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r 

ив ronъ в ,. 
Иа ••жro)l;a 4 р. 50 •· 

LАроОяое (iб'.Ьяв.11евi'е-е:м. 1-:ю етраи •

. . ОтдЬьвые NJ\! по �О х. 
06ъs;.вп:евiя: 40 коп. строка петита
(аъ 1/8 страницы) позади текста,

70 коп.-:--пере�ъ текото:мъ. . 
О.-Петер6урr�-Вов:веое:яохiй просп.,4-
еrжрl>lта съ 10 -ч:. утра до 5 ч. вечера.

.. 
1 

.. Теп:. 16-69. & _
: Дп:я тепегра:им:ъ: . . '8 
Веер67Рr'Ъ Теа,р" Иск;rс:;� 

2(VH годъ ИЗДАНIЯ

Вос:нресень�, 1� Января. No2 
·1913

Новыя изданiн: 
Драма в-ь дом1; Сем. I0шкеви'l&. ц. 2 р.

Ро.ии 3 руб.·
·Катерина Ивановна .Jlеови-да. Андре .. 

ева.. ('Реп. :Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли
2 р. 5Q к. 

Дама иэъ Торжка II. Юрiя :Вt,11яева. 
(Реп. т. Нев;ц:обииа) Ц. 2 руб., роли Sp; 

· Вес�лая исторiя, к. в�ь·4 д· .. Ф. Фа1;1ькоnска-го,.
(Реп; Сnб. Мал. т.)� ц. 2 р. 

Сказка про еолна п. iъ 4 д •. Фр. :Мо.11ьнар1, ·
(автор�во:в. ntpeв. еъ вi�:мец.), ц. 2 р. 

Праnорщикъ запаса :ком. въ 4 · ,r., А. Тар·
скаrо (�вт. ,,Воев;,товарищи"), ц. 2 р. 

Taproвыii домъ n. въ 4 ,ц. Сургучева (Реперт.
(Але1tс. т. и :Моск. Мал. т.) 2 р., роли 3 р. 

П робудилс�ь. п. въ 4 Jr;. Н. 'Жр{овской (Рецерт.
Спб .. Ma.Ji:. т.) ц. 2 р. 

·tзокl)угъ · nюбви ком. въ 4 д. ·ц. 2 руб. 
•nрофессор,а Стсрицынъ др. въ 4 д.. JI. Н.

Андреева. Ц. 2 р., роли 3 р .. 
*З11t�ка� п. въ 4 д. В. fыmкова 1 (Реп .. Моск. 

Мал. и CDB. Драм. т.) ц. 2 р., рожи 3 р. .
•аало�ники ж·изци др.· въ 5 д. J). Со,погуба

(Реµ. А.1-е:кса11дривскаrо т.), ц. 2 р. 
. Цвt.rы на обояхъ въ 5 д. лл. Воввесеяс:каrо
:· '(реперт.''т. Ropma) ц. 2 р. ' · · .· ... . М�дам1t Нуль, въ 4 д., (съ нi:мец.) ц�·2 р. 
Нъ:rъ· во�1ра1"а (МагдаJiева;) : др. въ. · 3 д. JI.:.

Том·а, перев. съ вt:м. ц. 2 р. .. · .. '···;', 
· •сердцу не· ;ррииажешь :в:oJrJ. въ,-3 ;.r. Фр. де
. . Jtpyacce Пер·. · съ ф.равц. :n:. 2 р. ·· · 
ПрсИНЦИП1t ком:. въ 3 А· Гери;Бара, ц. 2 р., ·
�Роман" те1и �ни п� въ 4 д. О. А. Найде-. :вова.: Ц. Z р., ро.11и, 3 р. 
*Пlенеры .(Побi\,цители) п. въ 4 д. Н. О.11вrера

; (Рец. 0пб. Ма..11. и т. Ropma), ц. 2 р. . ' 
Hacntдle роАовое др •. въ. 4 д. �· х�дотова ц. 2 р.

' . 

Только· сил1ань1е. п. въ 4 .п;., Потапеяко (Реп.
· Оnб. Драм.�т. т.). ц. 2 р.· · , 

Ин�rа жецщины ком. въ 3. д. Jio,&pa 
Шмидта ( авт, .МайсRiй совъ" J,-'Вт. пер. ц. 2 р.

За. вtковоА стtноl др. в,ъ 4. д •. ивъ еврейск. 
живви. Авторhз. пер. О. ДымоD& 11 М. А. 
Виттъ. Ц. 2 р. ' . · 

*Отре,-снlе• �. 1 въ 4 д. R. Ocтpo•c:r<�ro (Реп. О'пб.
MaJI, т.). n. 2 р.,' роли 3 р. · . 

*Нороnи биржи (Нцть Фр81Шфуртцепъ) п. вir.
3 д. съ. в/вм. ц. 2 р . .PQJIИ 2 р .. бО ·:к. 

Изнанка жизни ком:. вт. 3 lf.· автор. ·перев.
* 

съ исп! (Рецерт. Спб. Драм. т.) ц . 2 р. 
Пр11стуц,�енlе nротивъ trравственности,'r!)аnнr.

въ 3 д. Ос. Дымова, ц. 2 р., ро.n:и 3 р. 
*Хорошо сшитый фракъ, кои.-сат. В'Ъ 4: �.

С'!> н.J�м. (Реперт. т. Оабурева} ц. i руб. 
* Любови ый ·наваряак1, ком. въ 3 .._. П. Га.во ' ( автора "МаJiевьк. щоко.падвицы). Ц. 2 р� 
*Во/.iна и миръ, перед. 0. CoJI01yб& ц .. 2 р. 
Натали Пушкина др. сц. въ4 11.�, Воцяцово�аrQ,

(Реп, Опб. Драмат.'1'.) ц. 2 р., роди З р,. 
*СчастnивыА бракъ. (Ея Счастье), цои. в1,

4 д •.. П. Наясеваt съ рукописи О. BaJ1ъ,11;e1t'I. 
(Реп.· т. Дев.11обива) (и. 8. а. 4), ц. 2 р •.

*'l)чка •�nотая, въ 4 д· ·них. Черещвева
(автора "ч;!Lщr:цое ,цi.1ro") ,ц,2 р., ро.!Iв; 8 -р� 

* Въ .аuжномъ yro111rt (ивъ 1tр�стыш. жnпк), ..
вs. 4 �- А. Нстреб"l>ва. У .цоо�оева . ПЕ)'Jет. 
ОТВЫВО.: в� хон�tурС'В Qcт.pot,C}tlil10 ц. 2 р. '

А�омать rp:k�ц, ком. въ 3 · ;,;. ц. 2, р. 
Вакханка въ 5 .. д,. : Олевива-:ВоJirар�. ц. 2 р.,

. •семейн�116 рааваnъ u-:ь 4 д. Rи.стемев:ер()� 2 ·р . 
•YfilAцa (ПJiамя .nюбвп), п. :вrь ,; 3-.rь �ilй�в. 

Еисте:мехерс2'� п�р. B� .. T.oiani:eвoitoй, ц •. 2 р;'
: *Модныя Аамы, цои. 'въ s"х.ъ д'tйO'l'Jl. r. Вара,

пер. Ву,1Щеви,�ъ,. ц. 2. р. , 
· •принц" Ce6ac1Jaн1i,, хом, . въ З р;� ot. рукоп, 

�а.р . Ви.1а. (Реперт. �и�.: М�л. r.), ц. 2 р •

*) БeBJ.CJ..OBB� рu,ыпё,яа ..
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РОЯJIИ ПLUIИRO 

и. &ЕКИЕР-Ь 

� в. в. холм:скоП. 1 (ЕНАТЕР�ИНИНСКIИ ТЕАТРЪ)Екатерииянсв;iй .11:аналъ, 90. TeJieф. 257-82. 

C.·ПETEP&WJIГ'lt1 ••роиаа, 18. 

KATI\Jl8Гl1: J1 t5 "ПО 18CT"f5081\"118 

��1 .РЕ;�
в

;•�:РЪ", 
,,Сt1астье Лу.11у•, ,Да1rа,' съ каме-

л:iями", ,, В�Jiый .',Iай". 

� 

14 авваря: 

Театры Uпб. Горо�св:ого Попечите.п.ства о иарод1ой трезвости. 
1ЕА.ТР'Ь НАРОДНАГО 
_____ ....;.._ __ ДОМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ··11. 

Въ Воскресенье 13-го января въ 121/11 ч. д. «АС1;0J1ьдова могила•; ве'I. «)lаскотта�.-14-rо 
въ 1-!:t равъ:<<Преступленiе и на1�ааавiе>>.-15-rо:<<Каnитанская доч:кЗ>>.-16-го:<<Аипа 
Каренина».-17-го: «Преступ:лепiе и наказанiе>>,-18-rо и 19·го: <<Сlfнлл птица:.. сп�кта1,ль по случаJО. 50..;л�тiя 

:кончины Ковьиы Пруткова . 
Нача.10 �пент.�.кл. въ 81/1 ч. в.· НОВЫЙ ЭАЛЪ 

� 

Билеты прод. въ xaмii. театра. с� 12 '1, 
� .1.пя и въ Центр. (Невскiй !3). 

Гд. реж. н. Н. Евреиво:въ. Уполв:,wочен· · 

вый Е. А. Мар.1tовъ. 

�. '. · •. "' ,JJJ 

13-ro въ 1 II, и 8 ч. <<С 11астлпвый: 1,ороЛТ>�.-14-го: с:Травi ата».-15�го съ y•r. Фиrnера:
«К.армепъ.-16-го: <йRизпь ва Царя».-17-го: <<Пиковая )(аиа1>.-l8-го: <<Сказки

Гофмаиа>>.-19-го C'It уч. Фиrнера: «Цыгаискiй баровъ�.
Василеостровскiй 13-ro яяоар� «Блуz;1;а1ощiе огни».� 11:ro: «Дмрянскоа

rн-tздо,>,-17-rо: «Не въ с во11 саяи не садись>. 
Стеклянный 13-ro япв. «Цiши::..-17-rо: �РаэдtJIЪ». 

r;::::.--=======·========�===;::::. ==============�:--'\ 

ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ (б.в�
0

t��:".::.:!:окоl).

11 

Те.1еjоцы 1�-5б хаоса и 
.678-82 &,J;KИIВ:t'l.'p. 

-·

·-

СПЕ. :КТАRЛИ 

Московскаrо ,театра К. НЕ3ЛОБИНА· .. =
13, 14, 15 и: 16 Лпваря 

дам·а И3Ъ То·ржка' " Юрiя Б�ляева .
. 
По

.
стаповка. к. ·н. Неа.l[об.11яа.

,, . · . . . , , Декор . худ. Иrцатьеаа. 
И,-ra.io роаио а'Ь ,g1;� 11ао. вечера.· Ви�еты прод&ютея вТ: кaccfi театра ст. Н ч:. ут. �о 6 11. ве'I. и· а1, Цек'!'р&.11.1:. кисi· · (Не�акiй, 23). Те.11, 80-08. · 

, 
АНОНС�= 17, 18, 19 и 20-ro: ,,Орлеяохък, др. JIЪ 6 карт. 9. Роста.па, пер. Т. Л. Щ011киной Куперцикъ.

·� � ··;;авлmощiй П, ТУНКОВЪ. · Администраторъ Л. ЛЮ.ЦО:ИИРОВЪ., . ·· J
�===========��...,:;:::::::;:::,. ::=:::::::::::: � 

театръ м9Зыкапьиои· · драмы 
(Консерваторiя). Тел. 584-8.8. 

СЕ30НЪ 1912-13 rr. 

РЕПЕРТУАРЪ съ ·13-го по 19-ое Января .. 
Въ Воскресенье 13-ro srнв�ря. Утрt>:\IЪ <<Г-еяsель и··Гретта>> драматическаи сказ1tа nъ 3 д·, музы1tа Э. Хумпер 
динка, Русс:кiй rекстъ С. И Мамонтова нач. въ 121/s ч. д. ВJчеро11ъ: <<Евгеяiй: Он:trиа·ь'>. Ля�;нrч. сцены'
П. Чайковсl{а.го. Нач. ·ровцо ·въ 8 ч. B.-'-14-ro: <Евrенiй Оя�rяв:ы нач. ровно въ 8 ч .. в.-15-rо: <<Нюрея

- бергснiе мастера n�иiя» музык. ком. въ 3 д. п 4 ·карт. Р. Вагнера русск. текст;. В. Rол:01riйцова нач 
р'овп:о :въ. 7 ч. B.-::-;16�ro: Симфопическiй концертъ Императорскаго Русскаго Мувыкальяаго о·бще: 

· cтna._;_17-ro:· <<'1юреl{берrскiе мастера п'hвiя» нач. ровно въ 7 ч. в.-18-rо: <<Евrепiй ОяiJJ.гии�м нач: ..
ровно В'Ь,. 8 ч: • .- в.-19-rо: <<Нюреябергскiе иаотер.а .niJJ.aiя� на:ч. ·'ровно въ 7 ч. �-

. . . . . . .. . . Окояча11iе �е. повmе 1 �1/а чil.совъ вечера. 
: ·. JJиJiеть(н'� BC'R 'спеirакли nро;,;аются· вт. �в:accii театра., отъ .11 ч�' yrµa до· JO 'ч. в., и В'Ь Цe11rpa.Jir.11.'. ка.се\ (Яев,скiй, 23,'. Прияим:аютеа

, -, ·· � . . ·· , .' 
· · вакааы по тедеф •. 80---�8 и 80-4:0. . 

ТРОИ�К!Й ТЕАТРЪ 

11··:.1:-�����:�711 · r Bjt���!ьд,i!� 1
Ш Спб� ·. 

Itрю_в:ов

·

ъ
· 

цаilа.п�, 12 .. (Вывпiiй-
�

Троицка.я · 1а. TeJreф. 174-29 • 
. . ГАСТРОЛИ, 

� 

. . ,,K_&IJИHO ).. . � < • , д'' А м ф. • 

М И Н I А Т IO: Р Ъ. 

· 1 . НЪ 1· . ире1щ. · _. .. . окв:на. . АйоедОРЫ ДУВl[А : 
ЕЖЕДНЕВНО_.: ВЕ.СЕЛЫА· ·опЕ- , 1) .. оперетта. мvз. Jfeo Ф;\,J:Я. текстъ Эпикура, . 

f 
1;. о «Золотые Сны�·: 2) · предст. М:арi0петокъ, . Лввар' ь·. ·спв . .....:s и 14_·,· Москва. 1: . p r:TTbl .и ОБОЗ. р-1-н· 1я. . . ·, ·1· , · · 

·1·.
· ·.

. 
л· .· с.о· Б' ин·о·вА· ' .· . ,.. . .. . -П. oo.arfi спектакля, В'Ь 12 ч .. ио.'IИ" .11:иб�i. ц муа .. Гебена.. с:Jiевушкинъ Театръ�.

3) муз. Шуберта. «A)J;BOKa'JIЫ>.: 4) <<Везъ Кзr�-
' .1· B1;11.I(l

.

01tis.-в�Кi .
.
. 

·евi-:-Одее
. 
ei(

. 
опера). f Bal Tabarin. . ча�, Ар&. Аверченко. 'с:Кияе:матщ·рафъ•.

Дире:кцi• в. д. Р1i3НИКОВА. Ha'I. 1-А еорiи в'ft 71/, ч.; 2-.1--въ 8•,1, и 
· . . · ПодрQбяости ежедпевно вт. га.веrа.хъ 

_ JJJ, 3"й в� ·101;, ч. Вц:. �.1а учащ. бО 15.. На;�.
·. :8..-��---��· � w съ 11 · ч. у. · Г.а:. ре:&. ,. с. Кмомм-1а . 

.. ' .



Р3 0 1" К Р Ы ТА noRn м c иa на 19 !3  Г ОА-Ь на Ж!f Ри �АЛ-Ь � 
' '  �] 

, ,Т Е f\ Т РЪ  u �  И С К У С С Т В  о
С Е М Н А ДЦ А Т ЬI И  Г О Д Ъ  И 3 Д А Н I Я  

52 NoNo ежепедiшънаго ишпострир. жур- Въ 1 9 1 3  r. въ " Б иблiотекв"  будутъ помъ 
.• - пала (свыше 1 000 иллюстрацiй) . щены,  между проч и ми, слъдующiя пьесы :  ,, Дама 

12 Е.il{Ь:М13СП Ч НЫХЪ КПIIГЪ «Бибдiо·rекя изъ То 1ннна" Ю. Бъляева , ,, В еселая исто 1J i.я "  Ф.  
Tea·rpa 1 1  Ис1,усеrrни »:  беллетристика, на- Фапьковская, ,,Только  с иль ные" Игн . Л отапсн 1<0,  

уч но-популя рн ыя� критическ iя статьи и т. д.,  около " П i  оне р ы ·· J-:I· Оли гера, ,, Змtйна " В. Рышкова� 
40 Р]ШЕР'ГУАРНЪIХЪ З"трада" сбор - ,, П 11 е ступлен 1 е  п р отивъ н равст венност и "  Ос. 

ПЬЕСЪ, , ,  U , никъ Дымова, ,,Торговый до м ъ" Су ргучева, ,, От речен i е " 
стихотворенiй. разсказовъ,  монол оговъ , и т. п .  К .  Острожскаго, ,, Из нан на жиз ни " Бенавенто,
съ особой нунерацiей стран ицъ. Н эуrшыл при- пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А Аверченко, 

лошепi.я: съ осо бой нумерацiей страницъ . К. Баранцевича и др . 
Въ первыхъ кн и жках:ъ булетъ помъщенъ И1:торическiй очер къ В. Свtтлова "Тальони въ Росс i и " ;  

В ъ  1913 годf' n ъ  Б 11 б.т. :reaт-pn. п Ис&Jсстnа" будутъ пом·I.ш�:атьсл осо!iые nыnу с1ш нодъ n:1з 1шпiемъ
l'ОЛО(/Ь И рrnчь, П0(1 13ЯЩtJUllbl0 nопросамъ ИС1,усства слова, р·вчn П п·lшiл.

Пресл·вдуя ваучнн-образовательпыя цtли и отв·вчая практ11 •1ескиыъ тре6овuп iныъ ,шизпи, l'олосъ 11 Р 1fi чь nсв nопросы 
будетъ 

р
азрабатынать и осu·вща-гь въ популярпоыъ, живомъ изложенiи . 

Ц·вль его-служить ис1сусстnу слоnэ., нъ шир1 1ко"ъ его впачепiи, и придти па nо:мnщь nс11�1ъ лицамъ, со при :сасающю1са 
съ кафедрой, подмостка;,,ш, и выстуш.1ющи�1ъ публич�10. ГлавJIЫ:'ltЪ 06ра:1омъ, ,,Голосъ и Р·Ь •rь " прuднщша•1аtтся для (1ратороuъ, 
артистовъ, чтецоnъ, юристовъ, про11ов·вд1Jи1совъ, n·hвцо

в
ъ, любителеli краснорi�чiя, а также для nс·вхъ с градающnхъ педuота•r1.�нш 

р·J;чи и nоро1<а11н1 произпошенiя. 

r.Iодпис:а:ая ц"'Ёпэ. пе. год-ь 8 р. За границу 12  ·р. 

= Допускается разсрочка: 3 р. при. подпискt , З р .-къ 1 апрt.ля и 2 р. къ 1 iюня. -
НА I I О Л ГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 3 1 -е iюня) .  За границу 7 р. 

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С . -Петербургъ, Вознесенскi й просп . ,  4 .  Телеф. 1 6 - 6:�

t;=1 F Y C C K I  Й Д F  f\ М /Н И Ч С С К l .й T C f\  Т F Ъ  � 
� 

Дирекцiя А. РЕЙИ ЕКЕ. 
111 (Панаевскiй театръ, Адмиралтейская набережняя, 4). 

Ш Въ понед. 14 -го я 1 1в ,1рn : <3м·tй 11а» 1{омс ·1 . nъ 4 д. В. Рышкоuа.-15 - rо: «Из 1 1 n 1 1 к ·1 жп з 1 1 1 1 » 1,0.и . nъ 3 д. съ npuл.ornмъ ffl 
� 

в�паnе нтu, пе р . Е. Ад i мona.-16 - ro: .::3�·h u: r�a > 1;ол1 .  nъ ,1 д. В. Рыш "о па .-17· r 1 1 :  <,Наrл·Ьд1,е р 1 ,до nое>> др . nъ 4 д . Ш Н. Xoдr1тona.-18-ro : 4:Т, ,л 1 , 1<0 сильные» 11 ьеса nъ 4 д. И . Н . 1 l ота 11 е 1 1 1,о .-l .ч·п: nъ 1-й разъ ноn::ш ni,eca «Тор1· , 11ый  
Ш 

� 

домъ>> nъ 4 д. Ти,рдоnа.-20 - rо :  -утромъ <<Сп·в гуроч 1 ;аJ> nссо а ншr с 1шз.1<а въ 4 д . А. Н. Остр, nc1<aro . Bc чcpLJn.tъ «oы t11rcL» . 

1 
Начало спектаrtлей У'l'ре 1шихъ въ 121, 2 ч. дня, вечсрнихъ ровно въ 81/2 час. вечера. 

�Гл. реж. · Евт .  Rарnовъ. Администратор'Ь А .  А. :Кравченко , Уnравл. Ф. Л. Eoяpc!(in. Ш 
� 

в,илеты продй.ются нъ :кассъ театrа съ 10 час. утра до Н ч. веч. и в7:- Uентральво-И касс:в I Нt1в ,  кiй 23 1 .  � 

�
«?

1[Aтr\

E

�:i;
m
��pcъ" 1 1  п�.�!�2.: ���::зъ 

E�It EДПE BIIЫE СПЕ1�1.'А Н JiП 

Р УСС КОЙ О П ЕРЕТТЫ. 

� .лnмъ . Невсхiй пр. 56, г. д. Ел:в.-

� 

Ежедuе�по " 3 0 l ��All БЕ� 11ЕЧ 1IОСТI• ц o i ep . nъ 3 -хъ
L) амва. Телефонъ № 85-99 . 

11 1

д·hйс·1·в . ,  руссюп текс:·ъ Яро uа, ыув. I-C. Адол1,в(jра. 

� 
Д\! J'Е!ЩIЛ Ва•ептипы Jlипъ. . 

Д И Р Е  К Ц I Jl: llaqaлo nъ 8 ч. nсчера. 

1 
ЕЖЕДНЕВНО 

�

- И Н м в А. Большой IСонцертъ-Варьетэ до 4 ч. ночи . . • ' 031'/JВЪ , • . "Поmелъ nъ ropy " (La Presidente)_, Rошкинъ, В. Н. Пигал- ,�од'Ъ Y'np. л . .л.. вя.дРо.соч. Геппекена и Вебера въ 3 д; . кинъ , М: с .  Х.аритоноnъ, Ежедвсвп�. J.ебюты MHOГII;t:Ъ пер воrс 1 ассных.ъ померовъ: Н:nп. Адми1шстра.тGр'Ъ и. и. Ж.1,а.рскiй.. . н. Н. Полика.рповъ и Ito . f ' ,  л .  Штеимаuъ: ВGнrерсюй: uр1;ес 1 ръ IJ O 'J Ъ  упр. r(laa П Q бровп. 
� Hi i 1 ,e!JJ llepDortл , рес·г. Ryx!l.a nuдъ п 1бл. из 11. nJ·ли , , ap iL л.. r. Е рмолова . 

1"тептроъIIЕ l')Е�.ТПТАсс_ а�·ж· .ъ" в, С00Т"ВЪ ш••''" r:,�::::� :. .... :.�.�!Р/.,.:!�-��:
0

:::.��!. "'' '"""· Р о ссщ 
, , Щетивпна, рамохвало nа, Лю ов ,, , . Baлeuei;: . .я, Мусвна п rл . .А оz11спшв'Ъ, r,,с1шо1,, Фок�ан, , Caб,i ti,ai r, ,  I/.ш.асарев ь, Любовъ, Россо uъ, Аэроnъ .  Е 1исаn е 1 с  .iй , Со бодеnъ п др . 

t). / 
Е. потоnчинои Въ Вое .ер . 1 3-r() SIFIB !1 PП, ;\BPtM'Y,, �ъ 1 ч . ,  по уменьш. niнншъ, СЪ y'I .  э . Ф .  Вауэръ · . .  ВЕСЕЛАЯ Г> 'l O RA" ,  

1 . п
о

д

ъ 

глаn

н

ым
ъ р

ежв

ссерст
в
о

мъ 

n ечером ь "D EH, RLE LNE KON1G"-,,MATE 1 •:.-14- ro: .МАТЕО " . -. - 15 ·1'0: ,,МuТОРЪ лювnи�.- 16-rо, ,ll1ATE 1J"· ·,. {t. Гt>eJtona. Гд. дир 1 1;�;еръ r. Зедьцеръ. Релсиссеры -гr. l1 ипсnскiй 11 Швар�:::ъ .  д,� р .  pacrrop. Б :  Еn оли1Iовъ . 
:. '.. 1 L:=µ =====================================�======����==================� 
> .  \ ТУЛ А въ . центръ города СДАЕТСЯ помJщенiе театра подъ о перу, оперетку,. _дра111 у, фарсъ, I(OB:ri;epт11

1 r . 

lJ'' Й ..J, . 
И Пf>Oq. преДСТ,ШЛСНШ. 

; • на i\,leBCI-CO улиц 1) ТЕ АТРЪ ( у 1 ._, вноn1, пос�роепъ (n1шцiоппруетъ 1-it сезr,nъ )  П J1сщ1аспо r,борудnнапъ .  со 
1 Дире1щiя Н0ВЬ1И театръ DС'ПМИ новьши дскорu.ЦШlllП, nм·fщаетъ 1 350 Ч�ЛОl.l'ВКЪ (въ пар'гер·n l! 1L�1 фптCitT1.'n 
f п. r. БУГОНЪ. 820 J\1'llC1'Ъ и no 2-о�t'Ь ярус·n-·- - баJJю,н

ъ 
и Гa.JiдC [!('f! . 530 м·вс·гъ ) ;  но 061;11ш1 1 ) ]С l! !l 1,1111ъ 

. ! драматиqес1шмъ Ц'Внаыъ отъ 2 р. 2{) к. до 20 I,. -сбоµъ 3:t ис 1,лючепiе11ъ благотnо . 
1, 1 на Велинiй :постъ, Пасху и 0оминую рительнаго и ва храпенiе ПЛit'l'bll ! :JOO рубJiей. 

, нед1шю 1 9 1 з  r .  Yc.iron_iя сдачи:-3i1 опред'в.ленпую плату нJiи на процеuтахъ. Обращатъся nъ  1, . Тру ·Новый т�;,�,тръ R'f> диреrtтору 11 . Т. Вугопу или глав11ому адмrrшстр. Л. Г. :Восtомву. 



.!!:!!!,2� � 7n �о.

№2 .. -191Зr. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Стnрый nопрос1,. - 8аконъ и театръ. Эм. Бескииа. -
Хронпю�. - .1\·1алепыщя хрошш:�. - П�rсы,а въ реда1щiю.-На
н:опцерт'./; sпамеrштости. О. Г. - По провитщiи.-Нарьера и
талантъ Са�юitлов1t. Н. Неt0рева.-Актрпса-женщишt. I. А. Ги

дони. П. Наталiи Потапеш,о.-Парижсн:iя писы�а. А. Луиа
"lарс1:а�о.-3аи·Ьтни. I-Jomo по·z.;иs.-Ппсъмо nзъ l{аванп. М. О.
-Провшпuальва.я: Л'втопись -Объ.явленiя.

Рисунки и портреты:: С. Пош:шовъ, А. Д. Не�ютт,r,
Rъ юбплею В. В. Самойлова (G рпс.). <<Ма;щ,1ъ Беттерфляй>>
(3 рпс.), <<Нюрспбергсrйе �1астРра П'Ьнi.я>> t2 риt.), <<l{ушщъ
l{алашuтшовы (2 р11с.), <<Наел·Ьдiе родовое>>, Л. Н. Андреевъ,
Е. М. Шатрова, Е. :М:. Анцева, l\'I. А. Э.11см.я. 
���"""' 

С.-Петербур�ъ, 13 лнваря 1913 �ода. 

�ъ газетахъ появился сводъ 01'зывовъ поли
цейских'Ь властей относительно взиманiя залоговъ
съ антрепренеровъ. Само собой понятно, что по
лицiя отстаиваетъ залоги, тан.'Ь какъ де крахи
<�:наполняютъ городъ жалобами, слезами, стена
нiями>>. Однако прекращаютъ ли жалобы, слезы и
стенанiя залоги? Напри:мtръ, крахъ оперы
г. Южина и близость къ краху оперы Акимова
предупреждены залогами? Мы неоднократно указы
вали, что залоги ничего не предупреждаютъ, а
наоборотъ, часто саосо6ствуютъ крахамъ. Залоrъ
есть нtчто формальное. Залогъ можетъ быть чу
жой; залоrъ, по толкованiю суда, поступает� на
удовлетворенiе кредиторовъ, вообще; залоrъ бе
рется изъ оборотныхъ средствъ, отъ недостатка
которыхъ д-tло гибнетъ; наков:ецъ, взиманiе за
лога избавляет'Ь администрацiю, вообще, отъ бди-·
тельнаг,о надзора за кредитоспособностью пред
принимателя.

Не въ залогt дtло, а в'Ь томъ, чтобы 01'крытiе
театральныхъ предпрiятiй разрtшалось лицамъ,
nредставлшЬщим'Ь моральную и имущественную
гарантiю,-и rлавнымъ образом'Ь, даже первую,
такъ ка къ честность, энерriя и nредпрiимчивость
суть в13рнtйшiе «залоги» успtха. Развt крахъ
«художественной оперы>> г. Южина, обставленной
-чрезвычайн13йшей рекламой, рано или поздно,
нельзя было предсказать? Въ основ·в, предпрiятiе
оказалось раздутымъ и безмtрно самонадtянным'Ь ...
Тутъ никакiе залоги не помогутъ. Большой за
логъ отдаетъ театръ въ руки нtсRолышх'Ь :круп
ныхъ капаталистовъ, малый залогъ 'ничего не
предупреждаетъ.

Коммисiи по пересмотру театро�tь сл·вдуетъ
серьезно заняться этимъ вопросqмъ. Мы, раз
умtется, будемъ всегда противъ концессiонной си
стемы по прусскому образцу (см. ниже статью
г. Бескина), но несомнiшно, что какимъ либо
условiям'Ь лицо, намtревающееся стать антрепре
неромъ, должно отвtчать. И думаетсн, что учреж
денiе <{союза антрепренеровъ» могло бы, д1зйстви
тельно, представить серьезныя гарантiи театраль ...
ныхъ предпрiятiй.

Мы получили сл·вдующее письмо: <<Правда ли, 'lTO въ Убt
жищiз для артистовъ управднили двt койr{И, отдавъ лишнюю
1щ}шату с,rотрительницt, не удовольствовавшrйс.я одпой ко�1-
натой наверху? Благодаря чему, число 11ансjонРров'J, будто бы
умеяыnилось съ 40 до 38? Правда ли, что телефонъ, нахоцив
miйся въ библiотек.Ь, перенесеяъ на квартиру смотрительпиць�

<<для удобства>>? :Крайне любопытпо было бы увв:,иъ, таrtъ ли
:,то? Въ а1{терсн:пхъ I{ружкахъ объ это111ъ говор.ятъ, и Совtту
'I'. О. сл'вдовало бы дать по этому поводу успокоительное
разъяспенiе>>.

1П еаmр'Ь u заkои'Ь. 
�опросъ о пересмотрiз зан:оновъ о театрахъ и sрi3-

лищахъ снова подпятъ.
Интересно отм'Ьтпть, что и въ Германiи 11'Ьтъ до

сЕrхъ поръ спецiальнаго эаъ:она о театрахъ и
тольн:о сейчасъ въ Берлшгв начинаетъ свои эас1ща
пiя н:ом:мисiя по соsданiю такого эаrшпа. 3аI{ОПо
проен:тъ, впроче:мъ, уже выработанъ и r{оммисiи, со
с•гавлешюfi пзъ предс'rави'rелеfi администра.цiи и сце
пичесн:аго мiра,. предстои·гъ ИЗl\•r'Бпить ·го, что ей пред
ставл.яетсл: несовершеннымъ, а таюн.е дополнить про
ектъ. Не беэполеsно поэтому озшышмиться съ про
еr<томъ nъ общихъ чертахъ и прислушаться къ голо
самъ его :кр�гпшующимъ.

Исходя изъ общихъ граждапскихъ поло:шенiй и
соотв'Бтственныхъ ста·I'утовъ, германснiй за1<01-юпро
ектъ допошr.пе·�-ъ ихъ 30 параграфами, посвященными
:исключительно теа·тру.
· :Кром'Б общихъ условiй, требуемыхъ повсемi3стпо

для откры·гiя театра, и соблюденiе которыхъ возло
жено на М'Вст�-гую администрацiю,-какъ-то пожарная
безоuасность, финансовая обезпеченность предпрiятiя
и т. п., - администрацiи этой новымъ зан:онопрое1<
то:мъ предосrrавлепо право не разр'Бшать зр'влища,
когда въ немъ, по мн'tнiю администрацiи, не встр,ь

чается надобности. Этотъ пунктъ 1 -rесомн'tнно возбу
дитъ на предстоящихъ берлит-rс1шхъ зас'вданi.нхъ см'в
шанной 1-соммисiи живiз:йшШ споръ. Онъ подчиннетъ
законъ, что опасн1зе всего, усмотрiзнiю и даетъ поводъ
къ посто.нннымъ тренiямъ, Попробуйте дон:азать, что
въ данr-юмъ городiз есть потребность въ опер1з, а не
въ драм'в. Въ особенности, если обезпечена финансо
вал безопасность предпрi.ятi.н, то кому какое дrвло
насколы-со велика потребность въ новомъ театр11.

Въ далы-1-вйшемъ ::10 театралы-r1.,1хъ параграфовъ
почти всец'hло посвящены вэаи:моотношепiю актера и

. предпринимателя и въ значительной степени регу ·
лируютъ эти отношенiя на пользу актера.

Между прочи:мъ предусмотр'внъ больной и у насъ но
просъ о репетицi.нхъ прЕ>дъ началомъ сезона. Эги дв1з
три нед'вли аr-tтеры, за очень малымъ исключенiемъ,
работаютъ даро:мъ. :Контрактъ обязуетъ ан:тера еще
до начала сезона работать, репетировать, но жало
ванье за этотъ большой '1'рудъ онъ почему-то не по
лучаетъ. Жалованье идетъ только съ перваго спек
та�<ля. Германсr{iй заr{оr-юпроектъ sаставл.я:етъ пред
принимателя платить жалованье и за время репетицШ
въ половинномъ разм'Бр'В. Это эан:онъ, 1<0торый ника
кими особым:и соглашенiями уничтошенъ быть не мо
жетъ.

Если актеръ эанятъ въ спектанл1э, предпринима
тель не. имi3етъ права оставлять его на ночную ре
nетицiю. Если же актеръ на такую репетицiю согла
шается, онъ им'tетъ право по закону требовать воэ
награжденiя въ pasм:i3piз четверти своего дневного за·
работка. Точно также и за репетицiи по во<:;креснымъ
и праздничнымъ дн.ямъ антеру должна быть упла
чена та-же четверть его дневrюго заработка.

Въ случа't несча' тi.я:, лишающаго актера трудо
способности и происшедшаго не по его вин'Б, пред
приниматель об.язанъ выплачивать жалованье въ те
ченiе 6 недiзль, если 1-сонтрактъ заключенъ на срокъ
дольше пяти м'tсяцевъ, и четырехъ нед1зль, если кон
трактъ sаключ1шъ мен-tе· ч-tмъ на пять м'tсяцевъ. 

И въ Германiи, накъ и у насъ, провинцiальные
бАнефисы чаще всего идутъ въ :карманъ антрепренера.
Новый вако11ъ эаставляетъ весь излишекъ сбора, за
покрытiемъ дi3йстви:тельныхъ ·расходовъ, отдавать
бенефицiанту. Тан:имъ образомъ уничтожаются фик-
тивные, номинальные бенефисы, . · 

Самый острый вопросъ о туалетахъ германскiй
ааконопроектъ разр'Бшаетъ такъ. Предприниматель
об.язанъ давать вс13 :костюмы, за исключенiе:мъ тi:,хъ,
которые <<безъ щоб�.�:х-:ь пере,!!1злокъ можно но�:цт� ц
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вн'Jз сцены>> . I{онечно , это н е  облегчаетъ актера , в·]:;р
н'tе а�tтрису . Подъ тысими туалетами , 1югорые нельзя 
безъ особыхъ перед'влоr-съ носить вн·:В сцены.  надо 
пран:тичес 1{и понимать толысо историчес1tiе и харю<
терные костюмы . Центръ тюн:ести ж.е ·гуалетнаго во
проса не въ нихъ , а именно въ т·вх'J, пла'rьяхъ , I{O· 

торы.я , по номеннлатур']з sаrшнопроекта , можно но
сить ВН'В сцены. Въ НИХЪ · ТО и все эло. 

Дене:н-пrые штрафы не доююrы превышать двух
нед1шьнаго эаработ1-са , а въ общей слоJ-н:ности: аа се-
8ОНЪ не могутъ превзойти 400 мароr{Ъ на долю от
д'.\шьпаго аr{тера . Штрафы долж:ны идти въ пользу 
спецiальпо театралытыхъ или благотвор1ггельпыхъ 
учре.гн:денiй и антрепренеръ обязанъ въ нихъ отче
томъ и оправдательными документа.ми. 

Н устойка. обусловленная договором:ъ , обязатель
на для об'lшхъ сторонъ въ р,1.внои цифр 'lз . 

Rонтраrстъ считается нар ушеннымъ , если предпри
ниматель покончилъ съ актеромъ , не им'в.я еще раз
р'tшенiя на отr-срытiе предпрiя.тiл , и пе предупре:жда.п 
его о бъ этом:ъ . По истеченiи м'tс.яца ,  если въ ·геченiе 
Э'rого сро:на раЭр'Бшенiе .не посл1щовало , �н:теръ осво
бш-н:дается отъ обязательства, и можетъ , поступивъ 
въ другой театръ , :ис1{ать съ пре:ш:няго антрепренера 
неустой ку. Такой пу1-штъ особенно вашенъ въ нашей 
русской пpaI<TИI-t'B 3а посл']:;днiе годы у насъ сплошь 
и р.ядомъ набираются труппы въ несн.ятый еще те
атръ и бывали даже случаи ,  :когда въ одинъ и то11ъ
же театръ · два предпринимателя набирали дв·Ь труп пы . 
I-Сонтрактъ считаете.я нарушепнымъ и актер'l, свобод
нымъ и тогда, 1-согда антрепренеръ безъ уважительной
причины не занимаетъ а�<тера.

Таr-совы основныя полож:енi.я новаго гермапсr{аго 
эаконопроеr-ста . 

Вудемъ думать , что 1шчавъ одновременно съ Гер
манiей, мы на сей раэъ не отстанемъ О'J'Ъ нея и тру
ды нашей междув·вдомствепной н:оммисiи б удутъ до
ведены до конца. Хот'tлось бы , чтобы труды эти не 
велись въ канцелярской тайr·I'В , а по возмо:шпости 
гласно. Наша театральная печать и люди опыта н е 
будуть лишены тогда воамш-ююсти своими ц-1зпными 
у1{аsанiями · и нритико:й придти на помощь р абот·Jз 
1-соммисiи . Д·вло театральнаго эаr{оrшдательr:т ва-дi=шо 
совс-.hмъ новое и широн:ая гласность, несомrI'БШIО , 
должна ему сопутствовать . 

Эм. Боскtтъ. 

2( Р О Н  И K ft. 

Слух.� и вtсти . 
- I-tъ юби лею В .  В .  Самойлова. На посл·Ьдне�1ъ ваr·Ьданiи

• СОВ'Вта Театральнаго Общества постановлено учредить въ Уб·.в
,ЖИЩ'В для престаргJшыхъ сцеnическихъ д'Вятелей стипендiю
и мепи В. В. Самойлова .

. Петербургст,ая городст-сая дума рtmила прибить дос:ку 1-съ 
дому , rд'.в жилъ Самойловъ и отправить деuутацiю на тора<е
ственnое чествованiе его памяти въ Мало 11ъ валt консервато
рiи 13-ro .января. Вопросъ о стиаевдiи имени В. В .  Самойлова
направленъ въ управу.

- Программа юi;илейна го спектакля въ Аленсапдрипсr-со мъ
теа1'р'Ь , по случаю юбилея До�1а Ромаповыхъ, нан:онецъ выра.·
ботан:а. Спен:такль состоится 21 февраля. Пойдутъ nновь напи
санныя Н .  А. Нечаевы мъ три I<артины, подъ на внанiемъ <<1613-й

. годъ и ивбранiе на царство Михаила ееодороВiiЧа Ро манова>>
(�каванiе въ лицахъ). Rpoмt того пойдутъ два акта изъ исто
рической хроники А. Н. Островскаго <<Ко зьма 3ахарыrчъ Ми
нипъ- СухорукЪ» . Въ :М:ихайловскомъ теаrръ юбилейный спек
такль состоится 6 февраля. Будетъ сборный спе:кта1шь, состав
ленный и зъ 12-ти отрыв1tовъ равныхъ пьесъ . Сюда войдутъ
отрывки изъ <<Бориса Годунова>> Пуrшtина, <<Царя Бориса>> и
<<Царя ееоцора Iоанповича>> гр. Алекс'Вя Толстого ,  «Царя

. Дмитрiя Самозванца>> А. Н. Островсrtаго, ивъ пьесы Н. А.

Чаева и т .  д.
Въ Марiипс:комъ театрt ·пойдетъ <<Живпъ ва Царю> .  
- По словамъ <<Пет. Газ. >> ,  Jirинистерствомъ внутрепип:хъ

. Д'ВЛЪ равослаиъ по всiн1ъ театрамъ циркуляръ, вапрещающiй 
въ пьесахъ , написанныхъ ко дню праздновапiя юбилея Дома 
Романовыхъ, выводить на сцеп1l царя Михаила 0еодороnича. 

- 6 .января вакончилоеь подъ предс'вдательствомъ А.  Р. Rу
геля годовое общее · собранiе членовъ союза драматическихъ и 
мувыкалыiыхъ писателеfi .. Послt небольшихъ дебатовъ едино
гласно утверждено объявленiе дев.ятаго- кошtурса имени А. Н. 
Островскаrо. Избраны члены ревизiонной :к·ом�шсiи гг. Н. Елен
снiй, А. Лукъ.яновъ

) 
А. Долиновъ; въ кандидаты къ нимъ-

Ф. Чepвшrc1{it.i: ,  В .  Валеапшовъ n Л. Пальщ.1tiй. Н.ром'Iз 'l'ого 
и вбрапо еще 6 члеповъ rtoюmciи по устройству лптерат�'тшо
художсствеппыхъ вс• trеровъ : гг. Поiвхпnъ , Барапцешrчъ, Rрем
левъ, Б1.1х�1етьевъ, Лачиповъ . 

- Дунн:апъ предложппа д-ру Головппс1<о )rу опчппь въ Пе
тербур гt п11�олу ·шнщшъ дня. у•1ре;1щспiя <<ап ·еичш1го театра>>. 
Шко;1у предпонагаетсii отrtрыть съ будущаrо сезона. 

- Н,шъ п ередn ють, Гр11 fю·hд0 Rсю.1.н п ремiл,  у•rреждеппап
общество)tЪ др,1.щ1тпчесюи:ъ пн ·а'l'елей на лу 11шую пnъ пспол
пяIЗшихсп въ году пьссъ ,  ш1. этотъ р:1 зъ будРтЪ прпсужд1�ш1, 
Т. Л .  Щегш.шrо й-I{уп ерптшъ ва, дра�1у <<Счастливан же11щнш1>> .  

- М. Ф. I-Снрrшовъ сплш, на nrшшiti лостъ театръ въ Гель
сппгфорс'l; п фор шrруе·rъ 0 11 ерпую труппу. Въ составъ ея щт
гшtтuеп ы; r-жrr В:шпц,�ая,· l{атульсщ1я, гг. М,1.тв·вевъ, Ро ,:тов
цевъ , Tpofiщ,iit ,  Нар1шаmъ и пр . .  Дпрнжrро �1ъ приглашевъ 
г. ШтоI<Ъ. 

- 13ъ тraт1ir1 Незлnбипа nnзобповляется << Ор лено1tъ>>.
- B )t'llcтo взл вшей 01'11ус1,ъ па 3 нрц·1ти г-жи Тамары, вы-

сту на ющей rcN чnсъ въ Н:пшн пев�r. , nъ сос·л1nъ опереточной. 
трупп ы ,  и rрающсii J:!Ъ << Пассаж1,> , вступпла оп ерпан арпrстш:1, 
Г· жа Лс жепъ. 

- Въ состояпiи вдоровь.н А. Д. Bялъuenott пастушшо ухуд
шепiе .  Потребуется о ператшзное вм,Jнш1·1·РJ1ьство . 

- 13 sшв11ря своеобразп ыН юбплей: 5U л·J:тiе сыерти досто
славнаго Ковь мьr Пруттtова, т,отор ыii ( см .  пeн JJO JJ orъ Шерстоби
това и бio rp[tф . св·нд,�н iя) ,  пршшщъ ш�ъ пробпрпо :it п и,ш1ты 
13 .января 1863 r . ,  схш1тиJ1ъ уд:�ръ п отд:.1л1, Богу душу. Свое
обр,1з1 1ый юбнлей будетъ от�1·Ьчепъ въ << Бродячеlт собикЬ» 
13 яп nаря, 14-го ЖР. состоптс.я спс1tт,шль въ <<Н1 111 во �1ъ 3Р1жал·J;1>: 
пойдt''l"Ь <<Опро �1етчиный 1·ур "'а>> и парнд1Рюсю1е :ивобр:tж(miе 
тор жествеш1аго вас·.вданiя, шtппсапиое Н. с�шрповымъ п С. Щер
ба1tов ымъ . 

- Открытъ м·:Встпыlt О'l'д'влъ прп тру1шв К Н. Не11лобипа
Пр<'дс·Jщателемъ. ивбрапъ А. А. Наровскiй, се1ч_.1етаре�1ъ Л. Лю
до �1 iровъ . 

- :Ю --23 .января состоптс.н отrчН,ггiе мувея Ю. 9. О зароn
сrшго <<Стар ый доми 1-i.ъ>> . Это обпшрное собрапiе  преД\1етовъ 
старшшой доиашней обстnпошtп времепъ паря Aлl' ItC'BЯ Михай
лов llчn, Петра Вешшаго , Елпса,nеты ,  Екаrер11 пы  и Апен.сапдра I. 
Будутъ ОТ!{р ыты 4 1<о мш.1.ты (оть Петра до Aлertt'a11дpa. ) .  Ю. Э. 
О зuровст{о му уд:.1лоеь п о м·Ьст11ть свои ноплен:uiп nъ спецi альпо 
отд·вл:шIIо мъ 110 �1'Lщeuiп , выдержапuоыъ въ стш1•Jз д·1ппых1, эпохъ . 
нвб'I,Ш:JВЪ обы,шой для музеевъ схош1 сти 1пr . Rаждu11 I{OMIIa'l'a 
цаетъ жиnое uр rдсташ1епiе о то �1ъ , I<а1,ъ жили въ с·гарr.шу. 

- Труппа .Малаго театра въ будущемъ севоп·.в впачительво
реор rашtзуетс.н. Преднолагается сонращепiе на 40 чс11ов·lшъ 
(25 женщнпъ п 15 �1у ж,ншъ). Въ те1чще�1ъ севоп-Ь въ труrшЬ 
'ШСЛИ ПОСЬ сnыше 100 ЧРЛОD'.БКЪ.

- Въ Ни,родно �1ъ До �t·Ь Ишrератора Н1шолал II готов11•1·ся
1,ъ постаповr-t·.в новая перед·l3лка В. Евпоr-t и �юва романа е. М. 
Достоевсш1 го <<Преступлев i е  и натш.запiе>> по::1.ъ ваглавi.емъ 
«Родiонъ РасRольшшовъ и СопЕ'Ша Мар�1 еладова>>. Пьесу ста
витъ решнссеръ · г. Мирскiй .  

- Г- жа, Пропс1щя-Шмитгофъ постаповт-tу спетtтанлей въ 
Гатчи�СR\НIЪ Обществепномъ собрапiп ва1{оnqила. На см·Jшу ей 
явила"ь др . труппа г. Апжолинп , первый спентатшь состоялся 
6 январ.я. 

- Въ Лигов'.в ,  ряда мъ со сгор·:Ввшю1ъ nрошлю1ъ JJ'втомъ
театромъ , выстроенъ новый. От1,рытiе состоялось ;,Ю дет-tабря 
пьесой <<Душа, т·вло и платье>> .  Аптре rтри sа R. в: . 8r.дотовпй, 
решиссеръ г. Н,остипъ. На праsдшшахъ были nостаrшены три 
спектаr-сля, давшiе недурные сбор ы. Н:ъ дrфеr,тамъ воваго 11Дапiя 
сл'ЬдуРтъ отнести плохо.е отоплепiе. ПублИ it'1з приходитс.11 си· 
дгвть въ ве рхнемъ платьt, да и то мерзнуть. 

На-дня...'.:ъ состоялось о бщее собранiе театральной ее1щiи 
0-ва парuдпыхъ университе'Товъ , на Itоторомъ былъ прочтснъ
отчетъ sa 1911-12 уч. rодъ и произведены выборы uоваго Праnле
нiя .  Выбраны:  В .  В .  Пуmrtарева-Rотляревсr{ая, Бар . Л. А. Штеitн�
гейль-Н,аменева ,  Л. Ф. Грашхатч1шова , 3. Л. Унrtовская, Евт . П .
I-tарповъ , д-ръ С. М .  До6рогаевъ, д�ръ М .  С .  Эрбште:йпъ ; Itанди
датаюr: Ю. Л. Савонова-Слоню.1с1tал, М. А. Вейконе и д-ръ Д .  В .
Фельдбергъ.

- Слухи о вапрещеniи драматичесной пспзурой повой
пьесы Е. Бевп.ятова. <<Свъ1·е тихiй» совершенно пеоснова,тельuы . 
Tar-taя пьеса , Itакъ <<Св1пе тихlй1>, гдt главнымъ д'Jзй ствую
щимъ лицомъ является Царь Мrrхаилъ еедоровичъ, не �южетъ 
быть пи раврtшепа , ни вапрещева цензурой. Драматичеr,1tая 
цензура только давала о <<Свtте тихiй>> свое ваключенiе по 
запросу Министерr,тва Днора, ROTQpoe она и дала въ смысл·.в 
допус1пи.мости пьесы <<С1:1tте тихiй>> къ nр*'дставленiю па сп.еп·в . 

- Интересное , чуть ли: пе въ первый равъ въ судебной
практикt, равбиралось дtло у �1ирового судьи 10 участr{а. Об
винялся актеръ Ависимовъ въ появленiи на сцен·:В въ ветрсв
вомъ в�д'В на спектаrш·h <<Бuшtанс:ка.я царица>> въ театр·в 
<<Rо мед1я >> .  

Въ  реаультатъ полицiей былъ составленъ прото1tолъ. Разби
рательство д'вла не лишено было I{омическаго элемента: 

- А долшенъ б ылъ играть Аниеимовъ трезваrо или пьлш1,го't
спросилъ мировой судья предс1'авителя обвишшi.я, ·м·:Встиа.rо 
полицейс1шго пристава. 
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- Н:опечно отвrl;тплъ тотъ,-вtдь . опъ игралъ 
rrрттпцr�..· 

i\ ! н poooti судья прпговорилъ Аписшюва 1,ъ штрафу въ 10 р .
съ  s:и1tпою прп песостоятельно сти арестомъ па 3 сутокъ, при
мtшшъ ста,тыо . 1-сарающую ва пояnленiе въ пуб лnкiз въ не
т1jевво �1ъ впд·Iз .

Мосновснiа вtсти . 

* ** 

- Бопы1 ы артr 1 ст 1ш Художсствепттаго тешгра О. Л .  l{ппперъ
п О. В. Г:ювсю�я. Посл·l�дшш па-дп нхъ у·:Важu.етъ лtчпться па 
юrъ Ф 1 1а 1щ i r1 . 

Съ О Л .  J{шr перъ ттритшю•шлось песГJ:�.стье . Ивnо 3ЧПI,ъ , па 
1tотr1ро )1ъ ОШL во ::1 1 1рiИЦ1LШ1сь посл ·в репстпцiп дож1й ,  вывr.р 1 1улъ 
с1 , rи .  Ншшсръ в ы пu.ла изъ сап ей п ударнлu.сь о 1<u.1,шп .  Вна1rа
л·Ь вр:.ип прсд1 1опага лп,  что у сt ртпстн:п I IO l\r.юo ребро, н ду
�1ал 1 r ,  что боль поне �шогу пройдетъ. Но от-са з:ыюсь, 11то слощшо 
реб ро .  Ребро ш.1.чало нспраnп лыю сроста1'ься п ттрпшлось д·н" 
. ш�.ть о перацi ю .  

- Отпрп:щпопавше �1у недавно 35-л·втп iй юбплей служеп iя въ
н:�.зоппощ, ·rс:и·р·в нiолоrr <юшrсту Р. И. Эрлпху В ысочайше 110 -
жапов:шо звtшiе заслужеrшаго артиста :И1шераторс1tпхъ теат
ровъ . 

- Оперная по·взд1ш . Артпстъ оперы Впмпна г. l{аржсвшrъ
па поетъ форшrруетъ оперпую труппу для по·ввпrш въ :Казань. 
Въ соеrавъ ·группы поitдутъ п·вr{оторые  артисты опер ы 3юшна. 

- На вторамъ Itoшtypc·b д'втсю1хъ пьесъ, прп 1·еатр·Jз Н:. Н.
Нсзлоб1ша въ Мос1ш'l1 , vдостоепа аохвальнаго отзыва пьеса 
н. о. EпrIICf{IJГO <<Цrз·втьr rурпнцсссы Эрш<И>> . 

- С. е .  Сабуров·ь для лtтпяrо сезона въ тen:rp·J, << Аюэарiумъ>>
пригласнлъ г. Вропсrщго и артпст rtу · itieвc:шro т�атра 
г-:п:у Нрuевстrую .  

- Съ 16  :Ялварл въ театр'Ь Арп;ыбушевой начп}"rсл гас·rрошr
шrопс1шй а,ртпстн:н Гавл,1-со съ · ел труппой . Гастрошr продплтс.н 
до 1 фещн1 ля .  

- Hoв ьrti. те:иръ шшiатюръ. Пронштцiальпал а ртпстн:а
г- жа, Гср ,щrювсr,itН сшrла по ,1·:Ьщсн iе  у. Яузс1tаt'о �юста подъ 
спе1 :таr<. :1и м 1шiа.тюръ. Арттrстf.а форлшруетъ 1·руппу · и въ сн:о
ромъ вµсil!ени ваrшутся свеr-стакли. 

* * 

·j· М. М. Варравинъ . 7 нпварп сr<nпчался артп стъ nюcr-coвcrtaro
IIIaJiaгo театра :М. М. Ва ррашшъ . Чс·г ыре . года назадъ :М. :М. рав
бнлъ пари,л 1иъ, шrшпвшiй его воз 1rожпостп двrrгатьс.н и гово
рить ,  и . с1, 't"Ьхъ по'ръ опъ лежалъ, пршtnваппый I<Ъ постели, 
поr,а., шшонецъ ' с �1ерть пе прервала стрnд 1 1 1 i i i .  · Свою артистиче
с 1�у то 1,аръrру попойны ti нuчалъ nъ провпuцi 11 н въ тсчевiе;двац
цатrr почп1. л·втъ гастр олн ровалъ 11\·ть JШ пе во nс·Jзхъ ск ,лы<о" 
лнбудъ · зшiч 1 1тсльпыхъ гоуюдахъ Пото .,.1ъ nыступалъ ·н·Ьrнолы-со 
равъ въ Петсрбур г·Ь, а л·втъ пятпадпать па задъ вошелъ въ 
сое.таnъ тру11 п  ы мосr,овсю1го Мала го театра. С1tопчаJrся М. М. 
па 60· n1ъ году . 

* ** · 
26 лнваря въ Сю1фероттол'Ь, въ 1·рупп·I, С. В. Писарева , 

nраэднустся 25 л·Jmrii1 юб1 1 лf' й Лпдiп Дшпрiевпы Н е�rетти (по 
мужу Па 1 1алекси). Привnдш1ъ нрашi.я б iо графпческiя свtд·Jзпiя. 
Л. Д. ролпшtсъ въ 18li6 г. на l{aвrщR·Jз въ пм·нпiп своего д·Тща ; 
обра.вовапiе получппа в·ь I женс1tой 1·ифшrсс1-сой гю,шtзiи. Впер
вые выступппа па сцеп 'l; въ о псрет·Ь << Uыганr·н: iй  ба.ропъ,>. Въ 
сл'Ьду юще)IЪ сеао11·Jз перешла въ дра�1у, гд'в дебютировала ролью 
Адели въ ПЫ'С'Б <<Дочь вtю:1>> . Репертуаръ переи грюшыхъ ею 
ролей за 25  л·Ьтъ очень 1 ешш.ъ. Теперь Л .  Д .  З1JНИ \1аетъ анш,уа 
1щмичесю1хъ и дра�щтиче ·юrхъ старухъ. Сценическая карьера 
naчn:ra была ею nъ Тпфлrт<?�, за1"Ъ ,1ъ с,тJщовали города: Батуыъ, 
8еодо�i.н, :Кпшиневъ, Пс:ковъ, Гродно ,  Стародубъ, Н.рсыенчуrъ. 
Впншша, Бердянскь, Умань, Hrp<IЬ, Екатериносш1,въ, Ростnвъ, 
Воропежъ , Елецъ. Та \· бавъ, Могилевъ - Под. , Н:алуга, llетер
бургъ ( О зсрт"и) ,  Орелъ, Нjiжипъ, Смолснс1�ъ, Мос1�ва, Rозловъ, 
Петропавло uскъ, Бах\lутъ, СараУовъ, Архапгельс1�ъ, Вологда, . 
Лубпы, Царицынъ и Прилуки . Спушила въ антреnрив:.�хъ Гop
citaro , Чl"репова-Орловсr�аго , Линтварсва, Синельникова, Струй
с1,аго, Минаева и др . 

* * 

Намъ nиmутъ ивъ Берлина : Анна Павлова очаровала берлин
цевъ . Гастроли ел бале1'а въ опер·в Rролл проходила при пол
помъ сбор·Ь и 1п11!л:и р·Ъдr{iй усп·вхъ. <<Я: fJСталась берлинцами: 
очень довольпа , · а ,1евь, оqень · довол ьна, - говори.ла 11шiз 
артнст1,П>> ,-и шщо ел при этихъ словахъ стаповилось совс'h �iъ 
ItaRъ у мапенькой д'Jзвоч1ш, Itоторая въ самомъ дЪл·в осталась 
очеuь доnольпа. 

Л.vчше всего удались Павловой: класс:ичесF::й балетъ и рот-соко . 
Въ Gалст'В М. Фоюша· << Прелюдi 11-Семь до·черей I(Ороля духа>> 
А. П. пе l\IOГШL достаточно я рко . раввЕ>рнуться. 

· Про щальная гастр()ЛЬ А. П .  · состоялась въ плтшщу 4 (17) ян
варя. Сцепа прЕ>вратилась въ лtсъ цrз-Ьтовъ . Кь концу вечера 
во лнепiя пубшши стали пришн1ать очень шу мный: хараrtтеръ. 
На несмолкаемые вызовы А. П. вмtr.тiз съ М. Фоюшы мъ долшi1а 
,была появиться мно жество равr,. << lch ·danke, ich _ danke>>. ' пр�-

и впосила совершенно не впающая нiэ �rецRаго явыка А. п.
Пуб .1ющ прпшла при это-мъ въ неоппсуемый · восторгъ . Ра с
трогаппая А.  'П. стала бросать въ публш-су цв·Ьты. Ловя 
<щвiзты rra память>> пу блпю� неистовствовала . 

Н1шъ-то у пасъ съ А. П. вашла p·I,чr, о то мъ, 'I13�tъ объясвпть 
отсутствiе своего д·lзльшtго балета у пi нщевъ. Не кро ются л п  
тутъ rтрпчпвы ттс1 1холог 1 1 чес1ш-1<ультур1rаго толка? Вотъ п р  о 
явилпсь же в·Ьмцы въ области дра �1ы ,  а въ опер,Jз? несмотря 
на сво ю << музт,1шшьпую душу>> , н·:В�1ецн:ая оп Е>ра даленQ усту
ш1етъ po �iaнr1toii п pycr1toй ,  11то же насастсн балета , то д·вло 
у пихъ совс·Iв1ъ scb,va, · 11. По l\Шlшi ю  А. П. , все сводится 1-съ 
отсутстоi ю хорошпхъ учптсле й, - дайте n·Iнщамъ хорошихъ 
учптел ей бапс1•а-rоворuтъ опа-и они ваппяшутъ тан:же хорошо, 
1,а1tъ штшутъ pycc,�i e. (!Я пе впаю-прпбпвнла А.  П .  исторiи 
ба лета , 110 11ю1у, от<rего и нрп ка1шхъ обстоятсльствахъ онъ 
расцв·впъ, по я увtрепа, что хnротшнrу балету всегда �южно 
научиться, что Н'Б )I ЦЫ пе и .,1'tютъ своего балета пото �1у,  'ITO 
и �1ъ пс достаетъ пор.ндочпыхъ преподавателей балета >> .  3аплл.
шутъ ли нiнщы въ са,10 �1ъ д·Ьл·Ь Itанъ сл·:Вдуетъ'? н,:вмцы, въ 
сущности , самый дe )J0Itpaт11 <recн:i.ii народт, . Поэто �1у н·Ьмецr-сiй 
духъ т:-шъ си льно проявляется въ �1узы1tt-само мъ  демоr-сра
тпчесюн1ъ ивъ вс·Ьхъ родоnъ псrtусства и та1tъ мало проявляется 
въ nieп·Jзe дос·1·у 1 1 н ыхъ и бопъе ,  еелп можно татtъ в ыразитьея , 
арпстощн)Тичес:юrхъ обпастнхъ ис1,усства-1tъ 1,ото рымъ прп
вадлежатъ п ластика ,  с1tульц·rура п рит n�ъ двн жепiй билета. 

* * * 

И. Розс11фе11 ъдъ . 

Марiинскiй театръ . <<Ма дамъ Беттерфля й ,> . l\fap iппcr, i й  тсатръ 
rт,алъ ПJ ) C'I{pacтr ы it уро 1{Ъ свос �1у з:ыrосчп по ilrу <<Пе по чнпу>> vjs
a-vis. <<Иnд.нrъ Беттерфляit1> Пу<Рrюш па Иш1сраторсr-сой сцеп'в 
О J,а зала еь подлшшо <<XП10 ЖCC'.TDCШIO:ii оперой>> ,  съ illаI,СШШЛЬП ЫМЪ 
;�;остнжепiемъ сетествепностн . Въ постапов1-с·в поваго режпссера 
г .  Боголюбова п·Jз1итор ые артпсты ,  1-саr"ъ , напр . ,  Наранашъ , 
ухнтр.шотс.н даже 1,урпть во nреш1 n·Ьпiя, l\tacca <<сппнп ыхъ>, 
положепii t ,  совr.ршешrо патурашrстпчес1tое осв·Jзщепiе н бе з. 
ч r r слстшос Itа лнчество жпте iiсюr -бытоnыхъ подробпосте ii, I{оторы.н ,  
щ·�1 r,шо , cnoeit 111accoii о•гп юдь н е  отвшшаютъ nпшшпj.н  отъ глав
т гl. itшаго въ отюр'.в п ю1·вст,J-; съ ·гЬ i11ъ пе толы,о не  парушаютъ , 
п о  c1t0p·Jзc поддср ;1..:11ва тотъ ту Itpacoтy :жзотшш , н:стор:, я поло
жена въ оспованiе 1.аr�ъ самого проп 3ведепiя, тан,ъ п его 
IIOCTaJIOJШ1I .  

Дрю1атпчес1"ос содержа11iе  о пер ы ,  в аятое Джузеппе Д:т:ю-со эа 
и Лу1 1джп Иллшш паъ роыапа Джона Лопга , сводится 1-съ шзобра
шепiю л юбви п ·.нжпой Чiо -Чiо-Сапъ ,-11ро аntшпоit <<Го с.по жен 
б,1,бнr<о i t>> (butterПv ) ,  Jt'I, 1-.распво му амер1ш111щу-мор.�шу , шештв
ше�1уся на Беттерqшяii , но вс1-соiЬ поюшувше �1у се съ об·Ьщанiемъ 
верпу'rъся, канъ толыtо эацв·Ьтетъ м1шд11 ль. Трп года ждетъ пре 
данная Беттерфля.й отца своего ребетпш , 'l'о::ты-со п говоритъ о пемъ , 
толыtо тr ду"�аетъ о его во звращенiп .  Но онъ за былъ очарователL
ную <<Бабоч1tу>> , брачпыя у3ы съ которой <<па нпопс1"i й ладЪ>> н е  
пом1зшалп е �1у жениться у себя на ро;r(lШ'Б <<ПО rшстоящему>> па  
соотечествшшпц·J, . :Когда опъ  во звращаетс.п въ  Нагассашт п хочетъ 
чере 1ъ r-сонсула ото брать сына отъ леr1tо �1 ыспышоit ,  шшъ ему 
н:а :залос , Бсттсрфлнй , посл·Jздняя пе персж ваетъ :и 3 �1·Jзны и за 
Itалыnается .  Правду папророчнлъ ей стро i д.ндя-бон3а , зюшп
павшiп ее бJГашr свошrи пе В'Dрить бtло1tожимъ ! Опа пошша это 
слr1ш1tо мъ по здно : черезъ дшшныхъ предлпнныхъ трп гощ1, раэлу-
1-сп съ 11шиьв1ъ ,  пош1а.я мучителы1аго ожгданi.я его во эвраrц01iл .  

Музын:а Пуннни, пе представляя собой драгоц·Jзш,аго 
обра3tппш орпгнпальноН поmrфопiп , достаточпо иптереепа , пси
хологпчна п полна того , хоть п недорогого , по всегда <•д'I,Нствую
щаг0>> ,  драматизма , Itоторый  таr"ъ удаетс.н современнымъ итальян
с1-симъ r-сышозиторамъ . Преrtраспо впечатл'tнiе исто 11шо-сладос1·
н ыхъ , чисто Пуч,шнiевскихъ параллели змовъ въ гар 11юпiн , sa" 
п.ятна и 11rtстамп волш,:,бно-колоритпа ипструi\!ентовтtа , совер 
шенно оригинальны nпеваштыя oc1·arroюtи всего анса�1бля въ па
тетичесrшхъ м·Jзстахъ , со щающiя поист1п11з жутr{ое молчапiе . 
Словыrъ, Пуччини въ <<Мадамъ Беттерфляй>> 0 1-.n зался впош-1'Б до
стойпы�1ъ Марirшс1{ой сцены .  J!{аль толы{о , что нацiональи ьт я  
японскiя J11елодiп недостаточно использованы итапьяпснимъ ma
esko-вrшoй лп вд'всь непопrпшнiе всей ихъ своеобра зной пре
лестп или безсилiе перестроить свою европrйсr-сую лиру на 
восточный ладъ,-судить не берусь . Сн:ажу толыtо , что мело
дrrчссrtiй <<.японивмъ>> поданъ ко11шозиторомъ въ сыро:мъ вид't , 
беаъ в куеr-шхъ приправъ , и пото му носитъ хара1-стеръ чего-то 
<<прис1:егпутаго>> .  Ушъ лучше было бы одrшми европейсr�и:ми 
средствами (своими средствами) передать очаровательный: rtу
сокъ страны Восходящаго Солнца . 

Если этотъ упрс.къ вполп'в справедmпзъ относительно ко 11шо
зитора , то по адресу худо j1�пи1�а (декоратора-ностюмера) ,режиссе
ра, артистовъ и въ особенпост11: г-жи l{узнецо'вой:, опъ былъ бы са
мой жесто1�ой песправедливостыо. Поистинt в ыполпитеm1: задапiя 
Пуч,шни несравнимо превзошли автора въ ircrtyccтв'Ь передачи 
живописной характерности М'Ьста дtйствiя драмы Чiо-Чiо-Санъ . 
Rоровинъ он:азался достоnнымъ учешшоыъ веш·1иго Хокусаи : 
н ельзя бнъ чув �·rв1 б.11.годз.рности говорить объочарованiи его 
плост-состного пейзажа , по1-сазаннаго таrtъ ,т,акъ его идятъ японцы . 
Режиссеръ г. Боголюбовъ васташi:лъ вс1,хъ пов·hрить , что японцы 
Марiинс:каго театра. ттодшп-i:ны� miонць� и даж�, !1fОЖ�тъ быть , .ар -
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·гисты Императорсшtгu То1, i йсшtго тсм:ра. Что-шс тш саетс.н г-жн
Rузпецовотт, пспошштепы11щы заглашrо:tt ролп; рошт , па 1tотороН
д'lзйстшгrельпо Dе1ю1сш11сн, i\lувьпшльnал 1J'а1�тура , дра J\ш, п жII во
пнспость вceit оперы ,  то въ ЩJ11т1toit рецензеnтс1\оii за,мi)ТК'Б пе
во з1ю:шпо передать исчерпывающее тотъ художествешrыii подвпгъ ,
шшоit она явиш1: въ образ·)'; без1шнечпо-,1,епственпоit, беЗI{ОНечnо
трогательпоii и увленательно:й Чiо -Чiо -Сапъ-самоil <<Госпожп 
бабочшт>> . :М·:Ьсташr J\IОжпо было подумать , что опа вотъ-вотъ
сорвалась съ н:юtемопо Шннсап ПJШ У·гомаро , что <<д·Iшушюшоii\'
грацiн опа. учпласъ у Гопа�tо , дра матпчесI{ОЙ :,ъ:спрессjп у Садца
Я1шо , и что самъ J\IOI:yчiй Даруш1 , востор жеспюваnшiй н·Jшогда
на.;.\ъ вс·Ьшr стихi ями, спасоnа. лъ бы нередъ стра,стыо ел,  п·Ьжпой
шшъ цв·1тъ мнпда. ля ,  осыпавшiit ее въ слад1-.i я мпнуты надежды,
н непре1шо1шо f.r ,  юш:ъ тотъ юшжалъ , 1юторымъ она за1iальшш'тся.

* * 
Н. Е-вi, .  

Гастро.11и Дуннанъ. Ду1шавъ опять nрНзхала въ Петербурrъ. 
Ра вум·вется, репу1·а цiя уше упрочена, тсатръ переполnепъ, и 
вс·.Ь съ бпаrодарпостыо и молитnословjемъ насаются 1tра.я ея 
одеждъ. На этотъ равъ Душtапъ тапцовала Гшоrtа . По вашему 
1,ш·hпi10, это было просто с1tучпо, пото му ч·1·0 ЯRПО тапцовапь
н ый тапантъ · Дунюшъ пе въ силахъ б ьшъ <<раст111щова-1Ъ >> му
вьшу, н.оторая, въ в1�ачи1'ельной •шс1·и: своей, совс·Ьмъ па танецъ 
не расчитана . Вспоминаются ш�радон.сальпыя и вмtст'h с1> т·.Ь �1ъ 
пе лишеrшыя обаятельной папвпости , слоnа е . Сологуба · въ 
одной ивъ · статей его, напечатанныхъ въ nашемъ шурпал·1 :  
<<театръ столь 111огуществевъ , что 11юже·гъ ставить всsшiя и пе 
театралыrыл вещю> (цитирую ва память) . Тапецъ Дую<анъ столь 
моrущес•rвепныlt, что мо жеть тапцовать и не 'l'ющовальную му
выку. Но ва'I'БМЪ театру играть, полошимъ , <<Moшoi-aЪilia• Itсе
nофонта? И · вач,Jзмъ Дупкапъ •1·анцовать не . танцовальную му
вьшу? Вiщь ясно, что арiи «Орфея>> Глюкъ писалъ не  для тан
цевъ , а для П'ВПiя, и если пtть и танцовать оJщо и то ше-то 
самый: лучшiй бале1·ъ это опера йИmая изъ Порти'Ш>> . Арiю , не  
им·Jнощую абсолютно шшакого танцовальваго ритма, можно,  
1tопечпо , и тапцовать, по это пе бол·1е, 1щ1tъ ну рьезная, голо 
воломная вада1ш, II 'l"ll, 1по будто бы восхищаются этимъ , <<ХО
чутъ поназа1ъ , что опи обравованпые>>. Совс·вмъ другое-вальсы 
Брамса. Эrо было пре1tрасно , потому что вальсы для того на
писаны, чтобы ихъ тnнщшать, а Ду1шанъ оригинальная и свое
образная танцовщица .  Въ <<Орфе'В>> ,  нопечпо, очень хороmъ 
<<эшшнивмъ>> Дупш�nъ ; съ этимъ живописвымъ <<репессансомъ>> мы 
уже вваrю11ш по прежпимъ прitодамъ артистн.и. Эrо свtжо и 
благоуханно , и· все же танцовать хоровые номера-нес1tладно. 
Людей, 1tоторь1е <<хочутъ поRаватЫ> свое обравовапiе, много, 
по не мало II таrшхъ, Rоторые въ растапцовывапiи арiй, хо
ровъ и -сонатъ видятъ не бол·hе, I{aRъ ориrипальничапiе. Н. Н. 

• • 
* 

.llите�ны�i театръ. Мосоловоii п в 111·hци лъ llly:жъ (собственно , 
не иви·внилъ , а тольRо письмо па это·1·ъ счетъ получено) и вотъ 
она допытывается у прислуги и въ 1шижк·в , что надо дfшать , 
<<Если жеnщю1·в ивмtплютъ>> . Собственно ,  не :М:осоловой нвмt
нилъ , а Нин·h Павловn·h . Но толыю Мосоловой п пов-Jзрпшь, 
I<огда увидишь ел расн:рытые, наивные глаз;:�, n' тонъ у нея, 
пр<шраспый топъ глупой нпдюш1ш, нtтъ-фаванки . Толыtо н 
мо жно смотр1пь :Мосолову; пьесу же И. Гуревича можно оста
вить въ суфлерской. Вотъ сиольно с мотрю пъесъ 11юлодыхъ 
авторовъ и прiятно пора)1саетъ одно- литературность . . Чеховъ , 
1tажется� сRавалъ, что пьпие стали пренрасно писать , даже
по лицсJ! с1tiе репортеры . . . · Литера·гурность яэьша, острое сло
вечно , :красивая мысль-глядишь, п проскочило пятнадцать 
мипутъ , по росписанiю .-Третiй ввопоRъ - жар -ю-ю дальше! 
по·:Вхаnи! Боюсь , что ославятъ меня брюзгой, но право-же -
въ • YpoI<�>> Роветта нрохотной, хотя и красивой мысли ( обо
вr-халс.�:�, це за ту прин.плъ и прианапiе учинилъ)-не хватаетъ 
для ц1шой пьесы; опа можетъ быть или вводнымъ эаиэодомъ 
пли основной тевой, но тогда ее с л'вдуетъ обставить еще 1<а
�имu-нибудь интерР.сными а1tсессуарамн; партнеры Дl)СТойны 
другъ друга-Мосоловъ и Вронскiй; по г. Вронскому сл·вдуетъ 
равпообравить св ои жесты,  повы и иптопацiи; для всtхъ nьесъ 
они у него одипа1tов ы. 

Есть· длишюты и пустоты въ <<Цnрицt Таиръ>> г-жи Теффи , 
по нрасочность обстаповRи <<ассирiйс1сой>> пьесы ,  111увыка и 
танцы (Глi:Jбова-Судей1шна) п · полный живнерадостпаrо ю 11юр& 
«царь . Эламсrtiй ,  представительствуемый . . г: . Гарищ:,тмъ-заста
вля·етъ ' слушать пьесу бевъ с:itуки и с111отрtть бевъ гримасы на 
прщтвщtи хитрой царицы Таир,-., иэм·вняющей мужу съ краси
вымъ ' .рабомъ, осужденпой на Rавнь, разжалованной ивъ ца
рицъ, по ловщ>стью и чарами тапщвъ возвращающую . любовь 
об манутаrо супруга. Юморъ г-жи Тэффи простъ, невлобивъ , 
nенадумапъ, онъ раввиваетrя и·зъ простыхъ , человtческпхъ 
.качес'l;въ, а пе ивъ бумажной 1tипы, въ вемъ нtтъ м�шипной, 
<<чистой>> рабо�ы ; отъ него .пе гогочутъ, но добродушно улы- ; 
ба10тся и . падъ вс:Jшъ ц3ритъ накъ будто дух1> по впавmаго все 
ума:..с....все суета суетъ и всяческая суета. Спокойствiе мудраго . . .  
Rар·тив:Rа сiъ н·вмецкаго <<Гувернантка». ( на ·нее охот.я!fсл графы.) 
совершеннrвйшая чепуха, а '<<Rонецъ любви>> А. АверченRо , при 

всей его сногсшпбательпо:ti с�1·Ьшлиnостп оста�шястъ впечат:1·l;
вiе шщуманнаrо апе1щота- длл послtоб·hдепnаго КС'i1фа ; твнiс 
апендоты .можпо пре �шроnать п рекла �mровать, н:а 1,ъ па.пuросы 
дяди l\inxeя , по пьесой опъ отъ того пе стапетъ ; uервал поло
в11uа-хороmа, 1ю пришпорсnпая, бевудержпая фантавjя an·ropa 
сдира,етъ штаны съ однору1tаго гааетч1п,а и, ю1шется, пеnыра
аимыя съ невiсты. Очеnь см·Ьшn о.  Но въ см·Ьхt со сцен ы зри
тель nпстnнктомъ, 1tанъ Шекспnръ у cno1Ixъ шутовъ -nщетъ 
111удрости . . . Столыtо народу , nвобравательпыхъ ср<'д�твъ и вре
мени запимастъ сцеппчесное проивведепiе, собпраетъ сраву 
столыщ пароду-должно быть что-ни будь важпое, ради чего 
существуетъ сцепа? Ис1<усство-для ис1tусства.

1 
это прежде 

всего. Но исRусство искусству ро знь. 11. 10.

* * 

* 

Пассажъ . Театральныti Петербургъ,-uе съ лег1�ой-лп руr,и 
Тавриqеснаго дворца?-преnращаетсл въ проrшпцiю .  И 1tъ луq. 
тему. То :мoCI{DИIJff, то-:--вовсе nроnинцjальвые гастролеры, опо
рет1tи Потоп1шuоfi. Изъ дальнпхъ страпстuiй они nрnnевлп 
вмi;сто рш1с1щго огурца - португальсщ:�го з1tсъ-1сороля <<Ма
тео>> , премилую оперет1tу 1-tаль мена ,  остроумпую п прс
Rрасно сд·hлаш1у10 по теrtсту п въ сцепи:чесно мъ с �шсл·Jз ,  

· съ  мелодпчной мувыЕой n отд·вльнымп нрасиnыми 11·Ъсепнамп.
Быть мошстъ, 11 хъ ПРНому пtть и ,·1, 111·1, дос:щrгТ,е проход111"1,

А. Д . Неметти . 
(Нъ 25-лъ'riю сцспич. дtя1'ельности). 

111шю блсстящ;�.rо Паласъ-театра, пптающпгосл на. рiщность 
бевсодержательпюш, скучнымп нпвnпнаl\m. Потоп,:уитта-nребоti
Rа.я танцовщица Бпбп; тапцы и б _,йкость замtшпотъ п·Jзпiе и 
прито:мъ съ такимъ усn·:Вхо�1ъ , что и не вам·втиmь пропажи;  
положительно , 1,ое кому надо nоучитьсл у этой артисткп. 
Г. Собипиnъ отъ ромапсовъ перешелъ дъ опереточпымъ тюлт1ъ; 
голосъ у пеrо окр·Ъоъ и опъ отчасти напомицаетъ 1\�ихайлова·; 
во игры еще не прпбавилось и его Матео-педопошенпый обравъ 
свержеппаго Itороля ; онъ слиmкомъ бевцв·Ьтенъ, вялъ-для 
веселаrо прожттгател.я жпзни и вовсе, · отчаr.ти, по вю11:1 автор!),, 
непонятна вневаппа.н перы1·вш1 отпоmенiй Матео н.ъ примадо�нt 
Rор'в ,  ноторую в.tс1<олыю тшш'лов·Jзспо :ивображаетъ г-жа Бар
випсная, п·:Ввица, видимо, опытная, но съ наружностью · и ма
нера1'ш , отъ которыхъ ·отвыRла столица, очень ивбаловаппая по 
этой ча_сти . Г. Грекова, юшъ всегда, прiлтпо впn·:Ьть па сценiэ , 
по онъ вовсе пе 1tомикъ и не простатtъ , а скор·Ье-�-rвящпыtt 
склонный балагуръ. · Надо похвалпть г. Грекова-ва режиссуру : 
на отвратитепьной сцеп·h Пассажа пьеса постiJвлепа, съ частью 
старыхъ деRорацiй-очень мило,  а · первый аюъ ярно, 1-tраrочтто ; 
пrвтъ лишней толчеи , группы хоровъ естествеJшы, но г. · Гре
ковъ не ушелъ отъ недавней дурной привычRII въ ()пе1)етн::1 хъ_;_ 
sаставл.ять хор ы  продtлывать глупtйшiе, пехудожествеппые 
трюRи со стульями, съ даыами па нол·впяхъ п пр . Перевоцъ 
прилнчеnъ, но р·Ьжетъ слухъ фраза, (въ лиричес1tiй 11юмептъ) : 

Царь и подепщпкъ 
Ни:щiй И МИЛЬОНЩIШЪ . . . 

И еще досадно слышать въ врптельпоit валt , - тщательно 
поставленную 1шarty, I{oтopafI . в �1tmиnаетсл по nъ cuoe дtло , 
часто попадая впроrа1tъ. Страшно-за своп уши п за п·:Ь1щовъ ,. 
Дурной об ычай этотъ начшrаетъ прпвиваться во многихъ веr.елыхъ 

· театрахъ · Петербурга. Ивъ· << старыхы nостаново 1tъ впдiзлъ
<<Моторъ л1обви>> и, право , при всей внtшней б·вдLiости-сл·I.-
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дуетъ поу,шться челов-Jз чес1{ому отпошенiю къ смыслу те1tста , 
Itъ иrр'Ь ,  1,0 nсеыу, что па другпхъ сцl'пахъ превращается въ 
феерiю. ll. IO.

* * * 
Театръ В. Ликъ . Оr-.азывается, что женщины бе-аъ платья хо 

цятъ пе толъно въ отд·:hльп ыхъ юtб1шета.хъ , по даже въ каби
пс1"в мтrпнстра юстrщiп. Парпжаве-п зв'nсппю mутпюtи по этой 
частп. Такъ юыtъ J1ПШ1 1 стръ Годэ прншв1аетъ шаптnппую а1tтрису 
Гобетту на, жену предс·l,да'rел.н суда въ Грэ, 'l'O опъ переводить 
м�'ЖIL въ Парпжъ, п :1, в ысонitt nостъ ,  и между служебны ми 
:заплт iлми ухажшзаетъ за нрасавпцР.it Лепи мыслеппую Гобетту , 
явллющуюсл въ шпшс·1'ерстяо тостпц i 1 1  r:од() бао Фрпнt - въ 
Евтшо�1ъ паряд·Ь, пграетъ В. Л 1шъ п своею жи впсрадостностыо 
за,ставляетъ ni,рить nъ эту малоправдоподобпую, по веселую л 
недурно рnзыrраппу то г. Добровольсютмъ ( 11nrшстръ), П. Нпко
лаевы �1ъ (nрРдс·Ьда,тель), .Нrtовлевой (Аглая) и Адамовы мъ (се-
1,рстарь) псторiю ; очень по �шс3пыJi

1 
черевqуръ nажпый видъ у 

�J I1Jшcтepc1caro 1tурьсра,-г-пу Трахтt'вбергу пре�1ьеромъ быть! 
. п. ю. 

• • •

){ ал е иь k а я  x p o и u k a. 
* * *  Ню1ъ сообщено старю1ъ -�·еатрапомъ н·всr;олыtо шобо 

пы1·ттых:ъ апетщотовъ о В. В. Са,юйлов·:В. 
Посл·h усп·Ьха въ дра�1·:Ь: <,Отставной театральпы/:1 мувыкантъ 

н нпягиш1)> Государь высю1вnлъ желапiе, чт�6ы Са,юйлоnъ 
пр 11я1в1алъ vчастiе въ придворпыхъ щ11·1пшыхъ спсктан:ллхъ . 

Объ одпо,rъ изъ татшхъ cuc1-tтaклell сохранился сл·Jз;Jующiй 
вполn·:Ь достовi3рный равсказъ. 

Давалп водеnиль 0. А. I-Сони <<Б·Тщn, отъ сердца•, въ которо �1ъ 
Са мойлоnъ удивительно иrралъ фоrсуспшtа Регстти, при чемъ въ 
высшей С'l'СПВIШ ЛОВitО ПОitа.3.Ы:ВаЛЪ фон:усы . 

Государь предпожи лъ е:1-1у по1iавать фокусъ, и вам·Ъшать Rого 
1шбудь шзъ приглашаемыхъ па дrзорцовые rne1tT!).IШH . 

Самоttдовъ nон.аэа.лъ фоrtусъ исqеаающей волотой табшерн:и. 
Въ по м01iщпrш ,Самойлову былъ отко �1апдпровапъ одинъ и зъ 
r�дыо·rаптовъ, 1�оторый и должеnъ былъ nр('дложпть табакерт,у 
(ду бтшатъ) nъ нар мапъ леiiбъ- мrдиrса. Тот•1асъ все было <'д·Ьлано 
п фонусъ' нопечпо удался. Весь театръ вм·Ьст·в съ Государе нъ , 
хохотl\.лъ, можно стtазать, до слеэъ. :нед1шъ былъ о trень педоRо
лепъ и 'J'OЛЪito тогда успоr{оплся, ногда Государь с1швалъ е:"11)': 

- Ты иввиви, :это я nр1шаэалъ Са!\юНmшу.
Са�;о i1ловъ ю1·Jзлъ 1�011;ъ на Нrшолаеnс.1,ой ушщJ�. Въ до111·Ь 

С. очепь хотiзлось посеш11ъся Савопову, но В. В .  пе  отдава.nъ 
нвартиру мевiзе 70 рублей, а Сазоiювъ, мало получаnшiй, преr�;
лагалъ 50 р. Въ ш,ес·Ь была сцена, гд·Ь Ришелье угодившему 
е111у пажу говорптъ:-�nроси у меня чего хочешы. 

Па ша игралъ С'а воповъ. Преклопял I<ол·вни передъ Самойло
вымъ Рпшслье , nажт. Са воповъ вдруrъ шеnчет'L: <•В .  В . ,  уступите 
нвартиру ва 60 рублеt1д Самойловъ отвtтплъ тпхо : <<хорошо, 
10 рублеit скипу>> .  

Sarl .. �1ъ пLеса nродолшалась , 1t:шъ IlИ нъ чемъ не быва;ю .  
* * *  Тифш1сс1tiе пiиты. На бепефис'Й Н .  П. Бfшяева (<<Про-

фессоръ СторицыIIЪ >>) равсыпали бу мажки съ татtимп стихами : 
И долго памятенъ ты будешь т·Ьмъ Тифлпсу 
Что обравы nре:краспы со здавалъ 
И вопреrш 11шогю1ъ артистамъ 
Ихъ в-врио памъ переданалъ. 

* ** Въ сСiзв. I-taв1<. >>  ·(Ставрополь) напечатано слtдующее
письио въ Р"датщiю :  

<Администрацiя товарищества дра111атическихъ актеровъ въ 
театрil <<Пассажы помtстила. бевъ моего вtдома ,  въ афишiз па 
31 декабрл с. г. сообщенiе, что <<актеръ Башrшровъ съ1ютъ 
живnго челов'ВЕН!.>> . 

Прnшу опuвtстить театральную публrшу г. Ставрополя, 
что .я: не предrтолагалъ и не собираюсь ивображать на сцен-в 
что-т�nбо подобное объявлеано;,.1у въ афишt. · И. Баm1tировЪ» , 

* *.J< А оперетка А)1ираrо въ Баку объявлл.етъ, въ апопсъ
<<Игра въ любо вы> :  

<<В . Пiонтн:ов ская среди публтшю>. 
На:къ видпте, г. Аr.1ираго , въ противополо�тшос'ГЬ дирснцiи 

стаtзроттольrкаго тоrзарищества, отдаетъ г-:н,у ПiоптRовскую па 
<<Съtденiе>> nублюtи , 

1 8 1 ...-

Хuсьма &, р elakцiю. 
( По телеграфу). 

М. г. 8а�1tтка въ послtдвемъ померt о женитьбfз Басманова 
въ связп съ мош1ъ имепеиъ лишена на1шхъ бы то ни было 
основавiй. Qqеnи_дпо-реsультатъ мистифuкацiи, · неу:мtсшой 

шутки. Сообщившаго настоятельно прошу въ блп жайшемъ no· 
мерt, па впдпо мъ 111'вст·Ь опровергнуть отъ имени реда1щiи , 
юшъ недоравумiшiе въ натегориqеской фо1н1·в, 

. Артuстка сибиря1<овскаго театра 1'атмна Павлова . 
Прим. ред. Сообщспiе ваимствовапо наl\\п иаъ << Нпжег. Ласт. >> ,  

.являющагося, 0 11евпдпо , жертвой 111пстифшtацi и . . .  

:М .  г. :М:пi3 ука эD ли п а  спiщуюmую стро1<.у въ  сборrпш·h 
ста.-rей г. Мейерхольда << 0 театр'Б>> .  Говоря о <<театрахъ :исrшпiй» 
n причпсляя 1tъ rшмъ <<Нривое 3ерr,ало >> , г. Мсйерхолъдъ д-Тз
лаетъ такую оговор1tу, << ПОСitольку ототъ театръ с"щдова.1:ь пла
памъ <<Лу1<.0 11юрьЯ>> . Съ чувr·Iво �1ъ велпчаf:!шаго неrо.пованiя 
берусь .я ва перо . .Я ниriоrда не б ыла по1tлоншщей <<ташштовЪ>> 
г. Меttерхольда и б ыпа одной и эъ nе �Ш:(IГИХЪ члепоuъ '1'руппы 
Нош1иссаржевсноir, это опtрыто валвллrm�t1 и предсщ1 выва ла 
гпбепь ея театра, кю<.ъ погибли, одинъ ва друг1r мъ, всi3 nред
прiятiя (<<ИнтермедiЛ» , <<Луко морье >> ,  тrатръ · въ Терiонахъ), 
1<.оторьпш ру1щводилъ э rоrъ человiзr<.ъ. Могла шr я << слiздпвать 
nланаr.1ъ >> г. Мейерхольда, основывая свой: тса1·ръ? Фа1,тиqес1tи 
дtло обстояло на1<.ъ равъ наоборотъ . Г. Мейерхолъ11ъ nредпо ... 
лаrа лъ ставить << Смерть Тсптажилю> и т. п. пъr.сы, r<.огда же 
.н п р('дставила дпре1щiи бывшаго 1·еатралъпаrо тшуба программу 
<<Нриnого Зеркала>> ,  11дся I,oтopa ro ван.и мала :мr11л 2 года, то 
черезъ П'Бкоторое время, т<.ъ величаi1:шему ивумлепiю. и яоа111у
щенi10, я увпа.л�, что г. :М:ейерхольдъ перем·Ьrшлъ свое р·вшепiе 
и пам-f,ренъ сташrть спеrtтаили также лрим·Ьрно въ дух·Ь <<l{ри-
во 1·0 Зеркала>> .  

Эту nоспkщва.телытость могутъ , пад'вюсь, подтвердить 
И. Н. Потаттс1шо, Б. И. Бсптовппъ, А. П. Сr(арятипъ и д:1 · 
диrе1<тора нлуба.. Спе{<таr�ли <1Лyrt0)I0J)ЬЯ>> ; пачавшiеся пъ одип1, 
дС'пь съ <<Н.ривымъ 8ер1tаломъ>>, быстро он:опчались . Бол·Тзе рав
в явпаго исrtажr.пiя испш ы я пе встр·Ъчала . В-вроятпо ·, и пы )tЪ 
люд.нмъ справедливое nебо даетъ оеобыя свойст1За, воз'1,Ьщаю
щi.я педостато1<.ъ творчесюrхъ способностей.: т,шоАы  плоха.я 
паш1ть и самохвальство. З. ХолJ�с1сая. 

М. г. Въ № 1 �театра и Иcrt . >> ва те1<.ущiй годъ папечатn.цо 
ппсыю актеровъ и дrуrихъ служащихъ рижской 'l'руппы г. Мп
хайловсш:�го , въ Itоторо мъ опи nырашаютъ <<ne�oJJ;oвaпie и nро
тестъ>> nротивъ суждеп iй га веты <<Рижс1tал Мысль>> ,  вывва�щыхъ 
вамi:ною посред11 дра)1атическаго севопа въ рпжщtо ыъ rусс1<омъ 
городсно мъ театр'� прсдус)ютрiнш ыхъ I<оптракто мъ представленНt 
драматичесrи й труппы спе1{та1шя ш1 0а·Ьвжей оперетюr. 

Реда1щiл <<Ри жс1ий Мысли>> п е  сочла бы вужпымъ отв·J:Jqать 
па это п исыю, если бы авторы его огранпчилисr, )lружествеп 
ПЫ.l(!Ъ n рововглаmепiемъ по этому поводу · г. Михайповскаго 
<<аптрепреперо мъ-худошпико �1ъ>> и т. д. . тю<.ъ ка1съ са)юе это 
обстоятеш. ство въ достатоqпой степевп обпаружпваетъ цiшпость 
содершащихс.я въ nпсьмt утnерждеniй .  

Есл11 rr. драматпческiе :штеры считаютъ привпако �1ъ <<худ()
жествепности>> аптрепрпвы, что пхъ посреди севопа въ город
с1tомъ Rультурномъ театрt, съ ивбыт1�овъ обевпеqенпомъ ма . 

· теоiальпо, согласились пи съ того , пи съ сего вам·Ьнпть а�tтс
рами опереточными ради увеличепiя пашпвы ,  то 11южпо толыtо
пошал·Ьть о своеобразности ихъ взглядовъ па вадачи худошо
ствеппой антрепризы и 1<ультурпаго театра.

Но редакцiя <<Ри жской :М:ыслп>> · считаетъ пеобходимымъ
энергично отвершуть содерж11щiлся въ письмt педобросовiютпы.я
ипсипуацiи, коими суждеniю1ъ представителей <<Рижской
МыслИ>> по этому поводу авторы писы1а пытаются придать ха 
рактеръ будто бы <<RIIтригю> ) <<истпнпые мотивы>> которой еще
nодлешатъ <<о свtщепiю>> .

Е.:�,ипственная <<пнтриrа» и <<истинные мотивы>> отношенiя
<<преnстав ителеi1>> <<Рю1tсI{ОЙ Мысли>> Itъ русско�tу театру. въ
Ригi, и его управлепiю и апrрепревсрм1ъ заключаете.я въ томъ,
что , nроработавъ пе одипъ десятокъ лtтъ надъ со вдапiемъ
pycc1{aro театра въ Ригв, опи nринимаютъ блюшо къ сердцу
все ; что насаетсл его культурпо-х?дожествеппаго вначенiя.

И юша1tiе Itпеветпическiе намеки и ивмыmлепiя пе побудятъ .
пхъ ·от1<.ава�ься отъ ваботъ объ охрапt достоинства этого театра ·
и повыmеши его культурпо-художест11епнаго ур()вня.

Прим. и np. отъ имени редатщiи <<Рижской Мысли>> 
Леониа1, Bumвu'l.l;нiй; 

м. г. Въ 1· 11\Ъ No <<Театра и Ищtусства >> я прочла публц
к,щiю г-жи I-саниной о nостушзенiq въ пропажу iзъ . Саратовt 
ел IJьecьJ Маня Ельцова. Пt'lредtлаяпой и зъ моего ро мана �Rшо
чи Счастья». На-дняхъ толыtо къ крайнему моему уди:влецiю sr 
узнала , что эта пьеса, уже прошла въ Саратовt . 

Си ,1ъ письмомъ ваявляю, что г-ша Rанина моего согласiл 
па передt�шу и постаппвку пе спраiпивал�1., парушивъ таки:мъ 
обрii,во мъ статью 31-ю поваго ва1tона объ авторс1tо.мъ правt. Па� 
раграфъ 33tH t  этого ваш1па гласитъ: <<Передtлка повtствова-. .
тельпаго проивведепiя въ драмати:чес�tую фop llly или драмати 
чес1t�rо . проиs�едснiя въ повtствовательную форму . бевъ. <Ю• 
гпас1л аnтора или его пасл'hдпюt_оnъ не допуснаетсю> .. . · 
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С.  Поляковъ, автор'ь премированно:М. на конr,урс-в 

имени Островскаго пьесы <<ЛабиринТ'Ь)> . 

Опираясь па эту статью вакопа, я памiзрена прпвлочь г-жу 
н:анийу 1<ъ судебпой отв·втствешrости. 

· 01, моего · со rласiя ромапъ мой <iЕ<лючи с,1ас1ъю> (1-л п 2
книги) уже перед'влапъ для сцепы ре:шиссеро мъ воропежсr<аго 
театра, Владiм:иромъ Ростиславови:чемъ Гардинымъ подъ иоимъ 
ру1<оводство!1ъ. Но пьеса будетъ равр·:Вшена I<Ъ постановиt н 
nоступптъ въ продажу не ранfзе августа 1913 года. 

Моснва. Съ ис1tре1iни мъ увашенiемъ А. Вербищ.ан . .

М.  г. Повволъте trеревъ посредство вашего уважаема,го 
журнала припес1'и глубокую благодарность вс1шъ участвовав .  
шимъ въ nаше�tъ спе1па1шf:; 2 0  ДЕ.'IС 912 г. въ т .  Норша : гг. 
,· рт!Iсткамъ и артистм1ъ вс·вхъ мосн:овсrшхъ театровъ; г-жамъ 
Валеrп , Наблоц1<ой ,  Шорпиr<овой, гг. Архангельс1tо \1у ,  Лев1tас
си, Мартову , Не1tрасову , .Яrtобсону. Гг. А . .А. ·Левенсопу и 
Л . Г. Иушптейну, rд·Ьлавшпмъ большi,н _устуrшй ва ·· типограф
··сRiя ·р·аботы й объявленiл, . а также nciнrъ лица�1ъ, тмtъ пли
иi1'аче окававши мъ содtйствiе и поддсрншу ·по у стройству на
шего спе1<такля. При:лагв.еll[ЫЙ 1tpaтrtiй отчетъ просю1rъ . напе
чатать . 

Приходъ: поступило ва билеты па спе1tтакль ·1515 р .  5 н. ,
въ ш�барэ-1949 р . , вынуто ивъ 1,рр1ши ( ва програм�iы ,  цв·l;
ты, шаr.iпапс1t0е ,  ужины ,  серпаuтипы и. равпыя , JIL'pymitи)-
1509 р .  36 ·к:; ва почетные билеты отъ Ц .  Р. :Модля-25 р . ,
отъ А .  А. Бахрушина-10 р .  Итого 5039 р .  41 н:. 

Расходъ : у плачено ва театръ 700 р . ;  воепный ·ор1tестръ ,
мандолинисты , Э. Амурри , :хорисши , атшомпанiаторъ (сту
дентъ)-229 р .; прокатъ костюмовъ-21 р . ;  по счета�1ъ парш<
махера ,  эле1<тротехпюtа, бутафора Павлова-36 р .. . 75, k ;  по 
счетамъ · Н:о вмина и Соро1<ииа, I lpиmrшa '(доски , -брусья, гвов
ди)-26 ,р .  80 1<. ·; типографi.я Левепсона - -79 :р.:; ва 1юллъ 
·(uepeцocita}---16 р . ; серпантинъ , игруmни, фо1fусы, сюраривы , 
:шупл-1 ·:и ·т .  п . -114 р .  19 I{ . ;  ·nыщыrо Е .  Ф .  Н:оршем.ъ на чаи 
капельдйнер·амъ, .. лакешiъ и уплаченЬ ,вс1, 2 ночи работы рабо
чи111ъ по yбop1tii и устаповк:в :па м·Jюта Rресла 1sъ · партерt
и за право продаши програмl'l'IЪ-'-�28 р .  5-0 1с; �чтов . расх . 
'1'елеграю,1ы ,  расходы 110 оргапивацш благотворит. , сбор . и мел
Riе расходы-130 руб .  60 1юп .; цвtты . и фруttты 61 р . ; шам
папСI<Ое-"-576 р.. ,оо коп:; ва объявлешя - 45 р :; 110 сqетамъ 
буфетчи�{а-676 р .. 10 rt. Итого 2937 руб. �4. 1< . . . Лриходъ 5039 р .. 41 к . , расходъ 2937 руб. 54 к . .  чиста.я 
прибыль ·2101 р .  .ВГ? к. . . . 

Пожерrвоiзано въ Moci<oвcкitl: �1·Ьстпый внtтрупппый от
·дtлъ па нуждь1 -бевра ботпыхъ арт1rстовъ . двtсти (20Q) �рублей, 
,отqравлепо.- - ·въ · ка,щелярiю Совта ·императорска.го :Р ;  Т. 0-ва
· 1. 901 .р.; '87 It . 

Отвtтствепвые· ·распор.ядйтели В. Ф. Kopiu-..
Н. А. Омурс-кiи . 

• • 1 

}(а kокцерm-\ З}( �мек �mосmu. 
(Голосъ ивъ пубшши). 

{l;·rаповптся чревnысrайпо досадио, когда п·hвцы беsпрнчпшrо 
, Itоверкаюrь pyccrtyю р·Ьчьl Ecлrr Паттп пли 3ембрихъ, 
расп·hвая << СоловьЯ>>, проп зпосятъ: <<3оловз it ,  мой воловэй, 
воловистп го ловэй>> ,-то это выходитъ, пожалуй, мило ; да n то 
строгiе люди. пе бевъ основапiя, держатся того мп·Ьнiл, qто 
можно было бы  II обоttтись беаъ << во ловью> . Но зач·l; мъ pycc1citt 
niшецъ , с�шрповъ, да еще съ 'l'аюrмъ рiщ1ю 1<расивю1ъ ,  чисто 
мосr<овс1ш�1ъ проивпоmенiе�1ъ ,-бу1шы е и 1ь пролвносптъ 
1tа1,ъ э? Особенно поqе )1у то достается слову <<Сирены . 
3ач·J:а1ъ? Н,ашш надобность въ подобu ыхъ nскажепiл.хъ? При
по шшается одrпrъ большоtt pyccr<iй 11-hвецъ, 1сотораго ъшоriе пе 
nнаютъ, другiе вабыли-это Норсовъ, долго слушившitt Jr<ра
шепiе )1ъ pycc1toii оперы .  Онъ не только бу1шы е п 1ь прои зно
силъ I{анъ э, по не при:зиавалъ 11 б,v rш ы л, проп впося ее щы�ъ 
а ;  напр. слово <<те�Я>>, опъ прои зносилъ <tтэба>> 1 А это былъ 
пtвецъ съ европеttсrшмъ имепемъ. Что же 1юшII0 посл·.в этого 
требовать отъ друшхъ, болtе 11�ел.кихъ? Одипъ, напр . , сло во 
<<Торщiдоръ)), превращалъ въ <<турре,щ�'рыl А между т·.Iи1ъ, :канъ 
въ былыя, та1tъ и въ н:�ши времепа была п есть лtвцы , могу
щiе  въ это11rъ сАrысл·l, служиrь обравца)ш, шы,ъ напр. , 1101tойп ые 
::М:ельшшовъ и Оrравинскiй ; особенно ттосн·Ьднii:i .  Въ паше же 
вреш1 такю1ъ обравцомъ · мошетъ служить Шапяшшъ, у 1ито
раго въ nропвпошепiи чувствуется даже ка1,ъ будто тве1щыii яна1,ъ 
напр . ,  nъ слов·в <<дамЪ>> I  Однако , учиться пропвпосить слова у Ша
ляпина должно, по О'Гп юдь не слiшо ему во все)IЪ подражать. 
'Геперь , ПО 'IТП в с·в басы, поютъ <<подъ Шашrшша>>,  1шк1о б ыло 
вре)ш, Rогда тенора пtпи 4Подъ Фигпера>> , а п'nвиqюr << ВЪ по
сrшъ1,, <<Подъ Вяльцеву•. Вяльцевсrtiй <,посю�ъ» ,  если хотите, 
1в1·Ьеrъ свой nввtс·шый «сЬаrше». «:Этотъ посинъ выдержать пе
во в,южно:;, гово рптъ одинъ старый 111ело манъ , любrrтелъ и ц11· 
ш1тель п·Ьпiя . У подраяrательницъ же этот ъ <<Пос1щъ� ·тожо 
выдержать пельзя, по 1'олыю въ обратпомъ смысл·в. 

Дал·ве г. с�ирнову по поводу его исполпенiя . п,Lлъ он r, 
nрелестпую мппiатюру Нюи, па 1иторыя послiзднiй 'l'a1,o t:t 
велиrtiй: мастеръ,-<<Вчера меня лас1,ало счастье>> .  Это впо л�гЬ 
ва1шпчепиая� .грацiоанан, очаровательная, полпал грусти 111увы
кальпа.н ItартивRа ,  1<отор5. 10 1щ2rщыti лиmпiй мазоr,ъ можетъ 
ТОЛЫ<О испортить, отпявъ заI{ОI I ЧСПНОСТЬ фоJНIЫ. При ходилось 
ко му-либо слышать, qтобы тиха.я грусть, сопровождаемая слевами, 
выран1алась въ повыmеniи: ввуна? У :Кюп эта скорбь nполn·Ь 
ло гпчпо и удивительпо 1срасиво nыражаетс.я въ пошпнепiи 
зву1<а, и рошшсъ облекается въ вполrr·:В ва1tопчеnпу10 и:вящrrу ю 
фор �1у. Г. же Сшrрновъ, вашi.нчиваетъ ро мапсъ 0 1<тавой вы1ш' , 
qто пе вяжетсл пи съ смысломъ о ловъ , ни (:Ъ са ыымъ стилемъ 
этой грацi.озной вещицы. 

8на�1евитыi1 Иотоньи такъ говорилъ : <<il faut toн i1· la lig·нe», 
ПОД'I. СЛОВО �IЪ йigne>> ,  повидимому, равум1т <<СТИЛЬ>) .  и Д'БЙСТВ3 ·  
тельно бол·Ье обравцоваrо , стпльпаго пiшья, нанъ у Нотоньи , 
пельsя себt было представить. Rа1шхъ строгихъ фор мъ опъ 
прпдершивался, и сполнял I<лассиrщвъ, и паряду съ э1·и �1ъ, канiе 
д·hлалъ пы1tрикп, подсвистывапiя, расп·ввая 1суш1еты Тореа
дора, п ли Фигаро , nъ <<Севильс1<омъ цирюлытю<t>>, пи въ ту , 
пи въ другую сторону не уr<лоняясь О'ГЪ <<Oguo•. l{ъ числу 
ипогихъ утрменныхъ секретовъ П'Бпiя, къ сожал·внiю, прихо
датсл причислить и этотъ весьма важный элементъ, именуо�1ыit 
<<стилъпостью,>. Припоминается м11·в равсRазъ по1tойнаrо G. П. 
I{ошш�саршевскаго. Обладатель феномешшьнаго по I<paco'f'.В и 
общирности дiапаsона голоса, теноръ Никольс1сiй, «посл':Ь ·НО
тораго>>, 1<а1<ъ говорилъ Таыберпик.ъ , <<Пi�ть быдо с1·ыдпо• ,
отличалс.я ВМ'Бст·h съ тtмъ своей nе1<.ультурuостыо. Однажды, 
по воввращенi!I ивъ Италiи , репетирул <<Живнь за Ц�tря�, 
вдругъ, неожиданно для вс·вхъ ,  въ арiи, (<Братцы въ �1ятелы> , RО
торую, Rстати снаватъ, nocлt него пытался я сполпять одипъ лишь 
Ершовъ,-Никольсrtitt встаилъ какую-то ва,1ьюпояатую итальян
скую каденцiю. Въ доброе старое время, были: совсt �1ъ дру гiе 
нравы, другiя  отпошенiя, отличавшiяся незлобивос1ью, добро .J 
СРрдечiемъ. Ошело'11шенный втоti неожиданностью, сид'Бвmiй ва 
дирпжерски:111ъ шопитро�1ъ, нывt благополучно вдравствующiй 
Направuикъ, остановилъ ор1,естръ и обратился къ Ню<олъскому 
со словами: <<Rалинычъ? съ ума ты сошелъ? что ты дtлаешь?», 
на что Никольшсiй, свои 11 u тонепысим1, голосомъ, совершенно 
ув·J;репно и въ то мъ-)rсв дружественномъ, товарищес1tомъ ТОН'В 
отв·втилъ :<,дуран:ъ, мнt самъ Санъ-Джiованни эту I{аденцi.ю nо
кавалъ». Однако, I<аденцiя была нонечно выпущена. 

И, наконецъ, послtд11ее вамъчапiе. А1шомпанi.аторъ, играл 
вступлепiе къ ntсенкъ герцога ивъ «Рлголетто», наждый равъ, 
въ одномъ и томъ-ше м'hстt, бралъ онтавы пе чисто. Пу блик·Ь 
стало весело, щrа нетерпtливо подшида]1а это м·всто , и ватtмъ 
разражалась хохотомъ . Г. Смирновъ улыбался, гримаснкчалъ 
и пожималъ nпечами. Это во всtхъ смыслахъ непозволительно . 
Если аккомпанiаторт. просто t10лов1шъ, которому nлатятъ 
деньги, то вина ва неудовлетворительный аюtомпашrмсптъ ле· 
жи'!ъ на Смирновt и улыба,ыя еще меньше было приtшн ы. 

с. г . 
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в.: ... Т3. Самойлов'Ь. (Рис. К. Брюлова). 
(Иэъ r.:оллен:цiи П. В. Самойлова). 

Х·арьера u maлaиmu еамоiiло6а. 

А .. лл В. В. Самойлов[], давно уже rrас'rупила и:сторiя.
-.:... Объ этой за.м'hчательпой фигур·в руссн:аго театра

• можно говорить sinc ira et studio. И въ прсд
стоящемъ сжатомъ очерк.в намъ хот'.влось вм·всто пустого 
юбилейпаго славословiл, · весьма мало епособствующаrо 
улснепiю Ц'lшпости и зпачепiн прославляемой личности, 
дать возможно объективную сводr-tу матерiаловъ, относя
щихся I{Ъ В. В. Само�лову, и установить типичсСI{iл, ро
довыл черты велиr-tаго ан:тер:1. 

Itapьepa и судьба В. В. Самойлова.. въ сущности, 
н.райне типичны въ театральномъ смыслt. И генезисъ, и 
восхошденiс Самойлова, и положенiе на ецев'.в-все это, 
въ общемъ, необычайно хараr{терпо ДJIJI огромнаго боль
шинства ан.теровъ. Прежде всего, элемептъ наслtдствеп
пости въ даровапiи и rtapьept Самойлова. Онъ принад
лежалъ, . I{aI-tъ Ц'влый рлдъ . другихъ sнаменит'hйшихъ 
актеровъ, къ актерскому. роду. 

Въ «Лtтописи) Арапова сообщается: «Самойловы 
(1808 г.)-любимцы публики». <<Rавосъ режиссеръ и ка
пельмейстеръ пишетъ длл нихъ оперы по ихъ голосамъ». 

Еще далtе читаемъ: 
: «На многiл представленiл Самоtlловыхъ надобно было 

выдерживать жестокое испыт�нiе у театральной кассы 
длл полученiл билет�>>. 

Судьба родителей, если можно выраsитьсл, пышно 
развернулась въ В. В. Самойловt. И испытанiл у кассы 
были, и спецiально длл пего сочиняли пьесы. 

Итакъ� насл'Iщственность, какъ опредtллющiй моиентъ. 
въ даровапiи и: судьбt. · 

Интересна и знаменательна первая строка воспомина
нiй Самойлова («Русс1{. Стар.» 1875). 

«Я шшогда не им'влъ влеченi.я I{Ъ сценt>>. 
Но судьба и паслtдствевность влекутъ� несмотря на 

отсутствiе влечснiл. 
Не буду останавливаться на подробпостлхъ принлтiл . 

В. В. Самойлова на сцепу. Объ этом� у насъ уже было. 
разскаsано. 

<<Мн·(; не хотвлось идти противъ воли роцительской>>-

пишетъ онъ въ своихъ <<3апискахъ». Онъ пе могъ идти 
ни противъ воли,�·ни ·противъ··дара родителей. В. R.
обладалъ пебольши�1ъ, однако, 1-tрасивымъ насл'.вдстnен
нымъ тсноромъ. 

Кромt дароnъ природы длл ycrr-'txa въ тсатрt нужны, 
по общему уб·Iшщенiю, улыбки фортуны, т. е. удача, 
случай, и еще, такъ называемый, <<театральный характерЪ». 
Все этJ имtетсл въ наличности у В. В. Самойлова. О 
дебютt въ . хрониrt'Ь Вольфа читаемъ: «Тсноръ былъ 
весьма ведурпой, .но педовольпо сильн_ый длл большой 
эалы>>. И тtмъ ве меп'.ве, посл·в втdрого дебюта въ 
опер·в <<Сапдрильона)> въ партiи Ратмира, В., В. былъ 
принлтъ па службу па жалованiе 2500 р. ассигнацiлми. 
Между т·вмъ, какъ чудесный ntвецъ, О. А .. Петровъ, за 
три года до Самойлова, им·.ввшiй серьезный ·ушвхъ и 
пон:азавшiй блестлщiй голосъ, послt вполн'В: удачпаго 
дебюта, получилъ ангажемептъ па жалованiе' всего въ 
800 р., ItpOM'B того, ему даны были 250 р. на <<Iшартиру 
и 10 сажень дровъ натурою>>. Та1tова пе рвал улыб1tа 
фортуны ... 

3ат'.вмъ начинается полоса нсудачъ. 
Въ 1837 г., спустя три года посл'В оперныхъ дсбю

товъ, мы встр'вчаемсл съ В. В. въ драматичес1tой трупп'в. 
Вотъ что говориrъ 1�ритика «С'Ьверной пчелы» по попаду 
исnолпснiл. имъ. роли .. шобоВ1IИitа. въ пьес'В «.Елена>>: «Са
мойловъ былъ холоденъ, неловоrtъ, разс·Iшнъ и даже 
несr-1осенъ>>. 

В. В. въ своихъ <<3аписrtахъ>> самъ говорить, что онъ 
былъ <<несчастеuъ· па сцеrгв». 

«Не мало прит-Jюnенiй и гоненiй: пришлось м1гв испы
тать, и л съ ужасомъ вспоминаю о моемъ перешивапiИ>>. 

О своемъ переходt въ драматическую труппу В .. В. 
говоритъ: <<опера разстроилась всл·.вдствiе смерти отца» и 
потому опъ очутился въ драматическомъ театр·в. · Это нс 
СОВС'ВМЪ та:къ. 

Въ опер·.в пе было д·вла длл такого маленышrо голоса, 
1шкой былъ у В. В. и ему пoleпs-volens пришлось уйти 
въ драматичес1чю труппу, чго тогда пра�-tтиrшвалось 
сплошь да рлдомъ. 

Несчастiе же его за�-tлючалось, 1tонечно, въ · томъ, что 
. олъ не могъ выбитьсл изъ неизвtстностп, хотя и игралъ 

В. В. Самойлов'Ь въ юности. 
(Из'Ь коллекцiи . П. В. Самойлова). 
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Адресъ, поднесенный В. В. Самойлову�въ день ero 30-ти лътн. юбилея. (Работа:художника Пlарлем.:�.н�).

(Изъ· коллекцiи �П. В. Самойлова),' 

.и:ножество мелкихъ ролей,. не дававшихъ возможности 
<<занять .положенiе>>. 

Впервые. онъ выдвигаете.я (1840 г.) ролью Макара 
Але1tсtевича Губкина въ.водевилt то о же наименованiя. 
Г. М. Максимовъ въ своей 1шиr13 «Св·.втъ и тtни pyc
c1taro театрn>>. отмtчаетъ особенную способность В. в� изо
бражать типы различныхъ нацiона.J1ьностей: татарина, 
еврея, англичанина, чухонца и др. Вообще,. gнъ им·влъ 
пеобьшновеппую .'способность копировки, чtмъ . произво
дилъ громаднtйшiй эффектъ. Напримtръ, въ бытность въ 
Петербургt итальлнскихъ. знаменитостей: Рубини,: Mapio 
и др.,. 1шгда бьшало 1tто нибудь ·изъ пихъ услаждаетъ пу
блику Большого театра въ итальянской оперt, въ тотъ · 
же самый вечеръ· и Александрипская публика въ диверти.:. 
сементt видитъ и слышитъ того же самаго артиста, вос
nроиаводимаго передъ нею В. В .. 

Несмотря, однако, па «эффекты имъ производимые», опъ 
сидtлъ у моря и ждалъ погоды, какъ всt · чаrОщiе. славы 
и извtстносщ актерьr. й ему нулtенъ былъ ·«случай>>, безъ 
котораго ни · одна :карьера не дtлаетсл · въ театрt·. ,Вы 
3Паете, какой это былъ случай. Въ 1846· r. начинающiй 
писатель .Я:фимовичъ iшписалъ двухактную пьесу «Отстав-
1-rой, театральный МУ3?Iканrъ n кнлги.ня»·. По· CIO�I{eTY. пьеса 
эта сходна съ Турrеневскимъ :«Н;:tхлtбникомъ», хотя . .Яфи
мовичъ не могь заиметвовать -свою пьесу у . Тургенева, 
тан:ъ Iiакъ Тургеневской пьес:ы еще не существовало, какъ 
пе могъ ее заимствовать и Тургепевъ у Яфимщшча, въ силу 
хотл бы неизмtримой ·велич·и·ны дарованjй. Роль отставного 
му3ьшанта Пу�ыречкина �а�нftч.е·на. бJ>JJia Мартынову, ко. 

торый;)апо3далъ вернуться изъ отпуска. Пьеса, такъ ска
зать, срочно должна была идти въ бенефисъ режиссера 
Rраюшкина и волей - неволей роль отдали Самойлову. 
«Несчастье>> кончилось,-пачались улыбrtи счастья. 

Въ этотъ вечеръ :Императоръ Н1шолай Павловичъ при
сутствовалъ въ театрt. Извtстно, что Государь бьшъ вос
хищенъ, тутъ же пожаловалъ Самойлову подарокъ,-и съ 
тtхъ поръ началось <<восхождеr1iе>>. Выходъ изъ мрака къ 
свtту, признанiе серьезности дарованiя, прiемъ пу
блики, поздравленiл товарищей ... В. В. былъ тотъ же Са
l\ЮЙловъ, какимъ былъ раньше, но не «несчастнымъъ, а 
«счастлинымъ». Театральная лотерея принесла ему 
выигрышъ-счаст.ливый слуqай. 

В. В. начали занимать въ двnрцовыхъ спектакляхъ. 
Изъ русской труппы этой чести удостаивались лишь В.· В. 
Самойлова 2, Н. В. Самойлова 1, Сосвицкiй, Максимовъ 1 
и Мартыновъ. 
· Послt счастливаго случая:, съ 1846 по 1856 г.,. Са
мойловъ получаетъ множество серьеsныхъ ролей, совер
шенно такъ же, каrtъ до того ни одной такой не полу
чалъ. За это десятилtтiе онъ сыгралъ 161 роль и, между
прочимъ, гр. Любина въ <<Провинцiалн:t» Тургенева, Вы
рина въ др. «Станцiонный смотритель», Любима Торцов а
<<l}Jщпость не порокъ>>, Страхова <<Rарьера», Rречинскаrо
<<Свадьба Rречинскаго». Онъ игралъ все, и находили, что
онъ все игралъ прекрасно, каrtъ ран·.ве ничего Этого не
на.ходили.

Онъ поражалъ въ эти годы даже созцанiемъ русскихъ· 
простонародныхъ типовъ, :какъ напр. Полtсовщюtа С «Окно 
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во второмъ этаж'В>>), Мих·tича («Ночное)) i Степана («Чу
жое добро впро1tъ пейдетъ») и въ особенности ролью nро
поицы, мужю{а Степки («Лучшая школа-цар:кал служ
ба»), между тtмъ н.акъ прежде способность къ бытовымъ 
роллмъ за нимъ совершенно не признавалась. 

Самойловъ выдвигается ва первый планъ. Самойловъ 
дtластсл почти хозяипомъ сцены, а I{orдa въ- 1860 r. 
умираетъ вешшiй Мартыновъ, а въ 1861 г. любимецъ 
пуб 1ики Максимовъ 1, Самоt!ловъ становится, можно 
сказать. д·Ыiствительuо <<самщеr)щемъ>> Алексапдринскаго 
театра. Та�шва лопша тrатральной нарьеры ... 

Все, что с1шлыш нибудь затмевало огромное дарова
пiе Сnмойлова, исчезло. Стать на пути Мпртынова и 
Максимова онъ пе могъ, но волею судьбы они сами по
сторонились и очистили В. В. дорогу Itъ nервепству. И 
тутъ па долю бiографа остается констатировать, что 
дсспотизмъ премьера nролвллетсл у В. В. · Самойлова 
въ обычныхъ премьерсюrхъ формахъ. Многимъ авторамъ 
(Островскiй, Воборьшиnъ, Потtхипъ 1) приходитrл счи
таться съ саыолюбiемъ Самойлова. Опъ почти обходитъ 
nроl}:зведев.iл А. Н. Островскаго. Изъ три;щати пьесъ ве· 
ликаго драматурга, пqставленпыхъ съ 1853 г. по 1875 г., 
Самойловъ участвуетъ тольно въ семи, от1tазывалс.ь отъ 
nазначаемыхъ ему ролей. Отъ роли воеводы въ пьесt 
трго же пазваriiп, онъ от1шзываетсл даже съ большимъ, 
СI{аIIДальнымъ шумомъ. Самоtiловъ чуждается репертуара 
АлсI{С'ВЛ Пnтtхина и изъ десяти пьесъ этого драматурга 
выбпрастъ длл себл только дв·.в изъ шести, имtвшихъ 
значительный усп'l)хъ, изъ пьесъ Николая Потtхина опъ 
выбираетъ лишь эффектную переводную драму <<Мартынъ 
Носильщикъ», и не участвуетъ въ комедiяхъ «Дока на 
доку, нащелъ», «Долл-горе>>� «Злоба дня>> и <<Мертвая 
петля>>. 

Онъ принимRетъ участiе въ пьесt Воборыкю:а «Одво
дворсцъ», но изъ-эа 3аJ\1'Вl!анjл, сдtлавпаго ему авторомъ 
послt перваго представлспiл, ошазывается, и его роль 
передается Григорьеву I. Далtе онъ почти игнорируетъ 
пло·довитаго :Крылова. У него свой поставщикъ-драма
тургъ Дьлчешю *). 

\ :� . 

Рисунок'Ь В. В. Самойлова.-Актер'Ь Никифоров'Ь. 
.(Изъ коллеJщiи п. В. Самойлова) .. 

А. А. Нильскiй въ своихъ затшс1шхъ пишстъ: 
�въ особенности В. В. сталъ самоув,врсппш1ъ и р·tз· 

кимъ тогда I{Orдa осталсл послt смерти Мартыпоnа и 
Максимова 'во глав'в uраматичсской труппы. Впрочомъ,
заканчивастъ А. А. Нильс1tiй свою хара�стсриетюtу-сама 
дирекцiл, публика и прС'�са давали ему па это широ1t00 
право, за что впосJ1tдствш па него же и нападали съ 
упре1tами и жалобами». 

Самолюбiе В. В. создастъ па [сцсп·.в псбывалые ишщ
денты. 

Вскорt ПОСЛ'В смерти Мартыпошt ПОЛВJrЛСТСЛ на СЦОП'В 

провипцiальвый (Харъковс1сiй) а�перъ, Павелъ Василь
евичъ Васю1ьевъ, братъ мос1швсш1го . прсм�-1С}Ш Сср1"tл 
Васильевича, и sавимаетъ выдающсесл положепiо. Осо
бенно, какъ говорили тогда,-«надрыnалсд>> Аполлопъ 
Гриrорьевъ. Васильева онъ превозносилъ до пебссъ, ш1-
зывал его генiемъ. Между ними I устапоnил:ись nрnждсб
ныл отношенiл, впосл·tдствiи неблагопрiлтпо отзьшав
шiнсл на ХОД'] 3aityJIИCHЫX'1 Д'ВЛЪ. 

По пословицt,-1шса нас1t0чила на 1шме11ь, В. В. 
крtшю столлъ на заплтой по::�ицiи. 

Цитирую еще записки Нильсr{аrо: 
«Uамойловъ съ Васильевымъ былъ въ танихъ пепрiлз

ненныхъ отпошеиiлхъ, что решисссръ приходилъ въ зам·в
шательство при составленiи репертуuра, nъ 1t0торомъ 
приходиJiось иsб·вга1ь совм·tстнаго участiл этихъ пепри
миримыхъ враговъ. Это много вредило ансамблю въ та�tихъ 
пьесахъ, шщъ «Свадьба I{ре 1пшt:IШГО>>, «Исrrорчепш:�л 
жизнь», <<Вuробушки» и др. Самойловъ до та�t0й степени 
не терпtлъ Васильева, что даже на сцен·в игпориромлъ 
ег.1, что было слишкомъ замtтво длл всей публи1tи. 
Конеqно, это умаляло впечатл·.Iшiе, но.\. увы, бьшо, Itait'Ь

оказывалось, неустранимо». 
Съ неменьшей непрiнзныо относился В. В. ItЪ мос1tов

с1{0Й зпамепиrости, именно I{Ъ С. В. Шумс1tому, 1t0торый, 
играл съ Самойловымъ одпt и тв же· роли, отличался 
необычайно тонкою разработкою ролей, 1tоторал дajJce 
полуquла назnапiе «фили� раuной работы». 

Словомъ, КаI{Ъ полагается nремьеру, Самойловъ не вы
носилъ соперпичества. 

Все это-«театральный характсръ», закрtnлшощiй успtхи 
таланта. 

Но театральный хара1tтеръ «можно перетлпуть». В. В. 
говоритъ въ заnискахъ: <<Пе дешево покупалъ н. себ·t 
право не гнуться и не льстить). Овъ, nссоми·Ьпно, 
перетлнулъ гордость и хара�перъ свой въ изв·встnомъ 
случаt съ пожалованной медалью. д'tло, разум'tетсл, 
было въ томъ, что дирекцiл, 1tоторую оnъ подчиш1лъ 
своей волt, но которая со злобою носила па себt иго 
его премьерскаrо всевластi.н, раздула эту исторiю, и В. В., 
въ расцвtтt силъ и таланта, вынуждепъ былъ покинуть 
сцену, на котпрой онъ распорлжалсл па правахъ хозлиnа. 
· Оплть поворотъ фортуны. Самойловъ сталъ полвллться
на частныхъ сценахъ, по въ то времл частnыл сцены
были самымъ мизернымъ лвленiемъ и нис1tолько не могли
удовлетворить актерскаго самолюбiл В. В. 3а эти деслть
лtтъ онъ не сыгралъ ни одной новой роли, да и игралъ
въ очень непрезентабельной обстановК'в.

Такъ шло до 1882 г., 1шгда. дире1щiл сд·влала шагъ 

*) Одна ивъ стар·:Вйшихъ1 артисток'L въ не;паuнемъ интервью, 
хасающемся Са,1юй11ова, подтверждаетъ, что В. В.-<<СЪ н·Iшо
торюrы авторами дtйствительно ne особе1:1но церемонился, по
обвиr!ять €'Го нельвя, говоритъ опа, потому что пьесы были плох1л, песцеиичвыя. Вставляя <<ОТСе'бятипы>>, - ва1шючаетъ

артистка-<<Самойловъ только спасалъ пьесу отъ провала>>. 
На этомъ мнtпiи артистки пельвя пе остановиться ci:r. осо

беннымъ вниманiемъ. <<БевцеремонностЬ» съ авторами и tотсе
бятnны1> для спасенiя пьесы <шлохой и · песценичноtt>> ptв1t0 
расходSiтсл съ общепринятымъ отношенiемъ къ сценt, шь пьесt,
къ автору.· 

Странно слышать такое ,мнiшjе отъ вмлуженной артистн:и, 
высказанное лицу ее интерnъ�н11,эующему" сл':Вдовательно, пред-навяач.ающееся для печа'fи., · 

Н. Н. · 

' . 
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Рисунокъ В. В. Самойлова: Сцена изъ <<Ревизора», 
д·вйств. 5-е, явл. 9-е. 

(Изъ 1шллеrщiи П. А. Перелец1<аrо). 

къ примирепiю и устроила В. В. юбилейное празднество 
его плтидеслтилtтпей д'.влтельпости. 

Утромъ юбилейнаго дня Самойлову привезепъ былъ 
высочайше пожалованный орденъ св. Владимjра 4-й 
степени, а девутацiя отъ петербургс1шй думы вмtстt съ 
горо;I,с1шмъ головою принесла ему поздравленiл отъ столиq -
наго паселепiл. P'hmeпo было вознратить сцепt. высо1tо
талантливаго артиста, заготовлепъ бьшъ 1интр:штъ, но 
па�tанупiв дня, иазначепнаго для подписапiл условiй, В. 
В. поразилъ параличъ. 

Горыtiй случай ... Иронiл судьбы ... Но все въ этой ти
пичной а1tтерской Itapьept было полно игры случайно-
стей. 

Вь чемъ же былъ генiй Самойлова? 
Если считать, что суть а�tтерскаго ·привванiл � даръ 

<<Притворства», 1ш1tъ и опред·вл.яетъ 'dTY. д·.вяте.nъность Ака
демичсскiй словарь, то В. В. вполн'.в заслуживалъ на
звапiн велюшго аюера. Taitъ притворяться, или пере
вошющатьсл, ка1tъ онъ, едва ли могъ 1tто изъ его со-· 
временпи1tовъ, да едва ли мы назовемъ и теперь коrо
нибудь, 1tто бы былъ ему равепъ :�зъ этомъ искусствt. 

Самойловъ обладалъ иаумительпымъ оргапомъ голоса, 
которымъ оnъ изумительно же и управлллъ .. О красотt 
его голоса упоминаетъ въ своихъ воспоминашяхъ и ху
дожншtъ-а�tадемикъ Маковскiй, и В. В. Стрtльс1tая, ко
торая завtрлетъ, что она тa1toro голоса, просящагосл въ 
душу, ни у 1tого пе запомнитъ. О величинt и силt го
лоса опа же утверждаетъ, что даже шопотъ Самойлова 
былъ слышенъ во ВС'ВХЪ .углахъ театральнаго зала. 

Управлечiе голосомъ пе легко, это особая способность, 
которая у Самойлова развита была до крайней степени, 
благодаря П'ввiю и 1tъ р.1звитiю �шторой должны стре
миться вс'в, посвящающiе себл сценичесrюй дtательво
сти. 

Голосъ, яснал, широко-от1tрытал рtчь, развитая по
движная мими1ш-были вырабо1аны В. В. Самойловымъ 
до полнаго совершенства. Онъ едва-Jiи <<переживалъ» роли. 
Опъ былъ а1tтеромъ, какъ его рисуетъ <<па.радоксъ Дид
ро». Онъ не переживалъ ролей, но таrtъ <<Притворялся», 
что зритель переживалъ, хохоталъ и ·плакалъ вмtст·в съ 
дtйствующимъ лицомъ. Прибавлю къ этому изумительный 
гримъ, 1t0торымъ порашалъ В. · В., · совершенпtйщую 
свободу держать себл на сцен'в, характеристиqную же
стикуллцiю, и изумительную способность приспособлять 
свою фигиру къ изобраi��аемому лицу. 
· Одинъ иsъ критиковъ (r. Нрцевъ) говоритъ о немъ

··сл1щующее: 1) Ему пуженъ былъ матерiалъ, который да
етъ возможность· эффеюа_ сценическаго, 2)· задушевнаго
въ иrpt С. мало; 3) онъ выбиралъ или предпочиталъ

эпизодическiл роли, которыл не столь плотно связаны 
съ пьесою. 

Эти положенiл совершенно справедливы. 
Въ reпepтyRpt В. В. были таI{iя роли, какъ Iоанпъ 

Грозный («Смерть Гроsнаго», «Василиса Мелентьсва» и 
<<Опричникы), Король Лпръ, Гамлстъ, Шейлокъ и др. 
Но эти роли, пtлы1ыл, слmт;ш.·я, у него r1e выходили, 
за то если въ роли былъ сценпчсскИ1 эффrктъ, этотъ 
эпизодъ выхпдилъ превосходно, юшъ, напрнм·връ

1 
момептъ 

смерти Лира, встрtча Гамлета съ тtпью отца или 
поведенiе Шеitлока на судt. 
r в. в. чувствовалъ, конечно, что не все у него выхо
дить. Но онъ премI->ерствовалъ. Положенiе обязывало. 
Taitъ роли !Iиpi1. и Шеt!лою1 вэлты были Самойловымъ 
съ цtлыо вступить въ состлsав:iе съ Айра о�ь риджемъ, 
котораго Самойловъ не признавалъ, и въ шщнесенiи ему 
адреса отъ труппы пе участвовалъ. Изъ этого состлзанiл 
Самойловъ, наскоро приготовиnшiйсл, не вышелъ поб·в
дителсмъ. 

Даже лучmiя двt его роли, Ришелье и Опольевъ, пе 
отличали::ъ у него психологичсскимъ интсресомъ. Ришелье 
въ др. «Серафима Лафайль>> былъ, правда, шедевромъ, по 
тамъ Ришелье появляется дважды въ коротн.ихъ сценахъ, 
роль _же Ришелье въ драмt Бульвера была скомrtана и 
толыю эффектныл :мtста пора.жали публику. 

О роли Опольева въ <<Ст. бар11н'в»-читаемъ у оnпого 
критина-<<онъ ее комкалъ въ драматическихъ .r�гtстахъ>. 

Оа:мойловъ былъ аюеромъ французшой школы-полная 
противоположностъ Мартынову. Мартьшовс1юе паnравленiе 
поддерживалось Васильевымъ 2-мъ и если не попира
лось l:амойловымъ, то было ему чу:ш;:ю. 

сЖиви Самойловъ въ наши дни-пишетъ П. П. Гвt
дичъ-опъ болм всего подходилъ бы ItЪ московскому Худо
жественному театру. t.нъ былъ, та�tъ с1шзать, аrtтеръ
аналитюtъ. Овъ раскладывалъ ролr1 на соста�ныл часrи 
и длл него все было важно: и гримъ, и костюмъ, и по
за, и жесты, и апсамбль общаго-составлялся изъ от
дtльпо обработапныхъ деталей. Въ са��ой постройкt роли 
чувствовалась та графичсс1tал художествеппал :шда 1 1а, 
1tоторую онъ поставилъ себt и которую разрtшалъ бле
стяще>>. 

Длл <;безсмертiю> искусство Самойлова ц·Ьннtе, чtмъ 
генiй Мартынова или пылъ :Мочалова. Аналитичссш1JI ра
бота оставллетъ no себ·в слtды,-безумiе экстаза или 
правда творqества разс'веваютсл и тусюг.вютъ въ памяти ... 
Достаточно сравнить обширные, документальные матерiалы 
о Самойловt съ, бtдными фаюами и богатыми лишь чув-

Рис. В. В. Самойлова.-Трепетъ перед'Ъ началъ· 
ствомъ. 

.(Изъ коллекцiи П. В. Самоiiлова). 
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,<Мадамъ БеттерфляЙ)>. 

Мадамъ Беттерфляй (г-жа Кузнецова-Бенуа). 

tC}:.:' .. 
ствами, воспомюJапiлми о Мартынов'Г' Все въ Самойлов'.в 
представляется лснымъ и поплтпымъ: и свойство его не
обычайнаго .таланта, и 1шпризные сrtлопы и подъемы :;его 
карьеры, таинственно свлзанпые съ случаемъ-главнымъ 
режиссеромъ въ судьб'в а�пера. 

Н. Негоревъ. 

---�-· 

fl ·k m р u с а -же к щ u и а. 
I. 

Це:цзъ и _правовое положенiе актрисы частной 
сцены*). А окладъ, 1tоторый· н получилъ приглашенiе про

..:..._ читать отъ . оргащrsащоннаго комитета настоящаго 
• СЪ'.Взда, имtетъ чисто практич. цtль. Онъ должепъ 

о]ратить вниманiе · ваше па ненормальное положепiе жен
щины. въ той отрасли труда, rtоторая издавна числитъ 
въ своей исторjи выдающихся тружсницъ,-въ той обла
сти, которая издавна была признана неотъемлемой огъ 
женщины, по призвапiю и по. праву. Я полагаю, что 
дtло раскрtпощенiл женщины на всtхъ путяхъ обще
ственной жизни должно по преимуществу . быть дtломъ 
женскихъ рукъ. И если, тtмъ не меп'ве я принллъ пред
ложенiе прочитать докладъ, то сд'влалъ это лишь по
тому, что не могь не обратить вrш�анiе на странное ве
соогвtтствiе между тtмъ положешемъ, которое успtла 
запять женщина въ театрt и тtмъ . малымъ внимаюемъ, 
которое дt.нтельницами женскаго равноправiя до сей поры 
удt.1ялось положенiю актрисы частной сцены. 

Въ мои задачи не входитъ говорить объ исторiи рус
скаго теа1 ра

1 
о та1tъ называемомъ кризисt его въ на

стоящее время ... Но одну параллель историческаго свой
ства позвольте все-та1tи привести... Въ старину, отъ 
времевъ еще кр1шостпого театра, сцепа имtла воспита
тельное. 'sначенiе, сцена была, «школой>> ... Антрепренеръ
помtщикъ засtкалъ неудачныхъ актрисъ, но тотъ же 

*) Докладъ, читанный на всероссiйсн.омъ съiвдt по обра
вованiю женщинъ. 

Rрtпоствикъ театралъ:.чтилъ въ своей раб'.в-актрис'в, -
если они звучали въ ней, - голоса музъ ... Пусть это 
несоотвtтствiе, пусть это печальный парадо1tсъ русской 
старины,-овъ им'влъ мtсто въ жизни! .. И много было 
сдtлано антрепренерами крtпостного театра для подня
тiя его на значительную художественную высоту... От
сюда вышла школа Щепкина... 3дtсь зародились, тt 
неистовые, полные гиперболизма характеры, врод·в Нс
счастливцевыхъ, полные, однако, благородной идеаль
ности, которые таr% долго выражали внутреннюю Lущ
ность русскаго актерства ... А актриса этого времени'?
Если о ней подумаемъ, то сейчасъ же въ насъ возни
каегъ представленiе о Rручининой въ «Безъ вины. вино
ватыхъ» ... 

А теперь? гд'В тотъ образъ, · на которомъ мы всt сой
демся въ желанiи выразить современную актрису? .. Та
кого образа, на которомъ бы всt сошлись, нtтъ. Но 
нельзя: безъ печали думать о томъ, что по мнtнiю мно
гихъ,-и статистика это подтвершдаетъ,-это типовое вы
ражепiе надлежало бы искать не въ дра�1t, а на филь
махъ кинематографа ... · Скажемъ па такой, примtрно: -
<<Артистка Тина, потерявъ мtсто въ драмt, идетъ въ Itа
фе-шантанъ> ... Противъ фактовъ спорить нельзя... А
факты говорятъ:- прежде талантливая аюриса начинала 
въ оперет1t'В, переходила въ пров:инцiальную драму и въ 
корот1tое время совершала побtдоносный свой путь до 
столичной сцены ... Въ старину, еще недавнюю, 1t0rдa 
искусство почиталось только серьезное, а <<легн:омыслсн
паго» искусства еще не знали, бывали случаи перехода 
а1присы отъ оперетки къ драм'в... Но обратный путь 
ИСТОрiл русской СЦL:НЫ знаетъ ТОЛЬКО, IШitЪ ПеЧаЛЬПЫЯ 
ис1tлюченiя ... Теперь, эта грань, прежде ненарушимая, 
пала... И если аюриса драматичос1tаrо театра съ Н'ВIШ
торымъ дарованiемъ и съ та�tъ называемой «сценической 
вн'hшносгыо>> не получаетъ выгоднаго анга:жемента въ 
драмt, то безо всякихъ угрызенiй сов'всти уходитъ . въ 
фарсъ или оперетrtу... Не въ осужденiе все это гово
рится, ибо легкую возможпостъ морализировать охотно 
уступаю другимъ ... Но что-то, sначитъ, изм·внилось въ 
жизни и въ возар·Jшiяхъ русскаго актерства .. .  Въ актер-
скiй бытъ вошли нtкоторыл ноющ условiя ... И вотъ на-
добно сказать, что выросши въ своихъ · худо.жественныхъ 
и эстетическихъ вsглядахъ, актерство наше въ бытовомъ 
отв:ошенiи ЕИсrщлько не прогрессировало *). Долженъ ого
вориться, что говоря о частной сценв, л все время имtю въ 
виду сцену, не какъ оперу, драму · или балетъ, а какъ 
всякiе «подмост1tи, на 1tоторыхъ представляютъ), т. е . 
м·tсто, гдt совершается актерс1tая игра, въ независимо
сти 0тъ того, происходитъ ли это въ кафе-шантан'в, 
или художественной драмt. .. И не боюсь упрен:овъ въ 
этой области, ибо во 1) такой взглядъ есть необходимое 
слtдствiе представленiл о театрt, какъ объ ис1tусств'.в 
ан.терской игры и во 2) толыш СП'.tсью и снобизмомъ 
можно объяснить брезгливое въ этомъ случаt отношеиiе 
къ актерамъ такъ наз. «низmихъ ро;3,овъ искусства», куда 
такiе снобы относятъ фарсъ, оперетку, кафе-шантанъ и. 
циркъ ... 

Дtлтели этихъ родовъ-актеръ� ... Пусть они, по сво
ему бытовому положенiю, <<меньшая братiя», но среди , 
нихъ есть таланты блистательные... :Кто эту общность 
отрицаетъ, тотъ такъ же узокъ, нев,.вжесгвенъ и ковсер
вативенъ, в:акъ классичtскiй дворлнинъ, непризнававщiй 
мужика своимъ братомъ, потому ч.то посл'.вднiй «дурно 
пахнетЪ». 

Въ этомъ смыслt, разумtл частную сцену, л должевъ 
констатировать, 1) падевiе репертуара

1 2) несоотв'.втствiе 
въ ростt театра и количествt появляющихся: . новыхъ да
рованЩ 3) перепрщшводство театральными школами бу-

*) Смtлое утвержденiе · это, равум:tется, нисколько нами 
не равд1шяется. 

ПpUJ,t. ред. 
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М А Р I И Н С К I И Т Е АТ Р Ъ. 

«Мадамъ БеттерфляЙ>>. 

Кузина (г-жа Иванова) и хористы. 

дущихъ актеровъ
) 
чаще всего не стоящихъ на высот'.в ху

дожественныхъ требованiй. 
Разберемъ указанвыя условiл, и оцtвимъ слtдствiя ихъ. 
Аптрепренеръ современнаго . театра, все болtе перехо

длщjй отъ прежняго «1tустарнаго типа»: къ типу антре
пренера-капиталиста, при составленiи свой труппы не 
можетъ не считаться съ Т'.вмъ, что истинно даровитыхъ 
актеровъ очень мало и что оклады надле.житъ имъ пла
тить, совершенно пропорцiональпые малому предл;оженiю 
на большой спросъ... Нонечно, если это ашrрепренеръ 
крупнаго провивцiальнаго центра, то такой покряхтитъ, 
покр.лхтитъ и все-таки предложитъ авгажементъ ... но если 
это антрепренеръ простого губернскаго театра? .. О, такой 
призадумается! 3ачtмъ въ то времл, когда Н'ВТЪ серьеs
наго драматическаго репертуара, когда еамый театръ по
давленъ гипертофiей въ немъ зрtлищпаго элемента

1 
брать 

въ труппу серiознаго актера или актрису? .. А что они 
будутъ играть? И понравятся ли ?НИ публикt уже до
статочно развратившейся <<декорац1ями»

1 
«ансамблемъ» и 

томv подобными новинками?.. Если же такой антрепре
неръ обратится къ тому, что ему предлагаетъ рыно1tъ, 
то его окружатъ просьбами N + 1 молоденькихъ арти · 
стокъ «со счастливой внtшностыо», готовыхъ служить за 
небольшое жалованье, а иногда,-мы знаемъ такiе слу
чаи и они все учащаютсл,-и вовсе беsъ жалованья ... 
Антрепренеръ не ста�етъ ихъ утомлять серjовным� ро
л.ами,-да и гдt таюя роли взлть,-за то провинц�аль
ныл модницы будутъ приходить въ театръ смотрtть ко
стюмы отъ Ламановой ... Rто изъ насъ не чита.nъ такихъ 
рецензiй: «Артистка Х. опять щегольнула туа�етами отъ
Дусэ>>... Эти туалеты обращаются въ настоящ1й спортъ
и зачпстую мtншотся безъ всякаго смысла ... 

Вы можете считать вопросъ о костюмt случайнымъ, 
но, по моему глубоrtому уб'вжденiю, костюмъ на сценt ес�ь 
огромный фаrtторъ психолоrи11ес1tаrо свойства,-и истор1л 
сцены, не только нашей, но и западно-европейской, даетъ
много тому доказательствъ ... 

Конечно, было бы очень легко предложить, какъ это 
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говорлтъ, <<Начать I{ампанiю>> противъ завоевапiл спепы 
костюмами въ виду того, что пе можеть актриса, полу
чающая сто рублей жалованья въ мtслцъ, тратить на 
туалеты больше пятисотъ ... 

Но такое предложевiе было бы наивно ... I{остюмъ на 
сценt должено быть и еели сцена должна воспит,ывать 
эстетически, то должна воспитывать и: костюмомъ, между 
прочимъ. Этому учитъ исторiя сцены, исторiя моды ... Нt
которые антрепренеры у:же встали па путь изготовленiя 
костюм:овъ за свой счетъ. Они сдtлали это добровольпо. 
Но необходимо, чтобы актриса, находящаяся въ отпо
шенiяхъ личпаго найма къ антрепренеру, была освобож
дена отъ веtхъ иныхъ замаскированныхъ обязанностей, 
въ частности отъ костюма ... 

А положенiе актрисы въ вопросt · выбора ролей: ча
совъ для репетицiй ... 

А статистки? .. Недавно nъ нt1{оторыхъ театрахъ стали 
принимать на службу уже не статистовъ и статистокъ, а 
«сотрудниковъ» и «сотрудпицъ»

? 
хотя обязанности оста

лись тt же... Это значитъ, что слово «статистка>> nрi
обр'вло nастолы{о опред'.!шенный смыслъ, что стало д'ВЯ
тел.лмъ П'.!шоторыхъ театровъ противно. Говорили зд'всь о 
томъ, что въ среду русс1шго актерства прони1{аетъ на
чало проституирующее, что актриса должна будто бы 
отдаваться режиссерамъ, рецензеnтамъ, антрепренерамъ и 
т. д. Относительно актрисы это справедливо въ таrшй же 
степени, к�къ и относительно 'другихъ профессiй... Ко
нечно, таюе печ;алыrые факты бываютъ 

1
-такихъ фактовъ 

I{Ъ сожалtнiю, да.же много, среди лицъ ваполшпощихъ въ 
настоящее время русскiй театр1, ... И Т'hмъ не мев·ве, эти 
факты ничего не доказываютъ ? потому что таrше положе
нiе театра есть положевiе временное, а то, что состав
ллетъ ядро русской сцены, то, что на русс1t0й сцеn'в 
по6'.I.шщаетъ, по своему этичестшму уровню стоитъ не
И3М'.!3римо выше запада .. ·. Есть печальные симптомы

? 
ста

вятся дурные прогнозы, по настолщее все-таки та1tово, 
а не иное ... 

«Мадам'Ь БеттерфллЙ>>� 
Rон.сулъ .(r. Карак�шъ), .Лейтенантъ (r. Витrинr.ъ). 
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«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА». 

«Нюре.н6ергскiе мастера n1шiяn. 

Гансъ Заксъ (г. Мо:эжухинъ). Рис. r. Верейскаrо. 

Развt можетъ отвtчать русс1юе актерство за ту тор
жествующую и бездарную самоувtреннnсть, которал, по-. нюхавъ «разныхъ ваукъ» въ драматической школt, въ 
большинствt случаевъ, частной, а иногда и 1tазенной, лt
зетъ во всt входы и выходы, куда только можно, на 
сцену, въ учите.1л с:выразительнаrо чтенi.н), а иногда и 
въ рецензенты ... 

Заграницей такимъ само-увtреппымъ невtждамъ, 
прежде, чtмъ поручить писавiе рецевзiй, предлагаюrъ 
сходить въ театръ и посмотрtвъ старую вещь, непремtнно 
ее похвалить и при томъ похвалить по новому 

I 
а у васъ 

такiе невtжщ дебютируютъ. руганью, продолжаютъ раз
вязностью и въ дальнtйшемъ развива�оть ЗЛQбу, достойную 
нtкоторыхъ участниковъ охотничьлго спорта ... Къ счастью 
наша прогрессивная печать ихъ чуждаетсл ... Но сколько 
ихъ? 

И на ихъ судъ идеть акт.ерство... Ихъ тыс.ячеrолосая
недобросовtстнал сплетня обезпечиваетъ карьеру или 
задерживаетъ успtхъ. 

· Отсюда-то неглижирующее втайвt, и осторожное, иногда
заискивающее отношенiе во внt. съ которымъ. подходить 
актеръ или актриса къ такимъ рецевзеnтамъ ... Еъ душt 
актеръ не можетъ не издtваться вадъ человtкомъ, кото
раго онъ. считаеть ничtмъ друrимъ, какъ пеудачникомъ 
сцены. Въ его критиrtу опъ не вtрить, разсматривал 
всякую ·его рецензiю, какъ nлодъ- зависти или недо
бросовtстности. 

Тtмъ не менtе, не мtсто здtсь говорить о значенiи 
прессы дл.я театра вообще, ниже называть отдtльныя 
имена ..•. Rакъ театръ не отвtчаетъ за отдtльные печаль
ные факты В'Ь средt тtхъ <<добровольцевъ), которые его 
заполонили, такъ и пресса пе отвtчаетъ за отдtльныхъ 
своихъ «молодцовъ>>, будь они мужчины или женщины ... 

И воть вс1шльзь, разбр·осанно указавъ на нtкоторые 
факты, начинал драмой, мы дойдемъ, яаконецъ, до по
слtдней ступени, до тtхъ сценъ, rдt .поются куплеты, 
шапсо'неши .... (ихъ поютъ иногда артисты, Божьей ми� 
лостью!). Тамъ мы встрtчаемсл со слtдующимъ_разитедь
вымъ фактомъ... .Артистка такой сцены, об.язаннал по 
договору только · арrистиqескимъ трудомъ, по .другому . 
внtшне замаскированному условiю, · не имtетъ права 
оставлять •заведенiе», при которомъ находит·ся сцена, 

рапtе четырехъ часовъ ночи ... Надо ли обълснлть,::что 
это значить? А между тtмъ, это-фаюъ, rшторый не 
можеть пе оскорбить общественной сов'.всти, им'lютъ М'.Всто 
среди меньшей вашей братiи, господа актеры и аюрисы 
Россiйскаго театра? И л увtренъ-въ тотъ момептъ, 
когда чувство профессiональнаго достоинсrва русс1шго 
актерства будетъ стоять на настоящей высотt и а1tтер
ство по настоящему организуетсл,-въ тотъ моменть дра
матическiе актеры первые подымутъ вопросъ о той части 
актерства, rдt закабаленность труда дошла до посл'Ьд
нихъ ступеней ... 
� ;'._Впрочемъ, · насколько МН'.В изв'.встно, правительство 
уже успtло обратить вниманiе на ненормаЛI?НОе положе
нiе актерскаго труда во вс'.вхъ отрасллхъ, и по этому 
поводу вырабатываются за1шпопроекты, им'lнощiе 11зм'В· 
нить настолщiй порлдокъ вещей ... Т'.вмъ бол'I)е обществен
ное мнtнiе обязано констатировать, что правовое и мате
рiальное положепiе актрисы частной сцены непормально, 
доходл въ· вtкоторыхъ отрасллхъ до полной за1шба
ленности и должно быть охранено въ вюинодательномъ 
порядкt... Законодательная регламентацiл труда есть 
вездt и повсюду требованiе жизни, съ которымъ бо· 
рятся одни мракобtсы, противъ котораго возражаютъ 
одни невtжды... Это сдtлано въ Гермапiи, это �щдо 
сдtлать. у насъ... Въ этомъ смысл'В л предлагаю вамъ 
резолюц1ю ... 

Аленсандръ Гидони. 

II. 

,®ъ своей статьrв «Актриса>>, г-жа Ю. Слопимсн:ая справед-
ш1во обвиняетъ ващитниковъ русской актрисы въ томъ, 

что они своимъ ваступничествомъ наносятъ ей больше, Ч'il�tъ 
кто либо, оскорбленiй, вытет<ающихъ иsъ ихъ безсоапатепьнаг.о 
неуважепiя нъ аr<трисt. Но сама г-ша ·слонимшtnл nреувели
ченным1, прославленiемъ моральныхъ устоевъ и нравственности: 
актрисы, также оказываетъ ей медвъжью услугу. 

Въ дtйствительности актриса столько-же пе ваелуживаетъ 
обвиненiй, сколько пе нуждается и въ ващи'Г'h. Надо толы<.о 
хорошенько заглянуть въ ея жизнь съ ея особыми услоniлми 
и требованiями.

Театральные нравы въ своей сущности яе мепrве и не бол'J,е 
чисты, Ч'ВМ'Ь нравы иной среды. Но въ театр'1, они им·hютъ 

<(Нюрен6ергскiе мастера ntнiя». 

Бальтеръ фонъ Штолъцинrъ (г. Савастьяновъ).
, Рис. r. Верейскаго. 
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МОСКВА.-ОПЕРА ЗИМИНА. 

«Купецъ Калашниковъ». 

Олена Дмитрiевна (г-жа Закревская). Рис. Мака. 

rвою спецiалъпую окраску, нотора.я часто въ rлавахъ людей, 
чуждыхъ сцен'В, придаетъ эrимъ нравамъ характеръ нарушенiя 
общихъ понятiй морали. 

Въ большинствi, случаевъ женщина какою-бы то ни было 
пе театральной среды, вступая въ бракъ, ищетъ въ муж�h 
t:J.елов1ш.а, 1,оторый 1югъ-бы создать ей воsМО)IСНО лучшее поло
жеniс. Въ случа'в удачпаго брака, положенiе это совдается па 
всю шизнь. И ва это нш,то пе навываетъ женщину продажной. 

Соnершеппо '1'аю1ш поступаетъ актриса. Но под'lо влisшiемъ 
ис1шючителышхъ условiй тсатральваго быта, живнь ея при
нимаетъ особыя формы, ноторы.я людей, далекихъ атому б:ыту,
вводятъ в1, ваблушденiе. 

А1-tтриса, провинцiальная, конечно, пе тт111rвеn вовможности 
равъ навседа устроить свою жи внь. Для вея каждый севонъ 
начинается новая жизнь. Она переtвжаетъ ивъ rорода въ rо
родъ. НJ,тъ у нея своего до,1а, постоянваrо круга друзей, 
1ша1-tомыхъ. Все это вам1шсно театромъ и при томъ каждый 
годъ повымъ. Часто даже актеры, состо.ящiе въ бракt, при
нуждr.пы играть въ различныхъ городахъ, иногда на равныхъ 
коппахъ Россiи. 

Благодаря ВС'БМЪ этимъ условiямъ, неотдiшимымъ отъ те
атралыrой д·вятельности, браки въ театральпом1, мipi1 неудобны, 
часто даже немыслимы и потому рiщки. 

Но, 1щкъ у всякой женщины, у актрисы есть потребно�ть 
совдать сеМ, личную �1швнь. И попятпо, что друга �вни она 
ищетъ въ той средt, интересами н.оторой она живетъ. И выбирая 
ceбii спутника живни, опа, какъ и всяRая друга.я женщина, 
стремится черевъ него улучшить свое положенiе, что для не.я, 
актрисы, вначитъ пойти впередъ и упрочиться въ своей арти.-
стичес1<ой карьер'в. 

На первомъ план'Jз то, что, по словамъ г-жи Слонимской, 
<<составляетъ все содержанiе жизни актрисыt, то-есть творчество. 
И вотъ для того, чтобы содержанiе это было возможно полнtе, 
для того, чтобы ивб·Ьгнуть опасности «творческаго голода•, 
одни111ъ словомъ, ваботясъ объ осуществ1J:епiи своего «uрава 
творчества>>, актриса и выбираетъ то� что. ·въ ея средt по по
лошенiю своему стоитъ выше остального, и, равумiзется, свя
вать СВОЮ судъбу СЪ антрепренеромъ ИЛИ реЖИССеромъ, ИЛИ 
болtе сильнымъ по положенiю товарищемъ, которые могутъ 
способствовать ея оrвпрчеству, и которые, по словамъ г-жи 
Слонимской, даже необходи111ы этому творчеству, представляется 
актрис'В наибол'hе ва111апчивымъ. 

И, дtлая это, она вовсе не продается, пе требуетъ чего
ш1будь опред-Jшепнаrо: иввъстнаго количества ролей, !уалетовъ. 
А просто инстинктивно въ му)КЧИН'В, накъ въ бол'ве силъвомъ, 
ищетъ по111ощи, опоры. И это, :какъ и у женщины всякаrо 
другого круга, совмtщается съ самымъ искренни:мъ отноmенiем'!> 
и даже привязанностью, 

Но, подчиняясь все' тiщъ же особымъ условiямъ r-ея ; суще
ствованiя, прIIвыкнувъ часто и легко мiшять жиш1ще, 1,ругъ 
внакомыхъ, товарищей, приспособлятьсs� къ новым'L нрава111ъ, 
актриса невамътно научается проще и легче, чъмъ всякая иная 
женщина, прiобрtтать и мiшятъ привяванности. Вотъ почему 
мы часто слышим:�,: <tБЪ прошломъ севонъ она была �неной 
'l'а1юго-то антрепренера или актера, а теперь та1<ог�-то>> и т. п. 

Равуиtется, есть актрисы продажныя, думающ1я исключи -
тельно о выгодв, qасто жертвуя искреппимъ чувствомъ, но 
такихъ сравпительпо немного. А равв-в во всsшой иной сред'.в 
пtn жепщинъ и женъ, которыя продаются, и раВВ'Б подобныя 
яnлепiя такъ р'вд1tи? 

Ногда у а�tтрисы появляется сильное чувство любви, часто 
слiшой, всепоглощающей страсти, ради I<оторой она способна 
иногда пренебречь своей 1tарьерой и даже погубить свою живпь, 
то естественно, что и такое чувство большею частью вовнп
каетъ въ родной ей средt,-къ товарищу а1-tтеру. Но опа не 
ищетъ въ немъ осуществленiя еценических'I. иллювiй. Благодаря 
своимъ личны111ъ качествамъ, онъ можетъ, км,ъ и всю,iй другой 
человtкъ, стать для не.я другомъ, л�бовникомъ, мужемъ, 
героемъ въ жизни. Но никогда по окончаюи <<игры>> пе остается 
тtмъ <<Героемъ», котораго она внд'БЛа передъ собой па сцr.н'В. 
Настоящая актриса, не любительница, юпtогда не переноситъ 
въ живнь своего <<ГОр'БПiЯ>> па сцен·I!, поtому что эти rор'внiн 
совсtмъ ра,внаrо рода. 

Rpoм'h того опа слиш1tо111ъ хорошо внаетъ подготовительпую 
черную работу, создавшую <<герол», и хорошо изучила «обрат
ную сторону медали», по1tавываемой пубшшt и способной ва
жиrать ее самое толы,о, пока не потухли огни рампы и пе 
стертъ съ лица гримъ. 

Довольно рис1tовавпо утверждать, что вопросы туалетовъ и 
честолюбiя не играютъ въ жизни актрисы особенной po:rIИ. 
Вопросъ о туалетахъ, правда, въ послtднее время сильно рав· 
дутъ, но, равумtется, туалеты составляютъ для а�tтрисы вашны� 
и часто ватрудпительный nредметъ. 

Мпiшiе-же r-жи Слоrmмской о честолюбiи надо считать 
простымъ недоравумtнiемъ, такъ какъ бевъ этого <<пороRа» 
едва-ли появился-бы на. сцевiэ хоть о,пи:нъ, даже выходной, 
актеръ. 

Сильпымъ сгущенiемъ красокъ приходится привнать при
писываеъtую автором.ъ статьи-и довольно огульно-преподава
те'Лямъ и режпссерамъ. проповiщь,-будто а1<.трисt пеобхо,DИЪЮ 
испыта.ть въ живни все, что опа должна ивобраисать на сцев·.в. 
Конечно, бываютъ и такiе,.__но раввt въ вид-в искшоченiя. B'L 
общемъ-же, среди <<учителей>> театра nреобладаетъ МН'Бнiе, что 
актеръ, или готовящiйrя въ а1,теры, долженъ умtть воплощать 
всевов:можные типы, перiщко совершенно чуждые его характеру. 
Ка1tъ часто па драматичес1шхъ курсахъ да. и въ театръ совс'вмъ 
молодымъ людя:мъ приходится играть роли стари1,овъ и старухъ. 
А Itorдa актриса на сцепъ ивображаеоrъ проститутку, не сов·:В
туетъ же ей режиссеръ или преподаватель предварительно по
ступить B'lt публичный до:мъ. 

НаmаАм Ilomanent.o. 

« Купецъ Калашниковъ >>.
Кирибtевич'.Ь (г. Ле6ед;евъ). Рис. r. :МаI<а. 
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«Насл-вдъе родовое>>, Н. Ходотова. 

.. / 

Хапелюшниковъ (r: Александро·всr,iй). Рис. г .Верейсиаrо.

Х а. р u ж с k i я n u с ь м а. 

Ф.аустъ._:._�,Кисметъ". Бtглецы изъ Co:tnedie. 
А B':t цышныя riостапоюtи .

. 
Одна-мастера, это

_
го дtла 

� Антуана, другая-того артиста, которому французы
• охотно даютъ титулъ - «величайшаго»�Люсьена

Гитри·, снявшаго длл -вел на 150-200 вечеровъ театръ 
Сары Вернаръ. 

Антуанъ поставилъ въ первый разъ <<полностью>> Фауста 
Гете-шедевръ мiровой литературы. 

Гитри-'-«:Кисметъ»-базарпую феерiю, тtшившую чуть 
ли не - въ теченiе двухъ Л'ВТЪ Лондонскихъ З'.ввакъ и 
давшую миллiоны своему антрепренеру. 

Результаты, !С аз ал ось бы, должны быть громадно раз
личны. Уnы, они окавались сходными. 

Пьесу Rноблауха· «:Кисметъ» по.ручилй перевести на 
французскiй лsыкъ аrtадемику Леметру � одному ·изъ приз
навнtйшихъ мастеровъ стилл, арбитру французскаго вкуса. 
Это приблизительно то же, какъ,.еслибы Бунину, что ли, 
дали перевести водевиль съ раздъванiлми. Вунинъ бы 
послалъ такое предложенiе къ. чорту

1 
сколыи бы ему за 

такой срамъ не заплатили. А Жюль · Леметръ согласился 
дать· свое имя ради пущей реrщамы· безсодержательному, 
1шсп'.вхъ состряпанному, <<Rисмету>>. 

:Конечно, оффицiально продажная критика заявила, 9то 
<<Идеально литературный и прозрачный переводъ Леметра 
много способствовалъ успtху>> и т .. д. Но очень порядоч
ный и умный критикъ-драматургъ Эдмондъ Сэ писалъ: 
«Мнt больно ва Леметра. 3ачtмъ это униженiе уже сt
дой и ВС'.ВМИ почитаемой главы?» 

Фауста поручили переводить лейтенанту флота Веделю. 
Если академикъ не съумtлъ сдtлать изъ мишурнаго 

· хлама :Кноблауха что-либо говорлщее уму и сердцу, то
лейтенанту удалось сдtлать нtчто заурядное изъ дивнаго
труда генiя германской расы. · · · · 

Я уже не говорю о томъ,. что· въ первой часr.и остался 

только эпизодъ съ Маргаритой, почти И8Ъ Гуно, что 
безжалостно 13ыброшены та1tiя безсмертныл сцены, 1шкъ 
разговоръ Мефистофеля съ ученикомъ, ГД'Б такъ хорошъ 
былъ Поссартъ, но что сд'.влали изъ второй части! Оттуца 
взяли толыtо три сцены, которыл безъ внутренней свл3и 
ничего не говорятъ зрителю: сцену пробужценiя Фауста, 
б'вrлую\ балетно перед'Ьланпую, неузнаваемо общипанную 
сцену съ Еленой и эпилогъ 1 опять таки варварс1ш сабо
тирnванный 

:Мнt скажутъ, что нельзл обработать об·.в части. Фауста 
длл сцены. Если нельзя, ТаI{Ъ и не д·Iшайте. Это во 
первыхъ. А во вторыхъ, по сравненiю съ обруб1tомъ Ве
деля, напр., либретто, сдtланное Bofiтo длл его оперы 
«Мефистофель», гораздо богаче, логичпtе: въ псмъ сохрнни
лось почти все 'Наибол'ве существенное, а В'lщь въ опср'В это 
трудп'.ве, потому что при медленномъ ел темп'в-либретто 
необходимо должно ИМ'ВТЬ крайне сокращенный те1tстъ. 

Что же значитъ этотъ саботажъ Фауста тюtимъ худо
жественнымъ театромъ, 1tакимъ сталъ Одеопъ, подъ ру1ш
водствомъ Андрэ Антуана? 

А то, что · развратъ пьесъ для глаза, зрительвыхъ 
феерiй, разливается по Парижу не мен,:ве грозно, Ч'ВМЪ 
развратъ помады и revue. 

То вамъ поrшзываютъ старую Англiю, то Я:понiю. то Ваг
дадъ, то древнюю Помпею. Прекрасныл де1ираuiи, костюмы, 
живыя картины. А драма? О ней публика забывастъ . 

И вотъ даже Фа.уста берутъ за нить, на которую мо;1шо 
наш13ать блестящiл декоративныл бусы для парижскихъ 
диrtарей; Фаустъ приспособлевъ для той же самой д'.вли, 
которую исправно выполняетъ Rисметъ. 

Rонечно Антуанъ всетаки не Гитри-диреюоръ. Антуанъ 
всетаки всегда художникъ\ а Гитри поставилъ <<I{исмета>> 
съ откровенной ре1tламно-наживательс1ий Ц'БЛЫО. 

Одинъ очень умный нtмецъ говорилъ мнt: «Длл Т'ВХЪ, 
кто не читалъ Фауста въ подлинник·в или въ класси
ческомъ переводt Жерара де Нервалл-Фаустъ Веделл
Аптуана-лдъ и ра3вратъ. Для тtхъ, юо читалъ рядъ 
пре:красныхъ любовно сдtланныхъ иллюстрацiй. 

Это. правда. Городъ на берегу Эльбы тонко воспроиз
водитъ гравюру Дюрера .. I{абинетъ Фауста-это философъ 
въ своемъ кабинетt Рембрандта. И я прямо скажу
этотъ_ огромный Рембрандт$ съ живыми фигурами Фауста 
и Мефистофелл-чудесенъ. Нtженъ и призрачно лас1ивъ 
пейзажъ весны на берегу рtки. Грацiозны, .воздушны 
танцы· И3ображающихъ эльфовъ ученицъ Лопа-Фюллеръ. 
Полна почти дикой фантазiи Вальпургiева почь и пус;_ 
с::шовс1юй· гармонiи Эллада. 

Л. 'Н. · Андреев'Ь. (Портр. ·�· Р-впина).
(Выставка ·передвиж»иков'Ъ J,'\.Ъ Мпс;квt).
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П Р О В И Н Ц 1 А Л Ь Н Ы Я А Р Т И С Т К И. 

Е. М. Шатрова. Е. М. Анцева. 
(Молодыя силы хары{овской '1'руппы Н. Н. Синельникова). 

Rъ сожал·.вuiю, . иrра пе на высотв деI{орацiй. Пре
I{расный а�tтеръ Дефонтень далъ для гдаза оригинальнаго, 
гибкаго, вертллваго, готичес1tаго, гротескаrо, интереснаго 
чорта, но говqрилъ своимъ б'вглымъ голосоыъ и почему · 
то бозъ нюансовъ въ паиболtе зпачигельныхъ М'.встахъ. 
и съ противно подчер1шутой мешшй пошлостью въ жи� 
тейскихъ сценахъ. 

Жубэ далъ оперпаго Фауста. Сильви играла Маргариту 
трогательно, но пожалуй въ угоду реализму и ради про
тиворtчiл условной сливочной Маргарит-в оп�ры-огру
била свою мtщапку-Гретхэнъ. 

Но Itан.ъ пьеса для глаза, или, какъ феерiл-это все 
·таки . хорошо. А слухъ получnеrь богатую партитуру
изъ Шумана, Берлiоза, Листа, Бетховена.

«Itисметъ» же-варварское кричащее и часто бе8вкусное
подражанiе «Сумурупу>> Рейнгардта> «Шсхерезад·в» БаRсп1.
Фо1tина. Глазtть ходятъ, но слабо. Гитри пе наживется.
Слава Богу, Парижъ в_сетаrtи еще пе Лопдонъ.

А 1takъ при�й)ръ реRл"амы приведу ·такiя · строки: <<Въ
Кисметt>> мы увидtли большой бассейнъ воды въ 150000
литрdвъ. Въ� этогъ бассейнъ бросаютъ одного изъ испол
нител:ей. Чтобы · спасти .этого мужественнаго аrпера отъ
просчды, приходится ежедневно нагрtвать всю эту массу
воды :minimщri до - 36 град. по Цельсiю. Нагрtвать на
чина10тъ уже съ· ,утра».

Ну� IЩКЪ' не �;rойти ПОСМОТР'ВТЬ.
ВсJ.i·вдъ · за. другими уходиrь изъ Gomedie · FromQaise

Жевi�, поговариваютъ объ. уходt Гранде и са�ой Сесили
Соре�·ь. Начинается ItaROe то повальное бtrство. Буль·
варъ ;щ�атиrъ ·в·вшено. Вульваръ даетъ эффектЬыя: роли,
епецi�льно на заказъ написан ныл· для· такой-то.

Одинъ журналистъ недурно сострилъ: «Въ Comedie
идутъ т·в, 1tто хочетъ �грать въ I{аркасонt, Стокгольмt,
,To1ti(} и Нишнемъ-Новгородt. ·Itогда же артисту захо
чется, играть въ" Париж1>, онъ подаетъ · въ отставку>>.

1 
. А. Луначарскiй. 

' �. 

3 а м \ m k u. 

А�ля «-rорже�тRа)> объ
.
ективности,

_ 
в'Ь настоящемъ 

t.:... номерi3 п�чатается, въ сокраще.нномъ видъ,
• докладъ А. Гидони, и возражеюе на статью

Ю. Л. Слонимской· о6'Ь актрис-в r-жи Н. И. nота
пенко. Я у�'tрен'Ь, что 6удутъ еще_ с-rатьи и от-

вtты, и возраж·енiя. Вопрос'Ь, несомнtнно, не только 
:живой, но и очень любопытный. Съ своей стороны
ибо въ этом'Ь спор-в я желал'Ь быть только сто
роной, принимающей участiе въ состязанiи,-скажу, 
что, конечно, самый разговор'Ь о проституцiи въ 
связи---хотя-бы отдаленной-съ положенiемъ <<ак
трисы частной сцены>> заключаетъ въ себ-в н·вко
торую оскорбительную неосторожность. Во-пер
вых:ь, я не понимаю самаго названiя «актриса 
частной сцены\ которая противополагается, съ 
точки: зрtнiя добрых.ъ нравовъ и поведенiя, (г. Ги
дони, · впрочемъ, этого не дiшает'Ь) актрисам'Ь 
:казенныхъ сценъ. Актрисъ, служащихъ на казен
ныхъ сценахъ-вtрн'Ве, усыхающихъ на этихъ 
сценах'Ь-наоерется сотая или двi:., считая балетъ, 
а_ актрисъ в'Ь Россiи будетъ не одна тысяча. По
этому, въ силу одной лишь численности своей, 
ссактриса частнчIХ'Ь сцен'Ь» им-вла право йа то, 
чтобы говорили объ актрисt, вообще, уд'Ьливъ, 
если такова была воля докладчика, актрисамъ, 
получающимъ казенное жалованье, какое-нибудь 
тамъ, что-ли, примъчавiе петитомъ. Нельзя при 
этом'Ь, вообще, не зам-втить, Ч'rо сколько-нибудь 
ощутительной соцiальной разницы между актри
сами, удостоившимися службы ·въ казенныхъ теат
рахъ, и актрисами, таковой чести не удостоивши
мися или отъ таковой чести отказавшимися по 
каким'Ь·либо причинам'Ь,-не существуетъ. Можетъ 
быть, на визитныхъ карточкахъ казенныя актрисы 
свое званiе выд'Ьляютъ особо, а так'Ь, что-то не
зам't'l'но, по крайней м'Ьр't въ культурныхъ кру
rахъ общества. Въ самом'Ь дtл't! Что это за 
:страхъ предъ начальствомъ :казенных'Ь театровъ, 
что за старая, укоренившаяся въ душ-в привычка 
блаrоговi3ть предъ казенщиною! Конечно, это 
мелочь, но очень характерная. В-ь Петербурr't 
им'tется, наприм'Ьр'Ь, распространенная газета, гдъ 
изо-дня въ день печатаются всякаго рода сообще
нiя и замtтки о казенныхъ театрахъ и актерахъ, 
причемъ и такiя подробности не упускаются, что 
Та6акеркина 6-ая получила насморкъ, и потому 
третью о'l'ъ воды 6удетъ изображать ·не она, но Та
бакеркина 4-я, а вот'Ь о частныхъ театрахъ, кром'Ь 
рецензiй, ничего не печатается, потому что де это 
реклама . . :Вiздь существуетъ-же такой наивный 

1 
ка

кой-то в'tрнопреданн'tйшiй · взгляд'Ь на театръ и его 
формы,-может'Ь быть и r. Гидони не чуж:дъ зrому? 
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Я бы моrъ, упомянувъ нtсrюлько именъ :изъ 
nрошлаrо казеннаrо театра ( о настоящемъ, разу
м·ве1·ся, изъ естественнь1хъ приличiй, говорить не 
принято), и ихъ было-бы достаточно, чтобы пока
зать, что если имi3ются признаl{и эксплуатацiи 
актрисы, 1шкъ женщины, въ театрt,. то отъ нихъ 
далеко не свободны l{азенные театры; и если, во
обще, правда и миrrость не царствуют� за I<ули
сами, то казенные театры, ((Судебъ повинуясь за
I{ону»; испытываютъ то же самое; и если, какъ nи
ше1·ъ весьма резонабельно г-:>ка Н. И. Потапенко, въ 
сблшкенiяхъ съ мужчиною актриса видитъ тоже, 
что видитъ · всякая :шенщина-с�особъ <<опереться» 
на «сильнаго»,.....:...:то въ казенныхъ театра:хъ «опи
раютсю> не хуже, чtм1ь . вiь частны хъ, · а :може'I'Ъ 
быть хуже .. · 

Д·вло, вriрочемъ, нё въ. этом1, Iapsus't. Д13ло въ 
томъ, qто не. слtд6вало и вообще поднимать во· 
просъ о проституцiи въ связи съ театромъ-по 
:r<райней мi3р13, у нас� 'iiъ Россiи. Я не знаю, 
какъ обстоитъ дi3ло въ «ЕвропахЪ>>. Пишутъ, что 
нехорошо. Я думаю, что нехорошо въ этомъ 
смыслi3 о6стоитъ, въ такомъ случаi3, и· во всtхъ 
отрасляхъ женскаrо труда. Самая же ассоцiацiя 

. понятiй «театръ)> и «прости1·уцiя» до того отзы
·вается старыми предразсуднами церкви и мtщан
.скимъ ханжествомъ, что блаrоразумаi3е было бы
не выдtл'ять nрос·rитуцiоннаго элемента въ театрt
в'Ь особую рубрику. То, что дi3йствительно ·сооб
щало театру въ значительной м'Вр'Б характеръ
привилегированной проституцiи, давно исчезло:
культовыхъ Дiонисiй больше н·втъ, н:акъ н'tтъ
китайщины, для которой актриса ех lege была пр·о
ституткой. Нi3тъ и .феодальныхъ ·нравовъ, когда
театры были узаконенными гаремами, а оперныя
хорист_юi:, фигурантки, танцовщицы и пр. состо
яли обязательными метрессами зна1•ныхъ баръ.
Это бьпiъ, в'hдь, соцiалtный <( стиrмаТЪ)> актрисы,
а не экономическiй факто-ръ, какъ замtчается
нынt. Сл·вдовательно, теперь, казалось бы,· н-втъ
никакихъ резонов'Ь вы,1,tлять, по вопросу объ
элементахъ проституцiи, въ особую рубрику Д'Б
ятельниц'Ь театра-<<ак·rрисъ частны:Хъ сценЪ)).

Нас1{олько опасенъ такой классификацiонный 
прiемъ, и. какъ права· 6ыла г-жа Слонимская, 
оскорбившись за ·актрису, видно изъ того, что, 
напримtр·ъ, г-жа Н. И. Потаnенко въ свое�ъ воз
раженiи, и сама г-жа Слонимская:, говорят'Ь больше 
о нравахъ�-вtрнtе, о <<половой нравственнос'Ти» 
(если позволено будетъ пр:иб-вгнут:ь къ этому не
уклюжему вь1ра)кенiю) . а �трисы. Однако надо же 
признать, что между тайной и явной nроституцiе:й\ 
съ одной стороны, и оол·астью <<половой моралю>, 

.. вообще-ле>китъ пропасть. Мужчину, срывающаrо 
цвtты. удово:Льс·твiя, Фоблаза, Казанову,-никто 

. ни въ какомъ случа'Б не смtш:аетъ' съ' альфон· 
. СОМ'Ь и СJ:Тенеромъ. ·скажутъ·: Фоо:Лазъ 6ылъ ка· 
валеръ щS�rткiй, но причемъ же тутъ про.с'i'итуцiя? 
Когда же- дtло 'коснулось актрисы, то какъ - ТО 

совершенно естественно . прыткая по части цвt-
. товъ удовольствiй дама ассоцiируется - съ прости
туrкой. Проблему чувства или чувственности, про
блему пола, получающую; несомн-внно, · qсобую 
"nостано.вку ВЪ. ЗаВИСИМОСТИ ЬТ'Ь соцiалЬНЫХЪ И 

.. :n:рофессiонаЛЬНЫХЪ усц<:>вiЙ СjЩеСТВОВанiя, СМ:'ВШИ
,ВаЮ.Т1> съ язвой 9I{dномическаго и соцiальна.го 
6ьi�а·, какъ rфоституцiя. Совершенно ясно, что 
�-'])·()·, чудовищно�. c�'tnieнie, как'Ь чудовищно было 
6ы . смtшать ·-Ф6блаз·а съ сутенеромъ Васькой 
Котомъ. . . . . .. : 

. 
. 

·ua· С'I.'ВЗДt, ·есйи' .. :надлежало ЧИТа'I'ь, 00:М'БRЯТЬСЯ
ю1·внiями по этому щекотливому вопросу, то 

совсtмъ иначе можно было 6ы' развить нtI<ото
рыя мысли о влiянiи актрисы на такъ называе
мую половую �ораль; съ -·ук�занiемъ, ч_то, благо� 
даря своеобразному соцiально.му положенiю акт
рисы, ея настоящей, а не видимой, равноправ
ности съ актером'Ь, создались отнопiенiя и нравы 
болtе правдивые, естественные и .свободные, 
чi3мъ то наблюдз.е-rся въ обществ·}\. что въ 
смысл'В осуществленiя права на любовь и даже 
права на :материнство-то, о чемъ больше всего 
твердятъ феминистки,-актрисы, еще начиная съ 
зудермановс�ой Магды, являются самыми р·вши
тельными и смi3льпш предста.вительницамй общаrо 
женскаrо двюкенiя. Маrда им·ветъ нерспоримое 
право · поступать такъ, l{акъ она поступаетъ, и 
гордо держать голову; «Miq bambln9,) есть д·вй
ствительнq ея <<bamblno>>, а не фон1>:itеллеровскiй. 
То, о qемъ Лиrrи Браунъ, так:ь .. ··страстно доби
вающаяся nризнанiя права IIa :материнство, мечта
етъ, къ чему зоветъ�это ближайшее стремленiе 
феминизма, давнымъ-давно осуществлено актри
сами. Вь этомъ отношенiи актриса, благодаря 
своей творческой и, какъ членъ корпорацiи, эк.о
номи:ческой индивидуальности, опередила всi3хъ 
женщив:'Ь, и слi3довало бы непрем�нно упомянуть 
О СПОКОЙНОМ'Ь ДОСТОИНСТВ'Б, СЪ КаКИМЪ aI('tpИCЬI 
пользуются, нисколько не теряя, · въ таr<.ъ назы
ваемом'Ь 9бщественномъ уnаженiи:.

1 
правомъ на 

счастье, <<какъ мы его пuнимаем'Ь>> (слова Магды) 
и на <<mio bambln6». 

И вотъ
1 

вм·всто того, чтобы, воспользовавшись 
случае:иъ, сказать на женскомъ съtздi3 нtсколыю 
словъ о гордой женщинt-актрис·в, о независи
мой ,r,енщин13-актрисt, о6ъ актрисi3 матери своего 
<<ba.mblno>>, презирающей фонъ-келлеровскiя на него 
права, - случай представлялся, дi3йствительно, 
рi3дкiй-мы слушаемъ рtчи о связи театра съ 
простИ:'rуцiею и объ актрисахъ -просrитуткахъ! .. 
Разв13 это, т. е� печальньш воз:м:о:,кнос·ти · такого 
рода-типическая черта для актрисы? Типично,. съ 
точки зрi3нiя _такъ называемой половой морали, то, 

и.' А. Змская. 
(Къ концер'l'У 17 янв. въ Маломъ .залt :r!nнcerвa'rop1и). 
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что актриса является часто <<Uber- weib>>, при чем'Ъ 
обычная постановка сексуально-общественныхъ 
отно'шенiй находится ниже ея, подобно тому, какъ 
стоящiй н� .;вершин'Б высокой горы видитъ надъ 
собой облака и 'rуманы. Г-жа  Н. И. Потапенко 
пытается уравняrь актрису съ женщиной буршу
азнаго класса. Но это невtрно. И если можно 
уl{ азать пе мало случаевъ , к9гда актриса при
лtпляется инстинктивно къ сильному, то вtдь 
театраш,ный мiръ знаетъ не мало и обратныхъ 
случаевъ, когда актер'L ,  вtроятно , такъ же ин
стинктивно прил1шляется, ища опоры, къ сильной 
актрисt. Однако, ни 'ro ,  ни другое не типично 
именно для этой среды . Типично же право а ктрисы 
жи'l'Ь , I(акъ ей · заблагоразсудится, чего лишены 
женщины. Типично право чувства, о чемъ взды
хала еще }Коржъ- Зандъ, и что совершенно просто 
осуществила актриса ,  благодаря ея равноцiншости 
ак·rеру lЗ'Ъ театральномъ дtлt.  

Я не . хотtлъ бы касат1;>ся: вопр() са ,  затрагивае
маго г-жами Слоним ской и Н .  И. Потапенко о6ъ 
эмоцiональномъ, такъ сказать, воспитанiи начи
нающей актрисы и особенно ученицы театраль 
ной: шк.алы. Что говорятъ . профессора драматиче
скаго искусства-я не знаю . Полагаю, что ни
чего неприличнаrо не говорятъ , а перефразиру
ютiь слова Геннадiя Демьяновича, обращенныя 1съ 
Аксюшt; что, молъ, ты .iзъ омут'Ь сначала кинься, 
•1·они, а rютомъ уже актрисой сдtлаешься.  Что же ,
Геннадiй · ДемьяньР·iЪ , iro своему, правъ . Все -таки ,
надо . со знаться,  что, не будучи полf.{ымъ человt -
1им'р,- а несомнънно ,  что кqrда цtлая сфера жиз
ни дремлетъ , челс вtкъ не можетъ считаться за
тюнченной индивидуальностью

1
-едва ли возмо:жно

достигнуть совершенства. Д tло не въ томъ, ч·1·0
любовь на сценъ � любовь въ жизни-относятся
къ разнымъ категорiямъ, а въ .томъ , что , не до ,
стигнувъ полной зр"fшости , вообще тол:комъ ни
чего не СД'Блаешь , Т'БМ'Ъ бол'Б.е Б'Ъ худож_ественноЙ
обцасти, 'rребующей rармоническаго развитiя на
туры. Огромное большинство великихъ актрисъ
нtжныя матери. С .  Бернаръ, Режанъ , Дузэ , Э .
Тер�, Ермолова -- вот:ь ш·ивыя тому п одтвержде- ·
нiя.  Такъ· что , вьц:одитъ , и профессора драмати
ческаго искусства ,  е сли . говорили · на эту тему,
·ro говорили мн-ого ·вtр:наго . и объ этомъ на жен
ско.м'Ь. СЪ�ЗД'В 'долщно было толковать . Феминизмъ
главнымъ корнемъ своимъ вростаетъ въ ту не
возможно · уродливую, безконечно печальную раз
но:виднос:rь р;tвст�ующе� о соби ,  котоj:>ая назы
вается . « трет�имъ ' поло�'Ъ)) . И указывая на теа тръ,
можно было бы съ гордостью сказать: <(здtсь,
мм: гг' ' этоr:о почти не оываетъ )) .

Вотъ · :каково мое мнtнiе-мнънiе одной изъ сто
рон)> со9тязанiя . . Буду очень радъ , если меня
опров.ерrнутъ. Homo novus.

-�·· ·

Хuсьмо uз'Ь Хазаиu . · 

,®i лtтопись мtстной те�тральвой жиsпи 16 деl.{абря ва�е-
сено одгiо весьма крупное событiе-открытiе Новаrо театра. 

Собрапiе . служащихъ въ правительсще:rщыхъ и обrц�с"Iвенпыц, 
учреждепiяхъ г. 'Rавани, иsвi:ст:цое болtе riодъ на,вваniемъ Но
вый. клуГ�ъ, 16 це1-сабря отправдпо.вало торжеетв'епно .nавоселье. 
I{лу.бъ. п�решf)лъ въ · собственное вданiе , подъ одной 1-сро�;tлей съ 
ноторы :\iъ nыстроевъ теа"Гральпый  валъ na 900 мtстъ; съ хоро
шей сцепоii. Новый театральµ:ый залъ проивводитъ отличное 
впеtiатлtнiе, а�устика, ка1-съ по«авалъ первый  спектаюп, 18 де
вабря, вполп·.в удовлетворительная, не пропnдаеrъ ни одпо�о 
вву�tа со сцепы для самыхъ послi»дRихъ рядовъ. Строилъ зда
нiе .хуцо�щп{{ъ архщех�т�ръ е. Р. Амлонгь ш;> своему пр9экту, 

по луqивше,1у па предварнтеш,номъ нонкурс в первую преА1iю. 
Первый спе1пан:ль въ Нuво мъ 'l'eaтpt .игра ла труппа гopoдCitoro 
театра, 

По хорошей традицi�r 1шубъ выбралъ длл перваrо спекпшля 
пьесу Островшаго: <<Б·!Jдпость ne порою, >> въ. слiщующе ,1ъ со
став·Ь исполпателеii : J1юбп�11; Торцовъ г.. Б·I.лппа-Б'lшиповпчъ , 
Гордiй Торцовъ-г. Люб,вrовъ-Ланс1tой, шепа Горд·hя- -г- жа Сла
в1иъ ,  Любоч�tа-r-жа Еrорова, Раз:1-юл яевъ-г" 'Гархаповъ, 
Митл-г. Григоровnчъ, .Коршуновъ-г. Шатервnковъ. Rpoмt 
осповиоli .пьесы nъ тотъ же вечер'I> mелъ водевилъ Н.ушшова 
<<l{оторая и въ двухЪ» прп участiи г-жъ Рутковс1<ой и Ваде1щой 
11 г. Типснаго . Sрптепъпый валъ былъ переполпенъ главпы�1ъ 
об раво мъ членами 1шуба п пхъ се�ьямтт . Въ чпсл·в ыi3стныхъ 
гостей быш1 н:аsапс1<iй rубернаторъ М. В. Струшевс1-сiй съ су
пругой, вице-i.,убернаторъ и др . нача�1ьству10щiя лпца. Предпо
лагалось, что на правдшшахъ въ Ново �1ъ театрt будут� играть 
мацороссы, труппа Га.пдамат.ш,  съ 1tоторшщ nелись переговоры,  
по д·вло пе состоялось и, 1ш1tъ говорятъ , главпымъ обравоиъ 
ивъ-ва 1·ого ,  что 1-слубъ ПО'-':ребова лъ отвесть въ 1tаждомъ сттеR
тат<л·.в половипу ы·hстъ партера для свопхъ члсповъ по поло-· 
випиой ц·вн·:В и кро �1·в ·rого два дн.я па праздп.и1tахъ остаn лллъ 
теа·rральпый валъ въ своемъ распоряжепi и для д·hтс1tой елки 
и таrщевалыщ.го вечера. Подобны.я певыгодпыя для антрепренера 
условiя ,  даже.· прп бевпла·шо�1ъ ·поль вощшiи театро111ъ съ отопле
иiе�1ъ и осn·hщепiемъ; случайно в �явшее верхъ ш1 общем't собра- . 
пiи членовъ I<луба чиновничье боньmипство р·вш,шо установить 
и для сдачи театра ш1 будущiti вимпiй севопъ подъ драматr�че
скую :rрулпу. �о съ одно !i сторопы ошазъ ма.лороссовъ , а съ 
другой . р·.вв1<iй nротестъ м·:Встиой печатп противъ та1-сой uесурав
пос1·11, могущеtl: погубить Новый театръ, побудилъ пересмотр'вть 
вопросъ объ условiяхъ . .  сдачи Нопаго театра въ . одво �11, иаъ 
бли:жайmихъ общпх1;, собрапiй .  Такт, чта ест;ь пt1соторая на
денща , что ум·Ьривъ свои аопетптты, члеuы Новаго �шуба nыра
ботаютъ таRiя условiя, п ри ноторыхъ во выонспо будстъ длл ан
трепренера дать солnдпую драматичес1<ую труппу и сд·Iшать 
хор,ошiя дtла, . песмотрsr ва наличность городс1tого театра" 
I{онецъ же цастолщаго вимш1rо севона Н:овий театръ очевидно 
останется беэъ постоянпой труппы, иврtд1са буцутъ спе1<тюсли , 
такъ nавывае �1Ые <<Члснс1<iе ,  отъ антрепренера rop01'CI{oro театра 
г. Обра зцова, д·Ьла кoroparo

) 
кстати сказать, отличпы11 въ 

с�шсл·.в сборовъ. До праздпи1tовъ былц xopomie сборы, а па 
празднинахъ и утромъ, и вечеро мъ авшлаш: << ВС'В билеты про . 
да1щ>> . Н ынiшнiй rодъ вообще пъ Н.авапп наблюдается ожи
влеniе въ театральныхъ дtлахъ, даже въ отличавшемся <<Rлас
сич.еской>> пустотой зрительномъ вал·в 111·встпаго 1tупеческаго 
илуба въ нып·впшемъ севонiэ спштюшII (тоже отъ г. О�ра вцова) 
идутъ прп хороmихъ сборахъ. Все это -уназывае01'Ъ прежде всего 
на .то , что театральная публпка въ Rавапи увеличивается ,  а 
«настоящiй.>> театръ одипъ . 'Гn1-симъ образомъ мо шно ожидать съ 
большою вtрпостыо, . что НоRый тrатръ пайдетъ для себя до
статочный I<онтингентъ публики, и nъ особенности ещ1и цtло въ 
немъ будетъ поставлено хорошо. Хорошая нее постановщ1, ц·l,11 l 
въ Новомъ '1'еатр'Й .явится надежно.й <шогопялкоii>> и для аnтре:
пренеровъ городсного театра, которые уже перестаютъ . быть. 
своего рода монополистами театральнаrо д'Йла въ город-в. 

Да n вообще I-tазапи пора имtть два театра. Ta101te пора 
бы IНI'ВТЬ хотя бы одипъ, да хорошiй народный театръ. Потреб · 
ности въ ·rea1·pi. бtдн·Ьйшей, удаленной о·rъ цептра rорода , 
nубли1-си въ настоящее время удовлетворяютъ два театра :  именп 
Н. В. Го голя, убогое  пом·.hщепiе· съ маленыtю1ъ зрительп юrъ 
валомъ, пом·.вщающимсл рядомъ съ нонюшней обоза. доброволь
ной. по жарной дружцпы и такъ nа�:щваемый <<Алафувовс:юiй• 
театръ при фабрик·.h т-ва i\,лафувовыхъ .  Въ.. театр·в 1н1ени Го
голя I;Irрцетъ труппа л юбителей, .состояшая въ в't.д'вpiJJ . сеRцiи 
мtстпаrо о-ва пародн ыхъ университетовъ . Ренертуаръ выдерщан
н ыt{, прю�·внительвq 1,ъ уровню наиболtе демоrtратичещtой _пу
блики. Труппа въ общемъ слабrщатая, но есть и недурны.я силы.  
Руковоrтятъ дi'зломъ пптелигеnтные люди. Въ щюмъ положенiи 
находится <<Алафувовснill� театръ, о чен;:, �орошqе каменное зда
н iе, обширный зрительный sалъ, есть и денорацiи, n бутафор iя, 
по реШ'ртуаръ... нtqто убiйственное,-9.тъ бездарныхъ пьесъ 
д11щю вабытыхъ <•драматурговъ>> до фарс:;� <<Коъrу припадлешитъ , 
Елена>> . Иrрают1, артисты, одинъ раsъ въ нед·вл1�, J<<н1апдffРУ��1ые 
ивъ городского 'Iеатра , а ·репертуаромъ завtдуетъ , очевищю, 
такой <<BnaтoR�>> дi'зла и понщшющiй духовные запро.сы. фабрич· 
наго л юда , имsr котораго слiщовало бы увiшов·вчцть на страни
цахъ . ю морисrиq.ескихъ _ежен('дtльпиRОВJ>. . . . 

И вртъ съ 02пой сторопы плохой тсатръ съ хоропшмu  руrt0,
вод�1.телю1и .  а съ дpyro.tt-xopomit:t теа.тръ съ плохими рукоf!О· 
дит�лю,и . Въ 1сопц-в-же r<опцовъ настоящаrо пароднаrо теа�ра. . 
uiзтъ. Г9родс�ая ду ма подню,ала вопросъ о построй1tfз народ· 
наrо . .дома,, nq очень скоро опустила поднятый Щ)Просъ въ . ка
ку�-то бевдну, ивъ 1соторой, однажды попавшему _туда вопрос.у, 
уже возврата ni,тъ. Да п трагическое бевдепежье города не  
дацъ nадеждъ на  осуществлепiе та1шхъ блаrихъ пожеланitt, 
:какъ устройство пароднаrо ДfJ :\1a . Но воввратюrся къ rородсr<ому 
театру съ его блестящими сбораi\ш и: пр�жце_ всего отм·:Втп��ъ 
дальнtйшiе бенефисы г-жи Рут1<оnс1-сой, поста�иnшей для своего 
бенефиса новую пьесу е.  : _с9логуба <<3аложнrши живню> , .и 
удач:цо выступивПiе_й .въ роли Нати Рога.чещ)й .. Qп�ктакль одuако 
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прошелъ безъ особа г о  подъема , хотя вс'Б игралп въ  обще)1Ъ 
хорошо .  Сборъ былъ полный и бев:ефицiантка ПО!Jj"IИЛа под
uоmенiя . Но очевидно пьеса не совс1,мъ поправплась публикiэ ,  
по крайнеii М'БР'Б во 2-:ti ра эъ сборъ былъ очень слабый. Сю1-
волпв )1Ъ въ пьесt въ обравi Лилитъ весьма трудно усваивался 
nу6лин:оit , пе было восторговъ отъ пллсr-ш Лилитъ, но много 
6ыJю псдоу�1iшiя. Да u поставлена пьеса была пе выдержано , 
особенно же !\�ало выравптелыты былп де1tорацiп ,цвухъ посл-Iщ
нпхъ аrtтовъ. Снавывалась претеп зi я на что-то <<о собешюе>>, по 
это <<особенное>> тат<ъ и осталось въ эамыслахъ режпссера пе
о с:уществлеппш1ъ . Большая неудача съ беттефисомъ постигла 
г .  Балакирева, выбраншаго для бенефиса <<Джен1·лышпа>> -RП. 
Сумбатова. 3it в'всrсолько дuей л:о бенефиса артистъ забол'влъ, 
а. въ ;(ею, бенефиса 110 слу чаю бо лiзавп сонс'Бi\iЪ не МОГ'Ь играть. 
Тюtъ что его эrtстреппо съ одно й полурепетицiн вамiшилъ 
г. Б·Iшина-Б1шиповиqъ, съ честью вышедmiй ивъ тяжелаго 
испытанiя игрмъ ролъ пе своего аиплуа, да еще безъ репе
тицiil:. Но все-таюr бенефисный спектакль не сд'lшалъ хорошаго 
сбора .. Оqень жаль, ибо г. Балаrtиревъ артистъ · неваурядныi i .  
Ивъ постаново1tъ ,ва слуши:вающпхъ вниыапi.я , за исте1сшiй пrрiодъ 
времени посл'в моей: 1tоррrэсновдепцiа , папечатанuо it въ М 49 
<<Т .  и И.>> 1 сл1щуетъ отм'втить постановrtу <<Эдипа>> по Рейпшрду. 
Рсжиссеръ (г. Бере:ншоii) проявилъ заслуживающую похвалу 
и вобр·I:тателыюсть uъ прпсnособлеuiи сцепы къ реiiпгардовской 
rюст,шошt'В . 0'1:ень недурны были п деш:>рацiи ,  по исполнснiе 
б ыло пе n эъ важпыхъ . Не важны были и J(ОСТЮ МЫ .  т,r,мъ не 
меп'hе публика осталась довольпа , а м·встные рецсп эенты съ 
нохвалой от )1'втиш1 и жепанiлдирекцiи по зю11и �шть ш1,запскую 
публпку съ техпичесrшми прiемами постапо:�ши Рейпгарда и 
усердiе режиссера. <<Эдппъ >> прошелъ уже три раэа .  Прi.птпо 
отм'втить п постаповrtу, · очень · хорошо принятой и публи
Itай ,  и Itрптиrюй, повой пьесы В. Алексапдро ва-<<Исторiл од
ного брака>> . Интересные типы  со�щали · г-жа. Ппсарева ( мать 
Артыпова) и г-жа Славичъ (1tупчиха Rолгушипа) .  Объ осталь
ныхъ исполпптеляхъ_. приходится сназать, что и шш, н сiП'Б не 
использовалII въ должной степени того мап·ерiала , · Itоторый въ 
ихъ распоршйепiе предоставилъ авторъ . (IИсторiя одного бра1�а1> 
песо?tПI'ВЕIПО дастъ р.ндъ хороmпхъ сборовъ . Не повезло въ · 
Rазани андреевсF'ой пьес:в << Профессоръ Сторицынъ>> . Пубтша 
приняла пьесу 1щкъ-то холодuо. 3а 'l'O <<Хорошо сшптый фратtЪ>> 
уже далъ се �rь хорошихъ сборовъ iI явюrся полонсителыrо 
гво эдемъ сезона . Иэъ : повыхъ _пьесъ принята н.ъ постанош,,r: IЗЪ 

городсн:0 111ъ театр'в пьеса С .  Патрасrшппа п · Ястребова <<Дочь 
оврага>> . Д:нr 2- го своег() бенефиса , 8 .я11варя ,  г -жа Писарева,  
кстати подписавшая на будущiй зию1iй сезопъ въ Новочщжассrtъ 
къ Бабею{о, выбрала <<Герцогиню Падуансrtую>>-0 .  Уальда . 
Ожидаете.я интересный ·спсктатщь. Вотъ по11:а ВС'Б новости нпъ 
театральной шиопи Iiaвaшr. Въ заключенiи еще остается упо
м.януть , что предполагавшеес.н для сплтifI Iia будущiй севопъ 
нодъ дрм1у товарищество а.ртистовъ no главrв съ г .  Тинсrшш, 
не состоялось. Изъ состава труппы городс1юго театра подписали 
1щнтратtты на будущiй вимнiй севонъ: г. Тархановъ-въ Пе
тербургъ , 1tъ Рейпе1tе , г. Хар ламовъ-въ Новочер1tасс1�ъ , къ 
Бабенко . В. С.

По  np o luиq i  u. 
Бахмутъ . На�iъ пиmутъ : . << ,НародFiый до l\fЪ . Труп[]ой 4 1\ПШiа

атюр:r,>> , дир�1щ. Н. И .  Rаракашьяпцъ, благополучно ва1tо1иенъ 
сеэонъ. Жаловапье всtмъ уплачена · сполна. Режиссеръ Ниио.11,аи 
ГреААt>> .  

Казань . <<Р'RЧИ>> телеграфируютъ: _<<Помощнюtъ режиссера го
родского тем.'ра Еачаповъ вамавилъ въ 'rра�tтиръ владtльца 
фабрики «Авiатсrtой обувю> Чалахяпца и потребоваI1ъ отъ него 
уплаты 10,000 руб. ва молчанiе, угрожая въ противномъ cлyqa•h 
обличить его · въ поджог-в фабрики. Rачаловъ арестованъ>>. 

Иiевъ. <<Од. Нов. >> . сообщаютъ , что в1. ко мпанi ю Itъ Соболь
щюtову-Самариi-Iу въ антреnриву театра «Бергонье>> вошелъ 
г. Багровъ, пе желающiй раsстаться съ драматической аптре-
цриво.D. 

Навьiваютъ еще третьяго Itо l\шанiопа-театральнаго админи-
стратора г. Полопскаго . · -

Нурсн-ь . Намъ телеграфируютъ : <<Матерiальпый успtхъ nравд
nичнаго репертуара городсноrо 1·еатра дире:к.цiи Малиновской 
преввоmелъ вс1J ожпданjя: убытки покрыты съ · ивлишко мъ . _ 
Сравнительно съ прошлымъ годомъ переnыруЧRа болtе 10 00 р .  

Морозав�>>. 
Одесса . Въ виду ваявлепiя дире1tтора Гор .  театра о недо · 

пустимости фарса въ Гор . театрt, антреприва. при подписанiи 
договора съ Валентиной Л1шъ, снявшей Гор. театръ на iюнь, 
поставила ей условiемъ,  чтобы опа ставила не фарсы, _а << весе-
лыя ROIIIeдiю> . 

- въ· Сибиря1tовско 11ъ театрt въ .будущемъ севон'в будетъ
опер�·rта г. Ливскаго . 

Роётовъ-Нахичевань. На.111:ь пиmутъ: <<Посл·в ухода иэъ труппы 
гг. Вю<торова и Лихтера (Рос'l'овъ , теа'.rръ . м.инiатюръ и клубъ 

пр1шазч11ковъ , Нахнчеванъ-городст,оti. театръ) въ пачап'в севона 
10 челов,Jз11:ъ � ре �1шссеро�1ъ г. Трефиловымъ были равосланы: те
леrраш,ы въ Петербургь и Москву, приглашающiя новыхъ арти
стов'L. Безработпыхъ а11:1·ероnъ nшого , зам'встит<:'лп нашлись, по 
ненадолго : пть пова го состава усп,J;шr уйтн уже 7 qелов'вкъ. 
.-Приглашались ар1·пс:rы 1i·ro въ Ростовъ, 1tто въ Нахпчевапь, а по 
nрибытiп узнавали прiятную новость, что должны играть и 
эд·Ьсь и та)1Ъ. Гд'Ь же жпть? Правда, дпре1щiл об·Ьщала nовм'Н· 
щать расходы по пере'вздамъ, по об'l:,щанiе  ::)ТО туго пспошrлла. 

Надъ 1.шснред'1шенье�1ъ ролен режпссеръ долго не заду мы
ваете.я. Не хватаюъ драматичссш1.го любовшша, роль его пору
чается но �I й I{У и паоб()ро1·ъ . Нп во орастъ , пи вн'вшпiя дапнын, 
пп ппдивидуаньность испоцнuтелн въ разсче'l"Ь пс прппимаются. 
Rоли<Jествепн ы il составъ труппы тан:же не М'Бшаетъ ст.авить 
пьесы, 1соличествомъ poлeii нревышающiя сосrавъ. 

Рыб инск'Ъ . Отравилась нашатырпы)1Ъ  спирто мъ артистrса 
Роtl зинъ. 

Саратовъ.-Н .-Новгордъ . -Астра хань. Въ труппу П. П. СтруН
скаго въ Саратовъ па будущiй: севопъ приглашены гг. 3отовъ 
(герой), Борпнъ (комн rtъ) , Пло1'юшовъ (резонеръ) ,  Сам6орс1шн 
(конетъ п iвj cnпe) , Львовиqъ (драмат.) и Севастьянова (gт. с]аше) . 
Изъ 11 ып·Ьmш1го С()СТава остаютс.я па буд. сезонъ: г. Берше ( 1ю111 . 
резон. и харюст.) п Горс1шя (но �1 . старуха) . 

Ером'в Саратова г. Cтpyt\c1tiй будущiй сезонъ дершптъ аu
трепрпэу въ Ас·1'рахапи и Н.-Новrород'В . Въ посл'вдпемъ пред
по лагается обм,:Внъ оперы и драмы,  если оройдетъ злополучный 
воnросъ о праu'в жительства евреевъ . . 

Тифлисъ . На предстелщiй вешшiй постъ , по прт н1·вру прош
лаго года, со е'rавлспо оперное предпрiятiе подъ ушщвлеuiемъ 
оперпа го артиста С. И. Евлахова · и режис<.:ера 1швеппаго театра 
Е. О. Шастапъ . Въ составъ 'rруппы вошли артисты 1·ифлпсс1tаrо 
1швNшаго театра : г-жл Сабапtеnа, Rовелы<ова, гг. ЛаsаР.евъ, 
Сараджевъ , Орда, Рir,ли, Любчеrшо и др . Первую половину 
поста опера будетъ подвизаться въ Батум'в п Rутаис·в, вторую  
въ  Баку, а пасхальную пщ-Ьлю nредположепо играть во  Вла
дтшав1щз'н. 

Харьковъ . Нра.хъ опернаrо предпрiшiя Д. Ю:шнпа. Передъ 
нраздшша1ш спеrстакли передвижной оперы  Д. Южпна были: 
11рерваны на пf3с1солы<о дней. На П;Jаэдшшахъ спе1ста1шп ч1ю
долшались. Посл'в правд rпшовъ· д'вло 01щнчательцо преrсрати
пась. Въ « Юж1I. Ер·>> по этому поводу чи1,аем'I,: 

<<И таr<ъ, оперное предпрiятiс г. Давида Южина рухнуло . 
· Случилось то , что неизбiзжпымъ образомъ должно было эаш1ю
чить д'Ьятеnьпость втого антрепренера, смотр·вnшаго па д'вло съ
тоq1ш врiшiя самой отRровепной пажввы .  Г. Южrшъ у·вхалъ
нзъ Хары{ова . въ Москву. Остатюr хора, ор1tестра., труппы н
балета, служащiе брошены па проивволъ судьбы.  Бпрочемъ ,
u'lшоторые вiзрятъ въ то , ч1·0 г. Южпаъ еще воввратитсл,
чтобъ ваплатить долги. И мущество, весыш не кавистое, зал о 
жено б ыло еще въ Ба1ч, чтс. бъ ш11�ть вов)южr-rость совершпть
дере'nздъ сюда. Челов·вrtъ 01,оло пятидесяти оставлены вд'Ьсь
бевъ средствъ . Научитъ ли этотъ I{рахъ , поразительный по сво 
С)IУ. циниюrу, хоть 1<а1tому нибудь благоразуn1iю артпстовъ? ..

Группа артпстовъ оперы г. Южттна вступила въ составъ
труппы театра м�инiатюры> Е. Э. Машеля.

- Также неблагополучно и въ сеэопномъ оперпо�1ъ пред
nрiятiи гг. Акимова и Энгель-Нропъ. Въ Харьк,. << 'Утр·J,>> поя
вилось письмо артисткп О. Грововсrщй; заявляющей о безвыход
номъ поло женiп, въ которо"е попали артпсты оперной 'l'руппы .
<<Товарищества-антрепривы� Аrсимова.

Д,Iшо въ томъ, что qлены товарищества nолучаютъ обусло
вленное количество маро1tъ, выплачевае)rыхъ ивъ доходовъ пред
прiятiя, и нромt того , по лиqному договору съ г. А1tимовы111ъ,
гарантированное мf3слчпое жалованье .  Но , какъ пишетъ Г ·жа-Гро 
вовсr<ая:

<<Rъ со жал,I,нi ю ,  и эта гарантированная сумма оказалась
гарантированной только на бумап, такъ RaJtЪ уше въ продол
женiе полутора-двухъ М'Бс.яцевъ IIIЫ не попучаемъ ея>> .

И вотъ устаповплся такой способъ получепiя хоть кой-:ка
ких'lt денегъ.

Наканун'n, или передъ самымъ выступленlемъ на сцепt ар
тистъ ваявляетъ, что не будетъ пtть, поRа е�1у нс уплатятъ
жалованья. Въ послi;днюю мпнуту, I{ОГда ВС'в ·уговоры и просьбы
г. Ан.имова и об·:Вщапiя уплатить въ ближайmемъ будущемъ не
приводятъ къ Ц'ВЛИ, г .  Аюпювъ уплачдваетъ небольшую сумму,
обычно пе больше 10-150/0 долга, и артис·rт, соглашается пtть
свою па ртi ю .

По словамъ корреспондента. <<Pyccrt. CJI . >> ,  антреприва Аки
мова вад()лжала до спхъ поръ артистамъ жаловавья '01tоло

. 20.000 руб. Предпрiятiiо грозитъ полный 1tрахъ.
- На�rъ телеграфируютъ: <<Опера г. Акимова 9 январл пре

I<ратила спектакли. Sаб�стовалъ оркестръ , требуя уплаты полу 
мtсячн.яrо и,алов11.ны1, въ раВМ'ВР'В 1400 руб. Жалованье должцо · · 
было быть уплачено еще 5 января . Вадолжепность г. Акимова
всего 6000 руб. Атшмовъ· передалъ д'вло другимъ арщ:стамъ, самъ
останется служить артистомъ. Четверо артистовъ высту�;�илп
ивъ труппы. Спек,анли вовобновятся въ воскресенье, 13-го
.января>>.

Ярославль. На вторую недiшю поста театръ и мени Вою<щщ 
сдапъ · ар1асту Императорскихъ театровъ · н.: Р. Бакалейню,ову
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;1;ля опервых1:, спе(�'l'аш1ей . съ 5-ro по 11-е  марта. На третью 
НfЩ'Ьл ю  теа·rръ сданъ г .  Та111арипу

1 
подъ спе1tтаклп артнстовъ 

Имцер . . мос1tовск. Малаго театра съ участiемъ гг . Лешr<овс1<ой, 
СадовсI<ой, Падарппа и др. 

- 8 .января въ бепефи съ М. Н. Мариной, въ пъес·в <<Да ма
и1:1ъ Торжка>> , выступипъ въ роли Хлопова :к. Н. Неалобинъ.

шепiя. 3атt�1ъ состоялся бепефпсъ �юлодоrо , с1вша·шч.паrn п спо 
еобнаго артис·та С .  :М. Пе11ьцера. Шли пьесы ·<<Ма.лепькое нафе,> 
Тристана Бернара и негритянсr�ал трагедiя <<Блеr<ъ-эидъ-уайтъ». 
Роль Альберта въ <<Малснькомъ кафе:. nполн·I, бевукорттвшшно 
была проведена бенефицiанто.мъ. Вообще пьеса была ра выrrана 
живо и дружно. Остальные испо лнители вполн·fз содiзйствовалп 
усп·вху. Негрnтлнс1-шя трагедiл также и�1·.Iша усu·Ьхъ. 

Пр о6  uицi алыая л\monucь . 

Иаъ nослtдuнхъ новпuон:ъ васлу:жпваютъ быть отм·Iиеппы�ш 
<<Хорошо сшптыit фраI,Ъ >> , прошедшi й у ш�съ съ усп·вхо �rъ . 
Пьеса была раэыrрапа гладко . Хорош11 6Lrл1 r г. Гарrшъ ( Мель
nеръ) . Любппъ (Соло �юнъ Реппrръ) п Чернышевъ (Давпдъ 
Штерпъ ) .  Нед\'рпа б ыла г-жа I{o чyб ..::ti . 

ТАГАНРОГЪ. Съ серРдпп ы  ноября въ га rпдско �1ъ театр·в 
nачапа.сь серiя беr-rефисовъ. Пе·1вымъ проmелъ бенефисъ А . .  А .  
Гарина, поставившаго пьесу <<Джен:Ъ» ( Сы 11ъ 1,окопш) А . Додэ. 
Нельзя скавать, чтобы выб,)ръ пьесы былъ особенно удаqепъ. 
Сб1 1ръ былъ полный. Вто рой бенефисъ б ынъ отд:шъ геро1ш·Iз 
С. И. Иридиной, н:оторая выбрала оьесу << Гол убая нровы . 
Артистку принимали тепло, были прив·втствiя п ц·вшrыя подuо -

<1 3 11·Ьй1са,> Рышrшва б Lша ра.выrрапа такъ хорошо , что ЭТ()ТЪ 
спектакль можно пазвать са�r ы )!Ъ уд,инюrъ въ севон·Ь. Г-жа 
Рамипа. б ыла очепь 1�расrшой

1 
подвш1шой и интересной 3 .,1·Ъй-

1шй .  
Пьеса Л. Андреев:�. <<Профессоръ Сторицыпъ>> сд·:В лала по

чти полныtr сборъ . Испо лпе['fiе было очепь и очень прlfличпое . 
Роли былн расп ред1,лсны та 1�ъ: Гарппъ ( Профессоръ Стари-

-

о & "Ъ я в л Е И 1 

rтеlПРЪЕРпп«пж
ъ
:=, r l� о с� в А.  ' 

11 Съ 1 ' 

. . 

о ма, 1 9 ] 3  г. по 1-ne Мая 19 1 6  г. 1 1 Теа1ръ Сuоурова ! 
Сннтъ о. 0 .  Сабуровымъ. (Иптершщiоnа.1ьnыu) 

ОтносителI,НО аренды театра для га- ед А Е т G я строльныхъ тру 11 1 1ъ на nе.шкuпостные, 

� � 
nесенпiе и осенпiе сезо 1 1ы. на 5-ю И 6 -ю Н8Д'ВJJ И Вели-

lt Обращаться !{Ъ с . .  е. Сабурову каго поста. � 

==

•ва. Bpюcconcкiii пер. 1 9= . .  �бращ. ltЪ О. е .  Сабу:::У

R. 

•••••••••••••••••••
! Лtтнiи театръ i
: В. И. БАБtННО, : 

t въ НОВОЧЕРН .t\ССНо •
+ сдается ПА. JГl>ТНIЙ СЕ30НЪ + 
+ Н.113. г. съ 20 Аор'влн по 1-ое ! юля ;  • 
: для о перы, оперетrш, и ло1·кuй комедiи. : 
+ Вышеозначенное время С(]ГЛа.с 1шъ I<OM- +
• бивировать 1,акъ угодно. 4- • 

••••••••••••••••••• Г. БЬЛОСТОКЪ "1 ••• ••• 
� Нововыстр

0

оенпый, nъ само;иъ центр1; � • НовrородсRiй и Рнэанскiй : ....................... _. ...... . 
� ·

город

• 
и о

тк

рыва
ю

щ

iП

ся с

, Р

о

лс

дест

,

а 

� • · 
• ! . вм\с�::::.1�:::.�:��;�iст. . � . ;.::::�:отs�;;,�0�1Т. !:���:

1

::� f. Cтз�JJHDl�o� �А!��· ·.+ САА ЕТСЯ · · � оперетку. VI 
· раапы:м'Ь гастрuльны:мъ труппамъ и 

1 3 б ll П + Пас�ажъ" . +а справками о ращатьrя къ . . " " · подъ концерты . • Казапс1,ому, гор. Ряаан ь, Городскr,1t • СВО60ДЕНЪ съ Рождества по Театръ великол·вппо пос1•роенъ со nс-в�ш + театръ . + + Пасху , а также и в� вимнiй севnнъ + 
� 

удобства.ми для п ублики и rr. артис-

1 

•• • +•+ l 19l3-1914 г. 1.'еатръ В:\11.стимостью i.товъ. Въ театр"h и всiхъ прочихъ по- 'Т на 7Ь0 челоn1шъ. Полное сценическое Т м·вщевiяхъ rсъ нему устроено централь- . + оборудовапiе; осn,1Jщается 0:1е1стриче- +
�

. пое nnдяпое отоuл енiе И электричес1,ое (?5 ОМ''Н'IИ- ГорОДСIРОИ� те(}твъ � А.. C'f[IO'l>lЪ. За снра11ками uросятъ обра· ·!.освъщенiе. При 1 еатрi pocxomвыfi в е - U _ n u t' Т щtться uo адресу губ. г. Ставрополь. Т стибюль, буфетъ и гардеробная. Ди : еrщiя П. О. 3аJ)'l;чиаго + Sимнiй театръ Вратьямъ Месшшкиньп,1ъ. +П Обращаться: Вtлостnкъ, Па ласъ-театръ � СДАЕТ С Я na Великiй постъ, Пасху • + • +• U Гурви ч а  и Герм ана . и л·hт11
i
ii сезонт. до 1 сентября 19 1 3 r. •-+-+-+-+-+-..-•-+- -+-/) Для телеграм _. :  Ш1лост_ окъ Палас.�ъ. �

. lЬ:i ---� Желательна оперетта, nрекрасво обо·
рудовавная сцена, новын декорацiи, 

�����������..... 
0лектр.и'lество и паровое отоплевiе, 

4= �& мебель .  Оборъ . по обыкновепымъ цtна:мъ 

f{ е ф 
n 600 р . , по возвышеnнымъ 900 р .  

&/ 2 UM'I 'РОПОЛЬ ,t У полно.моч ен. дире1щiи П. О. 3nрtчнаго 
Yt • 1 ' '-

•А Леоn идъ Яковлrвп•1ъ Мещеривъ. П.осл11 
� ,i 25 февра ля 1 9 1 3  г. обращаться къ 
IA.J (Таврич. губ.) •Ai \.� ущ1ав.шощ11111у. 8-1 �
v• Н О ВЫ Й  Т Е АТРЪ Таврическ.  а �
� дворя нства Г1 
t{ дирекцiя О. В. Писарева. )t :Знаменитая я попская ,црамат. артистка
� С Д А Е Т С Я Т Е А Т Р  Ъ � 

Д " � съ 25-го февр. по 15 севт. ,. , ,  Японская узе . -
� 1 9 1 3  · года подъ спектан:л и -� 

r-жа rnнпко1'.1 о п еры, опере�н:и, драуш, кон- � 
,-, церты, леIЩlИ и гастроле- ,6. со своей сnбственяой труппой арт. Имnе ·� П · 6 ,... раторсttаго театра въ ·Токlо, соr.1а:снаYt рамъ. олная роскош:11ая О - ,4 гастролИ1ювать въ . большихъ теа.трахъ , ,МИ -
� станоВI{а и декорац1и для � .Н IАТЮРЪ", чередуясь съ русской nьecoi1 и 
t{ 12-ти оперъ и драмы, �О гар- ,... картинами. Играетъ 3 ра :1а въ вечеръ по
а.1 вит.v ровъ мебели, костюмы, •:.t. одноактной японской пьес-в. 

В
ъ ре�ертуар·h 

У• 'В Г.. 8 иьесъ. Свои костюмы и декорац1и, t( 6утафЬрiя, реrш и зитъ, ·бол е �
Усnовiя-проценты. 1000 мt)стъ . ._. t( Обращаться : С и мферополь . ,... Въ Оцес сt-полные сбо ры .  

� Театръ Тавр:ичеекаго . дво- ,. Восторженн.ые отзывы прессы. 
'-А. Jf Импрессарiо: М. И. Черноо1, . 
9� . Р.;Я�С�ва. ,с. _ в .. Пис�ре_в�. у · 382 � : . .  > л. И ,  Д1:,во1и,' • . ·
��•••�•••••• · .-: , . , , · ..-од,сса.·· пассаж>ь·;

�� ���� �@ 

l Въ r. Слонимt и Баранови· f 
J чахъ и др . гор. 

f 1 устраиваетъ концерты и гастроль-
ны в спектакли 10 -4 

). 1, ЕЛЬJ1НЪ (тип()графiа) . · f
J Могу гарантировать ' сборы. · '
l Постоянный адресъ для писемъ и те-. . f_ J леграм. Слонимъ, ЕЛ1.яву.  1
@.;� ��� ��� 

Горо:;;}�У.и:я��:�кпиа · 1
Т Е А Т Р Ъ  

свободенъ · и сдается н

а 
В

ели

к
i
й 11 1 ос 1ъ ,  llacxy и вuредь rастроль.ным:ъ. труп

оам:ъ подъ концерты, спРктакли, литер11-
турвые вечера и ор . - Чистый сборъ nu 
гастрольнымъ ц·kнамъ 100lJ р .  и бoJlie.-:-

1 
Uбъ условiяхъ аренды 

.

те. атра и �.а1{лю

·

ч· 

.

ев1я 
условiя . въ г. Rypcкj, . вимюй , Теi\тръ 
: . . . . Пещ�.геи _ А.ндрее�FJ�. :М�х�й�овой! -.
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пафосомъ) , Муравьева (хорошая характерная актриса) и ивъ 
вторыхъ г-жи: 01-tро мчадiлова и Вовнесенс1щя . Ивъ мужсr-tого 
персопала трудно кого либо в ыд-Тзлпть пото "у, что «не пре 1<рас
пая половина>> трvппы почтII всегда ванята въ роляхъ пе своего 
а.мплуа. Тяжело смотр·в'1ъ, ItaRЪ хорошiй съ развитой техюrкой 
ревоnеръ,  или << благородный отецм-на1tъ говори;ш въ ста
рину,-г. Meщepcrtiй старается быть лешимъ любовпикомъ,  
фатоиъ, талаптливый 1,о мщtъ г. 3оринъ <<фортелитъ-. въ ·бытовыхъ 
роляхъ , молодой 11 даже даровитый хараюерный актеръ г. Rув
нецовъ притворяется и ,  очень не псrtусно , rерое)1ъ-любовrшr-tо )1ъ, 
а ужъ главный решиссеръ г. Rолосовскiй играетъ просто па 
пропалую, благо своя рука владr,ша. п Чаrщаrо , и Аносту , 11 

Хлеста1ива и Пол�овпи:ка (Склепъ) и Годда и Подмастерье 
( «Хорошо сшитый фракъ>> )-и нее одинаково бл'вдн:о и пе
интересво.. .  Въ трупп'h хорошiй Rошшъ г. l{оростылевъ и 
нолевныя силы: г. Ланинъ и г. Рещrеръ. Блаrо;:�;аря отсутствiю 
режп�сере1саrо глава (гд·:В уже тутъ с�ютрtть, и грал т111{iя ро
лищи! ! )  пьесы часто о,бставляются убого., актер ы почти: всегда 
�вис.ятъ па суфлер'Б>> ,  мtста внаютъ п лохо, а о массо выхъ сце
нахъ лучше и не говорить , и не спасаетъ эти грустпыл поста
новки <<стильная ъ1ебе�ь ивъ тюллРкцiи В .  Rув1Iецовой,>, (п ,1'ве·rся 
въ Петербургiз, о чемъ гласитъ афиш:�, свой сrtладъ древностей) . 
Буду над·Iз.яться, что эти правдивыл стро1tи по �югутъ nстрях
путься рун:оводителя мъ и заставятъ nхъ ввяться за работу-и 
силы  и время еще есть! Н:онечFiо прежде всего надо отброси:·rъ 
пвлпшпюю и вредную самоувJзрепность, почерпае мую , в·Jзроятно, 
иаъ неуы'.вренно благосклоrшыхъ отзывовъ м·.вспrой гаветы и 
быть построже I�ъ себ·:В и свои:мъ сила 11ъ.-Нъ безуслов ному 
плюсу антрепривы: о тношу поставовrtу для учащихся по суб
ботамъ пьесъ 1щассическаго репертуара, надо толыtо тщатель
нtе обставлять эти с11еrtта1ши и молодешь д·вйствите.1ыrо полу
читъ разумное и полевпое развлечепiе. Репертуаръ обычно про
ВilIЩiальный, привожу ц·:В11иrtомъ :  �Л-Сивые-мертвые>> , <<ЧестЬ» ,  
«Ila порог'в вешшихъ собы riй,> ( 2  раза), <<Тучка золотаЯ>> (2 рава) , 
«Д·ЬтГ:I Ванюшипа) ,  <<Ревиворъ)), <(Св·Ьтитъ да ю� грtетъ1> , <<С1гЬгъ,>, 

<<Жепитьба>> , <<Годъ сшвы<< (3 раза), прп ч:емъ третiй paflъ, хотя 
былъ nоставленъ «по требованi ю пуб::�иrш»,-далъ 28 руб. ! ! ), 
<<Maccaшrrcr1ta», <<Вtрь, Иэрюrль>> , << Горе отъ у ма,> ,  <<Боевые 
товарища>> (:3 рава) , <<Моппа Ванпю>, << Сата.па>>, <<J!{вrшrьба 
Бiэлугипа>> ,  << Сrщепъ>> (2 раэа) , «Наталп Пушкипа >> (2 рава) , 
.sПраво на счастье>> ,  << Гибель Содома,>, <<Доходное мiJсто», 
<< Из �1iша>> , На всяrtаго мудреца довольно простоты ,  << Хорошо 
СШИТЫЙ фраI,Ъ>) (2 раза) и <<ДворЯНСI{00 ГН'ВВДО>>. 

Сборы  шt важпые , пс1tлюченiе-rЖпвые- �1ерТ1Зые» (551 р.) 
мас1'араnъ съ тр ю1,а ,ш ч:псто цщшовой программы (794 р . ), «Хо
рошо сшитый фра1сЪ >> ( 450  р . ) ,  <<Боев ые товарищrr,> и << Годъ 
славы>> (по 386 р . ) .  Бишовой сборъ далъ спеюакль, устроеnпый 
�rtстпымъ обществоиъ въ польву ранеrшхъ па Башtанахъ, во 
усп'БХЪ спе1па1,ля Itонечно объ Fiсняется <<славянсrсими сrвшатiямИ>>, 
а ничiз \tЪ други �1ъ. Оь большпмъ усп·:Вхо.\1Ъ прошли: коnЦРрты 
крестья11с1tаrо ор1tестра Наыысловснаго, но ю, сожалtнiю ор
кестръ въ сравпенiи съ прошл r.,ш·ь вам'nтпо деград11руетъ 11

толы{о мазур1ш попрешi1е �1у полны о гня, а бол·.lю серьевныл 
вещи исполняются 6л':Ьд110 ,  мало выразrгrсттьпо, а подчас'Ь и 
.малограмотно . 3аслужеuный успtхъ ю1tлъ п сrч)ипачъ впртуовъ 
г. Н:охапс1tiй , у артиста чет1шл фраза, рааnптая тexIIИIO:t. и 
много в1tуса. Припашу составъ труппы, ошибо•шо пропущенны й  
въ п рошлой корреспопденцiп: А .  БолдырРва , :М. Бу it 1Фва, 
3 .  Василы<ова, Н .  Во впесепсrtал, Л. Зара, Н. l{а;мепсrсал, Е. Но
сяrtова, Е, Муравьева, Р. Огарева, R. О r,рnмчад·nлова, Л. Тру ве
R11репина, Н. Аидреевт,, Д. Бога•rевъ, В. Зорпнъ, С. Нолосов·
c1titt (р :жпсееръ) , А. Норостылеnъ , П. Н:утrецовъ , А. l{унар·
ншювъ ( по )1 . режиссера. ), Г .  Лапинъ, Е. Мещерс1,iй, О. Мир
стtiй ,  А. Татарав:овъ Е. Ре )1меръ, М. Суш�роrсовъ и суфпсръ
А .  Рутепко. А .  Бодян,е,сiи..

Х.\БАРОВСНЪ . Исполпи:лось 5-л'Ьтiе сущеетвовn.нi.я НщJОднаго 
До}rа въ Хабаров1,с·Ь , гш1,вны:11ъ вдох1юв11теле�1ъ п рун:оподптс
ле�1ъ т-ютораго былъ А. Н. Русаповъ , предс'lщn,тель правлспiл: 
этого уqрсжденiл ,  П3брапны i!: въ депутаты 4 -й Гоеударстnеппо ii 
Дрш 

. ·· . . . . . . . . . . . · АдЯ. ПОП ЬЛVЯ ·.� ..создано нtжное, чистое лицо, свi;жаrо моложаваrо вида, 
съ б·tлой, бархатной 1<ожей, ослtпительно - прекраснаrо 
цв·tта беэъ веснушекъ, чистое. - Поэтому употреб-

ляйте толы<о-настоящее 
МЫЛО "КОНЕКЪ" И3'Ь МОЛОКА ЛИЛIИ 

Берrманъ 11 Ко., Рnдебей.'Iь-Дрезденъ. 
Цtна 50 tсоп. Имi;ется въ продаж-t вездi;, 

Требуйте ТОЛЫ{О I<расную упаrсовt<а. 
Глаnны/-i сt,ладъ для РоссШсноti Иъшерiн : . 

:..l).:��� КОНТОРА Х:ИМИЧЕ СIПIХЪ ПРЕПАРАТОВЪ,
С.-Пе тер бурrр, Малая Ео нюшенная № 10. • • 

t·,Jiм•••.""•�-�-�-�-�-�u!',!"�""�";':"!•�•'71!!U11�C1�8�811�8�\fol�- lll�CL�.�lll�B!!"'!!lli�88!1111!'"8�88!8'!1188!1111!!·111!•llll•lllll!l•••IIII•�#

** * ** * \  �==-= � * * U Вышла ивъ печати НОВАЯ ПЬЕО.Д П 
�:.: лечеоница · д-РП АВЕРБУХА. * о Uеред'Йлавная изъ романа А. Вербицво u 

Разъiзжая 1 5 , Тея. l q7-98 . 

� 

(автора рnмлпа "Ключи счастья ") 

� Рад.икаль 11. ш. остр . и хронn:ч. перелоя · ,,ОСВОБОДИЛАСЬ''"(полное yorpa11e11ie uосл hдствiQ ). Но- 5 . М I!" . П , в·вйш. 11Iетnдъ леq, бi;лей и хрон. катаръ въ д. . :1,онстантивnва. рипята I ъ 
матки. О·г tл: · л.я 1J имtя. п впа • 

�
П()СТа�овк·в в1. антрепр .  П. П .  Струйс1tаrо ·

� проф . зр:Нха, 
д
беабо/взн. и в�уrр�- Нижш�-Новrород�· Вепефисная роль r�po 

* венно. Пр.: 10-2 и 5-9. 37g_25 * ипи. Равр11ш. безусл. Изд. l{.ом:м. отд. Союз. 
* * \\. Драм:. П иса1•. 

л 
* * * * * *  � � 

������������� f( Въ изд. ,, Совремоиное Искусство " вы- � 

� 
шла книга : � 

t{ Н. Е ВРЕИНОВЪ ,t 

t ТЕАТРЪ, ИАНЪ V � 

� � � Т АНОВОИ. ,t 
� (06основапiе •rеатральиости въ смыслi � 
1.1 пололштелr,паrо на,rала CЦ()Hflqec1tarn ,4 
W't ИCrtyCCTD1L И хсивп и ) .  {'f 
� 'Книга уьраmепа рису ,1ками iI . И . ,t 
� Кульбина. )t . 
� . . Цiна J руб. 50 ItOU. � 
,r� •••••••••• 11 

Санаторiн "Шармюцелъае " 
Фиапчесrш-дi3тетич . .  лечебюща. 
Особен:по ре,а,:u:ендуется для зщ1-

НJIГО .11 еч енjл. 
Зимнiй спорТ,ъ : Натавiе ва салавках:ъ , 
па коныtахъ, п арусныхъ саняхъ 1 · часъ 

. rввды отъ Берлина. 
,Жел. д()р. отапцiя : Saaгow-Ost . ТРл. Фюр
степnальде М 29 . Dr. med. HERGENS 

Sanatoriпm Scharmiitzelsee, Saa1·ow · 
( :Магk) . 

1�,--_ ___. ____ • •_Р_• .... _· _ii_с_, _ъ_-_и_, У_Р_�_н_т_ъ 
Б J<: 3 П .11 А Т Н О. fйl ·-------------!l.!!J 

ф
п
�п�ч�п���вы����� �Р�ж� � .

почет ны й дм пломъ и медал ь. � 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИ.ИОВЪ � 
3/\ �ЫСТ /\6КУ ВЪ РОСТОВ1:.-Н/\-ДОНУ  

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛ Ь . 

Гримеръ и Театральный Па.ри:кмахеръ· СПБ. Наро.ц:в:аrо Дома И:МПЕРАТОРА Е:ИХОЛ.АЯ II 
ост·нлыiыхъ 5�ти · D0П6'1Ите �ьс 11ихъ театр оnъ о народяой трезвос·rи, & также С.-Пе rе 1  б v ргскихъ и Мос·1tовс1, nхъ ч астr ыхъ театрон'Jо . 

· Въ С. -П6Т6рбу 1 .г111 Л t1TII · го r, 3им вяго теат�а Буффъ, те тра Пассажъ , T611TJHt Фарсъ. Тумпакu ва, театJ>а фарсъ Ка занс1(аго, театра Гивьоль ,
Театральнаго хлуба, Новаго Л"fiтвяrо 1 еа 1 ра, театръ Ав:варiумъ, СОВ. 3011лоr11че.:11.агд сада, театра Э.1евъ, Шато-де-флеръ и · ироч. 

Въ MOl'KB'ВI Л-ll·rняго и 311:i.lRSIГ<J театра Э�матажъ и Дtтской: т,,уапы Чистякова. 

Г Е И И А . А I Й А n Е· К С А Н А Р О В ·1»· 
rлАВНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА п млrл3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУР�'1,, Кропверскiй пр., 6L Те.'I0ф0НЪ 85i8." Рц.:зсылаю по провинцiи опытвыхъ мастеровъ-гример, въ съ полнымъ кuмплектомъ rra , пков1, ,  

д А м с к 1 ·и
v 

3 Д Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВ03МОЖНЫЙ ПАСТИЛ-tЪ 
. , .. · , (вхп дъ съ . отд t ль n аго n о 1ъ·hзда с·ь Гулярвои �·лицы} .
. ' ·Выiь1л' ,  io · въ· пi,овинцlю налож.  п латеж . всевозможные nar ики и бороды всtхъ нtковъ и характеровъ. 
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R.огц1t 5 Л'Ьтъ то�1у наsадъ вокругъ А. Н .  Русанова объединился 
J,ружонъ любптелеtt дра матичес1tаго искусства , nрсдъ пшпI 
:всталъ 1,райне тяжелый п отвtтстnенпый воттросъ о сущ110ст11 
Народнаго Театра п его 3,щачахъ . Воnросъ этотъ , по истшr'в ,  
тяже::�ъ , п бо опъ совершенно новъ п не 1н1'Ьетъ sa собзй шпш1шхъ 
традпцiii. Была тогда ;1,е иsбрана спецiалы10 репер'rуарпая тtо
!IШСсiя ,  ко·rорая прr,:жде всего тш:11':Ьтпш1 на весь се;зоиъ цrшпъ 
пьесъ , предваритеJ1ьпо строго т,рнтнчес1ш разобравъ ихъ , а ·1д1tже 
залялась сос·гавлепiе ��ъ прогrащ: ы д·I::ятельностп сцеп ы ,  внеся 
въ нее не тольтtо спс1и'аrtлн , по н тшродтrыс 1ю1щерты ,  лнтершгурпо
�1у зын:альпо-во1щльп ые ве•rера н утра , теа.тръ чеховсюrхъ шrп iа
'J'юръ , о :зшшо�шепiе народной пубшrнп съ руссювш 1tшtсспчс
стtш1и опер:ыш , хотя бы въ 1шд·н пзбрапныхъ отрьш1{оnъ , п ,  па
н:опецъ , популярп вацiн руссн:пхъ ыуаьш11льныхъ класспн:овъ . 
Былъ органпаованъ хоръ , н:оторый , подъ руководствоn�ъ оп ыт-
1щго дприжера съ nысшпмъ му3 r,1ю1лы-тымъ обра3овRпiс �1ъ , :яысту
nп лъ па сцен·н Наро;n;тш.rо ДО).Jа, съ серьезнышr задачашr ху;�;оже
стuсшто�щюсв'J,тн�гельпаго хар,штера :  

Бсе же , что 1шсаетс.п вообще д'Iшrелытости сцены Народпаго 
1,0 �1а въ муз1шалы1ой 1шс·гп , то пyj�fHO прттsпшrь се не иптенс1ш
ноit п пе систе �rа тичпоit. Въ провшщiп ,11узьшальпыя спл ы состав
ляютъ большую р·Ьдн.оеть, п потому �1ув ьтальпая д'Тmтельпостт, 
Наро;п:паrо до ма посп ла часто соnершешrо с лучайпыii хар,штеръ. 

Темральпая дЬшельпость его I{)'Д,L бол·не солпдна п постояппа .  
Въ  о собенную ваелугу Народтюдоi\1с1юii сцеп·н нужно поставить , 

. то а Itтеровъ п ан:·rрпеъ она нер боnаJш прrю�ущестнепно пе ивъ 
рофессiо иальпыхъ артпстонъ , шшъ это С1бычпо въ друглхъ На
одныхъ до махъ , ,L пзъ самой  народной среды. У вс·:Ьхъ па глазахъ 
l!a въ два -три сезош1 со sдапала порядочн ы хъ любителей изъ 

'J'атшхъ лпцъ , Itоторые па · c.noel\IЪ а шшуа являшrсъ пе хуже лю бого 
про фессlопала . Идя по это ll!у путп , сцепа Народпаго дома nъ 'l'O 
же 11ре :11я шш.огда пе чуждпласъ н пастоящихъ nро фессiопаловъ . 

Ре_цакторъ О. Р .  1\. vнл.ь. 

-

Во главi труппы всегда стоялъ опытн ый артистъ , благодаря 
Itoтopo l\ry вырабатыва,лись талаптmшые любптелп , u все театраль
ное д"Jmo прiобрtтало особенпую прочность . НароднодоТ11с1tiй 
I{ружо1tъ по-прежне му sдравствуетъ, тогда Itait'I, два l\l'НСтп ыхъ 
�1уз ьшалыю-дращ1тпчесюrхъ общества зачахш1 , п одно п :зъ нпхъ 
даже фатtтнчfююr умерло . 
/�1 Прiятно от�1,J,.тпть и тотъ пдейн ыН хара ктеръ пьесъ , J{Отораго 
Пf' \'Jtлотшо добпвашrсь эа ВС'Н б JгJзтъ ;rфятелп этой сцепы .  Поч·ги 
пп

0

I{огда зта ст1епа не nодчевала свопхъ зрителей ложпо-1шассп
чееювш мелодраl\Шп1II , пс гпnоря уже о фарсахъ н пош лыхъ I{Оl\Ю
дiяхъ . �та сцепа, птшоrда пс прrш:р ывала бс:зсодержательпостL 
пьесъ гро )rо здт,пшr !Jюepnчecю r J\IH дcтtopa:цiJBII ! .  Ея регюр·гуаръ 
былъ глаnп ыыъ образо ��ъ Островстсiй, Toлcтnir , Пнce J\ICit iй ,  Най-
11епонъ , По'1"нх1шъ , III1 1 aжипc1tiй ,-съ одпо !1 сторон ы н съ друrоt\
Гауптl\�анъ , Ибсеrгь , Чсхоnъ , Гopы{i ii ,  Алдресвъ , Чпр1шовт, , По
'J',ыюшсо п друг.  

На этой сцеп'Б народная пубшша просмотр'lша чуть лп не 
всего Островсн.аго , а лучшi я  вещи даже по 3-4 ра3а (<<Гро :1а>> , 
<<ЛУ::съ>> , <<Б,Jщпость пе порокь>> ,  <<Доходное м,J,сто>> ), а тают,е прош ли 
<<Вла,сть 'lЪl\tЫ>> То лстого , <<Евреи:>> Чирикова , <<На дп'Б>> Горыtа.го , 
<<д'нти Вашошппд>> Найденова , <<Посл'lщпiе>> Горьнаго , <<0·1 ъ  пе :й 
ВС'Н начестшt>> Толrтого , <<На дnор·Ь no флпгел'В>> п <<Друзья гласно
сти>> Чнр1шова , <<Прпвпд'lшiе>> Ибсотш , <<Изпо зчтшъ Гспшсль» 
Гауптма.па и проч. 

Въ зюшю•юпiе 1\111 должпы при бавить , что сцепа Народнаго 
до ��а nо �пвю своихъ п ысоюrхъ ху) 1ожеетnептто-просв·Iпителышхъ 
:шдачъ nрппоснла п :1�а.тер iальп ыя средства для поддержюr Ц'J1-
лаго рлда оргшш тщiН Народна.го до ,,а : пачrшьпоr'r ншолы,  вoc1tpec
пoit 1шtолы ,  вечернп хъ It,'р совъ , 3 бнбл i оте1tъ (2 городсюrхъ и 
1-ofr въ ceлcli ) .  А вт, 1шс·.гоящее nрс�ш Народный до:ыъ оттчшлъ
для работшшовъ сцеп ы ,  подагоговъ и 1 1ругпхъ шrцъ еще и нурсы 
в ыразнтелышго чтсr1j я . <<Н apoDнoдoJ.tcr.·iй вавсегf)атай�> . 

У(здате11ыо1ца з. J3. 1n)�1Офъева ' (Холмская ) .  

r 
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:дат. �нцт����д;�сотво· 

Т. 2·ой-ГРИМЪ 

т. 4-ый-КОСТЮ МЪ ,, 

1 
сценическаго самообразова.нi:R
Поступили въ прода.:m::у и выоы

.па.ютоя яа.ложев. плаrrежо:мъ . 

Т .  J"ый-М И IVI И К А 
232 рис., ��� стр. Ц. 2 р .  

L .... --

П. Лебедипскаго. Второе, дополненное и 
ваново переработанное ивданiе. Около 

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

В. n. Сладко п'hвцева 
оъ прпJiоженiями статей В. В. Чехова 

д-ра :мед. М. U. Эрбш·rейна. 66 рис.,
367 отр. Ц. 2 р. 
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·-\ 

Реnертуаръ с.-Петербурrскихъ. театро11,. ;. 
1. fивовые бри.п.11:iа.яты. �; Пiгая .tp&oa�: .
вица. 3. 8а.цiяуl �евя до смерти., 4. Кои· 
но.та nривидiнiй. 6. Весе:янiя 0J1а.дости. 6. ·
Жеиа, �обака. и пиджакт.. 7. Исsусствея • .
но.я Сi.1онд11яка. 8. Rрова.вый а.вто:иобяJiь. 1 

9. Жемчужияка. 10. Не пожеJ(ай чужой 1 

жекыl 11. Легеп,�,;а объ аистi. 12. КупаJIЬ- . 
щицы. 13. Да.къ. царапается �ошечкаl 14. '
Аиаm'Ь иа'I. Парижа., 15 .. Мета.1I.1ъ дtявола.. '

Paspim. безусловно. Цilиа 2 р, . . :К�ятора жур. "Театръ и Искусство".· . 5-1 
� 

·,, >-Х><х.'"Х:ХХХХХ><ХХ:ХХХХХХХХХ>О<ХХХ>О<><ХХХХ>ООООООО<

������������������������������

1 
И,хаиiе журп•,. с Те&>" Иску..,...•. 

*** **• 

: 1-я ЮЖНО-РУССКАЯ ТЕАТРАЛЬ-: 1 ·. За в'Вковой ст'Вной 
3
-

1 
iп. въ 4 д. соч. Г. Натансопа. · Авторизован .. пер. Осипа Дымова и М. А. Витrъ,, Х.Х 

_ Пьеса ивъ еврейск. жизни ( на тему о см•J.ш. брак. между евреями и христiавами). Ц. 2 р. · �� 
·� . Иадапiе ж-а "Театръ и И:сrtусствоl' . , 

� 'i&��s2J:�8�8������2���0���2���0����� 

Поступила В'Ь продажу новая пьеса въ 4 д. r. 3удер:м:аиа. 

,,ДОБРОЕ ИМЯ". 
Переводъ съ рукоп11си, единствеппо ра.зр'Вmепвой авторомъ, Э. Э. Jlaт·1·e1)11a. · 1'олсй жепскихъ 3, муж��- 5. Обстановка-комната. Цi�на съ пересылкой 1 р.

1 
Ивд11.яiе книащ. маrавина. Гр'Jсмаяъ и Кнебель. Москва. Петровскiя ливiи, 13. 
Продается въ. редакцiи "Театръ, и.Искусство" я во всiхъ книжных•ь маг11,винахъ. 

. , Къ представленiю Дf1зnолепl) 31 декабря 1912 г: No 17657. _&_10_-_з_·_.

· З:?E82Q.:.�s�i;8&�&88�Z8�:�R�

Однрпктки · Антимонова: 
. <i: Сила-внутри пас·м , :поnая дмса. 
··«Дворянияъ · въ м'fiщавств,У.». Р(!п. СПВ.

<1:Минiатюръ).
«Первая 1ншнос rь,. Реп. Нiевск. <�ивiа-

тюръ).
«22 пес час ГI>Я). Реи. О �eccrc «Минiатюръ).
сЖеищива 11 смерть::t>}Реп. театра «Кривое
сВодотолчея) Верка:110�. 

. Bc·Ji разр·nшев�:r беаусловво. 
iI родаются въ ,копт. ж. «-Теuтръ и Иск.уссrво >. 

. ��s·2г:82E:з20:s2s8�s2&2:��ы 

1, МИНIА TIOPЬi - · 8' 

и.· r. шеоvева. 
. · Ванtка-Вставы;а ц. ·м к. 

1 
Крылья Tpar. шутка. ц. 60 к. 
:Мой духъ. ц. 60 к. 
Иsданiе .жур. ,, Театръ и ·I1скусство11 •. 

\.. 
. 

,,1 

·1 "Маня · Ельцева" 1· · 
пьеса въ 5 д. 0. I{шиной, _сю:жетъ за-: 
имствовавъ изъ ромаиа Вербицкой. 
"Rл�очи счастья". Пьеса продается въ · 
r. Сара1о_В'В, Город. театр'J>, Нанипой. 

ПОВЫЛ ПЬЕСЫ пер. О. Д. К&р..nипн• 
Ро111анъ ак'J'рись1 Миnперъ. 

ком. въ 4 д. С�. Rрживоmевскаго; ав
тор. пер. ст. польск. ц. 2 руб. 

Общество улучшепiя и.раво11ъ. 
кои. въ 3 д. Л. То:иц.; пер. съ в-в:м.ец. 

ц. · 2 руб. Равр11ш. безусJ1овио. 
НапоJiеовъ п папи ВалеnсRая 
иеrор. П. ВЪ 5 Д� пер. СЪ ПОJIЪСК. ·Реп. 

Опб. :Мал. т. ц. 2 р. 

.. ·1 
•: 

· · · ,,Грtхъ· Евь��, ·
Софья .БtШАЯ . · 

1 · 
)(ра

. 
и
. 
а. .въ. 4 А, Гаотроnв 

.

. ,роли героини·_ 
и .nюбовника. Продаетса no вс�вхъ теа-
тралъя. бибJI .. Мос:квы II Петербурга.. 

Прав; В.J�стя. :1\! 247, за. 1,912 г. 

Только что теа.тр.-литер. :ком:и;rет(j:uъ 
одобрена. къ предст. на сцеяахъ :императ. 
театровъ· цоваа пьес11, иввiстпой .пите-. pa.q,opmи О. Н. ОJiьде,ъ: 

Д.И. Н �СТ· l;H, 
пьеса въ 4 д. 'Главп. роль прцпята арт. 
. :В. ·А .. Мц11.уриilой:. Дllре&цiя Императ. т. 
ра8рimила пост1щф1ку втой ; .пьесы въ 
провинп.iв: до· пос. т

.
ап.· ва> ,Имn�рат. сц . · 

Въ uьес:11 ·выв ед. . чдевъ Госjд. Дум&. , 
За.

·

·· :моноп. постав 

.

. : 'в'J> пров. об
.
раща.тJ;ся \1 

· къ .уцолвом.· автор. И. jRдapcJfoмy: Спб.
Д.одпинская, 5. Цi�па прост. рукоп. ввв .. 
' _ 4 руб., цев:в. 5. р. ·ст.. перес: · 

- ' ' ... ', 
' • .,·, .• .. ' i ' '' ' ' '' . ' "� ,.. ' 

' •.•• 

Прод,аются въ доптор11 "Т. я И". 

. М� И. Ч ЕРНОВЪ 
ПIП,ОДlt& .ЦJIЯ теа.тра. 

;,,М.ИН·I АТ Ю РЪ''. 
Только что

. 
пpo·mJia съ гром:&ДВЫМ'Ь усn�вхо:мъ 

въ Одесn, · т •. ,,Ммнlатюр1а''. очеиь весеJiая 
·. остроуияа.я ко:м:е�я (по Еа,цеJiьбурrу) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬНМЪ.
Въ 1 д�йствiп • 

Цtпа·· 70 · коц. (вънrисыва.ющlе. бnа.гово.11ятъ 
присы.11а.ть iO семякоп. марокъ). 

I-й . Сбори:икъ. ....;.. 3 минiатюры -- 1 р. 
П-й Cбop'D:ИR'f, • ...:... 4:. мипiа.тюры _:_ 1 р. ·

. 

ОДЕССА:-Па.ссажъ .. 

НАЯ БИБЛIОТЕНА 

;,совреме1tвь1й rеатръ·' 
Одесса. Елисаветипсхая 9, RB. 1 .. Пронатъ и продажа nысъ и ролей. 

: Имtютс1 всt новинки текущiго ое:sока : 
*** *** 

Къ :юби.11ейнымъ дня:иъ ца:рство:ваиiя · · . 
Дома Р.омапоnыхъ. 

Вышла вв1а печа.ти пьеса вт. 5 д. и 7 иар·т •. 

,,РУСЬ НА. ПЕРЕЛОМ"&".: 
С. Р. Червявскаrо. 

Rартя1Iы: 1) На. . I{расвой площ11,.1;11. 2) .8'5> 
Ипатьевскомъ монастырi�. 8) Въ царских'Ъ nо
кояхъ. 4). Поляки подъ. Москвой. 5) Земская 
Ду.Jщt.. 6) Пра.в,11,В.оваиiе побf�ды нцъ По.в:ьrоей 

и 7) Послiэдиiе дни патрiарх� Филарета. 
Ki пмтаповк1� цeн1JypoJI: разрtmеяа� Ц•hиа 1 р •. 
Обращаться въ скJiадъ "Театръ и Искусств�'\ . 

r МИШАТЮРЫ . Т\ 
1 ·n. · т, rерцъ-викоrрпдскоrо 

· (ловпгр11на). 
Бливорукiй женихъ • . 25 · к. 
Господиnъ депутатъ . . •. . . , 25 �· 1 Домъ сумасшедшихъ . • • 25 к. 
Именины • • • • • • . • ·• 2·5 .к. 
Прови:в.ц. гавета •.. · . . . • . 25 к. 

\.... R-Jщ ;,Теат�ъ и Искуrство•. .) 

БОЯРЫJUН' маня 
· и сеныа-рпзDойникъ.

Ст!!Jробоярск. рус,· пьесз. съ ц·�·liie�� и:·
· танцамJI. Щар.mъ на'-·е·врейск, спе�ст·11,кль. ·

Е. А. МИРОВИЧ!-;rI;У1IАЕn·л. , 
(авт. ,,Графиня �:);rъвира"). Рв.перт. QПВ;, 

· ·. Литейн .. т. ц. 1 р. . . · 
lfродмтса въ коцт. ,/r.�атр1, _и -Иc:ttyc. � 
- ' · · . · ' 8

· f врейскlя · ttин,Jdтюры
ЯКОВА ГОРД,ИНА . . ·

Въ перевод11 И. обработк�· С .. ГJDJI& ( при'" . 
. вадJiежа.тъ ис1t,1юч. О. Гену, вак. 20 мap'lia 
1911 r.) 1) .,,Лейтъ-:Мотивъ�, ,,2) ,,Ди'J:еJtъ", 
3) .3а о&нов:,1\ 4:} ,.Враги", 5) ,,Падmаа", 
6) ,,3атрав.цен}Jан�, 7) , .

. 
�r'a�pyxa", 8) . 

,, fость". ' Цiша · сборника (8 пь'есоъ) 1 р. 
75 к. Прод. въ к-рt ,,�еа.тръи.Искусство" 
п во вс'вхъ 

· 
бяб.11iотеrtахъ Цетербурга ... n 

\ 
' Моо!'ВЫ. ·. . 

{. 



РОЯJIИ 

ПIАНИНО 

·� .· .
' .;, 

О.•П С!• е 'Р fJ у р r •· - В: е _в с в i 1, 52, у r. О• D о в о 1. 

!!1!!!!!111!!!1: 

Нто изъ . артистокъ жеп ае. , JЪ C)Ь,rJiaaт
,
r.bя дешево и J10;1;во1

· И�iет ся боJiъmой вмСSОJ�Ъ·
каnопо,церж. :мо,;11;и. кр у.а,.. 

бJ11стащ. и,meJJв. пла�ъя, коо'])юмы верх. вещеоl. 
Мсюква, Петровка, , Вогос.повс:кilt п., ,1;. 3, :к1. 28 .. 

Во д:аорm ЦOCJiiiдnHt ;по

д

ъilвдъ П&ПJ)l'lt • ' ,, 

ВСЯRАЯ . ДАМА - /

идеавЬiiЬlй-�iюстъ. 

111111111111111: 

tl' ' ' ' ' ' '  

1 Необходймо всtмъ гримирующимся �1
, Г

,
г. а?

, 

тиота •. .м
ъ
,.

1 _Jiюбител.ям

.

ъ и,_учащи:ыоя
, въ театральвыхъ mкодахъ. 

Если Вы желаете познакомитьсл съ нашимъ 
замtчательпымъ · средствомъ и узнать ВС'В , 
подро,бtIЬсти объ немъ, то потребуйте нашу 
красиво идлюстрированную 1шт1mу <<Белла
форм�», · пр11лаrал 1,1 коп. марка�и на : 
почтов. расходы и мь1 Вамъвышлемъ та1швую 

Гиriеническiй кремъ. 
е С. МАКОВЕЦНАГО. · �· 1 Лучшее средст вQ д.дя. рр.цма и его спа-1 

. :мnпiя въ rерметическихъ тубахъ. 85. 
. · , 50 и 7 5 1ton:; .· 

1II6J1111иii;ь ::мож110 Фовтапка 68
1 

у Ч:ер· · 
( • IШJПова Моота, театралЫ"111 nарпкмахеръ ""·

co'BEPWEHHO, ДАРОМЪ. 

н

аго ·Об:щеотва. Телеф. 72,-:-31. ·, · ,

1, ''

и 

.

. 

г

р

ц:м:, 

е

,

р

·

, 

ъ

. Л

и

т

. 
ер

а

т

.у

,
р

н

. 
о

-. Х .. 
·
у· 

д

о

ж

,
е

о

т

, ·

в

'

е

, в 

.

• 1.. _. У. 
Адресовать: 0.-ПетербуJ>гь, Гл. почтамтъ,· 

nqчт .. юцикъ105 .. Литр. 50.. · · Tattze им�tетсп: боJiьшой выбор·ь 

. &Е;ВПА·ФОРМА ,и ·ка. 
всевозможп"1хъ новыхъ пар1:1- : ,

, RОВЪ И прцчесо:sъ. для OUCRT8KJI�Й, 
, .и мас:кара.довъ . С.· МА.КОВЕЦКIИ; 

Опп забавл.я�тvя, ц.·· 1 р. '.' 
1 

B-i. ципуту отs:ро:вевиоств Ц, 60 I.t•' 
C�pnpпiiъ, Н. А. 3. ц. 6Q tt, .·· 1, �··, , : JЗцот�.ыа:хъ ц •. бО 11.. ,,. , . , 1'., ·хе .ony

, 
с
,· 
тn
. 
т
,
ь, .1цr яамъ зада.n-Ъску, 

.
.
. 
, 
• 

· �p&"IJU ио11-ь. Реп., т. Лииъ, tl,, 60. Jt, ·, · , ц. 60 к. , · , · · . ,о�об'а. п,рв�го :itл�e�a. Реµ •. �· Ра-
, :Йоrе:ма, ц. ,60jt, · , , ',буров•. ц., 60 :в:. , . , , . 
·.иа.nин щв:цкъ,. 1(. · ео 1t , , • Ho,::aa;tt ра�ота Реп.· Лц1, т, ц. ео il:. 
�ор:щъ:�и:въ)�;:. CQ,;.1t, , , ,· · н-.11i1.1Iе0:ят.-rrо.tИiдвтеJ1ь ,ц. 60 :в: •. 
(;;вободяо1_' ��рр-ч_е.ст:во ?· д,щtoJJI!, Rафешаи!l'аяrь ц. 60· Jt• 
, ,ц. 60 JI, · , ; . ..,. , , , , По CJty,aю. д. 60 к. 

', :г,.:в,pll'�·в':r'Ji:a '.Р�п. Л�:r· .·'1'. �· .60 !",'· Болтун� о.� ,цы:мова.. ц. 6'0 !\:. 
Е. 11:рейс1tо,е, С'fМ'11Ье:. Ctн,r. I<i/m1te1 У:стрецы. Ре·п. Лит. т,'ц. 60 :it:,· ·,, .BIIТ'Jll, 'Ц,. 1 Р• Щ1.''В; .1"а 281, ,.· �4111ЩQИ& съ у.111Л1ы. ц. 60 и:. . 
n' ерр

. 
юt деВ

,
'Ь, ,'1'' n:Qр.епь.я;', )С

' 
ом.'' J'OIП:' Ка:к:а:я. иаr.пость.1 ,Реп. ЛЯ'f, т. 60 �-

'J(евi!'Ча, ц, 1р. ,Ц.р, В,,' J\6 281. . .,,. Qко аа око ц. 60 Jt. , , , 
НОВОГ('ДЩI� пмх�. ,А •. ЛQ�,pЧ:6II'KO Сор.оч�& ПJН11lЦ(\ССЫ' ц. 1·. р. 
, ц. 60,в:. , , . :'·•· .•. ' · , , i JЬо�овь ·ст. 'Jaew:-:ь ц. 60 �· 
Jt.ор-оль, дам.� 1( :вaiJte'l"Ъ c"J, хл&:вrrр. Гябеiль Титаип1tа ц. 60 �-
. ц. 2 р. ., · ', , Роао:вый: ,павп.пьовъ ц. '60 х. 
, J(pac,ta • .жевщцв:а А-верt/епхо 110 Jt, Bpi:mьrй ф.:цирть ц; 60 :it. ' 
Р1.ща.r, ·ь в. ад:уетрiя., Аверче1Uо 60 11:.. ' Qт1:pьt'IJ1t1t ц. 60 jt, , . , , <Jбopli!i!.Jt'Ь 1:J'уn.'f,-Чу:веив:в&,· ц. 2, р. У:р!)хъ;К. А,, S, �· 60 �· Жопщица,:все чожетъ. ;J?eli. Сnб, 'Me,:,rc� Вараицевяча ц •. 60 х, 
•. ' Весел. т� ц, 60 В, , ... ,-. : ', даw:с�й. портной ц. 60 )'t, 
C-:r. .' 1':ll&ay В'& r.паа1, Р�ц. епб,.Лит, т. , Иоч� ·Jri!бви' ц. 60 х. · ,

ц, 4Q � : .. , , .·. · , . , Д,J�,пай те ,ia])Iy игру, ц. 60 �-
фpeJI&(ITИ ,iеуцр;ужесnа F!еп� Лвт,/r: · Цредате.1ц, ц� 60 х. . _ , , 

'' Ц, 80 .. Ji• '· , , •. ;, , •. ·. , , '' , ·,, ' · 8апр8Щ8ЯЩ,УЙ ЦJЩЦЪ Ц,, 60 1:,, , 
: ·X�M8,Jl,60B'ft ц�:б() JC; ·.,L , , ., . Citaa:к_a. об::r, ,АХрОЫ:еi!, PfMJJЬlt� B'I.
. Ji&.1:e•:r,,1;a• хитром·ь.f'е�,, т.'Фар'с1, ·1 1д. (S v. Sl1К,),с!Ь�авиром:"1о2р.

�ц. 80 х. , , 1 ,,_' . _, , .• 
• , Фарфор:qвые Кураnы, па:стора.n:ь 

1te1ro '11t'Ъ двух:�,! P..err. TJI. ,т,· ц.1 р. · в� 1· д. (2 w:,, 1 ж.), съ uава:,. 2 р, 

.. 
' ' . ' ' ' . 

� 

,){a.n�пJ>xiR' рух� ц. :�о х, , :,
: Жеяя�т, .•ъ ·полиоч:�. ,ц;; 60 .)t, .' Hr:pa 'СЪ боnай,ОЫ:',Ь ц. 60 ;к:. Свад•б• ц.·60 :с. . ... Рааб•таs .11•wп&, Il,, ,IJ; ,№ 1пц. 80 :it. 
К�яж.в:а А3ьвя1tовва, , rусещьu· вi. · :1: д. (8 м;, 1. �·), 'съ. JЧJ&вир. 2 p.l{a ы:flc� · пpecrr,-n;п.eвiJr, ц, 80 х.
Рааб:итое 11ер:�сало ц. 50· 1: •.. · 
D111epa11a рмв,я11х-а1 Н. А. �"1,Ц •. 40 �·,Се�tрет:кое убi·жяще, ц. 60 х. . . 
Hi. прlем'i '6ще-итивова. ц. 60' :к. 
�яр,омавтъ , Вцеитивова, ц. 60 1. .Кругова� . порув;а, ц. 60 .в:. , · 
.Диао1t-ъ хохо1tетъ,В.оnхара. ц, 10:&,, 1:Jар:ы .тобви, , . . Важ11ая mиmJa, ц. бО :а:. , Трус1,,, Н. А, 3. ц. 60 х. , , 

1(,,:iея1,, :Вароя-ь и Ara*o,в'i.,�:' 10 :а: •• Наход1111восn :ыуаа\ ц. SO .11, • Вабо11кв, n. в. n IQ.19;12 r; ц. 00 Jt� �ете,рив;арвый :ара'l'Ь ц. t;O х. Пер�ые m,ar:a-;_ Пtip, Н!' А. з� .ц, 10 z., Горбуны,, .r;rp. в. 1t 2iO. ц. ео •· . Аµ,теi:�рь1 п. В. и. I',· .М �50 ц. &О � •.М:одервliет1,, ц. 60 1:. 
. З:Кеищив-а а:nвожатъ ц,.ео х. · Ковецъ .црамы,ц. во ;ю, Провияц�ц1�в:ый . па.цtе•тъ ц. 80 � 

Насто,ящi� парип,.Лвер'lев,о ц. 60 к.
:Васъ требуетъ р-евиаоръ! ц. 1 р • П,па"Dфор:м:ы. ПоJiит. · ецева ц,1 Р• Bи.n.na И"-СJI•Ж�евiй;' 1 р, 
Ночь, в-. 2 д. Пр. В. № 79 с. r� ц., 1, .. : 

;С'1' 
.. 
О
, 
фp

,
!i](JtO

. 

ВЪ, . Пр; В, 
,
.67, Ц, 1О Jt, 

. 
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