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.r 

rодъ в р. 
п,.1rоха 4 р. 50 к. 

Jlt.-po6иoe объяв.1е11iе-см. 1·ю етраи. 

От.цimьвые N1'i. по �О х. 
ОСSъа:.апевiя: 40 :коп. строка петита 
(8Ъ 1/а СТраВ:ИЦЫ) ПО8адИ TeRCTa, 1

70 коп.-передъ теRстомъ. 
о ... Jitтер,6урrъ-:Воаиесе:вси:iй nрооп.,4-

Тел. 16-69. 
1 _ 

Дпя телегр&.Шlъ: W 
И1,ер6урrъ 'l'еатръ Иои:уо�,.10, _, 

�-' -at.LI 
/ '

-··-·······--.-._ . ., .. , .... 

1913 

.новь1я изданiя: 
ИacttJIЬHИKII, к\м. въ 5 ,ц. Гр. Ал. Н. Тол· . *Лlонеры (Поб·У;дите.�rи)' п. въ 4 ,ц. Н. О.1игера 
,..,..· c:roro, {Репе рт. �tJt. Ma.uaro театра) ц. 2 р. (Реп. Опб. Мал. и т. Rop.ma), ц. 2 р. 

}tO.IЯ 3 р. }.: . .. -·-4 
•• .. � Тоnьио сиnьные п. въ 4 д., Потапевко (Р•п. 

Драма В"Ь ДОМ�1 Се:м, Юшкевича. ц. 2 р. Опб. Др3мат. т.) ц. 2 р. · 
· Р".11и 3 руб. \ Ннига женщины ком:. вr.& 3 ,.. Jie'l'apa 
*Ка1·ерина и:a-·�JUII Л. !щреева. IПмвдта (авт .• Майс.кil совъц)авт. пер.ц.�р. 

(Р�. :МоQК:: ��!д:- T.)(f.{. 2 р.� Роли За вtковоИ стtноi .цр. въ 4 д. ив�ь е:врейс:Е. 
2 p.i �О :к. П. В . .№ 6� r. . живви. Авториз. nep. О. Ды:м:ова и М. А. 

* Дамсt иэ-ь Торжк,1(п. Ю. В-вляевв. Виттъ. Ц. 2 р. 
Ц. Z, руб., роли 8 р. -,:. В. n ·в с. r. *Отреченiе, к. въ 4 '/1., К OcтpQZCRaro (Реп. Оnб.

Разбитыя. снрижали�:въ 4 д. д. Бепарье, -м;а..п:. т.) ц. 2 р., ро.11и 3 р. ·
ц. 2 руб. �� *Короли биржи (Пать Фрввхфуртцевъ) п. вs

Весел�_.,�{орiя, Jt. въ4д. Ф. Фалъковокаго, З д. съ в1�м." ц. 2 р. PoJiи 2 р. бО к. 
(Pen .. Оnб, Мал. т.), ц. 2 р. Иананиа жиани кои. въ S ,.. автор. пере•.

Сказка про волна п. въ 4 д. Фр. Мольва.ра. * съ исп. (Реперт. Опб. Дра.и. т.) ц. 2 р.
(авторивов, перев. еъ вrв:мец.), ц. 2 р. · Престуnленiе противъ нравсnенности,траrп. 

Прапорщик. аапаса �,:ом: :въ 4 д. А. Тар- въ 3 д· Ос. Ды:мова, ц. 2 р., poJiи 3 р. 
скаrо (авт. ,,Боев. товарищи''), ц. 2 р. *Хорошо сшитыИ фраиъ, ком.-сат. B':L -4: �

ТорrоЬы� домъ n. въ 4 д. Сургучева. (Реперт . · съ вilм:. (Реhерт. т. Сабурова) ц. ·2 руб;
(�леке.· т. в Моск. Мал. т.) 2 р., роли 3 р. *Любовныii кавардан-.. ком. в1а 3 ,-. П. Га80

П робудиnось п. въ 4 .ц. Н. Жук9вской (Реперт. (автора "МаJrевьк. mо1tола.двицы). Ц. 2 р. 
,·· Спб. MaJI, т,) ц. 2 р. ·· . *Воина и миръ, церед. е. Со.101уба ц. 2 р.

/8акруrъ любви ком. въ. 4 д •. ц. 2 руб. Натали Пушкина АР· сц . .ll'.L4 р;�, Воцаиовскаrе, 
. •J]рофессоръ Сторицынъ др. въ 4 lf,. Л. Н. · (Реп. Спб. Дра.ма.т. т.) ц. 2 р., ре.1и. З Р•

.,... .. . Ав,цреева. Ц. 2 р., рот 3 р. . *Счастпив�1А брак,,,., (JщJ Cч;aC'J'J,e), ко1�1. •.
/ •з•tАка, п. въ 4 д. В, ,Рыm:кова, (Реп. Моск. 4 д. П. Паисева, оъ рухописи О. Ba..п.p;i:n

/ Мал. и СПВ. Дра)J. т.) ц. 2 р., ро.111, 3 р. '(Реп. ·т. Не11.:11обива) <•· 8, ж. 4),_ ц. � р •
. - /· •заложники жизни '}(р, »ъ 5 д. 0. СDлоrуба '*Тучка ·1опотая1 .. въ 4 д. Пи1'. Чер1шве1а

(Реп. А.1ехсавдрJШс:каrо rr,),. ц. 2 р. (а.втора "Частное дrf!до•) ц.2 р., poJ111 8 р. 
,• ..... J. 

' / 

/ 

Цв'tты на обояхъ в1а 5 д. AJJ, Вовиесевс_каго •въ т.аuжномъ уrеян1i (ивъ крестr.аи. -.ивв•),
(реперт. т. Ropma) ц. 2 р. , . · 111, 4 д. А. :Л:отре�ова. ц. 2 р. 

Мадам. Нуль, i!Ъ 4 д., '(съ в-в:мец.) ц. 2 р. Аромать ·rptxa хом. въ. В ·.1;. ц .• 2 р. 
Н"iт.· возвра1а (Магдалева) др. въ 3 д. Л. · Вакханк.а въ ··f>. ,,;. Олев•яа-ВоJirара:, ц. �-·Р·

Тома,· пер�в. · съ ni:м. ц. 2 р.. . 1 · •семейным ра1вап�ъ въ 4 .ц. Кистекекерса, 2·р.
•сердцу не nрииажеw" ком. въ 3 д. Фр. ,це •УбlИца (ПJia:мs: .1юбви), п. ·вrr. 3-х"-' AtlCI'•�

дtруассе Пер. съ фравц. ·ц. 2 р. Rи<1т�мекерса., пер: В. То:м�шевок•l
t.
ц. 2 р •. 

Прмнцип1а ком, •ъ 3 �·.Герм.Бара, ц. 2 р., *Модныя дамы, кои. въ 3-rъ р;i�йотв. 1·. Вара,
. •Роман1а тети "дни п. B'Ji 4 д. U. А. :Цаl,це;. пер� Ву,цевичъ, ц: 2 р. · · . · 

•· нова, Ц. 2 р., ро11и 3 · р. . •t1ринц1t Себ.цстlа111t, :кo;r.t. въ. З 11.�. О'Ъ ру:ко11,-
. t11cn1iдle родовое· др. к 4 д�-�· Ходото�а ц. 2-р. .В�р. Bi1.1a. (Реперт .. Оuб. �азr. ,т.), ц .. 2 р. 
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(iJ � 
' .. кривое 1
1 Зеркало'' Ш

m в. в. холмокоll. 

.. н в n Е н 1 R. 

РОЯJIИ � ПIАВИЯО

R. &ЕККЕРЪ
C.·ПETEP&WIIГ'lt1 8011011••, 8L 

111\ТМ8Г11: JI t·5 ПО 18С:Т18�1011\"118. 

m . Ежедяе.вяо: Театры Опб. Городского Попечите.1ьотва о народ•ой трезвости. 

� . ,,РЕВИЗОРЪ", 

1ЕАТР"Ь 
НАРодндrо ·ИМПЕРАТОРА НИНОflАЯ 11 

===========мма 
• 

Торжестnениое публичное васn-
m данiе па!\rяти Коsьиы Пруткоnа. 

1ro случа10 50-тв: лnтiя хончпны, 
,m �0ПрОК0ТЧНВЫЙ: TypitB>>. 11 др. m 

Въ Воскресенье 20-го я11ва.ря въ 121/1 ч. д.<<С1шяя J(ТИЦа•, въ 41/2 ч. в. <<Па бойкоМ:'lо
мflст:lн; въ 8 ч. в. «Синяя итица>>.-21-го: <<'ila моаастырской ст·hпой>>.-22-го: 
<<1'Iатер1шс1tа.я лrо!Sовь>>.-23,го: <<Двn сирот1tв:>>.-2!-го: <<Престуняпца>>.-25-r() 

<<Дnfi CJrpOTbl>>.-�t;-гo: <<Испа11с1,iй ДВОрЯJIИКЪ>>. 

Ш Нача.10 епект.1ю1. вт. 81/1 ч. в. Ш 
н о·в ы й з Ал ъ 

� 

Би.11е1'Ы прод. В'Ь кaccfi театра C'I, 12 ч. 

� 
дня и въ, Центр. (Неnскiй %3).

20-го янв. въ 12 1/2 ч. д. �Рус.�л&а•; аъ 8 •r. <<Е�гепiй: Ояtrияъ>>.-21-го: «Та11-
I'ейзер'i.>> .-2.2-го от�tрытiе гастр. италiапоr�ой оперы << Балъ-11rаскарад·ы.-2�-r·о съ уч.
Фиг.11ер1 <<Пиковая д:�:u:а>>.-2:1:-го: <<Тосr,а}>.-2:Э-г&: <<ltар:1rент.>>.�26-го: <<Вал'Ь-мас-

к.арадъ. . Гл. реж. Н, Н. Еnреивовъ. Уполве}(очея· 
яый Е. А. Ма.рковъ. 

'=иыаlё:'::=:3 i jFS:!:SE)rJJJ 

Василеостровскiй 20-го янв. с:В·ь нера.впой боръб'k�.-22-rо: <<3111\ПliЙ СОП'!"J>).-
. U-го: <<ПосJiflдо:яя воля>>. 

Стеялянный 20-го: (< Konapcтno п JIIOбOJlЬ>>.-13-гo: <<КолдуПЫI>>. 

r;:::.:..;;;;;;;:=============�:==============-====" 
Те.1ефоны 19-5б касса и 

67!-82 а.-;w:ивя,тр. ДРАМАТИЧВОКIЙ ТЕ!ТРЪ (б. в\
0

1���:·.:':.;:!;с«оl). 

1 - СПЕRТАНЛИ 

·� - Московскагоtf2;:�;6�� 2�. а.!Е3ЛОБИНА. = . "� 1"'1"Е ои,,,.·,, 
4

""'• " Ростава, пер. 
·! ,, V r"; l. . . 1." , , �·��;.1_ 6 lr!��:; �· . ""ПИКЪ. 

, 11 

Иа�uо ров я о ат. g1;1 1110 � ....... �. Jue,J.# .1IP�-�J)teя в�оо! .7'eJ Ще, .�ь. �о•ю:#-1-} •·",. · веч. 11 в�, Це:к'fра.11.я. 1ta1ci
. 

. вещ • � .fН�вок1дJ, 7'; "J'�A С! 11 ч. fi· ;1,е � --...
, · · � g()_• 08 ��HOHC"l.1 21 и 22-ro: <Даиа ив� T

�
1���:Uer'' 

а. �оощов. К Ii.tltiioШt, /,1,,,._':•· худ. Иrватьева. r/l 

,' paBJIJIIOщill п. ТУ=
' . � АдМIIЯ=ръ п. лШДомиr;:::__� 

::Теаrръ МVЗЫКIIЛЫОй . дPDM�I (Копсе::�;:;,
m

;�12т�:� ::.4-88. 

РЕПЕРТУАРЪ съ )� 3-ro по 19-ое Января. 
Въ Воскреое�е.20-rо явварл. Утро.къ <<Геязе.![r. я� ')ТТа>> дl?аматическа.11 с�<азм nъ 3 ,ц.,·музыка Э. Хуr,шер
.цивка\ Р,у

сс
юи текстъ С. И М:�монтовз. нач. в·ь 121 Р,.. . д. Вечеро�ъ: <<Евгепi, Ояtrияъ1>. Лирнч. сцены:

П. Чаиковс. каrо. Hacz.· ровно въ в n' n 91 Н 11 ч., · · �prcкie из.стера пnяiю, музык. ком. въ 3 д • .•
4 р �. ·-"' -со·« юрея6 Rарт� ., •. аВащера. ·pycoR тексть В К .� \ !!ПО въ 7 q в -22-ro: Спека.тп:1я 11tтъ (rастр. 
л:: Дун:каяъ\ 23�ro:· сЕвге�й Он'i"ив

. ъ О.[о:111и:цо�а · нач.рn 
. 

в -24-ro: <<Яюревберrскiе мастера п'iпiя•
вatI ;:, ·. · " » нач. ровно въ 8 ч · • . ровно в1, • ч. в.-25-rо: «Евгепiй О ,11;. 

• . 'IЪ 8 ч. в.-26-rо: <<Нrореиберrск1е мастера
· - . ll-.urяят.• 11:tЧ. POBIIO. 

>-· . п'iвiя» нач. ро�по въ 7 ч. в. �?-ro «EI\. ·гепiй 
О

яnгипъ». . _ 
В ·. ·. · ., ·

Окои'lапiе ие повже 1 i 1; 
11.11етя иа вей спектав:пк цр�,цаrотсst в�. i _ 1 

· а 'lacoв'Ji. вечера.
' . . :касс 'l'еатра, отъ 11 ,:. _yrpa .цо 10· ч. в. . 
.• ......, ........... �...., 

• . !l\lt8Bbl ПО T6Jieф. 80-08 И 80�:О�Ъ Цell'l'p&.158...
Jt&oc\ ( Неаакiй, 23 ). Прияим:а.ют• 

1 ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 

Ч И И I А Т 1О Р Ъ. f
f 
ft ;

0

�;:;�
ы

ц. �о-й f f1 BecenыR теаtръ �Ш - • . • f ш-. А. А. ОАдhМСНАГО 

. f глет.Роли; . ; . 
ш 

0.б. к�.,···· ........ , 12. {D11, .. 11 .. f . ... ·ая.18. Те.пеф. 174-114

J
. Аlсод.·оры·дуц. ,шъ. . f ' ЕЖЕАНЕВН��·-=��Елы.а ОПЕ- ш Тр;� ,. ��=�.::

х

::: ··-. . . л.· с .. ;о· .'Б·.·и·· НОВА 'f ' .· . РЕПЫ lf О&ОЗР"I.НIЯ. . ' .

, 

1) К · · ,астья:., 8) cC'lr . . о�: оnерет. 4iВ�ова �· Описв:яu:а.), 4} 

1 
IlocJii спе.кt'ав:.rя, B'li 12 '1. RO'fll , 'l'Ц1JROI[ жиаяи «З&вiса а . B1a.пo"1,-1isRieвi-Oцeeet·(oпe ) . 

В 
- .. ' .·. i<t

.
p,teмъ» .(по

. 
раасказт 

.

0oui Теа.тръ-.. 
' Д•ре•• ,в. ц.· P1'BRIROBJ:P;

a
: f . . �1 Tabarin. . . ·•ъ DJl)l;f успtха «Jiевуmкяи '\'1, 81/• • 

·�,·.· .��,...._�......_.. . � 1 Псtдробиосrи еае.цп.е�яо}" r&aerax� 1f"· 1"1 �ерiи 1'5 .71/• 'Ч 24� к."n_��·.
•. ·� lf1 .. -1 � 10 /• "· Ви.r. .-.ь 7111щ. 60 ... .с,-.Н "· Т· Г.1 • .._ _i. с. н...._
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Р3. 0 1: К Р Ы ТА П ОRnи с иа н а  1 9 1 3  r oR-Ь на ЖУ Р К АП "'Ь  = · � 
T Eft TPЪ п И С К У С С Т В О" 
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С Е М Н А Д Ц.А Т Ы И  Г О Д Ъ  И 3 Д А И I Я  
52 N!1No еsенед1шьнаго иллюстрир. жур- Въ 1 9 1 3  г . въ " Библiотекt" будутъ помt-наJiа (свыше 1000 илщострацiй). щены,. между прочими, слъдующiя пьесы : ,, Дама 
12 Е�IШМ'БСНЧНЫХЪ 1-tНИГЪ «Библiоте1,и изъ Торжиа" Ю. Бtляе в а, ,, Веселая исто 1J iя " Ф. Tea·rpa 11 1  Ис1tусетва»: беллетристика, на- Фальковс кая, ,,Только с иль ные" Иrн . П отапенко учно-популя рныя, критическiя статьи и т. д . ,  около " П i онеры ·' Н . Олигера,  ,

1
З �v1tй иа"  В .  Рышкова� 40 Р]ШЕРr�1УАРНЫХЪ Эстрада" сбор · ,,П реступлен i е  противъ нравстве нн ост и "  ос: · ПЬЕСЪ, , ,  , никъ Дымова , ,, То 1Jrо вы й домъ" Сургучева, ,, Отречен i е "  стихотворен iй .  · разсказовъ, монологовъ, и т. п .  К .  Остроli,скаго ,  ,, Из нан иа ЖИЗ НИ " Бенавенто, съ особой нунерацiей страни цъ. Научныя при- пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А. Аверченко , JIOжe11iл: съ осо бой нумерацiей стран и цъ.  К. Бар а нцевича и др .  Въ пер выхъ книжкахъ будетъ помtщенъ ю:торическi й очер къ В.  Свtтло ва "Тальони въ Россi и " . Въ 1U13 году nъ Б 11 бл . •  Театра п Искусства" будутъ пом1�ща.ться ocol'iыe вы пуски подъ 1raзn:шiel\IЪГUЛO(]rЬ И рrJэЧЬ, поснященпые попросамъ ис1tусства слов1�, р·h•ш и u·\;нiл. Прссл·У1дуя ю�.у•iп• •  nбравовt1.толы1 1.1я цtли и отв ilчая праrtт11 • 1 ескимъ ·r1юбоuа11iн;\1Ъ Jкnзпи, l'од осъ п Р·У.\ЧЬ nc·n nопр_осы буде1•ъ разра6а r1,1 111и•ь и осн·вщап въ попу.лярю,мъ. лшвомъ и3.11nже 1 1 iи . . Ц·!�ль е го-служить ·ис 1tусстпу c .1on1., 1п mир 1 1юн1ъ его 31 1ач1шi и ,  и придта па nnмnщ1, nс·'fшъ лица�п., со u 1 - п :i асnющи ,1ся съ 1tс1 федрfН1, пnдмостrtU.)1И

1 
и n1,1сту 1н1ющю1ъ 1 1убли•ню. Г ла1111ы �1 ъ  06

1
, а 1n}1 ъ .  .Гол,,съ и P·I,% и пp tЩH1LBlШ'l l�l'TC11 ДJIН оµаторо 111, ,  в µтистовъ . чтецп�п, юри с\тоnъ, п pnuun·hдnи1иnъ, п·hnцовъ, любителей крас11ор·n•1 iя, а т1шже ДJШ вс·Ьхъ с 1·р11дающихъ ШJ,Цoo тa·r"lli\tи р·h_чи и 11орокаш1 uроюшошuнiл. :::r::r::одппс:в:а.я: Ц"'Е:В:а :е:а годъ 8 р. За гра::в:.ицу 12 р.---- Допускается разсрочка: З р. при подпискt, З р.-къ 1 апрiшя и 2 р. къ 1 iюня .  --НА II ОЛ ГОАА 4 р .  50 к. (съ 1 января по 3 1 -е iюня ) . За гран ицу 7 р. � Л АВ Н АЯ К О Н Т О Р А: С . -П етербурrъ, Вознесенскl й просп , 4. Телеф.  1 6 - 69� 

r.
ТУЛА въ ЦРН'ГJIВ гор 1.,да СДАЕТСЯ пoм·l;щcni1J театра nодъ онеру . оп�ретI(у, _драму ,  фарсъ, иоuцсртыи щ10•1. предст .1nлсшн. . на I{iевсrшй ули ц·�:, :v. ТЕ АТРЪ ПП()!J Ь  пос�рnспъ ( 1.l!упrщiонпруе·r1, 1-й се:м1ъ ) п 1 , с 1,расnо f\ бnрудппанъ, со Дирriщiя но в ь. 1 й . театръ ;;'�

1 1:, .y��.��r:·l ;И n�c��<���L i�;;1�'c·t��l ·���a

1�·�1�',, �IЗI��.'1 0;::iroвJ;J't �;\�C'l:::'/; '1'1��\�.1 1�\:\:�J:·��i::�t� _ П. Г. БУ l'ОНЪ. v. 2 2U )U дpitbla'!'И'ICCKif ;\ IЪ Ц'1шачъ Оl'Ъ р. lt, до :_. rt. -сборъ П,1 I IC l(Jl lO 'le ll J C ;\JЪ бдtil'O'l'JJO · На Вели:кiй  постъ, П а сху  и еоми ную ритслы1щ·о и за xpaut!н ic платыr !:!OtJ р у6л�и. недtл ю 1 9 1 3 Г .  �тсловiн сдачи-з,1 о пре_\·нлеппую пл а1•у 1 1 ;ш на щ ; оце н ·r·ап,. Uu1 1aщ,t'J'Lcя въ г. Тулу По 11 1 ,1 й 'l'еатръ тсь директору l l . Т. Нугону или глшш,щу 3д�1 11 1 1ис ·1 ·р . Л. Г. Лостпrс()ну .  
�� ====================================================================�=��4 

r � 
� 
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Начало спектаклей утреrшихъ nъ 1 21. 2 ч. дин, веqернпхъ ровно въ 81, '2 час. вечера. �Гл. реж. Евт . Rарnовъ. Администраторъ А . • А. Кравченко. Уnравл. Ф. Л. Боярскitt. Ш � Би.rтеты прпдн.ю:гся яъ :касс-в театrа с_ъ 1 0  час. утра до R ч. веч:. и B'f> Uептральяой касс-в 1 Нt1в1 ·кiй �3 J . �
Е�I: ЕДП ЕВI-IЫЕ u:п1�11:т.лнли Р УСС КО Й О П Е РЕТТ Ы. �(ffJ�т·, Едт,��, l·��П! IЙ 11 1 ПАЛАGЪ -ТШРЪ 

� ,, Н евсюи Фарсъ" Ш � .ЛМ'Н\· Навскiй uр 56 г д Е,н1- Михайловская площ. 13. Въ l3омресепье , 2_чо я пп. беп ефnсi режиссера .А .  Н . L) 1 1  D ctei;�. . . � Телефонъ № 85-99. Попо ва, «юаыи .RIOI3Ь » оп. ll'L з д. р ус. ТВI{С'l'Ъ
\i' � ДИl'ЕКЦIЯ Валентины Линъ. 11 1 Ярова, муа. Э .  1tалыш1на . . 2 1 -ro и ежедневно <<Юпый: 
Ш ЕЖЕДНЕВНО Д II P E R Ц I Л: 1.tнязЬ» . Ilaqaлo nъ 8 l/2 ч. neqepa. . !·,· ,� ,,Цошелъ nъ rOJ)Y " t La Piesiden�e), � И Н l\,f В А- 1 Большой Концертъ-Варьетэ до 4 ч. ночи . соч . Геппеr{е1�а и В ебера' В'Ь R д· · · щОЗГОВЪ , • • 1�одъ ущ1 • ..4.. А.. B.!IJIPO. ' Во в·горн; 22 - ro беве11i и съ lO-л·n·1•niй · Rошкинъ, В. Н. Пиrал- гастроли гопiя: калыу i>щirl АРР А ГО п · ъ 23-ro Янnа.рц пе . юбилей суфлера П. А_. С1шозняrtоuа. К.ИНЪ , М. С . Каритоновъ, бывала.го номера ;, Гово1щщ·й 1�тпа�' . Ежедневпо :lебюты многихъ пе ;� во 1, 1 11 с сяых:ъ номеровъ: Кап. 
m, 
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А_ ДМЯ 1.Н1Сl)тра.тер=�и�.и. Ж:rа. .рскiй .• Ji} _ н. н. Поликарпо_въ и_ К,О . , · . А. Штаймаuъ. В енгерскiй uркес 1 ръ пr> nЪ  упр. Г(1;1а Т1 оброни:. 
� :: = �. _ : Ег!  

П13р оо1tл, рмт . Ryx. 101 п , 1:дъ н :бл. и з в, кул и · � ара А. Г. Еrмол 1 ,:ва.. 
ОIШ РЕТТА 

Е. ПОТОП.ЧИНОЙ riодъ глаnн:ымъ р�жirссерствомъ:К. 11ре1,ова. 
Гастрош Н. ТАМАРА и Е. ПО ТОПЧИНОЙ. Въ .со ст .� въ ансамбля вошли Г-жв Пonion•i111ta, Т(мtара, Бауер1,, Бrt1)au.нc1�riп, Н11.йлеrrо ва, Россин�i, Щетиаиiш, Самохвало оа, Лю ,on11. , В1t:1 еоск я, Му сuна  и гл. Л в�усшt!в1,, �11е1tов1,, Фо1,uп1>, Ou611nttн� ,  llаскарев ь,. Лю6овъ, Россовъ, АJровъ .  Е :1нсао е 1 с�1й , Со оодеnъ и др .  Въ Во� .р . 2 '-ro япваря, ,, �I ATE J " .-2 1-го: "МАТБО". --2 ?-го: Г� стр�)ЛЬ Т11.ыаr<ы "М,:J ТОРЪ ЛЮБВИ" п пыгансl(iе р о�нi.н.-23-го: 6еаеф 11с ь Авrус1 о·ва.-:--i4-го 2-JI· г11с·1·р. '1'11.мары _ _  вМUТО РЪ ЛЮВ\ЗИ" и ц1,rга:н. роыюr.r,� . дириж еръ r . . Зельцеръ .  Рел;нссеры-rr: Пипеnсв:iii и Шварцъ. Дr. р .  рас11ор. Б. ЕвмnRовъ .
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СОДЕРЖАН/Е: 

Монополiя навеипыхъ •гипографiй.-0 бенеф.исны'Хъ << по
дарrtахЪ>>.-Хрош1ю1.-:\1алеш,1tая хрошша.-П1rсыш въ реда1<
цiю.-<<Художественпая оперетr-ш>>. А. J-сошевска�о.-А1стрпса
щешцип". I. А. Гидони. II. А. lJeбomapelic1eoй..-Пo 1<онцерта�1ъ. 
J{ар.-Фрапцувс1сое лир11чес1сое. общество (н:ъ nопросу о 1tоrшеп
цiи) Л. Еер11ште�.1щ.-8а�1·в1·ш1. Jlomo no,z;its.-Иsъ Мопте.Нарпо. 
�l. О.�е11uн.-Во"иаръ.-Владнвосто1сс1сiя ппсьма. Вароиъ Зетъ.-
1 [о проnинцiп.--Провиnпiальвал: л11топись.-Объявленiя. 

Рнсунr,и И портреты: ·r Н. п. Ниш1тинъ, СтепаноВ'J,, 
'l'оржестnенпое вас·:Ьданiе по случа,ю юбилея В. В. Самойлова 
(группа). l{артппа И. Р·Iшина <<Смерть царевича Ioanпa>>, <•80-
лото Pcii1ш», А. Дуrшапъ, «Бuрышпя съ фiална�JИ>>, <<Лабиршгrъ\) 
(3 рас.), ttI{pивoe 8ер1сало\} ( 5 prrc. ),<<Mareo>> (3 рис.), Н. Д. 
Холнпа, Г. В. Гормаuовъ, А. И. Сарнсцкая. 

С.-Петербур�ъ, !20 января 1913 юда. 

mpiЯ1'I-IafI НОВОС'I'Ь ДЛЯ С'l'ОЛИЧНЫХ'Ъ ТеатрОВ'Ь: 
по слухамъ

) 
предс'1'оитъ надбавка на ·rипографскiя 

ц·Jзны за афиши, монопольно печатаемып въ •rипо
графiи Императорскихъ теа1'ровъ-надбавка въ 
35°/0• И сейчасъ тарифъ, по которому эта моно
полью1я типографiя печатаетъ афиши) превосхо· 
дитъ т,1рифъ частныхъ '1'иаографiй на 200-300 1J 10! 

Но если толкоnать ь�онополiю, какъ право брать 
сколько угодно, то почему бы и еще не надба
вить? 

Монополiя I(азенныхъ типографiй-это rшкая-то 
архаическая заплата, вызывающая и обиду, и не
до�1м·внiе. О томъ, что театр'ы ни за что, ни про 
что заставляютъ переплачивать 1шзенной типа. 
графiи, мы уже не rоворимъ. Но въ TaI(Oe живое 
и притомъ, такъ С!{азать, индивидуально-живое 
дi3ло, н:акъ теа•rръ, вносится мертвящiй духъ ка· 
зенщины. Афиша печ:атается ·съ цiзлыо привлечь 
вним:анiе публики, и rш:ждый театръ, им:·Iзя ввиду 
свою публику, в·вроятно, по своему и печаталъ 
бы афиши, придавая имъ желательный вн·вшгiiй 
видъ. Нын·Ь ·rеатры вынуждены довольствоваться 
казенными образцами печати. Заказчикъ платить 
тройныя деньги, но не им-ветъ права требовать 
выполненiя заказа по своему вкусу. Въ то время, 
какъ _ любая частная типографiя за приплату при
готовить афишу въ лю.6ой срокъ.-:казенная пе
чатаетъ афи·mу лишь «по положенiю». Всякая 
частная типографiя посылаетъ корректуру къ за
казчику ,..:_казенная же ждетъ зака�чика къ себ-в. 
Помощники режиссеровъ вьц:�:ужД:ены · ':Ехать въ 
дальнiй конецъ города, чтобы читать корректуру. 
Дурно, ·съ ошибками напечатана афиша.,--какiя же 
могутъ б:.,1Т,ь претензiи съ казеннаго учрежденiя? 

Повторяемъ: монополiя казеннь1хъ типографiй 
не только отяготительна въ денежномъ отношенiи, 
она оскорбительна; она нарушает'Ь всrв наши по
нятiя о правrв своооднаго промысла; она не ло
гична въ ряду о6щихъ постановленiй граждане ка.го 
права, предос1'авляющихъ каждому. въ оtSласти 
своего промысла, руководствоваться собс1'вtнными 
хозяйственными соображенiями. 

Существованiе театральныхъ газетъ, печата
ющихъ репертуаръ и программы, уж:е до ста точно 
_расшатало это архаическое учрежденiе типограф
ско"й монополiи. Въ сущности, · монополiи, въ точ
номъ смыслrв, уже нrвть. Но если ррешь пробита, 
т·вм:ъ мен'tе смысла защищать полуразрушенную 
СТ'Вну. МС,нополiя типографiи Им:сrераторскихъ 

театровъ должна быть уничтожена, такъ как'ь она 
не оправдывается ни требованiями времени, ни со
стоянiемъ самаrо бюджета типографiи. Доходность 
с'Ь афишъ все больше и больше должна падать, 
и будетъ вполнi; благоразумно, не дожидаясь, 
пока истощенное терп·внiе· приб·вгнетъ I{'Ъ новымъ 
формамъ обхода стъснительнаго, из:житого уста
новленiя,-просто отмънить ее. Прошло уже 
30 л'БТЪ со дня .отмi3ны монополiи Император
скихъ театровъ, и монополiя типографiи была 
оставлена въ видrв временной мrвры. Но если за 
30 л-втъ казенная типографiя не усп·Ьла приспо
собиться къ 1'ребованiямъ времени и прим·Ьниться 
I<Ъ новымъ фор:,.1амъ хозяйства, то ясно, что она 
никогда не станетъ на ноги, а что жертвы, ко•rо
рыя nриносятъ этой типографiи карманъ и до
стоинство театронъ для ея процв'Втанiя, напрасны. 
Т-вмъ мен13е основанiй, сл·tдовательно, поддержи
вать эту скрипучую, археологическую моно
полiю. 

Мы знаемъ, что установленiя министерства 
Двора с<забронированы>> отъ вм·.вшательс1'ва Госу
дарственной Думы. ко'rорая, разумrвется, неизб·J11юю 
обратила бы вниманiе на это1'Ъ. странный, такъ 
сказать, геологичес1<iй пластъ, <<дилювiальнаго» 
перiода, насильственно вн13древный въ театраль
ную по•шу. Но можно думать, ч1·0 само министер
ство, по собственному почину, отмi3нитъ эту кр·в
постную зависимость театров'Ь отъ казенной ти
пографiи. За отсутствiемъ министерства изящныхъ 
искусствъ, на самомъ. министерствi3 Двора лежитъ 
частью забота о процвi3танiи �искусствъ», моно· 
полiя же явно этому <шроцв·.втанiю>> м-вшаетъ. 
Кстати, что же даетъ, въ конц,Уь концов'Ь, вза
м:·tнъ 1шсс·t типографiи, эта монополiя? Быть мо
жетъ въ I{райнемъ случа i3 можно найти какую· 
нибудь компексацiю? 

мы получили ОТ'Ь Н'БСКОЛЬКИХ'Ь актеров'Ь одного 
изъ петербургскихъ театров'Ь письмо, въ rюторомъ 
они еще разъ просятъ обратить вниманiе на вы
четы изъ жалованья на бенефисные подарки. Одна 
изъ ак1·рисъ, получающая приличное для дублерши 
жалованье, увi3ряе'rъ, что всл·вдствiе ц-влаrо ряда 
таких.ъ вычетов'Ь, ей очистилось отъ полум-всяч
наг() жалованья два рубля. 

Этотъ вопррсъ нами поднимался неодно1<ратно. 
Покойный П. В. Тумпаковъ категорически запре
тилъ подписки на бенефисный ему П()дарокъ, и 
наоборотъ, ознаменовывал'Ь свой бенефисъ I<руп
нымъ пожертвованiемъ на дi3ла благотворенiя. Это 
д'h;ю, 1<онечно, личнаго усмотрrвнiя и вкуса. Но, 
несомнrвнно, что ввицу до нi3которой степени вы
ну)в:деннаго характера подnисокъ режиссерамъ, ан
трепренерам'Ь и т. п , подписки эти принимаю"rся 
цктерскимъ мiромъ снаружи съ любезной улыбкой, 
а внутри-съ проклятiемъ. Мы думаемъ, что ува
жающiя себя диреrщiи должны запретить · подно
шенiя въ бенефисные д�и, особенно режиссерамъ, 
что нерtдко им-ветъ опредi3ленный характеръ, так'Ь 
называемой, с<благодарносТИ>>. 

Одинъ изъ корреспондентовъ нашихъ указы.· 
ваетъ на необходимость включенiя такого «запре
тительнаго пункта• въ I{Онтрактъ. Признаться, 
формулировка такого запрещенiя представляется 
затруднительной. Но можно 6ыло,бы, · прим�рно, 
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ввести въ нормальный договоръ 1•акiя два прим-в
ч анiя:  

r ) Всяr-щго рода подписки на бенефисные по
дарки допускаются только съ письменнаго разр-в
шенiя дирекцiи; 2) Я, ншкеподписавшiйся, антре
пренеръ такой-то, отrшзываюсь отъ бtнефисныхъ 
подарковъ. 

Въ общем·ь, бенефисные .подарки т-всно связаны 
съ системою б�нефисовъ, которую давно пора 
было . бы отм'.Бнить. Это архаическiй перешитокъ, 
не только не способствующiй усп·Iзху д13ла, но 
наоборотъ, 1'и6ельно на немъ отражающiйся,  такъ 

. какъ нер1щко весь сезонъ, въ смысл·в кассы, стро
ится изъ расчетовъ на праздники и на бенефисы, 
т. е . ,  на экс·rраординарные спектакли , обычные 
ше спектаr<ли это, что называется, « какъ Боrъ 
дасТ'Ь>> .  Такое «построенiе>> сезона, разум-вется, 
д-влаетъ все предпрiятiе гнилымъ .и случайнымъ . 
Изв·встная часть театровъ отказалась отъ бене
фисовъ, и какъ видно , нисколыю отъ этого не 
страдаетъ,-наоборотъ, именно безбенефисные те
атры д·tлаютъ наилучшiя д'вла. Не доrшзательство 
ли это, что пора «перем·внить фасон'Ь>> и прочимъ 
театрамъ? 

Что 1,асается бенефисныхъ чествованiй , '1'0 они 
обычно напыщенны и неискренни. <<Qui trompe-t- on 
ic i?:t , 1,а�,ъ говорится во французской комедiи . . . 

По rronoдy нисы�а объ 'Уб'l�шищв, помfзщенпаrо въ прошломъ 
No журнала, памъ равъ.яснили, что , дiзйствительно, смотритель
нищ1. полуqила вторую ко мнату , и что одной вакансiей въ 'Уб·Jз . 
шищ·в ст. tло меньше, но эта комната, вообще , была мало прu
годпа для жильл, вслtдствiе сырос1·и . Что же насается теле
фона, то телеq опъ у r11rотрительшщы пе 11iiзшаетъ телЕ'
фопу, по �1,Jзщающе.муся въ читальn'в, оставаться на своемъ мtстiз. 
Въ Уб·Jзжпщt сейчасъ Ц'Блыхъ четыре ,еле1она. 

<< Новое Врем.я>> сообщаетъ, что <<ВЪ М-во путей сообщепi.я посту
питъ 111nожество просьбъ антрепревРровъ драма1·ичес1tихъ и 
оперныхъ труппъ о предоставленiи льготъ при 1 10 ·взд1шхъ на 
гас1·роли. Мишrстръ пу1·ей сообщr.пiя С. В. Рухловъ, привнаnая 
высоrtое просвtтительпое впачевiе театра ,  паходитъ вовможпымъ 
пойти навстр·tчу этимъ ходатайствамъ и пре;::�,остави1·ь 1ш1tъ 
право uро'ввда въ вагонахъ Ш н:ласса по тарифу IV Itлacca , таr-tЪ 
и правn ночлега въ ваг()пахъ. Вопросъ этотъ передается для 
раврабоши въ 1•арифпыл учреждепi.ю>. 

Это очень прiятпое сообщЕ'пiе-подъ Т'БМЪ условiе , ъ, что 
<<тарифныя уqрежде11 iю> отнесутся 1tъ вопросу rъ та1ш мъ-же 
впи манiемъ , 1tакъ мишrстръ, и не сдадутъ д'lшо въ долгiй ящиrtъ. 
l{акъ изв·Jзстно , о ваговахъ этихъ ходатайствовалъ еще первый 
съtвдъ -сценич. д•вятелей. Н.огда это было !  

Существенное вaмtqanie : почему льготный тарифъ распро
страняется только па Ш н;лассъ? Въ Ш классiз обыкповеппnо 
tвдитъ хоръ и техничес1{iй персопалъ. Чтобы облегчить гастроль· 
ныя поtвдки , льготный тарифъ сл'hдуетъ распространить и на 
2 классъ. 

j\'L\cmк1;ie оmD\лы m. О. 
Вологда. Намъ пишутъ: <<М-встпый отдtлъ Т .  О . , ·  открытый 

в_ъ но.ябрrв М'Бсяцt при ;арм1ат. трупп'Б г. Вяхирева (прРдсt
датель отдiша) , дt.ятельпости по1<.а не проявл.ялъ : не было 
ни одного собранiя члеповъ и въ будущемъ не предвидится. 
Вопросомъ о выбор,Ь дt>легата на !l[ОСRовское собранiе артисты 
мало интересуются. Впрочемъ , всiз бевъ исключенiя арт�с:ы ,  
согласно ус'l·аву, уже лишены права дальнtйшаго уqаст1я въ 
отдtлt, такъ 1tакъ никто и въ нихъ по настоящее время пе 
внесъ членс:каго в вноса>> .  

Н. -Новrородъ. Намъ пишутъ: <<На сос·Iоявшемся 22 де�tабря  
1912 г .  при труппil · Нижегородtкаго горuдс1<.ого театра, общемъ 
соnранiи ч леновъ мtстнаго отд'вла театр. общ. и вбраны въ де
легаты· М. С. НароRовъ и В. С. Rр.яшева и :кандидаты RЪ нимъ: 
И. Н. Плотниковъ и Л. С. ГрандскаЯ>>. 

Тула. Намъ пиmутъ: Мtстные отдiзл ы  И. Р. Т. О . ,  открытые 
п::эи трехъ театрахъ, пережили опасный криви:съ ввноса член
сrщхъ вsносовъ · къ 1 янв . 1913 г. согласно новыхъ требовапiй 
§ 26 Устава и большинство членовъ отдъловъ , членскiе ввIIосы
внесли и твмъ самымъ поддержали начинающуюся ихъ жизнь.
Въ настоящее время отдвлы прис1упа10rь :къ выбору делегатовъ

и ихъ 1сандидатовъ Itъ предстоящему делегатскому съ-ввду аъ 
Мос1tвiз. Относ1rтельно вам·Ьщенiя должности управлл ющаго Мое· 
ковс1tи:1iъ бюро 0-na отд·Jшы соладарв ы  съ тiз:-.ш отд·Ьламн 0-ва , 
1<.оторые выскавались ва выбор11ое uaчaJIO>> .  

На состоявшемся 11-го с .  г. .января эас·Jщапiи члсповъ 
. 111·встпаго отд'.вл� И .  Р .  Т. О. при трупn'в :зпмвяго •1;еатра, 

антрепривы г. Семчею,n-uостановлспо: 
1) На 1·е1суш;iе ра еходы по отд·I:шv отчислять по одrюиу %

по �1·l;ся чпо , иsъ жаJiова.нья и в �1·Ьсг.в съ ·r·J, мъ просить аuтр(' ·  
препера дать одттпъ спе1,таюrь въ польву 0-ва . 

2) Войтп съ ходатайствuмъ чсрсэъ Сов·hтъ 0-ва nъ собрапiе
дслегатовъ : чтобы должность управлшощаго .мосrtовсrшмъ бюро 
была бы вы борной. 

3) Ходатайствовать объ уrп1 1Jтожепiи 10 1с . сбора для права
входа въ бюро за спр:�.шtа �ш , справочп ый отд·Iэпъ совершенно 
пэол ировать отъ общаго вала бюро, 1,уда совершеппо ваrtрытъ 
входъ пе члепа мъ общества .  

4 ) Ходатайствовать о равр·1mепiи м·вс1·п ымъ 01·д·1ла111ъ да·
вать спента,сли :и устраивать вообще пш11·пыя увссслсuiл-па 
нужды отд·Jз ловъ .  

5 ) Принимать расх()дЫ ,  вывваппые н:о иапдировнамп отъ
отд·Ьлшзъ въ делегатскiя собrанiл въ Мос1ш·в , делеrD,товъ и ихъ 
1tапдидатовъ на сqетъ отд·Jзловъ . 

· 6) Хода·rайстновать объ ивдаяiи шшис·rромъ nпутрепппхъ
д'влъ въ Ц'В J1.яхъ правильной постаповни театралышrо д'вла 
въ Россiп п ограждепiл отъ в·rоржепiл въ ото д·вно нешела
·rельныхъ и вредныхъ иснусству элемеш·овъ , распорлшевiл:
«ч·гобы во вс·Ьхъ городахъ раnр·Ьшались прrдставлепiя тольно

т·Ьмъ труппамъ, гд·в представители (антрепренеры) и ар·rисты 
состоятъ и въ д·:Ьйствительныхъ члеповъ И. Р. Т. О .  

7 ) Обflзать черевъ хощtтайс·rво - вс·J�:,.;;ъ антрепренеровъ
труппъ давать въ опред'вленный день спеRтакль въ польву 
бш�готворитепьuыхъ учрежденiй  0-ва. 

,8) Обнват:о-аптреnреперовъ при ва1tлючепiи договоровъ не 
отступать отъ трсбовааiй: нормальнаго дuговора>> .  

Челябинскъ . На мъ nишутъ : «7 янвnря въ театр·Ь Hapo .'1naro 
дома было собрапiе артистовъ м '.встной труппы Мув ьшально-дра· 
111ат11 чРс1,аго общrства, въ прt,сутстнi1r упuлпо �ю,1щш1.1го Т. О. 
А. Б .  Брагина. Учреждепъ ощ·nлъ Т. О . , лредс'!щатсле�1ъ едипо
г,шспо иэбрапъ р ежt1 ссеръ В. К Михайлоnсrtiй и се 1,рета.ремъ 
г. Волощiой,>. 

2< р о н  и 1{ ft .  

Слух1-1 и вtсти. 
- Въ ri;иpeiщiи Импераrорсю�хъ театровъ подЕштъ nопросъ

о реорганивацiи ,:еатра лыю-литературпаго комите·rа. Предпола
гается ув1ши,1ить 1ю личеr.тво члеповъ и эти�1ъ путемъ увелачить 
работос1юсоб 1 1 о сть 1tо111иrета. 

<<Реоргализа,пiя>>, д·hйствите льпо, пунша. Намъ сообщаютъ 
сл·ьд. курьевъ , до(1тойпый <<ttисти Айва.в всю� го >> .  Ивъ JЗе'вхъ 
перt>д'Iэло1tъ <<Войны и мира�> Л. Н. rroпcтoro литер . · театр. 
тt0 )1итетъ наmепъ педостойпымъ одобренiя персд'БJшу . . .  е. I{. 
Сологуба. Номеръ . . .  

- Наладившееся уже было соглаmепlе между дире1щ·iеtt
Малаго театра и В. Д. р,Jэвпиковы :'ltъ о сдач'l; посл'.вднему театра 
на постъ подъ спекта1tли италiанс1tой о перы раnстроилос:ь и 
г. р,Jз вниновъ уже порписалъ условiе о спятiи Большого за ла 
консерваторiи . 

- Rъ Маломъ театр1з происходитъ сокращенiе труппы. Любо
пытно , что сокращенiе идетъ по двумъ спискамъ . одному, ноторый 
обсуждапс.я въ васtданiи дире1щiи и до полнительному ,  составлен
ному влi.ятельню1ъ члепомъ трУппы, потребованшимъ увольтшiя 
неугодившихъ ему а�<.теровъ. 'Уво 11епнцхъ боJ1ьше 40 челов·tшъ. 

Rан.ъ 1<.урьевъ равс1tавыва1отъ, что въ спискt уволенныхъ 
числится Шевчен:ко , с1tоnчавшiйсл 2 года то.му на вnдъ. 

- Из-ь области слуховъ. Говорлтъ , что съ будущаго севона
во звращаете.я въ труппу Малаrо театра г. Баратовъ и пригла
шается провинцiалы1ый арти:стъ г. Радиттъ. Говорятъ объ уход·Jз 
ивъ Але:ксандрипr1шго театра М. А. Ведринсной. 

· Ренламный << були�. Рав«�навываютъ будто В. Н. Давыдовъ
подалъ въ дирекцiю Императорсюrхъ театровъ прошепiе съ 
просьбой объ отпус:к·Jз его на будущiй сезщ1ъ , въ виду пригла
шенiя  его въ Худqжетвенную оперетн:у г. Марджанова. 

l{аrщвъ будетъ г: Мардшаповъ въ 1tачестn·:Ь опереточпагn ре
жпссера-по1{ажетъ будущее, но 1tа1,ъ вав·Ьдывающi11 ре�шам
пой частью , г. Марджановъ едва шr це преввошелъ уже своихь 
у,1ителей-иsъ 11юсковс1t. Художественнаго театра. 

� <<Пет. Гав.», ивъ достовtрныхъ источню{овъ передаетъ, что 
комитетъ по чество ванiю стол'втiя со дня рождt>пiя В. В, Са
�ойлова рtmилъ обратиться I{Ъ диреr{тору Императорскихъ 
театровъ, съ просьбой принять на Императорскую сцепу сына 
незабв<iннаrо артиста, П .  В. Самойлова. 'При это111ъ rавета до
бавляетъ: 

, <1Поиимо того, что дире1щiя могла бы это сдtлать въ внаRъ 
одной памяти :къ В. В .  Самойлову , она. бевуслоJJно пуmдае'l'с·л 
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в ъ  т1шо мъ· ттрещ1.асны1ъ- ар'l'ИС'l".В , на1,ъ его сынъ, несо �ш·в1шо 
уна.сл·ядоваnшiй мпогiя стороп ы дарошшiя евоего отщм . 

- Долгое  вреия регтст1 1ровавшался въ театр·/, Pe !i 1 1 e1te пьеса
г. Т11 рдова <<Домъ>> снята съ репертуара са ,�и n1ъ а nторо n,ъ , 1to
·гoparo пе удовлетворплъ ()бщiй апса n,бль псполпптелей. Сп ро
mrпп ый по се,1у елу rуа,ю ре жпсссръ Е .  П .  Н:арповъ , я ввп
·r<щыю отв·kгилъ: << Rоnбще, попптiе о воплnщспiн-д·JJJю чи
сто · субъСI,'l'ИВпое.  Я "са,1ъ посо1УЪтояалъ г. Тп рд11ву повре �1е
пттть "пncтn,rroDr,()t\' rвo f lй пь r.сы впредь до . . .  урсгу лпр.оваniя сво
ей :шторсн:ой ттервrтой cиr'rt1MЫ>> .

- 3nn.пic  цярн:а Чгrmrncлrr ,  согласно договору, чере�ъ два
года переход1т't'Ъ нъ собетnенпость rор()да. Гороценая управа 
обрn вояала осnбуто нощ1исiю, ю�торая до лжна подгото
вить весь n1атерiаш,, нспбхо�шr ый: длп выяспепi я вс·Тзхъ ) сло
вi й пrрехода, и проп ввеети опись ю1ущест�:щ. Г!Ирюt.  

Нытт·f.mнiе nш1д-Jшьrн,1 п латятъ арсплы 6.250 р .  въ Г()ДЪ. 
- По слова�1ъ г. Ф1 1rпrра, У.ШI<Ъ сообщаетъ <<Болгn,ръ>>, исто

рiя съ арестомъ въ прош лую яр шчжу въ адшшпстра·гиr�номъ 
порядrtсТ1 аптрепрепnра. г. Цrнrмср �1атпt rдва т1 ��ожстъ счптатъсл 
[JаI<uп •�еппой. Въ Пс,-ерб_'i'рГ'В по пrн1оду этой иr.торiи r.сть С!'рьев
пые матсрiалы и д·Тщо, ll[ОЖетъ быть , пршrетъ, оффпцiалышй 
оборотъ. 

- Театръ <<Пасса,ны па постъ сдапъ подъ �1алоруссн,iе спен:
•гаrшп. 

- Въ cnr.тan ·TJ оперной 1·руппы H:1pnдm1.ro до щ1, съ �нит м·в
сятщ протт :тйт\"ГЪ бг, лъm jя  пrрР. �1·Jшы. Съ nтая na Rnraщneтc.п нъ 
труппу г-,щ1, E11rP1П,rna (O ff!IIY служ1 1 пR. въ Одсссr, . гор. 'l'ra'!p'n) 
и подпттrn.лъ нnnтраr,тъ xnpышncr<iй nарnтnпъ r. Э1тгrль-I{rю r-тъ. 

- и�ъ состава труппы 'l'CilTJЖ <<В .  Лнnъ>> вышелъ А. Д.
Romrnrт,itt. 

- Нппсма.тографъ <,Люnа>> персшrепоnапъ nъ 'l'еатръ мипiа
тюръ. 

- 16-ro nnваря на соr·юяnmсшся R:ir'Tщn пiн и�r rтераторсюiго
pnceiйrтшro пожпrm гп f1 ОГ ТJеетвn. .  Ф. Э. фопъ-Лап,тр::�rттъ про-
1rrлъ nптt!Т11 ,1т, о нn ;щ1,рттnН nпa rпnr.тrr т, сvщrr.тпv ю1 1 1 1 1хъ тЕ>а
•1·р:� хъ. Ф. 8� rf1пттт,-Л:1 пn::��rпъ rюпrпб гт ()CTllTTf\DП ЛCЛ ira столттqпь1хъ 
и гл:1 пп r,01ъ пбrаnп ,1ъ Ичrтrrатпрr·лпхт, -rr.11 'Гpax1,. 

Гл·Т1 nъ !'}'1'n ,ъ тrnтрахъ жr.тf, ::�пыл В'ri rщвi,rи?-crrrnmrin:i лъ 
ДМШ:1 )1'1П!{'Т, .-Гп·Т, T,JIO)!'J, этnхъ ТРЛТrовъ. дnnvr,щ, rптrл дерl' RЛП
пыr бпа пю111 ,1э1nr. нм·Тн\то н-11,,ншп ыхъ, тшн·ъ вт, М,н�iттнrнп мъ 
'J'ti:i ·1·p·Т,_ Въ s1·n n1ъ театrУТ, им·Т,Ртся вrrгn 8 nых<ща па бnn Rпnтrлей 
пnpтr11ri (за гrаттrтттl't\ т т а  то жr нnличеr.тво п:� лnгаr.тсп 12 1н.тхо
дпвъ ) .  Гл·г. мпжетт, бытr, лотт \'JПеrю . чтпб 1,r п: 1Т(Ъ rпennt\ пм·Jтась 
мастr. · сю1я пля ;rr.кnpa пiй, ющъ nъ Mapiнпr.rio,rъ •гr:�тр{, .  

f"of\пi:mie елиппr'ш1.rнn ОТ(nбрnлп прРдпnжrппый Ф .  Э .  фппъ
Лапп::� �rпn ,rъ nбmпp1т r.rf.t п л11 rтъ �1,J,rъ бnр 1 ,б ы r_ъ пп жnрпой опас
пn rтыn яъ тr11:гр:1 хъ н пnс:rnттмнтло Т(о nr. r.ттт о прппятыхъ поста
новлrпiяхъ ло ев·fнУhпiя rоотn·Т,тстn,, юmпх1, nлn'l'rtt. 

- Въ nрn;п;олжптrлытос н.оnцrртпое  турнэ по пr)()nнпn iн
отттпа nллrтс.п (•.и ,1 rT1nтrиtrrc1ti tt nртtестпъ. rocтoящi tr Н3Ъ rн1 бочnхъ · 
ф;:� брm,' т J\'f. Ф. Степанова (въ сел·Ь .ЯэLшон·Ь, Сrв1бпрсн:ой гу-
бсrтr iл ). 

Муrтюнrты ()pitPr.тpit ист,лючп,,.,r. лт.,пп р,1 бочiе (6 � челnn·Ьт,ъ) ,  
спунс:1Т11IТХЪ ВСРТ'О 'Г])П чrлnн·Тщл,. °RЪ ])f1 Пе]) '1'V:1,])Ъ nхnдЯ1'Ъ тnкiя 
пы�сы .  н.а,1,ъ увrптюр� тсъ <<'Т'aпrPй:·JPJ)V>> , << Иташ,тrr.н.ое ю1 п.ртт ,r
ч iо>> - Чд йтtпnе1щго п «J'R1 2 гnп'ы} . 1 4  рап еодiл-Лпетл , ynrr�'IO· 
ры Т{'f, << ФrтдРЛi ()>) п «ЭrмоJП':V>�-Бr.тхоnrпа , . «Р,rrщ,.ну и Люд
мил·I,>> П <<Ж',1- пнпr Ril, Ца.nЯ>}-Глинют, <<PirH RTT>)-Baгпrpa .  �rn·вт
лый пr111.Rдтптн:1,>} и <<ДУбrтпуmт<а>�- Рнмстшrо-Кпрсяк@11 >} ,  »Ночь 
па Лысой гор'В)>-Мусоргскаrо , <<Плясн,а сыерти:>>-Сепъ-Саяса 
и т. п. 

01'11,rr.тrъ дя nя лъ 1tо1щертъ въ МосJ{'.В'В и отзывы печати са,
мые tт1.'rопрiя 'Гпт.1 е .  

<, Т-{�тtъ орrани�аniя ,  таю., и прпвrдNтiе нъ жrпнrь оркРстра 
:м·. Ф. Степанова были ттродv,�аны,  имептто , до тtnrтца , и резуль
'l'аты ттплучrrлиr.ь пораэительные,_.:.пиmе'l'Ъ г. IOpiй Сахповс1t iй: 
въ << Руестt. Словi»> . 

. Г. Стnттаптзъ , �зшщJJлецъ фабрики, оназываетъ орr<естру 
полную rюдпержку . 

- Отпrанnяrтся въ турнэ по прошшцiи цыrапна Настя
Полющва, исполняющая стариrшыn цыrапс1<iя .ntсни. 

Мос11nвс11iя вtети: 

* "' * 

- 16 :шваря на прrдставленiи tАсtа мблеи• состоялось че
ствованiе Е. н:. JJrmтщвcrtaй, по случаю исттолпиnmагnся
1-го sн:rв. 25 л·в, .. i.я слvжбы ея па СЦР.П'В Малага театра ,  Чсств·о
ванiе rnстпялось во 2 -мъ ат<Т'В ттрп вакрытомъ вап11.�з·всt .

- Интепrпщi онn.льный театръ спятъ па · б лtтъ у НРзлаб 1п1а,
r. Еяелипnв r,н,ъ. Театръ сданъ, I<artъ rоворл"ГЪ, ва сумму 35 .000 р . ,
арrттютой п латы в ъ  сезонъ , п а  5.000 руб. дороже того , снолы{о
пл11титъ самъ г. Ненлобппъ.

· Н:оптра1пъ. однано , ю1tетъ существеnпую оговорку: опъ всту
пить въ силу для I б-вихъ сторонъ только · послъ того , когда
лично для г. :Невлпбитта выяснится воттрпсъ о во sможности его 
драм::�тичес1�0,�у ттредорiлтiю оставаться въ Новомъ 'feaтpt ,  ку
пленпо,1ъ ка зною. 
: - В,. - тpy rrпv Худ()я<ественпаго теа:тра вступила -- сестра 

R. С. (;тапиr. ш1вr.r<аrо , г-жа Миртова.
- Въ театрt Неалобина прошла съ sпачительнымъ успtхомъ

пьеса С. Поляr,ова <<Лабприптъ>>, полусшшпая пре � 1 i 10 1ш 1ип-
1сурс·в ю1еш1 Ocтponcюtro . 

Лаб 1 1 рпптъ -это челов '1-1чес1tал шн3 1 1ь, темпыс пу·rи челов·u
чесю,хъ страстсit. Въ 0ты1ъ лu � 1 rрю 1тI, бсвпnдешпо напуl'алась 
молодая, ч1 1ста л лснпя душа npcr,pacпoi!: :жешц1ш ы. Она не 
пыцержала ·гяшсетн ж11 ВШI, пе позшJш е.п правды и пе пршшла 
СЯ JfЖl f . ' 

Авторъ па. фоп'Ъ · буJ \п 1 rчпыхъ драмъ тто т,азалъ тра rн 1rес1tую 
нвп:1.нтtу ж1 rтe i l r.-кoit n ра.нды. 

Главн:по рnл 1, съ усп·1хо J11ъ проnешt r-:m:a. IOpeueщt, 
В·т, те11:гр·I1 I{орнш << с1 1 01со й 1 1 0 >> проmна новая: пьеса 

Т. ]Це 1 1 rтпой -Itупсрп 1 1 1съ <<Барышня съ фiашtа,ш,>. 
- Состотюсь браrtасочетапiе артиста Художестnенпаго

те11тра А. JI. В 1 тшпеnс1ш-rо съ аршст1ий ·rого жо 'l'еатра 
г- жсii I{ocышrrr,rtait. 

- Въ труппу Сабурова п:1 постъ и л�uто прпrшыпспы новые
артисты : r- жа Во1tаръ, г. Вронс1tiй и I<омшсъ 1йenc1taro театра 
г. Степаповъ. 

* ** 
l\{oc1, 1НL в :шолпоn:.�.шt пос·r·у 1 1 1tо �1ъ бt• :зу�щn, , c11;Iiюtn 1 1 1 a.ro ·грн 

ПOJ) 'l,3 iL Hil. :хлаП .ПЩРiit;.Н ТJЪ rrpeтЬЛltOПeTtO ii Г[iЛЛСро·J, 3ШL1IIOJШ'J'O i t
ш1,рт1ш·Ъ И. Е .  Р,J:;пт rпа <<Iоаппъ Гpo з 1 1 r.i ii н его сы1 1Ъ >> . 

В:штз 1 r 1 п,ъ :.:>то1;0 дшtа.го по сту 1 1 1ш-J1юлnJ�nН чела н·Iнп , 28 
ЛU ГЪ, А. Ь 1Л 1.Ш'JIЗЪ,  СШ !'Ь . бJ Г.L'Г:tГО cтa.ponu 1 .ПЦЦ:1,··ШШlfО ППС JЩ,  
вл·tл;-Т; ющ1 го собJтвrш ты �1ъ до мо л1ъ нъ Mncrtв·r, . Мошщnй Ба шшювъ , 
T(LIOH:c rшптю гпrсецъ , служrшъ въ �r:tra:11 1 i 1 ·T, BocтpJШOJJ,L , 'l'Оргую 
щ1tгn старопб 1JТJ \ЧCeIШ 111 l !  тшопа11m п 1пшга мп . 

13c�I" пор·I,аы nсртп тtалы r ыс ,  по 11·1·п пар :1ш1слы 1 ы
1 

впн :зу C'I, оа 
гнб ош, ,  з 11·Iз /.i rсов1щш.ю , длr rпo it въ 8 вср пш. Первый ПО]Уl�:зъ JЩС'.L''Ь 
отъ л Ъn1.го п 11 сю1 тtт) л·1:; 1 1а �1у ух.у п rtъ плечу И:1шпа Гро rпrаго . Дру
го i,t 1 rо 1Уn:зъ , по щскl; Гро з r rаго , з:1,;�т:Ьва,с·1"ь Itопч rшъ поса п 0 1tап
чи r1ае·гсн на р·ун:аu·Ъ .  'l'pc1•1· i i r 1 юр·Ьаъ пдетъ по шщу царсnнча п 
ушт:1,стся nъ рутtаnъ Ив:1.п а Гро апа го .  

Г(Щ'l, дв: 1. па:з:tдъ И .  Е .  Р-Т, п 1 1 1 rъ па 1п тссшъ варi аю"J, тсарцш ы 
пъ меп ы11е �,ъ pri :з 11 ·h1Yf; и друго й обс·гатrовн·J1 . . Этотъ вар iап 'JЪ  на ·· 
ходптсн у Н.  П. Р-лбуш1шсн:[l го . 

Е:::·1ъ п n,т \0 1 1щ:t , что уд·�стся рсставрнр�вать 1сар•гипу пу'1'с111ъ пr 
ретrРееп j я  нn другое пола·гтю . 

н: tртш та <<Irщп iгr, Гро :з 1шti>> была прiо бр·Ътспа по1tойп  ымъ П. :м . 
ТrJеть.fшоn rл1ъ пъ 1885 г. щ1, порсцвштшо!'i ВЫСТ[I Шt'Б 3[1, 15 ,000 руб: 
В'т, н n,сто.ящсс прсчл r \ fшность тt:tр·г 1ш ы нс потщаетея точ'по 111у учету . 
И:зв·Ъстпо , •по прн свое�1ъ появлепiп  ю1.ртr rпа выавашt шуштые 
споры .  Гл,шш,01ъ обра:зо А1ъ , попросъ шслъ о доnустп 11юстп ·гЪхъ 
ручьсnъ т{ровн , тсо·горые пзобразнлъ Р·Ьпппъ . Въ шщ·Jз царевича 
паходrrлu пopтpe'l'I-IOe сходство съ В . :М . Гаршпн ымъ . 

* * 

t н . П. Ничитинъ .  Въ ночь со 2 па 3 япваr.н :шоропос·гш1шо 
енопч:1 лс.п дирт,rжflръ оперпо ii '!'руппы въ Пер ш� Н1шо J1ай:  Петра· 
nrrчъ J-Iпн:� rтнпъ . Пrшо Нны й  родплся 15 тшаря 1867 г. , воспптапiе . 
полусrюrъ въ еи �1б арстсо ыъ 1шдсте1tоJ11ъ 1-copnyc-J, п Н:опс·1'атитп rоn� 
сю1 �rъ В[) еттпо :11ъ У'Lип r rщ-11 , по  о rипчапiп Itотораго лрослужилъ 
OI{O JIO 3 л·kгъ въ воnппо й служб-f, . Выйдя nъ О'l:стаюсу въ чпп ·1, no· 
ручина , И.  посели лся вт, своечъ им·J3нiл , б rшъ пsбранъ члепо мъ 
sе ,rст-сой управы ,  и сnпбщное вреы.я посвяща лъ П'J3пiю и муаьш·Ь . 
Бю1.го:пн,р .п ему въ Cш1бr·rpc1t'l, от1-ср ылось музыюшьное общество , 
ставпвшсе спача лn. о'rрывтш олсгъ ,а пото �1·r, иц,J,лыя опер ы .  Вс1-сор·Ь 
Н. отд:� JIC.ft вr,ец·Тшо ис1tусству , пос·гуппвъ въ оперу Мамо�и·ова , 
гд·J, п·J3лъ б .1.спвыя и б � ритопныя партiп , неся о·rвiзтс1·вепп ый: 
реп·ертуаръ . Посл·J, пеб 1лыnого перерыnа Н. вновь пос'l'УПИЛЪ 
въ пттеру , по уже въ ю1честв'Б J{'.аnелы1rйстера .  . По т{ойп ыit пропзводилъ на вс,J,хъ чре:зnычnйно пр1.ятпое впе- · 
чатл'lшiе r.воей Itopper,·rнocтыo и добродушiемъ . Товарищи его 
очень любили. Это сrи,з�лось при отд'ач·J, е му посл·Ьдпяго долгп. 
Пt)ахъ его увезенъ жено ю и сыномъ въ родовое им·Jзн iе въ Сим бир
с1tую губерпiю .  При от.правлш-riи ·r·Ьла по1{0:йп:1rо _особенно много 
внимапiя и зз.батлrшос'l'И , 1-сро.мi:1 1·оварище:й, было ;вршавано ва
М'Бсти·rеле )rъ начальшша Пермсi{'.ОЙ губерпiи ,  вице-губерпаторомъ 
В .  И. Евро ттеусо мъ . 

Посл'h пnкойпаго оС'I'али:сь щепа , два, сына , изъ Itоихъ одипъ 
учится въ r-сонсерваторiи , а дpyrott въ воеrшо111ъ училищ'Ъ , и дочь ,  
о бучающаяся въ .гимнаэiи . . З� _f.� 

* ** 
·J· С. Н .  Шато�'Ь. 16 .япвар� въ 8 ч. скончался бывшiй ар

тистъ театра Сабурова С. Н. Шатовъ . .  По1rой'r1 ый былъ болtе , 
и ввtстенъ 1шкъ 1суплетистъ, съ болhmимъ усп'hхомъ исполнив· . 
шiй. свои J{'.упшты въ обовр-внi.яхъ и nrп1ертис:"111щтахъ, . ,а такъ 
же, · 1,акъ авторъ 1�абарз и пьесъ для театровъ мипiатюръ, ис- · 
полпяе �1ыхъ въ провинцiи. Послil шшой.ааго осталась жена беаъ 
всякихъ средствъ. 

* ** 
Памяти В .  В .  Само�лова. Въ мало�iъ - валiз консерваторiи 13 : 

января, по случаю 100-лtтiя со. дня ро ж,f\е:яiя В. В .  С'а '1о_й
лова, состоялось торжественное ва·сtданiе, устроеппо·е юб�лей
н ымъ . 1и митето ,1ъ 1 предс13,цателемъ котораго <состоя11ъ· А. I-t. ·: 
Главуновъ. Торжество вышло внtшне · довольно по �шезпымъ; 
Вмtсто А. R.  Главунова, пр:иславшаrо иввtщев:iе о болtвни, 
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предсtдателъствовала М .  Г. Савина. Надъ эстрадой вис'hли 
портреты В. В. Са�юйлова, передъ пею ,  посредnнt-мраморный 
б юстъ, по боrш,1ъ 2 картппы-:Кра )1сrщrо, ( портрr.тъ В. В.) и 
Шарлеманя (спимоrсъ съ этой атtварели былъ дапъ въ прошломъ 
номер·n нашего журнала). 3ас·Iщан iе от1tрыто было М. Г. Сави
ной въ 21/2 часа дгтя. Потомъ учепи1щмн п rофессора Л. С .  
Ауэра было исполп епо юшртетное Апdапtе f\шt-'Ьre es шоll'паго 
квартета П. И. Чай1tовс1tаrо. 3ат·hмъ Д. Х. Пашковс1tiй про
читалъ хара1<теристику В . В .  Самойлова, сд·:Влапную по еще пе 
ивдаппой брош юр·h :Н. Н. Долгова, въ 1<0торой авторъ отмt
чаетъ, что В. В. блаrословилъ па путь аr<тера са мъ гепiальпый  
Бtшmскiй и что важп·hйшая вадача игр ы  Самойлова была-сбли
зить компчесr<iя фигуры съ живпыо , а рефоръ1а , проведенная 
артисто мъ, станетъ о _·обепно понятной и ц·hтнюй:, если вспомнить, 
что образованный Самойловъ вступnлъ па сцепу въ то время, 
когда у чиповниковъ, припятыхъ въ театръ , f)тпимались чппы 
и патенты и сама дире1щiя н«аловалась, что приходится пабим 
рать аI{теровъ «въ сословiи, чуждомъ почти обравоваппости>>. 
Послt обстоятельной . по п':hскольтtn длишюй и уто мительной 
для собрапiя подобпаго юбилейнаго типа, харан:тиристиюr. 
выrтупила М. А. Ведрипская и вадушевпо дшшамировала пt
сколько стихотворен:i й, п риче ,1ъ въ иныхъ ивъ пихъ звучали 
анахропивмы,  въ род·Ь : <<Да вправствуетъ Са�юti ловъ много 
Л'Птъl >>-Ч'l'О , сопровождаемое по1слопомъ бюr:rу поrtойпаго , ттро
ивводило пеrоотn·ЬтствующР.е мипуТ'Ь в печатл·Iшiе. Посл·h Вед
ринс1<ой выступилъ В. Н. Всеволодсн:ой съ восrюмипанiями 
П. О. Мпрпвова о нижегородсю1хъ гастроляхъ Са�юйлпва въ 
ПОЛОВИП'В 60-хъ ГОДОВЪ и о бо л·hе ПОВДН'ВЙШИХЪ впе'lатл'lшiяхъ 
историка

1 
уже петербургсн.оlt ецепы, на 1tоторой подви

зался артистъ. Нижегородс1<iе ги11шависты, увид·Ьпъ Самойлова 
. въ <<Гуверверiн> , 01<рестили своего учптеля-францува - <01-сье 
Доршr>> ,  а игру С. въ <<Ришелын> учитель гимнавiи наввалъ 
л�rqшимъ уро1сомъ по исторiи и рекомепдовалъ учепиr<амъ смо
тр·Iпь С. 

В. Н. Давыдовъ былъ встрi�qенъ нестtnп'lае)1ы111и апплоди
сментами .  Не 3 11аса надо говорить о В. В. С. , по 3 �1·вrsща 
и то всего пе перес1tажешь,-ваявилъ артистъ,-и Rоротко 
подtпился впе•rатлiшiюш отъ игр ы В .  В. въ <t Старо)1ъ �арnн'в>> ; 
пе толы(о врители, но даже артисты, игравшiе съ В .  В. 
вс1tри1tпули: отъ ужаса и ВС'Б )f'Ь н:авалось ,  что << старый бариШ,>> 
упал-ъ ва�юртво. Н:акъ жаль, что тогда не  было граммофппа, 
который  сохранилъ бы для потомства его qаrующiй голосъ, nол
пый нсивнешюсти и всегда, въ новыхъ р rшяхъ, иной. 
Потомъ В. Н. Давыдовъ съ болъши мъ чувствrн1ъ nрочелъ 
стихотnореяi е неивn·встнаго поэта, nосвящеппое 40- лtтпей д'fт
тельности В .  В .  Самойлоnа,  въ 1tоторо �1ъ П('речпсля ются чуть 
п11 не всt роли .  исполпенныя артисто\1Ъ, съ рсфрепо111ъ: << мы 
вд·Jюь его пе навове мъ, по публика его увпаетъ>> .  Приводимъ 
ваключительпыя строфы: 

Rто пе им·ввъ пвбыт1щ силъ, 
И плечъ 1\юrучаго сложf'пья , 
На этихъ плеqахъ в ыпосилъ
Новtйшпхъ авторовъ тв1)ренъя? 
Са мъ па себя Itтo пе похожъ ,  
Равпообравенъ въ  высшей мtpt, 
Но одина1,l)ВО хорошъ 
И въ << Пробномъ камнt•, и въ <<Нарьер'В>> . 
Нто видъ м·ввлл , r<aitъ протей-
Грекъ , п'hмецъ, финнъ, францувъ, татаринъ, 
То апгличанинъ, то еврей, 
То << Гувf>рпер·м , то <<Оrарый барипъ>> ,  
Rто пывiз в ъ  <<Хлtбt трудоВО \l'J.» 
И трудъ, и честность ттредставляетъ. 
Мы вд·всь его не Ii:11.1ювемъ. 
Но публюtа его увпаетъ. 

Послfз фуги Баха, исполненной па opraп'h Я. Я. Гандmп
пымъ, и аптрюtта, начался прiе мъ депутацiй: отъ диретщiи 
fiмператорскихъ театровъ, труппы Алексапдрппскаго театра, 
oпrpнott труппы Марiинскаго театра, труппы МихайловсRаго 
театра, ттетербургс1{ой консерваторiи , города Петербурга,  Гор
наго ипсти·гута, Pycc1<aro Театральпаго Общества , театральпо
литературнаго I<омитета при Императорсrtихъ театрахъ, Народ
наrо домn , московскаго nбщсrтва имени А. Н. Островс1tаго, 
Малаго театра, <<Му:зы1tалъпой драмы>> ,  теnтра Невлобина, Pyc
cк1tro драматичес1<аrо театра ,  Лнтературпаго ф@н;�;а, Bcepocciй
CJ(aro литературна.го общества, Общества rевнителей исторiи, 
Союва драм. и мув. писателей и др. � были прочитаны теле
rра..,мы отъ П'Iшицы Е. Лавровской, М. Н. Ер �,юловой , Ака
демiи Худошествъ , Лвсного института, Мосr<овскаго кавенпаго 
�а.лета, 11юсковской Большой оперы ,  СаратовсI{ОЙ коnсерва
торiи, петЕ>пбурrс1tаго общества имени Островс1шго , нсурнала 
«Театръ и Искусст"о>>, 1tружка Полонсн.аго и др. 

Товарищъ гор .  головы г .  Де•шипъ, представительствовавmilt 
отъ имени города, объянилъ, что городъ постаповилъ : 1) по
рлать депутацiю съ прив':hтствiемъ,  2) прибить :мраморную доску 
на ст'Бн'n того дома; гдt жилъ Самойловъ, 3) учредить стипен
дiю имени Самойлова. 

Театральное Общество рfзmило учредить въ уб·hжищсв для 
пр�стар'tлы:хъ сценпч:ес�и�1> д'fттел:еif стипендiю JIMIЭJ:JU Са.мой-

лова ; та1tiя же стипепдiи въ nамлть Са мойлова от1срыли 
нtRоторыя театрально-музьшалыrыя шю1лы и 1tурсы. 

На торж�ств h проив.ошел ъ эпиаодъ , весь ма ха.ратtтерн ый,
по1швыва ющ1й настроею �. создавшееся па торжеств·в. М. Г. 
Са.вина uбр11тилась съ эстрады съ пебппы11и м1, слово �1ъ: 

- Господn , среди насъ находится сыпъ но r-.о !iпаго В. В.
Павелъ Васfrльевичъ Самойловъ, ноторы ii ,  нъ сожал·.Iтiю,  пе 
служитъ па и�шераторсr<о ii с1юп·h и в ыпужденъ с1шта.·1ъсп по 
nровrшцiи .  Прrдлаrаю устроить е111у оm:щ1ю. 

lJодъ громъ апплод0смептоuъ М. Г. Савина вывела изъ 
пубпики па эстраду П. В. Самойцова. 

* * 

* 

Марi инснin театръ. Въ спе1tтан:л·Ь второго абоне .,1спта ( <<l{нязь 
Игорь ) >> въ качеств'h дпри ж1 · ра дебютнровалъ I'. Асшш1шъ, из
в·l,стный nетербурrшой публшt'В по концr.рта мъ въ Павно вс1t·h. 
Подобно н·h1<uторю1ъ дирижера �1·ь •поваторамъ>> ( см .  г-пъ Б11х
теръ),  г. Аслановъ упрl\вляетъ оркестро мъ стоя, что в ы аыва
етъ, в·JJро.нтно, сильно е уто млепiе, котораго та н:1- леr1ю можпо 
ивб·вшать, и rtpoм·b того допжпо смуща·1ъ п·Iзвцов·r, , танъ шшъ 
дирижер1, невольно постоя!JПО м·Iшнетъ ы·вето. <<Нш1 вь Иrс,р 1,>> 
не представляетъ особенныхъ трудпосте fi для 1щпе11 ъ �юйстсра , 
но щшъ <<э1с1ш�1ешщiонная>> илп <<дr.бютш1я>> оп<' ра вwбранъ ди
ре1щiей удачно; тутъ ес•rь и балетъ, и �шого хоропъ и с1юж
пые апсамбл11 . У г. AcJianoвa ув·I1реппый, о пред·Ьпенн ый 
Bll�1RX'I., по 1гI,тъ СПОitОЙПОЙ DШ1СТНОС'l'И, отсутствjе щ11 1еш,
мейстерсit0Й мощи и с по1tойс1вiя давало себя 1шать въ 
nервомъ д·httствiи и особенпо nъ жспсrсомъ хор·Ь <<Мы н:ъ теб'IJ, 
1tш-1гrшю>. Арiя Галицтtаrо <<Тольн:о бы 11ш·h до жда:1ъсн qести>> 
г. Аслапонъ nолъ въ слишко�1ъ медлРнпо �1ъ те м 1 1 ·Ь ,  отче г о  опа 
много проиграла . 3а то дуэтъ Н:опча�tош1ы и Влади.м iра про
шелъ съ болыш1ъ одушевлепiемъ и хорошп .чи  11 юааса �1и, 
удачно nровещпъ и балетъ, хо·щ хоровыя nступпепiл быни пе 
всеrда точ пы. Несомн'Ьпно,  г. Аслановъ r.южРтъ оюtваться по-
левпы111ъ для нашего ор1tестра В. Раппа1ьортъ .

* * 

* 

Миха�по1снiй театръ. Спt'Itтшшь для уqащсt\ся молодежи. 
<<Эр1tа1tи>>, др .  въ б д . , въ стихахъ , Вин.тора Гюго , перев. '.Га. 
тищева . 

Нtтъ / Ромаптттвмъ не умеръ l 
И отрадно,  что онъ бJi иво"ъ дym·h совре ,..епной молодежи. 
Вост()ржепно пр1ш·втствовала она rtpa coтy , бшнородстно, �ю-

qты о правдt и с,шстiи, все 1·0 ,  ч·hмъ обв·Ьяш1 пьеса Гюrо и 
qто rвер1tало со сцеп ы . . .  

И восторг11 эти были не толыtо проявлепiРмъ чувства сни
сходительной юной а.удиторiи ;  въ пихъ с1швалось могуществен
ное и облаr1 ,раживающrе влiянiе ядей автора. 

Честь, до лгъ, шертва , милосердi�,, бор1б:.1 , поб·Ь1а любви на
жигали сочувстве1шьн1ъ оrпемъ юную тот1у ,  и опа пер('носи
лась въ мiръ гре1:1ы, опа ni.ри ла въ ·го , ч1·0 , уnы,-лиrш, · вол
шебная фaнтa:1iя ,-rrP i:ia в ешшаrо поэта п въ вьшов�:1,х·ь слы
шались ,  .в:v1•:Всто фамилi й аrстерnвъ: <<8р ; . аш1 ! » ,  « l{орольl>>, 
((Допьл-СолЬ» . . .  Ra1tъ шаль, что исчезло въ а1tтерахъ yм·huie 
говорить Itрасиво , съ Иl 'креннимъ горя,ш мъ паеосомъ , на1съ 
жаль, что въ молодыхъ артистахъ школа пе раrщуваетъ сnя
щенпаrо огня, что опа, паоборотъ , часто гасите.я въ погоп'.Ь 
ва J\ЮДПЫМ'Ь <<ОПрощепiе111Ъ>) .  

Если пере11грыва.пiе ,  шаблонное «вввипчиванiе>> тона , бевъ 
впутрепняго гор·.внiя, д·tйствуетъ равдра жа юще, то и облiщпt. 
нiе и осла блепiе пламенныхъ р0 Тh1аптичесюrхъ рiчей д·hлаетъ 
ихъ риторичню1и, а ш10rда, даже и вульгарвы:.1и ,  особtшпо в ы· 
давая недостат1си явыюt автора или перевод 1пша. 

Эрпани игралъ даровитый: :мол одой а,�теръ г. Леш1tовъ. 
Онъ не сраву вошелъ въ роль и первый а1tтъ, АЪ 1t0торо мъ 
Гюго сраву раввертывае·rъ драматичешсую 1илливiю ,  велъ 
сплошь беsцв'втно, по потомъ ис1tра Божiя ра вrор·влась, и м·.в
стами м ы  слышали пастоящiй голосъ, то н·вжпой ,  то 1ша.менпой 
души:. А nсе-тан.и , голосо n1ъ и чтенiемъ стиховъ г. Лешковъ 
еще не владtетъ, онъ пе умъетъ надлежаще планировать въ 
ввуковомъ отпошенiи мополоrи , онъ мало JJавнообра витъ свои 
иптонацiи • . .  Пропало , напр . ,  тaitoe велиrtол·Ьпное М'hсто , ш1къ 
копецъ перваго акта, 1югда Эрнани шлетъ всл·hдъ rtopoлro вве · 
п.ящее, на1съ полетъ стр·влы ,  обtщапiе сл·Iздить ва пи111ъ пеот
ступно, пропа ла также клятва Эрнапи дону Спльв·Ь умереть 
по первому его при1<аву въ благодарность за предоставлевiе 
вов11юж:ности мстить королю вn. любимую женщину. 

Также и у г-жи Тхоржевсной ,  даровитой а�<трисы, подаю
щей большiя наденщы, страдаетъ техпиRа: пе11:рас:ивъ, три
вiалепъ пш�.чъ, пер·вд1tи срывы на высо1шхъ нотахъ, ntтъ 
достаточно й чекаю<и и мало nыявлен·ь имiнощiйся несомнiп-r
ный темпера111ептъ

1 
въ такой .я.рной cщч-Iii, коr·да допы:1 Соль , · 

1са1tъ тигрица, тщетно пытается ващищатf, и cefi.я , и своего 
Эрпани отъ дьявольскаго требовапiя р евпиваго Сильвы-уме
реть, согласно клятв·h , передъ восторгами первой, брачной ночи . . .  

Но несмотря па nедоче1·ы, волна поэзiи Гюго помогла двумъ 
надеждамъ АлеRсандрипсI{ОЙ сцены-r-ж':h Тхоршевсr{ой и г. , 
Лешкову, проявить себя; если ШI{ола и хъ не вполн·Ь подгото
вила, д:вло режиссеровъ работать съ таними интересными силами . 
болtе тщательно и детально , ч1шъ это мы видим'!> ,  
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Г. Юрьевъ роль I{орол.я:, перерождающагос.я:, подъ влiяпj емъ 
совпапiя  своей миr.сiп и 11r ыспи о велШ{О)!Ъ предI{'Б, и зъ увле
каюrпагоея юпоши въ са �юотвержеппаrо и милосерднаrо Мо
иарха,-провслъ 1срас1 1во , въ топахъ настоящаго ромаптив�ш. 
Роль отд·lзлапа до ме110•1Рй н пс r,уепо дана для массы даже 
иллюfli.я: чувства, нотораго мало въ артисти•1ес1{0 111ъ << Я>> арти· 
ста . Вотъ о6равецъ техrпнш, в ырu бr>таппой артистомъ самосто.я:
телыю, путе�rъ сцетш•rес1tаго о п ыта и постояппой рnботы ,  за
служнnающей глубокн,го увашепiя • . .  Г. Rорвиuъ-RруI{ОВСI{ОЙ
Сиш,nа , быпъ мало <<дс "юпи чепъ>> . . .  

Г. Долпповъ посташшъ пьесу просто, благородно и эффе1tтпо , 
хотя на,•шло посл·Ьдпнго а1,та сн·Iздо вало бол,J,е ОЖ( [ВПть, дать 
обрывокъ 1·юща, нере�1,Jзще1 1 iя гру ппъ , пастроенiс шумнаго 
веселья ДЛJI 1{Оnтраста съ 311ItлЮЧ:ИТСЛЬПОЙ: драматПЧССI{ОЙ СЦС· 
пой. 

Неуда1ша дет{орацiя шr . Шерваmидве (портретный готпчссн:Н\ 
валъ). Портреты написаиы тшос1{0 и 1 1 ередъ на �ш точно фресн:и 
на ст'вп'Ь , а не разоtшенпыА холсты въ рамахъ . Да и груп
пировrщ портретовъ неr,распва. Въ посл'вдпемъ мс·гlз г. Дплп
повъ удачно нзъ стnрыхъ дшюрацj !1 с1со �1 бшшровалъ �1раморпую 
терассу съ высокой и шнроrсой л·:Ьстшщей, и т'lшъ бол,Jзе жалъ ,  
11то �1ало ис11олыювалъ все это для начапыrой ш1ссоnо·й сцепы .  

. "' 
"' 

Н. 'l 'a.лiapum 

Малый театръ. ДРбютъ г- жи Суворппой въ роли I{сенjи 
( <<Дщ1трi й Самозвапецъ>> )-нельвя паввать вполп'.В удачпымъ,  
но безуслою10 иптr,респьн1ъ . Въ молодой a1tтp11 c'h привлекаетъ 
отсутствiе <<Ло �1а11iл>>, отсутствiе ю,терстnа;  1'ОПЪ ел nростъ и 
ест('ствеnъ, впtшнiе п рi ем ы жизпrтmы п дале1ш отъ пеесте
веппо:!t повирошtи и шшусюшго ашю�1ба , вттушае:\lаrо СI<вер
пы ,ш театра льпьиш шиоламп. Прп серье:шой работ·Ь ивъ г-жи 
Суворипой беаусловпо выttдетъ толrtъ; ам_т1уа ея-вtроятно
роли не очень высоrсаго дра,1ати:чf.'сrtаго дшпозопа, ·та1tъ Itатсъ 
Т{:)М ПРра мепта ВЪ ен ПГр'Б не ЧуПСТПJСТСЯ . 

Нто хот'влъ пош1 вать бопыной  сцепичесr{iй ·rем пера.мептъ
это r-пъ Hepaдoвc1t i it, и I(опе•шо нан:ъ вп nсе &1ъ истсуоствеппо �1ъ , 
пароqпо мъ, получнлосъ п'1�что , nъ выеон:ой степени неудачное. 
Ясно было, что артнстъ прптворяетсл горя чп мъ , n еут,роти м ы мъ 
самозвапце �1ъ, а въ сущности зто весы1а добродушный: испол
пптеш, ропей стариrшаго амплуа реаоперовъ , п. отqасти амплуа 
ропей хараr,терп ыхъ . Невольно вспомппался г. Глаголипъ , 
Ш)Т()рый пе смотрл па мпошество псдостптноnъ, въ общrмъ да
валъ все же впечатл'Ьпiе д·hйстnителыrо юнаrо и увле1tающа
гося Д ,1итрiя. 

Но11ая постюrошtа этой интересной пьесы по r�ой паго Суво
рюш далеrю еще пе сш1.жс1111. Чувствуются неrючеты на щ�ж
до мъ шагу . Для �сувор1шс1шго>> те.�.тра это 1са1tъ булто и пе 
совс1:мъ удuбно.. . И.лtп. 

* * 
* 

Rривое зернало. Одипон.и мъ холостsшомъ родился,  одипо1tимъ 
холост.я:комъ и сошелъ въ могилу иевабвРIШый l{озыта Петро
виqъ Прутковъ, 50 Л'GТЪ щ1вадъ, и это событiе <<Rривое вер1шло>> 
сочло необходимьн,1ъ отмtтить тор жественнымъ юбилейпымъ за
с·:Ьд�шiемъ. На юбилейное торжество нощrтетъ пригласил·r, со
вре ,1епюша Прушова ,  пресi арtлаго гепrрала Ивnна Нинифо
ровиqа :Карач1<овс1<а.rо. Собрапiе от1<рылъ предс'hдатель (Лебе
динст{j й ), чеЛОВ'ВКЪ ИСЩ,'ШРПНЫЙ въ юбилеях1,, умtющiй ВЫЙТИ 

съ честью ивъ ВСЛI(аГО ПOЛOjJ,PJ:IiЯ. Il(' JШOe слово ваялъ :И 8В'ВСТ
НЫЙ лптРраторъ, страс·ный ораторъ, еедоръ Е)омичъ Вос1tре
сt-пс1йй (Антимоповъ), видно, и аъ духовпаrо ввапiя,  обстоя
тельно долощившiй . нан.ъ родился, выросъ и совrршалъ нарь
еру неоабвепный l{овьма Петровичъ.  Приватъ-доцеП'tъ Ннку
дыктшъ-Нетудыюп1ъ весьма образно объяспилъ. то, о чемъ онъ 
не будетъ говорить въ . своемъ доr{ш1д·в , и умолкъ-ва ведо
статко �1ъ вре �1ени. Выда.ющи мс.я мо �1ентомъ юбилейнаго праад
нества была рtчь ияв·встнаrо богоискателя-философа Межере
пiуса на ·те�1у <<Прутковъ и Антихрис'ГЪ>> . << Вянетъ листъ, 
nроходитъ л•J;_то, иней: серrбрится . . .  >> ,  а въ ревулиатrв Прут1tовъ 
одолtетъ Антихриста ; блистательную р'вqь npe1tpacпo , съ вы
пу1tлой экспрессirй , передалъ Подгорный. 3ас1.данiе ваверши
зi:ось во с по минанiлми о по1tой но \IЪ генерала Rn paч1tOBf'Н:aro , 
Iipitxaвшaro 01tавывается пе къ Прут1,ову, а R'Ь Itириллу Пет
ровичу Лр ыткову . . .  3атiзмъ васлушРвные артисты, << Скрывшiеся 
подъ тре�ш звtвдочна�JИ>> , исполнили рядъ элегiй, торжr.ствеп
ных:ъ одъ и 1tвартетовъ. Абрамянъ и Олчапинъ проniши .. <<На 
ввморьt>>, музы.ка Эрепберга: 

Стоитъ огородникъ угр ю:'>10 
И пальцемъ :копаетъ въ носу. 

Оrобеrшо еабавенъ Itвартетъ <<В ы  любите-ли сыръ>> муэ . 
Эрелберга-Еrоровъ, Олчанипъ, Донской и I{рыловъ . 

И:�ъ п-ъРСЪ Пруткова было поставлено << естественпо-рааго
ворвое представлепiе\) <<Опрометчивый турка или прiятно быть 
вн\тюм·м,-соль 1Фторой ваклю•1ается въ то мъ, что она пrе
р ыnаrтсл на са)юмъ иптrреспомъ мtст'Б и которая-<<едоа-ли 
была-бы ваrtонqена Н. Прут1,овымъ>>, :ка1,ъ объ это �1ъ ваяЕiляютъ 
со с.цены .  Въ << пролом;>> живописную и очепь схожую съ порт
рето мъ фигуру :К. Пруткова далъ г. Фенинъ . Въ самой пьесt 

паибол'ве интереспое-шобовпая  постаповка Н. Н. Евреппова
тщательна п, выдершапная, н.расочная. Правду снавать , .я не  
равобрался-въ серьез·&-ли, реалпстичестш, съ соблюденiемъ 
быта (па него-то и устремлялпсь бпчтт сатир ы) или шаржиро
ванRо на7'0 подавать эту археологпчес�tую вещь . . . 

- :Козыряй!-пригпашалъ 6юстъ юбиляра, nыставлепп ый
при nxoдt ю, <<ltривое зер н:ало>>. Мудрость , дающая пыпче , т,а�,ъ 
и встарь-сладr, iе  плоды усп'Ьха.. . П. Ю.

• • 
* 

Папасъ-театръ. Раuстсав r,Шаютъ судсбныя легенды про то, 
1сак'Ь о перетка Э. I{алы1ана <<М,шеныtiй 11ороль., прiобр'втенпа.я 
у автороn'Ь ва дво йпую цiшу и поставленная на · дпяхъ въ 
<< Пассаж'В>> ппдъ титуJю мъ <<Матео>>, черСВ'i, три дпл, попъ дру
гой в ыв·Jзс1<ой сlОпый тшя вь>>-ушщ·fша св'I,тъ па сцен•Ь «Паласъ
театра>> . Предостаnимъ антрепрепРрамъ до1шзьшать судебную 
истину, а сами nвгляпем1, па этотъ споръ съ точ1си np'htriя 
рецАпзеnтстtой .  ПрС'шде всего надо ваятшть: въ двухъ театрахъ 
идутъ дв'Ь совсршrшю ра�шыя пьесы Въ Пассашiз ми пая но �едi.я, 
въ Палас·Ь-обычпый диnертис�1ептъ съ уqаr.тiемъ п·вnцовъ 
Rаясцкой и Бра гина и тапц()RЩПЦЫ·П'Бвицы Шушtловой Rо
м�ша Dадююва и дrугихъ бnлtе или ,ю1I'I,e rюдходящихъ 
лицъ въ соотв·J,тствующихъ ностю �1nхъ . Бпесттцiй и боr.�.тый 
Паласъ п м'1:..:тъ ттр,шосходпыхъ 1 1'Ьвцов1о и эффс1<тпыхъ тапцов
щнцъ ,  по надо, JШI{опецъ, совпатьс.я что увлечепjе въ оперетн·Ь 
голосами о топыи гопосаш1 п граетъ роль тoii мерпюй воды ,  
отъ 11:оторой вяпетъ живо й ю �юръ и художественный элемевтъ 
пьее·ь. Смотришь ш1,льмаповскую пьесу и пе поrгп маеmь, въ 
чем"' д·Тз ло : п·Ьтъ пи 1<оролл, тюторый,  въ поrон'в ва удоволь
ствiями, ·rrряетъ пр 1ю·rо J1ъ ,  пи n·hоицы , влюбпенпой въ rtоролл 
и спаrающей его отъ гибели, ни Гу1са (I<оржевс1tiй ) ,  рав
вязпаго и ВМ'БСТ'В паивпаго, д'Ьлающаго ш1ръеру при двор·в. 
Пре1срасп'Ьйшiе мо ыепты .  д'впа ющiе честь драмм·уун'у-либре
тис·rу-отреqепjе и уходъ пrоходятъ бе1:1сл'Ьд1rо , пепопнтпо, 
лирrша бевцвtтпа, юиоръ· nр·Iнюнъ и драма-просто пустое 
М'нсто . 3адrпшъ де r,орацiи псрв11го атtта , 1,атtа,л·то пе
л·впал << Гармоrпша>> ,  то сдвигается , то раздвпгае1·ся .  Денпра цiи 
tПЫШIIЫЯ>> ,  по въ первомъ a тt·l"lJ << золото>> шшоrо-то непрiят
наго цв'krа ржnвчины ,  1ю второмъ-п·I.тъ глубины персп,штивы, 
а въ очепь педурпой и с м'влой декорацiи ( море) 3-го n1ста, де1tо
раторъ слишrtомъ злоупотребилъ эффс1,тами ввб'.f,сивmихся 
BOШI'J.. 

I{оро11ь (тшявь), по nерnопеточшшу и въ поста1юnн'n <<Пас
саша>> ,-сDергаетея съ престола ипсур гептn м и ,  а DЪ •Палас·h>>
nсего пишь  па.лата р·I�шаетъ вопросъ о регптств'Ь и 01·сылаетъ 
малепы,а, о rироля ш1 три года, заграшщv <<ЩЮ1З'll'l'РИ"1>СЯ>> . 
Пре fiраспая CЦPIJa появпенiя во дnOJ)Ц'll эшr ссара ипсуrгептопъ, 
въ шта:rс1,01• ъ  плать'n, съ ровс'ГI{ОЙ пацiопал ьпыхъ цв·I,товъ въ 
пе·пшц·Iз сюртука. ( въ Il асса:ш·в>> ) ва м'i:тепа мало выра зительпой 
де �юп страцiсй морсю1хъ сюрту 1<овъ . Оперет1tа шпа въ бепефисъ 
дирсrщiи. Чествовали трiумваратъ бепефицiа1:1товъ, гr. Мовгова. 
I{ошюша и Пиг,1 шшна 0 11епь n р оt�уnс•твоваrтво Говорили, что 
B'J, fДиненiи сила, и что объединеппое товарищество много 
д'влаетъ длл а1tтеровъ. Л. 10.

1d а л  е и ь k а я х р о и u k а. 
* ** Одипъ и зъ пашихъ читателей присла лъ намъ ивъ

Ста,вропnля программу <<спеr,та,rtля-га па>> ,  ноторый «прося"l'ъ не 
смtIIIивать съ шоноладомъ  Гала-Петсръ», устроеипаго << rова
рищестпом1, драм .  артистовъ>>. Среди номеровъ э·rого единствен· 
наго спе1<·ган:л.я: вначился и тn.ной: << Про'БВдомъ черевъ r. Став
рополь Воскресе11с1<iй съ тпввриmемъ съi�стъ мi1рку сырой ( ого) 
кортофели (я) >> .  На1<ъ пишетъ nм1•ь норреспондентъ, г. Вос1,ре
сепскiй вышелъ на сцену въ сопровошдепiи <<товарища»
свипьп, I<отора.я: и съ·Ьла tм'врну>> нартофолл. Актеръ· . Доли
нинъ оМ,щалъ «съtсть живого чeJювtita». Нашелся охотпи1,ъ 
быть съ1щеннымъ. Тогда остроумный <<драматичесиiй артпстъ>> 
предлоншлъ охотнику быть съ'вдеюшмъ раодъться. 

Былъ ли хоть сборъ, по крайней М'Jзрiз? 
*** <1Бир. Вtд. >> натi�яли-иельвя снавать, r1тобы на очень 

свtжую тему-<<анкету>> <<Rому и1:иF1ется весело, вольготпо на 
Русю>? Выборъ «имепитыхъ>> сд'влапъ реда �щiею, рав:vм·Ьется,  по 
своему усмотр,Ьt1iю. И мtется и Н'Бстсолько представителей те
атральнаго мiра. Вотъ что rовпритъ, папримiзръ, г-жа. Лип -
1ювскал, п о  вопросу, тtому Жlilвется весело. 

•Это на ыъ, артистамъ . :Мы Rакъ-то пе привы1ши привнаnать
горе ( 1 )  и даже, . I<aI<oe бы то ни было (? !) .  

Въ  примtр1, хотя возьму себя. У меня больпа о ч ень сищ,но 
моя дtвочка . Сеrодня , передъ рrпетицiей, я получила теле
грамму, что едоровье дtвочr<и ухудшилось, но , когда .я пришла 
иu реuет1щiю,  111п,Jз стало лег1{0. Все вабылuсы> .  

Вотъ какая у наеъ г-ша Ли пковснаяl :. Всегда е й  легко. 
Все ваб ьшаетъ. И- ре1<паму люби'rъ . , .  

*** :Кто то вно пошутттлъ падъ редаtщiей иRдающаrос.я въ
Миланt .<<Мувы1щльнаго обоврfшiю> .  Въ послiзднемъ по мер'.в 
этого журнала, по случаю недавняrо юбилея петербурrс1tой 
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ар1'ис1'ъ театра <( Соловцо�ъ)> въ 
Кiев·в. 

(К'Ь 2S-л·:В1гiю сценич. дtя'г.-23 янв. )  

Itoпcepna,тopiи, поиъщены портретъ Варламова съ подписью
<<дире1tторъ 1tошерваторiи «IОжинъ>> и портретъ балерины Пав
ловой съ подuис:ью--с,1г -жа Лншювскал, И RВ'Встпая. П'Бвица , 
вдова .. бывшаго диреrtтора руссюrхъ правительствеnныхъ ·rеат-
ровъ . O,�тpoвcrtaro>> .  

*•*  Нъ  г .  Нагул·в Бес .  губ. па-дпяхъ была nыпущена слъ
дующая . достопрп м·tчательная афиmа отъ �теа·rра иллюаiопъ>>, 
1tоtорый <<СЪ 4-го по 8 -е января 19 13  г. будетъ демонстрировать 
грандiовпую программу 1tартинъ �живой трупы. Сильно- захва· 
'l'Ыnающая драма съ (и зъ) русс1tой жизни по роману Леона (sic l )  
Николаевиqа Толстого\}. 

Грядетъ чу�1аsый . . .  
• "' *  В ъ  Р{Jстов·Jз праздновалось тридцатилt·riе мilстпаго,

такъ наа. , Асмоловснаго театра. По этому поводу М'Бстнал га
вета <<Приаs. край�> настроена востор жепuо по отпошепiю къ 
театру ,  вообще. А симпатичный confгere наmъ , Лоэпгринъ . ·пшъ 
растрогапъ, что выражаетъ желанiе <<Ваr<апуn'Б смерти пепре-
м·впно быть въ теа1·р'l3>), . . 

«Я выбралъ · бы,.:_продолжаетъ онъ,-дл.я своего прощаль
наго вечера въ театрt, в'вроят110 ,  <<Горе отъ ума>> ( если-бы отъ 
меня вависtлъ выборъ) . .Я хотtлъ бы, ч·rобы въ эти·ъ прощаль
ный мой веqеръ игрnлъ Чащшго г. RaчaJJOBЪ>>. 

Разумtетсл, это комплиментъ, но похоже на то, что ·Г. На
чаловъ-перв'Вйmiй спецiал:истъ no nанихидамъ . . .  

- --------

Пuсьма 61J р еВ аkц iю. 
М. г. Не от1tажите чреsъ посредстно вашего уважае маго 

нсурпала опровер�нуть распростраппвшiясл свtдtнi.я о снятiи 
мною въ :компанiи съ А. Р. А1<сарипымъ тифлисе1{аrо 1савенuаго 
театра съ пасхи по .15-.е iюня 1913 г. Дiшо это nреµполагалось, 
но по независящимъ 'отъ меня обстыпельствамъ, ра строилосъ. 
В� виду этого и с.аi1ъ я на постъ и вы.ше оаначеrшый ��окъ
принимаю приглашенiл. Съ п_очтеюемъ А. А. Mypcr.iu 

М. г. Настоящпмъ и м'вемъ •iесть довести до вашего свtдt· 
нiя, что ' артистъ Алыtевичъ�Санинъ, ваitПЮЧИВЪ договоръ съ 
нами, при поё.jiедстiз"Ь" ·· б 1оро · Театральваго 0-ва, б де1tабря 
1912 г . ,  внезапно ПОl(ИНУЛЪ труппу , пе ИМ'БЯ SaltOHBЫXЪ осно
ванiй RЪ то му и сдtлавъ перl!боръ въ раз:мtрt 24 р .  58 к. 

Подобные поступки г . г, артистовъ по;црыва.ютъ nрестишъ 

всей корпорацiи и пе должны обходиться молчанiемъ органа 
ис1tусс·гва и его представителей, почему и выражас �,ъ па;щжду 
па то , что редакцi.н шурпала дас,ъ надлежащую оцiшк_v подоб
ному фаюу, сер ьевно затрагивающему интересы театраш,наго 
DрРдпрiлтiл въ проRипцiи. 

Предс'Jщатель правлепiл qелябипснаго J11уз1.ш .-дра�1ат. о-ва 
Л ерсiяи и11овъ. 

М. г. Неодпо1iрапю полялллnп въ <<Т. и И . >> вам·1тrш объ 
опереточной 'l'ру 1 ш·fз г. Лпхвп шшго ,  подви за ющейся въ про
виn гtiи . Настплщ1н1ъ в:ншляемъ, qто та 1щвой труппы пе суще
с·rвуетъ, а есть товар111цестnо, состоящее и зъ артиетоnъ: Ар
кадьевой, Ноттоманъ , Та щ1 ры  Гpyзпnrrюti , Бnpe1totl ,  3Рлипс1tаrо , 
Дал матова, Градоriа, Валентетш. Орлищ,аго и др ; Лохnиц1tiй 
тоже состоитъ nъ зто \1Ъ тона риществ·Ь и ис1юлпнетт, •голыю 
облзатшости ад �ш,-п1 стратора. Съ совершrппы �1·1, nочтепiе �,ъ 

С. Арющьrва. И. Rотто чапъ , Андрей 8eпипr1ci tl ,  М. Далма
товъ, .Я1tовъ Градовъ, Л. Орлиц�сi й ,  Ф. Валсnтетти . 

• • .......

О "хуаожесm6 еикоii" onepen1kb. 

Wан:ъ и слrJ:щовало о:шида'Jъ , шумиха , создат-тная по 
j l. поводу ш1ро:н-щr,п iя въ Moc1cu'h «художестnенной 
опере'ГН:И>> , нашла сеС':13 .пр1tую оц'Ь1шу въ статт/13 
Homo пovus 'a , въ N!! 1 нашего :ш�урш:ша:. Горыеiя 
ИC'J'IHIЫ , выс.1<азю-1ньш въ э·гой ста'rь1:;, побуждпютъ 
:менл,  ан:тера ,  просл у:шившаго много JYk1·ъ въ опере·г1с'h 
и пе рn.зъ печатно выступавпшго по вопросу о пашой 
нын']:,ш1-1ей оперет1,::В , снова взл'1ъс.я за перо . 

«Завести своихъ Фаллеi! и Легаровъ-sш1читъ не 
<<реформирова1ъ» опере·г1tу , а вновь учред1иъ ве , т .  е .  
создать 1ш1юii-·го новый , совершеппо особый ,-шшръ , 
н:отЩJЫЙ , въ тан:омъ случа·Ь ,  sач'13мъ и же и называть 
оперет1юй6J>> . 

Вотъ эта-то :мысль Homo пovus 'а-была и есть 
мое credo 

А. П. Чеховъ хо1"влъ паписа-1ъ либре·rто дл.я опе
ретн:и , 'l'а1съ говорили МН'Б н·1зноторые изъ артис.товъ 
:мос1< . Худ .  театра , блиюи зна.Rшiе  поноi 1 1шго писателя .  

Разв·:В это пе эна.мепа·геш .. по'Р- Въ одно:мъ толыю я 
глуботсо уб'lзждс:шъ : Чеховъ ни1согда бы не о·гдалъ свое 
проиэведrнiе ни въ одинъ иsъ сущестnующихъ теперь 
опереточныхъ ·rеатровъ . 

Если па 3апад13 :зрител ь пе свяsываетъ с.ъ театромъ 
р'hши1·ельпо ниш:ншхъ художес'гвенныхъ , 'Г'в:мъ паче , 
умственпыхъ интересовъ , то у пасъ и самъ опереточ
ный 'l'еатръ , н:ан:ъ тан:uвой, дошелъ до та1шго отrtлопе
нi .я: отъ искусства ,  что находИ'l'С.Я: ниже требован iй 
даже тан:оrо зрителя. Таш1я , напр:им·]1ръ

1 onepeтr{a, 
1шкъ <<Принцесса долларовъ>> , им·Jзетъ для п·вмцевъ , 
хотя бы и б�1ржуаэную, но все же б.п:изr<ую имъ и по
нятную тенденцiю.  Въ этой оперетrс·h «Deutscllland 
uber alles>> и «Made in Gеrmапу>>-основы рuдствен
ньш И ПОПЯ'l'ПЫЛ 1-J'БМЦамъ . А ПOCIVI0 'l'PИ'l'8-Ш:1, на на
шихъ опереточныхъ п·:Вм цевъ ! Пос.v�01·рите на мил
лiардеровъ яrши на опере1;очной с цен·]1 . . .  Послушаiiте , 
что и IШ.I<Ъ говорЯ'l'Ъ э·ги п'hмцы и америн�анцы! 

Те перешнiй ан:теръ до того спецiалиэировЕ1,лся на 
современныхъ ипостранцахъ , что Оффенбаха съ Мель
юшмъ и Галеви опъ съ большимъ трудомъ понимаетъ . 

Но Богъ съ ними, съ спеu : алы-10 опереточпы�1:и 
а1tтерами , а гла.ыюе , реяшссерами : ме:жду а1,терамн 
все · же есть татеi е  талантливые люди , ICaI<Ъ I{авещ,ая, 
Тамара; Варлз.мова, Монаховъ , Полонскiй и др . 

О состо.янiи пын·l;шпей оперетки много писали , и 
ВС'Б '  I-IА.СIШЛЫСО .н помню ' I<ОПСТатировали е.я паденiе ' 
а главное у1tлоненiе отъ исrtусства,  всл1здС'I'Вiе страш
ной нев'13:шественности и рутины. 

Но вотъ, по гаэетамъ.  мocrt .  художест . оперет1{а 
начинаетъ свое существованiе съ оп . << Сн:аsrш Гофмана>> . 
Въ этомъ уже чувствуется ошибн:а и неправильное 
пониманiе ::�ада чъ оперетки . Rю<ая же оперет1,а 
<<СI<аэки Гофмана»1 . 

Если г. l\:1nрджановъ устраняетъ основы и . сущ
ность оперет1tи, 'ГО Homo novus , раэум13r.тся , правъ , 
вынося заран'tе приговоръ всему пачинанiю. 

До  · цепзурнымъ условi.ямъ объ оперетI{'Б , ка:къ о 
iюлитичесrшй сатир·:В (ея первичная форма), нечего у 
насъ и мечтать . Но помимо политической сатпры во
всемъ стро'13 , во всемъ уклад'Б нашей руссrий j-н:и:зни 
есть не мало сторопъ , I<оторыя могутъ быть · зафи
н:сировапы талантливыми руссн:ими писателлми . И 
I{aitъ это ни утопично , .  на первый вэrлядъ , я говорю 
именно о .русской оцеретн:'13 . 

Выступленiе новыхъ :куJ1ьтурпыхъ режиссерс:кихъ 
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силъ поведетъ sa собой прrшлечеше 1-съ опереточному 
'l'ЫL'J'PY руссюrхъ ппсателей и r-с.омпоsиторовъ, прене
брегавшихъ до сихъ поръ опереткой. . ., ·: 

Наша руссн:ая :шизнь, при всей ея настоящей по
даnлепности, пастолыю яр1ш и самобытна, что r мы 
можемъ ИМ'1;ть сво10 легкую музьшу, свое осмысленное 
веселое либретто, свой нрасивыИ опереточный _театръ. 

Для меня, НаI{Ъ опереточш1 го аr{тера, у:н{ъ одно 
пробу:шдепiе интереса I{Ъ ошJµетr{'Б въ высшей степени 
Ц'l3шго. Боюсь талыш, д:вйствительно, ре:шиссеровъ
<<мистиrшвъ:�.. 

Оперетю1 и мистиuизмъ! 
Я в:ид]злъ б'hшепый усn<Jзхъ << Ночи любви» и утвер

ж;:�;аю, что не заимстоованная муsьша, ш:ш.ъ ун:азывяли 
па это, а легш1я и веселая примитивность сюже'га, 
обстановю.1 и rшстюмы 40-хъ годовъ, дру}н:ное испол
пенiе, а главное, близость и понятпос'IЪ русской 
:нtизни-нотъ причины усп'вха. Было весело. 

Не ыогу с1саэать, nъ юшую форму выльется опе
ретн:а, по я счас'rливъ уже Т'l{МЪ, что оперетю:1., пан:о
шщъ, иGходи1·ся пn шшой-то новой грани. Пусть бу
де'Гъ много ошибоr{ъ .-а он·в песом1-гlшпо буд)'ТЪ, во 
всяrФмъ случа·:В, оперетш:t уходитъ отъ разлагавшnго 
ее нen13�1t�·BliJ.!:, ... .ЛАексаид ръ Ношевскiй.

в� ....... .).,�" : "' 

.. .•.•. ...

женiи .... фактовъ освобождаетъ мепл отъ облзапности съ 
ними полемизировать. Но сгатьл Homo Novus'a слиm
Itомъ авторитетна въ глазахъ русс1юй театральной среды, 
длл тоrо

1 
чтобы мошно было оставить беsъ отвtта н·.в-

1tоторыл ел подробности. 
Говоря о выд'1шспiи мною а�tтрисы частной сцены въ 

о�обую ш1тегорiю, Homo Novus· · недоум'.внаетъ, почему 
мною д·.влаетсл ис1шючепiе длл актрисы 1tазенпой сцены 
и зад;�етъ мв·.в вопросъ, не изъ «в·tрноuреданп·tйшаго, 
JIИ чувства сд·влалъ л это вьщ·влепiе>> ... 

Отв·tчаю:- сд'lшалъ это вьщ·.влепiе вполп'в сознатель
но, ибо я до1rшщывалъ СЪ'Вsду о ненормальномъ 
правовомъ положе1-�iи акrрисы частпой сцены, а въ 

. этомъ отношепiи, см·lно думать, установленное мною раз· 
личiе имtетъ С!сповапiе. Нельзя же, въ сампмъ д'ВЛ'В, 
сравнивать матерiалъпос положенiе и чисто юрицичсс1tiл 
отпошепiл, сущсс1·вующiл между дирекцiР,Й Импсратор
с�шхъ тсатровъ и Импf'рат.:рскими а1псрами, въ одпомъ 
случа·в,-между проnипцiальными аnтрепрепсрами и а1t
терами,-въ другомъ. 

По существу же подпятаго въ ваmемъ :шурнал'h во
проса л могъ бы и не гов11рить ..• Но позвольте указатъ, 
что та постапо,ша вопроса. 1шторую д·Jшаетъ Homo Novus, 
тан:же мепя не удов.:тсrворлетъ. Homo Novus sатропулъ въ 
высшей с гспспи интересный вопросъ о превосходств'в 
свободной морали Магды надъ фарисейскимъ лицем·врiемъ 

· бра�ш� ка1tъ устоя буршуазпаго общества... Право на
свободное матrринство, та�tово по мв·tнiю Homo Novus'a, 
то положительпос и прогрсссивпое начало, какое отли
чn.етъ свободпыл отпошепiя 1tъ мужчин'.в, разр·вшаемыя
обшествомъ актрис'в и не доsволл�мыл въ обы1шuвснnой 
сред'в ... 
·1'Если не надо и по просту с1tучно говорить въ томъ

или другомъ смысл'.В о проетитvцiи па сцен'В (разговоры
про �'влаго 1быч1ш бездо1шзательны и излишни), то точку 
зр·lшш, ка1tую вьщвиrаt�тъ Humo Novus при всей обще
ственной ел содержательности (ибо указьшаетъ соцiаль
ную�;1Itа!f.еrорiю,;;.въ �шторой жепс1tое движенiе провоз
r{�;�ffМ: 1 i Ь��№? .. ;�-�ъ i·, в,�шчителыгвй шихъ своихъ пр и 1щи
пq·�·ij)·;-, ·µp���i���Mric!f ,Y �ce-тa1ш, по меньшей М'ВР'В, преж
девременной ... Обраsъ · Магды-идеализацiл, на 1гtмец
кой. ,сденt :«етатие1111tа»�!цавно уже Магду опровергла ... 
�'/J.'.�·�1��'_:_#.?J�й�.'JР�}r'',а�чмсщ�?.. было ДО того 3aмкпy-
T.f:1\}\1:;J�,t:Q7(.��!9ux�t�1'• !��9тo .. ,��n;I:.PЦJ;I$,Im,xъ пуждахъ И обыча-
/f){��:J Ч;J;'Р1�·СТО/Ш@о19т.ъ, :J1tене1щ110; .. ]1,В}iщенiя дальше, чtмъ 
аюерство Itaitoй бы то ни было · друг.ой страны... И pyc-
c15i'!, 1 �м;re��1iч1.�?f· }�.��Я�ШJ� ,.д��fftp�Jf,. п,латили а1tтерству
r.q� p;}h�\'J -�Prie�9,-�,·:· rн ЦQ'fЧ!Y.IXn ��р�t,�·�lЦЩЩ��I' въ маСС'В 

•.:::Н .'1 

1J!J :1 .М 
J,l�!iШfV:Ш 

11'.(1,! ,J';f тош, 
1.1ш cJ.':.1 т1п.щ·1· 
t:i1:.1:•ш OiJ ,ОН 
:ro·rc �;щн ,1·Н 
'}Н flIJ.lt.ШJ!Jt.!II 

··ц;JJ .'! .м
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i 
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Торжественное за.сiщанiе въ Консерваторiи по· слу.чаю I оо-л·втiя со дня рожденiя В. В. Самойлова.
1) П. В. Само11:ловъ, 2) М. Г. Савина, 3) В. Н. Давыдовъ, 4) М. А. Славина, 5) М. А. Ведрипсrшя, 6) I-0. М. I-Орьевъ

1 

7) Д. Х. Пашн:овскiй, 8) Дир. Гори. Инст. И. Ф. Шредеръ, 9) !{. Л. Луцr,iй и друг.

вырождающiлсл тJчно также, I{aitъ рев:)Люцiонеры ча
сто перерождались nъ «экспропрiаторовъ». 

Разум'hется, «дамы, прыттtiя: по части срывапiя цв·hт
ь:овъ удовольствiй>>, еще не проститут1щ по когда· сцена, 
подавленная перепроизnодствомъ аюеровъ, стаповитсл 
. мtстом�, на 1tотор.омъ поИ\ждаетъ дама,. при помощи 
. срыванjя такихъ цвtтковъ, добывающая ши1tа-рпые туа
леты, то смtшивать ее съ Магдой тоже нельзя, по той 

·хотя бы причинt, что самая мысль о «бамбино» ее пуга. етъ и иптересуетсл она не столько свободой материн
ства, сколы{о свободою отъ материнства. 

Я знаю, что многимъ слова мои пе понравятся ... И 
тtмъ одна1tо пе устрашенъ ... О проституцiи на сценt 
писали многiе. Писалъ между прочимъ и А. В. Амфи
театровъ... Обра.зъ проституирующей ат{трисы не повъ 
въ драматической литературt (возьмите хотл бы Шниц
лера) ... Назовите вс'вхъ ихъ I{левстпюtами��бiя въ грудь, 
скажите П'Всколыtо словъ <<бумъ-бумЪ>\ по что· вы этимъ · 
до1tажете? ... Фа�tты, наблюденные въ общественной жизни, 
изъ. вел оттого .не выс1{очатъ ... Но нехорошо, 1tогда бла
городный паеосъ и самоув'врепный · оптимизмъ. угаmа.ютъ 
вниманiе rtъ общественному злу, уже расцвtтmему или 
еще возниrtающсму. 

Съ этой точrtи зрtнiя, · пе . говоривmiй · о проституцiи 
на русской сцепt и ее отверrшiй, я· боюсь. чрезм'Врной 

.. идеализацiи аrtтрисы и говорю :-Теперь . актриса-прое 

ститутка такъ же мало означаетъ, I{акъ сутенеръ-врачъ 
или адвокатъ ... Но воnросъ въ томъ, печальэые фа�tты, 
· 1tоторые мы видимъ, которые. занесены на сцену_ извн'в и
въ силу усложнившейся борьбы за сущес:твоваше на ней
усиливаются,-случайнъ� . ли они · или они·· си.м.птома-

. тичны ... Та1шй вопросъ задалъ· на СЪ'ВЗД'В докторъ Омель-
чепко ... Я лично избралъ· первое.· рtшепiе, только по-

. тому, что нашъ . театръ еще не успtлъ (Itапитали�иро

. ватьсю> въ таI{ОЙ стедени, какъ западно.:.европейсюй,. и.
еще по.тому, что В'Б1)IО ' въ · ВО8МОЖНОСТЪ для Россiи Cit0-

. р·вйшей регламентацiи актерска�о труда. въ ва�tонодатель
. номъ порядкiс. ·. В�дь .. въ: отлич1е отъ вслкихъ. ивыхъ
капиталистовъ,. капиталисты русс1{аго театра не доста" 

· точно сплочены·· и ·:ихъ· . не много.,. , . Сrало· быть, если
актеры сплотятся, .Т9' QПйралсь на общест�енное мпtнjе;
можетъ быть и ·1;1а ... rеатральное · Общество., они ·· смогутъ
сдtлать то, что .въ" самое посл'Iщнее время дtлаетсл на
западt, въ условiяхъ. вполнt : развившихся капиталисти-

. ческихъ формъ, кqгда бо�ьба съ ними у�тtе гораздо. труд
:: н·.ве.,. .. При таких:ъ услов�нхъ совершенно частный во-

просъ-вопросъ ((проституцiи на сцеn'В>> потсряетъ у насъ, 
хочетсл думать, всJш.ое значенiе. 

Rакъ бороться, че�о требова1ь при разрабошt за1@ю
дательнш1ъ путемъ нормъ охраны юперс1tаrо труда,-всс 
это вопросы, горазцо бол·ве важные, хотя для мпогихъ 
и мeu·h� интересные . 

Въ томъ же No 2 <<Театра и Искусства·� была пом·.в
щена интересная зам·втка 9. Бсскина <<Театръ и за1@IЪ>>, 
ра3бирающал закопопросюъ, ныработаппый въ Гермапiи, 
па 1t0торый и я уrtазывалъ въ своыrъ доrшад·.в женскому 
СЪ'взду ... Читатели «Театра и Исrtусства» приглаmаютсл 
МНОЙ ПО ЭТОЙ ЗаМ'ВТR'.В� ХОТЯ бы ВЪ ОбЩИХЪ ЧСрТаХЪ, ОJ�'J)
НИТЬ важность и огромность рn,боты, предстоящей въ этомъ 
вопрос·.в русскимъ сценичесrtимъ дtятелш1ъ. 

А. 1. Гидони .. 
II. 

Всей душою раздtллю взглядъ Homo Novuэ'a, .. высн:а
занный имъ въ. его талантливой стать'в по по:воду; обще
ственнаго и семейнаго положепiя ак.трисы ,--:-вопроса, о 
Rоторомъ во-:истину странны.я: вещи говорилиеь па· жен
с1и�1ъ съ·вздt .. Разумtетсл, актриса-с-одна изъ, пемно
гихъ Itатегорiй женщипъ, эмансипировавшихся э1шно.ми-
1�ески и черезъ вто паиболtе . свободныхъ и отъ 1�олового 
рабства, въ 1шторомъ пребываетъ огромноо бо.и:ьmинстnо 
буржуазныхъ женщинъ стараrо мiра, у которыхъ, въ сущ
ности, все еще синонимами· являются понлтiя: любов
никъ-мужъ-содержатель. Въ моемъ доr{ладt на I жен
скомъ съtздt л: указывала, что поr{а толыtо еще фабrшч
ныя работницы да служительницы· искусства (увы! обнч. 
по не принимающiл учасгi.я. въ жепскихъ съtздахъ ! ) ·. до
бились того ma4imum'a правъ, эrtономической· и поло
вой самостоятельности., о 1tоторомъ еще только · платоци
чес1tи вздыхаюrъ феминистки, вс·вми корнлми. своими 
глубоко сросmjясл съ буржуазнымъ строrмъ· жизни, Itо
торый измtпить, 1шнечно .. онt безс;ильны. ВсщJшо при
соединяясь къ · взгляду. HQmo Novus'a, не могу не выра· 
зить своего недоум·внiл по поводу доклада г. Гидопи, 
перенесшаго цевтръ тя.жести вопроса па, <<туалеты� и 
прочiе аксессуары сценичес1tаrо interieur'a.. Отъ ·I{ого хо
четъ ограждать г .. Гид о пи русскую актрису, мнt .совере 
шенно непонятно. В�ликiя актрисы, Дузэ и др., совсtмъ 
не такъ ужъ· нуждаются· въ роскоmпыхъ туалетахъ,. 1tакъ 
это . кажется r. Ридони; .что же касаетсл: б.ездарностей, 
выtзжающихъ на парижскихъ туалетахъ, то ихъ роль, 
право, совс'.вмъ де. интересн�, и ни��кого значе_нiя для 
судебъ искусства не им'.ветъ. А. Чеботаревс.кая. 
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П о k о и ц е р m а м tJ.

Шибко всзетъ въ этомъ се зопf; Пе'rербургу по чайи :Малера . 
Его 7-ал сш1фонiя  шла па 6 1._опцер·r·Ь Нvссеви:цтсаго , 4-ал 

еимфопiл 1·олы-:о что нсполпяш1сь въ 1-:онцерт'l, г-жи Нузнецовой, 
а .i1e 1·а1tъ давно <<I0ndt'ertodte nli ede1·>> Малера былп СП'Б'I'Ы въ 1,011-
церт'.В 3плотн . . Прошу ;пощады и обращtыось н.ъ ус·грои1'елямъ 
копцертовъ съ поr-:орrгТзйшей просьбо й разъ.ястшть причины ихъ 
повальпаго аппетrгга до мn.лсровсшrхъ протшведеп iй .  Въ чемъ 
д·взrо? Почему трижд_ы D'I, се зопъ псгrо лнлю·,·ся uещи: челов·втса ,
н:ото р ып , будучн гешалыr тл1ъ днрпжеро мъ , о блнда лъ , одпан:о , 
са:мымъ второстепепп ьri\!Ъ 1со �шо зиторс1-:ш1ъ даровапiеnfъ? Неу жели 
эту шумную,  пеетрую,  безстильпую ,  ,1·:Всшшr сумбурную, м·.встами 
просто убогую и,  въ дова,боr{ъ 1,0 вс·Ьиъ прочи:мъ недочетамъ, не
обычайно длинную 7-ую сюrфонiю можно п1шнять за живое и ор
г 1пичес1-:ое со адi.шiе ис1tусс1·ва,? Неужели: эту ж,ышую подд·вшсу 
подъ Бетховенскую манеру письма , и менуемую 4-o it си:мфопiей 
М:шера, можпо счита1ъ пролвлепiе � ,ъ сDободпаго вдохповснi .п? 
Въ 7-oit сшrфонiи даже силъп·I,йша.я сторона малеровсюrхъ rtо м
по 3ицi й, пнструыентоюса, 1rаходи·гся пе на nысотl, , причс 1'11ъ an·rop'.Ii 
то и д'Тзло в:тадаетъ въ грубые , дешевые эффекrы,  при:М,гаетъ шь 
не1срасив ьв1ъ илп ордшrарпыl\1Ъ зnучпостш1ъ. Въ 4-ой части снм
фонiи введена въ орrtестръ мандолина . Это ново , пожалуй любо
пытпо . Но и 1·о лько . Музьша же. этоН частп еовс·Iнrъ rюrредс·1·nен -
1rан. Въ 4-o it симфопiн есть то же своеобразныН эффеrtтъ : въ фппал·Ъ 
учас1·вуетъ rолосъ чеJrов·вчешсi tt. Но-увы-и этотъ эффеrtтъ при
М'.Тзненъ ш11tъ-·го пи ItЪ селу пи: 1съ городу. Почешу голосъ? 3ач·.Тз1\1'Т, 
та1tой, а пе иной теrtстъ? Въ ItiЫtoit связи находится этотъ страшrьтй 
фипалы-rый <<ро мансъ>> съ проч r rмп частя:шr сн �1фоп iн? На вс·1, :этп 
вопросы авторъ пе дастъ ншсаr-:ого oтn·Iiтa , ЩJоы·l; со шrительп ыхъ 
Jiа1rествъ 111узыюr . И право жаль было , что пре1-:распый дири жср 
сн.iй тапантъ дирижера копцер1·а I{уссеnпцш1,го , г. Бодапс1саго 
ивъ Мангейма б ылъ ЩJИМ'Вноп·ь длл демонстра,цiи тtшo tt без1-:поn
пой ]l[ертворо жденной музьши . Было с1су1rно .  Н:ъ сtrа,с•1ъю чуuства 
·1·ос1си и уныпiл былн разс,Ьшrы Dторымъ О'I'д'влонiс�1ъ програ�1�1ы , 
1прой вешшолJщнаго фрапцузшсаго с 1tрппача Ма.рто , 1-.оторыit въ 
1-:опцер•r'в и ро �raпct Бетховена и въ дивно мъ гаво1".В Баха пощ1,:ишъ 
1 iревосходuую техюшу, чудеспую полноту и сочпо с1ъ тона и р'1щ-
1tую прошшновеппость передачи. 

Огромный  худо жоствеппый иптсресъ предсз.'авля:ла программа 
7-l'o абанем . 1,01щерта 3илоти , первое отд'влопi е  иоторой было
спл )ЩЬ ПОСDЛЩЗПО Бз.ху. В .)'l'Ъ ICO ШI03IITOpЪ , дл.н 1СОТОJН.1ГО . пооrr 
ДЮ[(Н{У, пе д l. !iDтоитель·rы п11:rcз.1tie нсторнчес1с iе  сроюr .  Время 
идвтъ . Сгар'ветъ Шуманъ , мпогiя вещи: само1•0 Бе'rховшш,  па.при· 
�1'11ръ , ·rотъ жз сrсрипичпыВ: 1и1щертъ , прiешлютсл уже пе  бевъ 
иав-J�стныхъ ,  ·1·,ысъ с �сазать, <<поправо 1съ>> па ихъ устар·Iшо ст1> . . А 
Нз.хъ стоитъ неколебимо ,  все 1•а1сой же юп ыit, полный 1"шизни , 
J �ы ,п�щiй глуб.Jчt1тtшей силой 1·1папи,шстсаго ·�таланта , ·га�сой же 
Н ,)ВЫ1t И л,:жiй ССГQДПЛ, IС,ЫСЪ два, D'lllta 'l'O)IY назадъ . Поис·1·ин'1� 

непостижима и бе::�гранична мощь и власть ге1 1 iа! Бахъ былъ на. 
0·1·четномъ rtопцер·1"в нредс1·авлспъ Прел юдiеИ-Хорало1'11ъ и:в·1 
Н'.аrгrаты :No 140 длл oprtecтpa и тенороваго хора , прелестн ы111ъ 
Бра,нденбургсrшмъ 1сонцертомъ :No 6 ДJШ 2-хъ альтовъ (альтовыл 
партiн прен:расно передан ы гг. l{авадс3Iосъ н Ав1,rрино )  и струн-
1шг9 орнестра nъ реда1щ iп 1 101-:о iiпаго Моттля н <,MagnШcat)> 'o �1ъ , 
гд·в ·.Бахъ достигаетъ вершипъ 111узы1щлыtагЬ глубо1со мыслi.н, пош1-
фон т rчес1саго iш1.с·1·срстnа п совершенно ивумитеш,пой величавости: 
и благородс·гва художественпыхъ пдей. Эти сл·Ьдующiл одшt за 
другой арiп ,анса�1бшr н хоры, папнса�шые1 1 �.1 те�сстъ трогатсльнаго 
мошrтвосл�в iя въ честь Пресвлтой Д.ввы Марiп (<<Величптъ душа 
:110.н ;rоспода1> ) ·га�съ , въ сущпос·1·п, просты ,  ясны , четъ:и по мезюдiн , 
опред·llлешш по фор м·Ь . А вм·Ьст·.Тз съ т·Jн1ъ ,  1са1tъ 1шсьпцеп ы онн 
богаi"вйшей га,р монiеН, 1-:а.юrмъ ивысrшппымъ нружево мъ rto111'p,1,
нyнrt·roвъ и ау1tрашепа rtашдая фраза, rta1ci.я равпообразп ы.н :шуч
ностir найдены Бахомъ для rtя.ждаго 0·1·д�Iшытаго <<нумера>> гран 
дiо :ншго произведепiя. Въ орr-:естр·Ь учас·1·вуют·.ь 8 го боевъ , 8 
флей:тъ , 3 трубы ,  4 фагота , рояль, оргапъ . Но всему этому при
соеди:шrе·1·сн еще хоръ . Но шысъ 111удро nоJrьвуе·гся Бахъ э·1·и: мъ 
огро 1\шымъ-само му Штрitусу Dпору!-мувьша,лы-1 ымъ аштарато мъ , 
н:огда ну:шпо разnивая зву•шости подавлшощi.п, по ум·Ьн дuвать 1 1  
1,олоритъ идеально про зрачный,  но здушrtый, об11..птельпо-п·Ьжп ыi! . 
. Честь и слава хору и солпс1•а, n1ъ Марiипс1tой сцены ,  чрезвы

чайно удачно справпвшю1сн съ н е малыми трудностями бa,xoвc 1t<1 ii 
пapт1,J'l'YJ:1f,I (въ 1щчоств·Ь солистовъ въ <<Magпificat '•J; ytraC'J'Boвaшr 
г-;1�п Попова , :М:ар1совпчъ , Збруева. и гг. Аленсапдроnичъ и Носсэ). 
Органнал ш1,ртiл отлrrчпо сыгршш г.Ганцшипымъ .  Oprtcc1·pъ nпош!'J, 
ув·llренпо велъ г. 3илотп . 

Вторая час·1ъ 1-:01щерта была посвящена современнымъ апто
рамъ . I{ром'в из в'Ьс·гной 1,апшты <<Весна>> Рахnнытипов11, , въ Itоторой 
сольную партiю 0 1rепь nыра:нттельпо псредалъ П. 3 .  Апдресвъ , 
былп пспо шrеп ы ·1·ри 0 1шровательпыхъ моте•ш, француuсщ1,го 
<< 11: мпресс : 01шста>> Ро ;т_tе-Дютщса (въ сольной партiи о·гшr,1 по аnу
ч :шъ голосъ г- . 1ш Нопово ir) и <<Сарабанда>> того же автора . 
У·гро мъ uе:ши умершаго принца, въ аббатство д ' Эне . 
Персдъ смертью '  опъ просипъ :  играйте мн·J:, эту сарабанду. 
И чтобы легче унесся онъ о·гсюда , всю дорогу въ абба::гство вiопы 
и гобоп и флеliты н грали любюrую сарабанду прпнца , сливал: 
свои звуюr съ псалмами: свящс1ш1шов·r, н горестнымъ п ш1,чемъ 
парода . .  И слыrшшъ былъ благо звучный  нерезвонъ ВС'l,хъ 1tоло1t0 -
лоuъ , б ) льшихъ н малыхъ . Tartoвo содер жанj·е отрьпша ивъ старин
ной хрони юr , Itоторый вдохпови:Jrъ Роже-Дютсаса н а. соч1шепiе 
его <<Сарабыщы>> .  Пьеса въ полно n1ъ смысJгв nосхи·1·и1·елып'\,л, пол� 
пая сrадостпо-груетп ыхъ ш1.с·гроенi й и дешша1·п·.вit1 1щго гармо
тt11 tшсн:аго н орit:)стров,ы'о в1tуса. Сплетепiе фигурацi:tt,  и�rитиру
ющихъ 1�.оло1tош,пы!,t перезnопъ и н·Ьс1солысо папо 111иш1,ющихъ 
rtо лrщ.ола <<I{!и'еж1>> и <<Пареиф,tшr>> , съ мелодiей сарабанды вы
пошrспо необыююnt1пно <<Ditycнo>> ,  съ р·hд1,имъ изящество мъ н
чу·1ъе n1ъ нолори·1·а. -.: 

l{зп:�ертъ г-жtr Нуз пецовой,  о·-rиторо мъ .н в ыше nс1соньзь 
упо ш1пJj1ъ , 0 1ta3aJrcл въ этомъ году гораздо бозгhе-"иптереснымъ 

11рОЗ'ИВ'Ь обы tШ ЫХЪ JtОlЩертовъ 
оперщ,1хъ I1'lшцовъ н п·.ввицъ . 
Правда , симфопiю Малера 

, мо жно было пе играть , по 
ШШ'Ь iIИ It11ICЪ уже одипъ фа.шrъ 
по с·гановшr ц·Iшой с:и мфоп iи въ 
программу 1,01тцr.рта оперной 

Картина И. Е. Рi3пина в'Ь Третьяковской rаллереi3 · <<Смерть царевича Iоанна ), �·. 
� См . хрон.).

. п·I;вицы , отъ 1иторNХЪ мы та1съ 
привы1tш1: ожидать вс.пqес1щго 
худо жествениаго легв.о мыслiя ,  
есть фаrстъ отра,;цп ый. Нъ то 111у 
же надо зам·k1'И'ГЬ, что во1tалъ
пое соло финала исполнено 
артис·г1-:ой очень хорошо . Со
вс'вмъ прiятriое DпечатJ11шiс 
произвела в·горая: часть про
граммы, за1-:люча.вшая въ себ-1, , 
не бол'ве пе меп·Ье , 1щ1съ . вещп 
Вагнера ! Исполнены вступ
леиiе rtъ <1J!о эпгрину>> , iлертю
ра  rtъ <<Тапгейверу>> и встун
ленiе r и смерть Изольды ивъ 
<<Тристапа» .Испо лпитrлемъ па
вванныхъ вещей явюrсл солид
ный гельс:ингфорскiй орн:естръ 
подъ Itорре1-:·гпымъ управленi
емъ 1tапельм:ейс1·ера Мюнхеп
СI<аго 1 <<Тонюонс1·леръ>>_:_ор J<о
стра,  г. Лассаля. Трудную 
сольную- па.ртiю въ ааюпочи· 
·rелыюй сцепt <<rристапа>> спi
ла г.-жа Н:узнецова , и cn·l;лa 
та1tъ , 1tакъ дай Богъ всякому .
Маловато бьшо стиля, но гоо 
лосъ . звучалъ чрезвычайнъ 
ярко , Iiрасиво ,  въ передачз
чувствовались пластичность и 
не мало•самыхъ лучшихъ л.-удо
жествениыхъ нам·Ьренiй. Ивъ 
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«Золото Рейню, , 1 - я  1<артина . 
Рис. r. Вереiiсхшго. 

:1-нщоtrсй 1,опцертап·rю1, нcrroJtшrлn, рядъ ромапеоnъ Грсч:ы1п пона, 
Аматш н пр . Весын1, i\tиловидной 0 1tазалась посвящештая г-ж·J: 
l{уюrецовой <<Подблтодпал п·Ьссrша>>Ллпупова . Бойтtо и <mс1борпс1·0>> 
СП'hты дв·h испапсшrхъ 1шродпыхъ П'Ьспи .  

Изъ чис·rыхъ <<ЛидерабштдовЪ>> пocJI'nднm'o времени отм·вчу 
1иrщер·rы г-жи Гладrtой и г. Недр она и г-жи :ш:еребцоnой: въ со1·руд-
1 1юrсС'l'В'В съ г. Апдреевымъ . Программа нопцерта г-жи: Глад1tой 
и г. l{едрова :зашпочал:1 въ ссб·h рядъ произведенiН Вольфа (Ver
bo1·genhcit, Pпss1·eise) , Шварца (Vог meineш Fenster, Winterabend-
пoвишtlI, выгодно ре1tо �ющ�ующjя автора), Штрауса (F1·eпndlic:he 
Vision, Stiindcbea), Дюпарш1, (nрсн:распая <•Элегim> ) ,  Фра�ша 
(изящный ромапсъ <<Roses et papillons>> ), Равеля (гречес1tiя 
пi,сни , на р·Ьдr,ое1ъ евоеобразпо и 1,расиво гармопизовашrы.н), 
1:.Сюи (<<ЭН,СТJ,ЗЪ>> п <<Шопотъ ночи>> ,  посл·Ьдш1я вещь исполшшась 
въ первый разъ , ::>то безд·Ьлупша , ссрьезпаго :пrачепiл пс и м·Ью
ща.н), Череппинъ (<<3атрепетаJiа въ пеб·Т; ·1·ь i\Ш,>> ,  <<Св·Ьч1<.а догор·Ьла>> , 
(<Мепис1tъ>>,<<Нопь Морс1tой >>,вс·Ь вещн живописны,по нс сmшшомъ 
содерж11:rельны по музш<.·I,) ,  В1гrоль (<<И ночь и холодъ>> ,  <<Моро
:зо мъ 01tно аа:rшrуло>> , <<Ты с1шmь 1·а:къ спо1tойпо>>-проивведепjл 
по муз1:,ш·в с·вр ыя п б�зравшРшыя, хотя ис1tусно <<Сд'впюшыл» ). 
Были еще въ програш1·Ь ро мацсы Глi::>ра . IН<фрапцузсrtаrо Гпi8-
ра» , Гана . Этого П'k�ъ пожалуй ч1·0 и вовсе пе слiщовало , по'i·ому 
•гrо романсы и того и другого автора представJI.нютъ С'Обо:iо совер
шенный музыюшьиьtй в :щоръ , довольно 8ффе1t·rный, но отчаянно
вульгарный. сп,J,·1·ы вс'В вещи мувьшально и, что называется,
<<ип·1·еллигеп·rпо>> . ГоJюсъ г-жи: Глад1tой . зву•шлъ превосходно :
Оодер :натольный: барито:нъ г. Н.едрова-таюrtе . За вс'hмъ т·Ь �1ъ
въ · мапор'в испоJiпепiн о боихъ . rtшщертап·rовъ чувство�алось н•h:.
1to1·opoe' однообра.зiе , недостаточно рельефна ихъ юtспрессiя, мало
·1·е мбровыхъ нюансовъ въ голос·Ь .  Программа rtarщepтa г-жи :Жереб
цовой и г. Андреева была 1·аю1се составлена изъ проивведенiй
авторовъ мпогихъ нацiоиалыrостей. Лучшими нумерами были
паетораль изъ оперы <<Ро залинда>> Веррачини , <•Nacht und Triiumei
Шуберта , <<Sommerlied>> Маркса, <<Reiterliec!» Регера , «Le jet
d 'еаю> и <<La шart des Amants•> Дебюсси , р.ядъ вещей Даргомыж
с1tаго (1tакъ поэтюшы зтИ <<С'ШрО i\ЮДIILiе>> романсы:<<Мн·Ь все равно>>,
<<lГ сн:учно и грус·rно>> , <<Mт-r·J; грустно>>) ,  <<Фипс1tiй заливЪ>> .ГJiюши
(;)Та чудесна.я вещь почти забыта I:ШШИi\Пr 1tМiцертантами) ,  <<Ненаст
н ый день потухъ>> P.-I{opcartoвa ('l'оже р·:Вд1t0· исполняемый, не
смо·rр.н на выда-ющiяся худошествениыя достоинства свои) ,- <<Таj;)Ъ>>
Васи:пе1-ши (очень хара1<.т�рпал п·Ьсп.н на сл?ва Городец1tа�о ) ,
<<Маска>> и <<Мое сердце родню<.Ъ>> Тапtева , п·hсколыtо <<фейныхъ
сжазоI<.Ъ>> Черепцина , сюита <<Фа,впъ и Пас�уш1tа>> Стравинск�го
,раин.пл, но уже обличающая въ Стравинсrимъ несомнtипый
rалантъ , вещь его) .  Любопытной rюшпшой .нвилс.н дуэтъ изъ
повой оперы Штрауса <,Арiадна въ На1tсос:в>> ,  Съ мелодичесrtой
тоtщи вр·Jзпiл ато-вещr> довольно убогая, . но . здtсь интере(jны
н·вкотор ые гормо.ничес1йе прiемы  (1шар1•овые аюtорр;ы), Го л?съ
г-жи _ Жеребцовой: звуt:J:алъ красиво , и 1tажда.я вещь передана
ею СЪ ТОЙ ТОНКОСТЬЮ И COBepUICIICTBOMЪ CiTД'llJIRИ ,. КОТОр Ы.Я давно . 

доставиnи копцертаиткt ·видно.е им.я:.среди р'усс1tихъ :�;�·:Ьвицъ. -Удач
но сп·втъ р ядъ арiй _и романсо:въ и г. Андреев r,�мъ . Отлич�о акком-
панировалъ г. Iовановичъ . Кар.

фраицузсkое Jiupuчeckoe О�щесm6о. 
(Rъ вопросу о 1t01шепцiи). 

Wром·в Общества француос1<.ихъ драматурговъ и rtомповнто
j \. ровъ , о 1tоторо�1ъ л уже писаJiъ , в зиманiемъ авторсш1хъ 
во Фрапцiи вашвшетсл еще другое Общество, 1-tоторое обычно 
павьшаютъ лиричесюrмъ <<ИЛП �шлымъ>> ,  оффицiалыrо ше 1п�е· 
нующсеся << Обществомъ авторовъ, 1,омпо аиторовъ и 111увьш::шь
пыхъ издателей>> . 

Въ противоположность Об!деству драматурго1Зъ , это общество ,  
1ta1tъ видпте изъ его оффпцшльпаго па ввапiя допvскаетъ въ 
свою среду ве только писателей,  1<.о мповиторо'въ и ;. д. , по и 
ихъ ивдателей:, т. е. эJiе;-.1ентъ въ той или ипой степени э�ссплvа-
·1·ирующiй авторс1<.00 творчество.

Уставъ общества види·rъ въ ивдател·Iз пе толысо ваиптересо 
ванпое лпцо , которо111у ,  согласно договорамъ его съ авторами , 
причитается та ИJIИ иная долл гонорара, а раnпопраnнаго 
члепа. 

Jiегно понлтъ поэтому , 11:акъ францувсr-tiе и вдатели наживаются 
па издаппыхъ ими ]\[узьшальпыхъ проивведенiлхъ паиболtе 
популярпымъ комповиторовъ и почему въ авторской ср1щh та1tъ 
част� раздаются ш1,ре1tанiя  па :шсп;10атацiю ивдателей. 

Хотя общество это часто пазываютъ <с1rалымъ>> но это пе 
значитъ , 'ITO ono , д·вttстви1·елыю , певпачительпо� общество . 
Наоборотъ, по сrюимъ оборотамъ , uo cвoett равв'11тлеппой Д'.Ь.я
'J'е Jiьпости, по It0 личес1·ву своихъ , агептоnъ. опо является Gоль
шимъ, 111огуществеш1ымъ п пренраспо оргапи вованпымъ общест
вомъ. Но �но запимаотс.1(в зпманiемъ авторс1tихъ вп пебопьшjл 
проивв�дешя и отсюда происходитъ его уже освященное обычаемъ 
пазшыпе <<Малаrо Общества�. 

Н:огда-то между 11и111ъ и обществомъ драматурговъ часто 
происходили споры . и преренапi.я ивъ-за 'l'oro , 1сому и въ вихъ 
взыс1швать авторсю.н за ·1·0 или иное проивведепiо, напр . ,  1со м
по витора, состоявшаго одповремеппо членомъ одного и другого 
обществъ. Въ виду этого они , въ 1898 г. , выработалп договоръ, 
опредiшеппо равграничивающiй области :и:хъ д·:ЬлтельIIости. 

По этомJ доrов�ру , общество драматурговъ и м·ве'IЪ праuо 
ввыс1-tивать автор е.юл, при всшщмъ публиqпомъ исполпепiи , ва 
нсъ театральныя пьесы ,  накъ драмы, номедiи , оперы,  оперетты, 
балеты , 1·ey�fs и 'l'. д. Иалое-же Общество ввимаетъ anтopcrtiя 
за ис�олнеюе вся1tихъ литературпыхъ . и мувьшальпыхъ про ив· 
·Всдеюй, ко·rорыл не являются �театральными пьесамю> , т. е. 
п�.ясн.нетъ договоръ <<для исrюлпенiя 1tоторыхъ пе требуе�rс.я 
п11 s.е е1� sceIIO и rсо•rорыя пе ва1<.лючаютъ въ себ·Ь драмат.ичеснаго 
дtilстшя>> , наковы увертюры, хоры, симфонjи, стнхи , 11ю:нологи 
романсы , n·Ьспи ,-одrшмъ словомъ все, что составл.нетъ обычный 
репертуаръ Rонцертовъ , нафеmантаповъ, всяиихъ увеселиrель
ныхъ ваведенiй  и т. д. 

Въ вид'В иснлюченiя, до говоръ равр'вmаетъ автораиъ . пре· 
доставлять охран·:В того ИJIИ другого о бщества одноа1tтныя пьесы 
съ мувы1<.ой, или бевъ оной, исполпенiе Itоторыхъ продол�Rаетс.я 
не ,бопьmе ,рехъ-четвертей часа. .. 
· Са11ю �обою · равум,tетсл, Лирическое · или Малье · Общество
объединяетъ почти всi:хъ : авторовъ, 1tомпози'lоровъ и ивдащлей. 
Въ теrtуще:мъ году , напр. ,  число его чriеновъ достiiгло :почти 
10.000 челов�iшъ. . . . 
- I{аждЫЙ авторЪ, Вступая В'Ъ ОбЩ0СТВ0, всец·Jшо nреДОСТ8.F!ЛЯСТЪ
ему. право не только �выс1tивать авторскiл · еа публичное испол·
неюе ero прои.введе.юй, по и договариваться о равм·връ гьпо� 
рара; о всtхъ, услоюлх:ъ платежа . Онъ отдаетъ свои nроизведепiя 
въ. пошrое распоряшепiе общества , :шшадываетъ ихъ , та1съ с1са
.
ва ть ,�въrnего�промышленвый:t:нап:ита лъ

1� . которымъ(посл·Jздвее 

Ай.седора Дунканъ, <(ttан,�ющая>> : «Орфе�>) :Глюка� 
Рис. г :  Мака, 
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МОСКВА.--ТЕАТРЪ КОРША. 

«Барышня с'Ь фiалкамю,, .Т. Щепкиной-Куперникъ. 
Нелли Чемезова (г-жа __ Волховс1шя). Рис. Mar<a. 

орудуе1•ъ по Фрапцiи н ваграпицей во всемъ, что касае·1·ся ихъ 
публичпаго исполнепiя. И даже, _по уставу, общество сqитаетъ 
.вс·I. эти проивведенiя своимъ <<соц1альпымъ>> напиталомъ. 

Благодаря этому условiю, Общество имtетъ · вовможпос1ъ 
полirостыо использовать вtш.оnъ объ авторс1tой собственнос1'И. И 
оно фа1tтичесн.и органи3овало охрану авторе1шхъ правъ та1tъ, 
•1то можно с1tавать безь преувеличевiя-во Францiи нельзя
публН'IПО ИСЩ>ПВИ'ГЬ ПИ О7'НОЙ п·:Всни, пи ОДНОЙ арiи безъ того' 
-�1трб� Лирнчес1,ое Общество r�e ввыснало авторс:каго . гопо-
рара. . . 
· . Д·Т1йствуетъ лuричес1tое общеетво, ка1tъ :и общество францув

GЮIХЪ драматурговъ, 1ra оспованiи; главпымъ обравомъ, н.онтра
н:товъ, ванлюченныхъ ю1ъ съ театрами, Itафе-Rопцертами, ресто
ранами и т. д. Въ театрахъ н.оптра1tты эти обуславливаютъ 
ивв·встпы:й процентъ въ пользу авторовъ съ валового сбора, а 
nъ Rафе ресторапахъ и т. д. по этимъ контрактамъ· ввимаетс.я 
опред·Jзлепuая сумма, устанавливаема.я на годъ, па м1ю.яцъ,на I{аж-
дый веqеръ. 
. Вы ужинаете; напр. въ- Грапдъ Отел�в. · ОрRестръ ·<<Цыгавъ>> 

· ri:сполняетъ· для вашего удовольствiя веяrtiя 111увыкальныя арiи.
· Пр.�во испол·пенiя ихъ оплачиваете.я Обществу, н:оторо111у. щефъ
ор1tестра сообщаетъ, , ·каI{ИХЪ ·авторовъ опъ, ю:ралъ .втечеше ве-

, чера или педi�ли. Въ ночныхъ ресторанахъ
1 

подъ · s�yRи ва·льса
или· nольки, пароqки кружатся въ тума1-1•Jз опьянею.я. И тутъ 
право исполпенiя' I{аждаго,.вальса опшtчивается Обществу. Вы 
ми11юходо:v1ъ ·вашли утолить ·:а{азkду в.ъ н:абачекъ, гдt хрипло 
наигрываетъ грамофонъ: · Общес·.гво и ва эту мувыку ввыскиваетъ
· iiвв,J;стным, правдо-ничrожпый, · гонораръ, фрапковъ 15-20 въ
,годъ. . . . ·,, . -Пр·едположи:мъ·, Общество· за'Rаждый I{онцертъ Itолонн;а ввыс-
1<.иваетъ авторсI{И?(Ъ' 400 фрапitовъ. · Н',опцертъ этотъ qасто со
:ст_оитъ · ивъ равпьiхъ проивведенiй.'· дале1tо не одина�ивыхъ по 
ве/rичи:н·h. I{а:1{ъ. распре1�fшн,етс.я · этотъ гонораръ? · Или; напр., 
-общество· ввимаетъ · 500 фр. въ r.t·:Всяцъ · съ. ЕаI(ого-то большого
it'aфe · па бульварахъ ·ва право польвованiя вс·h�rъ репертуаромъ. 
:рр1{естtУЬ въ т�номъ Itaфe испоJшяетъ втечеюе м·:Всяца сотни·
Jфонвведенiй, принадлежащихъ сотнямъ авторовъ, причемъ ни
·1tаl'{ихъ програ·м:мъ_ Н'БТЪ, и часто оркестръ исполняетъ то; что
v пего требуетъ публика. Накъ Общество ·можетъ усл'nдить за 
1"J,мъ, что испошшютъ въ таrшхъ ваведепiяхъ и: ка.&ъ оно по
ТQМЪ -Д'DЛИ'l'Ъ автор,с1tiл. между заиптере<Юваннымй лица:v�:и? 
· Над1юръ воRложепъ па капельмейстера, Itоторый обявапъ
1tаждый день или 1саждую· · иед·1лю ·представлять Общес1·ву спи-

ео1tъ исполнеппыхъ проивведепiй. И опъ это дiзлае•rъ т1н1ъ бо

л·hе охотно и добросов-J:1с·rпо, что часто опъ самъ члепъ Общества 
и ваин·rересовапъ морально въ правильномъ ход'Jз его, д·Iша. 
Ита.1t'I,, если даже нtтъ програщты, Общество .. всегда :шаетъ, 
что и ГД'В было ИСПОЛПfЩО. 

Для распред·влепjл-же гонорара опо: руп:оводствует�я ус·i·а
повлепной ю1ъ таl(сои, по 1tоторой юыrщое пропзведе_шв опла
чивается изв·вс·1·нымъ 1иличествомъ долей гонорара; Мипим11лъ
ш:1,л пор \ta для вс'nх:ъ произведепiй обществешrаго репертуара 
Jстановлена въ шесть долей. 8ат·Jи1ъ, напр. увертюры, фаш·а
зiи, марши, исполневiе 1tоторыхъ требуетъ пе меньmе . восыш 
мпнутъ ттолу11аютъ по таrtС'Б двtпадцать долей; ра11содш:, СИ1"I· 

фо11и•rе�1tiл поэмы и т. д. требующiя длн испошrепiп десп:1ъ 
шшутъ, имiютъ право па восе)шnдцать долей; 1саттта·rы, лири
чес1--iя сцены продош1штелыrостыо отъ 12-20 мипутъ, полу
чаютъ тридцать шесть долей :и т. д. до сим1оопiй, шrри•1есю1хъ • 
поэмъ, отрыв1,овъ И3Ъ оперъ, для испоJшенiя ноторыхъ тре
буете.я 45 �ШIIY'l'Ъ и 1tоторыя оц·внены въ 72 доли. Itашдое 
повое проивведепiе, о 1юторомъ д'nлаютъ ва.явленiе nъ Общест-во,' 
та1tсируется адмиюrстратпшп,rn,1ъ совtтомъ общес1·ва

1 
и ва'!"J}мъ, 

при· исполпенiп этого проивведенi:П, въ его по льву nсегда от
числяется ивв11стное 1иличество доJТе ri. 

Предположим'Ь напр., что на 1tакомъ либо 1инцерт·Ь были пс
полпены: сонма, полу<rающая 24 доли, 1tаuтата, ·ш1tсиропанпал 
въ сороI{Ъ восе111ь долей, и симфовiя, тап:сировапнан въ 72 доли. 
Итого · сл·вдователыю, 144 долrт. Авторсшtrо-же гонорара на 
этотъ rtопцертъ было получе110-с1tаж�1ъ ДJIН простоты с•�е·ш-
288 фр. Эта сумма д·hли·1·ся на общее 1tоличсс·1,во полей: испол
неннаго проивведепiй (288 па 144), и таrtъ шысъ ш11щждую доJJю 
приходится два фр . то сената полуqаетъ 48 фр., щыl'rата.-
96 фр., симфонiя-144 фр. 

Посл·в распре;:�,·hлепiя гонорара между проивведенiл�ш, при
ходите.я распредtл.ять гонораръ за 1,аждое проиаведепiе между 
вс,:В,ти лицами, им'nющими право на пего. Обычно авторс1tiн 
д·:ЬJrятся па три равныя части 111ещ1Jу номповиторомъ, авторо111ъ 
словъ и ивдателеl\1Ъ. Если есть н·Ьс1юлыtо авrоровъ или 1,01\�
по витi:>р"овъ, ·ro меящу дими дtлитс.я поровну ихъ часть. ,.Еслп 
же проивведепiе толыtо литературное или толыtо мувынальпое, 
то авторъ пли I{омповиторъ лолучаетrь об'в части, предоставлен
ныл tворческоиу элемtш1·у, та1tъ что ивда.телю nсегда прихо
дится ·греть. . 

Им·:Вютсл, ват,вмъ, особыл правила, Itасающiясн опред'влепiл 
и распред'влевiл гопорRра ва 11риспособленпьш илп перед·Iшап
пыя -произведепiя, ва гevaes, въ 1tоторыхъ иснольвованы ПQпу
лярныя арiи, ва инструментовку и т. д. Бr�ваетъ, что на 1·а1шt1: 
'ro мотивъ написано десят1ш n·.всепъ, или, наоборотъ, на 'Jaкie 
то стихи десят1tи номповиторовъ написали 111увъшу, и счетъ 
одного связапъ тан:и:мъ обраао!11Ъ со сqетами десm'Itовъ. другихъ 
ав·rоровъ, всег;1а въ свою очередь свяванныхъ со счетами ив, 
да·rелей. 

Легн:о понять поэтому, ка1tой rtропот лив ой и ело жпой рабо
той является счетоводство общества, ноторому нер·Ьд1tо прихо. 
ди.тся распред·Jзлять между своими членами сантимы и даще де
сятыя доли сантимовъ. Но, говорят1;,, въ об-в·в из·ь сапти;мовт, 
составлшотсл франки. которыми не бревгуетъ ника,щй авторъ .. 

:Въ свою пользу, для ведепiя всего это.rо- громаднаго д·lша 1 

общество удершиваетъ 20% со вс·hхъ причитающихся его чле
новъ суммъ. Rром-Ъ того,· поступаютъ всец·hло въ его польву1 
суммы, составляющiя. доли гонорара na проивведеиiя, для 1tо
торыхъ истекъ уже сро1tъ авторс!j:аго права или 1tоторыя _при
надлежать ·автораr.11, иностранцамъ, пе польвующимся охраной 
какой либо I{онвенцiи и пе состоящимъ членами общества . 

. Предполошимъ, что общество ва1{лючило 1tон•rрактъ съ тш
нимъ нибудь увеселительнымъ ваведенiемъ, 1tоторому оно пре� 
доставило право пубJJичнаго :исполнепiя всего своего репер·rуара. 
за 1000 фр. въ мiJсяцъ. Э:rу сумму оно, 1tакъ мы уже внаемъ, 
распред:Ьл.яетъ по проивведепiниъ, исполневнымъ, ·в·rеченiе i' М'В· 

МОСКВА.-. ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

<(Ла6иринтъ,)), С. Полякова. 
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сяца, и па основюriи ус1·ановленноtt та1tсы на проивнс>депiя. Но 
среди этихъ проивведенiй им·Iнотся морсо Вебера, Шуберта и 
т. д., для 1tоторыхъ сронъ апторскаго nр&ва уже истенъ. И 
воть, т·h доли, Itоторыя приходятся шt пхъ проивведевiя, посту
паютъ въ пользу общества. Вовравнть протипъ этого J\юглп бы·
·1·олыtо члепы его, по они также выигрываютъ 01·ъ этой системы; 
.та1tъ, этими суммами nо1<рываются расходы общества :и ивъ пихъ,
Itром·Ь ·1·ого, составляется пепсiоппыii напиталъ. · 3а 1910-lt годъ общестпо взыскало авторскихъ во. Фрап
цiи и ваграrшцсй 4,250,000 фр. Itol'Дa же оно начало фушщiо
нировать, въ 1851 г .. доходы его составили 14.4()8 фр., ·1·. 
за 60 л·hтъ существов[l.пi.п доходы его увслпчилпсь, пр:ибливи
тельпо, въ 300. разъ 

.Я та1tъ 'подробно остановился на дiштельпости и орга11и
вацiи Лиричес1шго Общества, им·Iзя въ виду т·в попыт1ш, 1<0-
торыя д·Ьлаютъ теперь въ Россiи для охраны аравъ авторовъ 
. 1tолоссальпаго репертуара малыхъ ·сценъ и длп урегулировапiя 
вообще вопроса о т·Ьхъ авторскихъ, rtoтopыsr во Францiп на
sываю'l'Ъ <<petits d1·oits>>. Въ виду этого· sшшомство съ опытомъ 
фрапцувс1tаго Общества дале1tо пе лишне теперь для насъ. 

Но вшыюмство это rштересно и необходимо еще въ видv 
вошедшей въ силу литРратурпой 1tопве1щiи съ Фран:цiей. В·Iщъ 
это общество одно ивъ тъхъ могущественныхъ органивацiй, но
tорыя сопровождаютъ въ Россiю 1сопвепцiю и 1юторыя поста
ра1отся, поиятно

1 
испольвова-rь ее съ наибольшей выгодой дш1 

фраuцуоовъ. 
Д·Ьйствите.льпо, съ перваго-же дпя введенiя 1юнвеuцiи, Лп

ричесrtое Общество пмiшо въ Россiи своего представи·rелл, 1щ
':J'орый , по1,ъ :�а1tоппой угровой во.сt:iретить игра·�ь фрапцувс1tихъ
1tомповиторовъ, добился унсе ва1tлючепiя 1tоптрантовъ съ п·в-
1юторымп петербургсними и мос1tовс1tими ресторанами, увесе
лительными ваведенiями и т. д. Получается нел·впое полошенiе: 
авторы р'усской мувыrш ничего не ввыс1tиваюivь и' пе полу
чаютъ съ этихъ ваведепiй, а фрапцува�:ъ т·h ше ваведепiя пла-
тлт·1-. 

1-tогда я у1tаэалъ па это странное полошепiе въ Лири
чес1tомъ Обществi�, меня съ удивлепiемъ спросили: 

- Что-же, русскiе ав1•оры пе могутъ раnв·:В или пе ю1·:Вютъ
права ввыс1tивать авторсrtiй гопораръ? 

Они мнiJ унаваmr па то, что н·h1tоторые pyccrtie компови
торы сос'l·олтъ�;члепами Лиричесrtаго Общества, 1юторое регу
лярно В9ЫСitИD-аеТЪ аа ПИХЪ авторСitiЯ ВО Фрапцiи И ВЪ дру
Гll:ХЪ страцахъ. 

Н.ел·:Впость полошенiя, Rакъ видите, еще усугубляется: п�t-
1юторые pycc1<ie Itомповиторы будутъ ивъ Францiи полуqать 
авторс1йя аа ихъ проиввРдепiя, исполпеяпыя въ Россiи. 

Но этого мало. 
Русская мувыr<а польвуется теперь во Фрапцiи громадпымъ 

успtхомъ. Предположите, что pyccRie Rомпозиторы или ихъ 
правоnреемнпки ввдумали-бы осуществлл.ть во- Францiи охрану 
сво:ихъ авторс1tихъ правъ. Допустимъ, что опи nоступаютъ по 
прим·вру фрапцувовъ: павпаq111птъ въ Парижt своего уполпо
моченпаго представителя. Н.онвепцiя даетъ ему полвое право 
ввыс1tива1;ь ва пихъ авторс1tiя и т. д., по ос�·ществить это право 
онъ не могъ-бы, та1tъ накъ пи одна дире1щiя 1�оrщерrовъ, нафе
ресторановъ и т. д. не согласилась-бы особо оплачивать право 
исполнепiя. проивведеиiй. И еслибы д·вло дошло до суда, про· 
цессовъ, и '1'. д., то повсюду скорtе отнавались-бы отъ испол
пеп:iя · руссю1хъ проивведепiй - что омть таки невыгодно 
руссRИМ'Ь. . .. . 
, Ноrда я уш�валъ на .это. положенiе въ Лирпчесrюмъ Об-
ществ'В, мн·в отв·hтили: 

- Тутъ, одпано, н·hтъ нашей випы. Все легно устроилось-бы,
еслибъ въ Россiи существовало Общество, подобно нашему. 
Тогда оно взыскивало бы ва насъ въ Россiи, а мы за него во 
,Фрапцiи. . 

И, д-вйствительно, пельвя-же француаа111ъ ставить въ вину 
то, что они лу,1ше оргащ1эовапы. 

Въ даппо мъ случа·в, 1taitъ и во мн()гихъ другихъ, паша 
слабость въ 1шдос'l·ат1t·в органиэованпости. Л. Bep1tiumeum,. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

- «ЛабиринТ'Ъ)) ,. С. Полякщза.
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<<ЛабирииТ'Ь>), С. Лолякова. 
. Серr·вй (r. Шахаловъ ). Рис. r. M:1.l(a. 
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своеобразный юбилей 6ылъ на этихъ дняхъ
отпразднованъ въ Петербурr.13-въ «Кривомъ 
зеркал-в» и въ литературно - театральиомъ 

«погребк'Б>> -<<Бродячая собака>): пятидесятил13тiе 
со дня кончины Козьмы Прутн.ова. Въ фантасти
ческой 6iографiи Козьмы Пруткова сказано , что 
онъ умер'Ъ 13 января 1863 r., отъ удара. Как'Ь 
ИЗВ'БСТНО, Козьма Прут1ювъ �СОСТОЯЛ'Ъ)) И3Ъ гр. 
Алексi3я Толстого и браrьевъ )Кемчужниковыхъ, 
но за невозможностью чествовать вс•вхъ этихъ 
лиц'Ъ въ отд-вльности, въ качеств-в· элементовъ 
Пруткова, - пожалуй, дtйствительно единственно 
лишь 13 января r 91 з r. можно было почтить па
мять Пруткова. 

Но понятъ, оц1шенъ-ли Прутковъ? Въ книг13 
С. А. Венгерова о посл-вrоrолевскомъ перiод-в рус
ской литературы, я, наприм-връ, ничего не нашелъ 
о Козьмъ Прутков-в. Страница или двi3 посвящены 
добролюбовскому <<Свистку>), о которомънынче едва
ли кто всnоминаетъ, и отъ котораго осталась пара 
стишковъ, о Козьм'h же .Прутков-в, который· въ 
литературно-художественномъ отношенiи, безъ со
мнiшiя, rораздо выше добролю6овскаго <<Свистка», 
историкъ русской литературы, и притомъ столь 
объективный и серьезный, не считаетъ нужнымъ 
упомянуть. 

Впрочемъ� этому не слi3дуетъ удивляться. Козьма 
. Прутковъ-это «декаде�ствующiй>> ( въ лучmемъ 
смысл13 ,слова) сатирикъ. На 6-вду свою, онъ вы
ступилъ не во-время. До6ролю60вскiй- .«Свистокъ.» 
был'Ъ riодголоско,мъ русской грз:)�Дан,ской мысли, 
когда Некрасовъ .· см-вло вы:с�авлялъ '.Сезисъ: «по
эт.омъ можешь ты не 6ыть, но rражданиномъ быть 
обязанЪ>). Эта · ч:асть-гражданская,-разумi3е'!'ся, 
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, К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. подвергнутъ осм13янiю, если 
можно выразиться, весь со
временный ему театральный 
,<orbls terrarum>>. Увлеченiе во
девилями нашло пародическое 
вьrраженiе въ «Фантазiи» и 
и. Черепослов13». Вошелъ въ 
моду-едва вошелъ въ моду 
французскiй Фелье, Мюссе и 
частью Дюма со своими ,,по
словицами» (proverbe), · кото� 
рыя ставили въ салонахъ 
в,:орой Имперi:и, и Козьма 
Прутковъ пишетъ <<Блонды>>. 
Носятся въ возду:х:13 какiя-то 
предваренiя романтическаго 
и символическаго духа, им·в
ющiя исходным'Ь пунктомъ 
Гетевскаго «Фауста» - и 
nредъ нами <<Сродство мiро
вых'Ь сил'Ь». 

<<Опрометqивый турка», Козьмы Пруткова. 

Нако:нецъ, на см·вну ,,Ве
лизарiямъ», <<Уголино)ш Ка
ратыгинымъ, появляется бы
товой, реалистичес1{iй репер
'1.'уаръ. Онъ еле обозначается. 
Едва nровозг лашены на чала 
театральцаго реализма. Почти 
пятьдесятъ л13тъ отд-вляютъ 
:настоящее отъ театральнаго 

Ку·r1rло-Заnолдnйс1,iй (г. Гr1шовскiд), Г-жа Разорвап:п (r-ща Тумапоnа-Луюша), Ивnнъ Семенооъ 
(1•, Лебе;щнсн:li!:), 1,в. Бnтоrъ -Ботнеоъ (1·, ЛRтимоновъ), Лuбентnл1, (r. Мальшетъ)

1 Милооидоnъ (r. Лу,сивъJ. 

·rакъ-же им13лась· у I(озьмы Прутков::�., но она не
поглощала ос1'альноrо. Въ основанiи прутковской
сатиры лежало, вообще, отрицанiе, вообще, пре
сыщенiе. Н-вчто вольтеровское чувствуется въ
насм13шк13 и улыбк13 Пруткова. Да, конечно, <<бДИ>),
«козыряй)) и т. д·, но съ другой стороны, и за
разрушенiемъ мiра бд13нiя и козыр.янiя, острый
умъ не видитъ «парадиза>). Такъ и у Вольтера,
разрушающаго щюнiей и сатирой мiръ сущихъ
отношенiй и авторитетовъ. Но если у Руссо вы
чувствуете горячую в13ру въ то, что за разруше
нiемъ сущаго, наступитъ золотой в·вкъ, то читая
Воль'.rера, вы никогда, ни на одну минуту, не :ис
пытываете радостнаго волне.нiя, въ ожиданiи на
ступленiя новой жизни. И новая жизю) будетъ
похожа на прежнюю, 6удутъ у·нея свои <шригорки
и ручейки>>, по мечтательному выраженiю Хлеста
кова, но �удутъ и свои кочrш, ухабы, своя соб
ственная грязь, своя, если·,можно выразиться, вонь
неизбывной челов-вqеской ·. ·пошлости. Ис1'инная
сущность вольтеровСr{аго ума е6ть. не только би
чеванiе пошлости въ настоящемъ, ·но. и провид13нiе
ея въ будущемъ. Уже въ · зародьшrахъ, въ едва
прИМ'БТНЫХ'Ь зелеНЫХ'Ъ ВСХОДаХ'Ъ З\)р:кiЙ ГЛаЗ'Ь ВЫ
сматриваеТ'Ь тлю грядущаго м-вщанства и хам
ства.

Такимъ былъ и ··тотъ умъ, rшторый изв13стенъ 
подъ именемъ- Козьмы ПруТr{ова. Онъ см13ется 
надъ вс13мъ .. Надъ Бенедиктовымъ, надъ т13мъ, что 
<<I{удри д13вы чарод13й:ки,· кудри-блескъ и аромат'Ь)) 
( (сШеЯ»), И надъ. Гейне, которьrй, В'Ь св0ей иронiи 
и своемъ ске·птицизм13, есть прямой. ант:ицо�ъ Бе
недиктова. Но· и Гейне .предс:гавленъ у Прутrшва 
огородникомъ, который .. с,в-ь раздумь13 копаетъ въ 
носу». Прутковъ· уже чувствуетъ·, уже. nровидитъ 
дешевое' ·изданiе Гейн:е, .дурацкiй скептицизмъ, 
пошлую· погудку подъ Гейне, когда всякiй ,,asinusJ1, 
ум13ющiй противополагать вещrкое см13шному, тро
га телъное житейскому; станетъ маленьким'Ь Гейне. 

B'L час'l'ности, въ nьесах'Ъ Козьмы Пруткова 

натурализма, когда пьесы 
станутъ собранiем'Ь незначу

ЩИХ'Ь разговоровъ о томъ, о семъ, вокруrъ са
мовара-и вотъ предъ нами "естественно-раз
говорное представленiе» безъ конца и н:ачала-�Оп
роме'I'чивый · турка или прiятно-ли �ыть внуком'Ь)), 
въ котdромъ канитель самоварныхъ разговоровъ 
доведена до нел13nости, до nec plus ultra изд·вва
тельства. 

Козьма Прутковъ, 6езъ всякаго сомн•внiя, опе
редилъ свой в13къ на многiе годы. Въ одной пе
тербургской газет13 (,,Рус. Молва)>), по поводу 
чествованiя Пруткова <<Кривымъ зерк�ломъ», 6ыло 
сказано, что этотъ театръ духовнымъ отцqмъ 
сноимъ им13етъ Козьму Пруткова. Поскольку ре
пертуаръ· «Кривого зеркала» носитъ пародическiй 
характеръ, это, несомн13нно, такъ. Сущность па
родiи выражена у Козьмы Прутrшва бщrстательно., 
но и самый жанръ этотъ, и свойстF1а того, что 
пародировалось, были слишкомъ эксцентричны для 
того времени. Неудивительно, что ((ФантазiЯ>> «по 
высочайшему повел13нiю)> бьща снята съ репер
туара. Изъ вс13хъ пародiй Пруткова, <1 Фантазiя» 
самая, въ сущности, простая. Пьеса глупа, какъ 
большинство� водевилей того времени, только,. по
жалуй, чут9чку глуп13е; куплеты ничтожны, какъ 
огромная ·часть куплетовъ, но еще н:ичтожн'ве. До 
самаго конца пьеса идетъ нормально-глупымъ ал
люромъ, съ ненормальными мъстами «утолщенiямю> 
глупости. И только подъ занав·всъ Кутила-Завол
дайс:кiй бёретъ у капельмейстера афишк'у и rово
риrъ: <,что за странная пьеса! Любопытно, кто 
авторъ и т. д.». 

Самая драгоц13нная сторона пародiи заклю
чается именно в� томъ, что пародирующiй изд·в
вается надъ недалекими людьми, которые ее при
нимаютъ в'В серьезъ, не зам13чая змtиной усм'hшки 
въ уг·пахъ губъ. Въ своемъ издъвательств13 надъ 
публикой, наивной, дов13рчивой и доброд13тельно
тупой, Козьма Прутковъ почти жесток_ъ ... И надо 
дорости ДО него, надо' .оче:вь СИЛЬН0 · кущ,тивиро
вать сво� умъ, чтобы оц13нитъ в:кусъ:.этого _ са-rи-
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<сОпрометчивый турка». 
[И�и·I;с1·ный шrсатель (г. Фенинъ). Рис. г. Вере/iсrшго. 

рическаго жестокосердiя. Быть может'Ъ, самая 
тонкая пародiя Пруткова это с<Опрометчивый 
Турка», носящiй, д·вйствительно, вс13 признаки 
«естественно - разrоворнаr·о nредставленiя», и в'Ъ 
тоже время нелiшый до невозможности, до ци
низма. Это злостное-<<Я вас'Ъ одурачу, я вас'Ъ 
заставлю стонать от'Ъ нел1шости, и вы �удете 
мучительно доискиваться скрытаго смысла въ том'Ъ, 
что по существу 'нел'Впо, и ПОСМ'ВЮСЬ В'Ъ ПОСЛ'БД
нiй моменТ'Ъ· над'Ъ вашими безнадежными усилiями 
понять непостижимое и объять необъятное>>. 

Дух'Ъ Козьмы Пруткова есть дух'Ъ <<Свистка>>, 
конечно, но свобоµ;наго в'Ъ своихъ темахъ, моду
ляцiяхъ· и переливах'Ъ, для котораго весь мiр'Ъ 
ес•rь фарсъ. �<Bien bete celui qui en fait un drame>>, 
какъ говорится гд·в-то у Бурше, в13роятно, заим
ствовавшаго афоризмъ у Вольтера. 

Я выше сказалъ, что произведенiя Козьмы 
Пруткова появились несвоевременно. Было не до 
свиста, не до игры озлобленнаго и тонкаго ума. 
Душа 6ыла полна творческliх'Ъ надеждъ. И если 
дух'Ъ Козьмы Пруткова возродился нынче, то это 
потому, что мы стоим'Ъ на грани безнадежнаго, и 
едва ли :когда либо человtчество перешивало 
такоi:i rлубокiй ·упадокъ идеализма, как'Ъ нынt. 
с<ЕдинственныЙ)) Макса Штирнера, разрушающiй 
вс-в соцiальныя скр13пы,. царитъ, 6ол-ве или м�нtе, 
въ душ-в каждаго. Куда? зачtм'Ъ? ,и ч-вмъ востор
гаться?· и н-втъ - ли· червяка въ сердцевин-в самаго 
красиваго · перси:ка? и - стои1"ь ли · дожидаться, 

чтобы вновь рожденная надежда отцв-вла и увяла? 
и не лучше ли осм-вять сейчас'Ъ еще неосознан
ное, чтобы не нарождать �овых'Ъ rорестныхъ 
разочарованiй? 

Мн't грустно потому, что весело теб·.в. И наобо
рот'Ь: мн'В весело потому, ч'l'О ты грустишь. Есть 
особое наслажденiе-какое то карамазовское-в'Ъ 
томъ, ч'rобы острiем'Ъ иронiи nрор'tзать радужную 
оболочку оп1·имизма. Та�{ова основа «прут:ков
щины»-ядовитой орхидеи расцв'tтmаго и утон
ченнаrо ума. 

Какъ это ни странно, быть мошетъ, nо:кажется, 
но Прутковъ и прутковщина суть nорожденiя 
именно руссн.аrо ума. Напрасно стали бы вы 
ис1<ать что-нибудь похожее на nрутковскiй теаrръ 
за границею. Приходилось пожимать плечами, 
когда, наприм'Бр'Ь, г. Боборыкинъ, уб·kа,денный 
<<Ермилов'Ь из'Ъ Парижа>>, по остроумному слову, 
если не ошибаюсь, г. Буренина, nисалъ въ <<Рус. 
Слов'В», что наша пародiя и наш'Ь са1•иричес1<iй 
театръ находятся въ родственной связи и чуть ли 
не заимствованы съ Запада. Кромt двухъ-трехъ 
недурныхъ nьесоI<'Ь, дававшихся в'Ъ ·мюнхен·в въ 
театрик13 <<Одиннадцати палачей» и у Рейнгардта 
В'Ь его «Schall und Rauch»,-вo всей западной 
театральной литературъ ( особенно французсr<ой и 
англiйской) ръшительно нельзя ничего указать въ 
этом'Ъ род·l3. Н'вмцы, правда. любят'Ъ пародiи, но 
он-в тяжелов'tсныя и роб1<iя. А главное, в'Ъ ре
пертуар'В пародiй почти н'ВТ'Ь пародiй худо:ш:е· 
ственныхъ, т. е. о6о6щенных'Ь, заключающихъ въ 
себ13 осм13янiе явленiл, а не случайныхъ пьесъ. 
Почти каждая модная пьеса Сарду или Дюма вы
зывала пародичесr{iя ея изображенiя. Но эти nа
родiи касались данной пьесы, никогда не возвы
шались до художес•rвенной карикатуры r-шд'Ъ 
сущностью, и скользили по поверхности ума. 
Задача пародiи, :какъ художественнаго произве
денiя, должна 6ыть

._
направлена вглубь, на основы 

явленiя, на истинныя пружин:ьr дt:цст:�зiл-скюку 

<tОпр��етчивый;[турка». 
�Разорваrш (Г-:ща, 'Гуманqва-Луrш�f\). fи�. Верейскаго. 
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с<Торжественное публичное зас1щанiе» по случаю 
· 50-л·втiя со дня кончины К. Пруткова.

Межерепiусъ (г. Подrорный). Рис. г. Bepeiic1caгo.

прямtе, на разрушенiе идеологiи того, что отвер
гается. Таковы именно свойства русской иронiи,-
6езпокойно� и т01шой. Въ деликатномъ умt 
русскаго культурнаго человiша ш:иветъ страх'ь 
какъ бы не стать «самодовольнымъ)). И именно 
эта черта даетъ просторъ русской сатир·в. Это 
свойство породило Козьму Пруткова. Не зам·вча
тельно ли, что однимъ изъ соавторовъ Козьмы 
Пруткова былъ нtжный, чуткiй, прекрасный гр. 
Алекс'Ьй Толстой? Но бывали минуты, когда онъ 
уб-вгалъ отъ нtжной лирики своей подъ крыло 
Пруткова, чтобы не стать слишкомъ лиричнымъ, 
слишкомъ утвердительнымъ, чтобы посм-вяться 
надъ возможностью впасть въ односторонность. 

Къ кому обращалъ свои слова Некрасовъ: <ся 
не лю6лю иронiи твоей-оставь ее не )тшвшимъ 
иль отжившимъ, а намъ съ тобой, такъ горячо 
любившимъ и т. д.1» - не знаю. Но думаю, что 
именно Некрасовъ долженъ былъ это написать
Некрасовъ, жизнь ко1rораго представляла два раз
ныхъ сектора: дtйствительность практическаго 
дtльца и поэзiю народной скорби. Практицизмъ 
зам1зщалъ иронiю. Но для. I{расивыхъ шодей, не 
распадающихся на секторы, иронiя есть омовенiе 
слишкомъ впечатлите;хьнаго, н·.вжнаго. и увлекаю-
щагося сердца... Homo novus.

•EJ!ff!;•·

Изi j\{оиmе-Харл·о. 
(Непоставлешrый <<Парсифаль>>). 

Wакъ извtстпо, :ивъ вс·:Ьхъ своихъ произведенiй Ваrнrръ 
} }.. ставилъ выше .всего <<Парсифалsр>: Вагперъ такъ боялся ва 
нее, ,rто вапретилъ постановку <<Парсифаля>> гд-.h бы то пи было, 
Itpoмt Байрета. Толы-со та111ъ, по его• мнiшiю, могла быть 
обовпече.па высшая художественность постановни. 

Эта воля 1-сомповитора дtйствительна .до 1 .января 1914 г. 
3а:гвмъ авторское право его прекращается, и всt его. оперы, въ 
томъ числt и «Царсифаль>>, сд11лаются общимъ достоянiемъ. 

Въ Гермапi111 поднята аrитацiл, чтобы въ втт;:�.у ясно выра
женной воли Вагнера было сдtлано законодательное исключе
нiе и <<Па.рс:ифаль>> остался павсегпа. собственностью . Байрет-
01<.аго театра. Ецва ли та1,ое постаповлепiе состоитrя. 

Во всякомъ случаi, при:х:одитсл ждать еще годъ. Постаповr{а 
<<Царсифалю> до 1 января . 1914 года невоа:ыожна во вс'hхъ 
странахъ, связанныхъ литературной: н.онвенцiей; толы{о ira. 
}?оссiю, пока ещl) не им•:Ьющую · соглашев;ifl съ Германiей, не 

распространяется :эта 11евоз1южность, но въ Россiи воля Ваг
нера ограждена, пожалуй, лучше всего, танъ ItaI{Ъ русс1tа.п 
ценвура, 1ипечпо, еще долго пе р·Jзшптся пропустить :)Ту <<ду
ховную>> оперу, xr�'l'П опа является пастоящимъ гишюмъ <<хри
С'I'iанству>>... Неутомш1ыii ·Рауль Гинвбурrъ, диренторъ театра 
въ Мовте-Rарло, вадумаш, обоiiтп за�tонъ и постави1ъ <<Парси
фал.я>> до cpOI{a. о IJЪ прiобр'БЛЪ весь ПОТНЫЙ и ВОШШЫIЫЙ ма
тr.рiалъ и 1tоспо�1ы и обышилъ продажу билетовъ па 4 предста
влепiп, изъ Itоторыхъ первое было навначепо на 23 нпвар.н. 
Вся Р.ивьера собралась па нтп спект�.шли и билеты распрода
вались очень быстро. Въ 'l'O же вре111я м'Ьстпыя гаветы сооб
щапи, что вдова Рихарда Вагпера, Н:аэима, съ сыно111ъ его 
прi'Ьхали вv.рочно па Р.ивьеру и вовGудпшr д-Iщо о самоrюльпо:t1 
пос1шrов1<'Б <<ПарсифалJI>>, 'l'ребуя, чтобы судъ въ Мон�.шо ва
nретилъ се. Лучmiе адво1шты съ·Ьхались въ Мопа1ш ш1 
этотъ сспсацiониый процсссъ, и з1ш11епитый защптпнкъ Дреii
фуса, адвонатъ Лабори, пришшъ ш1 себя ващиту Гшrвбуµrа . 

.Паборп пе сомв·Ьвался nъ усп'БХ'.В-И вотъ поче.11у: uъ �10-
панс1{0 мъ з,шон·Ь есть ста.тья, гласящая, что an�oprr,j я nрави. пu 
распростра.няются ш1, спеrtта�tли съ б 1аготnорптельпой ц·Jзлыо. 
Этой статьей и воспользовалr.я Гипзбурrъ: пазпмивъ обычную 
д'впу (20 фр.) ва м·Iн�та па предспtвленiя « ПарсифаJI11>>, оп·1, 
объявилъ въ афишахъ, что половппа осей аыруче11ио'ii, су.л1мы 
постунаетъ въ пользу бт1готворителыrыхъ учреж)lснi И rшяже
ства и на рапепыхъ C'I, баш{аIIшой войны. Ташп1ъ обравомъ, 
представлеniя <<Парсифалл>> прiобр'.втали хара1перъ благотво
рителъпый и на пттхъ не дош1шо было распростраплтьсл право 
авторе�юй собственности. 

ОбычIIо Гипзбургъ представл.нетъ програш1у cпcrcтarшQit 
севона 1шязю монакшсому. Ra1tъ нарочно, въ этомъ ссаоп·Ь овъ 
не исполпилъ эту фор11�альпость и, благодаря этому, проигралъ 
свое д·hло. 3ащитпи:ки воли Вагнера обратились Jсъ 1шлв10 
Альберту Моваксrиму и н:огда стороны явились въ мoнartCJtiй 
судъ, то предсiJда1·елr, его объяви лъ, что овъ д·Ьло пре1tращаетъ 
въ виду того, что <<Ero Высо•шство принцъ Мопащшiй ва пре
'l'ИJJЪ своей властью ностановну <<ПDрс11фалю> па cцer1'I1 театра 

. « О�рометчивый. турка». 
МИЛОВИДQВЪ (r. ЛуI{ИН'I>): Puc; г .. Верейскагр, 
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Новчитта (<(Жепщ. и паяцы),  д'Iшушна ХХ-го в·вка, Эсфирь 
((18а океано мъ � ). 

Св·вжiя 1tраснп вам·втпы у г-ши Журавс1tой. Ея Псиша 
под1tу паетъ ис1tренностью · и обаятельносътыо вн·I�шп.яго обрава. 
Играетъ Г·)JШ Журавсная много в усердие, чут�,.-пи пе еже
днеnно. Г-ша )ltv paвc1taя ,  ·гв �1ъ пе м1ш ·Ье, польвуетс.fI ИСJ{ПЮ· 
читеЛЫillМЪ усп'L,ХО МЪ . 0дШ11{0 nъ ИСПО)!Пен iи Г·Ш!f Л-tурав
СI{О Й даетъ себя ваы·:Впrо чувствов11ть, та1tъ свойственная, про
в1шц. акrерамъ, досадная подqерюrутость въ иптопацiлхъ и 
mестахъ. Въ э1·о мъ отношеп iи  меu-Ье уд11. 1шсь Г-jкЬ )l{ура. в
сшой Тапл nь <.1Пл. Просn·Ьщепiю> п Люба-въ ((Распути ц·h\) 

Реперт, аръ героинь nесетъ г-ша Волппа, играющая нервно, 
но одпо<1 бравпо. Амплуа I<O �! Il'I. старухъ въ опытш,1хъ рукахъ 
г-шъ Наrш1 рш10й и Смирновой. 4 Са 1юшп1л>> пьеса и лег1,ая :ко
медiя съ сатир. отт·Ьпно �1ъ п �1·вютъ удачпыхъ испошштелей въ 
nnцt rr. Ардарова-актера съ xopomett техюшой, по сухимъ 
ревонерсRIIИЪ топо мъ , Сш1рнова 2-на характ . и бы'rовыя роли, 
Странс1tаrо-доста•rоч1ю rюдвижного простана и Лабунцева
ревонера. Длл жапров ыхъ и бытовыхъ мшri.;тюръ есть в1, 
труrшt пренраrныn а1,теръ , съ песо ш1iншы�1ъ :ко мичt>ским1, да
ровавiе мъ и uаблю;цателыrостью, г. Бilловъ. Очень удачп .�  и его 
'l'урш1 въ (J. Псцш'.в�>, 3ах11,р ,1у1,ъ въ сБосв ыхъ товар1 1 щах·м. Хо
рошъ г. Ма1<ароnъ въ роляхъ чут1шхъ, первпыхъ юношей 
(сЧастпое д'Ьiю t , << Распутпца>> ) .  

Ивр·Iщка ,1шrс1,iй пер : ·оnалъ труппы о)нивпяется участiеъ�ъ 
М. Н. Нишшой-Петипа. Амплуа ноr,ота. номедiи и молодого 
любов11и ка-<1рубашР.чш1щtt , пошrди мо му, вакантны. 

Ре аертуаръ n epвaro м·I�сяца nорящ<о мъ ваиrрапный; и въ но· 
DННО!И, 1 1 рошпп: <<JН:епщrша И ПаIЩ'Ь) , �пси�шt• И * ЧаС1'UО0 

,tМатео >> .  

Фшшъ (r. Греr,овъ) . Рис. r. Грабовскаrо . 

дi�ло• Череmнева. Ивъ Островсш1го-одинъ лишь <<Л·Ьсы. По 
пра1дникамъ идутъ утренниrщ : <<R1ш·ы , сМаскарадъ) , <<Rовар
етво и любовь�, <<Преступлевiе и наказанiеt и др. По поне
дtльникамъ общедоступные спект1шли. 

Публика, какъ всюду: �м. Сапъ-Женъ», напр . ,  сД-:йлала пол
пый сборъ. Отражается на дiзлахъ сос·:Вдство оuереши. 

Но г- ша :Н.-Петш1а на м.•hрена, повидиъю.wу, прочно осно
ваться во Влади:воетокt. Есть, все-таки, много шансовъ от
стоять <<драм'В>> ея хотя и тревожную се:йqасъ, но весьма по-
•�тную сnовицiю•. Баронъ Зет-.. 

:К о n р о 6 u и q i u. 
Гродно . При кинематографt <<Лю1tсъ>.> въ теченiе лtтняго 

сезона , начиная съ Пасхи, будетъ играть труппа театра <<Ми
пiатюръ». Режиссеро мъ приглашенъ артистъ Ю. А. IО1шнъ. 
Труппа_ будеГ'I> набираться г. Юлинымъ въ Мошtв·:В па 3-ей 
пед1шiз поста. 

Еписаветградъ. Rрахъ антрепривы А. А. Васильева. Намъ 
пишутъ :  «Въ первый: ра.въ sa мпоголtтнее существованiе нашего 
теа·rра,  если не считать влополучпаго 1905 г. , 1,рахнула среди 
севона антреприза. Антрепрен�ръ А. А. Васильевъ · держитъ 
Елисаветградс:кiй театръ второй сеsонъ. Въ проmломъ году овъ 
sаI<оичилъ севонъ , ваплатпвъ ан,терамъ полнымъ рублемъ . 

Еще въ августt прошлаго года лица , бливкiя къ театру, 
впали, ч·rо у г. Васильева. средствъ для веденi.я дtла н·h1"Ь. 
Наqала съiзsжат.ься ·группа и у же не :хватало къ состuву нt
сколько rлавныхъ актеровъ, 1,а1,ъ-то неврастеника г. Лу1tаше-
в11 ча и: др . 
r .. , Плохой урожай , финансовый Rрп висъ , непогода, бев-
щ>и�щипность въ веденiи: д1ша - все благопрiя·rствовало от-

сутствiю сборовъ .  · :нса.ловnпье платилось съ ватш1шой и B<J.. 
середшгl; дс1шбря :заплатr r ли (п то блn годаря с1•арап iЯ\fЪ r. Эль· 
1,инда) 50 1с . за рубль н депсжпая сторона фа1,тн,шсю1 перешла 
nъ руr{И г. Эль:кrшда,, об·вщавшаго до конца сеаопа nш1·rи·гь 
ПОЛОВIШПЫЙ O ]tJJaДЪ ж:нювапья и, ПОСЛ'll Э I{СПЛуатацiи театра, 
остатот,ъ пр 1 1 были д'вш1ть �1ежду а1{терами 1 1ропорцiопальпо 
жалованью. На Рождос1·в·н труппа быпа, . отпраnлепа на гаст
ролн въ г .  Черюtссы , тсатръ . жо г. Эльюшдомъ былъ сдапъ 
подъ гастро.шr тру г lП'Ь Н. М. Гопдатти . '11..щпмъ обра во мъ , 
труппа г. Васr1 ш,сшt два 1 10 лу ,1·1r·лца получазш полов1шпый 
оюrадъ . По разсчсту труп пы  посл·Iз гастролей Гопдатти, 1,абаре 
подъ Новыii Годъ и по·1ндю1 въ г. Чср 1,ассы, у г .  Элыtипда 
осталась n·в1{оторая сум ма, по равсqсту жо Элью1нда , оnъ пе 
выработапъ до а рендпой платы руб ней до 500 . 9 .шшар.п труппа 
О'l'Ъ uредноженrшго ва полум·Т,слцъ полоn1шнаго он:лада отнава
лась и с 1 1 с 1tт,шль (фарсъ <<Ароматъ гр·hха>> )  б r,шъ отм·Ьпеuъ 
всл·Ьдствiе о.тн:аза тру ппы  игра·1ъ. Что б'удо·r"Ь д,1ньше с1. труппой 
псивn·встно ,  въ театр'в же съ 19 лпвар.н начиnr�.ются спен:таюнr 
опереточной труппы  г. Розаноnа. Пр.едполагаютсл гастроли г-шъ 
Шуваловой , Пi, 1н ·г1tовсr<0й и др. Л: I-corn.tлpooм. 

К iевъ . А. П Полurю{i й, 1tа1съ сообщаетъ <<Нiевск. Жи:вны , 
снш1ъ по �1·.вщеriiе · ци р1ш па 6 lI'Ьтъ. 

- О псретrщ М'. П. Л1шс1шго въ тrатр·h Дагмарова вю,оп
чпла сп,·н.тан:л п t, 1 .явварл. Матерiалыш.я д·.Ьла ел были очень 
певажиыя. 

ГастроIJИ  Геньцеръ, говоритъ <<It. )-l{. >> , в·hролтно, хоть п·h
с1щлы,о поправ1 1 ли разетроившiлс.н д1ша · ·м. П. Ливс1шго. 

- Въ 'l'ea·1·r·b «Соловцовъ ) взято ва деrщбрь 24 r.ъ пол. ты
сяqъ рублей, за первую 1 10 110вину яiшарл: 0 1tоло 16 тысячъ . 

Лу гансиъ. Во вре�1я гастролей М. М. Петипа, 1соrда. ставился 
<<Гуверверм, бьiлъ открытъ вашш·Jзсъ безъ предупрешдепi.я пу
блиюr. Публ rш.а сто лшrлась у вход11 ыхъ дверей ,  гд'h въ это 
время 1со1продироваш1, билеты жена Пе·r1ша-Радипа. Помощ. 
шшъ ис1 1равшша бросился съ грубой бранью 1,ъ Родиной и 
потребоваз1ъ опустить вапав·.Ьсъ. П(jти:па. па д·Ьйствiл по �r , . 
и справшша подаетъ жалобу е1tатеринославс1<о му губерна-
тору. 

Н.-Новrородъ. Общестnо ра:зушrыхъ ра1шлечеиi й возбудило 
въ дy �t'I, ходатайс·mо о пocтpoii 1t·h пародпаго до ма театра имеви 
Н. · В .  Гоголя въ предм·встьи 1'орода-Наuави1I'I� . 

Одесса. Гор. уп рава удовлетвор �rла ходатайство г. Багрова. 
о передач·)'; гор . театра ш1 5 л·.krъ А. И. Сибирsшову, увели.� . 
чивъ посл·вдне му субсидi ю ш1 15 .000 р .  въ rодъ. 

- <<Од. Нов. >> сообщаютъ,  что вопросъ о прi'J,вдt въ
Одессу hюсновснаго Худо жественна.го ·rеатра въ ма'h j)'Вшеnъ 
01tоп,1атеньпо. Въ пастонщее вре�ш ндутъ переговоры относи-
тельно vслояiй и 1юличества спе1,·rа1шей. 

- Д. И. Басыапоnъ предполагаетъ спять на велюсiй постъ .
Pycc1iiй: ·rеатръ дпI1 продолшенiя драмати,1ес1tаrо ссвоuа, 

Ростовъ-на-Дону. Намъ телеграфируютъ: <<Въ Ростовс1сомъ 
тсатр·h съ п.нтнадцатаго де1шбря по пятнадцатое sшnаря взято 
тридцать тыся•rъ . Упошю_мочев'пый · дпре1щiff Гришииъ,,. 

- Намъ 1·елеграфируютъ: <<Одипuадцатаго .января состо
ялся парадный спе1,таrшь по слуqаю 'I'рид1щтил·hтiя Ростов
с1,аго , бывшаго АL:моповс1tаго, ·геатра·. Спекта�ль паsваиъ 
<< nравдюшомъ ис1tусства и литератур ы>> .  Всюду цв·hты ,  драпи
ров1tи ,  цв·l,тн ые огни; швейцары ,  1<апельдинеры въ веобычайныхъ 
парядахъ, парикахъ. Ц·Ьны павначепы двойныя. Па.радный спек
та�шь объявленъ па три дил въ равсчетi, па колоссальные сборы• 
Въ сущпости юбилейная дата притянута ис1,усственно: начало 
драматичес1<.аго 1'еи:rра положено въ Ростовt въ Гайрабетов- · 
r.:коиъ 1·еатр·в. Правдповали лишь юбилей ; ст·hнъ театральпаго 
вданiя. Асмолов<�Ri й  театръ от1,рылся въ 01tтябр'Б 1883 года. 

Спаqала празд1шкъ думали устроИ'l'Ь и объявили въ де1tабрt 
прошлаго года. Бывшiй владtлецъ Ас110ловъ у1,авалъ, что юби
лен н·втъ и от1tр ылъ точную дм·у. Тогда перенесли празднество 
на январь 1913 г. Асмоловъ о·r1<авался отъ правдни�tа <<теат
ральnыхъ стtнъ>> .  

Программа параднаго спе�,таrшя началась привtтствiемъ 
артистовъ тружешп<амъ сцены, сореввователамъ артистамъ, 
sа:кан<rивающемся словами: «Хвала и честь и слава,>. Послt 
Itаждаго прив'Jзтствiн ор1tестръ игралъ тушъ . Впеqатлtнiе по� 
nучалось странное, ибо сущность юбилея не оправдывалась 
фор мой и содержаиiемъ привtтстniй. Начавшееся sвтtмъ чео1·во
вапiе руссrtихъ писателей , представлешrыхъ въ видt живой пор
третной галлереи, вышло довольно беввrtуспо: ивъ зеленой стt
н ы  съ 01шами смотрiзли дурно вагримироваппые писателями 
статисты. Вся ватiш СI{о ръе подходила 1шпематографу, чtмъ 
драма-гичесr,о му 1·еатру. 3м"h�ъ поставпены былц драматичес:кiе 
отрывки нлассичеснихъ пьесъ, Н'ВI{отор ые удаqно разыгранные 
аю·ерами. Однаrю ·ш же кинематографичес1tа.я посп'вшность 
смiзна одного д'вйствiя другимъ, не дала общаго цiшьпаг� 
впечатл·Ьнiя. 

Во всякомъ случаt, курьевно такое длительное правдиество 
въ течепiе В'ВСI<олыtихъ дней все время съ точно повторюощейся . 
программой. Григорьевъ-..

Харьковъ . 18 sшварл въ театрiэ Муссури начались спектакли , 
опереточной труп пы г. Ливскаго. 

- Вопросъ о сдачt оперпаго театра коммерчес:каrо Rлуба : 
будетъ равсматриваiьс.я: старшинами въ те.ченiе этого мъсяца. 
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П Р О В И Н Ц l А Л Ь Н Ы Е .А Р Т И С ТЫ. 

Н. Д. Холина. Г. В. Германов'Ь. 
(Симбирс1сь.-Драм. труппа). 

А. И. Сарнецкал. 

3n.явлепiй о шеланiи спнтъ •rеатръ поступило н'Jз<шолыtо: отъ 
М. R. Ma1tcaitoвa, отъ г. Харю1tощ1, прецлагающаго перестро
ить па свой_ счетъ оперный теа:rръ съ условiемъ rдачи: ему
театра па 12 л·J;тъ, еъ платою вctro 20 тыс. руб. въ годъ, счи
тая осв·вщепiе и отоплепiе отъ rщуба, отъ г. Во ттыtера, прое1t
тирующаго оперу сов)1'nстпо съ опереттоtt. и�гвюrся еще и 
другiл залвлеттiл. 

- Садъ rобрапlл пр1шавчи:щшъ снлтъ па 11редстоящiй л·втпiй
сеэопъ г. Са,рмат0Rю1ъ. На сцеп·Jз театра г. Са.рматовъ дастъ 
мипiатюры, а въ саду равличпы.я ра:звлечепiл. 

Челябмнскъ. Горnдсшщ дуиа отю1.зала музыrшлыrn-драмати
честtоиу обществу nъ выдаЧ'Н пособiя въ су)1�11:1 1000 руб. на 
уси:лепiе оборотпыхъ средствъ общес·rва и содорша.1Iiе труппы. 

Пр·о6 uкцiальиая л·\monucь. 
одес·с�. Рожцrютвепr.1tiе п11азцттию1 силыю поправили дiша 

nс'вхъ паmихъ театровъ. Всю пра�щпичную нfщi.лто театры. па
чпная съ городсн.ог() и Itоттчая мипiатюра�ти. работали бой1со, 
и публиш1. валомъ палила на утреппiе л вечерттiс спектатщи. 

Сt.йr1асъ прrд�·rавляется уже воз,южность подвести п·вкото
рые итоги исте1tmей половrш·в зимплго сезона. Итоги эти до
волыю печальные. 

Больше всiзхъ пострвцалъ гnрnдстий театръ. Спетtтатши рус
ской оперы соверmенпо пе. имi,лr{ въ этnмъ севоттiз vcп·hx:i. у 
публиrtи, Сборы певiзролтпо пашr, достпгаfl иногда. 150-200 р. 
при мипималышхъ раr.ходахъ въ ЯОО руб. ва вечеръ. И нъ 
итоm, сейчаr.ъ у г. Баrрnва дефицитъ пе 111ен13е, ч·Тзмъ въ 
40.000 руб. Было 'бы Ш'спр::�щщливо исrшть причину таюIХ1' ре
эуnьтатовъ въ одпоtt лишь неудачной постапnвк-Тз г. Багровымъ 
оперна.го д·вла. Виновата не· метп,mе и сама лУбшттtа, тtоторая, 
видимо,. ивъ года. въ годъ все больше и б[\льше терflетъ вкусъ 
къ хорошей, серье::шnй 111y1nшt. •Царь Салтапъ,> .и <<Лоэнгрипы, 
довольно. прилт�чпо поставленные, идутъ при пустомъ зритель
номъ зал·в, а <<На�юрра:. и <<Веселая вдnва) даютъ отли:чпые 
сборы. Это ли не пока:затель в1<уrонъ публики! 

Еле-еле свnдптъ Т{ОНЦЫ (''F, концами аптреrтреперъ сиби:рюtов
Сitаго театра г. Баr.11шпhВъ. Давъ въ те1tvще,1ъ сеrюнt пре1tрас
пую по составу артистоnъ дрм1у, аптрепрепРръ ввялъ до правд
пи1tоnъ всего лишь по 800 руб. па Itругъ, т. е. стольRо, чтобы 
по1tрыть свои расходы. 

Лучше всtхъ работаетъ, пошалуtt, Русш.iй театръ, гдrв· 
игра.етъ опrреточпая труппа Чернова и Бискера. Серьевное ис1tус
ств.о въ лиц'в оп�ры и драмы дош1шы уступпть ттерnепстно лег
ко:r.шr.ленпой оперетR'Б. 

Иsъ двухъ театровъ одпоактттътхъ вещей лучше работалъ 
Малый театръ, сллб·Тзе-театръ Минiатюръ. Въ барыmахъ, впро� 
чемъ, .оба кажется не оет:нrутся. 

.Вотъ въ. общихъ чертахъ итоги исте1tшей половины зимш1го 
севотта. 

Ивъ отд-вльныхъ театралытыхъ впечлтлiшiй съ удоволъствiемъ 
цри�QДИТСЯ ОТМ'ВТИТЬ бенефисъ в. А. Бороздина RЪ r.RбпrятtОВ· 

ско мъ театр·Ь. Талантливый артистъ до' пастоящаго сеэопа о,1опь 
111ало эпатtо111ъ былъ oдeccтtott nублитс·Jз. Но с11ю'I·рл па свое со
лидное театральное имл, артисту пришлось вначал·h вавоев -
в:.tтr, rвое положенiе. 

И публитtа, и пресса 1tритпчестш: встр1зтили первыл высту
плепiя .артиста .. Но очень скоро талантливость его была едино
душно п11иэшша и оц':Ьпепа. Это а1tтсръ, пpNtpncпo сочетавшilt 
въ себ·h, в:v1•Iзст·Jз съ природной даровитостыо, умъ, н.улъ
турпость и sюпос'lъ здоровыхъ и простыхъ художсствешшхъ 
nрипциповъ. Ничего груба.го, р·Iззтю под<�ер1tнутаго или 1tри:юш
ваго пе ш1,йдете вы въ сцепичеrютхъ обрааахъ г. Бороэдипа. 

Это артистъ съ огромuым·ь хупошествеппымъ чутЬf1мъ и чув
с1·вомъ м·Jзры. Нrrш>гда овъ пе испортитъ цtлаrо Itакой·плбудь 
ненужной частностью, ивлишпимъ штрихомъ. Вес въ 111,IJpy I и 
сцеRичестtiя краски положены всегда въ строгой и серьеэпо про
думанной пропорцiп. 

Приходится еще отм�Т,тить таюке равнообразiе ецепичесrtаго 
амплуа г. Боровдина. Артистъ выступалъ у насъ и ка1tъ драма
тичес1titt резонеръ, и ка1съ хараrtтерпый, и 1,акъ номитt1>, и 
всюду сумfшъ впести тонъ живой и ис1среппiй, нрас1ш св·Jзжi.я: 
и яркjя. 

Для своего бенефиса артистъ nыбралъ пьесу <<Денежные ко
роли>>, въ 1юторой хорошо сыrралъ одного изъ Ро1·пшльдовъ. 

Прошелъ та1сже бенефисъ артистки Павловой, поставпnшеtt 
для себя пьесу мололого польстсо-еврrйс1<аго драматурга Андре.я 
Марrна <<IСоролева Саббаты. Авторъ у себя па родип·в довольно 
пвв·встный дра'\f ,тургъ, пьесы котораго пдутъ не толысо па про
нипцiальпыхъ, по и на варmавс1ий и нратtовской сцепахъ. Рус
с1tой публmt·Jз г. Mapertъ почти пеивв·вс'l.'епъ, т. к. ивъ ц·Ьлаго 
десят1tа драматичес1шхъ вещей <<Норолева Оаббатъ>> впервые въ 
Одесс-в лишь шла па русской сце11·:В. Пьеса его, 3-хъ атtтна�=r 
драма, по обще1t худnжествеппой: 1инструнцiи евоей н·Jзсколыщ 
папо�rипающая произведеuiя Гордrша. Тоше пpertpacuoe ввапiе 
еврейскаго быта, внанiе сцепы, ум·впье создавать чисто в1гЬшнi.ц 
эффектны я поло женi.я и тотъ же сильный у1слопъ въ сторону 
чувствительной мелодрамы. Чи:сто литературная ц·Jзuность про
ивведепiя г. Марака невелина, по нанъ пьеса для театра она, 
пожалуй, 11южетъ разсчитывать па недурной nрiемъ, особенно 
въ провипцiи. Впроче�1ъ, приходится констатировать, что пу
бли1tiз пъеоа понравилась и въ Одессfэ. Rрипша морщилась, а 
масса шу.\fПО апттлодиронала автору. 

Сыграли <<Rоролеву СаббатЪ» недурно. Центральную н,еп
скую роль исполнила 6еnефицiант1<а, r-жа Павлова. Артист1щ 
играла сильно, яprto, съ искреппимъ увлечепiемъ. М·встаии, 
�прnчемъ, испnштепiе ея сбиnалось па мелодраму. 

Г-)It'B Паnловой, артистнt сравнител1.по молодой, играющей 
въ Одесс1з первыft' сеэопъ, въ общемъ повевло у насъ. Она иг
раетъ много и не безъ успiзха. Первый же дебютъ ел въ роли 
Rопчи оставилъ очень выгодиое впечатлfзиiе, и <<}Еенщина и 
паяцъ>> прошла въ текущемъ сеэонt благодаря ей околu 20 раэъ.· · 
Въ другихъ рол.яхъ · артистRа и111,J,ла. меньmiй успiзхъ. Даетъ.' 
себя чувотвоватъ въ исnолпенiи ел недостатокъ серъезой, вдум-
чивnй работы. Е. Ге1tuсъ. 

8i)Л0Г Д�. Первая половина сезона эаr(ончена съ бnлъшой 
прибылью: спектанлн дали па Itругъ оrюло 200 руб. Та1tихъ 
бffестящихъ дtлъ въ Волоrпiз не было со вре�1ени антрепризы· 
М. С. Савиной (севонъ 1885-96 гг.). Въ причинахъ усиленна.го 
ттос,fзrценiя публюtою театра разобраться трудно. Bn nсятtомъ 
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слуq..1 ,Jз при qиrra ванлточается п е  nъ  состав'В драмат. труттпы
вебL,льшомъ uo I(олпчеству ( ,теп'Iю прошлогодr rл:го ) п среднемъ 
по Rа (�еству ,-особшшо в ыда ющихся щугп ст ичссrшхъ сrшъ въ 
тругш'Jз п·.втъ . Вuв,10ж110 , · что нубшrна усшrенно пос'Ьщаетъ 
ШlШЪ <<убо гj й>> въ декор,LТ1 1 1ЗПОi\1Ъ И др. отrтшенiяхъ т<.>атръ пo
TOJ\IY , чrо опъ едrшатпеш r ы ii па город'!, съ 45 т11сячrr ы �1ъ пасе
лепiе �1ъ п ,  та,,ъ сщ1зш1ъ, о t1ра1щываетъ собо ю пословнцу-<<па 
бевр ыбь'Ь п раr"ъ-рыба� , - 'l"Iн1ъ бол·Ь с ,  что въ тсrсущемъ сезоп'В 
сuI:Iс �штогр"фы ,  съ лхъ одпосбра,з11 0 -ша блошшш1 по сюжету 
1сартнuами , работаютъ тшохо гасrрол<'ры-н:онцертапты на:1:з
жаютъ очень p'tдr,o , лто6 1 rтсли << заба влпютсН>> толы,о мип iа
тюрашr , цтчшъ ue фуrшцiоrшруетъ. 

1-tъ честп аптренренсра г.  Вяхпреnа пужпо отнести , что опъ
пе сиотря на свои << �юнополыrыЯ>> 1 1 реш1ущества , · репертуаръ 
даетъ выдсржа1ш ый: , нптсллпге1r-1· пый ,  пс потворствующiй гру
бымъ шсусамъ толпы .  3а шпrувшiе трн М'Ьслца поставпено 
77  спе1�тан:лсй, и зъ �шх.ъ-42 по обы�шовшш ымъ Ц'Впамъ па 
м·Ьста , 16 по уш·пьшенпьо1ъ п 19 та1tъ 1щзыuаеш,1хъ <<утренлп-
1совъ>> (отъ 9 до 60 ноп .) . Въ р епсртуаръ посл,Jщпихъ вошли 
льесы: <<ВЪ старые годы,>, <<ОбрыnЪ>>. <<Чес·1ъ>> , <<Обломовъ, >> <<Анна 

н:арениnа>> ,  << Чарод·h : l 1ш>>, <<l{оварство п любовь» , <<Со1tол ы  п 

вороны>>, <<Длдл Ваню>, <<Пес1ш сыпучiе>>, <<Гш1 рдейс1t iй офицеiJЪ>>, 
<<Фаустъ>> , <<Rипъ», << Пспша>>, <<Гро за>> , << Beceшri H  потоI(Ъ» , <<Рсви
ворЪ» , <<Морозъ-красныii посъ>> (д,:krc1c. сп . )  и << lloтoпyвшi ii 1to · 
локолъ>> .  На спе1tта1<ли <<утрсrш1шовъ>> г. Впхнревымъ отводятся 
безплатпо ло жи для: недостаточп ыхъ учешшовъ средпихъ у •rсбп. 
ваведен.iй .  Hpo �1t того , ш1 вс·.в спе1стан:ли: учащiе народпыхъ у •ш
лнщъ допускаются въ театръ по учени:чесшн1ъ билета мъ . 

Праздтшчвыii репертуаръ ( съ 26 декабря по 6 лпвар.н) со
с·rоялъ ивъ СЛ'ВJ(у ющrrхъ пьссъ: «Весеппiй 11ото1tЪ>> , « l{)1убъ 
хопостшювъ•,  «Ревпзоръ>>, <<Екатерина Долгорун:аш, <<Моровъ
н:расиый носы, <<Урiель Ait ' CTa» (Бспеф. г. Гоостюrпа) , «Царь 
Эдипъ• , <<Потопувmiй 1tоло 1солъ•, <<Валожшши жпз1ш>>, << Мазепа-. , 
<<Генеральша Матрена>> ,  <<3емпой рай>> , << Бра·гъп I-tарама uов ы  
(во второй равъ} ,  <<Счастлива.н жепщИIШ>> (Бепеф. I'·ЖИ Дарь
.яловой),  << 3олушка>> ,  <<Яtепщипа и nаяцъ>>. Валовой сборъ ва 
правдшши, прибли зительно 4500 руб. , бол·.ве прошлогодпяго п:t 
600 руб . . 

Воввраща.я:сь къ составу драматичсс1t. труппы , прежде всего , 
сл'.вдуе'rъ отм'вти1ъ отсутствiе въ трупп'В хорошей iпg. dramat. ,  
второго 1ююша (въ ·rpynn'B одипъ 1юм1шъ-г. Муратовъ) и: 
псдостато1съ втор ыхъ артистовъ (среди: севона выбылп г-жи 

_____ .... _______________ .... _________ ..... ________ 1 __________________ ._. ____ _ 

о & -ь я в л Е и 1 я.

Дирекцiя М@ Ф� СТЕПАНОВА. 

Т УР Н Э симфоничеснаго духового орнестра 
(состоя щаго изъ 70  чел о в'втtъ рn6очихъ фаб р1шп М. Ф. Сте панова) подъ управленiемъ М • . 3 .  

ЗЕЛЬДИНА с ъ  участiемъ артист«и русс1<ой оперы Н.  О .  СТЕПАНОВОЙ-ШЕВЧЕНl{О . 
Въ про граJ11му войдутъ проп:шсдr11iн Вагнера, Грш·а, Листа, Мусорскаго. Римс1шгп Ropca1�n11, Чайюч�скаго. 

Партiи рояля исполнитъ П. Н. РЕНЧ И ЦК�И.  
\\ Маршруты: Февраля :  4-Пеnза; 5-Там6ов1, ; 6-Нооло11ъ ; 7 - Воронuжъ; 8-I{урс[{'Ъ; 11-Riе въ; 1 3-lloл·raвa; 14-Х:.�.рьковъi Д

� 
l Ь -'Га rо н р  ·гъ; 1 6-Р()стовъ ;  1 9-Новоч�р�сасскъ. r/ 

Собранiемъ торгово-промышленныхъ 
служащихъ. 

СДАЕТСЯ ВОД Ъ ГА СТ РОЛИ 
концерты, оперы оперетты, драмы.  и rr .  д. 
вновь отд·Ьланвы.li Т(�атр:1.л ы1ьп1 
3.АЛЪ nм-встнмостью на 600 челопtкъ . 

:•новгородси'iо и Рязшкi:•: r,SJ ОМVИ IЙ ГородшИ те�тр'Ъ � 
СДАЮТ l 'Я

. Дире1щiн П. () .  3�tp1»-.1 naгo театры U СДАЕТС Я па .Вели1сiй ПОСТ'Ь , Пасху 
на постъ и Пс1сху по 15 маа 1913 г. и л·hтniй севоuъ до 1 септабря 1 9 1 3  г. 
Лtел.ательnо ма.n:ороСС()ВЪ, оперу или Jltелательна опер\'ТТа, прекрасно обо-

оuеретку. рудо11а1:1вая сцепа, 11овын деrюрацiи, 
Ва спраn1сами обращатьrя къ И. П. вл1ктр11честnо и паровое отопленiе, 

+ I{ааанскому, гор .  Рнвань, Городской • м�б,мь.  Сборъ по обЫК!fОВенымъ ц·hнамъ 
••• ••++•++++++++•++ + театръ. 

· 
• 600 р. ,  по возnышеnвымъ 900 р.

+ • •• + ••• Уполномочен. диреRцiи П. О. Внр·hчнаго 
'"° Лt • и 

• Леонидъ Лкоnлt>впчъ Мещеривъ. Ilocл•h 
+ THl театръ + ,. �w.a-,,� ........ �� ,. 25 февраля 1 9 1 3  г. обращат�.ся къ 

: : l П.ЯТИГОРС:КЪ . 1 � управ,,ющ,му. B-I  

+ В. И. БАБt.ННО, + I задъ ' 1<авепио й rостиnицы f ++-+-•-+-+-+--+-+-+-+-+-+
: 

БЪ НОВОЧЕРК дСС КЬ : J 
С Д А Е Т С Я ' • 

• 

: 
сдается ПА Л1>ТНIЙ СЕ30НЪ : ·i.-В постоянвымъ и гастроль- 0 ! Ставрополь r••n ! НН3 г. съ 20 Апр·!;ля по 1 -ое lюлн 8 НЫМЪ 'I'руппамъ ПОДЪ опе- 11 Т . J с Т 

: д.л:а оперы, оперетки, и логкuй Кflмедiи; :  t реты, ,, спектаrtли, концерты

t

Q + Лt> ТН IЙ  ТЕАТРЪ + 
+ Вышеоsначенное время соглаr евъ I{OM. + И т. п .  на ВЫ ГОДНЫХЪ уело- 1 м. с. Пахалова. · .!.бинировать какъ угодно. 4-2 · . Т · Т + • ВlЯХЪ .

� 

. • СДАЕТСЯ на JJiiтo 1 913 года съ · +
++++++++•++++++++++ l Обращаться : Пятиrорскъ Rонтора го- f + Пасхи до :d5 Сентября. Желательна со- + 

г= c:::::;ic.:c,i. J стиницы. ' j ладная драма, о перетта и :малороссы . .!. 

Б�лостоиъ У �����,...,,..._ t Т Прекра�во оборудованная сцена, вовыя Т 

�

D 
� 

ff + декорац�1, в.11е1tт1,ичество и центраJ1ьное +
Новоnыстроевный, въ са:мо;\IЪ центр·в 

. 
����!t:���!t:!t:�.._ _1 водяное ото[1лен i е. Сборъ по обыкво- -·_1

горо
д

а и 
�;;.;�:::���:;:J

о
ж

де
о
т

н
а 

{' Г, (НМфf РQПОЛЬ �� i. 
nеннымъ цiш:::

ъ
в��о

\
;, по опереточ-

.
•

ПаJ.пtсъ - тен,т1•ъ 
� 

� � 1 вмi�стимостью пкпло 1 200 м-встъ Ы. (Таврич. - губ.) ,Ai +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
. 
•-+-+

САА ЕТСЯ r, Н О ВЫЙ ТЕ АТРЪ Таврическ. {1 . . 
раВНЫМ'I. гастрuльны:м'I. труппамъ и � дворя нства ,.. 

г. КУРСКЪ. подъ концерты. 
Театръ великол·1шво построепъ со всi!ми 
удобствами для публики и гг. артис-
товъ .  Въ театр'h И ВС'ВХЪ прочи:хъ по- � СЪ 25-�о февр. по 15 сеnт. 1�13 года п_одъ � СвободеН'Ь И сдается на Великiйм·hщевiяхъ къ нему устроено централь- tJ спекта1,ли, r- :аеры, оперетты, .драмы, 1,он- ,Ai i roc iъ llacxy а впредь гастрольпымъ труп 

� 

вое ·водяное отоп.!1енiе и эле1стрическое Vt церты, .11е1щ1и и гас1•110"1 ер-.мъ. Полная Гf . ' 
• , , .  ,JJ й рос1tоmвая обстановка и декорацt и для ,..1t памъ подъ концерты, ОПРI<такли, литера-освtщен1е. При 1 еатр рос1:ошны ве - � 1 2-ти оперъ и n рамы ,  _ 20 гар, 11туровъ ме- Гf турные вечера и пр. - Чистый сборъ пu стибюлъ, буфетъ и гардеробная. iJ бели, костюмы бутафо�1я, р еквпзитъ, бол-Ье ,Ai гастрольнымъ цiша.иъ lOOi J р. и болiе.-

п 
Обращатьсн· В'hдостокъ Ildласъ-театръ П " ню м 1,стъ . Гf Об . 

Г Г' . U AL Обращаться: Си,·феропол1 , ,  Театръ Таври- � ъ услов1яхъ аренды театра и ваI<лючеюа 

/) Д 
ур �шча и ep :�iaюi. . ъ. 

� 
... ·чес1,иго дворянства С. В. ll1J capeвy. ry- условiя въ г. Rypcкil; ви:мпiй 1е·атръ 

�
ля телеrрам. : Вi�лосток

�
с
�� ti'�•�••••••••i, · Пелагеи Андреевны Михайловой . · 1 
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Але1ссапдрова и Дсржitвппа). Добр1Jсовi�стпый и неустаuный: 
трудъ всi,хъ бсзъ исн.лю•1спiл переопажеJt-сnасас·rъ Д'nло. Въ 
особеrпrостп щ1ого прнходнтся работать герою-любоnшшу по 
амплуа г. Ма1ссшrову,  п есуще 11у па евоихъ плечахъ тяжесть ре
жпссерс1с1,го труда и выстуnающе �1у въ разпообр �з 1шхъ по ха
рn тстеру роляхъ (Ос �юлъ-въ <<Старчсс1сой любвю> , Эдrшъ-въ 
<<��·P'll Эдl !Г J'Л)> , Мсrтсрп н хъ-:въ << Орлсrш'П)> , мужъ-въ <<Н:авалс
р:шетсо �1ъ офн цщУЬ>> , Тr rх() пъ-въ <<Гр() з·I, )>) . Ha11 бoлLН1 i i·r усп,J,хъ 
У пубшшrr ШJ'nютъ гг. Малсшюnъ , Горстюшъ (ушrыН и разно
образны й: горо it- рсrюп оръ) , ГЩ)ОIШЯ г-жа, Да,рышоnа (серьезная, 
пду �1ч 1шал артиет 1са) . Сшша,тiю1и у публrпси пользуются тают-с 
гг. Мура:rовъ , Баrд1шъ , Горпостаеnъ (пцтерссrшit п cпocoбr r ы i i  
артистъ па, х�:�.ра тс·гсрпы.н рпли) , г-;н:и Энгелыардтъ (r,оштч. стар . 
н g1· .  dаше) н Новолш�а ( inl1 . com.) . Посл·Тт1тяя тю бсзъ усп'nха 
n ыступаотъ п nъ рол.пхъ ing .  d1·aшat . Бенефисы премьерош, 
дашr , поч1·н , полные ебnры н отмtчспы публrшою подаршнш. 
, Ивъ повrп101съ nронтлп: <<Наполеопъ п Л{n зсфнriа>> , <,3олотал 
юr·I:тт-t� >> , <<Прrпщъ Ссб:1стьш 1ъ>>, <<Rухпя В'Тсmыrы ,> (3 раза) , <<Пr.сrш 
с ы пу•пС!,> , <<Мr.•1та любвИ>> ,  <<3и,ложптш.и ж1rзтпr� ,  <<Наталп Пуm
тш1та>> ,  <<Царъ ЭNПIЪ>> ( 1юстаповка по Рсйпгардту) ,  <<Братьл Нара" 
маrюв r,I>> ( 1 ! 0  образцу худ. 'l' . )  и дру ,. <<Двухвечорпяя>> , поста
J IОВI�а <<Н;Lр:нш.вnв ыхъ>> дала срсдн iе сборы u дошюшго в 1 1 с •шт
i1I'J;шя пс пронэвсла.. 

3а. отчетн ый порiодъ нъ Вологд'n 1со1щеJУГирова лп: г- жа. На
р rшс тшн (пеполп .  руссно-ц1,1гапстс . tl'JJCf\ ! l 'r,). г-жа. Мпх11 Нлова 
и г. Даnыдппъ съ шrртуово \tЪ ШL бn,лалайr,·Ъ г. Тро.нповсrспмъ . 
Посл·Т,л:1 r iй  1сопдсlУL'Ъ да,лъ сборъ 643 руб. Оетальн ыс мотгJю 
400 руб . 111. Л-с1сШ. 

ТУ Л i\ . Съ 1шч,1,ла вшпr.яго сезопа у пасъ работа ютъ въ 
двухъ театрахъ и двухъ 1шубахъ тртт драматичесюrхъ 'rруппы .  
д,hла тр_vлпъ до правдп1шовъ бышr срrдпiя и ниже, п а  празд
пи тсахъ же д·Т:ша во ВС'.БХЪ театрахъ n клубпхъ бышr блестяппт . 
Реп<1р'!')'ЩJЪ тrа:гроuъ съ 1 ден:абря былъ слtдующi.11: 

. 1) Но81,1й театръ, пъ помъщеuiи Благорот�:п,'lго собра-
п iл. антреприза. П. Г. Буrопъ, драшt и 1{оn1ецiл-<<Царь Э11ппъ>> , 
<<Потоrту вшi ti кпло rсолъ> , <<3а монастырс1tой ст,Jш()й» , <<il{нзпт, 
пщппей>> ' . << Шала.я 13:Lбептrа >> . <<Морсн:iя вrнпты>> ,  <<l{отъ въ сапо .

шхЪ>\ <<Дачныя барышню> ,  <<Дороrа въ адъ>> , <<Не ходи 1r<e 'l'Ы 
равд·:Вта sr>> , <<Днп пarneit пшвнИ>> ,  << Профессоръ С1;ортщыпъ·» ,  
<<Истор iя o;:i;пflгo браш1 >> .  <<Любовь сила>> (бснефпсъ Maлariciaпo�  
вой) , <<Юпая Россiю> , <<Двt сироТIШ>> , (<Эросъ и Психеш , (j Шер
лон:ъ Холжъ� , <<ПетербурrСI(iя трущобю> ,  <<Свnпопас·м, 4Муqе
шща» , <<Н:рашал ШZJ,ПО 'НШ >> , <<Ароматъ гр'.вха>>, <<Нсвпппо ОС)'Ж
дсттп ый:>> ,  <<Н:амо грядешm> ,  <<ПршзраrtЪ>> , ·<< С1;епыtа Ратшъ>> , << Гдi 
любnrзь , та n1ъ и напасть>> . 2) Зиюtiй meamfi'Ъ , пц.родпый ДО )1Ъ, 
аптреприва Д. С. Се �r<rешсо-др:нщ тт 1con1rдiл. Репер·1,уаръ : 
<<Mnp iя  Стюартъ>> (бепсф 1 1съ ПощжоnоН) ,  <<Гмшетъ>> , <<Отелло 
и Маr\бэт·м (гастроль Н. Россова) , <<Вторая молодостL>>, <<Прс
сту плснiе п натса вапiе>> , << За, �юн:астырсrсой ст·:Вно'й>> ,  <<Уrпетеп
: т ые п оспор блеппr,rе>> , «ИзмаплЪ>> ,  << Од1ш. п:зъ п ихъ>>, << Ва,рооло
меевстшя почЬ>> ,  << Рабочан слободщt.>> ,  <<Ночь любrн т >> ,  «Jtop1 1e -
1шльcrcje нолотсо ла>> (гп.строль о перето •шой 1'руппы г. Д. Г. Ту
.�акоrза) , <<R .\t'вйка>> , <<Хл·Ьб,1 и nр'.БЛПЩЪ>> , <<М·I:слцъ бсзъ жены>> 
�беuефпсъ Олешша) , << Сви,Дьба I{реtпrпсн,а,го>> , << Орел·н , «Гусар· 
:шал лихорадr,а>> , <<l{атерина, Ивановна>>, <<Медею> , << Гр·Ьшппца>> , 
<!Моровъ Itраспый носъ1> , <<l-Спл вь Серебрятш ,Ый>> ,  << Разбойпиш1>> ,  
<< С мсрп, Л.япупо ва>> , << Огр11 блеппа.я почта>> , << Нr.п вiз·Ьстт�аЯ>> , 
<<Псиmа>> , <<Ча род·I:й 1ш>> ,  <<Золота.я р ыбr,а>> .  << На бат·и, << Сею,л · 
nрсс•1'уппищ1>> ,  «Iоаппъ Гrсй>> , <<Дора Пош,1ш1 па>> ( бепефпсъ 
Ва ратовской) .  << Вапыrа Ншочптшъ>>, <<Царе.на.я пев·вста>> , Бал
щ:1.нrr,а л цapl l lta>> ,  <<Boti 1 1a  па бална тrах'ы , << Сп·Ьгурочтса» ( бепе
ф1 1съ Орлова-Ро1шшовс1саrо) .  3) Обществе1тое сопрт1iе-посто
sшпая тpynna под·r, упр:шленjс�,ъ С. И. Томс1,аrо , 'трупшt па 
нtа.лоnапьи отъ 1-слуб:1 . Репrртуаръ :  · <<На жн впь п смерть>> , 
<< l{ухпл в·Ьдьмы>> ,  <<Васса Жел·в::нто вм, «Строители: жи ЗНИ>> , 
<sДО'IЬ руескагn антерi1,>> , <<Люди гибпутъ за металm,>> , <<ПС\б'Т;д1L 
падъ шепщипой>>, <<Весенпiй потоI,Ъ >> , << 3 �1,.J:.йна>> ( бепефисъ Mop
Cf(nH) , << Въ страну отцовЪ>> , <<Деньги >> , <<Ихъ четверо>) , <<Н�:�дрилЬ>> ,  
<<Нiобся1> ( бепефисъ По лтор:щr,аго ). 4 )' Купеческое спбраиiе-дра
ма'l'НЧ\!С.Rал труппа г. Д. С. Семчептсо . Репе� ,туаръ:  «I-Iю� , <<Наш1ъ>> , 
<<Ии�юртелm> , <<Во. дворf. no флигел·Ь)>, <<Убi йца. Теод()ра i> , << Сви
нсnасЪ>> , << il':Ьcnь ·'горя»t <<Башtанс1,а.я царица>> , « 01-сапа 80-
зулл>>. 

Ни'l(олпи Oanфupc1ii«. 
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; въ Яросnпвn\ Горо��:о�
т

�:тръ J
1 имени В. Г. Волкова, ! 
�! на Вели1tiй Постъ, Пасху и весну 19 13 г. подъ · Jм � 
� 

гас1·рольные спектакли. 
11: j У словiл сдачи и подробныл свiщ'l,в iн �южно полу- 11!}>

�t чать nъ Городской Управt . �4' 
� 1 
�w.;,� 
Р.4� 

г. ВОРОНЕЖЪ" 
садъ Сем1ч'iнаго , Coбpanin. 

ОТДАЕТСЯ 
Л-liтнiй театр-ь 

на сезонъ , или пqдъ· гаст
рольные спектаюцr . 011ер
ныхъ, опереТОЧН!=ifХЪ и 
драматическихъ труппъ. 
Съ предлолtепiем1, обращаться въ 
Соn·hтъ Ст,Lршинъ Воровежскаго 

Oeмeiiщtro r • обрапiя. 

�
�
�

1:- · 
-

Въ БОГ АТОМЪ· районь МОСКВЫ 

НОВЫЙ . с�::��
я 

ТЕАТРЪ 

ГРАНДIО3НОЕ 3ДARIE, вполв:в оборудованное; 
центральное отопленiе; электрич: освъ·щевiе, т: 
� ВСЕ ДЛЯ РЕСТОРАНА�

для оперы и драмы 

партеръ, лпжи и балконъ 1 . 000 мtстъ. 
Справю1 :  Москва, 3е:м:ляной валъ, Горохов- , : 

екая, 8., домовая кон1·ора .  Телеф .  4-11 .

1 -1 · · И . Н. л.: про ситъ 8 рт� 
,}

;
.} о с �:�r �:ъ�?о:.��

:.
нiи

по адресу: Саперпыи пер .  19 .  С.-Пе
тербургъ. �------�·---......;. _______________________ __

GДАЕ fСЯ въ аре нду ОПЕ t> h Ы Й  ТЕАТР Ь ·Харьковсиаrо 
Номмерчес каrо .Илуба 

на сезоиъ 1 913- 1 914 г .  и ва л'�то 1913 r .  САДЪ для лiтвихъ развлеченiй. 
Срокъ nодаlш ваявлепiй длл театра 25 явварл, длл сада 1 -го февраля с. r. Объ 
уо.1оniя:хъ узнать въ хонтор'n Номмерческаго Клуба г. Хары{овъ, Рымарская улица, 

,соб. Д()МЪ N 21. 1 
!!!!!!!!!.!!!!!! 

Л .  А. ·лЕО НТ ЬЕ.В-Ь 
ад1t.1ини.ет1)аторъ С.пб. Трс:щ1�

:каго театр�\ М11н i l\ТЮрЪ 
СВО Б ОДЕIIЪ 

съ 1-го мая. 1 913 г. Опб : Вассейная 14. Тел.· 
4:66-44. 

. 
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ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Бспсфнсы н1,;1ra.11·l; Б·Jшлсва про.т1ош1шюте.п. В11ш1апir, публшш кт, свою1ъ шоб:оща,1ъ необы 11аН11() п бопе<I11rеы•1то rиш Е1tа:гертшослаnа .пвлепiе неr1.,щ р·tю,ос-проходп·п съ а11ш лаг,1ми. Г. · ПlорштеНпъ посташшъ въ сво it бенефнсъ <<Трпльб1r>�. З,1ч·J:;11ъ было это�1у талаш.·л11во,1у, ушюму п щ1у,l'11ТВ(Н1у ан:теру, сыгравшю1�· ·гадъ �шого хоро111нхъ п mг.гересш,1х·r, роле i'r, ставнть <<'Гр1ш1,бП>>-пrпонятно. Я не 1·оnорю о rn.,t()ii пr,ес·Т.,. Рош, Снош',ШП самn.л неудnтr:ыт нзъ вc'k'( 'J, еыграпrшхъ 1ltop11tтeir110�1ъ poпeit. Обрпаъ Сnенгапп у пего ГJ))'UЪ, r;ульгарспъ. Особенно раздража,rт, над.рrпшrыit ба.зарr1ыi't атщентъ, са,юе прон:з-11ошенi.с У.,а�ще-то р·Т,:шое, тяер11ое, 1ta1,ic-тo гn,epc"ie у;1шшш и 11рыжrш. Все же г. IЛорштсiiна тепло пр1пш:11аJпr, 11·I;11я нъ пе�1·.1, 1,рупнаго, даровптаrо а1�тсра. Вытr цв·J,ты н 11·Jаш1,1.п r10J111ошсп i п. Г. Соро•шнопtЪ быпъ nост1tnленъ въ cвoii бенефнсъ <<Хороню СIUП'J'ЫЙ фратtЪ>>. 111·ралп хорошо, бе:.�ъ ша.ржа. Бснефнсъ 111ю111слъ 

очень ул,ачно. Г. (;ороча.на 11uство1за.Jш ан:теры н нубтша.. Бытr лроч'гспы а1ч1ееы-0·1"r, ·грушш r. ]Порштеiiно)1Ъ, отъ 11убюrюrЛа,:Jа.ревы,1ъ. Бшю �шого ц·J,нныхъ подпошенiiг. Съ огро�шr,1:11ъ усп·l;хочъ nъ ролн Антона Мснцера выстушшъ г. Ол1rгп11ъ. т;спеriшцiаптъ очспь шпrщ1,тельпо отпссс,н 1,ъ cr.oeH ролн фабрн-1ш11'1'а н if.aJLъ нптсрсе11ую фпгуру. Хорошп еще былн г-жа. CapaнtJ('tJa н г. IНиюевскi ii. Въ лровнпцiн nрнпято думать, ч·го бенефисомъ а1г1·репрепера шыtъ-бы подводптся нтогп сеsопа, ·1"Ь,1ъ бол·tе это пр11вильпо будетъ въ оп1ошепiи Е1,атер11носпава, 1,о·горый ва много п·l�тъ впервые, что павывастсл, убJiаготвор11лъ аптрепрепера. Я ппсапъ уже, что счп·rаю ма·герiапьпыLi усп'1:,хъ аптрепривы песомп'Ьпню1ъ. Лучшимъ подтверждrпiсмъ является шн1'Ьрепiс Е. А. Б·.Iшяева снлть пашъ Зlf�lf]iй театръ па будущiй годъ. При настой,пшости, умtнiи н добросов·l;стномъ DСД('Пiн театральнаго 
r частная театральная контора, утвержденная прзвительствомъ

обезпеченная залогомъ. 
Москва, Петровна, Салтыковс.,iй л: р., No 11. Телеф. 330-91. Телеграммы: Мосива-Четеиа. 

ОТД1:»ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ. 1. Посрсдтшчестnо 110 ангажемеuтам.ъ л заюrючrпiю l{ОП1ра1:тоnъ между п. а111•ре11рс(1ера1i1и п rr. ар1нстаJlfп, 1ш1tъ драматичес1ш111и, 'J"aI(Ъ н 011ерны11ш п опсрсточ1шмн, а та,,·же II д ·)ТШШ лнцамп 11111·lнощ11"ш от11оше11i, Jt'Ь тоатрнлы1ому д·!;лу. 2. Cal\!or.тl)л•r ·лы�ан органнзнцiн труп11ъ для пост()JJ11ш,1:х·1, ссзмrоnъ, а ·r.шже устройL тво всякаго рода гастрольныхъ поtздовъ по 
_Россiи, Сибири и за границей иакъ за св"й счетъ, та.къ и изъ %% вознагражденiя. 3. Юридическая защита интересовъ i ���оваривающихся сторонъ. 4. Со_о_бщепiе ривл11ч11аrо рода CПJJaDOI('L. f1. l.pie"1ъ, хранонiе п nыдача аитреuре11орамъ 11 артп-Jj}�"'Ь всr11що рода к,,рресnондовц1н. 

J 
� 

.сваонъ 1918-14 г. ф КОНЦЕРТЫ 

1 Наста ПОЛЯКОВОЙ. 
ДИРЕКUIЯ 

А. 1. Орлова. :i: 

} Стариннын цыганскiн пъсни.
� == =============�============================================�=--=1
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1) l быnmее пnм·I1щенiе Itлaccon'I. отд·Ьл .. Императ. Рус. Муз. 0-ва), 
Е. в. Н ЕВОJIИНОИ въ Rостромt. Артистичесrtiй валъ (до 200 м·hстъ) 

8 
Да.1ь11·hйшiн uршлnшо11iл на r.аст1юлп: iирссъ до 25 siun. !{остро)1а театръ- для иуnыкальво-вокаJJьныхъ вечеровъ и 

t . а леrщiй. зат!;,1ъ Москва Н11в·1слоб1,дс1(аЛ ул. 12, нn. 2. • 
•8,====================== 88--------

_ 1�- ��у��:�:�оно:,;��iА��:��&��:

Е: 

.. �
=
А�

=
Ака
3

) �1 ·Ятол.ьцъ (рояль). 
Январь - СИБИРЬ.

� Уоолиомо.-нпый Н. С. Шатове� 

�-.........,__...,���® f Въ г. Олонимt и Варанови- f 
чпъ и др. гор. f 

l устраиваетъ 1{онцерты и гастроль- f.
J ·ные спектакли 10 -10 (
i J, ЕЛЬJ1 НЪ (типоrрафiя). f J. Могу гарантировать сборы. f 
l Постоянный адресъ для писемъ и те- f 
J . леrрам. Слонимъ, Ел1,яну. f ����........_......._�(@ 8nам�нитая японская драма.т. артистка 
,, японская Дузе", -

r-жп rанпкосо своей собственной труппой арт. Имnе· раторснаго театра въ Токtо, соrласна гастролировать въ больmихъ театрахъ ,,МИНIАТЮРЪ", чередуясь съ русской пьесой и картинами. Игра11тъ 3 pa:-ia въ вечеръ по одноактной . японской пьесil. Въ репертуарi� 8 пьеоъ. Uвои костюмы и декорацiи. Усnовlя-nроценты. 
Въ Одеооt-полные оборы. 

Восторженные отзывы прессы. Импрессарiо: М. И. Черн.001,. 
382 Л. И. ЛъiJoflo. Одесса. Пассаж •. 
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дъла , Екатерипославъ-театральный городъ . т,вмъ легче будетъ 
въ будущемъ году, ибо фупдаментъ уже валожепъ . 

Вниманiя васпуживаютъ также постановки пьееъ : << Профес
соръ Сторицынъ>>, <<Живой трупЪ>> ,  <<Геврихъ Наваррс1<iй >> , 
<< 3олотая НЛ'ВТI<а >> ,  <<:Нt(mщипа и паяцъ>> .  Очепь хороши были 
nъ этихъ оьесахъ Г· жи Сарапчева , Борегаръ , Шорште!1пъ,  Га
р1rпъ, Н1,rоевснiй,  Нератовъ . Очень понравплась ш1 ·J, въ ролн 
Маши ( <<:Живой труnЪ» ) г-жа Борегаръ, артистна бесусловио 
;rтаровита.я; R'Ь игр'В ея были про стота , nаивпал пре
лесть безуде.ржпой страсти . Еще иuтересенъ былъ Н·виоев
снi й въ poлir СЛ'БДОШlтеля. Увлеr<.атсльно нгралъ Протасова 
Шоршт<'ii пъ, пгралъ въ 11шгн:11хъ сочп ыхъ топахъ . 

Труппа Е. А. ь,Jзляева 
1 

1<.оличестnешrо большая, сильна въ 
сущности нъс1шлью1 ми атtтера,шr. Въ первую голову падо по
ставить г-жу Саравqеву п г. Шорштеi1па, Ват'Ьмъ сл'вдуютъ 
г-жа Борегаръ, Нератовъ, Гарииъ , Сорочанъ и I-Hnюeвcr<iй .  

Иаъ несо оШ'БТШО nолезп ыхъ сл·Ьдуетъ О'l'111'БТПТЬ г-жу Янов · 
леву, Орловсr(ую, Гарину, Неn'Брову, Смолепшаго . Репертуаръ 
гпавнымъ 06раэо n1ъ сосредоточпnался па r-)It'I, Сарапчевой п 
г. Шорштей:11'1 . 

Изъ nосз·:ыrовоrtъ эаслушиnаютъ быть птм·вчены ш1 по стапоnюr 
<<С,Jшерпыхъ бога:rырей>> и << Эдипа>> .  <<9дипъ>> былъ гвоздемъ 
сеэопа . Былъ поставленъ 14 раэъ .  Эдипа пренрасно игралъ 
г . Шорmтейпъ. Массоныл сцепы быш1 поставлеп ы уда 1шо и 
0ставлялп сильное впечат;1•Jшiе. 

Сюшатiн нъ а1<тсрамъ п автрспривъ опред'влились, про tшо 
устаоови пась, что р·Ьдко бываетъ , свя вь театра съ публиной. 
Бепе1]н rсъ Б'l,ляева �рошепъ по:=,тому очень тепло . Было много 
цiшныхъ подношешй , n·1пновъ, был'F. а;:�р('СЪ отъ пJбшши, въ 
rюемъ уш1 вапы были заслуги Е. А .  Бiзля ева въ дtп·Ь насаж
цrпiя въ Еш1'l'ер1шосла в'1: севоппо й драмы .  

� - � 
Прыдвор11. фабр. 

Ренишъ 
".'!���о 1{f, РОЯЛИотъ 7НО р 

тол ь ко у 

И. И .  Б.ЕРН ГАРДЪ 
H ,:, s c 11 i 1i ,  7 2 ,  nрот. Тро иц. 

- .Р А З С Р О Ч НА -
111 1 2  .111 \с. о бсн1i.е •. Об мiаt1о. 

(ТРИППЕРА) 
НОВtЙШЕЕ ВННТРЕННЕЕ CPEJLCTBO 

1 11\РОRИНЬ 
8Ъ КдПСЮЛЯХЪ 

r Е А Е К Е 11· И9 
Дt.Аствуеrь быстро и »иер

rичко. усnокаи вастъ боль, ме рас
пространяет. дурного aanaxa и.sо 
рта и совершеннно беаврсден�.. 

Рекомендуется одинаково s1, 

Jроническнх'Ь и остр1о1х1,, cлyчaJtx'lo,
тахже при б1lпях1, у женщин,._ 

Срс.11ство ато испытано w моrи
мн врачами, продаетс11 &Ъ "стал
пичсских1, коро6ках1,. Во.nьmа• 
kоробка 1 р. 60 к., мuu xopo61t1
1 рубп�.. 
� • Мflt"'/U'.I • ..  ...., ..... _,,.�r:i 

.81JICJ.Вl6Нa«L 

Покупаю 
преJ:меты, относящiеся I{Ъ 
исторiи русскаго театра :
старинные портре'I'Ы (мас
лян. 1срасrш, акварели, 
дагеротипы), табаrtер1ш, 
бомбоньсрки, старинную 
посуду съ тоаrгральными 
еюжетюш, автографы, и 

пр . и проч. 

GОорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

и минiатюръ. 

Репертуаръ С. -Пе те рбур rскихъ театровъ. 
1. Рuвовые бриллiапты. 2. П·вгая кра.са
вица.. 3. Вацtл:уй меня до смерти . 4. 11: ом·
ната привид·ввiй. б .  Весеинiя сладости . 6.
Жепn� �обака и пиджакъ. 7. Искусствен .
пая блондинка. 8. l{ровавый автомобиль .
9. Жемчужинка. 10 .  Пе поже;шй чуаtой
жены! 1 1 .  Легепда объ аист·Ъ. 1 2 . Купаль
щицы. 13 .  Накъ царапается 1сошечка! 14. 
Аиатъ иа•ь ПариJiса. 15 .  Металд:ъ дьявола. 

Раз11·nш. быуслоnно. Ц"на 2 р, 
Ивданiе журшыrа , Теат·ръ Искусство•. 

1 

С . - Петер�у ргъ,  Чернышевъ 
пер . д. 1 4  rш . 1 2  13 . В. Про-

И то поповъ . ,, ролъ В еликщ nаюь Iудейскiй " . 
.. ,.,. ,., -=:� ':%:8 ( одобрена для ШtрО,!ЩЫХ'Ь ДОМОD'Ь ). 

1 . ,, КЛЮЧИ  С Ч А СТЬЯ " ,  · 1 910 г. Продается въ копт. ,,Т. и И." . 
въ 3 д , пер. Федоровна. ·  Цiва 2 р .  

I I  родает..; я: въ ROH'rop·в "т . и и " . 
. м ·1 25. 5-2 rrc::::i с ::::i i=9J 

rв�:.�:::::;;:�;:-�1' -� to н а я Р о с с i я �� н. 
Е
ш;
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�
D (иаъ студевчесн . жизни) . D 

� rt Пьес11, въ 4 д. И. А. Вериишева, беа, 

� 
� ТЕА ТРЪ НАНЪ

� раз . и для народи. т . Пр . Вiстп. 1 5 1  · 

� . , .,. � 1912 г. , ц. 2 р . ,  рол. муж. 1 0, жен. 6, 
tJ � � Т АНОВОИ ,4 съ ус п·вх. идетъ на провип . сцеп. ,  въ 
Vt 

' 
• f" D пiшотор. no 2 рава (Иалуrа , Иркутскъ , D 

� (Обосновавiе театральности nъ см�сл'h � 

� 

Нурскъ и др.). Выаис. отъ Театр. Нов . ,

�

..i положительнаго па'lала сцениqескаго ,.� 
.-, исr,усстnа и живпи ) .  Г: 

Театр . и Иск. и Союв. др. писат. 
� :Книга украшена рису , I{а:ми. Н. И. ,. 448-10. 

� ltyлiбиna. � U:ic:::::i ci 1:1 c:::idl

\\ Ц1ша J руб. 50 I{ОП. tf 
�� •• � ••••••• 11 lf Выш� цечати НОВАЯ ПЬЕUА �

О перед'µлавная ив:ъ романа А. Вербицво . О 

ПЕРУИН -ПЕТО .,,ОСВОБОДИЛАСЬ'' 
� 

(автора рf)мипа "Ключи счастья.") 

� 
бе;ш()добuое, милу.чшее и n·.kpn·вiiшee epeд
t:rno ДJIJI рощенiн волосъ. У J(Oro едва видны 
мел1tiе млосы1 c1topo развивается пышная 
борода и рос1сошnые, щеrольскiе усы. Дом
зано :многпмп опытами, что ПЕРУИ Н всегда 
поll!оrаетъ, и даже ·rorдa, если ди1riя сред
стnа отшза;1ис1 безполезпыми. П ЕРУИН без· 

вреденъ n сuставл. на научи. вачалахъ. 
П ЕРУИН-ПЕТО ВСЗД'В 1 р. 75 It, ИJIH пзъ снлада. 
Базаръ Маронъ,  СIШ., Hcncrtiй пр., 20, 1ш. 8. 

ПPEr;ocтEPE"" 'r.{ ll_; i1'_.n 1· 11..: � J I J1 II П (Jl.1 11 1,'1, ПЕРУИНА - ПЕТО 
;--.. ,IJ;. ц l. 1  U• 11,ЦО H!' l l f' O )J ·/; 11 110 С,1·/;;\111' 1, аа TR )IЪ, 

чтобы у гор.� 1.1ш 1,а фл а 1; 1 1 11 а  (11,1.н1 6 1,1 11 р 11 r:·!: 111 11 г а  1 1 а 1 • 11 ;1.с 1 · : , . 1  � 1 ,.1 , т,, . ,  ) Ju:ta.11, п 1 1 р 11 . 10-
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атто-

В'Ь б д. м. KoнCTi.lПTllПODa. llрив.ята къ 
постаповк'В Dt. аптрепр. П. П .  Струйскаrо· 
n Нишпiй-Новгородъ. Вепефисвая роль repo · П
U ини. Равр·вш. беаусл. Изд. Itомм. отд . . Со10а. U 

� 
Дра,м, Писат . 

dJ 

1 "

Ма ня 

Ельцева" 1
пьеса въ 5 д. 0. I-t:1.ниной, сюжетъ ва-
Иl\fствовапъ ивъ ромаиа �ербицкой. 
"I{лючи счастья " .  Пьеса продается въ 
r. Qаратов11, Город . театръ, Наниной.
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Съ огро 111пы мъ матерiальпьи�ъ и художественны�1ъ усп'Вхомъ 
прошелъ спе1ста1шь, поставлепгrы ti  подъ Новый Годъ 
въ полъву 'l'еатралыrаго Общества. Поставлеuа была <<3 �1tй1{а>>, 
начавшая д1шмь сборы, ват'n �1ъ было устроено набарэ . 
При поппомъ сбор·Ь п ' съ усп·Jзхо мъ . прошелъ бепефисъ 
г. Гарnпа. По ставлены бю1и ДlЗ'Б пьесы :  <<llt 1Ш()Й товаръ>> 
Острожшаrо и <<Енатер·шrоспавс1._iй дядюштtа>> . Пубшша тепло 
прппимала бепефицiапта. 

ВС'ДЯ переговоры объ оста влепiи ва собой на будущi й годъ 
теа·гра ,  Б-Ь л.ясnъ ведетъ перего воры п съ г. Шорштейпо �1ъ. 
Оставлепiе у uасъ па будущiй ссвонъ этого 1·аJ1аптшшаго art· 
rcpa м ы  бы пр1ш·k1·ствовашr . Г-жа Сарапчева приглашена къ 

Реяакrоръ О. Р .  1\утепъ. 

ЮБИЛЕЙНЫЯ П "tСЫ ,  въ память ЗО J -лtт. я 
ДОМА Р u МАН О ВЫХЪ. 

Сипсльпш,ову въ Н.iевъ, у Rотораго опа уже :играетъ и л·Jзтомъ 
въ Еr,а.теринодар'1,. 

Въ л·втпемъ театр·Ь Апглiйстtаго Itлуба, сщшпо �1ъ Берлпп
рауту съ 1 мая по 1 iюл.я, будетъ играть драма, съ 1 iюл.п 
по сентябрь- перетю1. 

Вт. аудпторiи цр:иш г-жп Во:tinнчъ пр�шончила свое существо
ванiо . Еrt�Lтерппосшшъ пе въ состояпi н выдержать дn·Т, д :ы1ы .  
Это шщо :за.по r.шпть nc,J; �1ъ пптрс 1 1рснера111ъ п п с  иттн па шш·1-
до �ю 111ертвыя дJша. 

Въ 1toшrr.pr1ec1,o мъ собрапiи очень недурная опсрстю1 Драго11ш 
п Войталонснаго . H;i, гn,строшr прпгJJаш сна г-жп Шарпаптr,с . 
Сбор ы-средпiс. Д.  11[. 

)1tздател.ьюща З. I3 . 'jYil'doфмвa (Холмская) . 

царствован iя 
Нови 1шиr Мишлтюры! · 

кост"ОМ' ,.к·1е ' п+сu 
русская быль nъ 2 д .  П .  Полеnого. Посnлщспо жителямъ

J.I '- D , I{остромы, зеилнш1,�1ъ Сусанина. Ро.11сй м. 1 О, ж .  �· 
Докорацiи- большая опрнтшш русскан изба., гд·в ncc готово к.ъ правдпи ку, и-дрсму•нй 

Репс рт. Одс t:сн. :Малаг . ,  Tca·1·JJa 11 '1\'атра 
" I0 .11 1 1 ръ и : 

1 )  АНТРЕП РЕНЕ РЪ . ПОДЪ ДV.ВА
НОМЪ. 3а1,ул t 1 с11 ал 1 1 cтop i J 1  nъ 1 д. ( 1 1 0  
Чохоnу) Mul ' rc� Го 1 ,д1 1 1 '1'l'Й 1 1 а  (М  1 1 тшr) 

п.. 60 l{. JJ'nc·ь. 1 р. ,  роли  2 р 50 1, . 

161 Z и.... rодъ и изб �ан ie на царство Михаила еедоровича Романова ,  Л'llТОППСЪ· • · nъ лицахъ nъ 5 д . Н. Ч11.с ва. Рспер'l'. Импсраторсна!'о Малаrо т. 2 р . 
2) ДРАМАТ УРГИ 1 1 1аржъ nъ 1 /(. с·т,

н у 1 1 л е1·ашr, ег <нr,е ц 1 р. жизнь зn ц"РЯ русслая uылr, nъ 3 д , съ э u и  
.
. ю11·. , _хораr.ш и жп.:1ым� ю�рти 

" , 1шии, Д . Л. В·Ьлr,ск,�го . Роле!I м. 1 2 ,  ж. 3 . Д·Ьи стше 1 · с.
Мu.л:nтва царицы в:1 сын11 Михаила 2-е .-3.11 \Д'L,Й С'l'ВО бJIП,J'I, И 11 аrr,евскаго 111"пас·1·ыvн. 

3 e.- ГI 1)c.rгuдui,1 nшпу1•ы му •1е1IИ rса .  Э 11илоп-генiй Ро ссi п .  2 р . , роли 3 р .  

Об·!; ш,есы р :1: 1 р ·!, ш. ljс:зуслоnш> 
о ·ращ. « Тса:г ръ 11 Jic1cy ccтno;,> и у iш1·о р: , : 

Одсt:са, Мо с 1, 1ш<.ашн No 1 .  

Дtдушка С у  а�-1инъ ,  спаситель Царя и царства, др. предС'l'iШJНШiе въ 5 отд·У,.1спiяхъ Z. 
Ролей м. 1 5, ж. 7 n н·uс 1с 1 1д r, rи nторостепсппых ь. Декорацiи-просторпа�r ивuа, боrа1·ая 

горнип;,t nъ бонрскихъ хороr.шхъ, ;1·nспая чаща. 1 р . , poJJ и 3 р. 

* * *  � * *  * посл·nдшш п@ию·а .Х· 

* << 3А ДРУПI С В ОЯ» (3а в·nру и * 
Юp iii  Милославс ,i i й или русскiе въ 1 6 1 2  г. , .  дра)1атическое п родс·гавлепiе изъ ,;тшзпп 
лашихъ прецrсоnъ nт. 5 д. А. П. ИорrнJова. (Оюж. nan 'rъ паъ роиапа И. Н .  3а!'ос rс ина того 
жо 1шзnаи iя). д'вйеrniе 1 · е.-Жарепный гуеь . 2-е. - I{олдуnъ-вапор , 1,;rt�цъ. 3-е-- l{ов 1,ма 
Мишшъ и сборъ земской рати. 4 · е.-П, 1д:з емелье, или о ко за 01сп, зубъ за nубъ. 5-е.-

с11об1 ·ду ). Дра\1 .  эuиз .  l!'I, 3-хъ ц·h ik и ,1. 
во йны на Балнанахъ 1 9 1 2  г. ( А в1·орт,
во 1)в11ый r,o ppe�11 unдeн1• 1,) М .-6, ,Ж.-1

_ и народъ. 1J;lшa 2 руб. Между смертыо и в·nпцомъ. 2 р . , роли 3 р. 50 It . 
Изб ран iе  на царство М ихаила 0еодоров ича Романова ( 16 1 3 - й  годъ) , исторИ'fескап riылт, 

nъ 4 д. С. Шатt,nа. 1 р. Роли: 2 р .  
·J,• Выписывil 'ГI, 111 ожuо и;�ъ биб.1 iо·1·ыш М .  А. �· 
* Соколоnой . l'vl o< · Itвa. * .* � *  * * *

'l'еатр11лыrая бпблiотСiш С . е. Разсохипа. Мос1ша ,  Тпорсrшп,  д 16 .

lr 
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1 ... Любовь и бракъ. 1

ЗИЦИ.КЛОПЕДIЯ сценическаrо спмозоразовnнiя др.<�ъ
с
1

ас

;_ь�:��1. 
т
д�

ъ

к;�����'Н:\ р. 
Поступили въ продажу и высылаются в:аложе:в:. платежо:мъ . 1 н:онтора • Театръ и Исrсусс·г1 о " . 1 

Т. l ·ЫЙ- М И Jll И К А 232 рис., ��2 стр. Ц. 2 р .  

1
т. 2·ой-ГРИМЪ т. 4-ый-НОСТЮМЪ О А П. Лебединскаго. Второе, дополненное и подъ редакцiей Ф, Ф. Иоммисеаржев- ДНОПКТКИ нтимоновn: 

1'$аново переработанное ивдавiе, О1соло скаго tовыше 1000 фигуръ, 50U стр.). ,�:011.аа -впу грп пасъ :r, , нoiiaa пыюа. 
370 рис., ц. 2 р. Ц . въ иереилет·h. 3 р.  50 к. «ДВ t) (>Л НIIНЪ 1{Ъ м: fiщaпc'l'n'n».  Роп. СПВ.

Т. 5-ый. Проф. Р. Гессен.. «Мипiатюръ> . 

t 
Реп. H,ienc1c. <Минiа-

. В. В. Сладкол'fiвцева тюръ:r, ,  
ч Д Р А М Ы. ,i:22 несчастья) .  Реи. Одесск. «-Мrшiатюры . ст. приложеяiями статей В. В. ехова 

д-ра :мед. М. U. Эрбш·rейна. 66 0 (Руководство для пачинающихъ драма- с ,Ж,еIIщи на и: смерть)) } Реп . театра «I{pиnoe
ри '' турговъ) Перев. съ н·вмец. В .  В. Сладrсо- <Ru;.1,oтoJ1 чeя:r, 3eprшJio :r, .  · 

367 стр. Ц. 2 Р· nъвцева и II. П. Немвродова. Ц. 1 р. ' Bci разр'nшены б 1Jзуслоnно. 
••••••••·--•• ... -••••••••••••••••-1111a.•W"''IIIJlll!ilмм ... ., ••• .A Прпдаtотся въ I{онт . ,;1�. «Театръ и Иску<:юrво } . 

Пьесы для театровъ , ,М ИНIА Т Ю Р Ъ" 
Они забавллются, ц. 1 р. 
Сюрnриз ь ,  Н. А. 3. ц. 60 1t • . . 

А пе опустить ли намъ зuнаntску, 
Ц, 60 It. 

Бо 1·ема, ц. бО к. 
Мальч11пшю,ъ, ц. 60 к ,  
.Жорщ1, живъ ц. 60 к. 
Свuб дное творч.ество О. Дымо�а . 

ц. 60 lt. . · 

Гу1,ернантка. Pen. Лит, т. ц. 60 к. 
Евре r� с кое счастье Сем. Юшке

вича, ц. 1 р . Пр. В. ,\'! 281. 
Пер ны!i день творены1 Gем. Юш-

11:е и ича. ц.  1р. llp. В, М 281. 
Новог ·дияя пасха А, Ав11рч:енко 

ц. 60 к. 
Rородь, дама и валеть съ клавир. 

ц. 2 р . 
�расив. женщттпа Аnер п епко бО &. 
Рьiца 1,ь индустрiи Аверченко 60 к. 
Сбор11икъ Чужъ-Чужепива. ц. 2 Р• 
Жовщина все можетъ. Реп. Сuб. 

Весел. т. ц. 60 к. 
Съ гла:ау на ' rлазъ Реп. Спб. Лит. -r. 

д. бО 1,. 
Прелести еуuружества Реп. Лит. т. 
, Ц. 60 Ro 

Хакелеонъ ц, 60 It, 
.И.аленьк/\я хитрость Реп. т. Фарсъ 
· ц. 60 к.

}(ого иаъ двухъ? Реrт . Тр . т. ц. 1  р .

1
Въ минуту откровевностn ц. 60 к, 
Впотьм:ахъ ц. 60 к. 
Брачная вочь. Рец. т. Лив:ъ ц. ео к. 
Особа о ерв11го класса. Peq. т. Са-

бурова ц. 60 к. 
Но•,в 1ш работа Pen. Лит. т, ц. 60 к. 
Наоолео:въ-о об1JдАТt>ЛЪ ц. 60 к . 
Кафепrавтавъ ц. 60 к, 

· ll o случаю. ц. 60 к. 
Во 1тунъ О. Дымов а. ц. 60 �· 
Устр�щы. Реп. Лит. т. ц. 6\1 к. 
Жеящина съ уJJицы. ц. 60 к. 

· Кака.я яаrлостъl Реп. Л.11·1· . т. 60 &. 
Око за око ц. 60 &.
Сорочь:а пр11нnессы ц. 1 р.
Любо нь съ чвеv:ъ ц. 60 к.
Гибе.1ь Титапиь:а ц. 60 в:.
Розовый nавильояъ ц. 60 в:.
Брачный флиртъ ц. 60 1t 

Отк1,ытки ц. 60 к. 
Уро&ъ Н. А. З. ц. 60 в:.
Мечты Вiраяцевича ц. 60 &,
Дамсв:iй портной ц. 60 к • . 
Ночь любви ц. 60 х.
Д-влайте вашу игру ц. 60, к. 
Предатель ц. 60 · к. 
3а.прещеипый щхоцъ ц, 60 к.
С&а.ав:а. объ Ахроме'.h, rусель&а въ

1 д. (8 м. 2 ж.), съ в:лавиромъ 2 р. 
Фарф.оровые Куранты, пастораль 

въ 1 n. (2 м., 1 ж�), съ &ла.вир. 2 р. 

Маленькiя руки ц. 60 к. 
Жепи"tъ въ полночь ц. 60 :в:. 
Игра C'I! болваномъ ц. 60 к. 
Свадьба ц. 60 к. 
Разб �tта.я л;,,мnа, П. В • .№ 172 ц. 60 к. 
Кв.яжна Азъвяв:овна., гу<·е.nъв:а въ 

1 д. (8 м., J ж.), съ 1славир. 2 р.
Яа мъст1> преет} nлеяiя, ц; 6u r.:. 
Разбитое зеркало ц. 50 &. 
Uо·1 еµ.яна оо ., 1вязк» , Н. , А. 3. ц. 60 в:. 
Секретиое уб1!жище, ц. 60 к. 
На нрiем-h �алевтивова. ц. 60 к. · 
Хи ромаятъ, Валентинова. ц. 60 lt'. 

Круговая uopy&a., ц. 60 к. .. 
Лизq�къ хохочетъ; Вольv:а.ра. ц. 80 :в:. 
Чары любни, 
В11жвая: шишка, ц. 60 It. 

Тру{\Ъ, Н . А. 3. ц. 60 х. 
Сто фраяковъ, Пр. В. 67. ц. :м Jt, 
Ви'h жизни. ц. 60 к. 
Оруж!е женщины, ц. 60 &, 

· Адвокатъ на часъ, ц. 60 &,
Веселенькая пьеrа, ц. 60 1:.
Свеrху вв11зъ, ц. 60 к.
Поц11луй. Бернштейна. ц. 60 к.
Ве.�сов'hствый. ц. 60 &.
Не выrор'hло, Ватайл.я. ц. 60 Jt.
Жt>нска.я: nсихолоri.я, ц. 60 к.
Рыцарь Ф�.>рва.вдо, ц. 2 р •
Вечерн1й звонъ, ц. 60 к.
Роза и Васnлекъ, .ц, 60 � ·

Ивданiя журнала 
,, Театр. м Искусство". 

Кленъ, Варонъ и Агафон'I.. ц. GO к. 
Н и:ходчи ,  ость мужа., ц. IIO к. 
Бабочки, ll. В; .М 30. 1912 r. ц. бО &.
Вете1>Инарный 11ра•1ъ ц.  110 к. 
D ер1<ые шаги, Пер . Н. · А. 3 •. ц, ,60,. к ,. 
Горбунья, I.Jp, В . .№ 240. ц. 60 к. 
Аптекарь, П. В .  11 г . .№ 250 ц. 60 к. · 
Модерпистъ , ц. 60 в:. 
JJ, евщина а.дво1,атъ . и . 60 1:. 
Ковецъ драмы ц. 60 .'&, 
Пров и I цiальвый па.цiе•тъ ц. бО к. 
Настоящ1е парни, Аверчеn о ц. 60 в:. 
Васъ требуетъ ревизоръ! ц. 1 р. 
Платформы Полит. сцена. ц.1 Р• 
Вилла. в-.слаждев !й, 1 р. 
Ночь , въ � д. Пр. В . .№ 79 о. r. ц. 1 р. 
Новобрачные въ &орзия'.h, ц. 1 р,' 
Полчаса nодъ кроватью, ц. 1 р. 
Маска, Пр. В. № &2 о. r. ц. 1 р. 
Забастовка фарсъ,"ц, 1 р. 
!{оролъ воровъ n. Пр. В . .М 52 ц. 1 р .  
Номеръ 59�ый , фарс.1.. ц.  1 р .  
Они ждутъ ц. 6,1 к. 
Какъ оnъ лгалъ ея :w:ужу ц. 11 :в:. 
Вес.ела я смерть, Евреинова ц. 80 :r.· 
Каяiо и Анита. 60 в:. 
Эдельвейс:ь. 60' к. 

ic npaoi. 

Тавографiя C,i6. Т·•а Печ;Jтн. 11 Изаат. м<Ьпа • TpyAq. •. Кааа11ерrардс11:ая, 40. 



Они забавляют·ся 

1Пародiя "на в�.ликосв·'kтск. спектакль въ 2 11,. МАНЦЕНИ

Л

ОВА.,,Репертуаръ 
. Л:итейпаrо театра, ц. 1 р. · ·' Сnб. 

· Издавiе «Театръ и Искусство».

��

Х и?.,.ii;;i;;;��;;•Pi�;;�;;;;1 :. R ��-, 
новая пьеса Шн1щлера;Пер. А. Бурдъ-Вос:ходова и 3. Львовска1·0. 

Цiша 2 руб. 
Iiоптора жур. ,,.Театрт. и Искусство". 5-1

x������������2�����Q��������Q������������x 

'� За В'ВRОВОЙ стrв'яой 3-1 � . 1 � .: п. nъ 4 д . соч. Г. llатаясопа. Авторизован. пер. Осипа Дым:ова и М. А. Виттъ •. )о< 
: Пьеса ивъеврейск . .живпи (на тему о cм·'f:im. б arc. :меа:сду евреями я христiанами). Ц. 2 р. � 
. Реперт. <<Bel'1in01· theat1'>> и <<Eienei· Folksthe�1·•· Ивдапiе ж-а "Театръ. и Искусство": М

:·· ���s82.s82s8�s&s82.s8�J,8Zs82'�s�8&s8�8&8&s8�8��� 

Поступила nъ продажу 11овая пьеса въ 4 д. r. 3удер1'rана.

,,д ОБ РОЕ. ,И.МЯ". 
Переводъ съ ру,кописи, единственно р11.вр·У:;шеппый авторо:111ъ, з.· З� ltlаттерпа.

l'олей .женсю1хъ 3, ·1r1улtск. 5. Обстановка-комната. Цtна съ пересылrtой 1 р.
Ивдц.яiе книжн. ма·гааияа Гросмавъ и Rяебель. Мосrша. Петроnскiя

. 
яиniи_

, 13. 
1 Продается въ реда1щiи "Театръ и Искусство" .11 во всiхъ юrи:н.ных·ь магавцпах'ъ. · .. :f{ъ представлевiю довnолепо 31 декабрsi' 1912 г. No 17657. ' 510�3 -----

••• • ••
. : l{ъ __ юбилейнымъ дю1мъ. : .
-;_
1
: Смутв�е )�ци.

\ Пьеса въ 8 карт. А· Бах
; метьева (автора "12�го года") 
. Цtна 2 руб. · 
• ' и • 
• к"ра «Театръ,,и скусство». • 
••• • •••

. 1 Е врейtкiя l'IИHldTIOPЫ
ЯКОВА ГОРДИНд.· 

Bi пер�водi� и обработк\ С. ГЕНА. (при::. 

надJ1е.жатъ иск.1юч. С. Гену, вав:. 20 :марта 
1911 r.) 1) "Лейтъ-Мотивъ", 2) "Дич:екъ", 
3) ,.3" Основы", 4) 1 Враrи", 5) ,,Падшая",
,6). ,,3атравлевная", 7) ,,Равруха\ -�)
· Гость". Цiпа сборяика (8 пьессъ) 1 р.
75 к. Прод. въ к-рt "Театръ и Искусство•
и во вс1!1.ъ � биб.1iотецахъ Петербурга и

Москвы. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ пер. С. Д. ·Kap°JIИПI'· 
�0111анъ актрисы -Милnер-ъ. 

&01\1, въ 4 д. Ст. Крж_ивошёвскаго; ав-· 
. тор. пер. съ по.пьсв:�· ц. 2 руб. 

Общество улучшеяiп яравовъ. 
ком.: въ 3 д. Л. Тоиа; пер. съ. н1�:м�ц. 
. . ц. 2 руб. Раврiш. бeaycJIOBBO. ·, 

Наполеояъ и пани Валевс-кая 
истор. П, ВЪ 5 Д, пер. СЪ ПОJIЬСК� Реп, 

· Спб.- MaJ1.· т .. ц. 2 р.
, Продаются въ иояторil "Т. и И".

Къ юбплейвы:мъ днямъ царствовапiя 
Дома Ром·аiiовых'I�.' 

Вышла ИВ'Ь печати пьес& въ () д· и 7 :карт.
' ., .. · . .  ·. . 

,,P�tb НА ПЕР,ЕЛОМь". 
С. _Р. Ч·ервявска.rо. 

Rартивы: 1) На . I-tрасвой пJiощци. 2) в·'I.
И:цатъевском1> мопастыръ. 3) Въ царскцхъ по;. 

кояхъ. 4) , IIo_Ji:я:ки · подъ . Москвой;. 5) Земская 
Дума. 6) Пра.вдвовавiе побiды яадъ ПоJ[ъmей 

и 7) Посл�.цнiе дяи патрiа.р!а. ФиJiа.рета.. 
Къ поставо�·к� .цепвурой .разрiнпева.':Цiва 1 р. 
Обращатьс� въ скJ�:адъ "Театръ и Искусство". 

r . .!IИНIАТЮРЫ •1
Вая�:а_!:та�!�.�!!.

0
• 1· 

1 
КрыJiья Траг. шутка ·ц. 60 R. 
:Мой духъ. ц. 60 1(. 
Иsдавiе жур. ,, Театръ и Искусетnо". 

\.. . J 
r МИНIАТIОРЫ � 

п. т. rерцъ-виноrрпдскаrо· 
(лоэнгрипа). · · 

Блиаорукiй женихъ • • • . 25 к. 
I'осподинъ депутатъ . • . . 25 к. 
Домъ сумасшедшяхъ • . . 25 .к. 
Ииепивы • . • • • . • . . . 25 :&, 
Провинц. гавеrа .•.. · . . . 25 к. 

\.. Н-ра ,, 'Геатоъ. и Искусство". .) 

М. И. Ч ЕРНОВЪ 
находка джя те&тра. 

,,МИН I АТ Ю РЪ". 
ToJiыto ч_то прошла съ rромадяыиъ успiхо:мъ 
въ 0А•сс1», т. · ,,Ммнlатюръ" очеиr. веое.1аа 

осrроуv:пая коие.в;iя (Iio КадеJiьбургу) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬНМЪ. 
Вт. ! дiйствiп. 

Ц.J�на ,70 коп. (вы�и�ыва�iцlе блаrовоnт� 
. . . пр�сыiать 1 о' -семЙко�� маро�ъ )._' ..

. . I:-й С�оряикъ � 3 ми�iвтюр:r.r ---: 1 р. 
:· 11-й Оборпикъ - 4: иияiа.тюры .. -: 1 р.

Од;ЕССА.:-П3:ссажъ. 

1. Софья Б1.

Л

АЯ 

,,Грtхъ Евы'' 
,;ра:иа въ 4 д. Гастролъп. poJiи героини 
и .11:юбовника. Про,;аетсл во вc·ixt. теа.
тра.пьв. библ:. Москвы и Пе-Тербурrа..

Прав. Вiстн. М 24:7, na. 1912
. 
r.

ВОЯРЫ.WRЯ nпня 
8 

и сеныа�р)зDоИ,никъ.·· 
Староболрск:. рус. пьеса. съ п,J;пiе:мъ и 
танцами. Шаржъ па е.врейск. спектакль.:. 

Е. "А, МИРОВИЧ!.-ЦУНА.ЕВА. . 
(авт. ,,Графи,на 9лъnир&11). Реперт. опв. 

,.Д.й'l'ейп . т. ц. 1 р. 
llродается въ · вонт. 11 

Театръ и Искус ... .. , 
18 

:1;

1

·---лД-ол�-ч�л-�Н-}-в1:�_1-��-в�_Р_У�----��-:А-.:-;-iбi\\-к_У_Р ____ ·л_&_

т

_·ъ __ ._в_Т_Ё_А;Т_п!_�-�т-�

т

�-и�

--

i-�.-с�

--

�--!RИ-:д�-"�-В\

---.

1 1 
.. ,· = почетныА мпломъ И.1'\ЕДRЛЬ, ,.� ., ЗОЛОТRЯ мод��ь. ' ; 
? ; . rp1иept 1· Теа.траnьпый Парихмахеръ СПБ. Паро��аrо ':Цоиа. И�ПIРА�ОРА·. -�ИXOJI�JI Ii �, 
\; остапьвы;n 5-тlt Попе11итещ,е1:ихъ театров1;0 иародвой трезвости, а таw;же С,-Петербурrсхв:х:ь в Ъ(оiхо-qсквiъ'11астпы1;1J, театровъ . -- l:t 
\. ·: � · Въ c.-Пeтepбyi,rtr Лilтяяrо и 3ампяrо теат�,а Буффъ, теа:rра Пассааъ 1 театр& Фареъ, Тум:па.кова; .'rе'атра ��рс1' Ka'\\a11ca:aro,. тelt.i-:Pa, ГивьоJIЬ, .:Р
,.' , 1:1'4 Театрапьи�i'Q �>:.ба, Новаrо Л'hт�яго театр!'-, театръ �1fВ�рtум:ъ1 СП-1?, 3оодогаческа.rо сад,;, театра Эдев-ь, Шато·де-флеръ и врQч. � 1 .: : _ ·.: _: ·В1о Мос�вt1 Лi�tяяг,о � Зиыя.яrо"театра,Эрыятажъ и д-11,са:ой.·труппы Чистякова. · . illl 
/; ,• . .  : r.·�:И-ИУА'·',Д: l:�i ?:;<'А···В.'Е к·с''':'А и ·д'р il'·B ,-... . ... ·t
1 •. � � ГЛЛВНQЕ,ОТД'nЛЕНl�.ФАВ�И!(И, МАСГЕРСКА�, ltOЦ',l'OPЛ и )(АГА3ИНЪ въ.Q.-ПJ.!11'Еf)рУРБ'13(Крокверскlй пр.1 61 Те11ефоя1, �7�;. t= 

О1, 
· .· . _.РаасыJiаю по, прови;яцtи опытвыхъ маст�_ровъ-rрииеров'Ь с� пoJI�!>IM'Ь' коыалехтоR'lо парихо:въ. . _:, ,. , . · · i.�""' д··А··м .. С·· к I иu 

1 • �Ал ъ· · '. - · .. nРиtt'Еакл.Jtлм'Ь, и в9ЕвQ:.tм:ожный плстю1.tъ = ···. 

· · .. · !YJ. Ч' , . ·· (вход1, съ отжil.пы1аrо по,11.ilада съ Гуляр11ой __ .>7nвцы). 
' ' ' • 1 • '' � ., 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1. )1. ШреDе_р,
. \·, 

1
,.

0.-п � • � J 8 у р r •. - В ев с в i 1, о,, у r. О а I о в о •. ,. 

ЗНАТНЫЯ �v ДАМЫ 
какъ в сакы.я энам:ецитыя по красот-h артистки, отказались 
отъ употребленiя Cold C:team (RО.пьдъ"креа.sа), �tоторый 
ставuвится горышмъ и 11ридаеть JJИцу кас.1янистый вид-.. 
Онi В)4i.сто него употреб.11.яют .. : 

CRi;�� cиf!!�ON · 1
Карка �ро�уктъ пре.11еств�rо запаха, нuногда. не nортяmiйся • оо-

,....�... е,11.uняющiй съ тоническими и 11ягч11тельными свойствами 
1'" драrоцtняое преимущество сохранять цвtтъ лица, прелесть 

и саtжесть молодости - ПУ'ДРА СИМОНЪ (La Pondre Simon) и 
MЫJIO КРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simon�, того-же запаха 
что н RРЕ:М:Ъ СИМ:ОНЪ и допо.11няютъ его замtча.тельвыл. дtйствiя. 
--� J. SIMON, ·59, Fsub. St-Msгtln, PARIS (9 

... Jt••••цy про,1;а•rе.11 у пa_p••••sepoa'l.1 uap••-••poa'I. • а�те•арей. 

!!!!!!!!!!!l!!t�

Hтo изъ артистокъ. 
же. лаетъ <щ11аться дешево и ко,;иоt 

Им·:Ьется большой в:ыборъ" 
калопо,церж. иодп. :круа � 

б.11:еоrащ. и шелк. платья, костюмы верх. вещеоJ •. 
М.сква, Петровка, Вогос.поnскiй п�, .i;. 3, :кв. 28 •. 

Во двор•I� послiJдвiй .Jiодъ.:Ьвдъ па.право • 

�1 ........ �;;;;;;;;;.a-;;;;;..;;;;;;;;�-----iiiiiiiiiiiiiii.a� 

1 Необходимо всtмъ гримирующимся 

Гг. артистамъ любителямъ и учащимся 
въ театральвыхъ mколахъ 

Гигiеничеснiй иремъ 
8 С. МАКОВЕЦКАГО. 

Лучшее . средство для грима и его опи
мавiя · въ герметическвхъ тубахъ. 35. 

50 и 75 коп. 
Получить можяо Фоптапка 68, у Чер· 

0 нышова. 1119ста., теа.тральп-ый парикмахеръ 1° и гримеръ · Литературно-Художествеп
наl'о Общества. Телеф. 72-31. 

Таю&е им'iетсл большой выборъ 
всевозможныхъ но1�ых'ь пари
:&Qnъ 11 причесо:къ для спектаклей 
и масха.радовъ. С. :МА.КОВЕЦКIЙ . 

� :::::з 

1 

r: 
Для дома,: школы и . оркестра: 

Скрипки 
и. 6, 8, 10, 12, -15·, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 75 р., Н)О р. и .цороае. 

lllычкк o'r" .50 :к. .цо 60 руб. 

·Гитары
.... 5, 6, 1, 10, 15, 20; 25" зо; 40, 

. 50, 75, 100 руб. 11 ,l;()]JO&e. 
,](еш�выl сорт" 3 р. 50 а 

Балалайки 
5, 6, 8, 10, 12, 1�, 20, зо. • 50, � 75, 

100 р. � _,а:ороа:е. · 
1 

Мандолинь1 
хорошей па.п.&вскс:,й рабоn:а: 

,20, 25, 30� 40, 50, 75, 100, 125 р . 
:Во.1tе ,а:еше1ы&: 5, 6, 8, 12 • 15 р. 

ШкоЛЪJ, САМо.учитми и ноты: для всiiхъ ивс�;rру:w:ев:товъ въ 
. боJIЬm9ыъ выбор-h. 

_. . _ Пре16'Ь-кураиrь вы6ылаетс1 по .трв6111вiю 

:Юлi.Й ,r,еврвхъ · .ЦИМIЕ'Р,МАВЪ. 
' . , с .• петербурrъ, Морск.а.я, 34. • Мо�ква, Кузн.ецRiй мостъ. + · Ряr•, Сарайная, 15.
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