 
словъ и увле1tательныхъ чувствъ роли. «Игра>> переходитъ 
въ жизнь. <<Гримъ» роли сохраняетсл. въ жизни, пока 
какая-нибудь случайность не. смоетъ его и не по1tажетъ 
подлинное лицо. случайнаго «герояr>. 

Актриса, очищеннал постоявпымъ гор'впiемъ па сценt, 
никогда не бываетъ продажной, и Т'в, юо бросаютъ ей 
втотъ упрекъ, только пользуются ел неумtньемъ защи
щаться противъ обвиnенiй. Вопросы туалетовъ и често
любiя играютъ въ ел жизни роль пе больше, чtмъ у вся
кой другой женщины. 

Но поддавалсь случайnымъ влiлпiлмъ и ложпымъ взгля
дамъ большинства, опа часто не умtспъ бороться съ жаж
дой мгновенной иллюзiи. 

Ел душа пе всегда достаточно тверда, чтобы служить 
паде:шнымъ хранилищемъ чувствъ, вtчно nробуждаемыхъ 
па сцен·.в. 
: 3ажигалсь ис1tусствомъ, она ищетъ исхода въ :ш.иsни 
!!, обманываясь, растрачиваетъ иногда безплодно свою 
душу. 

Театральные нравы внутренно чище нравовъ иной среды, 
и тt, кто легкомысленно раsсуждаютъ о <<ПроституцiИ>>, 
i:rоказываютъ толыш свое полное непоющанiе актрисы ... 

Ю. Слонимская. 

В 'Ь m u с k а х 1,.

r(ед�вно, по случ
.
аю юбилел ВерстовСI{аrо, МП'h по

. палась с·rатьл ·, r. Штибера, озаглавленная «Талант
ливый Дилетаптъ» (<<Нов. Ст.»). 

Статьл очень характерна длл нашего Вj)еме11и, когда 
ис1tусство не въ мtру стараютсл подчинить техникt. Мощ� 
1=1ал непосредственность славя:нской души, унылое очаро
ваniе нашей природы съ «mиро:кими дн·впрами>> и цt
ломудреюiыми береаами, олицетворенные Верстовсiшмъ въ 
вву1шхъ его музыки таrtъ просто - и ясно, оказываютсл 
Jrиmь <<Талантливымъ дилетантствомъ». <<Науку о гармонiи>> 
и самъ гснiальный Моцартъ изучалъ тоже «поверхностно»· 
и вообще учился всему «понемножrtу», а кто же Мо
царта наsоветъ дилетантомъ? 

Что та1{ое дилетантство?· Жалкое противное любитель
ство! Raкie отличительные признаки любительства? Прежде 
всег_о нестерпимая, см'вхотворнал претепзiл, мtщансrшл 
развязность, приторная сладость или деревянность, пол
ное отсутствiе не толыю воображепiл, но даже фантазiл, 
самоувrвреnное см·вшивапiе своихъ мелкихъ Оl!'{ущеньицъ 
съ глубиною сильныхъ чувствъ, рабское усвоеюе техни1щ 
ремесленной стороны данной: художественной области и 
полная неспособность 1tъ истинному изображенiю. 

Теперь, по СОВ'.ВСТИ, приложимъ ли хоть ОДИНЪ И3Ъ этихъ 
привнаковъ 1tъ Верстовс1шму? 

Если Верстовскiй не прiобр'влъ серьезныхъ и основа
тельпыхъ sпанiй по муsык'.в, за то онъ былъ, несом
нtнно, прирожденный артистъ, и sначитъ, творческiй ин
стинюъ во многомъ съ лихвой sамtнллъ ему недостатокъ 
образованiл. 3атtмъ, очень еще большой вопросъ: могь 
1m би Верстовскiй серьезно и. основательно изучить тео
рiю музьши? Я нtсколько равъ уж� печатно доказывалъ, · 

яа�{Ъ своеобраапа вел1tая артистическал натура, Rакъ 
совершенно отлично отъ другихъ. л-юдей занимается она 
своимъ образованiемъ, ревниво отталкивая отъ себя то, 
что, по ея 11ш·вniю, длл пел не нулшо или неинтересно. 

Можетъ быть, весь Верстовскiй только и вылился· въ 
<<Аскольдовой могилt», можетъ быть\ для этой оперы, 1tакъ 
разъ и нужно было именно то музыкальное обравованiе, 
:кюше о:нъ получилъ, и вс.1шое иное лишило бы «Ас1t0ль
дову могилу>> ел <<наивной прелести>>. 

Вtдь если эта опера прошла четыреста разъ въ Мо
СКВ'Б и ДВ'ВСТИ въ Петербург.в, ТО вtдь это должно было
бы возбуди·гь въ Верстовс1ю�1ъ I{Олоссальный nодъемъ 
духа для самовоспитаniл\ далы1·вйшаго совершепство13анiя 
въ rюмпозиторской д·вятельпости! А вышло иначе. 
3начитъ было что-1:0 оритичес,сое, независимое пи 01ъ 
кar{oro музьшальпаго обрааованiя, заставлявшее писать 
В ерстовс:каго оперы по форм'.в 1tуплетnаго характера, съ 
6'1.щной инструментовкой. 

Отъ того, что Оффенбахъ писалъ оперетки, 
можно ли его назвать дилетаптомъ? Если Мицrtевичъ, 
восхищаясь гигантсrшмъ богатствомъ творческаго духа, 
универсальной глvбипою сужденiй Пушrшна, -�ъ то же 

Р:обертъ Адельгеймъ-во время путешествiя_ 
по Нилу. 

время удивлллся относительной скудости его образованiл, 
разв·в Пушкинъ не первоклассный европейс1{iй поэтъ? 
Полноте! C'est le to11, qui fait la musique. I -Iикartaя 
nысшая культура пюtаком:у художnиrtу въ мiр'в не дастi 
фор!\fЪ для его созданiй впt природной сферы его даро
вашл. 

Мало ли теперь на св'.втt самыхъ... засвид·втельств6� 
ванныхъ профессоровъ музыки, въ кqторыхъ, увы, ни тtни 
настолщей ар�истичности, собственной иницiативы, шири

) 

размаха, . натуры. 
Всякое художественное проиsведепiе обусловливается 

только индивидуальными свойствами его творца. Обра� 
зованiе тутъ занимаюvь лишь вспомогательную роль; 
не больше, и пе имtетъ кровной связи съ талантомъ ху
дожника. 

Почти каждое искусство по существу своему идеа
листично и считается съ точными sнанiями и _реальными 
фактами постолыч, поскольку они . не' мtшаютъ 133JI8-·
лtлнному. въ дymt идеалу. Искусство же, 1юторое слиm
комъ анализируетъ плоды своихъ произведепiй, В'!> _луч� 
шемъ случа·в, имtетъ цtну лишь для немноrихъ спец�аль
выхъ sнатОI{ОВЪ. 

Что бы ни говорили, 1шкъ бы ни законодательство� 
�али_ nьп1tшнiе поват.оры въ художественной области, а 
непосредственный зритель, слушатель, читатель самой 
безукоризненной <<техникt ученаго паяца» всегда . пред1:10� 
чтетъ · молнiеносную импровизацiю. 

·эту повседневную, такъ с1tазать, истину многiе ни:
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rtакъ не хотятъ поня·11ь и даше пенавидятъ · ее. Вольно
любивый талаптъ всегда опро1tидываетъ вс·t правила са· 
модоволыrаго с1кадемизш1. 

Безцеремонаое 01
111ошенiе 1tъ художшшаыъ, глашюс 

оружiе 1шторыхъ-творчес1{ОС nоображс пiс, зам,tчаетсл 
уже очень давно. Но прежде танихъ людеfi звали про
сто <<экзаль_тироваппымп патура11И>>, и если въ этомъ оп
ред'tленiи есть отт·впокъ rтасм·tшrш, то все-же онъ, по 
r,райней мtpt, не воорушалъ противъ пихъ толпу. Нштt
же устаповливаютъ параллель между искусствоыъ и на· 
у1шй� пытаются разгадать rшпризную, таипственную твор
чес1tую способность и все� что противорtчитъ этой па
раллели, см·tло объявляютъ дилетантс.твомъ. Прямолиней
пым:ъ посл'.вдователямъ такого nроваичсскаго детерминизма, 
тaitie художпюtи, 1ш1tъ Верстовскiй, будутъ б·вльмомъ 
въ глазу всегда. 

Увы, пожалуй, новые, такъ crtasaть, «эи.сперимеп
тальпые» · <<худошниrtи>> (qто паровые цыплята), совре
менемъ выт'hсш1тъ всюtое непосредственное дарованiе и 
зам'.внлп его мехавизмомъ въ челов�tчес1tомъ oбpast, 
предварительно математичесrш-тоqно высчитавъ всt усло
вiя внутренвлго движенiл тан:ой правственной машины. 

Л нисколько не иронизирую. Огллнитесь хотя бы 
на 1tинематографъ. Нто знаеrъ, какал его будущность и 
до каr{ой еще высоты дойдетъ его техпи1tа! 

Iiorдa я служилъ на <<выходахъ>> въ Москвt, среди 
моихъ сотоварищей по ролямъ «беsъ ниточRИ>> былъ одивъ 
очень добродушный, но и очень «выпивающiй» аюеръ. 
Онъ, почему-то, 1t0гда о Itомъ что-либо говорилъ, въ 
концt прнбавлллъ: 

� Ну, и ХИМИitЪ! 
И вотъ · 1щкъ -то, когда мы очепь см·вялиеь надъ этой 

фравой, онъ; уже, сердясь, за1Vгвтилъ: 
- Ничего такого смtшпого П'.ВТЪ въ моей поговоркt ...

Мо:ш:етъ, этотъ самый химикъ и у васъ на сценt вы-:
нырнетъ ... Смотрите, 1швъ бы вамъ ... тово ... не пришлось_ 
бь1 плакать, коль народятся химиqескiе аюеры ... То-то ... 
Ишь залились, дурачье.. Не мtшайте мнt гримироваться ... 

· Милый по ·своему, исчезающiй «Ар1шша)>! Гдt-то онъ

теперь r.ъ своимъ непередаваемымъ nыраженiе_м:ъ-<<ну, и 
химикъ»! Подозр'вваетъ-ли онъ сколыю нибудь, что · его 

пророчество· относительно «химичесI-tИХЪ>> актеровъ готово 
сбыться? 

. Что, одню-tо, дала намъ до сихъ поръ та ученость, 
которая называ.етъ Верстовсrшхъ дилетан1'ами? 

Вмtсто страсти - раsсудочносгь, вм'всто 1tолор�та 
данной эпохи въ живомъ лицt - мертвую. архсолог1�0. 
Та�-tимъ образомъ отсутствiе непосредственпаго · дароваюл 
маскируется ремесленнымъ потомъ безцв'tтнаго Itолледтива. 
Реставрацiя не толыю романтизма, но даже самой l\IОЩ

ной, лсной античности дерзаютъ проводить сrtвозь призму 
nын'.вшнлго модернизма (паприм·връ . <<Царь 'ЭдипЪ>> въ 
постановк'в Рейнгардта). На сцен't появились даже все
возможные «логИ>>: египтологи, орiенталисты, ассирiологи 
и толы-tо съ каждымъ днемъ все мепьше и мепьшв тсат
рологовъ артиотовъ. 

Такiе «дилетанты� .. 1-tакъ Верстовсr\iй:, на мног.ихъ еще 
глазахъ, въ «Ас1{ольдовой могил·в» разглаживали МQрщипы 
са.мъ1хъ грубыхъ упылыхъ людей, вливали бодрость, ве-· · 
сеннюю св·вжесть, въ самыя, 1,аsалось-бы, бевпаде:ншыл, 
вяльш существа. А что дала по1ш современная ученость 
въ художественной области? Утомительныя подробности 
буцничнаго реализма или музей разныхъ р'tдкостей, 
<<пастоящiй бархатъ и · атласъ» па исполнителяхъ, 1ш� 
стюмы, вtрные данному времени до посл'вдней брыжи, 
1щ1щелябры, столы, кресла? 

Я не муsыкантъ и не берусь судить детально объ ис
I(усствt Верстовснаrо. Мн'в онъ дороrъ толы{О 1ш1tъ ху
дожнИI{Ъ и исключительно съ этой стороны л воввраща
юсь rtъ пему. Н пе умtю обълсrшть, почему такал, повиди
мому, немудреная вещь, какъ «Ас1,ольдова МОI'ИЛа>>, остав
ляла во !VШ'В 1tа:шдый разъ хорошее, бодрящее впечатл'Впiс, 
а многiя оперы иныхъ совремепныхъ, вполп'в ученыхъ 
1-tампозиторовъ проходили передо мной почти безсл·.вдпо. 

Можетъ быть, это объясняется моимъ музыкальнымъ 
нев·вшестnомъ. 

Но послушайте, однако, что говоритъ самъ Глю1tъ объ 
оперной сцен'в, 1-tаторал, по 1шчеству, во многихъ М'Ь
стахъ напоминаетъ современное состолпiе драматичес1шrо 
ИCitVCCTBП.: 

<<1Имъ больше ста.раютс.н иен.ать совершенство и истину, 
т·вмъ болtе необходимы точность и опред'вленность ... 
Бол'ве или меп'ве протлпутал нота ... пеум'tстная апподжi
атура, трель, пассажъ, рулада могутъ разрушить эффею·1 
Ц'ВЛОЙ сцепы>>. 

Все это въ перевод'В на общепо�-iятпый яsьшъ оsна
чаетъ, что Глюкъ не осqбенно одобрялъ черезчуръ слож
ные по богатству sву.ковъ аюtорды, мотивы такъ пазы
ваемыхъ, серьезныхъ, большихъ оперъ, ради музыкаль
ныхъ цtлей слишкомъ удаляющихся отъ беsыс1tусственной · 
природы и, подъ гнетомъ условлепныхъ музы1{альныхт; 

I. Гофман'Ь.
lШарж>ь г. Ма[(а). 
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дtлевiй, длл музыкальнаго размtра, жертвующихъ са
мымъ смысломъ представляемаго на сцепt. 

- Повторяю, я нс музьш.аптъ, и были можетъ, точно
«въ теорiи музьши: Верстовскiй быть соверmенпымъ ди
летаптомъ». Скажу только, что пи наивность, ни «при
митивность оркестрОВitИ>> «Аскольдовой МОГИЛЫ>> НИСIЮЛЫ-Ю 
пе м·вшали горячо и образно чувствовать полоiт\еr-riя 
дtйствующихъ лицъ, даже довольно типичныхъ и разпо
образныхъ, пасrюльl{,О, r-юпечно, позволшотъ оперныя 
рамrш. И_ что всего отраднtе длл насъ, профановъ въ 
данной области, что музып:а «Ас1iольдовой могилы», уди
вительно хараrtтерпал для своихъ персонажей, кщъ нельзя 
бол'Ье соотв·I:�тствуетъ психологичесп:ой сущности 1шждаго 
И3Ъ НИХЪ. 

Или для музьшантовъ это совс·Ьмъ не важно или ничего 
подобнаго они въ ней не находлтъ7 

Мн'Ь _могутъ crtasaть: <<суди пе выше сапога>>. Пожалуй. 
Но л въ даппомъ случа'в представляю публику, съ кото
рой пюшrшй жрсцъ не можстъ нс считаться, иначе его 
жречество такъ при пемъ и останетсл. 

I-tопечно, «Асrюльдова могила>> «общедоступна� и 1шкъ
uы пtсrtолыю омрачаетъ высшую аристоrtратичпость му
зьшальнаго искусства� но преобладапiе толыш гармовiи 
зву1ювъ, безъ сн:олыш нибудь опредtлепной физiономiи 
выражаемаго ими сюжета, tг_вмъ отличаются иньш оперы 
у серьезно учившихся композиторовъ, неужели Ц'БНВ'ВС 
даже чисто въ эстстичес1шмъ отношспiи? 

Эхъ, пишите хоть... философсrчю оперу, если опа 
1-iайдетъ сною аудиторiю, но толыи нс заrшючайтс въ
дидаюичесrtiе тиски воJrьнолюбивую музу искусства! IСъ
артистамъ такъ трудно и бещ,.вльно подходитъ съ опре
дtленnой системой зпапiй, можстъ быть очепь приrодныхъ
11:лл васъ и пспрiемлемыхъ для другого артиста ...

Вотъ поетъ соловей. Кажется, особеrшю1ъ богатствомъ 
и разпообразiемъ звуrшвъ эта С'.13ренькал скромная птичка 
не отличается и гармопiи опа не училась... А вtдь хо-
1юшо... Н. Россовъ. 

3 а м \ m k u. 

среди разных'Ь теа'l'ральныхъ лозунговъ поя
вился и Таr{оЙ: «реформа опереткю>. Призна
юсь, всего меньше в13рю я въ <<широкiя ре

формы>> оперетки, Я очень люблю хорошую, ста
рую оперетку, о qемъ неоднократно уже писал'Ь. 
Мн·в мил'Ь Оффенбахъ, как'Ь была мила п13сенка 
Л{юдик'Ь. Но едва-ли культурному человt.ку мо
гутъ быть милы <<Мо·rоръ любвю>, <<Принцесса 
Долларовъ>,, и как'Ь •rам'Ь еще называются н13мец
кiя опереточныя издtлiя. Что-же въ этих'Ь опе· 
реткахъ реформировать? Онt, сами по себ13, чрез
вычайно ничтожны по содержанiю, банальны по 
музыкъ, и ocrpoyмie и.хъ самое м:13щанское. Ко
нечно,_ их'Ь можно лучше ставить и играть, 
или xy}r(e ставить и играть-это зависит'Ь отъ 
режиссуры и отъ артистическаго уровня испол
н:цтелей. За границей и постановка, и общiй уро
вень исполненiя опереток'Ь, безспорно, выше, чъмъ 
у нас'Ь. Но д13ло, разумъется, не в'Ь том'Ь, что 
тамъ луqше исполняют'Ь оперетки, а въ томъ, 
что, во-первых-ь, та:мъ-это «нацiональный про
дуктъ>>, и вtнцу мил'Ь вънскiй вальсъ, как'Ь рус
ской публикъ, напримtръ, милъ цыrанскiй романсъ 
или волжсiсiй наn'Вв'Ь·про Стеньку: это -родное. Во
в•rорых'Ь, состав'Ь мелr<0-буржуазной, достаточно 
состоятельной, съ одной стороны и достаточно н� 
изощренной въ эстетическом'Ь отношенiи, с'Ь ,пру
гой стqроны, публики гораздо многочисленнtе, 

ч·вмъ у нас'Ь. И у нас'Ь 1.·акой публики, для· кото
рой «Моторъ любnю> есть самый занимательный
род'Ь театральнаго представленiя, не мало, что
доказывается праздничными сборами. Но по буд
нямъ эта публика ръдко ходит'Ь въ 1·еатръ, и
потому сборы въ оnеретrсв - въ Петербур1''В и
Москв'В--не велики. Сборы были значительными,
когда вел публика посtщала оперетку. Теперь
наи:болtе r<ультурная часть ея не находит'Ь «1\/[о
'fоры любви>, для себя забавными, ищетъ веселос1·и
болъе осмысленной, шу·rки бол·ве утонченной, а
главное, ищетъ новыхъ форм'Ь театра, такъ какъ
старыя ей прискучили.

Такова органическая причина с<паденiя» опе
реrки, и какiя 1'утъ возможны <<р�формы>,, я, право,
ума не приложу. Я думаю·, что, вообще, трудно
одновременно служить Богу и мамонъ. Тэн'Ь какъ
то выразился, Ч'l'О истина только тогда становится
дъйствующей и притяrа1'ельной силой, когда она
превращается в'Ь общее мъсто. <<Мотор'Ь любви>>
ес1ъ общее :м:tсто, и по'l'ому онъ притягателенъ
для массы. Если <,мотор'Ь>) реформировать и сдъ
лать его <<МО'rоромъ пгогресса�, такъ сказать, то
онъ потеряетъ свою доступность, и опереточные
'1'еатры, расчитанные на массу, вынуждены бу
дутъ довольствоваться немноrимrr избранными.

Мнt кажется, что схема моего предсказанiя
совершенно правильная. Когда я, придя въ ужас'Ь
от'Ь нелъпицы англiйской оперетки, 1<оторую я
видълъ въ Лондонъ, С!iазалъ объ э1•ом:ъ англiй
скому антрепренеру, то <<ыенаджеръ>, отвътил'Ь мнt:
((Театры, какъ магазины rотоваго платья, работа
ютъ на <<среднюю фиrуру». Этой «средней фиг:у
РЫ>) въ Европъ, и особенно въ Англiи, тьма тьму
щая. У насъ все еще есть <<образованный классъ»
и <<Необразованный», причемъ, д'вЙствительно обра
зованных'Ь гораздо бол�:.ше, ч·вмъ на Запад'в,-за
то у :насъ въ двадцать раз'Ь меньше людей поря
дочно граматныхъ. Зто соцiс::1.льное О'l'личiе наше
отъ Европы и опредtляет'Ь все д1шо: у нас'Ь воз
можны утонченные театры, совершенно немысли
мые на Запад'Б (и не существующiе 'l'ам�). Но
вмъстъ съ тtмъ сшорядочно rрамотной>, публики
гораздо меньше. Оттого <<моторы любви>> и «феи
Карлсбада>> имъютъ прочн·вйшее существованiе у
себя, на родин'В моторов'Ь и Карлсбадовъ, а У
нас'Ь «падаюТ'Ь)>, такъ какъ «образованные» ото
шли, а массы не хватает'Ь.

Все это так'Ь. Но что-же тутъ реформировать?
Весь опереточный репертуаръ, iюторым'Ь у нас'Ь
пробавляются театры, продуктъ глубокаго мъщан
ства западно-европейской буржуазiи. Нужно ви
дъть вблизи эту жизнь копеечнаrо учета, .это,:::
всеобщiй универсальный «котелокъ>>, покрывающш
<<вселенсRуЮ>) rолову мtщанина, для того, чтобы
понять, почему з·rому челов'13ку, наивнос1ъ поте
рявшему, высшаго чутья не прiобр1шшему, любезны
«моторы)) и «фею>. Он'Ь не связывает'Ь с'Ь театром'Ь
ръшительно никаrшх'Ь художественныхъ, Т'ВМ'Ь
паче умственных'Ь интересов'Ь. Зто должно быть
забавно, анекдотично. красиво одъто, шикарно
подано - вотъ и все. Из'Ь этой:: потребности мъща-

- нина изъ его сытаго и тупого благодушiя, как'Ь' 
'-'ф из'Ь нъдръ земли, бьетъ высоко опереточныи он-

тан'Ь Фаллей, Ле1�аровъ и пр. Реформирова·rь 
Фалля и Легара-нельзя НИI{аI{'Ь. Заказать Ев
рОпt новых'Ь сI>аллей и Легаров'Ь возможно еще 
меньше. Завести своих'Ь Фаллей и Легаров'Ь 
значитъ �е <(реформироваты оперетку, а вновь 
учредить. ее, т. е. создать какой то новый, сове:р� 
шенно особый шанuъ, который, в'Ь такомъ слу
чаъ, зачъм'Ь же и ;азывать «опереткой)>? 
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Но мы· любимъ rро:мкiя слова. Върнtе, мы по
знали уж{е цiшу громких'Ъ словъ, прю{рывающих'Ъ 
груз'Ъ, и создающих'Ъ великол1шную ре1шаму. Про
читайте, что лишут'Ъ о «х5.тдожественной оперет
кi3», которую собирается учреди1.ъ в'Ь Москв'Е 
г. Марджановъ. ВелиI<iй Боже! 'Гутъ весь дог
матъ вi3ры Художественнаго театра! Даже к'Ь 
Крэгу предполагают'Ъ обратиться! Крэг'Ь-вы по
думайте! - режиссеръ-мистикъ, для пос'l'ановки 
оперетки! Ч1·0 :�-ке, собираются мистифицировать 
оперетку, или нас'Ь мистифицировать ею? 

Въ лучших'Ъ созданiях'Ь оперетки,-в'Ь тi3х'Ь, 
которыя, дi3Йс'l'вительно, цi3нны и преI<расны, 
веселят'Ь нашу душу и •сердце, самое цi3нное
их'Ь наивность. Это очаровательная наивность па
сторали, буколиrш, это сан1.•имен·rальность нетро
нутыхъ сердецъ1, идиллiя молодости сtво вкусi3 Gео
крита и Виргилiя», как'Ь поется в'Ь опереТI{'В <<Ма
лены{iй: герцогъ». Мнi3 приходилось уже отмi3чать, 
что я потому такъ ц·вню старую, милую оперет
ку, что ея наивность, ея непосредс11венность, ея 
искренняя беззаботность и веселость представ
ляются :мнi3 именно т-вми необходимыми свойства
ми, при которыхъ слово, естественно, переходит'Ь 
в'Ь звук'Ъ, ибо тогда именно поется и 1·анцуется
коrда люди беззаботны, какъ д·вти. В-вдь так'Ъ? 
На-днях'Ь я былъ на «Евгенi·в Онiзг:ю-1·:В» в'Ь тe
a:rpi3 <<Музыкальной драмы». Я ·1ш:к'Ъ нибудь на
пишу особо о свощхъ впечатлi3нiяхъ. Не только 
стремленiе к'Ь реализму по1{азалось мн-в покуше
вiем'Ъ с'Ь негодными средствами, но и вообще, 
всякое стремленiе «осерьезить)) лирику, думается 
мн1э, въ основ'k непра:вильно. 

· Когда Гр.емин'Ь поетъ Онtгину «Он-вгинъ, я
СI{рывать не стану))-:-для меня совершенно ясно, 
что ч'Ем'Ь мен'ве въ этом'Ь будетъ доказательнаrо 
и показа1•ельнаго, а· чъмъ бол-ве лирическаго, 
так'Ь сказать, вздоха, при I{О'l'Ором'Ъ поющiй: не 
ВИДИТ'Ъ никого ИЗ'Ь окружающих'Ь, а В'Ь ИХ'Ь -ЧИСЛ'Б 
и Он·вгина,-тi3мъ скор-ве я по:в'liрю ис1{ре1-:iности 
признанiя. И наоборо'l''Ъ. Мал-вйшiй нале1·ъ резо
нерства въ музыкi3 дi3йствуетъ убiйс1'венно. Два 
полюса въ соединенiи слова (т-вмъ бол'ве, сцены) 
с'Ь музыкою-я понимаю: мис'l'ерiйность звуков'Ь, 
сопрюв:енных'Ь со словами торже,ственными, и весе
лос'l'ь звуков'Ъ, сопряженных'Ь со с�овами наивными 
и дi3тс1шми. Оттого, между прочим'Ь, публик'Б так'Ь 
нравятся п-всни Плевицкой и романсы Вялъцевой: 
примиrивная наивность содержанiя дае-т'Ь полноту 
слiя:нiя СО звуками, чего не ДОСТИГаеТ'Ь юша:кая
(въ то:м:ъ числ-в и вагнеровская) оперная фраза: 
Вriрочемъ, обо всемъ э·rом'Ъ подробно, в'Ь свое 
время. Сейчасъ я коснулся вопроса этого именно 
въ связи с'Ь опереткою. Я говорю, что ея прелесть 
въ наивности, в'Ь простот-в си.тцеваго платьица, 
что;ли, въ св-вжемъ румянц-в Булотты. Загромоздить 
оперетку режиссерщиной�значитъ, такъ-же убить 
ее, _как'Ь убил'Ъ московскiй Художественный те
атр'Ъ «Ревизора», <(Горе отъ ума» и т. п. Это зна
читъ обнаружить полное отсутствiе чувства стиля. 
Если это будетъ оперетка Фаллей и Легаровъ, то 
нагру:ш:ать пошлую безстильность фокусами с•rилл 
и вн-вшней :красивостью-значитъ, подчерr{ивать 
особенно рtзко убо::сr{ество произведенiя. Если-же· 
это будет'Ь превосходная старая оперетка, то мо
дернизмъ техники и исполненiя засушитъ и за
глvши-rъ ея непосредственнос'l'ь. Будет'Ъ что-то 
врОД'В 'tОГО, КаК'Ь если-6ы деревеНСRУЮ I{расавицу,
_с·ъ румянцем'Ъ во всю щеку, нарядить въ город-
ское модное платье и разукрасить косметиками: 

. Я виµ,'lщ'ь рейнгард'l'овскую постановку <<Пре· 
rсрасно.й · Елены'>. По ·-моему, это очень занятно. 

Но, собственно, занятна в'Ь этом'Ь оцыт-в воздуш
ность постановrш, ел легкость и грацiозность 
(даже декорацiи частью из'Ь гофрированной 6у
'м:аги). Очень можетъ быть любопытен'Ъ опыт'Ъ 
исторической <<реконструкцiю>, как'Ь любитъ вы
ражаться Н. Н. Евреинов'Ь, какой-нибудь «Пре
красной Елены)) в'Ь костюмах'Ь и всей обс1'ановк·::В 
второй им:перiи: бi3ль1е чулочки, бархатки, что-то 
от'Ь кринолина, что-то О'l''Ъ княrини Ме·перних'Ь, ОТ'Ь 
графини Мюффа (помните <<Нана))?). Но в'Ь 1<онцi3 
концовъ, это только ареконструкцiя,> опереТI{и, а не 
nозрожденiе, т. е. такой ея ренессанс'Ь, который 
даст'Ъ всходы в'Ь будущем'Ь. А во-вторых'Ь, это 
может'Ь коснуться двухъ-трех'Ь старых'Ь опереток'Ь. 
Дi3ло ::ш:е иде'I''Ъ, полагаю я, не об'Ъ учрежденiи 
новаго вида стариннаго театр3:, а о том'Ъ, чтобы 
«поднять)) оперетку-ту самую оперетку, которую 
безусп-вшно ставят'Ь теперь въ больших'Ь цент
трах'Ъ и которую над'hют.ся ставить усп-вшно ... 

Само собою разумi3ется, что можно все это по
I{азывать гораздо лучше, ч'Бм'Ъ нын'Б. Персонал'Ъ 
опереточный, в'Ь общемъ, мало культуренъ, поетъ 
и. играет'Ъ неопрятно, а режиссура не отличается 
ни ;выдумкою, ни веселою фантазiею, ни юмори
стическим'Ь чувством'Ь. И сборы, может'Ь быть, 
поднимутся. Дай-то Боrъ! Но не надо громких'Ь 
и пышныхъ слов'Ь, врод-в <<возрожденiя)). Довольно 
с'Ь нас'Ь <<возрожденiй» по рецептамъ мос1{овскаго 
Художественщ1.го театра, I{ОТорый возрождал'Ь, 
возрождал'Ь театр'Ь, и довозродил'Ъ его до 1ого, что 
не знаетъ, как'Ь быть. Четвертую ст-вну уже по
казывали на сцен·в, а в'Ь пятую никто не пов-в
рит'Ъ ... 

Шаловливое, милое дитя -.:.. оперетку - будет'Ь 
учить р-взвиться по г. Станиславскому г. Мард
жанов'Ь, съ ·помощью Крэга. 

Помилуй Богъ!.. Homo novus.

1 о n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Гастрольпая ПО'Бвдка .. Гр... Гр. Ге <<С'Ь труппой петер

бургс1шхъ артистовъ въ 26 челов'1ш.Ъ>>, ка��ъ печатается въ аноп
сахъ, началась на правдпюtахъ съ Баку. Рспертуаръ-преиму
ществешю ивъ пьесъ сочиневiя г. Ге. 

Елисаветrрадъ. Намъ телеграфируютъ: <<Гастроли Гопдатти 
прошли съ успъхомъ .. Сборы полные. Rотляров.,,». 

Вятка. Съ бопьmимъ успtхоr.1ъ прошли вдtсь гастроли Н. П. 
Россова. Особенно удачно, судя по отвывамъ, сыграnъ <<Маr<беТ'Ь». 
Н. Л. Россовъ uриглаmепъ на 10 гастролей въ Иp1iyrc1iъ. 

Гродна. Намъ телеграфируютъ: <<Сем:ь спе1tта1<пей дали по 
650 руб. на кругъ. Оь 26 начиваемъ въ Rишиневt. Антрепре
неръ опереточной труппы Роваиов·ы>. 

Ирбитъ. Въ составъ труппьr городского ,еатра, сн.ятаго па. 
предстоящiй .ярмарочный севоп� И. Ю. ЯнчевСI{имъ, вошли 
г-жи Rирилова (героин.я), Пушко (эnженю), Станиславская 
(гр.-дамъ), Делиль (1-сокетъ), Сосинская (2-я внженю), Мевеп
цова (комич. старуха); гг. Цеваровъ (герой·ревонеръ и глав
ный режиссеръ), Горный (любовникъ, очередной режиссеръ), 
Муравлевъ .(1-сомикъ), Мал.ятовъ, Морской (2-ы.я роли). 

Помощни:къ режиссера-г. Rо-рветъ. Адмипистраторъ-г. Тар
навскiй. Суфлеръ-М. Востоковъ. ОткрЬI'l'iе севона 16 января. 

Г-nъ Янчевс1-сiй дершитъ антреприву впервые. Это еще моло
дой, энергичный и иптеллегеnтный ( 01-сопчилъ Петербургс1{iй 
увиверситетъ) человfшъ. Репетицiи происходили въ ПетербурРв, 
отъtвдъ труппы ивъ ·петербурга вавначепъ па ':?-ое января. 

Нiевъ. Н. И. Собольщюювъ-Са111аринъ снялъ театръ «Бергонье>>. 
- 21 декабря . дума обсуждала вопросъ о сдаt1'в· гор.

театра. Претендентовъ .явилось два: М. Ф. Багровъ, Iiредла
гавшiй 20 тыс. въ rодъ, по отRававmiйся отъ платы ва доба
вочное электричество и отъ nроиввольпаго иавваченiя дней 
симфопичес:кихъ :копцертовъ, и аптрепреверъ С. М. Акимов'Ь, 
предлагавmiй 20 тысячъ въ годъ· аренды, ОТI{авывавшiйся отъ 
платы sa добавочное элеRтричество, но соглаmавшiйс"s1 па вс'Б 
остальвыя условiя. 

Дума большиnствомъ 38 голосов'Ь противъ 21 постановила 
сдать. теат_ръ М. Ф. Багрову, sa 20 тыс. въ годъ· аренды 
съ платой ва добавочное электричество· по 50 рублей �а вечеръ.-



ТЕАТР'Ъ и · ИСКУССТ·ВО . 

· s·�; пр·едло;сенiе С. М; · Акимова было подаnо ·27·положительныхъ
и 28 ·отр:ицительпыхъ · -гсrласовъ.

Одесса. Намъ пишутъ : <<Пресловутый ватяжной вопросъ о 
томъ , быть ли паше�1у город<шому театру опервымъ или драма
тичеСI{И мъ раврiзшенъ nаконеЦ1.; и еверхъ всякаrо ожиданiя; не 
къ выгодiз дnя мrтрепрЕ>nера г. Багрова. 21-ro декабря состоя
лось вас·Iщапiе ГQродск. думы. Согласно равъясненi10 предс·Iщ.

·г. Маслен�икова, ваявленiе дирР,ктора гор. теа,ра г. Никитина
о . продлеши еще па одинъ годъ, въ вид'в опыта, обязательства 
г. Багрова давать русс1{у_10 оперу съ в ыдачей ему субсидlи от
пало, та1tъ· RaI{Ъ со стороны, г. Багрова соотвi�тствующаго ва
sшленiя пе постуnило. Танимъ обравомъ дРбатировался лишь
вопросъ о томъ, быть ли въ гор. театрiз оперiз или допустима 
ввамtпъ ел драм. Дебаты съ самс:1,го начала приняли боевой 
:x:apair.тt.-pъ. Ц влый рядъ гласны:х:ъ подвергли дtятельность 
г. Багрова въ качеств·h оперш.tго антрепренера жестокой :крп� 
ТИI{'Б. Особенно досталось ei\1y о·rъ предсilдателя г. Маслянни
кова, произпесшаго по его адресу грозную филиппику. Но 
нашшrсь гласные, :которые стали · на ващиту г. Багрова и пред· 
·пожили для успiэшн:аго веденiя опернаго дi�ла въ гор. · театрiз 
дать антрепренеру новую субсидiю въ 15000 руб. Споръ мщвду 
об'hими сторонами равгор·влся . Когда па1tонецъ, предсiщатuль 
поставилъ вопросъ на баллотиров1�у, :ипогiе ивъ гласныхъ де
монстративно паправились rсъ выходамъ. Г. Маслянниновъ при
ка11алъ служи·rелш1ъ пиr,ого не выпускать и кворумъ былъ
сохрапенъ. · Въ ито�:v.в ва удовлетворепiе ходатайства г. Багрова 
окавалось б голосовъ, противъ 16 голосовъ. Итакъ, г. Баг
рову о стается насаждать въ городскомъ театр-в русс1<ую оперу 
на старыхъ условiяхъ. Впрочемъ, врлдъ ли <<театральныV. 
вопросъ>> па это111ъ будетъ по1tончепъ. Многiе ивъ гласныхъ счи
таютъ · д·Jзйствiя предсiщателя г. Масляпникова невакоппыми. 
Вовможенъ протес·rъ. Опять начнется долгая «капителм . . .  Г. Г. 

- Г. Багровъ передаетъ г. Сибирякову аренду ГородсRоrо 
теа·rра на ВС'Б 5 л·hтъ. Соглашенiе , подпим.впое об·Jзими сторонами, 
вступаетъ въ силу лишь въ случа'h согласiя па то одес. гор .  об
ществ. управлепiя. Г. Багровъ па-дняхъ войдетъ въ гор. управу 
съ соотв·втствующимъ ваявлепjемъ. 

Съ Пасхи будетъ играть въ Город. театрiз l-l1/2 мt
с.яца к iевсн:ая драматичес1�ая труппа Багрова. 

- Мосн:овс1tiй театр-. <�8онъ>> обратился въ I(онтору Гор.
театра съ предложенiемъ о сдачil театра на 3 спеRтакля весuой. 
Дире1щjя привпала пред�тавленiл <<8она>> <<несовм·hстимыми съ 
до стоинство мъ Гор. театра•. . 

Полта'ва. Аптрепрею·ръ Бродеровъ и бр. Боровскiе предъя
вили Itъ владtлnцу теаrра <<Патеграфъ искъ въ 31745 р .  ва 
нарушенiе поспtднимъ контракта. Гг. Бродеровъ и Боровскiе 
сшши театръ па 9 Jl'Втъ подъ мивiатюры. L:пектакли должны 
были начаться съ Рождества. Влад·:Ьлецъ же театра, получивъ съ 
г. г. Бр11дерова и Боровскихъ вадато1съ, сдалъ театръ друrимъ 
лицамъ.

Рига . По певоду статьи въ Рижск. Мысли•, цитированной
нами въ М 52, въ �Рижск. Мысли» появилось слtд. письмо : 

<< Управлепiе русс:каго театра. не соч по бы для себя вовмож
пымъ дащtтъ RaI{iЯ либо объясвенiя члену общества гараптовъ 
русс1саго · театра, по м·встившему въ Jo.Jo 1620 <�Рижской Мыслю> 
свои вам·hчапiя по поводу rастрольныхъ спеrстаклей на . этой 
педiзл'h петербургской опереточной труппы Ilотопчиной, ка:къ 
скрывшему себя аuопимомъ, еrли бы не цtлый рядъ вам·втокъ 
въ .той же ' га11етiз-8рителя ( Nt 1621) и друг. , рисующих'? въ
неiТравnльно мъ и тепденцiовномъ освi3щенiи положенiе дtла.· Въ стать-в ва подписью • 8рителЪ» совершенно · пеправил�по 
утвержденiе; чт� опер_еточв:ыя представленiя на сцен'h pvccн:aro 
rородского театра б·ьrли впервые допущены при г. Михвйлов
с1со �1ъ. Не говоря уже о томъ, что сами по себiз хорошо обста
влепныя  и � поставленныя опереточныя прrдставленiя вполнil 
дuпустимы па сценахъ· очень· и· qчень многихъ русскихъ город
СI{и:хъ театровъ, и нашъ нilмецкiй городской театръ изъ Г()да
въ годъ имtетъ постЬяня�'IО -опереточную труппу, уже - Невло
биilъ силами ' сво'ей труппы далъ нtсколько оперетоRъ среди 
iфа·м·ы:· .  «Дон1,-Жуаны>>, · •3Е.>леный остров1о» .. . съ участiеъ1ъ ny'I-
mиxъ силъ, · какъ · Нероновъ; . Строгановъ· и др.

По договорамъ· • управленiя съ Не.влобивъrмъ и Михайлов
'СRИМ'Ь и мъ· всегда представлялось право въ теченiе всего Вели
Rаго поста давать1 постоянныя опереточныя -·преnставлепiя ,  если
бы· не было вовможности составить подхо]jящей· опервой труппы. 
· · Такое · положенiв д·Iша. диктуется всей. совокупностью усло
вiй мtстныхъ, и ' общаrо: �ара��тера,  ·дtйствующихrь па театрil, 
и · принято' ·уже · -давно. 
· · Видilть теперь· ·въ-- етомъ Rапитупяцiю · ·Мпхайлоiзскаго , • ив
мi:�ну его и нашего теаrра культурно-художествевным'lt цi�лямъ 
против6:рilчитъ дъйствитель• ·ости, что вполнrв очевидно для вся
�а·го · беВiiр'Истрастваго ·. врителя, ·который не можетъ не оцtнить 
всtхъ тр�довъ и ,ватратъ, сдiшапныхъ въ этомъ · году въ па
шемъ · теа:трt Михайловс1{имъ. · И вовсе несправедливо , · что 
оперетка · �:rоявияась въ · паrщ,мъ театрt · <<для восаособленjя>> Ми
:хайловNtому; такъ ,каt{Ъ ои'Ь ·не · п росилъ и ne пастаивалъ на 
допущевiи sтихъ гастролей, доход11ость же и посtщаемость 
те_а�ра ·i� 11ерiодъ пребыванiя опер,еточной труппы въ валil : -Ла-, iыmcкaro· о.(аа цаже ·выше, · чi!мъ В'Ь"Прошпомъ году, :какъ ·иu·· 
aiG'hlo, · 'са,'мо·мъ·доХОДНОМ'Ь, а ·иъrевно: • С'Ь 6 ПО lб·де:кабря ВКПЮ• 

чительно въ 1911 г. быпо сбору 3350 р. 28 · :к. и посtтитолей 
4327 человtкъ, а въ 1912 г. -сбору 3636 р .  6 к. и поо·hтвте
лей 5301 человiзкъ, т. е. болiJе па · 285 р. 78 к. ,  и 974 чело· 
вtка и ,  слiщовательпо, во всякомъ случаt, не економпческiя 
соображенiя были приняты въ ру1соводетво при .равр·вшенiи во
проса о допущенiи опереточныхъ гастролей. 

Съ формальной стороны общество гарантовъ имtло полное 
право постуIIИть въ этомъ вопросt такъ или иначе. 

Мотивами же :къ доаущенi10 овначенныхъ гастролей опере� 
точной труппы на 6 спеrtтаr,лей послужили, прежде всrого, ван
вленiя Н'.hкоторыхъ дtйствnтельныхъ и почетныхъ члеповъ об
щества, а также и иsъ публики, о желатеш,ности перенесепiя 
ивъ валы Латышскаго общества нtскоnъкихъ опер�,точныхъ 
спектаклей: на сцену нашего театра, и особенно въ такое тихое 
время, какъ предпраздничное, когда посilщаемость театра nа
дае'!ъ вдвое, втрое противъ обынповепнаго , ватtмъ оч:ень жела
тельна вовможность дать своей постоянной драматичес.кой 
трупп'h нiшоторый отдыхъ предъ большой правдничной работой 
въ цiзляхъ лучшей подготовки ея усtройствомъ бол'Ье частыхъ 
репетицiй. 

Въ соображенiе были приняты также прецеденты въ nроmломъ, 
отпосительно , по сравпенiю съ ваtвжими гастрольны�ш · труп
па�ш , лучшiй составъ труппы Пот,,пчинпй и тотъ успtхъ, кото" 
рымъ она польаовалась въ пом'hщенiи Латышскаго обще�тва, и 
театральный комитетъ, въ виду экстренности въ равръшенiи 
вопроса, въ этомъ отноmенiи принужденъ былъ руководиться 
главнымъ обраво ��ъ , пеивмtпно хвалебными отвыва�IИ объ зтой 
опеnетк'.в. помilщенными в1> той )J(e «Рижс1<. Мысли>>. 

Комитетъ упрамеиiя русС1Симъ театром-.. 
Саратовъ. 23-го января артистами городск. театра устраи

вается <<Вечеръ 6ратс1шй помощи русско му а1,теру>>. 
Таrанрогъ. 17-го .январ·я въ день рождецiя А. П. Чехова, 

въ Таганрогi� состоится торжественное отнрытiе сооруженваrо 
городомъ мувея имени А. П. Чехова . и городской библiотеюr 
его Н(е имени. 

Въ день торжества отr<рытiя мувея состоится торжественное 
васiщанiе городской думы ,  а. въ театр-в будетъ даnъ парадный 
чеховскiй спектакль. 8дапiе открываемаго музея пом-Ьщается 
въ центральной части города, по Петровс1,ой ул. , строилось 
дпа года, по плану, составленному личнымъ другомъ и това· 
рище мъ nокойнаго А. П. Чехова, академюtомъ Бенуа. 

Харьковъ. Н. Н. Сипельн11ковъ передалъ театръ Гри:кке на 
будущiй севонъ артисту общедоступной драмы г. Сумарокову. 
Поrлtднiй полуqилъ таюн:е и вс·:В де:корацiи и мебель, сдt
ланпыя антрепризой Синельникова. Дtло будетъ вестись г. Су
мароновымъ единолично. 

- Въ теченiе первой половины · посrа. въ гор.  театрt будетъ 
подвизаться оперетта Евелинова . На второй сос�тс.я iгв
сколъко rастрольныхъ спектаклей: П. В. Самойлова съ его 
труппой. На. Пасху театръ сдапъ передвижной дра�1'В Гt1йдебу
рова1 а·да11,Jзе «I-tриво му 8еркалу>> .  

8еодосiя. На:мъ пишутъ : t23 декабря вановчилпсь гастроли 
малорусс:каго т-ва подъ упр. А. Суходольскаго. Труппа сдii
лала блестящiя д'вла: ва 20 спектаклей (в'Ь томъ числt 2 дпев
н ыхъ . дtтскихъ) ввяла около 7 тыс.  р. t t. е .  по 350 руб. па 
кругъ. И вто послt недавних:ъ гастролей двухъ другихъ мало
русскихъ труnпъ . 'Усп·вхъ объясняется тtмъ, что вимой 
ни1tто сюда не р'hшаетсл заглядывать . �_?'c:JDдa т-во выi.хало 
въ Мелитополь, но въ виду ycu'hxa яам:нJJено снопа вернуться 
сюда. Въ январiз предположены въ ·· театрt-циркt И. М. Бевко
ровайнаго гастроли труппы М. Петипа. В. Д. Геймаnъ-q . 

Про&  акцiа411иа1 .4\m.onucь. 
ТИФЛИСЪ. Я въ долг)t передъ редакцiей и. - читателями. О 

тифли:сскихъ цвлахъ ·пе писалъ · я больше м-всяца. Около ·мt
сяца я былъ · въ отсутствiи. 8а это время не произошло ·ни
чего _интереснаrо, если не считать концерта- г-жи · ' ПлевицкоJ, 
котораs�, uo отвывамъ, въ зтомъ rоду имiiпа ycnilxъ еще больmiй, 
чtмъ въ прошло:�1ъ. 

Оборы въ oпepil· немного еда-ли, въ драмil -чуть чуть поnра
ви�сь. Нiз:которое количество публики отвл�кла оперетка I/ M. 
Лохвицна,го съ г-жей Тамарой-Грувивской во rла:вt. Прiютиnась 
она въ малень-хомъ тet,tтpt груsинскаго 'дворянства (онъ- же «но..: 
вый кзiуб1:>>) и дtлала :x:opoшie11i сборы. Все.го .поставпеио ·было 
10 спектаклей. · Нiшоторые шли съ анmлагомъ. Въ onepil ва · 
послtднее время вовобновлены: <<Ромео и Джульетта•, �Rа
морра», qБориоъ Годуповъ» (б,еяефисъ г. Rайдановn), «Миньонъ>> 
(бенефисъ г-жи Rовельковой) , «Тоска» , сФра-Дь:Яволо» и <1Цар
ская 1;1е�iзста» . .  Двi3 поставленныя г. Палiевымъ вовинRи нельвя 

. призвать удачными. 0дна..4ВЪ 1812 Г.) 1 написанная Г. ЯяоВСRИМ'Ь 
(либретто г. Мамовтова)t поставлена быriа. въ мое , отсу,ствiе и 
въ; peµepтyapil ве удержалась. · qлишком'It . друщво яаRив:у� 
лись на · это проивведев1е тифлисск1е· реценвеяты� Да и публика 
къ oпepii моnодого компоsвтор&, ко,орый, кстати скава.ть, саиъ 
прi'hажапъ ее ставить, отв:есп:ась довольно равяодуmяо . ' ·На 
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упре�tъ реценвентовъ r . .Яновскому ва повавмствованiя у дру
rихъ но;шовиторовъ, авторъ оперы отвt.тилъ печатны;1ъ писыюмъ, 
гдi� въ _свою очередь упрекаетъ репенвентовъ, что они не повна-
1tо шшись варап·.ве съ клавиромъ. Тогда де они узнали бы, что 
ваи111ствовавiн д1шались нарочно и всюду оговорены. Одинъ 
ивъ рецензевтовъ отпарировалъ ударъ , ревовво ва111'.втивъ, что 
есла r . .Яновс1tо111у ваимствовапiя nеобходю1ы для ст.uля, то 
онъ бы 11югъ воспользоваться произв('денiшш болtе старыхъ 
авторовъ, а не об11 рать бевцеремеnпо Бородина , Римскаrо-Н:ор
сан:qва и Чайн.овс1tаrо. 

Вторую нnвиь1{у «Черпый тюрбапы я удо стоился вид'вть . 
Это проазведепjе 1,апельмейстера г. 9сповито (автора <<НаморрЫ>>) ,  
пашrсавпое имъ па либретто С. Мамонтова.. Опера пазы1:1ается 
но 11шчес1tо:й , но весь ко �шзмъ ея ограпичиваетсл балаганным:�;�: 
трю1tа11ш , врод'.в '.В3ДЫ хананащ,ш:а на игрушечной лошадкiз и 
иел'в 1 , ыхъ словъ въ арjлхъ, ItO'l'op ыя у cal\loй списход:ительно·й 
публиюr еле вывываетъ усА1ъшку . Прооа (а ее очень много) пуста 
и пе остроумна. Ни въ сюже1;t, ни въ положенiлхъ д'вйствую
щихъ �ицъ пи капли юмора, пи н:апли 1со мивма. 

Мувы1щ стоитъ либретто. ЛегЕсо111ысленво - поверхностная, 
довольно мелодпчна.я, порой съ претенsiей па стиль, мtстмrи 
съ ю моростичесrсими поползновенiями. И эта вовшша ус.n'вха пе  
юri3ла. Право пе впаю, Ч'Вмъ ру1соводствуется г. Палiевъ, тратя 
времн, деньги, силы артистовъ на постановку таю1хъ nю,ому 
пепужнымъ вещей . Рисуются иовыя декорацiи , шьются 1юстюмы, 
выписывается <<для руководства постаиовrtой>> ,  самъ авторъ. И 
все въ пус1·ую . 

.rltaль артистовъ-г- шъ Сабаn'.веву, Пасх11лову , Державина, 
Rайдапова и друг. , :которымъ по 11шлоrти г. Эспо вито приходи
nось 1срнвл.яться и паясничать и пъть нелiзпыя слова врод'Ь та-
1сой · арiи фа'rи м:ы г-жи Пасхаловой: 

Н:ишмишъ, ивюиъ ,  фистапши, шептала, 
Рахатъ-лунумъ, кедровые ор·вшки . . .  
Мн'в пе помогутъ, пи въ чемъ Н'БТЪ ут-вхи, 
Исчезло счастье аюе навсегда. 

Или: 
О С(ШЪ на мор'в, о диво сонъ! 
ОдАсса, май, да и луна коста, 
Да· в·:Ьрпо вино, да и то не спроста, 
и пь.яиъ ше и ПЬЯНЪ ше овъ. 
Аристоnъ, аnтифоп1,, rраммофонъ , 
8опофовъ, патефонъ, пюtсафонъ , 
Салдафоnъ, батифонъ пиксафопъ. 

13ъ драм'В главный режиссеръ и уполпомочепный П. О. 3арi3ч
наго, А. А. Туrnновъ прилагаетъ всiз ус:илiя, 11тобы ка1съ нибудь 
оправдать бюджетъ. Въ СВ( ,бодн ые дни (а та1<ихъ на neдimii 
два: понед·.вльиики, ногда играетъ ар мянш<а.я труuпа и среды
домаmнiе веqера · Артистиqес1tаrо общества ) труппа ·.вздитъ въ 
н:утаисъ, Н:арсъ, Еписаветполь и другiе города 8анав1са1Jья. 

Нромъ тuго спетtтакли ставятс.н разъ въ иед'влю въ <<I{руж� 
I<'D>> и разъ въ нед·влю въ <<Тифдисс1<омъ собранш»-и цвухъ 
М'Бстпыхъ клубахъ. Трупniз буквально приходится раврыватьс.я 
па ча ети. 

Вообще , бюджетъ тифлисской драмы · не очень то великъ .  
Н:акъ nп  бейся, а больше 55  тыслчъ въ севонъ съ тифлиссRой 
пубшши пе вьшолотить. 
. А 'l'утъ союзъ ру<'с1шхъ драматичест<пхъ, писателей nричисливъ 
'Гифлисъ I<ъ I<рупнымъ rеатральпымъ городамъ, обложилъ дра
матичес1сихъ аптрепренеровъ повой паныо. Тифлисъ включенъ 
въ число городовъ, , rдii пьесы членово:ь . союва пе моrутъ :идти 
безъ особаго раврi?шенiя:. А знаете, чtмъ такое paspiiшenie пах� 
нетъ? Двойпыми авторсюп.ш и понуш{ой пьесы въ rобственвость. 

И вотъ приходится: либо отказаться отъ повипо rtъ, либо
уплачивать за право постаН()ВКИ 100-150 рублей , не впа.я еще, 
будетъ-ли новая пьеса им'.вть успtхъ. Иногда такая опла
ченная повинRа проходптъ два, много три рава и такимъ обра
зомъ эти 100-150 рублей т.яжелымъ бременемъ ложатся на ве-
черовой расходъ. 
. .  А новинки п. о. 3арtчпый старается ставить почти ОДПО• 

времепно со столичными театрами; поставлены <<:Ро �1анъ тети 
Ани»-успiзха никаRого , <<ИнтеллигенТЫ>>-Сд'hлали нiзсколько 
сборовъ хорошихъ. <<3мъйка>> (б�нефисъ г-жи Аргутинской-Но в-
ловс1tо:й)  и накопецъ, <<Хорошо сшитый фракъ>>. 

Бепе,Фисо111ъ премьерши труппы Аргутинской-Новповской от:.. 
крылась серiя беиефисовъ. 

Вторымъ состоялся бенефисъ г-жи Мануйловой, кот�рая по
ставила удачно инсценированный г. Собольщюtовымъ-Самара
нымъ ромапъ Тургенева «Двоgянское гнtвдо>> Бенефицiантка 
тонко, худошественпо провела роль Ливы, ваставляя во мно
гихъ сценахъ плакать публику. 
· Традицiонпый спектакль въ uольву Убtжица престарiшыхъ ар

тистовъ, состоявшiйся 17 декабря въ Rааенномъ театрt, привлекъ 
очень много пу блики и прошелъ оживленно. Нъ сожалiшiю дра
матичесRiе артисты rio J(акимъ то причинамъ не принимали 
участiя въ это мi спектаклt, хотя въ прежнiе годы этотъ спек
таRль· о,бы:кновепно устраивался общиr,1и силами. Говорю-ь, на, 
этотъ рааъ А. А. Тугановъ :категорически отказался раврtшить 
арт�стамъ дра'ъ�атичес:кой труппы участвовать въ втомъ спек-,
такпt." . . ПeucnEJ. 

МИНС НЪ-ГУБ . Печальные итоги печапьпаrо севоиаl 22 де1mбр.я 
за1tончи_ла свой севонъ драматичес1<ая труппа Я. А. Спавс1tаго . 
Не дологъ 6ылъ севонъ , по чреnатъ раэнаго рода собьiтiями . 

О составt труппы я писалъ въ своей прошлой 1сорреспондеп
цiи. Съ этимъ составоr.1ъ , съ та1сими сила11ш , 1,а1tъ Петрова , Доп
с�-ая, Ру ваевъ , Снtговъ , Федосовъ , Нюtитинъ , съ таюrмъ режи:с
ссромъ , I<aI{Ъ Абрамовъ , можно было , при другой постановк·Ь 
д'lma , завоевать симпатiи публики , но . . .  , впроче111ъ , по пopJIДity. 
Въ началt д'БЛО пошло оqень недурно , но шлеrшуmrсь съ постанов
Itой <<Анпы Н'.арешшой>> ,  на н,оторой было очень юrого пубmши , 
зат'л �1ъ , еще дв':В-трн пьесы прошшr весьма слабо , репер'rуаръ 
юша1tъ пе :110гъ наладиться, 1,онечио , главнымъ образомъ по'го му, 
что обtщаннаго Славскимъ пополнепi.я труппы ingenпe . comiquo 
и фа1·омъ-любовппкомъ та:къ и· не посл'hr�;овало . 3ат'hмъ , утрен-
1ш1tи: не толыtо по вос1�респымъ и правдни:чнымъ днш1ъ , но и по 
субботамъ , что давало 9-10 спе1tта1шей въ педtлю ,  репетицiи: 
и до п посл'.В сш•1и·а1слей до того измотали составъ , что о срепе
товш.в трудно было и мечтать: многiн пьесы ,  въ IИНЦ'В 1инцовъ , 
шли съ от�;ной репетицiи , а то и вовсе даже безъ этого , съ одной 
считюr. Суфлеръ усердствовалъ и, :конечно , разrошшъ пубшшу . 
Сборы падали до 50 руб . и толы�о обилiе спюtтю�лей и фаIС'ГИ· 
чес1tи небош,шiе расходы (01соло 6 'l'ыс.ячъ въ м-цъ), за·гhмъ , про
данные спекта1�ли благотвори.телыш111ъ обществамъ дали возмож
ность трупп'h додержаться до традицiоинаrо базара, почему-то 
устраивае'v1аго въ театр'Ь и выriшыривающаrо въ разгаръ сезона 
въ начал'.В де1tабря (1ипечно , по 1tоптра1сту) труппу дней па 10 
изъ 'l'еа.тра.  

На это время Я.  А. Славс1tому вздумалось увезти труппу въ 
Пипсrtъ . Отсюда и началось . Артисты при подписанiи 1t0II'l'pa1t· 
товъ впал�, что они ·Ьдутъ въ 1\1ипскъ и Rовпу и потому па пуюtтъ 
о суточпыхъ пе обрат:и;ш вни:манiя ,  а пуп:кти:къ-то ето'rъ г. Слав
с1сю1ъ былъ предусмотрительно вычер1tпутъ изъ контраRтовъ . 
Разъяснилось это потомъ , когда артисты спесшrсь съ Сов'.втомъ 
06-ва , съ Бюро . Но д'hла-rь нечего : nрюплось ·Ьхать . Н'.а1tъ тяжело 
9ыло 111аленьюв1ъ арт:истамъ нести расходы по пере'БЗД'В , 1,а1tъ 
они бышr убиты этимъ-попятпо бевъ словъ , но нужда с1<ачетъ, 
а тутъ еще ·пооб,.вщали :кое-что дать. 
. У'.вхали , но не nс'.В, Четыре артиста: Рузаевъ , Ниюrтинъ , 
Донс1tая и I{раинсная, служившiе у Славскаго бевъ 1tонтракта , 
'.Бхать бевъ суточныхъ от1tавашrсь. 'Ехать ихъ очень уговаривали , 
ела.ли телеграll!мы съ афорив 111а111и въ родt :  <<ШI'.В хорошо будетъ-, 
вс'.в�1ъ хорошо будетъ>> или <<Itтo 11шt в'.вритъ-пусть сл'.вдуетъ ва 
МНОЙ>>, по они все-таI{И пе ПОСЛ'Лдовали . 

Въ труппъ , и безъ того неполной, безъ нихъ образовалась rpo•: 
:мадпая дыра, и Пинсн:ъ послъ перваго же спен,та1шя сборовъ не 
далъ п вопросъ о во зм'.вщенiи расходовъ по псре'взду отпалъ самъ 
собою : Славс1сому-не хорошо , вс·hмъ-не хорошо . 

Не по,J;хавшихъ артистовъ уволили ,  по , по во звращенiи труппы  
пзъ Пинс1tа , начинались гастрош1 А. А . .Яблочкиной и ,,0Iens-
110Ieпs троихъ изъ ·них'ь пришлось просn.ть вноnь вступить въ труп
пу. Остался не удtлъ од1шъ Рузаевъ : ему ишtри 111:инироrалась 
:итшцiатива . Четыре гастроли Яблочшшой, которую мипс:кая пу
бшша знаетъ еще по прi,Jзздамъ анса111бля Мапаrо театра при 
антрепризt :М. Т. Оrроева , прошли съ аншлагами и дал1 01�оло 
3 тысячъ . Зато СЛ'Бдующiя четыре гастроm,r Блюменталь-Та,111арипа , 
да еще послt .Я блочн:иной,  Itонечпо , пе дали сборовъ . Ги.строль
пые спекта1ши С'rавились та1�же па-сn'вхъ , I{aitъ и всiз остальные , 
та1tъ 1tакъ времени на репетицiи ихъ ,  благодаря по•взд1tiз , не было 
п игрой гастролероnъ это было особенно подчерю1уто . 

Въ то же время напряжепiе силъ и нерnовъ артистоnъ дошло 
до кулыпшацiонной тощtи, и от�;ин� и зъ нихъ , Никитинъ , в,t до
пущенную г .  Славсюrмъ по отношенiю 1tъ нему рtз1tость (а въ 
выраженiяхъ r. Славс1tiй пе разбирается: <<подлецы , мер вавцы>> 
etc его и вшоблепиыя слова), ианесъ г. Славс1юму ударъ nалкоi\: 
по головiз , а кулакомъ по mrцy. 
. Инцидентъ этотъ поспужитъ еще предметомъ судебнаго раз .. 
бора. 
. Исторiя съ уво�ьпепiемъ арт .  Руваева TO)I<e разобрана судомъ . 
Рузаеnъ, все вре�r.я ве;ппiй себя по отиошепiю 1tъ Славсi<ому и 
т?вар�щамъ чрез�ычайно корректно , добился у СлавсRаго согла• сш на р_азборъ дiша третейс:кимъ судомъ , что и было оформлено 
у нотар1уса. 

ТретейсRiй судъ постаповилъ (у меня и мъется: копi.я) tlвыскать 
съ Славс1саго въ пользу Руваева 531 р . ,  т .  е . ,  при•штttющеес.н 
по день увольненiя Рузаеву жалованье и половину неустой1tи , 
признавъ тiзмъ и Рузаева виновнымъ въ отказъ tхать въ Пинскъ . 

М.ипс1tъ въ театральномъ отношепiи весьма солидный городъ , 
но rородъ требовательный, съ публикой ,  видавшей виды, ;и потому 
для Мипсна нуженъ солидный антрепренеръ , т .  к. у меркантиль
наго , выбивающаго нопей1tу , дiзло не пойдетъ . 

Нужны не одни только режиссерскi.я: способно'сти , не криRъ и 
брань по адресу артистовъ , пе вытягивапiе изъ пихъ соковъ , а 
необходимы адмипистратив.пы.я способности , а, главное ,  размахъ
и ужъ , конеtшо , отсутств1е всякаго рода скандаловъ , всякаго 
рода столюювенiй и съ артистами ,  и съ рецеизента:r�ш и съ пvбли
кой ,  что у. г. Славскаго бывало часто и что , очевидно , 1iадоiшо 
всt111ъ до крайности . 

µ_убли:ка сама пок�зала свое отношенiе къ труппt , когда 
въ серединt. севона пр1tхала въ Минскъ на три гастроли г-»щ 
Гондатти со своей тру�пой: у Славскаго не было _сборовъ , а тут�
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сразу три битковыхъ сбора съ овацjJ111\IИ , съ трес1{омъ . Уiхала. 
Гондатти-опять пубшша <<разошлась по кпнематографамЪ>> и 

· пи новинки , ни обстановочныя пьесы ,  ни , наконецъ , спецiальпо

Труппъ ·, повттдююму , можно пророчить успtхъ , т. к.  Федо
·ровъ прitвжаетъ въ Минскъ уже третiй разъ и публику п ея тре-
бованiя зиаетъ отлично . Rорпъ . 

для eвpettcI{OЙ пубшшп ,-пе д'влали сборовъ . 
· <<Профессоръ Сторицьшъ>> и 1·отъ оба раза пе далъ сбора , 111ежъ
'l"ВМЪ опъ поставленъ бьшъ весьма недурпо, и трогательный образъ
профессора (Руэаевъ) и угрю маго Телема'I<ова (Добрmювъ) п
чистой воды хама (Снtговъ) были выдержаны и жизпенпы .

«Романъ тети Аню>, также пос-гав ленный прилично , въ  1tоторо111ъ 
такъ хороша г-жа Петрова , обстановочная citaiшa <<3анолдован
н ый: н:руrъ>> , Горыйй, Чеховъ , Островс!tiй--не дали пff одного 
Itрупнаго сбора . 

Заинтересовала пубшшу пьеса М':Ьстнаго автора М. Мабо 
<<Въ духt временю> , недурная жанровая картинка разложепiя 
семьи , и то сборъ былъ далеr-tо пеполопъ . 

Но , слава Богу , печальная половина сезона�1t0нчилась и бу
демъ думать , что дальше д·Iзло пойдетъ иначе .·

Съ '26 · декабря вступилъ въ права антрепренера Л. Ф. Федо-
ровъ и открылъ вторую половину сезона оперой, 1-tоторую зд·:Ьсь 
очень шобятъ п I{оторой пе было уже два года. 
1 Составъ оперы :  Мезепцева-Стецеюtо ,  др . conp . ,  Гзовсr-ш.я, 
зmр . , Тимани:на и Грановсная, колор . ,  Римска.я-Rорса�tова , лпр .
др . сопр . ,  ПереI{рестова , сопр . , l{ут1{ова , Мар·rова , Адорель , 
Н.opxъ-mezzo , тенора: Гаифъ , l{узнецовъ , Береэипъ , Лавровъ , 
Лебедевъ , баритоны:  Глад1tовъ , Напевс1tiй, Самаринъ , Rрасо
виц1tiй, басы:  Дра1{ушr , l{n,ряюшъ , Демидо1tвъ . Гл . режиссеръ: 
Говоровъ , дирижеры :  Шаевичъ , Розенбергъ , Гранелли , хоръ 32 , 
ор1tестръ 28, балетъ 3 пары Нова1-tовскаго съ пр . б. Пухалъстtой. 
Откры-гiе 26 <<Аидой>>. И::�ъ новипоI{Ъ для Минс1<а нам,:в,rr.ны: 
<<Rа�ю грядеши>> ,  <<Таисъ>> , <<Чiо чiо Сан:Ъ>> , <<СП'.вгурочн:а>> и <<Анна 
Rаренина>> . 

ОДЕССА .  Въ Сибиряковскомъ 'l'eaтpt сыграли новую пьесу 
С. Юшневича <<Драма въ домiз�. ·- Накъ ни верт.lшся авторъ , по 
прлшлось ему впервые поставить ее въ Одессt. Въ Мос1-<ов
· скомъ Маломъ театр·h въ ней усмотр,Ьли верпо порнографiи и
·цtломудренно эа1,рылп передъ пей двери. Впроqе!\\Ъ , съ «Н:о·
J\teдieй бра�ш>>, таюне впервые увпдtвmей свtтъ рампы въ Одес
с·lэ , автору когда-то nовевло о tiень сильно . Rо �шдiя и мtла то
гда у пасъ Itoлoccri льпый успtхъ, и съ легкой рун:и Одес�ы
пошла гулять по всей театральной Русп.

<<драмt въ дом·:В,> этого усн,Jзха пе суждено было и111iзть .
Пьеса р'hшительно не понравилаrь пубшшt, хотя автора и
вы:швали послiз Itаждаго аr,та . Но эти вызовы сл,Jщуетъ отне
сти болъше къ личности ташштливаrо · писателя, нотораго у
насъ очень любл·rъ и цtнятъ.

Въ пеусп·вх·Iз <<Драмы въ дом'В>> значительно винова.то и
исnолненiе ея, RО'Горое было весьма неудачпо. Впноnатъ, од
нано, ВО МНОГОМЪ И аВТОрЪ, I(ОТОр ЫЙ ВЪ ПЬеС'В СИЛЬНО Пере·
мудрилъ, наводнилъ ее множество )tЪ ивлиmнихъ и 'I'у�ш,нныхъ
раэговоровъ, раскрасилъ ее поверхностной си11шолюtой и че
резчуръ обилыrо вспрыспулъ дешевьш]I[ духа�ш <<Весна>> .  Но
пьеса все-таI(И не 01tончательно плоха. Въ пей ес1ъ теплота,
подъ ншотспостыо ея стиля чуетсл настоящая мечт�тещ,пость
]l['Встами трогательный лиризмъ.

Въ центрt пьесы 1tрасrшый обраэъ женщины, оципоной и
тос1tующей, несмотря па свnю большую и одухотвореппую
любовь I{Ъ ыужу. То )1ясь неяснымъ стремлепiе юъ ваполпить
сво ю душевную пустоту, эалпть чtмъ-пибудь сжигающiй ее
огонь, она пе яамtтпо падаетъ и 1tончаетъ са1rоубiйств<>мъ . 
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Пьеса, первоначально паввава была авторомъ <<Выmпа иnъ 
.кру1'а•. Женщина неосторожно <<вышла ивъ круга» nривыq
ныхъ вtровапjй, идеаловъ, пон.ятiй и .потеряла ca!lloe дорогое 
и прекрасное въ своей жизни-свою чистоту, свою правду. 
Спасенье женщины <<ВЪ круГ'Б>>, кажется, это основная мысль 
автора. Философiя тутъ скачетъ па одной nоГ'В, а психологi.я 
совсtмъ бевъ ногъ полветъ на брюхt. Но центральный обравъ 
женщины все-�акп :красивъ и в13жеnъ и если бы пашелъ над
лежащее воплощенiе, то, можетъ быть, вся пьеса произвела-бы 
совс'вмъ иное впечатлi�пiе па. публику. 

Г-жа Будкевичъ была въ этой роли слиmкы1ъ прозаична и 
буднична, слиmкомъ играла ее подъ обыкновенную бытовую 
драму. Пропало лучшее, что было въ пьес-в, ея идеализ�1ъ и 
нtm11ая лири:ка. Остальныя фигуры въ пьесt оtJерчены блtд1Iо, 
неясно JI :поверхностно. Въ стрею:1:енiп · уйти въ своей пьес'lз 
какъ можно дальше отъ быта, г. IОшrtевичъ . соверше1Iно от
дi�лился отъ жизнп и нарисовалъ мертв_ые манекены. Но и въ 
нихъ много чувства� 111ного интимности, которую актеры у 
пасъ не сум·hли перед8ТЬ. Играли: совсilмъ, совс1шь пе такъ, 
и то, что въ nьес·в цtнно и пре1срасно - ея идеализмъ, ея 
теплота и лирика-nышпо словно въ отражепiи 1,ривоrо вер
кал3:: СМ'ВШНЫМЪ, пел.,tпымъ. Пьесу СЛИШI(ОМЪ СП'.ВШНО и совер
шенно не въ тонt ея поставили. А жаль, при бол'Бе удачной 
пocтaEioвr,iJ и исполненiи она могла-бы, пошалуй, им·:Вть 
у спiхъ. Е. Ге1tисъ. 

НдпУГА. Въ виду преренанiй, во:шикшихъ у антрепренера 
городс1iого театра г. Востокова съ городо�,ъ на почв·]'; песвоевре
мепнаrо оrсончанi.я ре моп1·а, отriаза его отъ 1юнтраrtта и даже 
предъ.пвленi.я 1н1ъ rtъ городу иска, uашъ зимнiй театръ n·h1toтopoe 
врэмя пустовалъ и даже была опv,сность остаться иа!зиму беаъ 
ПvСТО.ЯПНОЙ 1·руппы. Въ ROIIЦ'В ItОНЦОВЪ театръ OДIIaitO былъ СПЯТ'!, 
подъ драму Н. Н. Чукмалдшrымъ и М. И. Елагиной, по сезонъ 
открылся съ порлдочнюrъ опозданiемъ-лишь 16 ноября. Составъ 
труппы сл·Jщующiй: г-жи Була1·ова (вторыя роли), Во·Jiьская
Фрслихъ (ко1tетъ ш1рпн.ъ и :к_омикъ ), ДеRоръ (молода.я героnн.я и 
1tо1tетъ), Дубровина (вторы.�:r роли), Елагина (иIIженю драмати:къ и 
молодая героипл), Неч:аева (бы'rова.я и характерная), Сосповст-tая 
(героиuя,-вст<.ор,:В выбыла иsъ 1·руnпы), Степанова (грандъ да1нъ и 
старуха), Татари:нова (вторая инженю), ·чую�алдтша (кокетъ и: 
харан.терная); гг. Александровъ (простакъ), Бухъ '(1tомюtъ), 
Горловъ (rсоюшъ-реsонеръ), Rалабуховъ (герой)' Мат-tсюювъ 
(бытовыя роли), Онtгинъ (второй любовпиr-tъ), Ростовъ (харатtт. 
роли:), Серг'Ъевъ (ре:юнеръ), Фрелихъ (шобовпиrtъ). Режиссеры
гг .. I{алабуховъ п Ростовъ. По111 реж.-г. Готфридъ. Суфлеръ
г. Андреевъ. Деrсораторъ-г. Rувалдшrъ. Наiзsжа,етъ временами 

· арт1rст1tа театра Норша г-жа Нрасавина. Ожидаете.я IIa празд
шшахъ ·первый выходъ г-.жи Воржинс1tой (<<RоJrдунъя>> ).

Сезо:riъ от1tрылся <<Чай1tой>>; дал·Iзе прошли сл·Jздующi.я пьесы:
<<Пестш сыпучiе>> (3 рава), <<Rарьера Наблоцкаго>>, <<Свадьба Фи
гаро>>, <<Хрущевскiе ПО)1'БЩИКИ>>, <<ГeIIepa:'Iъma Матрена>>, <<Малень
Itал шотсоладпица>>, <<Генрихъ Наваррскiй>>, <<Хорошо сшитый

Реяакторь О. Р. Кvrель. 

фраRЪ>>, <<Вtчная любовы> (всt по 2 vаза), <<Женитьба Бtлугиц�, 
<<Ссвильскiй цирюлыrикъ», <<Буридановъ оселъ», �<Въ старые годы>>, 
<<Больше, чt�,ъ прощеnЪ>>, <<Самсонъ и Далила>>, 1>3мiзй1tа>>, <<"У две
рей рая>>, <<Смерть Iоанна Грознаrо>>. Объявлены новинки: <<Исторiя 
одного бра1tа>>, <<Профессоръ Сторицынъ>>, <<Натали Пушюша>>. 

Нужно отм·Jзтить вдумчивое и идейное отношенiе 1tъ д'1шу. 
Но есть и серьезные дефе1tты .. Прежде всего въ трупп'Ь н·втъ 
сильныхъ исполнителей па а�mлуа · героя и героини. Амплуа 
героевъ несутъ rг .. Rалабуховъ и: Фрешrхъ, оба-артисты еще мо-

. лодые и начишыощiе, пе лишенные задап�овъ въ будущемъ, по по1tа 
недостаточIIо опытные. У г. Н:алабухова �шого портитъ пеленал 
дикцiя и носовое произношенiе, а ташке п13стtольkо угловатая 
:манера держаться. Г. Фрелихъ и:граетъ старательно,. но холод
новато и слппшомъ разсудочно. Прпглашепна.я на, амплуа ге
роинь г-жа Сосновска.я: вскор·:Jз У'hхала и эти роли перешли 11:ъ 
г-жа!l1ъ Елагиноii и Деitоръ, но ни та ни друrал ItЪ пимъ не под
ходятъ. Г-жа Елагп.на играетъ съ чувствомъ и ей удаются рошr 

.съ надломомъ, no ·у пел не хватаетъ нужпаго подъема. У г-жи 
Деrtор·ъ есть данныя, но вам'.вчается педостато1tъ техники и 
штщлы, и ей еще �шого нужно надъ собой работать. Оста_льпые 
артисты поддержиiэаютъ анса111бль. 

Сборы въ среднемъ пока нr.важные .. 
На празднюtахъ въ Народномъ домt начала свои спентакли 

· оперетта (дпретщiя г. Rривцова). Судя по псрвю1ъ стiе1-tта1шямъ
(<<Ночь любnа>>, <<Тайны гарема>>) труппа сильная, съ хороши::мъ 
ансамблеиъ п должна ИМ'.вть усп·:Jзхъ. 

Съ г. Ростовымъ произошелъ съ 1111Jс.�:щъ то111у назадъ несчастный 
случай.: придя на репетицiю и пробираясь по неосв'вщенной еще 
:сцен'В, опъ упалъ въ от1срытый лю1tъ и получнлъ довольно зна-
чительные ушибы. · 

М. · 
РОВНО. Труппа г

-
1к11 Борисовоtt ваRончила севопъ съ. яе

больmи'1ъ дефицитомъ. 
Посл'hднимъ спекта1ше111ъ былъ бРнефисъ г-жи Борисовой, 

шелъ <<Профессоръ· Сторицынъ>>, д:шшiй пр в личный сборъ. 
Бенефицi11нт1су очень тепло прив'kтствовали; отъ публиrси. и 

отъ труппы были поднесены ей адреса и цiшны.я подарки. 
Иаъ поставле1Iпыхъ въ концt сеэона пьесъ проmлп r.ъ усп'В-· 

хо мъ: · << На ста пцiи 3аб ыто й�. <<Са мсо въ и Далила>>, << Женитьба 
Бiшугина�> и <<Жепскiя сердца>> Ровлита, поставленная подъ 
руковод�твомъ автора. 

Sa послiщнее время стало сильно проявлять свою дiз.ятель
nость литературно-артистичес1�ое о,во. Часто устраивают�.я спек
та1сли, концерты и лекцiи. Недавно состоялся· концертъ Цесе
вича, артиста Riевскаго городского театра, спецiальпо пригла-

. шеннаго этимъ о-nомъ, давшiй блестящiе результаты. Въ на
стоящее время при о-вt. сформированы струiшый ор1�естръ и· 
кружокъ любителей драматическаго искусства. 

Съ 26-го де1tабря въ вимне,1ъ теа.трt Rродерова начались 
спе:кта1tли опереточной труппы Громова и Савельеnа. 

Л. Варшавскiи. 

'vtзАаТе1tынща З. J3. 'Тtt?�1оф·ъева· (Холм�каsr). 
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ГАСТРОЛИ 

Надежд.ы Михайло-вны � 

ГОНДАТТИ. 
Съ 15-го декабря-Проскуровъ. Рождест�о:-Кишиневъ. 

Концерты А�IЛЬМАИОВоi' 
. 

ПР И У Ч А ОТ I И: . 

1
'Я,. В. Б:,аав:овс:каго (теноръ ). И. И. Вваиова-ВоJiьсхаго (бала.11sйка) и

.Ятол.ьцъ, (рояль). 

· Январь - С И Б И Р Ь.
· }'цо,воио"вmй И. С. Шатовсв�'

ч�хъ и др. гор. t 

t устраиваетъ концерт
ы 

и гастроль-
f 

ные спект
а
кли 10-4 f 

t 1. ЕЛЬJ1НЪ 
(типоrрафiя). ·f

Могу гарантировать сборы. ( 

t. П

ост

о

я

н
н
ы

й 
а

др.е

съ 

дл

я писемъ 

и 

те
-
1 

· леrрам. Слопи:мъ, ЕлыIВу. . 
��....._����/.С 

Знаъншитая японская драмат. артистка 

,,Японская Дузе'.' -
r-жп ·rанп:ко

со своей собствепноl труппой арт. Импе· 
· раторсиаго театра въ Токlо, соrла�яа 
гастролировать въ большихъ т11атрахъ ,,МИ
Н I АТЮРЪ", череду_.ясь съ русской' пьесо

й 
и 

карти
н
ами. Играетъ 3 ра:1а въ вечеръ по 

· одноактной японской пьecrfJ.. Въ р�пертуарi�
. 8 пъесъ. Свои костюмы я деко рацiи. 

Усnовlя-nроцерты 
. Въ. Одеооt-nолныё сборы . 

Вос
т
орженные .»

т
аывы пре

ссы.
Им:прессарiо: · М. · И; Черневr,. 

Л. И.· Лъво11t'I. S82 

Одесса. Цассажъ:
;Tиorpatur Саб. 'Т•ва Початн. в Иэ.11а.т. 1$па .Труа•• •. Kuu.eprap1cкaя, 40. 
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'i ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ .  ; 

ПОЛУЧ ИЛ Ъ 3� ВЫСТАВКУ 13Ъ ПАР И Жь i , )j ЗА ВЫСТАВКУ ВЪ РОСТОВ1:,-Нf\-ДОНУ  � 

ПОЧЕ:Т Н Ы И  ДN ПЛОМЪ И М Е-Дfl. Л Ь, � _ · ,:i,�'!,: - .�/2' ЗОЛОТАЯ МЕ-,Цf\Л Ь. � 
·�·� .. . . ... ..., = 

Гримеръ и Театральный Пар�-�--��ер�-�рПБ. )Iароднаrо Дома И:МПЕРАТОI'А. Е:ИХОЛАЯ II � 
ост11.льпыхъ 5�ти Лопечnте 111,сR 12хъ театрон1 о нв1· одной·· ·ре · с п 

1:1 
Въ С,-Петербу1,г·!J: Л f,тп ,, го 11 Зпмпяrо теат .а в' ф · , 11 1 звос'!и, а. также •• ,e ief б .1 ргс1шхъ и М11с:в:овс1,Dхъ тrастпыхъ тсатроnъ . 1:1 

Театральнаго клуба , Новаго Ш,твнrо 11ea1pr, ��:�р�р�к::;i;�,�,' т��1.аз:о��сг�\;е���:;о:а�ате;;t:
р
�1пс:,ъКаШзапска.гоv. театра. Гивьоль ' ;=

Въ мо�1св·" . Л·" · 3 'э , ., , 11 , ато-де-!!.'леръ и ироч. .,. 
. _ ... .,тnяго и 11�яго театра 1,матажъ и Д·hтской т1,уапы Чистякова. .,,

ГЛАВНОЕ о·rдълЕ�Е. �лв�,ш�,л �E_P�J. к�нтоР � .. �ГА�П�ъ �-П� P�Pr� к! .. О,,�р., °!8;,,,фовъ 8578. , 1  ..J. а:.�сыла�t,по nропинц1и опытны::.:ъ мастеровъ-гримерuвъ съ полnымъ 1tомпле:к.томъ 11 аtн1ков·1 . , � 
д А м с к I и 3 А л ъ = ПР ИЧЕСI{А ДАМЪ и ВСЕВ03!\10ЖНЫЙ плстиж:ъ = 

(в�содъ съ отд1·.�rъn nго DQ .1ъ·hзд11 съ Гущ1риои �·л1щы) . 
... -----�В�ы:�ь:,:л�� ю;;:-:в::--ъ п:р:о:в:и:н:ц7.iю-;:-:н:а�л:о:ш�.�п�л�а�т-е-"{-.-в-с-е-в-о·з-м�о�ж�н�ь:е:.....:п:а_r:и�,с�11�=и б;о..::..о.:.:.::::::t:_:::.:..�t::.:.:.�::_::_:_::::�-------� l!!!J л 1 . . р ды вс хъ в новъ и харантеровъ. L!!!J 

-
1

"Иродъ Всликiй, царь Iудейскiй " .  
(одобрена для п�родпыхъ домов·ь). 
Л. 3ейделя . Правит. Шю·rн. 'Nl 27\J за 
1 910 r; Продз.е'l'СЯ nъ копт. ,,Т. и И.". 

1 !! ! !!!!!!!!!!!! 

Нто изъ артистокъ 
Им1�ется большой выборъ

жеп аетъ од·в11атьса дешево и :ыо,цноt 

1 1
малопо.церж. м:ода . круж . 

,,КЛЮЧ И СЧА GТЬЯ" ,  блестящ. и шелк . .. п_латья, костюмы верх. веще-й . 
Москва, Петровка, ВогословсRiй п., '!,. 3, кв. 2б. 

въ 3 д. , пер. Федоровича .  Цiпа 2 р . Во двор13 посл·вдвiй подъiздъ вапра:во . 
Продает-: а nъ 1tонтор·:h "Т. и И " . ___ м _.1 25.-· ��· ---5--

2-= llillillillfill 
еже.мtсячный: журиалъ 

С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ 
(Ш-й rодъ из:�;аniя). 

Издавае:мьiй при постояпно:мъ участiи А. В. Амфi:r·rеатрова ( собствсннал сатпt·а), 
13. JI. Богучарс1<аrо (псторiл), В. В. Водовозова (соцiальuо-полптлчес:к iй отд·влъ) Мак
сима Горышrо (художсстnенаал литература), Е. А. Ля цтrаго и П. Е. Щeroлcn,t ' (лсто-
рiи литературы), М. П. П авлоБil'Iа (uносгранпыi! отдtлъ).

Въ 1912 г. ,,Соnремешrикъ" да.Jlъ до 300 псчатныхъ листоnъ Jiите ратурнаrо ма
тсрiа.11а въ ·rо_:мъ чис.n·.в произвсдеuiя: А. В. Амф 11те - 1трова, I. Бпкермана ,  В.  Боrучар· 
шсаго, В. Боnчъ-Бруевича, В. В .  Водовозова, Н. Гарри, М. О. Гершензона, Макспма 
Горысаrо, А.  Горцеnа ,  С .  И. Гусева-Оренбурrсrtаrо , Р .  В .  Иванова-Ра�ршика, :М:.  I{о
цюбю1с1,аго, К Д. Rycкonoii, Гюбера Лагарделль, Евr. ЛJЩiш1·0, Н. Нnнапдроnа. :м. П.
Павловича, Г. В. Плеханова, А. Ремизова, П. Н. Сакулина В. В. Стаю<с·в 11ча, Ю. 
Стенлова. Вацл. CtpoшencI{aro, Г. Цыперовича, Е. Н. Чпршtова, lUолома.-Алейхема и 
мн. друг. 

Длл псрвыхъ ю1ю1сеrtъ "Современни,I{а" В'Ь 1 913 г. , въ чпt.:.nt прочпхъ намt-
чаются · произnедснiя: I. По отдtлу художес шенноii: литерату1ш: Ив. Вольнаrо, Г. Д. 
Гребенщиr{оnа, :Мамима ГорьRаго , В. Г. Дмитрiевой, В .  Мартов с1шrо. II. По отд·влу 
ис·rорiи лптературы и псторi. 1 1 :  В. Л. Богучарснаrо .  Е. А. Jlяцкаrо, А. А. Мазона, 
П. Н" II1шcaнona, П. Е. Щеголева. Для этого отд·hл:а "СовреJ1rеnншtъ • р ·  сполаrаетъ 
рпцомъ статей, осноuаипыхъ а п с-:·прпчесю1хъ матерiалахъ, еще неизв·встныхъ в·ь пе
чаrн. Ш. По отд·hлу соцiаJ1ьно-11олптпчес1сому: Г. В. ПJiехапова, В. В .  Водовозова, Е.
Д . .  Н.ус1tовой, Ма1tсима Горьмrо, М .  П .  ПавJiо:ыича, В. В. Станкевичъ, В. Г. Цы-
1 1 сров11ча. 

Въ отд·hл·I, соцiально-nо.J1итичес1сомъ ж.урналъ будетъ стре�штr,сsr 1,ъ :возможной: 
нр1юсти и полнот·в осn·вщенiл ·rа1шхъ лвлснiй тонущей дtйстnптельности , :ка1,ъ рус
ской:,

. 
такъ и пностраuной, иа :которыхъ, по преимуществу, будетъ отражаться

поступательное разюггiе демо1,ратич ес1сихъ началъ .  Съ этой точЕи зрt 1 1 iя будетъ об
ращено особое вниманiе на хронпку э1соно:мI1чес1tой шизни :въ Россiи и Запада, па
напбол·ве хара1tтерные :моменты борьбы труда съ капиталомъ, на развитiе формъ об
щественной самодtяте.11:ьности .въ отомъ направленiп, на Donpocы парJiаментской жиз ни,
на задачи нашей вн·.вшне:r политшш въ :м:еждународныхъ отношенiяхъ. 

IV. По отд·влу областному: А. В. Анучп1 1а, А. В. Вережпииова, Maкcи:rira Горъ
каго, Г. Гребенщи1tова, А.  А • . Гуса1юва, JI. Пуrовашuюtова, М. Рослsшова, М. Юсуфъ · 
Витара.  По отд·вч сатир1 1чос1щму: А. В .  Амфитеатро:ва, А. Чернаrо. 

Подписная цtна съ доставкой: и 11ересыл1tой; Въ Россiи па rодъ 12 р . ,  1/2 r .--
6 р., 1;, r .-3 l), ,  1 :м:.-1 р .  

Заграницу: на  rоцъ 1 6  р . , на % r . - 8  р . ,  1/4 r.-4 р ., 1 м.-1 р . 50 R.
Подпис1tа принп:маетсл: въ I{онторt жypnaJia <<Современшшъ>> ·- С.-Пете:рбурrъ, 

Невс:кiй пр ., 43 и въ 1шижныхъ .маrазинахъ. 
Jlьruтнал подписка. Для учите?J:еir нившихъ учебныхъ заnе.и;енiй, для сельсваrо 

J1.у.ховенства, фельдшеровъ и фе.11ъдшср1щъ, волостныхъ писарей, учащихся въ высшnхъ
учебныхъ ваведеuiяхъ, сJiужащнхъ (въ правительс шенныхъ, общес1венныхъ учреЖ,'\енi�
JJXЪ и въ частныхъ nредпрiнтi.nхъ) съ rодовымъ содержанiемъ нс свыше 720 р. и для
рабочихъ-по,цписная ц·вн а съ доставкой и пересылкой въ Россiи на годъ 1:5 р .. на
i ·:м .- 1 р. ,  на 3 м.-2 р. 

Съ Jiъrотной: · подпис1tой обращатьсн въ контору журнала: Петербургъ, Невсюй, 43.
Подробный проспевтъ по требованiю ::высы.Jiается безплатnо . 

Геда кторъ П. В. ,Быковъ . Из;i.ате.11ъ П. И. П'hвппъ.

-
на ежедневную, общес'1'nспr1 о-nодптпчсстtую, 

литературную и 1 , оммерче с111)ю газету 

ОДЕСС НIЙ ЛИСТОКЪ 
(rод1, 11 зданiн 40-й). 

2 раза въ недiш1�-безплат1 1ыл u.плюс·rр 1 1ро
nанныл nриложенш-Р.исунюr дамсюt:хъ 11юдъ 

п Шахматы и шарады . 
Въ газет·Ь пр 1шим ютъ постоiшнос :участiе 

стош1 ч11ые п м·l; стные , журналисты п писа
тели. 

Въ · 1913 г. <<Одесс:нi й Л11сто1tы будс1·ъ 
выходить nри прежны1ъ coc·raв·k сотрудшr
н�nъ, значительно усиленпомъ за послhдпе е 
время. Составъ сотрудшшоnъ безпрестапп о 
до 11 олnпется но.выми сила.ин. 

Подробный справочный отд·влъ......:въ пем·ъ 1 
�1сж1у прочпш,, пu111·вщаются спис1ш nри
оыnшпхъ въ нассу по  уплату 11алож. платежей 
IO. 3 .  J-It. Д. пзn·вщепii1 1ш. 01·праnленные 
rру:зт!т. 

3аu·.вдуе•rъ р еда1щiей И. В. Аде1,сап,цров
сrсШ. 

Секретаремъ редаrщiи свыше 30 л·tтъ сп
стоиТ'ь В. Л. Jlучпнсr,iй. 

По,цшснал ц:hпа rазе1'ы : 
Въ Одесс·k съ дос1'авкоi1 па до:мъ . На годъ 

1 0  р на полr. 6 р .  на 3 :rir. 13 р. 50 ·к, на 
1 М, 1 р. 20 IC . 

На города: съ пересыд1,ой по почт·!; на 
rодъ 12 р. на uc,лr. 7 р., на, 3 м. 3 р. 80 к. , 
на 1 r.r.-1 l): 30 к. 
Допус1tается разсрочка rодоDой подписной 

пл�ты. 
Въ Одесс·J.\ :въ 2 ером: 1 лив. 5 р. · и до 

1 iюпя 5 р. 
Въ Одесс·h въ 3 cpo1ta: 1 лпв . LJ р., riъ 1 .  

ацр. 3 р .  и къ 1 авг. 3 р. 
Для нноrородн. въ 2 сро1ш: 1 лнв. 6 р. 

и до 1 iюнл 6 р. 
. Для иноrородн. въ 3 срош1: 1 ли.в. 4 р., 
къ 1 апр. 4 р. и 1съ 1 авr . 4 -р ,  

За границу 1tъ ипоrородно.й ц·Iш·в nрипла 
чиn. по 1 р. эа I ашдый м·вс. 3а пер Al'hнy 
иногородu. адреса вэпмае1ся 20 1,. I-tnитан
цiн па подписну оплачпв. rербовымъ сбор . 
въ б It. за сч. ПОД II ИСЧ. 

Въ розничной nродаж·в М гаветы 5 :к, 
Плата за объявдевiя: . 

В nередп текста по 40 I{. эа стро1tу нон
парелп въ одипъ С'l'олбецъ, а позади текста 
по 20 It. эа печати. строку нонпарели въ 
одипъ столбецъ за 1tаждый разъ, па 2 n 3 
стр . сверху rre1ccтa 60 R. за с I року. Объяв
лнпiя ющъ, ищущихъ м·I,С'l'Ъ и занятiй пе
чаются позади теI<ста съ платою ниже т,1 к
сы . Вч:. пллюстрир , 111анnомъ пршrожевin 40 к. 
аа строку па. 4 стр. 

Контора газеты отiсрыта съ 9-ти час. y·r
pn до 7 час. вечера въ Одес.сt, Ланжеро
новсЕая ул. , рядо.мъ съ Городснимъ теат
ромъ, въ домt pe;i,aRтupa· издательнuцы С М .
Навроцкой:. . 
Редавторъ-издатслъпица С. М. Наnроцвм 
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Таrанроrскiй Вtстникъ 
:яздающiйсл въ гор. Taraнpor·I;, Ниl{оJiаев

сная, 5. ХХХП-й 1'одъ пздаu iя. 
Подппспая ц1ша: Бсзъ до с·r. па  12 111 .-

3 ]) . ,  на 1 1  11. 6 р .  50 1; . , на 10 :r.r. 5 р .  
GO  1,., на 9 м. 4- р . '; 0  I<. , на 8 м. 4 р. 
50 J( . ,  на 7 м. 4 р. , на  6 м .  3 р. 50  rc , 
па 6 :r.r. 3 р ,  на  Li и. 2 р. 75 1tо п . ,  на 3 м. 
2 р. 30 It . ,  на 2 м. 1 р. 50 н .. , на 1 и. 
80 !{, 

Съ дост. и пер. на I 2 и .-7 р., на 1 1  
ы :  6 р .  50  1, . , 10  м .  6 р. , на 9 111. 5 р. 50 
к. , на 8 м. 5 р . , на 7 и. 4 р. 50 I<, , па 
6 м.-4 р., па 5 м .  3 р. 50 1< . ,  па  4 м. 
3 р., на 3 м .  2 р. 50 н. , ш1. м. 1 р. 80 R. , 
па 1 м. 1 р. 

_За rрашщу: па 12 м±с.-15 р. ,  на 6 м·вс.-
8 р. 11 на 3 и.-5 р .  
Допусrсаетс.я разсJ)очrщ по cprлameniю съ 

реда1щiсю. Ц·вна  отд·hлы1ш1у номсрJ 5 к. 
Тар]I фъ за обълвлепiя: 3а стро1tу петита 

11ли занимаемое ею :r,1·всто на 1 стра1шц·n 
20 I<., на 4 -ii с·rран11-:Ц·h 10 _ 1с. Сезонпыя объ
лвлfJнiл по соглашоuiю. За разсыл1<у при 
rазетt объл.nлешй отд·!шып,тмъ приложенiомъ 
nзю,�ае·rс.н по 8 р. за 1 000 f.шзсмпляров·ь. 

Редаr<ТОJ)ъ-Издатель К Д. Чумачшшо. 

па ешепед·l,лы1ый воен11 1 1 -0Gщестnе:�:шый, иа
учпый и лптературвыii журuалъ 

О Ф И Ц Е Р С К А Я  Ж И З Н Ь
(8-й rодъ 11вданiл). 

съ сжсм·.kслчпы11ш прпложонiями . 
Реда1с·1·оръ-пздатшrь П .  Фонъ-Лангь. 

Bapmanэ., Волчья , 2, уrолъ Унздовсr,ой a;ir . ,

'fCJr. 2 13-6 1 .  
Усл с вiя П J АПИски: 

Пщпнспа.н ц·J;на съ дос'гашюй и nepe
CЫ!II{Oir: 1 ) нноrородпnм·1, на rодъ-6 р.; ш1. 
полrода-3 р. 50 I<. 2) :в1, Da,i)maв1 на 
rодъ-5 руб., па noJrroдa-3 р.  За ·границу: 
на rодъ -7 р., на полrод·а-4 р. Отдtль ный 
J\fo__:15 I< . 

До 1 1ус1<астся разсрочr<а. Для иногород· 
пихъ: при nодпискв 2 р. 50 I<. , 1. мал 1 р .  
5 0  к. ,  1 iюшт 1 р ., 1 сентлбря 1 р. 

Для ror,o цс1шхъ : пря п одпискi, 2 р. 50 к, 
1 Iюпл-1 р. 50 1с, 1 Сен'l'S! бр.я-1. р. 

Ныписыnающi о 10 эrсзе:r,шллJ:Jоnъ 1 полу
чаю·rъ безпJrатно. 

Обълnленiн принимаются: DЪ Варшавt: DЪ 
конторt ш:урнаха, ВоJ1чъл 2 .  

Астраханснiй Вtстнинъ . (25-ii: ГОДЪ ИЗД. ) 
Объявлепiя It зъ rубернiй: пижегор., 1<а

занс1{., спмбирс1, , самарсп ., саратоnск. п изъ 
Зав:асu .  кран п I{ашщза" а таюке объявленiя 
1tаяеннып, ба1ширс1ш:хъ l{ОПторъ, желtзныхъ 
дорогъ, юшжныа и газетпыя принш1аютсл 
непосредств. 1,011торою реда1щiи, n с·в же 
пpor:riя ИСRЛЮЧИ1'СJIЬНО Це1ггралънщо liOllTO
poю Л. и Э. Метцкъ и :ко (Мосl\ва, Мяс
ницная, д. Сытова). Плата за объявяснi.н со 
стро1ш петита, nередъ теrtсто:мъ 20 и ., по· 
слt тетсста 10 к. 

Подпнс1шя цtпа-съ · досrаnкою въ ro
po,1,t.: 1 ia 1 ro;i;ъ-7 р., на 6 :м. -3 р. 50 х., 
ла 3 :м. 2 руб., па: 2 м. 1 rуб . 50 ноп. 
на 1 м.-1 р. Съ пересылкой иногороднпмъ: 
на 1 годъ-7 }) . 50 к. , на 6 :ъr.- 3  р . 75 rt. , 
па 3 м. 2 руб . ,  па 2 м. 1 руб. 51) коп. ,  
на  1 м.-1 р .  

3а rрашщу: па .1 r. 1 3  руб" па 6 1,1, -

6 р. 50 It. 
" А  страхав:с1йй: В"астюшъ" псчат ае.тся и 

расходится DЪ очень большомъ I<олнчестnt эк
аемплнровъ и стоитъ въ fiяду первыхъ по рас
П;·остранспности изъ ста.р·вйmи1:ъ провип
дiальнr,1хъ rазетъ. 

Адресъ для писе:мъ: Астрахань, д. Р·.в
пияа, ПочтоDал ул. Лдресъ для телеrрамиъ: 
Астрахань-Вtстппкъ. 

Редакторъ А. Н. Шты.и:ько. 
Издателi,вица · А .  А. IПты.1ьно. 

ТЕ АТРЪ и ИСКУССТВО. 

ОренбурrсRiй Rрай 
(годъ пздапiл VI). 

Газета.' выходII'rъ ежеiJ.невв:о . 
Подписная 1�·.lша : rодъ-6 р . ,  6 м·hс.я

цевъ-3 р. 50 :к . , три :мtсяца - 2 р ., 1 м·t-
сяцъ - 70 I<. 

Рсдакторъ И. Н. Тур1tестановъ. 
Издатедь Е. М.  Городисскiй. 

:В.А.Е-У 
(XI rодъ п здапi.я). 

По понсд·f,льшшамъ и nос.1·Ьuра.здничны.иъ 
дш1мъ nодrшсчшш за небол:Lшую дошн1.тr 
nолучаютъ псбо1ьmую газету "l{аnка.зскi.й 
Те1еrрафъ " съ юrлюстрацiл.мп въ те1tст·k п 
въ при.uожснiпхъ .  

Подписная ц·f,на съ доставr,. н псресы.1-
RОЙ при подпискt: 

Толыю па "Баку• ;,;:11:л иноrоро.ц1 1их·1-
н а 1 м. 1 р. 60 н . ,  па 2 :м.- 2 р. 50 :rt. 9 

на 3 .и.-3 р .  на 4 м.-4: р . ,  на 5 м:.-4 р .  
50  IC., па  6 111.-5 руб. , Ш1 7 :м.-5 р .  50  lt. ,
па 8 м . -6 р. , на 9 м.-6 р. 50 1с, па 10 
:м.-7 ] ) . ,  па 11 м.-7 р .  50  It. ,  на  12  м.-

8 р. 50 It. 
То.1ыtо па "Hanr<. Телсграфъ • цл ппоrо

род. па 3 :м. 1 р. 50 1, . , на 6 м. 2 р . 60 к., 
на годъ 4 р. 

Одноnременпо на  "Ба1,у" и " I<ав. Те.1. " 
ДJIJI . ИН ОГО}), па 1 м. 1 р. 7 5  }{,, Ш.1. 2 :м: .  
3 р., на 3 м. 3 р. 76 I< . ,  на 4 :ьr . 5 р., на  5 
м .  5 р. 75 i:. ,  на 6 м. 6 }) . 35 к, па 7 м. 
7 р. 5 1t . , на 8 :м. 7 р. 90 1с, па 9 и. 

8 р .  70 It., Ш1, 10 м .  9 р. 45 IC, на 1 1  :м. 
] О р 20 к, на 12 м . 11 р. 

Разсро ,ша платы допусl{ается толыш го-
. ДO.lJЫJ\fЪ DОДППСЧИI<амъ. о желанiи подпи
саться nъ раз срочRу нужно оговорить и nа
nис11т1, 1,акъ су111:му , отсрочспп ую длн упла
ты , танъ и сроюr 11 частные Dзносы: соот
n·hт стnс1шо слi,ду10щ11l\lъ у}(азан iлмъ при 
подпискв на "Baicy 4 р. 50 1<. , 1tъ 1 :марта; 2 р . , 
1съ I iюня 2 р . ,  ла "Ба1tу" и "Ran. Тел. " 
5 р. ,  IСЪ 1 марта 3 J) ., лъ 1 iюнл 3 р. 

Рuзсроч1<а nрп nодписr,1, толыю на l{ав-
1,ааснiп Телсrрафъ " не допусrсаетсл. 

Плата за объяnлспiл: nъ газ. ,,Б:шу" и 
,,Rавказс1tiй телеrрафъ " · дл.н :мtстныхъ:
nпередп тe1tcra Ra ст1ю ку п етита нли · зани-
111аемое ею :м·Ьсто 25 Jton. , позадп тсrсста-
15 1со 1 1 . ДJiл иногороднихъ-вnередп те1сста 
30 !{ОП., позади текста-20 ноп. за строч 
петита. О1'ороннiл сообщ.-50 н . ,  nосредн 
теJ<ста 35 1t . .М:ноrократныл объяnлепiя-по 
соглаmснiю съ ноптороJ1:. 

Подписка принпмается та!{же n o  всtхъ 
IIОЧТОDЫХЪ конторахъ. 

Еже1�1tслчный литературно-историчсс1,iй 
журналъ 

В\стникъ Иностранной 
Л итературы. 
XXIII :�;одъ изданiя. 

12 книrъ журнала, nъ 1,оторы.я nо:йдутъ:
шедевр. н овtйш.. иностр . беллетµист. 

4 сборника "Мию ат 11 ры и юм.ористшш , со
дсрж. до 100 повслзгь , юморесокъ п пр. 

No · 1 .  

Астрахапскiя Листокъ 
tГодъ изданiн 48-й) .  

ОВЪЛВЛЕНIЛ и з·ь губернiй: 1111жеrород
с:кой, ю�зюrской , сn.мбнрской, самарсr<ой , 
саратовской и 11 въЗа1tасп. кpa.ll п l{а1Jказа, 
а таюкс обълв:в:снiя казепныл, баню1 рскпхъ 
1юнторъ, жеJ гhзны:хъ дороrъ и rа.зетнын пр 
шшаютсн uепосредствеrшо 1юнторою ред�ш
цi н (Мало-Демид., соб: д.), вс·h же про чiл 
пс1слючительво ЦептраJiьноrо �«шторою Л.. 11 
Э. Метцль п 'Ito (Моснва, Мяснrщ1с. , -,.. Сы-
това). П.l[ата з ,1 обълвленiя со строки пе
·rпта: порсдъ ТСIССТОМ'Ь 20 IC . ,  ПОСJ:'В ТС1{С'Г1l .
10 I{ОП. 

Подn:пспая ntнa съ перес. на rо.цъ 7 руб.'
50 1< . ,  на 6 мtс. 3 р. 76 I{,

1 
па 3 и. � р. � 

п а  J м·:Вс. 1 р.
Редаюор'l.-издатСJП, В. И. Cюiaбшrc1ti i1 . · 

( 7-й r. изд.) 
из)(ающуюсп въ r. Харыtевt, Ншю.J1асDс1,а.я 
шrощ. ,  домъ Moc1toвc1t. l{уш.:чесюно 1 Ванна. 

Вольшiп 'l'е.[еrраымы 01"1, собстве1шы1ъ 
1<0рреспопдсnrоn·1, . 

Еженед},лы10 безшrатныя иллюстрпроnан-
ныг. приложенiл. 

Подписпап цtпа па 1913 r. попижеuа
вмtсто 9 р. nъ rодъ 7 р .  

У словiя подписки съ доставкой и п ср6-
сылrtой: 

Hi:1 12 м.-7 р. , 1 1  м.-6 р. 50 1с, 10 м .-
6 р. , 9 м.-5 р. 50 к . 1 8 м.-5 р. ,  7 м .-
4 р. 50 IC. ,  6 111 .-4 р, 1 5 М. - 3 р. 4 .5 IC, , 
4 :r.r.-2 р .  80 к., 3 м.- 2 р. 20 1t., 2 111.--
1 р. 50 I<., 1 м .- 75_ 1<. За границу вдвое. 

· Подписка пршшмаетсл съ 1 и 15 чисJiа
м·.hс.нца н 1·олыю . по 1-е члс.110 (по 15 чиело 
nод1шска не принимается). 

Годоnы.мъ п одПIIСЧИRамъ д·nлается раз
срочr,а платежа (при nодшrс1,·Ь съ 1 января'� :  
а) ИJШ подппснt 4 р . ,  1 iюля 3 р . ,  б )  IJ JШ 
по.ц11ис1сt. 3 р., 1 мая 2 р., 1 авrуста 2 р . ;  
в) п рн  подrшсrс·h 1 р. и ежсмtс. съ . 1 феn-
раJ1л по 1 р. 

061,яnлевi.я по  цtн·в ва строчку петита. 
шш ел мtсто: для городс1шхъ · заназчшtоnъ 
до теl{ста 30 1<., послt те1tста - 15 к. ;  длл. 
нноrороднихъ-до текста 40 It. ,  пocJ.'h 'l'CI< ·  
ста 20 н. Для мноrо1tра1·ныхъ объявле н iй  
д·влается устуш<а. 

РедаI<торъ А. А. Ж111удс1tiй .  
Издательство T-no rаз. < Утро� .  

Поволжснiй Вtстнинъ 
(8-й rодъ изд.). 

·Газета nыходитъ въ r. I-tocтpoм.t ежодневво ,
1tром·в IJ0недtлы1 1шовъ и дней л осл·t празднн -
иоnъ. · 

Подписная цtпа съ пересыщtоii: на годъ-
6 руб. 7 на 6 мtс.-3 р. 50 к, па 3 м·вс .--· 
2 р. п па 1 мtс.-70 I(. 3а перflмtпу  адреса. 
20 коп. 

Объ.явл:енiл принимаются въ 1юнторt r:t· 
зеты, а таю1tе nъ 1сонторахъ Торгов. Дома 
л. И э. Мотцль И !{0 ·13ъ сав. , MoCRD'B И 
Варшавt. 

Два безпцатuыхъ приJ1оже 1 1 iй: ,,Фiа:м:етта:., 
Во1шачiо, автора <Де�tаиерона", ,.,Лазарь-но.: 
1юдырь:. пспанск. сатирич. ромапъ XVI J11ша. 

Ct 1 2  книгъ по:шаго собр. сочпnепiй Ок- верокавказскiй Край 

Адресъ коuторы и реда1щiи: r. Нострома, 
ре.цаrщiя газеты " Поволжскiй В·tстrшкъ" .  

Редакторъ-и1Jдате.пь И.  В.  ВрюханоDъ. 

там, Мирбо. 
ДJiя годовыхъ подппрчшювъ съ nрип.1ато:й: издающую:-.я въ Ставрополt-rубернс1tомъ по

оцноrо рубл.н спец� ал. отдi�л .  npюr. Тайны проrраммt боJiьшихъ нраеnыхъ вн·.lшартi�-
Духовнаго Mipa, ру1<0DОА.ство n«, со1iровен- ныхъ проrр6ссив 11ыхъ rазетъ. 
11ымъ тайнамъ мi1юздан iп жизни и смерти, Подппснан плата: на годъ 7 р ., на 6 м1; -
научно провtренные фаl{ТЫ пзъ области сяцевъ 4 р . , на 3 мtслца 2 р. 25 х. ,  на 
сuиритnзма , 01шулътизма, iогrпзма и друг. 1 м·hсяцъ 75 It. 
тайныхъ паукъ. · IIJiaтa за объл оJiснiя: передъ текr.томъ-

Подппсная пла.та па rодъ · 6 р., съ пер. 30 к.; .по.слt текста - 20 I(. за :ьгhсто, зани-
n дост. 6 р. 50 I{. маемое Gтрокой штита. 

l{онтора редакцiи: С . -Петербурrъ, Возне- Адрссъ реда1щiи и 1юнторы: Ставропо.1ь-
сснснiй 34. rубернскiй; Театраuвая, ,цо:м ъ М 1. 
Требуйте безпл:атно п о,л:робµую проrраы:му. Д1я" телеrра)[мъ: ,,Ставро�о.J!�·пберпскii

Издатель Х. �· Вер:ыишевъ. К 1 ,аю . , . \. -;':f: �1 -. 1 ,  ... 
Спб. Т-ва п ... tt 1;'рудъ" . Кавалергардска�, 1.0:

.:"J .. :, . · 
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Ивдат. z-n:a "ТЕАТРЪ и ИСКУСО ТВО• 

, .3НЦИКЛОПЕДIЯ 
1щен1че6каrо_ ш1мообраsов1нi1 
· По ступи.п11 · :в� процаzу и выоы

.паютоя· иа.поже:в:. пп:а.тежокъ.
Т. 1-ый . ...!..МИМИ·К·А 
232 рис.4 ��2 стр. Ц. 2 .р. 

Т. 2·ой-ГРJIМ"Ь 
П . .1Iебе,циис1tаrо. Второе, допо.mеияое и 
8&ИОВО nepepaбOT&IUIOe ' .ИВ,Ц&яiе. 0KOJIO 

· '8.70 рис-./ ц. 2 р. 
. : т. З-11. · ИСКУССТВО >ДЕКIIАМАЦIИ

В·. в-. Сл:а;Ццоп'hвцева 
С'Ъ Щ)Поzевiяии статей В. В. Че:хо:ва 

А-ра :ие�. М. С. Эр_бm•rейва. 66 рис., 
367 СТ{'· ц. 2 р. 

т. 4-ь•й�костю.мъ
пор;-s pe.цu:цiei Ф. -Ф. Номм�саsрж11-
екаrо (свыше_· 1000 фиГJРъ,. 500 стр.). 

Ц. въ переп.11ет-Ь. 3 р. 50 к. 
Т. 5-ыii. Проф. Р •. Гес:с1н1. • 

ТЕХН И Ч Е·С Н1 Е П PI ЕМ.Ы 
ДР-А М_ЬI. 

(Руководство ДJIЯ иачивающих�:r. дра11а
ТJРrовъ) Перев. съ и-вмец. В. В. CJia,11;1to-

' пrв_вцеnа и Ц. П. Немвро,цова. Ц. 1 Р. '. ---.а 
Сdорникъ Чужъ-Чуженина ,. МИНIАТЮРЫ 88\ п· Е"ЧЕБ. ниuд· ,J(JIЯ страдахощпхъ 

, -
_ . , _ . . бoJI'fi311SIMИ ПО'i10ВЪ 

п хамией 
: веселыхъ одноактныхъ пьес'Ь 

и минlатюръ. и. r. шеоvева. 
Ваиька-Встап1.ка ц. 60 к. 
Rр ылья Траг. шутка ц. 60 ц, 
Мой духъ. ц. 60 к. 
Иаданiе жур. n Театръ й Искусство•. 

\. . � 

Репертуаръ с.-ПетербJрrских\ театровъ. 
'1. Ри11оnые брип:.п:iаяты. 2. · Пr!!га.я краса
вица. 3. 3ацi.11уй :меяя до смерти. 4. 1\о:м· 
пата" привидiшiй. б. Веое:яяiя сла.дости. 6. 
.Жеиа, �оба.ка и пи,цжа.:къ. 7. Ио1tусст:�iен.:. 
пая 6.1опдп1tа.. 8. Кровавый а.втом:обиш.. 

==�ч��i�::::::�:;.:rr!:�;:i��� 
I 

пь"с'а' МВ'Ь абпдя. е. R�ли. иьв·оцй,есвю�е'тъ' .lla-1А.папrr. ИIJ'Jo Парижа.. 15; Метал.1ъ дьявела. о ... .... 
Равр1ш1. безусловя,. ц"на 2 Р• · им:ствова.нъ ивrь ро:мава Вербицкой. 

"ЕлJDчи счастья". Пьеса продается ·въ 
_я_._�_u_ i _•_•_У._J!В_а._ж_а._,_т_е_11,т_р_ъ_·и_с_1tJ_с _<'ff_во_•_.

__ r. Са:ра'tов-в, Город . театръ, Rанив:ой.

М. И. Ч ЕР Н О В Ъ 
ваходкА ДJl:Я те·атра 

,,МИНIАТ�РЪ''. 
·то�ъко что проm.11а. съ rрома.,циы:мъ успiхоиъ
1111. Одессi., т. ,,M11illa,..apъ" очеиь весеJ1а.я
� ,. оотроуип�я ко:ме»я .(по Ra,цenбypry),

РЕЦЕIIТЪ МУЖЬ.НМЪ.
. Въ 1 дrвйствJи. 

Къ юбиJiейиымъ дялмъ царствоваиiя 
Дома Романовыхъ. 

BшmJia. .ИВ'Ь печати пьеса вi:r. 5 д. и 7 :ка.рт. 

"РУСЬ НА ПЕРЕЛОМ"&". 
88 С. Р. Чериявсха.rо. · 

Rарти'вы: 1) Н1 Rрасиой пJrоща,ци. 2) ,B'li 
Ипа.тьевсRомъ :ъrонастырrв. 3) Въ ца.рскихъ по
кояхъ. 4) ПоJiя:ки. nо,цъ :Моеквой. 5) Земская 
Ду:ма.. 6) П ра.в.цяоnа.иiе иоб-вды па,11;ъ По.nшей 

.и 7) Irocлi!.цяie дяи патрir.рха. ФиJiа.рета. 
Къ n:остаиовкrf� цеявурой paзpiimeвa. Цi�на. 1 Р· 
Обра.ща.т:ься въ складъ "Теа:тръ и Искусство". 

присыJ�:ать 1 О се:микоп. :марокъ ). 
J-й Обориицъ - 3 :мииiатюры - 1 р.
П-й Сборвикъ - 4 :мивiатюры - 1 р. ,

ОДЕССА:-Пассааъ. 

Софья б"&ЛАЯ 
"Грtхъ · Евы'' 

,.;раиа. въ 4 д. Гастро.п.п, ро.11и rероини . 
• .1юбовпика. Про,1;аетса: no вcii1� теа
'l'р&JIЬИ. бибJ1. Мос&в:ы и Петербурrа. 

Прав. В-всти. N 24:7, sa. 1912 r. 

Ц,I�па 70 коп. (выписыв"'ющtе бла�во.11атъ .1·· 

--------------------=-

Г (�ъ�тi�ич��=�и�lи� l 1 ttr.eca :въ 4 i. И. А. Бер:и•ше1а, бе1.

�

раз. и AJIII народи. т. Пр. Вiс,и. 151
, 1912 r., ц.' 2 р., ро.11. :му�.10, жен. 6, .

ci:r. ycnix. и.цеоr.r. ив. провиu. сцеп., B'li ОI�котор. по 2 рава (Ra.11yra, Ир�tутскъ, 

� 
урсвъ и др.). Выпис. отъ Театр. Нов., 
Театр. и Иск. Jr Союа. .цр. писат. 

448-10.

�==== = ��

Новьш пьвсы Гр. л. л. Толстоrо 
. ,,ЖЕВ'ВЗВЫВ ЗАИА.В'В,С'Ь' с:�м:1�· 

: · •аr:ь · совреие�ой· пете�бурrс'кой. жиав:и) 1 

, · (.аосвящается В.· А. Мироновой). .. 

' 'ПРАВА ЛЮ&ВИ'.' (комедiя'' ивъ со-
'' · _ . _ врем:. ,русск. , по-

. мrвщичьей· и :црест:rщвско·й живш,: въ ·. �. д., 
·. . , · · , съ про.11оrо:мъ ). , · 

· Обi · пьесы· .ра.врimевы . къ . пре,11;став.11еиiю 
беву�.11овно. Rоятора. at!l), ,;Т1. и И.• 

\ .·

НОВЫЛ ПЬЕСЫ пер. О. Д. Карливи1 
Ро111анъ актрисы Jlиn.nepъ. 

ком. въ 4 д· Ст. Крживоmевсхаrо; ав
тор. пер. съ .по.:111,с:s. ц. 2 руб. 

Общество улучшев:iя врав�вrь.: 
ком. въ. 3 д. Л. Тоиа; пер. съ 1_1rk:иец. 

. · ц. 2 руб. Ра.врiш. бевус.1овио. 
Напояеоиъ и паии ВаJ1е·вская 
истор. п. въ 5 д;. пер. съ· пo.пr.cit. Реп� 

. . Опб. М�.1. т. ц. 2 р. . 
Продаются: , въ ковторil .Т.· •· И_"·

ТоJ1ько 'что театр.-Jiитер. :коиитетом:ъ 
о.цобреиа :къ предст� па оцен11хъ Иипера'l". 
театровъ иовая пьеса иав�f�стпой . .пите-

раторши О. ·п. ОJ1ъиемъ: 

. Д И Н А. С Т 1. Я,. 
пьеса въ '4 .ц. г .п:авп. ро� прияя1а а.рт. 
:В • .А. Ми'lу,рииой, Дире1щiя Ииперат. т.
paвpimиJia постановку этой пьесы въ 
провинцiи до постав. па Импера.т •. сц.  
Въ nъeci вывед. члеи1, · Госуд. Думь1:,. 
· За 1rопоп. постаи. въ пров.. об�ащатьс.я
къ упоJiиом. автор. И. Ждарехо:му: Оnб. · 
Itо.1пинс:кая, 5. Цrfiиa _прост. рукоп. в�в. 

4 руб., цецв. 5 р� оъ перес:

Villa CONCORDIA. 

д-ра мед.· Б .. ШМИЦА 
nра.ча.-спецiал:исто. въ курортi� Вя.п:r.,цупrепъ. 
И:вобр�втв.те.11я по'lечиаго бинта «Рени:бусъ::. . 
. для блуждающих:ъ ПО'lеRъ. 440_:_5, 
Kuranstalt Dr. В. Sohmitz, Ba.d Wildпngen. 

*** '*** 
: печебкицо 1-DП АВЕРВУХА·. : -!. Puъ�ИIIR 15, тu. 157-98. 1 

Ра.цикаn•. ,Jеч. остр. и xpou11. nepenod 
. (n1nмo1 упра.ве11iе поожi,11;с,твiй ). Ho

в.Jiйm. иетод'I. .1ач. iinei и хрtн. кат-.р"Ы 
:иа.тки. От,;iл. · ,1;JJ:11 прим�f11r. npanap. 
n,•Ф. lрпиха, бе�бо.1rв1щ. •- 1шут,и .. * -

: 11ея•�. Пр_.: 10-2 :и 5-9. 379-25 • * 
*** *** 

Трико 
джя театра, ДJIЯ r1r:11Ji:�стикк� для спорта 
и :.роч. ивъ ше.1ка, шерсти :я фиn,це- . 
косr. рааиыхъ цвiтовъ, готовое, а. так-_ . 
же я& 11аца.11ъ вт. собствен. :м:аст;ерсцой 

.ТРИКО 
В:еискiй1 Па.ссаж1., · 1' 43� 

Требуiте 6еВПJI8.ТИО преЙС'Ь•RJРаитт..' 

t? БЫШJIВ. JIBIЬ печати . НОВАЯ ПЬЕО:А. ' "о 
О пере,ц-в.Jiа.яная иаъ рома.па. А. ВербицRо ' 

� 

(автора. романа "R.п:ючи сЧаQТЫI") 1 
,,ОСВОБО.дИЛАСЬ�' 

въ 6 д. М. Rоuставтипова. Пр1щята. :&'Ъ 
поста.яовкi в1, аитрепр. Ii. П. 9труйс,каго

)

· 
Нижвiй-Новrоро,цъ. Веиефиоliая. pon repo· i ••_ и. PaвpiJm. бевус.1. и_ ад. Ко�. от.11;. Ооюа. 

� '! _Драм� Писат, .. , 

й.·•i. '' .. �'

-�··11&, ",,'··· 

·pёHitiuD
ПIАНИНО: ..21_.- , РОЯЛИ 

QT1o 52:. р. � от-s.. _780. р 
. только у 

·и. ·и� .SЕРН.ГАРд�':
'f-Ie'ec�i1i, 72, 11рот. Трона. 

� l'IЩСРОЧ0НА �
,111 12 4\с:, D бе>.11-hс" 9'бмi11t's.• 



::'РОЯЛИ 
..... , 

',ОIАНИН'О

Jt1.1Upelep1 

елааumелыыя .ь • 
, . пилюли /1, _ 

к\жное, �ез"Ь &ояu 

д'hйотвующее .слабительное сред-· 

стiэо ·и съ ·хороrдимъ · усп:1:,:х:омъ 
упо-r:-ребляем0е · nри растройств-в 

. пищева�:,и'Uеm,ны:я:ъ орган�въ. 

Ropo,�i.a 95 коп. 

g 

(l'

I 

Неоlщимо всtмо rримирующимса •

1

'i 
Гr. арти

. 
ста:мъt любитеJJя:м:ъ и у1,1ащв:м:с1: 

въ теа.тра.п:ъпыхъ школа.хъ 

Гигiеничеснiй нремь :; . 
0

1 

С. МАКОВЕЦКАГО. 1·,·1:.i; ··. 

Лучшее средство для грима и его c��-
J1t11вiя въ гер:метическихъ туба.хъ. 35. 

50 и 75 :коп. 
ПоJiучить :мо.лtпо Фоитавка 68, у Чер• 

{� нышова моста., театралыи,1й парик:мо.хер'lt 1 и rриме}2Ъ Литера.турно-Художествеп· 1
наго Общества. Телефj 72-31. 

· Ta1,me имt.стс.я большой nыборъ 
· 

· всеnовможвыхъ nоnыхъ пари- · 
· :ковъ _11 пр11чесохъ для спе1tтакл�й 
- и :маска.радовъ. С. М.АКОВЕЦЮИ. 

� fil'' 

Пр.офессоръ Вераrар,ци . · ·
11Iniщ.дep�. 1Ie}·. А.. Вурдъ-ВО'еходова. и. 3. Львовскагu •. ,(Въ печати). 1Цiша 2 руб, . · 

. �'tопто1нJ. жур. ,, Театръ и Искумтnо"·, 5-1 

.. Пьес_ы для театр()�ъ "МИН I АТ ЮР�" . Ив,п:а.вiя аrрпа.11 
,, Театр� • Ис1ус1r10" • 

• • 1\ 

:воt•ка, ц. бО х. 
:МaJ1J."IИШBJIK'I{1 Ц, fIO Х., 

. :a:topji!C'r,: . ..m:цъ ц.,�.6Q lt. ·. 
Свободио•' 'l'ворчеетво О.· Д;Е.1моnа. 

ц• бО' :в:. . . . · 
Гувер�аи�rв:а, Реп. Лn!Т, т. ц .. 60 ,. , 
J:врейехое с:-щст;�.е Qем. IQnu:e- . 

�и�а, 1:i',, 1· ,р., Др. В. № 281 •. 
Первый деn: & тnо.ревъп Cet,t. Юпr- • 

кеви11а •. �. 1р. Пр, В. .м 281. 
Новогодпяrt · nacxa. · А. Аверчевiо 

;Ц• 60 х:.. .· . ·.. ,.· 
·Корол1�,' да:ма 1ct ;�щлетъ. с'Ь· 1t.Лn;вир. 

ц. 2 Р� . . .· · )(ра:свв. �enщ11вt4AвeptJeп:ro бО к, 
Рwц•р-ь ;вцдус'J,'рiи Аверчевко 60 Jt, 
Сборя'i!It'Ь Чуаt�·Ч}'же1щ11 а. ц. 2 Р• 

. Жеящ:ица 1rc'Ei.• ыqает'Ъ; Pen. О1;1б. 
, В.•сМ, .т� ц, 80 · х. ·. · , ·. 

. (:1, r.Jriii1 ;ira ·tлo'I. Pen, On:б,)IиJr. '\!, 
ц� ао х. . · ··

. ·. • 
, Пре,J[ес1111 •Уu:ру•ест:ва :Реп. Лит. т •. 

ц. 10 ·:ir. . 
:Х1.ке!Хlеов'Ъ. ц. 80 х. ·. . 
Jia.1:1111ь1tAJ1 хитрость Р�ш. ,:,. Фарс'Ъ 

ц. 8_0 к. · · · 
JCoro·••s двухъ? Реп,i!'р. т •. n.·1 р. 
В� w::rrвyтy отжроJJевпоет:в. ц. 60 х. 
.Впот��аi'Ь ц. М ж. ·· ; 

· . 
Bp.t'IIJJIAЯ ночь. Peu. m. Ли:в.ъ ц. ео х.,. 

01(\оба перваго RJia�ca. Реп. 'f., Са-
' буров• ц. 60 :к. · . Ноu:ая рабо'r& Реп. Лит. т,· ц. 60 :в:. 

; На110.:аеоят.-побiJдв'l'еJ1ь ц. l(f JI:, : 
Kaфemuтa11::i; ц. 60 1',, · · . ' 
По - 1е.п;у1'1аю • .ц; 6Q :в:. . . ·, .... : .· . 

· :89:а'1'у11ъ о. Дщ:мов�. Репе рт. ·сп'б: 
Троицк. т! ц. 60 lt, 

-Устрuц�� Реп. Л«т. т. ц. 69 х. :-· 
Жевщива еъ уJ1вцы.· 1 Р�п� Спб •. '1',· 

Ляпъ: ц. 60 ic, · . •· · · · 
Каи:ая 1rаглость·I · Реп. Сц� ;Лит.· т.

:ц., 60:·lt, · · ·: 
01t'o за охо i{. 60 1:. 
Сорочка. принцессы ц" 1 Р• · 
Любов.ь е'Ь чJiеЫ'ъ ц. 60 .и:. 
Гибель Ти1авив ц •. 60 it. 
.:Роаов;ый; П8.ВПJ1р0ВЪ ц. ,60. 11:. 
:ара�ЬIЙ фJIJ!P't'Ъ Ц, 60 ;Е, 
о,-крЫТRИ ц. 6() �. 
Урои;ъ Н. А, З. ц. 80 ]!;, � 
Мечты Варавце11ича ц. 60 1(. 
д-аыQхiй портцой. ц. 60 х. 
Н:оч:ь Jiюбви ц. t10,1t, · 
Дil.пайте вашу игру ц. 60 & 
Пред�техь ц. бО �· · 

· З-аnрещеяиый плодъ ц., бО_ к. 
скааха объ A,;i:poм:e!II, ryceJ1Ъ1:a В'Ъ 

1, д. (8 м. 2·ж.), съ хлавиром"Ь 2 р. 
.Фарфоро.nьхе Куранты, nаеторадь 

въ 1 п •. (2 ы., 1 ж.), съ к;�rаввр. 2 р. 

:Малеяьхiя ру:в:и ц. 60 к. , 
Жеяи�:ъ .аъ поляоч1, � 60 It, 
Игра еъ бо.пва:в:оы:ъ ц. 60 х. 
Свад;iiб,� ц. 60 х,. 

·, 
Разбитая лawua, .tJ. в • .:NЬ 172 ц. ёо х. 

· Кяа.щ»:а · Азъвя;ковяа, rу�:е . .пы:а В'Ь 
1 д• (S :м., 1 ж.), съ IС.п,вир; 2 р. 

· Jla мilcт'k ·nреступJiевiя, 1,1;. 60 
Разбитое' вер�а.nо ·ц. 50 :ю. : . 
Пq1·еря11а лодвязха, Н. А. З. ·ц. 10 Jt, 
Сев:ретиое  · убilжище, ц,' 6Q в: •. 
Н11 прi!'ы'k· 'еuеятввова. ц. 60 :к. 

· Х:ирома.втъ, Ва.11,пт:в:вова: ц. 60 х. 
· Круговая- , поруха, ц. бО х. 

Ливокъ хо;хочетъ, Bo.iп.�afa, ц. 10 к.· 
Ч&ры дюбви, · ; . 
Важя.ая mиmxa, .11;. 60 Jt. 
Трrсъ; Н. А.· 3-. ц, 60 :к,; .. 
Сто фраяв:ов�,· Пр. В, iit. ц. 80 х. 

1 
Ви'h жиаяи, ц. 60 :к, , . 
Оружtе ·a:eяiщtJJы, ц. 60 :в:. 
А.;z11101tатъ я� _час1,,. ц. 60 t. 

·
. 

j В'есе.1е:цьцаа пъе.са, ц, 60 z. .· 
Сверху вunз7,, ·ц. ·50 в:: 
Поцt.пуй, Вервщтейва. ц. 60 :к. 
Ве3совilствый.: ц ... 60 Е. 
Пе выropil.110, Ba'l'aй,rw, ц. SO·x. 
Женская псв:хелоriа, ц. 60 L . 

· Рыцарь Ферн,авд.о, ц. 2 р. · · 
Вечеряtй авоят.·, ц. 60 х • 
Роаа и Вас:иJiекъ, ц. &о х. 

.Кленt., J}аровъ и Аrафом. ц. 60 х� 
Находч:11восn. :w:yaa, ц. 1О .J. .. 
Вабочхи; n. �. :м ao.1111t r. ц. $0 11:� 

· Ветерииар:яьtй »рач'Ъ ц. �О а: • 
Первые.mа:rи, Пер.!{. А. З. ц. 60 и,�. , 
rорбув:ья, Пр, �·' ·1' j/4!), ц..60 х. 
Аптех.арь, П. В: 1! r. 1' 260.ц. 11,0 �+
Модерв:иС'l!'i>, ц. 60 ю. : · ··· 

· Жевщпиа адвохатъ п. е.о :С,' . ! . Копец1, драмы ц. 60 :к.· · · i 
Провивцiальвый пацiе•n ц. бО к. 
Настолщiе парви,А:Qер'!еиьо ц� 60 � 
Васъ 'l'ребуетъ реnаоръ! ц .. 4 .р:.. 

Платформы. Полит. ецеяа ц.1 р. 
В'ИJiла :rr4слажцевiй, 1 р, , 1 
Ночъ, въ 2 д. Пр. В. 1' 78 с. r. ц. 1 р.( 
:Новобр'-чяые· въ в:ораия'h, ц. � ,.1. Полчаса подъ кроватью, ц. 1 р. · 
Маек•, (lp. в. 1ё ь, с, r. ц.1 .р. . : 
Зa�&c'l'oйJt& фарсъ, ц. 1 р, . . ·· 
KopoJiь воров-r. п. ttp� В. J'f 52 ц. 1· J,i,, 
Номеръ 59-�й, фарст. .. ц. 1 р. . , ; 
0BJ! ж.цуn. ц. 60 К, . . . , .. 

· 

:Каn ояъ JXraзrь ея ыу'•у ц, Н х. 
Bece.n:1tя скерть, )\1:врецо:аа ц. 10 1'.� 

. Кавlо и Аяита; бО Jt, 
Эдеl1Ьвейсt.. 60 1:. 

· ' 1 
. · · te ,.,.fN. 1 

. ! 
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