
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ � ,. . 

.11eamp, · u Xckyccm6o 

r 

rодъ в р. 
П1.:1rо;11;а 4 р. 50 :к.

tlo.-po,иoe iбъав.1епiе-е:\11. 1"ю етраи. 

�.цмь:яые NH по �О �. 
Объаапевiя: !О хоп. строха петита 
(•ъ . t/a страницы:) пооади теRста,

70 коп.-передъ текс.то:иъ. 
О.·П•тtр6;vрrъ-:Воsиеоевокiй пр().сп .• �-

· Теп. 16-69. j
Дпя тепеграим:ъ:

81ttp6Jpм. °Ж8&'J''1, 1101<70
:; 

• "·: 1 

2{V·II ГОДЪ ИЗДАНIЯ. .. 

Воскресенье, 27 Января N04 
·1913

Новь1я изданiя: 
Нас;ипьники.1<0.ы. въ б д. Гр . Ал. н .. То.п

етого, (Репе рт. Мо1х. Мвлаго 11евтра) ц. 2·р. 
. , ро.11:и. 3 р. . . 
Драма въ дом-t Сем. Юшкевича. ц. 2 р. 

POJIИ 3 руб. 
*Катерина Ивановна ·л. Андреева.

(Реп. Моск. Худ. Т.) · Ц. 2 р., Роли 
. 2 р. 50 к. П. В . .№ 6 с. г. 
* Дама иа-ь .Торжка п. 10. В-влаева..

ц. 2 руб., роли 3 р. n. в. � 6 с. г.
Раэбитыя скрижали др. въ 4 д. д. Бенарье,

ц. 2 руб. 
Веселая исторiя, в. в�ъ 4 д. Ф. Фальковскаго, (Реп. Сnб. Мал. т.), ц. 2 р. . · 
Сказка npo волка п. въ 4 д. Фр. Мольвара 

. (авториnев. перев. съ иi�:мец.), ц. 2 р.
Прапорщик1t aanaca ко:м. въ 4 д. А. Тар· 

сиаrо (авт. ,,Воев. товарищи�). ц. 2 р. 
Topt,oв.ыlt дом'Ь n. въ 4 д. Сур.rучева (Реперт. ·

(Алене. т. и Моск. -Мал. т.) 2 р., ·роли 3 р. 
П'робудиnось п. въ 4 ц. Н. Жуковсхой (Реперт.· Спб. :М:а.п:.. т.) ц. 2 р. · . . 
Вок руг.ъ nюбви ком. въ 4 д. ц.. 2 руб •. 
•.nрофессор'Ь Сториц_ын1, др. В'Ь 4 д.' л. н.

. .Андреева .. д, 2 р.', poJiи S р. · . 
•зм-tRиа, IJ. въ 4 д, в. Рыm�ова, (Реп •. �оск,

· MaJi� и СПВ. Драм. т.) ц. 2 .р., ро.1в: 3 р.
•ааnожнини жизни .цр. въ 5 д. �- Со.uогуба:

(Реп. А..в:ехсав.црввс:каго т.), ц. 2 р. ·· 
Цв-tты на обояхъ въ 5 �. AJI. Вовиесевокаrо

(реперт. т. :Цopnra) ц. 2. р. 
Мадам1t ·нуль, въ 4 д., (съ вiмец.) ц. 2 р. 
Н-tтъ воаврата (Магда.11еиа) др. в:ь 3 ff..· JI: 

Тома,· перев.· съ Jrfl:м:. ц. 2 Р· 
•·се.рд.цу не nрикажеwь кок. въ 3 д. Фр. де

. !tруьсое Пер. С'Ь франц. 1(. 2 р. ' , · ..
ПринцЮJ'lt :ком:. аъ .3 д. Гери. Бара, ц; 2 р.,
*Ро,ан, .Т�Т:�· Ани п. въ 4 д ! О. А •. На.йде·

• нова, Ц� 2.,Р·1 ро.�щ � Р�, · . · Hacntдle родовое др. ВЪ' � д. я�.ходотова ц. 2 р • 

.1 
·*Лlонеры (ПобrJJµтеди) п., въ 4.А, И. Ол:иrера

· (Реп. Опб. :Ма.п. и Т; Jiopma),, ц. 2 р. 
Топь.ко сильные п. въ 4 .ц., Ц9тапевк9 (Реп •

Опб. Драм:ат. т.) ц. 2 р. " .. · 
Книга тенщины Rом:. въ 3 }f,,· Лотара. 

Ши•дта (авт.,.:МайокiD совъ"J•вт. пер.:ц.2р. 
За вtиовой стtноl .цр. �ъ 4 �. JtB'J. еврейсх. 

живви. !вторив. пер. . О. Дul(ова и М. А.. 
Ви1:тъ. Ц. 2 р. 

•отре'lенlе, к.въ411,. IC. OcтpQarc:в:aro (Реп. Опб.
. Мал. т.) ц. 2 р., ро,1и 3 р. . · 
•Но роли б"ржи (II.an Фравхfуртцевъ) п. вт.

3 р. •. съ вrJiм. ц. 2 р. PoJIJI 2 р. '50 х.
Иана, а жиани в:ои. B'l,- 8 J.. ав'l!ор. пере•.

• ст. исп. (Реперт. Опб. Драм. т.) ц. 2 р •
· Престуnnенlе оротив1t нравеnенност11

траrц.
въ 3 JI.. Ос. Дшr:ова, ц. 2 р., ро.1в 3 р, 

*Хорошо ешитыА фраn, ком .. -оат. 11. · • ._
съ вrУ!м. (Реперт. т. Сабуро1а) ц. 2 руе.

, • Любови ыА кавардак" :кои. въ З �. П. ra1t 
. ··(автора. ;,МаJJ:еньк. mо:�tоJJадпицы). Ц. 2 р . .·
*Воина и. м"ръ, nеред. 0.. Со.1011уб1 ц. 2 р.
Натаnи Пушкина· .цр. сщ.· D'It4 .-., Воцаяовсцаrо,
· ·(Реп. Unб: Др1,1,мат, i:r,.) ц; 2 р.,, .pe.m З ,.
*СчастливыА брак11, .(Е� Сч:аотх.•),. �ом •. 11"

4 д. П. Нансена; съ ррtопио• О. Ва.n.це:к�
. (Реп. · т. Нев.1об11�&) (11. S, а. 4)� ц. 2 р.

•тучка rortonя, в'i 4 �· Я.к;. Черешаеиа
.(а.втора "Яa.c'J)Jloe .--Yi;10•) ц,2· р., p.oJiи В р.

-*В:,. таuжном1, угоnкiа (ilвrъ :ю1естьав. zиав:а); 
· в" 4 р;. А. .Ястребова.. ц. 2 р.·.

Аром-.ть rp"J;xa :ком. �ъ в,-. �· ц�. 2 р� ... 
В•нханка въ · б, .ц. O.цeui:вa,.:ВQJll'ap•, ц. 2 р. 
*СемеАныА рuваnъ. въ 4 ;ц. Д11стеJ(екерса, �· р.

· · •УбlRца (П.nа.:мя .щобви ), п� . вт. в.и �rflle11.
Кио теие:керса, пер. В. Томашевtвеl, ц. 2' · р. 

· •МодИЫЯ дамы, в:ок. B'S 3-rr. AilP'l'J. r. Вара,
. · п.eJt. :Вуд�tевичъ, ц. 2 р. . . 

•nр11нц1t Себастlаn, :кох. въ З 1'· О'1 pJU•4
В�р. Ви.1а. (Реперт. Vц�� М:аж. 1'.), ц. 2 р. 

*) BeiJcu•вo р1арuева. 
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Хто ж:елаетъ ско
ро и дешево изу
чить ив:острав:-

.. н li и 1 н. 

РОЯЛИ ·• ПLUIИBO 
пые языки 

руцо:J;Jодствуетс.я лучш. всего учебвпттами по 
МЕТОД'!> rг сnен-Отто-3 аузра R. &ЕКИЕРЪ 

которая оказала бле
ст.ящiе т езулътаты в·ь 
nшольномъ, частяомъ и 

самообразова.нlй. 
До сихъ поръ по

, .ЯВ.ИJIИСЬ сл'hдуrо
щiя граммати1ш 

для русс:к11х�:, 
И:.Jз.м�цк:ая грамма.тика, со.ст. л. Гауфомъ; 2 изда-,

C.-ПETEP&Jf PГ"II, ·••рои••, 15. 
111\Tl\nlГИ: JI f5.ПО 18C::Tl8fli01.l\"118, 

ИМПЕРАТО РОК. Русское • Муэыкальпое Общество, · нiе •. ц, 1 р. 80 1,, . . Ключъ къ пей, сост� л. Гауфомъ. 2 издапiе. ц, 1. р.
АяrJ1iйскnя гrнн,шат1ша, сост. А. Гауфомъ. ц. 1 р. 80 к 
KJIIQ'l;Ъ къ цей, сост, А. Гауфомъ. ц. 1 р. 
Французская грамм:а.ти:ка., сост. Е. Ма.лtiеле:мъ. 

ц. 1 р,. 80 :к. 
КJхючъ цъ пей, сост.· Е. Малькtелемъ. ц 1 р. 
Италып1с1tая грамматика, сеет, В. :Можейкомъ. 

11-
,1· Т•·;�о;

в

с;;·;он;;Е�Нiй зоньнц;�;��да. подrь уnравлея. В.' МЕНГЕJIЬБЕРГА и при участiи И. ЗБЕДЯ: (фортепiапо). 
ц. 2 Р• . .· . 

П Р О Г · Р А М М А: Ключъ It'Ь пей, сост. в .. МОЖIJЙКОМ'Ь, Ц, 1 р. 
Яаовска.я грамма.тика, сост. Иса1tоuиче�tъ. ц. 3 р. 50 к. 
Ключъ 1,ъ пей, cioc>r. Исав:овrtчемъ. ц. 1 Р· 
Кра.тв:lй; у'lебяюtъ Шведс1tа.rо языка., сост. Исахо

вцчемъ. ц, 1 Р• 50 Jt, 
1) IПубертъ-Н001,�пченпаясимфовiя h·moll, 2) Рахмаииповъ-Нонцертъ для 

ф.-ц. съ ор�естромъ No 3 и 3) 11Jiа�уповъ-Симфоиiя М 4 Es-dur.
Вс:Ь книги •ъ nepenлe,:'h, Требуйтеподр. просп; 

та1tже и объ пз:цанiяхъ па вяостраnвыхъ .языкахъ. · 
Jiр·одаются �о всflхъ :�спилсныхъ маrа.эю1ах.ъ. 

Рояль R. IПредера. Нач. B'la 81/2 ч. в.
Билеты у Юргенсона (Морская, 9). 

JСНИГОИ3ДАТЕЛЬСТВ0 IОЛJЙ ГРОССЪ ВЪ 
ГЕЙДЕЛЬВЕРГ"n. 

JUblUS GitoOS, VERLAG lN HElDELBERG. 

r;:=:.�================�::::· ...:;;;::, . . . -=::::::::=========:::::::=::::=====� 

ДРАМАТИЧЕОКIЙ ТЕАТРЪ 
Телеjовы 19-М каоеа. и 

67./5-82 1,а;ии11истр. 

. СПЕКТАКЛИ . 

(Офицерская, 39),
(б. В. Ф. Кок11ссараевоsой). 

:М:осковскаrо театра к� . НЕ3ЛОБ,ИНА .. -·---
27, 29, 31 J{вваря, 2 п 3"го Февраля 

On n&UQUЪ'' др. въ 6 карт. Э. Ростана, пер.,,. � -4 .1. _.--_. . .а.\.· , Т. 
Л

. Щеmщной-Куперпикъ. 
Н•,:а10 ров111) аъ 31/1 чао. вечера. ВиJ1еты продаются въ кассi театра съ 11 ч:. ут. до 6 ,,:, веч, • вт. Цепра.11.:в:. ка.есt 

·11,

· · 
(Невскiй,. 23). Тед:, 80-08. 

АНОНС-Ь1 28 и 30-ro: <<Дц.иа иsъ Торжка&, Юрiя; Бrtл.яева. Постанов. К. Н. Неа.D:обвпа. Декор. худ. Игнатьева. 

�вnmoщiil П. тУ.:_ 
Ад� Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

F.MCCKJЙ ДFf\М�ТИЧЕСКIЙ TLf\TF.Ъ l, 
. . · · · Дир_вкц1я А .. РЕЙНЕКЕ. 

(Пац&евсиiй �rеа:тръ, . Адмиралт·еn:сRа.я: . набережная, 4) .. · ::::::::====
Въ 'пояед� 28-ro января; :вторя. 29�ro яввар� и сре,1-у 30 �нвfi.pSI., с3мtйRа� �о:мед. въ ·.4 д •. �· Р.ыmко:ва.-3:�rо: с Только 
сюrьцые� :пьеса въ 4 ц. И. �· · По?ац�нко.�1-:о:; ф<н�р�л� сµ:е

. 
1,таrцщ н,Ьтъ.-2-го. и 3:ro феврал� «3мtика• ком. въ 

I m 4. д. :В., Рыщкощ�..· Ш. 

1 .. ·. . . . .· .· I[aч�Jlri ОП6Юi'Цд�й:.утрен:Я�Ъ В'Ь '121/2, i{� ДЯЯ,. вечерЯИХ'Ь ровяо B'L 81/1 :час .. , веч:ера.\ m . . . · .. :, т�. р��. Евт, Нарn<>,�ъ.. . . Ади$стратор�' !\·
1 А. :Кравч

·
енко. ' ·. . Управзr:, ф� л. :SoJJPCKHt. ш :

� 
.. Ецлеты прода.ютс

� 
въ кас�� теа�rа. � JO "Jaa .. У.Тра:�о 8·ч:. �еч. и.въ, !I;е;нтра.дьцой RttcM� С8:евскiй 23). 

·�_...,......,....,....,�. f/Jc � . .-----............ ---.
' Н. В. Плевицной, 

I
д: .л. nАлыiснАrо. , J9-rо-Ни�вiй Но11городъ, 10 ro феврuя-

Петербурrъ, :18-ro-MooR•a· Спб. Rрюковъ &а.ца.�т., 12. (Вывшiй 

Т
Р

ОИЦКIЙ ТЕАJРЪ' 

, М ИН ·1 АТ 1О Р Ъ. 
Троицка:я 18. Те.11еф� 174-18, ·

Дире:кц. · А. :М.,. Фокина. · 

t _.._, кон ЦЕ
Р

Т�\ -:.-· 1 �. 'Весевыи-театръ ·

1

··. 

·t · , JI. СОБИН
Q

1ВА '·. 1 � 
,,Ка.sияо•). 

·· вециюй по.с11ъ�к., tевъ, 
·
оде. сса (опера), ве.. . .•· 

Ш ЕЖЕДRЕВН({:_,; ВЕСЕЛЫЯ ОЛЕ-
л11к1t ·постъ-Петербурrт. (И'1'8rJ1ЬilK, оп.). :· 1 РЕТТЬ,1 .. И ОБОЗР1;НIЯ, . .]J\Цох. oire:peт. '�Вр;ова. крюкъ:.; 2) и:аъ хи-

1. · . :. ' , ГАС
Т

РО
Л

И: 

.

·

.

·
·
·
·· · · , 1• · 

тап�.1цой ,- жи�ни «3а.вtса. с1{астм..:, 8) «С'.Ь 
.. 

·
.· .... 'лв

с' e,n
·
.o·

.p·ь·I

. 
·д· .УН. . ·к' .. А·. H':L • . ,· ·.· .. ' .. ·.· , ·. .· ПOQJ[!JI сщ,.кта1.tJ[Я\, 1.въ 12 }1, :!f,,•п( цорпем'.Ь� (no разсказr. ео:м·ы Опискииа), 4) .

n ·D 
в: ·1 т·. 1 

ь ' . . . 
В'Ь виду успtх& с:Jiевушкинъ· 

Т
еатръ:.. 1 

'
,
·
:
. 
Яя

·

_

.

nа.
. 
рь

.
-
. 

:м·.·О(\·�.Раr ![·.e.ltT(l'Ь �И.M.QRI& и· с . .,пе .. 1· .· , . а.. 'а arlD-�
·.. ,.. ' ,rврбурrъ,: . . . . ' ,' H&'I. 1:-1 еерiи B'Ji 7.1/& ,, ч.; 2-1-B'Io s•;a • 

· · , . Д�Jре:кцi• в� д .. P'fiSHИKOBA.·
.m.:... · По.цробяости вsе�пев;яо въ rавеrахъ 3�� в" 101/• '1,. Вя,1� дц учащ. бО It. Rac. 

118,......._.__..����• � съ 11 .ч. r� r:i. реа. ,. с_. "8НA1tn, · 



Деканъ ис·торико-Фипопоrическаго Факультета ИМПЕРАТОР
СКАГО НОВОРОССIЙСИАГО УНИВЕРСИТЕТА 

им'ветъ честь довести до всеобщаго свъдт,нiя
1 

что
срокъ представленiя драматическихъ произведенiй на соискавiе премiи Одессиаrо 

§ негоцiанта И. Г. Вучины 
- ИСТЕКАЕТЪ 1-ro anpiinя 1913 roAa. 

Сочиненiя, четrи и грамотно написанныя, должны представляться подъ деви;3омъ, r,,оторымънадписывается и запечА,танный н.онвертъ съ именемъ автора, по адресу: Одесса, !ТМП J,>РАТОРСЮИ Университетъ Истор1шо-Фи.лологичес1tiй Фаrtультетъ. 
И. об. Декана Исторюи-Филологичес1шго Фан:ультета А. И. Томсонъ.

театръ музыкавыой драмы 
(I{онсерваторiя). TeJr. 584-88.

СЕ30ПЪ 1912 -13 гг. 

РЕПЕРТУАРЪ съ. 13-го по. 19-ое Января. 
Въ Вос1tрессш,е 27-ro января. <�Евгенiй Ontr1ш·ы. Лирнч. сцепы П. Чаiiмвснаrо. На11. ровно u·,. 8 •1. л.-
28-rо: <<Нюрен6еJ)Гс1йе мастера п·1шiл>> 111узы1{, 1юм. въ 3 д. и 4 1шрт. Р. Ваrпо1,а русс1с 1•е1;ет1. 
В. КоломiйцоDа нач. роnно Dъ 7 ч. в.-29-го: (Enreнiii On·hrиnы па11. роnно nъ 8 ч. n.-30-го: С11�1фо
шР1еснiй 1ю11цертъ И::мпер. Русс1с. М:узьш. Общсств[I.-Зl·rо: ,,Enreniii: 01гlirиnъ" пач. pon111_1 uъ f\ ,,. 11..-
1.го: фсnралл с11еи. н'!,тъ.-2-rо: у·rромъ <<l,ензель и Грет·rа>> дра:матичесю:.л Сt{аз1,а въ 3 д., му:1ыю1 
Э. Ху�111срдюша, Русскiй те1tс·rъ С. И Мамонтова нач. nъ 121/1 11. д. 13очеромъ: <<Enr,шiй Он·1а'JШ'М 

нач. ровnо nъ 8 ч. n. 

О1tопчапiе пе nов�се 11 1,'2 часовъ Dечера. 

Вилетьr па nс·ь спектакли nро;�;аются n'It каос'В театра, отъ 11 ч. yrµa до 10 ч. n., 11 въ Це111'ральп. 1tr1.ccn (fli)вжiil, 23,'. П11п1111мают6�t 
nм,авы по телеф. 80-08 и 80-4:0. 

(�.ЛАТnУН} и:.�;,�:�::�!.��=·-��� 1 П�����: ���-Т!�
Еа:�ЕДПЕВПЫЕ (JПЕitТлЛ.11И 

РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ.
ЕЛ{Е)J,I-ШВНО Ш 1) D> ,,.... Телефон• № 85-99. 

� ДИРВК�:Е::::;;пы J!ип1,. ДИРЕI{ЦIJ!: IСняэь. На'lаЛО ]JЪ 
8 1/2 ч. nечер11,. / Юный Большой :Концертъ-Варьетэ до 4 ч. ночи.

11од1> y1ip, ..t. А. ВВДР О. 

соч. Геппекена и Вебера въ .� д: l{ошкинъ, В. Н. Пиrал-� 
,,Пошелъ nъ гору• .(La PJ'esidoпte), 

� 

И. Н. Мозrовъ, В. А.
гастроли гепiл калькуляцiii АРРАГО 11 съ 2::-го .}/LJннрн 110 

быnалаго помора :;roao1J.nщUi 1,мп1,\'. 1,инъ, М. С. Х:аритоновъ,
АдМИll·ИСТратеръ и. и. ЖдарскiА:. н. Н. Полика.рповъ и R.0.

� ,J!J 

Ежедневно деб10ты 1,1ногихъ nерnок�uсспыхъ помероn·r,: }Сл.п. 
С, А. Штеймаnъ. ВенrерскН!: ор1,естръ полъ упр. ГЕ1з11. Доброr111. 
Перnо1ш, реет. I{ухпл подъ Пiбл. иэв, 1Сулn1шра А. Г. Ермолl'nа. 

,.театръ пассажъ" 
Гастроли Н. ТАМАР1 и Е. ПОТОП-

ЧИНОН. 
ОПЕРЕТТА 

Е. потоnчиной
В.ъ составъ ансамбля вошли Г-жи П01no1i•t111ta, Ta
;,,iapa, :Вауср1,, :Варв1н�с1,аR, Найдепоnа, Рос'сипа, 
Щетипrша, Самохвалова, Лю�ов�t, Валевская, Мусrша 
и rл. Лв�усп-�овr., I'pm,oвr., Фмсин.r,, Oaбu1tiin1,. 
Пис1саревъ, Любовъ, Россовъ, Азровъ. Елисаветс1,iй, подъ rJiавиымъ режиссерстnомъ 

К. Греиоnа. Соболевъ n др. 
Въ Воскр. 27-ro января, ,,ВЪ ВОЛНАХЪ C'l'PACTElf", всчоромъ "МАТЕО" и диnертисмептъ.-28-rо: 
Гастрол1, Тм1ары и lloтoпчиnoi:i "КРАСНОЕ СОЛНЫШКО·• и "ТЕАТРАЛЬНЬШ СИРЕНЫ".-29·rо: 

мМАТ.ЕО".·-30-rо: Гастроль Тамары "ВЪ ВИХР13 ВАЛЬ.сл�. 
I л. дирпжеръ r Зельцерь. Релсnссер�-гг. Пинеnскiй и Шоарцъ. Дир, �асиор. Б. Еооливовъ. 

Театры Спб. Городского Попеqительотва о народ•ой трезвости. 

1ЕАТР'Ь 
НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 

========= ДС МА 

Въ Воскресенье 2'7-го января пъ 121/2 ч. д. <Сип.ял ит1ща»; nъ 41/2 1r. n. · <<Сидоркnно 
д�JIО>>;.въ 8 •r. в. <<Кап.итанс1iая дочIШ>>.-28-го: <<Анна Каре�ива>>.-29-го: <<Си-· 
илл 1пица>>.-30-го: «Родипа>>.-31-го: <<Идiотъ>>-1-го февр. сш,кт. nf;·i·ъ.-2-ro въ 
12\2 ч. д. <<Синяя птица)>; nъ 41/2 ч. д. <<Поздняя любо:вь>>: въ 8 ч. в. <<Власть ть111ы>>. 

НОВЫЙ ЗАЛЪ 
27-1·0 япв. nъ 121;2 11. ·д. <<Еnге�iй Он�гипъ>>; въ 8 ч. в. съ yq. Фигп

1
ера. <<Опричиикъ>>.-

28-го: ч:Танrей3еръ».-29-rо: Цталiанская опера-<<Рпголетто».-30-ге: <<,Ж,извь .ва 
ЦарЛ>>.-31-го: Италjанская опера-<<Демонъ» . ..:..1-го: февр. спект. нf;тъ.-2-го nъ 121,'2 ч. 

' � <Красное СОЛПЫШRО>)j �ъ 8 ч. в. <<PycaJIR3>�. 

Ваоилеоотровскiй 27-ro: ЯiIB. ( Вторая .молодос1:ы .-29-ro:, <<Иоварстnо ]I ЛIО
' бовы.J..31-го: <<ПeтtpбyprcRie �tогти».-2-го феnр. «Д�ва · · 

·жизни:�>. . 
Стеклянный '28-го: янв. <<Доqряпс1�оегн�здо».-31-го: «Чер,ев� I�р�й».-2-го wевр.· 

: <<Вто:рал·,МОJIОДОСТЬ». ! . ' ' ' 

(1/J . � 

. � ,.
К

ри!.��хол�а�rи�ало" 

� •.. ���.���:����.���- т�:
т
;.�}., 1 Ежедневно: "РЕВИЗОРЪ"' 

Торжественное публ11(1пое засЛ1-
данiе naIOI'l'И Ко3�1'1Ы llJ)Y1'HOBa. 
по случаrо 50-ти Jr�тiл 1�ончuпы, 

iОпрометчпвый тур1;а>>. и �11. 
Нача.nо �пент.иtл. въ 81/1 ч. n. 

� 

.DИJI!Э'fbl прод. DЪ КаСе'Б театра ОЪ 12 •J, 
дня 'и пъ Центр�' (Невс1tiй 23): 

Гл. резе •. Н Н. Еnроиповъ. Уполu0мо11ев· 
' вый )!]. А. Мар1,овъ. 

\§а, 11 1 1 11 ,еШ
[g]� ' ' . ' ' �fg] 
r/J КОНЦЕРТЫ � 

� м.290·л.!.���т!���
й 

� 
Февраль и Мартъ ПриDолжснiй и IIpr-

� 

уральс1tjй 1ерай. .11 
· Дирекцiя Кн. Трубе+:1кой. (Г 

' � . 
�[g] 
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ИСКУССТВО" 
О 1· КРЫТА ПОАnисиа на 1913 rОА"Ь на ЖУРНАПЪ

"TEI\ ТРЪ u
� 

СЕМНАДЦАТЪIИ ГОДЪ И3ДАНIЯ 
52 
NO_ 

М.о_ 
ежене�iшьяаго иллюстnир. жур

J 'f; пала ( свыше 1 ООО илшострацiй):
12 ЕЖЕМ"БСЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Бпблiотеки

Теа1гра II Искус:етва»: беллетристика, на
учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 

40 РЕПЕ
РТУАРНЫХ

Ъ Эстрада" сбор
-

ПЬЕСЪ, ,, J никъ
стихотворенiй� разсказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ особой нумерацiей страницъ. Научны.я: при-

ло,1tепiя съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1913 г. въ "Библiотек·в'' будутъ помъ
щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,,Дама
изъ Торжка" Ю. Бъляева, ,.,Веселая исторiя" Ф. 
Фальковская, ,, Только сильные" Иrн. Потапенко, 
,,ЛiоНеf)Ы" Н. Олиrера, ,,Змtйка" В. Рышкова., 
,,Преступленiе ПJJотивъ нравственности" .Ос. 
Дымова, ,,Торговый домъ" Сурrучева, ,,Отреченiе" 
К. Острожскаго, ,,Из нанка ЖИЗНИ" Бенавенто, 
пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А. Аверченко, 
К. Баранцевича и др. 

Въ первыхъ книжкахъ будетъ помtщенъ историческiй очеркъ В. Свътлова "Тальони въ Россiи". 

Въ 1913 году nъ Библ. "Театра и Ис1:.усстnа" будутъ noм'fiщa'l'r)cл особые выпус1ш подъ 1ш:ш:шjеl\1ъ

ГОЛОСЪ И Р'ЕЧЪ, поспященnые n опросамъ иcrtyccтвit слова, р•У1чи и п•J1niл.

:r::r:одпис:а:ая: цr:!з:в::а, :е:а, гo.ц".:Jii.l. 8 р. За :гра:в::ицу 12 р.

= Допускается разсрочка: 3 р. при подпискъ, З р.-къ 1 апрtля и 2 р. къ 1 iюня. 

НА ПОЛГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р. 

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Воанесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69� 

И:вдат. ж-ла п ТЕАТРЪ и ИСКУСОТВО''. 

зицикnоnЕдIЯ сценическпrо самоооразованiя 
Соорникъ Чужъ-Чуженина 

веселыхъ одноактныхъ пьесъ 
Пост

у
пили въ продаж

у 
и выоыпа.ютоя яа.ло:m:еп. пла.тежо:мъ. и минiатюръ. 

Т. l•ЫЙ-М И М  И К А 232 рис., �22 стр. Д. 2 р .  
Реnертуаръ С.-Петербурrскихъ театровъ. т. 2·ой-ГРИМЪ 

т� 4-ый-КОСТЮМЪ 
П. Лебедипсrtаrо. Второе, дополпенпоо и 
f1аново переработанное ивдапiе. Около 

370 рис., ц. 2 р. 

1. Рuвоnые бриллiанты. 2. П·nгая краса
вица. 3. Вацiлуй меня до смерти. 4. Но:11-
пата припид·Ушiй. 5. Весев:пiн сюtдости. 6.
Жена� �обаrш и пид.лrакъ. 7. Исrtусстnеп.
пан ,лоnдвшса. 8. Rponanый автомобиль.
9. Жемчу"кинr{а. 10. Не по.те;шй чужой
жены/ 11. Легенда объ аист'n. 12. Itупа.1п,
щицы. 13. Raicъ царапается кошечrш! 14. 
Апашъ ивъ Пари.тn.. 15. Металлъ д1,шюла. 

Т. З-iй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
В. В. Слад1tолinцева 

подъ редакцiей ф. Ф. Номмиссзр1кев
енаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). 

Ц. въ переплеТ'В. 3 р. 50 к. 
Т. 5-ый. Проф. Р. Гессен-ь. 

ДРАМЫ. оъ приложенiя:ми статей В. В. Чехова 
д-ра :мед. М. U. Эрбш•rейиа. 66 рио., 

367 стр. Ц. 2 р. 

ТЕХН И ЧЕС Н I Е. ПР I ЕМ Ы 1
(Руководство 

. 
для нsчииающихъ драма

т:ур1·овъ) Пе.рев. съ Н'Вмец. В. В. Сладко
пъвцеnа и П. П. Немnродоnа. Ц. 1 р. 

.1 

Разр.У,ш. бевуслоnпо. Цilна 2 р, 
Иsдавiе .iI,урвала "Театръ Искусстnо 8. -

Пьесы для театровъ ,,МИН I АТ ЮР Ъ" 
Опп забnвллютсл, ц. 1 р. 
Сюрnризъ, Н. А. 3, ц. 60 1,. 
Л пе опусти1•1, ли памъ запаn1Jску, 

ц. 60 ]t." 
:Воrема, ц. бО к. 
.Иалъ1111mпикъ, ц. 60 к, 
.Жоржт. ШИl\Ъ ц. 60 к. 
Свободпое творчество О. Дымоnа 

ц. 60 1,. 
Гуnерnантка. Реп, Лит, т. ц. 60 к, 
Еврей<шое счастье Сем. Юшке

вича, ц. 1 р. Пр. В. № 281. 
Первый день тnорепыт Gом. Юш

кевича.. ц . lp. Пр. В • .М 281. 
Новогодиля пасха. А. АверчеПitо 

П, 60 К, 
Король, дама и 11алетъ съ клаввр. 

ц. 2 р. 
Красив. женщина Лnерчевко /Ю к. 
Рыцарь иядустрiи Аnер'lеяко 60 к. 
Сборяикъ Чужъ-Чужеяnпа. ц. 2 р, 
Яtовщипа все можетъ. Реп. Сnб. 

Весел •. т. ц. 60 к. 
Съ глазу па rлaз'It Реп. Спб. Лит. т. 

ц. 60 к. . . 
Прелести еупружест�sа Реп, Лит. т. 

Ц, 60 Х, 
Ха.ыелеоиъ ц. 60 к. 
Ма..11епъка.я хитроеть Реп. т. Фарсъ 

ц. 80 :к. 
Когои11ъ двухъ? Реп. Тр, т, ц, 1 р, 

Въ минуту откровенности ц. 60 :к, 
ВПО'l'J.Ыа:х.ъ Ц, 60 :в:. 
Вра'!nая ПО'ЧЬ. Peu. т. Лиnъ ц. 60 :к. 
Оеоба перваго 1tласса. Реп. т. Са-

бурове. ц. 60 :к. 
Ночиая работа Реп. Лит. т. ц. 60 в:. 
Наполеоnъ-побflдите.nь ц. 40 к. 
Кафеmа.итанъ ц. 60 Jt, 
По СJiучаю. ц. 60 к. 
Волтуяъ о.: Дымова. ц. 60 к. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 к. 
Жеящипа съ у.11пцы. ц. 60 1:t. 
Какая паглостьl Реп. Лит. т. 60 к. 
Око за око ц. 60 в:. 
Сорочка: принцессы ц. 1 р. · 
Любовь съ чаеыъ ц. 60 к. 
Гибель Титаиика ц. 60 к. 
Розовый nавильоиъ ц. 60 к. 
Вра.'IИый флиртъ ц. 60 х 
Отв:рыткu ц. 60 х. 
Урохъ Н. А. 3. ц. 60 в:. 
Мечты Варапцевича ц. 60 к. 
Даысв:iй портной ц. 60 к. 
Ночь JПОСiви ц. 6� в:. 
Дi.лайте .вашу игру ц. бО в:. 
Пр&дате.пь ц. 80 в:. 
Запрещенный плодъ ц, 60 к. 
Св:аав:а объ Ахро:ыеt, гуселъв:а въ 

1 д. (З м. 2 ж.), съ мавиромъ 2 р. 
.Фа.рфоР.овые Куранты, пастораль 

въ 1 д. (2 .ы., 1 ж.), съ клавир. 2 р. 

Иалепькiя рухи ц. 60 к. 
Жени'tъ въ ПОЛПОЧI, ц. 60 к.
Игра съ. болвапомъ ц. бО :к. 
Свадьба ц. 60 к. 
Разбитая л'"'па, П. В • ..№ 172 ц. 60 к. 
Кп.яжпа Азъвя:в:овпа, . гусе.nьв:а. въ 

1 д. (З м., 1 ж.), съ пла.вир. 2 р, 
Jla мflcтfl преступлепi.я, ц. 60 Jt, 
Разбитое зерхало ц. 50 к. 
По1·еряиа подвязв:а, Н. А. 3. ц. 60 х. 
Сев:ретяое убflжище, ц. 80 rt.' 
На. прiеы-Ь l3алептивова. ц. 60 х. 
Хиромаптъ, Валентипова.. ц. 80 в:. 
Круговая поруха, ц. 60 Jt. 
Лизокъ хохочетъ, Водьыара. ц. 60 в:. 
Чары любви, 
Важная mишв:а, ц. 60 х. 
Трусъ, Н. А. 3. ц. 60 1:. 
Сто фрапковъ, Прс В, 67. ц. 60 в:. 
ВпЪ жизни, ц. 60 к. 
Оружiе жепщйпы, ц. ВО в:. 
Адвокатъ па часъ, ц •. 60 х. 
Веселовъкаа пьеса, ц. 60 х. 
Сверху в:��:изъ, ц. 60 к. 
Поцtлуй, Бернштейна. ц. бО lt, 
Ве11совiiстпый. ц. 60 1t. · 
Не выrорilло, Ватай.nя. ц. 60 в:. 
Женсв:а.я психолоriи, ц. 60 к. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р. 
Вечернlй sвов:ъ, ц. во х. 
Роза и Васnлекъ, ц. 60 Jt, 

Ивдавiя шурвsла 
» Театр. 11 Ионусо110".

Клепъ, Варопъ и Агафон-.. ц. 60 .к; 
На:х.одч:ивостъ му•а; ц. 10 к. 
Бабочки, П. В. М 30.1912 r. ц. 60 х. 
Ветерuв:арпый 11рачъ ц. fiO в:. 
Первы� шаги, Пер. Н. А. 3. ц. 80 в:. 
Горбунья, Пр. В . .М 240. ц. 60 к. 
Аптев:а.рь, П. В. 11 r. 1'i 250. ц. 60 к. 
Модерни.ст"J., ц. 60 в:. 
Женщина адвокатъ ц. а.о i:. 
Копецъ драмы ц. 60 .:в:. 
Провивцiальиый пацiе•тъ ц. 60 к. 
Насто.ящiе парни, Аверченко ц. 60 к. 
Васъ требуетъ ревиаоръ! ц. 1 р. 
Пла.тформы. Полит. сцепа ц.1 р. 
Вилла Н4СJiа.ждеиiй, 1 р. 
Ночь, въ 2 д. Пр. В. № 79 с. r. ц. 1 р. 
Новобрач:пъхе въ в:орзипt, ц. 1 р. 
Полчаса nодъ кроватью, ц. 1 р. 
Маска., Пр. В. N! 52 · е. r. ц. 1 р. 
Забастовка фарсъ, ц. 1 р. 
Король воровъ п. Пр. В. М 52 ц. 1 р. 
Номер'Ь 59-ый, фа.рсъ. ц. 1 р. 
Они ждутъ ц. 60 в:. 
:Какъ оиъ лгалъ ея ЫУ1f.У ц. 80 в:. 
Веселая сыерть, Евреипо»а ц. АО 
Ка.пiо • Аиита. бО к. 
Эде4ьвейсъ. 60 к. 

1' »J)О'Ц, 
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Избрапiе долегатовъ.-Хровuн:а. - Малеnыtа.п хрошша. 
Писr,ма в ъ  редатщiю .-А. С .  Даргомыжс1сiй. Чериогорс1са �о. 
Мосr{овснi.н ппсиа .  Эле. Бес1'uиа.- -Горо общсствспное н горе 
музойпое. А.  Ростиславова.-О чароnанiе uворовъ (Aiiccдopa 
Дуншщъ). Всдора Со.tо�уба .-8ам·в·1·юr. llomo novus.-Xapыton
c1tiл nnсьма. J. Тавридова.-По прошшцiи.-Провивцiальва.п 
л·втопись -Об'Ьявлепiя. 

Рисунки и портреты: Рихардъ Штраусъ , Элли Ней , 
А. С. Дарго�шжсн:iй (2 пор1' .) , Itappшt. па Даргом ыжсю1го , 
<< Родiов_ъ Расr{ольmшовъ и Сопсчr�а Mapмeлari;ona >> ( 9  рис . ) ,  
<<l{улисы>> ,  <<Лабириптъ>> ,  «Jlевушюшъ теа1·ръ», << Опрометчивый 
'l'YPita>> ,  <<ДnopлucI-toe гн·Ьздо >> , <<Rоnцертъ въ салоп'Б >> ,  Н .  Н .  Бо
голюGоnъ (ша.ржъ). 

Содержапiе  прило.женiя нъ No '1 . Ни . Т .  <<Библ. 
'1.'. н ИCit. >> :  'Гальопи nъ Пстербурr·Ь. (1837-1 842). ( I-TV гл. ) .  
В. Са1ьт.лова. Апологiя театральности. 11 .  Бвре��иоаа. Чеховъ и 
его писы1а. В. Ло1щиовс1.а�о . Лrоби1.·ельсrtiй театръ. В .  С.�ад,со
n1ьв��ева. Исторiл Марiопстш r .  (ивъ <<'Г11е Masque>>}. Iopiшa, пе
рсводъ съ апглiйсit. М. 11. А це опустить-ли памъ ш1пав·Ьстч? 
Сцепа въ одно м·r, 0 1ш'11. П. llome:мr.uua. Даютъ уроки, шшiа,тюра 
Д. Айз.маиа·. Дама ИЗ'I, 'Гор�rша, тtо м. въ 4-хъ д. IO . Д. Б1ъ
лпева. Эстрпда . Го лос·u и р·!Jчь. 

С.-Петербурzъ � 27 января 1913 ioJa. 

:[fнрибли:ш:ае1'ся, вi3рнi3е - приблизился срокъ 
избранiя делегатов'Ь отъ мi3стныхъ отд'Ьловъ въ 
московское собранiе . Необходимо, однако при 
избранiи дсшегата быть ув'вреннымъ, что избран
ный делега·rомъ, д'ЬЙствителыю, будетъ въ Мо
скв'Jз. Иначе , ввиду требованiя изн'встнаго кво
рума избранных'Ь делегатовъ, избранный, но не 
прибывшiй nъ J\'1оскву на собранiе ,  делегатъ для 
д'lша хуже , ч'Jзмъ делеrа'l'Ъ не избранный. Такимъ 
образомъ, при� избранiи сл•Ьдуе1"ъ считаться с'Ь 
нtкоторыми особыми условiями. Въ нiшоторых'Ь 
отд'Jзлахъ р'Jзшено принлть дорогу делегата на 
сче1''Ь средствъ отд-вловъ; . это, конеч:f!О , по
хвально , но можно ли предъявлять такiя тре-
бованiя к'Ь групn'Б М'БС'пшго отд'вла,  иногда · 
крайне немногочисленной-въ 8- 1 0  челов'Бк'Ь? Для 
'rакой группы дорожные расходы моrут'Ь ока . 
заться непосильными. Порядон.ъ избранiя делеrа
'rов'Ь могъ бы, воо бще, представить затрудненiл 
для будущей организацiи Театр . Общества, если 
бы не надежда на то, что нь1н'Б немногочислен
ные отд-влы стану'l''Ь значительно мноrолюдн•ве 
впосл-вдствiи. 

Кого же выбирать? Въ одной изъ провинцiаль- . 
ных'Ь rазетъ Н'Бкiй актер'Ь пишет'Ь :не без'Ь пате
'1'.изма: 

« Избирая 'l'олько вполнъ достойных'Ь этого вы
сокаго званiя, необходимо руководствоваться лишь 

1 
u личным'Ь своим'Ь опытомъ; не подпадаите · подъ 

влiянiе гешефтмахеровъ, лицъ, пресл13дующих'Ь 
свои личныя выгоды, честолюбцев'Ь и крикунов'Ь 1 
а избирай1•е людей, умудренных'Ь опытом:'Ь и т. п . » 

Для того, чтобы наилучше этого достигнуть , но
вый «учитель жизню> рекомендует'Ь · «произвести 
выборы въ день он:ончанiя сезона, когда физiоно 
мiя каждаго изъ ваших'Ь товарищей вполн·в опре
д'tлитсю> . 

Почему физiономiя сшашдаго товарища)> опред13-
ляется тодЫ{О «въ послi3днiй . день» сезона-nри
зна тъся, понять трудно. Но во всякомъ случаi3, 1·а-
1,ого о•п,ладыванiя выборовъ на посл'tднiй день се -

зона одобрить не мо:шемъ. «Физiономiю> кандидатовъ 
опред13ляются задолго до (( посл'вдняго дшш, а на 
:масляной нед·вл13, при усиленной работ'Ь ,  накаиун'J} 
разъ13зда и распада труппы, всего труд1-1·tе ц'l:шать 
'rю,iя общес'гве�-шыя д·tла , какъ избранiе делега
товъ . Едш-1с•шенное соображенiе за то, чтобы выборы 
0'1'ложить на посл'Jзднiй день,-1<0неч;но, не наде1I(Да 
на «опред'hлепньш физiономiи» , а то, что иные Ю{
·rеры << страха ради iудей: скю> предъ ан•1·репрене
ромъ или режиссеромъ , могли -бы избирать не 1•13хъ,
кого они ХОТЯ'l"Ь, тогда каI('Ъ В'Ь ((ПОСЛ'Бднiй день
сезона>> душа '1'аюrхъ малодушныхъ была-бы сво
бодн·tе. И ХО'l'Я , быть можетъ, Э'l'О соображенiе
не лишено значенiя, все-же опасно и ненадежно
о·rюrадывать избранiе делега'1'а на посл'I3Днiй день
сезона.

Какъ мы уж:е неоднократно указывали, сейчасъ 
главнал задача обезпечи1ъ первое собранiе деле
гатовъ и двину1ъ,  такъ сIСазать, колесо новой 
исторiи Теа'rра.льнаго Общес•rва. И потому самое 
прак1'ическое и есть самое ц·влесообразное . ОтJ{ла
дывать на посл'вднiй день выборы - значи'l'Ъ, пре
доставить д'вло на в олю случай:r-rос1·ей. Между 'l"БM'L, 
и каждый отд'Бл'Ь, и каждый делегатъ-на сче'l'У 
и им'l:;етъ большое значенiе при учет'Ь. 

Какъ намъ сообщаютъ , въ Синодъ пос1•упило , 
за подписью группы лицъ, прошенiе сл·Jзд. содер
жанiя: 

«Прилагая прп семъ драматическое проп зведевiе подъ rшзва
пiем'Ь <(Марiя изъ Виоапiщ , мы почтитспьn·Ьйше ход11:rайс·шуемъ 

· передъ Снлт·в1\шимъ Правитепьствующимъ С1шодо мъ о разс�ю
тр·Jэнiи на зщшнаго прощводспiл и равр1зшенiи его 1tъ пред
отаnлеuiю на сцспахъ Петербурга и . Мосноы . Гшшпое упр а�
влснiс по д'Тзламъ печа·1·п, В'Б;:�ающее у ш�съ . драматнч:есн"у ю
цензуру, безспльпо своей властью равJУЬmить постапошtу при 
лагаема.го проивведепiя, пото му что пьесы библейс1саго содер
шанiя ипи т,ы,iл, въ основу ноторыхъ положено свапrельсrще
пов'вствовааiе, нашей драматичесI{ОЙ цепзурой пе равр·Jзша ются .
Мешду т·в мъ, pyccrйil сто1шчпый ·rеатръ :за. поеп·Ьдпее дес.пти
л·Ьтiс настолько выросъ·, что явпяетс.я уже своевременпымъ
равр'БШепiе RЪ предс-гавлепiю драматически:х.ъ проивпеде:нНr,
раврабатывающихъ тв иш1 иные эпиводы изъ Стараго или Новаго
3ав·:Вт11. Постапов1щ на русс1tихъ с·1·0 1tичпыхъ сценахъ 'l'а 1снхъ
пьесъ , 1<.а1tъ <(Брапдъ>> Ибсена, <<Свыше наmихъ сипы час·rъ I ,
Бьернстьерне -Бьерпсоп а  и << Фауст·и I часть, Гете, пош1.вала,
что наша столичная публина ум·Ьетъ 01·носиться съ должной
серьевuостыо, доходящей до б лагогов·Ъпiл, 1съ репигiовнымъ. 
проблеj1амъ,  разработанпы111ъ въ форм·:В драматпчесю1хъ I{ОЛ
ли в iй ,  а П'Бitоторые паши с1·оличпые театры стоятъ па дос1'а
точпой высот'Б, чтобы придать постаuов1t•:В этихъ проивведеаiй
хuрантеръ, соотв·:Втствующiй ихъ религiозпой глубин·:В. Рели:
гiо впое твор •rество мучи тельно ище,ъ выхода и наход11тъ его
подчасъ въ дра1\1атичес1{ихъ формахъ, но въ то время, ш11tъ
:книга, . трактующая ве1·хо -пли ново -ваn'В'l'НЫЯ пробле ыы ,
полызуетсл у пасъ с'вободой обращепiя, худошественпое ивобра
жепiе еnапгельснихъ эпи водовъ на сцен·Jз встр'БЧаетъ uрепл.·1··
cтnie со стороны Гшшнаго Управлепiя ' по д·:Вла111ъ печати и ли
паташси:вае·rся па вапрещепiе. ИВВП'Б, 1ш1tъ :это шло съ panp·I,.
шеппыии ·, драмашчес1<ой цепвурой «Апатэ:..юй >> Леонида Ан
дреева и << Oaлo �reetl>> Oc1tapa Уайльда. Высоr<о-автори�:отnое

· мп·:Впiе Свят·Iзйшаго Прави·rельствующаго Синода будетъ им·Ьть
обязательный: хара1иеръ для Глаnнаго Управлспiл по д'1шамъ
печати и служи1ъ е:му ItЪ ру1соводству ,  а pycшtie сrол rrчпые
·rеатры, несомн·:Впно

1 
окашутся па дошrшой высот·h, ч1·об ы

оправдать высокое довiэрiе , I<оторое будетъ онавапо и мъ Сnн
Т'Бйшимъ Сиподо�{'Ь nъ случа/в разр,Jнпепiя посл·I,дпимъ дрм�а
'l'И<1ескихъ предспtвлевiй на бибпейсrtiе ипи евапгельсI{iе сю�ноты.
Оtро_гое соотв·:Втс·rвiе прилагаемаго драматичеснаго проивведепiя
со словами Евангелиста , высо1ю-правствщшое воввр·Iшiе па прс
обрашенiе гр·!Jшпицы въ: дом·:В фарисел Симона · п выдержаппо
ссрьевпый, въ дух·Ь обрисованной эпохи, хара�tтеръ при:лагае11rаго
проивведепiJI nодаютъ ш1мъ надешду, что Свнтiзйшjй Пра.ви�
тельстnу ющiti Сиподъ не толыю пе ое1·аnитъ. прилагм�1ое про·
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шшrдспiе бевъ разсмотр·lшiя, по свизойдетъ къ пашей всепочти
телыгrйшеи просьб·.h и пайдетъ вовмошнымъ равр·Ьшить поста
нов тtу пr,ее ы <<Марiя иэъ Виеапiю> на русс1{ИХЪ -столичныхъ 
<: 1 1.( • i r ,Lxъ, нсrшю•швъ nровипцiальпыя сцевът, ne дающiя еще 
1 ·а ра нтiн цолжпаго благогоn·Ьйпаго отношенi.я 1tъ · nьес·Jз ивъ 
Енi l,ПГеJП,СI<О ii впохщ . 

l Ыосr,онс1 , iл га всты сообщаютъ 'о томъ, что мос1совс1{имъ брандъ
ш1iiоро  �1·1, новбуждепъ вопросъ объ учренсдеп i н  при театрахъ 
с0Gстве1 1ш.1хъ ( ?) пожа.рпыхъ ко м1.шдъ , тсо•гор ы.я ,  одпано , r�;о л:нш ы  
быть нон•лшеuы распорлжепi щ1ъ бр,1ндъ- ;щ1йора. Новая реформа 
i t,o .1 1 r 1uтa б Lrт 1, нрове�_\ШШ ,  н:оне<пrо ,  путемъ спсцiальныхъ обяза
те.1 1ыr 1, 1 хъ (! ) 1 1 ое1·анnвлРнi it. Сохранепiс ш,ш·Ьшнаго порядю1. , 
1 ,. ог1 1,,L пъ те,�тры  н:о лrапдируются спецiально пожарные чипы ,  п ри
а , �аL•тса 1·.овРршшшu 1 1 е же.тщтельпю1ъ. Tar,toe 11:о ��а.вдиропанiс при 
1 1 r.жела. 1 1  iи: ( ? )  1 1 ·Iщоторыхъ тсатровъ упшL<ШШLТL .  расходы, ло жится 
·,·srжестыо lI ШL UЮ) (жетъ I ТО j�са.рныхъ RО Ш1НД'Ь .

О·п 1coшieн·1·apiil мы во здержп ысл. · нан.ъ н�шtстпо ,  театры  
нr. б я аан ы платнть за. по жарп ыхъ , по  пхъ :заставлшотъ. Но 
т:� r�·,, l{it rсъ это не всегда у)�;астся , то самое простое :заставтиъ 
·1·1•;L'L'P 1 , 1 :ншrетн со бетnРнныя номn.вды . А и.стати , и еобстnенпую
,1оет1 1 ну ю ,  а r,c·,·;i·rн ,  ir еобствшшую нанали:аацi ю а кстати н 
( ' ( 1 111·т1н1 1m 1 .ш 1 1 1 1mm,1 . А 1·п 1щr\а riyri.y1."т, е �ютр·hть да ·рDдонать� .п .

)'а\сmиые оmD\ль1 Ш. О. 
Воронежъ . ВАt'Бсто о·.1·1щаа.вшагося Н. П. 1\1ашшова nредсt

д,_1:1·елс �1ъ 11r·Ьстнаго отц·:Ьла при городс1со�1ъ театр·Ь (·1·руппа В. И. 
J 1.н нул� ша) н :�брапъ Ц. :М . Вильгелы�июшъ. 

I{алуга .  Црu м·Ьс·1·но 11ъ отд·вл·Ь (·группа Чу1{малдипъ-Епаги
но ii) на-дняхъ 0·1·1iр.ытъ 1 1римиритепьный 1юмитетъ. Въ состаnъ 
01·0 . вошли : А. М. Семеновъ (предс·l;датсль, 1сорр . 4''1'. и 1И.>>)
В. И . .  Щеrловъ (упошr. Т. О .) .п актеръ г. Горловъ (се1сре1·арь) . 
Въ 1,0111итетъ уже поступила просьба разс110тр·Ьть I<онфлиrстъ 
�1еш11.у артпста�ш трушrы-rr. Бухъ и Ростовымъ. 

Taraf1porъ . Намъ nиmутъ : <<16 января состоялось вас·Ьдапiе 
�, ·1.Jст . оrд .  Т. О. (при трупп·н Н .  R. Шатлепъ) для выборовъ 
) \t ' HP га·rовъ н:1 прсдстолщiй Вел. пост . съi!здъ Ивбраны артп
ет ы труппы: делегатаыи: Л. Н. Бас1шй ,  С. М. Пельцеръ. 
Н'.а1щ1rдат1t о1 И :  С .  А .  Чернышсвъ , Е. Я:. Ma:iyponъ>>. 

2< Р о н- и K fl. 

Слухи и вtсти . 
, - Совfлъ Т. О .  постановнлъ: впредъ допуснать въ помfзщепiе

JJ юpo 'l'ОЛЫtо 1шепоnъ Общества (д·вйс·rвп·1·елыrыхъ , 1сандида·rоnъ 
сорс1шоnа.телей) и нлiентовъ . Бюро , вс·вмъ же остальнымъ входт: 

• нъ Г�юро должепъ быть аа1{р11'rъ .
Ганпо н с  рu.зр·нпшстся по с·Ьщен:iс Бюро за 'разовую плату 

10 и.оп . , 1-аr{ъ :но пра1с1·1шовалось до си:хъ поръ . 
Н1Lч,шо �1ъ для 1·очпаго щлш·Iзнепi.я шtсто.нщаго пос1·ановлепiя 

Сов·kеа уетановлепъ сронъ 1 февраля сего 1913 года . 
Б 1,ГJ(ача справо 1tъ лица.мъ , пе и:111·вющr rмъ билетоnъ , буде·1·ъ 

nрон: 1 в1щт1,ся у JJxoд1t въ по м'1нценiе Бюро . 
- По слопамъ 11юсковс1сихъ газетъ, IC П . . Ненловинъ вы

·kшт, въ Петербургъ для подш�:сан;i.н контранта съ г. Рейнеке
о соnмtстпомъ веденiи: петербургскаго дtла въ будущемъ сезовi� . 
Еъ Mo�rш·l; Нсвпобиnт. д·Iзло прекри.щаетъ. Вопросъ о перiщач·I, 
дирс1щ1ей Новаго театра выяснится пе раньше мая , хотя уже 
,.,1шсрь .ясно, что сшшта1ши въ Мало111ъ театр·!; будутъ продол
,1шться и въ будуще�1ъ ceaon'n . 

Бъ Папаевскомъ театр·!: nойде·гъ <<Фаустъ� въ 11юсковс:кой 
IIOC'!'aHOВJC'll . 

- Антрепренеру А. Н .  Нручинипу , прiобр,Jзвшему исклю
(штелыrос пра1:10 постановrtи въ nровинцiи пьесъ <<Натерина 
Ннаноnна>> Андреева п 4'J1абириптъ>> Полюtова , объ.явленъ бой-
1штъ мпогюш антрепренерами провинцiальпыхъ 1еа1·ровъ . Ан
'l'рспрсперы горо11олъ Ростова, Новочерн:асска , Таганрога, Вла
цrшавшLза. Енатерииодара , Бatty п Вороне·жа отнавали Rручи-
пипу въ rдач·:В театровъ. 

- А. Д. Вяльцевой произведена 21 января чреввычайно р·hд
ю1 П в.ъ 1\!CJ:\Тf��Пl\f{OЙ rrраrст1ш·н ОПерацi� nepeЛИBaтriJ! HpOIJII ВЪ
с1 рп•р 1 rо ;r·lню п руюr .  Т 1.ponr, ДJifl операцш вrшта отъ ея мужа-
1·. 13 1 1сн.у 1 1 е:щ1.го. . 

I-C,tk1 теперь вш:rснилQсь nроивведе1 1 на.п 0 1 1ерацj я трапе · 
фузiи I,tрови им·Ьла благопрi.птпы ii реаульта'I"Ь . 

24 января былъ произведспъ юrали зъ I,tрови больной, дав
нйй очень благопрiя·J·н ые ре аулъта'rы: обаару жено увеличепiе 
кровsшыхъ шар1шовъ на  3 проц. Подпяв1.ш1.}LСП у больной  'L'CM· 
пература-та rtъ же у •ш·1·r,тваетс.п �:tакъ благо прi птп ы й  с 1 r м 1 1то 111ъ . 
Н1шотор ыя ослошенiя нроисходптъ при п 1 rтанiн: безпрср ывп ын 
рnоты посл·}'; приншi.н молощt .  :Исл·l;доnанiя 1,ропп буJ \У'J"Ь пронв
nодпться теперь череаъ день. Еслн въ ·rечепiи 7 юrей процентное 
отпошеп iе гсмоглобпна будстъ хотя псшrого уnеличнпатьсн, то гда. 
толысо мо жно б5 дстъ сюt зать ,  что 1сри знсъ uпomt ·1; шшош1,л·J,. 

Въ здороrшЬ пошсовл пю1 В .  В. Бпс:rсупшаго н л.ступнло а 1ш
чнтсш,пос улу,1шепiс В. В. уже уходитъ но щн11 �а·1"I; . Пра.нан 
его рун:а па uерсnявн . 

- На:шаченный шt 22 япш1р.п nъ Маломъ ·reaтp,J, бенефнсъ
г- :нш Рошноnс1<ой ( пьеса 3удt>р111апа <<Доброе ЮIЯ>> )  ne сос,ош1ся 
по бол·Ьвни артнс·rн::и . Первое 11редстплепiе пьесы 0·1· зrожРно  1ш 
неопрсд·Jзленпое вре м я. 

- Въ предстолщихъ , Велнюн1ъ посто 111ъ , въ Михайловс 1tо �1ъ
театр·Ь спен:таюrлхъ п·J; �юц1tой: труппы Фипппшt Бo rt1t будет·r, 
учас·rповать зпаыеrштый 1 1 iн1ецн:iй артпс·1 ъ Эрпоетъ. фо1 1ъ -Пое
сартъ. Опъ nыступнтъ nъ гшшн ыхъ роп.яхъ своего ре 1 1 ертуара: 
<<Натанъ Мудрый>> , Jlccrшrгa, <<Батшротство>> , Бьсрпсо 1 1 а ,  <<Шoit
JIOI,Ъ >> и <<Мофнстофспь>> . 

- Ашrсры Але1сеапдр1шсн·д го ·rеат1ш обра :ювашI н:ош.тсiю
для чсствошtнiл шъмя·1·н В .  В. Самойлов1t но ·случаю 1 1 с 1 rошm 11-
1 1шгос.п 100-л·tтiя со дп.п его рожден iя . Въ сос·1·1шъ 1сош1и!'iи 

. пошли: Ю.  М. Юрьевъ, А. А. Усачевъ , Ю. В. Ropни 1 1 ·1,-Rpy-
1coвc1{i i i ,  А. П. ll[L птел·hсвъ п г .  Ра1tит1шт, . I{о �ншсi я пpe1 � 1 ro
пa.raJra ус·1·f!оить 26-го январ.п въ Навансrtомъ еобор·.u nаш1х1 1ду 
по В. В. Самойлов·Ь н 0 · 1·1tp r,1·1ъ въ фоj\,) Алеrссандрн 1 1 сна.го 
театра nыстаюсу, поевященную В. В. ПшLJ 1ъ  этотъ, од1 1 а1tо , 
вр.ядъ ли осушес'l'lштся въ бшшшйшiе дпн,  та�съ шшъ д11 рrшцiн 
И мnераторс1{ихъ театровъ опшошrла хода·га йс1·во iшеповъ 1t0 �1-
мисiи о выдач·Ь аванса въ разм·l;р·Ь 300 руб. цлн уочюйетва. 
панихиды .  

- Министерство двора раар·Ьшюю и аображевiе па  сцен·Jз nъ
1сачеств'Jз д·Iзйствующаго лица безъ словъ царя Михаила Феодо
ровича въ пьес·Jз �с1шзанiе въ лицахъ>> Чаева <<1G13 rод'Ы>, пду
щей 21-го февраля въ Але1iсандрипсн:0111ъ и �10с1совс1сомъ Мало мъ 
·геатрахъ для юбилейнаго спе1стакля въ пашrть трехсотл1.тi.п
Царствовапiя Дома Ромаповыхъ. 

- 2 февраля въ 3 часа. будетъ отслужепа панихида па мо·
гил·.h Але 1{сапдра Серг·Ьевича Дарrомыжс1сnго въ Алексапдро
Певс1сой лавр·Iз , по случаю исполнлющагоея въ зтотъ 1 �eU1 ,  
100 лfзтin со дня рождепiл н:о мnовитора. 

- Въ непродош1штелыю мъ времени па Пе·1·ербурге1сой сто
рон·Jз п ротивъ Пародпаго Дома и�шератора ПюсоJш.я II отщш
uается новый театръ минiатюръ, въ 1соторомъ главную роль 
буду1·ъ игра·rь мипiатюры, а не Itипематографъ. Новый  театръ 
будеrъ вавыватьсн <sПетербургс1сiй общедоступный театръ 111ипiа-
1·юръ>> . Прерприпимателемъ является в·Ь1tто М. С. Дрейдоръ г1шв
п 11мъ режиссеромъ приглашепъ А. И. Ав Lrаронъ-Мутовюшъ . 

- Въ Ен1,1,теринпнс1со мъ театр·Jз посто мъ (5 н 6 псд·Ьли) бу
детъ играть попьс1<ая труппа . 

- Въ ·rсатръ <<В. Липъ>> па буr\ущiй севопъ режнссеро �,ъ
подписа пъ Рубенсъ Чинаровъ. 

- Въ I{опцертномъ аалt Петровс1<аго училища, посл·Jз осен
пяго турив по югу Ростiи, 29-ro .января дастъ cвoii 1со1щертъ 
исполпитепьшща русс1,ихъ народныхъ п·Ьсенъ М. П. Номарова . . 
Въ 1tопцертt приметъ участiе васлушенная артистка Ишера1·. 
театровъ М. М. Петипа. 

Посл·Ь :концерта М. П. Н:о марова съ своей импрессарiо юrяж · 
ною Л. П. Трубецrсою ,  30 '!Iисла, у ·J1 зжаютъ ивъ Пе·1·ербурга для 
ttанцертированi.я въ Прiуральскомъ Itpa·Jз. , · 

Мосновснiя вtсти. 

• * *

- Орrапивовапа ПO'll3Дita по ВолГ'.Ь оперной труппы с·ь В .  П.
1 Iе1·ровой-3вапцевой во глав13. Первые спектакли ( съ 23 ап
рfш.я) состоятся въ Ярославл·:Ь. По·.ввдка продолжится Ц'НJJый 
м·Jзсsщъ и вахватитъ вс·в noлжcRiEI города вплоть до Царицьша. 

Вонъ подписапъ ноптрактъ съ влад·Ьпы\емъ театра Но
щенщ1ковым'l , еще па два года. 

* ** 
· · ·!· А .  В .  Аленсандровъ .  14 .января скончался артистъ театра 

. Литературно-художественпаго общества Андрей Васнльевичъ
Апеr{сапдровъ. Покойный одно вре31Н завималъ поло11,енiе на 
ецеп·Iз , но аатiв1ъ о:rодвипулс.п па вторъш роли, ноторы.п и ис
полн.ялъ до Itonцa своей шивпи . 

• *
* 

·!· В. В ,  Истоминъ-Ностровснiй. Скончался артистъ тру пп ы
П .  П .  Медв1щева-В. В .  Истошпrъ-Ностровс1iiй. 

У ар�·пста. въ ЩJОШ ЛО)tЪ году обнаружились первые с1вшt·омы 
горловоt1 чахо·гrtп . У �rеръ опъ, по  слухамъ , па 1<ypop·1"n, вда.ли 
отъ плшнсихъ. Посл·Iз покойпаго остались женл. и ребешнсъ . 

* ** 
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·t С. И. Год,и. Намъ штшу·1'Ъ пзъ Владикавrtаза: 1 января въ
5 часов.ъ вечера сн:опчалсл Серr:Ьй Иваповичъ Годзи. 'Умеръ
опъ оть грудной жабы сн:оропос'I'Ююю. Еще пакануп·Jз онъ 
встр·вчалъ новый годъ среди актеровъ-товарищей. С. И во Вла
дика.в�шз·в пе слу жилъ, таrсъ щыtъ чувствовалъ уже давно недо
могаше и страдалъ сердечными припадками. Во Владикавн:ав·.в 
служила жr.па его, В .  А. Rручинипа, ноторал и похоронила 
мужа въ Сочи, 

С. И. nосл'1, нонссрваторiи, которую опъ оставилъ, пе окон
чивъ ее, перешелъ въ ·r·еатръ Rорша, служилъ въ Тифлис·.в 
Б,щу, п·Ьс1tольно л·Ьтъ у Сабурова, у I-Iсзлобина въ РигiJ двl 
года и од1шъ nъ Мосн.в·Ь. Умеръ С. И. 32 л·Jзтъ, пробывъ ш1 
сценiз 10 л·Ьтъ . 

* * 

Балетъ. 20·го .января для нерва.го выхода г-жи Павловой 
прitхаnшей въ Петербургъ на два м1�сяца послъ продолжитель: 
наго лребыванiя в·1границей, былъ данъ балетъ «Донъ Нихотм, 
въ Rоторомъ балерина испnлпила роль Rитри. 

Эта ролъ :и въ прежней постаноnк·в <<Допъ Rихота» не была 
центральною въ бале·г:Ь, а nъ постановrt'в r. Горскаrо опа утра
тила и т·.Ь эффектиыл М'Вr.та, н.оторы.я въ ней были. 

Теперь. въ. роли остались топыtо pas de deuf послiщвей нар
типы, варзац�я въ <<Вапов·Iщномъ л·Iзсу>>, да испавскiе танцы 
пср�аrо а1tта. Б.алерин·Ь негд·.Ь было пышно равверп.vть свой
лрк1й мим:ичесюй талаптъ татtъ ше, 1tа1<ъ и: въ тапцахъ негд·в 
быпо пон:аnа·rь свою удивительную элевацiю. Т·hмъ не ме
вiзе г-жа Павлова и ивъ этого сравнительно нrбольшого, а 
главное не разпообравнаго матерыrла, съумtла совдать обравъ 
высоной художественной Ц'Впности. И накъ испансrtiе танцы 
баперины были полны огня и чувства, такъ и классическiе ея 
танцы были В'.Бжrrы и поэтичны, и если nъ пихъ и были нtко
торыя неправильности (иногда балерина слишкомъ иного сги
бала ItОЛ'ВНИ, а ивв'hдr<а держала ихъ en dedant болtе чtмъ это 
можно), 1щторыя у балерины были и раньше, то это пис1tолько 
пе !;JОртило общаго рисующ тапщ>въ, а crtop'.вe rrридавало испол
неш ю каrtую то своеобразную прелесть. Въ фивалt варiацiи 
послiщпей Itартипы г-жа 11авлова nрпмiшила nовый чреввы
чайно. н:расюшй прiемъ: артистна продiшала н·Ьсrtолы<о tours
en poшts ве I{Ъ авансцен·Ь, н:акъ это всегда дiшаетс.я, а на
оборотъ отъ аванецены въ глубину и ва1t0нчила ихъ вели-ко-
11·:Ьанымъ gтand jete. Впродолжен.iи всего спе1tтакл.я г-жа Па
влова была препметомъ oвaцiit и получила множество цвtточ
ныхъ подношенiй. 

Г. Огнсвъ слабъ въ роли Донъ Нихота, недостаточно .яркiй 
типъ совдалъ и г. Васильевъ въ роли Эспады. Sa то г. Оrу-
1юлкипъ превосходный Санхо Панса. 

Прекрасно nротанцовала и повторила свою варiацiю г-жа Ва
ганова, довольно педурпо тапцовали г-жи Смирнова и Гердъ. 

Наnраспо l'-jlt'B Егоровой пору<шютъ ·ш1tiя 1t0лоритпыя роли, 
накъ испашса въ первомъ акт-h-это совсtмъ пе въ жанр·:Ь ея 
дарованiя: apтricт1ta при все�1ъ евосм'Iо желапiи пе смогла дать 
даже прибливительнаго харан:тера въ танцахъ. Не удался ис
папснiй танецъ и Г-)!С'В Федоровой 3. 

Недурно исполнили болеро r-жа Лопухова и г. Монаховъ. 
Нардебалетъ тапцовалъ и игралъ съ воодушевлевiемъ. 

Б111вшiи. 
* * 

* 

16 января въ маломъ валt Нопсерваторiи М. М. Ивановъ, по 
пово�у 60-лtтiя со дн.я смерти А. Н. Вервтовскаго, прочелъ 
лен.щю, которая въ тоже время послужила началомъ для слt
дующихъ ле1щiй М. М. Иванова: <<Глинка и его предmествея· 
ПИКИ>>. 

Леrtторъ въ свое�1ъ вступленiи 1tъ бiографiи Верстовскаго 
остановился па умствепномъ и худо)1сествепномъ уровн-в петер
бургскаго и въ особеппосrи московскаго общества 20-40 годовъ. 
Лен:торъ уrtавалъ па московстtую тишину, гдt не было никому 
д·Jзла до искусства и 'l'еатра. Верстовс1<iй, талантливый мелодистъ, 
совдавшiй въ своихъ операхъ много пре1срасны.:..ъ чисто русскихъ 
мелодiй, Itакъ музы1tаптъ былъ совершенный пеучъ, не умъвшiй 
самъ ор1tестровать свои оперы. И это въ то вре)ш, Itorдa жилъ 
Глиюtаl Это странное .явленiе лекторъ видитъ ис1tлючительно въ 
самой Мосrtв'В. Rашдый талантъ, въ то время въ Москвt, былъ 
васасываеыымъ ея тиной и постепенно шелъ ко дну. Если-бы 
Глинrtа жилъ въ MQcitв·Jз, съ нимъ случилось-бы тоже самое, 
что и съ Верстовскимъ. Верстовскiй, будуqи директоромъ мос
ковскихъ театровъ въ продолженiи многихъ л·втъ, существеннаго 
влiя:пiя на pyccrtyfo оперу пе имiшъ. Лекторъ пришелъ къ ва-
1-шюченiю, qто Bepc·roвc1tiй пе можетъ считаться предшествеп
никомъ· Глинтш, та1tъ же какъ талантливаго Алябьева, тоже 
сгублепнаго Москвой. Въ печальной живни, въ музыкальпомь 
значенiи, Всрстовс1tаrо и , ля:бьева виновато само общество, 
сгубившее .яр:кiй талантъ А. Н. Верстовскаrо своимъ равподу
шiемъ. <<Нечего пенять на зерrtало>> ... ва1tончилъ этими словами 
лешгоръ, ю1·:Ввшiй шумный усп1�хъ. 

29 .января состоялась лекцiя М. М. Иванова: <<Гливна и его 
предшественпИitИ>). Лекторъ, разбирая: комповиторовъ царствова
нiя Але1tсапдра I, русскихъ и иностранцевъ, привналъ ихъ вr.rвхъ 
неважными и елабътми. 'Го, что называлось въ то время оперой, 

Рихардъ IПтраусъ. 

(R:ъ концертамъ въ Петербург-в). 

была ко�rедiя или представленiе съ музьшой и пiшiемъ. Наи
болtе прославленный иаъ композиторовъ-Rавосъ, па бiографiи 
iютораго, а также па разбор'11 его оперы <<Иванъ Сусаюшъ>>, 
лекторъ подробно остановился <<Иnанъ Сусавиnъ>> и111·Iшь уди
вительно неудачное либретто княвя Шаховснаго . Музыюt Rавоса, 
хот.я им·:Ветъ нi�сколыю номеровъ, похожихъ ла pycc1tiя п·Jзсни, 
но общимъ свои.мъ хараrtтеромъ напо111и:наетъ моднаго тогда 
Нерубини. Лекторъ пришелъ 1tъ выводу, неблагопрiлтно му ]]Л.я 
Rавоса, Itoтoparo ка1tъ предшественнин:а Глинки привпать 
нелъв.я. 

Музы1tальныя иллюстрацiи состояли изъ увертюры (форте
пiано) и арiи изъ <<Ивана Суеанина» и ивъ романсовъ Титова 
и Алябьева, въ которыхъ объ ко�шови'I'ора являются предшест
вепниr<ами Глинки, какъ романсера, и п·:Вноторые ивъ этихъ 
романсовъ не утратили своей прелести и въ наше врем.я, отчего 
они и имtли большой успtхъ. П. Лерелецхiи. 

* * *
Троицнi� театl)ъ. При:споблевная подъ минiатюру пьеса 

Ж. Rлемансо <<3авtса счастья» (по пей написана еще и опера) 
много потеряла въ убfщит0лыюсти. Мысль для пьесы прекрас
ная: счастье въ вевiщ·hпiп, въ слiшоТ'Б, но въ минiатюрt, во
первыхъ, все совершается, IЩii.Ъ блины пе1tуть, съ головокру
жительной быстротой, и потому зритель пе усп1Jваетъ уб·вдиться 
ни въ красота:х:ъ, предстаншпощихс.я слъпому Ч нгъ-И, ни въ 
моментiJ про�зр·Iзнiя, грядущаrо равочаровапiя и совръвшаго 
р·:Вшенiя-снова, насильственно� стать слiшцомъ. Особовно не 
сд-влана, нонспе1tтивн.�. послъдпя.я ецена. Sд·всь требуетс:;я дать 
такую обстановку, которая уб·вдила-б ы провр·ввшаго, qто все, 
увидiшное имъ,-ивм'вна жены, ивдъвательстnо сына, воровство 
друга, ч�рнота пеба-былъ лишь одинъ дурной сопъ. Не сов
сiэмъ уда<1енъ внспенированный равска.зъ еомы Опискина «Съ 
норнем"-»· Старый Флотовъ. (<<Вдова RрюкЪ») наивный, простой, 
легкiй, чуть сантиментальный, мелодичный, смотрится бевъ 
скуки, въ недурноil постановк·в, съ Андреевыыъ, Луrtавипыиъ 
и Ожень Бецкой; послtдня.я на этоrъ равъ что-то срывалась. 
<<Левушкинъ театръ• все такой·же яр1tiй въ постанов1t'В и 

. своеобравпый мtстами по своей мувышв. П. Ю.

• *
* 

Весе.11ыi театръ. Въ бенефисъ стараго Пальма, режттссера и 
актера , поставили трп пьесы , въ :которыхъ Па.льиъ, не щад.я 
живота, исполнилъ 6 ролей, три ивъ nихъ, полозюrмъ, . р.яже
ныя: оселъ, niltyxъ и волкъ, ивъ воолоrическаго обозрiшi.я 
<<Наши звiри и птицы,>. Столь rро�шо · прославлевпое-въ про
вt и въ стихахъ- обоэр·внiе оказалось длинн'Вйш�вfъ (2 д'.hй
ствiя и 3 картины) и, правду сназать, скучвымъ и не очень 
складнымъ дивертпссементомъ въ аду, нуда обыватель (Пальмъ) 
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.явJrяетс.я съ жалобой па пеум1шоиь совремешшхъ опереточ
пыхъ 111астеровъ , ивъ nихъ же первый есть-авторъ обовр'впi.я . , . 
Лучmi.я фигуры обовр·Ьпiя- г .  · Дмитрiевъ , пораеитсльно похо
ше загримировавшiйся подъ В. Линъ, од·Iзтую въ одипъ лишь 
фиговый листонъ, г-ша Бепiовс:ка.я , хорошо имитирующая На
вец1tую. Подъ ру1tоводствомъ одного спор•rс�1епа-шурпалиста 
присочинили :къ обовр·Jшiю пену)ндый апофеозъ съ ш1сто.ящи: �ш 
борца�IИ и г-шей Бенiовской, ими увлеченпоii. Въ оперсттt·Ь 
Зу ппе «Десять певtс·1'Ъ и пи одного жениха>> , отличались 
самъ бенефицiаптъ , Рощппа-Бепуа (служаrша) п Арабельсrtая, 
шпвперадостная тапцовщица , исполняющая нпог,па роль п·Jши
цы . Хорошо обмупдировапа д'lшичья ар �1i.я г-па Шентапа. 
<<Генеральная репетицiн� В. Валептипови.-грубый шаржъ па 
ва1tулиспыя д·Iша-дfзлишrtи , порою В'hрно схвм·ывающiй быто
nы.н ч:ерты поюrосто1tъ . Геро й: въ немъ-г. Ми.йс1tiй ,  энергичиый 
· по мощнюtъ режиссера, спецiалиаированmiйс.н ш1 рол.яхъ буффо
падныхъ евреевъ ; усп·Jзху сод'вйствуIО'rЪ Пальмъ п Н:убапш"iй ,
Улпхъ и уборщица А1{ушша. Л. Ю.

* ** 
Литейный театръ. Прi.ятно и полезно-прид'l'И попо зже, уй'ГП 

пораньше , чтобы изъ 8 (восыщ) пъесъ · прослушать половину, 
другую-не стоитъ. Можно смотр·Jзть пепрцт.явательную шутrt} 
Бобрищева.-Пуmн:ипа <<Она голодшL>>, здfзсь пов·Jзствуе1·сн, 1ta1t1 
Itъ фарсовой антрис·Ь пришли два по1шонни1tа , рn зсердились 1 

ушли; осталась ·, 1tорзипа съ съiзс·rньвrи припасаии� ноторые I 
принялись уплетать барыня съ горничной, давъ подъ вапа
В'hсъ репли1tу: -лишь бы 1ща была. а эти (му}I(ЧI:ШЫ) всегда 
пайду'l·с.я ! .. Пьес1tу нсиво играю1'ъ Антонова и Слободсrtой. Въ
переводной пьecrti:i Н ейдгардта << У ди'реr<тора. театра>> главпое
въ тапцахъ г-жи Антоновой ;  1'>авби1·аго uараличемъ диреш1.·ора, 
·rеатри, подходяще играетъ г. Дымовъ , а навойливаго театраль
паго маклера-Поповъ. <<Родствеппан 1tровЬ>> А. Аверчешtо
иллюстрируетъ разсшtвъ того же автора про с1tупого )JЯДЮ и
про лов:каго ш1011шнпиш.1., прикипувшагос.я сиротой 1{авап
с1tимъ. Въ п·!Jсrюлыtо соппо:й, несмотря ю1, претепцiозность ,
<<символичесни-анато ми чески-пси хо логичесr<ой :ка p'rиПit'I,>> Евге
нiл Сно-<<Въ шенс1tо мъ сердЦ'В>> пошщаются счастливыя м·Jз
ста, по р·вдitо, :к:ы'tъ волото.,..-въ гранитной глыб,Jз; луч:ше дру
�ихъ-фигура <<нахала>>-Г. Вронс:кiй, а << Itупидонъ>> въ ру1шхъ
г-жи: Строrtъ-живой и милыl:t мальч:иш:ка, 1·а,1tъ , самъ по себiз ,

. вевав:исцмо отъ пьесы; - г-жа Лебединс1щя отлично спецiаливп
роващ�оь ria роляхъ горничныхъ; ecJrи пройтись по пыэсiз суро-

. вымъ нарапдашемъ ( пригладить П'ввца и особливо поэта) -- iю
жетъ быть , она ч:то-пибудь и дала-бы. Вотъ есть перещщчrши и 
перед'hлыватели съ иностраннаго - отqего пе вавестн переrсрой
щиковъ съ русснаго? Право-же , 11шогi.я пьесы были бы спасены. 
Ни:ка1tъ пе могу вспомнить содержапiя пьески <<Ночпа.я идпл
лiя>>-смушо помню,  что <<ничего себ·h>>, а содержанiе выв·hтри• 
лось. Страшно , ва рецепвепта сrрашно / 

Нып':Ьшнiл мипiатюрныя пье,ш, 1саrсъ померъ газеты-па 
другой день въ пих:ъ ваксу продаютъ. Пьес1са Теффи <<Rонтора 
3аре�псо>> - сдtли.па чуть-чуть подъ 11еховсш1го <<Медвtдя>> по ,  

. 1юнечпо, въ другой плоскости, съ п1шоторою нарочитостью,  
съ .оче:видпою шаршировапностыо . Мосолова играетъ 1юrtетку
влад-влпцу сельско-ховяйствеш1ой Rонторы очень мило ) по 
ч:еревчуръ въ . серьовъ, танъ что 1ипецъ совершенно пешдаппый
негадаiiный; ВрОНСiсiй-недурпой' ПОМ'БЩИltЪ , СЪ ДЛИШIЫМИ усами. 
I{урихипъ -- ультра-шаржировашп,Iй въ гри м·h Митрофанъ, 
<� муj«Ъ отъ перваго брашt>> . 

Ипсценироваппый равсRазъА. Аверче1шо <<Душа общества!>
староватый анющотъ ; << I-<:распые банты>>-П'ВЫОЦIШЯ пьесRа , 
подъ модный пыпче старшшый водевиль , недурно · вадумана, 
по слаб·.ве СД'Блапа и еще хуже разыграна , хот.я ее и пробо
валъ оживить Гаривъ; су·гь ея въ томъ, что па молодого челов·в1tа 
набрасываются сразу вс·:В :шенщипы,' про jitивающiн въ · семь':Ь 
Мейера: жена, племянница, старая д·Jзва-теша и служашса
вс·h охотно выв·вшиваютъ па дверяхъ своихъ компатъ красные
банты, SШ\ItЪ любовпаго призыва. · '  П. IO. · [1

* ** 
Оперный театръ молодыхъ артистов:ь . Все необыкновенно на 

этой сценiJ : актеры средняго роста нажутся вели1tаnами и уда
ро мъ ру1tи вышибаютъ по ошибRъ- Ц'влую стtну вм,Ьсто двери, 
и вся де:корацiя, будь-то наменный городъ, трясется, Ra1tъ листъ 
на деревt. Вд'всь, па :крохотной сценt, пробуютъ свои с.илы, 
д'::Ьлаютъ первые шаги будущiе артисты. 

Rакой прекрасный во1tальпый матерiалъ у Валентина -
г. Балаба.пъ ! ,Тембръ, дiапавовъ; сочность, 1tрасота. А самъ 
пеуRлю·шъ , игры - яиrtаной, школы, уч:ителя, pyrtи опыт
ной не видно , будто человf�Rъ въ лtсу сцену проходилъ; на 
л�що-всt данные для оперной nарьеры, и будетъ преетупле
Н1е111ъ, если вагубятъ. Жрецы ·  _сидлтъ на rвоихъ волотыхъ тре 
ш:чrшuкахъ и ждутъ готовыхъ sртистовъ,уже прославлен-

. ныхъ, . уже, нан:ъ скавочная курица - несущихъ волотыя 
яйца.. .  Вибель - молодой , педурво дершится , съ прi.ЯТ!JЫМЪ 

. голосомъ, та1tой счастливый отъ апплодисментовъ, будто · вина 

. вьrпилъ-r�ша Титова . И Маргарита (г-)на Вtрина) . входитъ, 
I{aRъ Jt{)ролева горщш, XO'l'JI и <<Не стоитъ рыцарской ру1tИ>> , 
потомъ проншtаетс.я ролью, пастроепiемъ, порою--,-подлю-шая 

актриса ; но гдавnое-голосъ, воrtальное ис1{усс'l'ВО, ншопа , и 
вдtсь , RpOM'il 2-3 случайпыхъ 111·:Встъ , острыхъ пе въ 11г!Jру 
потъ , и чуть сдавпепи ыsъ на ипыхъ слогахъ фра riъ , впечатл'впiе 
хорошо поставлеппаго 1\!атерiа ла , ровпаго во в_с·Jзхъ регистрахъ, 
средн.яго по дiа.павону, по прiя�гпаго по ·rем6ру, съ пренр,1 спой 
отдtлкоii, прочпо :nоставлепнаго , дающаrо и П'nвцу и sри·l'елю 
отличную ув'hрепность въ ввуr,t. д,Jэло мастера боится-вотъ 
впечатлг:Ьпiе О'l'Ъ П'Впiя г-жн В·I;рипой (ученицы С. Н. ц,:вхапов
СI�ой) .  Молодымъ а,ртисти,мъ подносили цв·Ьты, единс'l'веnrп,IЛ ,  
бы'lъ мо ж1.1тъ, розы бе зъ шиповъ . Н. II. 
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·)1 а л е и  ь k а я х р о и  n k а. 
* *"' :Мы получили вам·втrсу таного содершапiя: <<Еще оди11ъ

нрасивый жестъ . Театрально-литературный .коми'1'етъ , отвергшiй 
<<3аложниrtовъ живпю> G . СоJiогуба, д'влающихъ и по cj ro пору 
полные сборы ,  въ вас·вд:�пiи 9 января пе удос'1·оилъ допус'1·ить 
къ предетавлспj ю nъ Импера·rоретсихъ 1·е.1,трахъ,-нпсцспировап-

. ныя 0. · Сологуuомъ , на ртппы романа Л. 'l'олстого <<Война и 
Миры>. Може1".Ь быть, номп·1·етъ, столь бдительно охрапя ющiй 
интересы ис1tусства ш1,зеппой сцепы, поо бще противъ ипсценп
ровки литературиыхъ проивведепiй? Ничуть нс бывапо l В ·J;дь 
одобр:илъ же онъ ItЪ постапов1t·h ромапъ Гончарова въ шред·вшt·J; 
г. Евдокимова. о,rевидпо , у 1tо м11тета еуществуетъ п·J;c1to J1ыto 
равличныхъ 11ш·внiй , il у n f'ug·ots ct fagots, одпо д·вло Толстой ,  
другос-Гопча.ровъ : одпо-Евдо1шмовъ, другое-Сологубъ. 

Не ВХОДЯ въ разс11ючувпjе  техuичесrшхъ ДОС'l'ОИПСТВЪ нпсцс 
пировюI Сологуба, сд':Ьлапиой, одпано , съ большой тщатеш,
постыо И ВО3МОШПОЙ ПОЛНО'l'ОЮ , И СЧИТ:1Я самый вопросъ поета
НОВIШ СI\ОР'Бе подлежащпыъ 1юипетепцiи режиссера, мы счи1'ае111ъ 
себя пе въ прав'Б обойти молчаniемъ ::>тотъ фа1tтъ, на гшщно 
харашгеризующiй субъеit'l'пвпую 01tpac1ty р'Бmепiй но митеш. Прн 
1tecм11,1me"t0cmu ч:леповъ Itомитета (г. Батюпшовъ васiщастъ тамъ 
уше · 13 Л'БТЪ) та1tое полошепiе гровитъ стать серьеш-1ымъ н ва
т.яжны!\1ъ . Н',уда ж�, въ самомъ д'lш,J, , пода/rься драматургу , 
им1эвmему несчастье стать пеуrодпымъ члепамъ 1ю111и·1·ета?>> 

* * *  Въ ('(Рус. Ог. >> П. Д. Боборт,шинъ излагаетъ свои воспо
минапiя. объ Ос·гровстtо мъ. II. Д. Боборыюшъ пише1·ъ, что оп·.ь 
находилъ въ немъ та1tую в'l,ру B'I, себп, та.тсое довольство вс'Вмъ ,  
что бы опъ пи паписаJIЪ, r,а1сого рtшительпо пе видалъ ни в'I, 
:комъ ивъ нашихъ норифеевъ: rш у Тургенева , пи у Достоев
снаго, шr у Гончарова, пи у Салтьтова , пи у Толстого и, nсег<} 
vен'Ье-у НекрRсови, . 

1{:огда МП'В ШI'ШО привелось разъ ва ,11·.Iзтип, А. Н-чу, 1шти, 
хорошо та1tое-то лицо nъ его пьес'Б, оnъ, съ добродушной улыб
кой, погJiашивая бороду н поводя головой па особый ладъ 
(жестъ , па �штный вс·вмъ, особенно ·r'!Jмъ, 1сто ум·влъ его 1tопи
ровать), выговорилъ певозм:ушмо: 

- В·hдь у мепн всегда вс·:В роли-превосходнын!
Toшtie наблюдатели должны были, однаr<о , за и·J,тить , что

эrо происте1tало и въ необычайной, въ геп iалыюсти евоей, <<Д'БТ
с1tости>> души Ос�l'ровснаго . . .  

* ** <<Пет. Л.>> получилъ ивъ I{icвa сл·Jщующую депе шу :
<<Сегодня А. С. Полопсitаrо постигла 'Гаже участь , что и въ 
<< Паласъ театр'В>> въ Петербург'В. Весь сезош. опъ м:утилъ д'БЛО. 
Тсрп·Jшiе о переточпаго антрепренера, Ливсндго лопнуло , н 
ссгодш1 онъ отrtазапъ А. С. Полонс1со �1у и Ра.х �шпово ii. . 1'ор-

- · жестt1у10щал труппа» .
* ·* * <<СI�анапель ПС'Гуаръ>>. Пропала Itолосеальпа.н люсчш 

Одсссrсаго Гор. театра , сл.ужившая первые годы его сущес'l'ВО
вапiя одпим:ъ изъ ущшшепiй теа•rра. Лtтъ 12 тому ни,за.дъ ШОС'I'ра

· a·ra была снята, въ виду о бразовавшихся трещипъ въ потошс,J,, 
п ПО:\f'ВЩена въ rшадоныя. Недавно, въ свя ви съ вопросомъ о
персустройствt эле1стри,юс1tаго осв,:Ьщепiл въ театр·в ,  во зпиюю
предло:аtенiе о возвращенiи люстр ы 1ш прежнее м·Jзс·rо , но 1согда,
отправишн:ь осматривать зrюстру , то ю, rtладовой е.я пе оиаза
·лось . . .  Стали раsспрашивать служащихъ театра , по ни1tто не
могъ установить, гд-в люстра и I{ому она была сдана па хри.
иеиiс. Исчезнувшая ТfLИПС'l'вепиымъ обравомъ люстра стоила
16 тыс. руб . II вtсила свыше 100 пудовъ.

** *- Въ ВитебсI('В худояшикъ-деко раторъ И. Л. 01.·оршшъ
. равсылалъ особы.я приглашепiя па свой бепсфисъ , пачипав
шiнс.я ел,J;д. словами:

<<Им1iю . честь просить Васъ, 1ta1tъ ИН'!'еллигептuаrо зри•rеJш ,
пон(аповать па лучшую постановку сезона и ·r. д . >>

** 11 <<Опереточное лi:�тоисчисленiе>>. Однпъ ивъ овид�Т,телей
въ мос1совсrимъ д·Jзл·h Прасолови,, (обвипяемаго въ ,vбiйств'1;
жены) на вопросъ, къ щш:ому времени относится его по1tазанiе,
отвtтилъ:

:..:._ I-<:огда�Бшо�1епталь-Тамарипъ дер жалъ оперет1tу . 
- Не мошете ·ли вы опред'БJIЯТЬ вр еош по христiанс1tому

лtтоисч:ислепiю, а не . по опереточ:uому?-при cм,!Jx,J, пубшши 
обрываетъ его • предс·Jщатель . 

r • , 
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П о  n р о 6 u и ч i u. 
Еиа  теринбургъ . На �1ъ пишу·1·ъ : <<Вопросъ о веденiи д·Ьла въ 

городсиомъ тсатр·Т.. на будущiй се зопъ до сихъ·· nоръ не р·Jзmепъ: 
убыточность д·Ьшt для всtхъ очевидна, дщшата въ сумм·.в OI'.O JJ O 

20 ,0'80 руб .  ва сезонъ пеив6'r,жпа . Дефицитъ придется покрытъ 
гараптерамъ . Составить па будущiй се:зонъ труппу подешевле 
почти пево вможпо въ виду ·1·oro , что публина уше привыюта 
1,ъ хорошпмъ силамъ и при средпемъ состав·.в въ театръ не пой
детъ. Продс·Jэдатеш, диретщiи г. Давыдовъ отказывается отъ 
;гt;альп·JШшаго ведепiя д·Ьла, 0·1·пи �1ающаrо у него много времеп п  
и 'I'ребующа.го в1ш.чп·1·олыrой траты :шоргiи . Если все ж е  най
дУ'I'СН охо·rнюш га,ранти роnать городу ПОJЧ)Ы'J'iе убш.·1tовъ, 'I'O 
дире1щiл поведетъ д·Iто и на будущiй сезонъ, въ проз·ивпомъ 
случа:1 'J'e:t'I'])Ъ будотъ сдапъ частно му аю·репренеру. Та1tихъ 
н м·Jзе·rсл в·ь виду двое : гг. Лльтшулеръ и Барбrши. 

У ш1съ им·Jзш м·Ьсто весьма присrtорбный случай: сеrtретарь 
редан:цiи <<Уральс1сой жизни>> г. Нию1тинъ п·вснолыtо разъ въ 
сnоей гавю"в отоввю1сn, и 1шолн'в справ�дллво , пеодобрителъпо 
о де1tора'1':и впой части оперныхъ пос·шповоr,.ъ въ rородс1со :r,1ъ 
тса'I'Р'Б. Деr,ораторъ Б·Jщшшъ, подrtарауливъ воввращавшагося 
и зъ реда1щiи г. Нтштгшпа, панесъ ему уда,ръ по лицу. Этотъ 
дrшiй посту t101съ вывлалъ пегодованiе всего ю'встпаго иптелли
гснт1щго общестм, 1tотороо въ фnры·J; пrюемъ въ реда1щiю и ли•r· 
ныхъ выразило г. НИiштину свое со•1увствiе .  Дин.iп поступокъ 
д@ор,iтора, н:ром·I, всеобщаго осуждепiя, Gудетъ еще предметомъ 
сушдопiл суда. S. >> . 

Екатеринославъ . Дирижировать симфон11чеСJ{ИЫЪ орr,естромъ 
nъ 1со111мерчес1,ош, собранiи па предстоящiй л·Ьт11iй севопъ при
глаmепъ В. Г. Мопла. Oprtec·.r·pъ сформированъ г. Молла . въ 
52 чел .; ассигновано 1tлубо�1ъ на содершанiе орн:естра 20 . ·r . руб. , 
за 4 11'всsща. 

Нiовъ . Въ тщ1'1'р'n << Соповцоnи посто мъ будутъ играть фар
сош1я 'группа г. Сабурова и оперетта во глав·в съ г-жей Пiонт-
1ювсноii. На пасхальной пед·:Ьл·.Ь--<<Iiривое Зеркало>> .  

- -У1tрапнс1tан труппа Н .  К Садовс1саго весь постъ будет�
играть въ ХерсоrгЬ , а Пасху въ Oдeccfl . Въ 1соцп'I, апр·нля 
вервстсJr въ ]{,iевъ 

Нрасноярсиъ. -Ново-Нииолаевсиъ .-Барнаулъ , Лопнула антре
приза Суходрева въ I{располрск·:Ь, оиавивъ на проr,ц�волъ 
судьбы большую ·группу , одна •ШС'IЪ ноторой осталась въ 
I{раснолрс1с·в, другая въ Ново-НrшолаевсшЬ. 

. Лптрепренеръ Народнаго дома, въ Барпаул·:Ь А .  Ю машевъ, 
по с лоnа �1ъ <<°Утра Сиб. >> , 'I'aiiиo по1tинулъ городъ , оставивъ 
ваявлеniе coв·kry nшольш1го общссша объ O'I'Itaз·b отъ договора, 
мо·швпруя свой 0'1'1щзъ пеим·lшiемъ средствъ. Вм'вст·Iз съ Ю111а
mевы �1ъ сrtрылась и его жена . 

Оставmаясл •1·руппа предполагаетъ рабоrа'Iъ па товарище
сюrхъ пачаш�хъ . 

Нахичевань-на-До ну. Въ <<Южн. телегр . » читаеыъ : <<Труппа 
нахич. rородс1сого театра встревои,ена участью мноrихъ ивъ сво
и:лъ товарищей, рнскующихъ ОС'l'аться къ концу сезона оезъ 
1tо пейrtи денсгъ ивъ- за небрежпости, съ 1юторою антрепренеры 
театра относятся къ своимъ обяза·rельствамъ. I·Икотор1н1ъ арти
стамъ антрепреперы вадолжали по пiзсrtолыtо сотъ рублей:, огра
ничиваясь О'l'Ъ времени до вре мени выдачей рублями и <<треш
шипr>> . О мешюй comrt·Jз nъ трупп'В и гоnорп'IЬ пе приходится. 
Второстепенные персонажи и <<выходные>> ар·rисты . ис1шючптелы10 
пробавшпотся т·:Ь ми жа,Jши ми подач1щ11ш въ 30-50 1ип . ,  ItO'I'O · 
рыл антрепренеры равдаю'IЪ ш1ъ отъ спе1-tта1шn до спе1tта1шя. 
13ъ I{Орридорахъ •1·еатрl\ публюt•Ь нер·вдRо приходится _вид·вть
упивительпыя для ар·1·:ис'I'ОВЪ сцены просьбъ о . << мелочю>. Но 
nсему этому городсr'.ое управлепiе не счи'rаетъ нушвымъ допо
лучи·1ъ съ антрепренеровъ полный валогъ, ивъ Itотораго мо �1шо 
было бы, въ крайнемъ спуча·.h, удерша'lъ гонораръ артистамъ. 
Принимая во вниманiе безплатную аренду 'rеатра и дов?льно 
хорошiя дъла въ <<минiа·пор1з>>, общее финансовое со стояюе ан
'грепренеровъ Лихтера и Викторова нель зя счи•шть особенно 
плачевнымЪ>> .  

Николаевъ. П .  П. Медв'вдеnъ спялъ на будущiй сезонъ тем'ръ 
Шеффера. 

Одесса.' Намъ телеграфиру�отъ. <<Русси.iй  'l'еатръ па будущiй 
ссnонъ снЯ'l'Ъ подъ драму Лентовс1юй . Приглашены : Дарышъ , 
Астрова , Юрепева , Лблочина , Булатовъ,. Муро!Vщевъ , Лидииъ, 
:Жабивъ , Эй1tе. У полно моченный· диреrщнr Лаве.tъ Зет,евU'Ч,'о>> .  

- В ъ  Гор .  театрt предполагаете.я продлить необ.ява
тельпый оперный сезонъ до пасхальной недiз,ш шшючитепьно . 

- Лртиеты труппы Д. И. Басманова г-жи. Будневичъ
н Валершая и гг. Глаголrшъ и Эйrtе, по1tончивш1е, наRъ ив
в·Ьстно , rtъ г. Собольщюtову-Самарину въ ·Мос1tву, очутил�сь въ 
ue совс·вмъ прiятно мъ положенiи. Театръ , rtоторый: г. Соболь
щиковъ-Самаринъ предполагалъ сп.ять, оI�авался сд�вю,1мъ подъ 
схудожествепн:ую>> ouepeт'l'Y, и г. Собольщиrtовъ-Самаринъ оrtа
зался безъ театра , всл'вдствiе чего лишенъ возможности держать 
антреприву въ будущемъ вимнемъ сезонъ. Г. Со больщи1tовъ-Са
мариuъ, въ виду этого, предлагаетъ артис'l'амъ, съ 1,оторыми онъ 
понончилъ , неустойку, но пе въ размi;рt 2-мiзслчнаго жало
ванья, 1tакъ обусловлено договороыъ, а значительно мепьшемъ . 
Артистамъ волей-неволей приходится согласиться на это , irartъ 

1ta1tъ г . . Собольщш,овъ-Са��арипъ:Jу1tавываеть , что , въ . случа:Ь
нссогласш-, олъ , выву:шдеnъ будетъ снять театръ въ 1щномъ-либо 
пе вначитепьномъ гороNt'в , п .. для многихъ артпстовъ, съ ихъ . 
·1·оч1'.и зрfзпiл ,  сезонъ будетъ << потерянъ>> .

Р�стовъ н/Д-Енатеринодаръ . :Г-жа 3арайсная на будуш,iй 
зи мшй севопъ сняла , Itpoм'I, Рос1·ова, еще и Енатерино;:�,аръ, 
1tуд11 l!авtдыв:tющш1ъ художественной час·гъю приглаmенъ Н. Н .  
Со больщю{овъ-Сама,ривъ. · 

Харьиовъ. Прiъ здъ опореточноН труппы  Ливскаго , о кo·ropott 
уже объnnлепо въ а_поп�ахъ, находится подъ со ш1·Ьпiсмъ, пото :му 
•rто . администрацiя потребовала съ антрепренера валогъ въ раз
мtр·J, 8 тыс. руб . ,  чтобъ гарапшровать ор1tестръ , хоръ " и  ар·гп-
стовъ на случай <<Itp:tXa>> . . . 

. 
Херсонъ, Намъ тr.лсграфируютъ. ( <<Городсrшit тсатр'F- сда1 1ъ 

Соrtопову изъ Астрахани. 
Четыре гастроли Гондатти и пя·rь гастролей Орлепева про-

шли при прекраспыхъ сборахъ. Dixi» .
Ярославль. 3аслужиnаетъ ли постаповки <<двор япс1tое гн·Ьвдо>> 

въ перодъш"i�: г. Со больщ1шоnа,-Са��арлпа? Эl'О'l'Ъ вопросъ об
суждала гор. •1·еш1·р . 1со мм1rсiл. Чпенъ номм 1 сi п  К. Ф. Не:кра
,-.оnъ ,  тшторому было_)1оруrrепо повшыtо мнтьr,я съ этоН tпере
Д'UJШой, в11.пвтшъ: 

- Если ш1Jед'нш�а эта и пе апти-:х:удоисес1·nеш1м1 , 'fO , l во

Пiанистка Элли Ней .  
(I{ъ 1.01щерту 27 января) . 

всяrtомъ случа·Jз, она -анти�·rургеuевсrtа.я .-Поэтому-то се · и 
пе сл':Ьдуетъ ставrггь . 

, Однаrtо большинство присутствовавшихъ, припиnrая но впи� 
мапiе , ч1·0 пьеса эта идетъ съ больши111ъ усп·Ьхо мъ в;ь другихъ 
городахъ, наприм,Jзръ: Харыtовъ, 1-tiевъ , Одесса, ,-выс1tаsалось 
за во вможпость постапошtи этой пьесы. 

Jtucьмa 611 р eiakq,iю. 
· М. г. В� · гавет·:В <<Театръ>> , (отъ 9 . января) о;п:ерны�.

артистъ Д .  ·х. Южинъ напечатаriъ письмо въ редакцпо по 
повод:,· 1,;раха его антрепривы. Чтобы оградить себя · отъ 
наршtан.iй, г . . Южипъ старается всю вину сва_лить на меня 
n nъкоторыхъ другихъ артистовъ. Я очень сожал·Ью, что вы� 
стушiепiе г. Юаtипа въ печати, побу:ждая liшня . скавать · нъ
скольно словъ въ сво ю ващиту, невольно в·аста:вляетъ в м'ветiз 
съ · �1�мъ ос�'втить _ нflкоторыя ноцробностя етого влосчастнаго; 
копiмарнаго hредпрiятiя , Rоторое носило на себi3 всi3 привнаки 
неумflлаго и даже . легкомысленнаго отпошепiя r. Южина 1tъ 

. дiшу. Постара10съ быть нратrtей, Прослу»tила uъ антрепривi�· 



84 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 4. 

Южшта я 4 мtсяца. У же со второго мiюяца ва.чалп появляться 
тревошпые привпаки, не сулившiе въ будущемъ ниqего хоро
mаго, а и,�енно: в:�держ1са жалованья и постепенное уменьшепiе 
состава труппы. 3а пеим'lшiемъ снятыхъ ваблаговременно театровъ 
и оnредiщеппаrо маршру·rа, г. Южинъ со своей труппой бро· 
сался и въ стороны въ с·rоропу по мезшимъ городамъ и мtстеч
I(а111ъ и въ 1tаждомъ ивъ нихъ отъ насъ отпадали то одинъ, то 
нrвс1�олько пужн:ыхъ для дtла товарищей. Выдача ЖRлованья 
постепенно преЕ,ращалась, получалось оно по мелочамъ, и то съ 
равными ухищрев:iями, выдавались векселя, съ обявательствомъ 
росписыватьr.я въ 1шиг·Ъ въ полученiи денегъ полностью и т. д .  
Пусть г .  Южинъ вспомнить, ка1tой у него былъ составъ вначалt 
и какой онъ довевъ съ собою до Харыtова, когда мtсячпый 
бюджетъ его оперы не превышалъ и десяти тысячъ. Таю�:мъ 
обравомъ агонi.я I0жияс1tаго дtла началась вадолго до Харь·  
Itoвa, и s1 въ насrоящее врем.я могу только пожалtть, что не 
поюrпула et'o раньше. Помtmало желанiе быть хорре1tтной. 
Н·встсольRо разъ .я обращалась къ г.  Ю жину съ просьбой до
бровольно отпустить м�ня (въ Екатеринодарil, въ Ба1tу), :uo 
Южипъ 1tа)1щый раз� упраiпивалъ мевл и л, снисходя 1tъ его 
просьбамъ, оставалась, оставалась черевъ силу , не шелая под
рывать его д-Ьш1.. Въ Харьн:ов111 посл·:Ь первыхъ же спе1tта1тей 
и пос:пt солидарна.го отчета о нихъ всей мtстной прессы-стало 
очевидно , что предпрiJгriе г. Южина пришло къ своему естествен
ному концу. Г. Южинъ однано, пе сдавался и вовпамtрился по
Itинуть Хэ,рьковъ, чтоб ы съ остатнами своей труппы начать� 
вновь с1tитавiе по окрестнымъ городамъ. Но у МР.НЛ больше 
уже не ос·rалось ни силъ, ни желанiя вновь начинать 'l"D ше 
мытарства и .я была вынуждена поставить зтотъ вопросъ на 
i{юр ��алыrую почву , а именно-ваявить Н(?тарiально о нарушенiи 
договора и выйти пвъ состава труппы. Г. Ю жинъ, въ своемъ 
письм·Ь ,  старается дать понять,· что съ nего харыювс1tой м·Jзст
ной адмипистрацiей была ввята подписrtа о прекращепiи. спе1t
та1tлей, благодаря м11t и двумъ другимъ товарищамъ, тоже 
поюпrувшимъ дtло . На подобныя инсинуацiи и отв'Ъчать не 
стоитъ. Г. Южину лучше, чtмъ 1юму либо , звать, почему у 
него прекратились спеr<такли. Мнt ше лично домогаться этого не 
было положительно ню-сакихъ причивъ. · Вtдь въ этомъ я не 
вп.жу нинакого логическаго смысла. Мrг:в было важно толы-со 
оснободиться отъ этой 1tабалы, а осrа.льное меня, право, не rtа
сается . Дал'Ъе r. Южиаъ валвляетъ · еще, что я, увпавъ о пред
полагающJiхся трехъ спектаrтяхъ труппы для выtвда иsъ Харь
иова па това.рищескихъ началахъ,-будто бы, предлагаЛ,а этому 
това.риществу свои услуги . Опять та.ш1 г. Юшипъ очеяь оши
бается. Наоборотъ. ПредставитеJJь отъ оркестра и п·вкоторыя 
лица ивъ хористоnъ, польвуясь т1�мъ , что sr .еще не успtла вы
·Ьхать 11:зъ Харьнова, сами обратились Ito мн·в C'J> 
отназать спiзть въ одпо мъ ивъ зтихъ спе1tтаклей, или приня
участiе въ н.онцерт'в, па что я, 1tонечпо , охотно 
Согласiемъ 1\I0Ш1ъ правда не воспользовались , но почему именно
я пе внаю, да и пе интересуюс1, 

Оперная артистна Е. Д.е-Восъ Собол(:ва. 

М. г. Позвольте привести маленькую •випье,1tу>> къ русф 
с1tо-францувской Itонвепцiи. 

Проiшmмъ лi�томъ въ Парижi"J въ «Theatre des Arts>> шла 
моя пьrса <<Ню•. Права этой пьесы, какъ появившейся впер
вые на n·Ьмедщ)мъ явыкi�, въ Германiи и впервые пос•rавлеп
ной въ Берлип·в у Рейнrардта, бевспорн·ы. Она охраняется ва-
1-сонами бервс1tой rюнвепцiи. Фрапцувское общество драматур
говъ , ноторому дuректоръ пари:асскаго театра г. Буше впесъ 
гопораръ ва <<HI0>>1 преRрасво знало это и тiзмъ не менrве rо
иораръ этотъ удерящло у себ.я <<впредь до ваключепiя 1юнвеп
цiи съ Россiей>>, накъ оно ааявило моему берлипсRому издателю 
Ладьшшикову. <<Вы не платите паmимъ авторамъ, мы не бу
демъ ,платить вашимъ>� ,  уже шrчно . мнt говорили <<ИХЪ>>. пред
ставители . Францув<шое общество драматурговъ охотно согла
шалось довести до суда зто �авiщомо щ1я нихъ неправое дiшо, 
толыtо для тоrо , чтобы обратить на процессъ внiмапiе .обще
ства и пе�ати. Мы съ ивдателе�ъ - рi�шили подонсдать (по лич
йымъ пр:ичииамъ). Прошло шштора года , конвеицiя заключена 
и толыtо теперь будетъ <<снятъ арестъ>>-совершепно :яевакон
пый съ моего парижсRаго �онорара . .  Вотъ это дружнаS:1 ор-
ганиsоваnностьl Осипъ Дwмовъ . 

М. г. Въ No .2 уJЗажаемаго )«урвала · вашего .я прочла ад
ресованное мнt письмо г-жи Вербицкой относительно моей 
_пь�.сы <<М�пя · Ельцова>>� При на�савiи это� .DЫfЫ . ,сюж�1!1-1, _ро
ма!!а г;_жи Вер?ип;кой�по не . • самый романъ, RaiiЪ· .литер�тур
НО\Э цроюзв!Эд�ше�нес�11ш·Ьнно отра11ился на� яjкото·рых:ь · дета-
ляхъ моей , пьесы, nочему я .и . сочла нужным-& , ,уnо,м.яirуть о 
ро�rап'В <<Еш6ч.и счасТЬЛ>> На · афипii, 'и . В',Ь 'ваrла:вi� пь�сы. 

О·rсюда ,  однако, 'до н.онтрафаiщiи или . плагiата · · огр�ное 
равстодв:iе: ' я. отнюдь не : нарущал� .ва"коновъ ' о�ъ

i 
;3-HTOJ)CROM'Ь 

правt и поэтому .не придаю угро�t г-жи. Вер,бJщкой ·о . ripивne
чetiiи М0НЯ RЪ судебной' ОТВ't:!'СТВеНВ:ОСТИ .. серьеопа.го' 8Н&ЧеНiЯ. 

Пр. и пр. �; [Санина. 

М. г. Поввольте мнt чревъ посредство вашего увашаемаго 
журнала довести до св·.вдiзнiл иптерееующихс.я лицъ , что 111пою 
дtйствительпо спятъ л·Ь,rнiй театръ въ гор .  Боровичахъ па 
л·втнiй севонъ 1913 года , по ч·rо я ничего общаго не ИМ'ВIО · съ 
антрепреиеромъ Оrавропольшtаго театра В .  И. Островсiщмъ, 
никогда въ Ставрополъ не бывалъ , почему и ·нс мо:гъ дер )J,ать 
тамъ театра. Единственное общее это ro , ч1·0 начальны.я бунвы 
имени и отчества, а таюrсе и фа милiя у насъ съ · г. Остров
скимъ-одина1tовы. 

Пр . и пр . Bяitecлar:n, Ива1tовичъ Островс�iй. 

М. г. Въ J\& 51 <<Т.  и Иен�.>> ва 1912 г. был3, 110 111-:Ьщеrнt за� 
r.1·:Втr{а ивъ г. Мелитополя, о 1·о мъ , это аИ'l·репреперы 1Игипъ 
и ЕвеЦI{ая , ос1·авиnъ ·группу nъ безвыходпомъ положсвiи безъ 
всяrtих·� средствъ, сами 1tуда-то с1tрылись. Во и мя. спра.веюш· 
вости , мы  ак1·еры служившiе у г. IВ,гиuа въ Мелитополiз счи. 
таемъ своимъ ДОЛГОJ\\Ъ ПОС'Г.tШJТЬ васъ въ ИВВ'ВСТПОСТЪ Ч'l'О ап
треприву . держалъ г. lИirипъ , а г-ша Евец1tая нин:�ыt�го ошо
шенiя Itъ д·Ьлу аптрепр:ивы  не им,Jша , это , во-первыхъ , а, во 
вторыхъ ввиду rщохихъ д_.влъ час·1ъ rруппы г. I-Игнпr,1мъ была 
расГJущена и получила полный разсчетъ по rюсл·Jщпiй: депъ 
службы, о чемъ у него 1,� м,.Ьются распис1tи. Осталыш.н же часть · 
за ис1tлючепiе �1ъ гг. С1нщ1tаrо Г· :нш �Гумановоit, 0·1·1tававши:хся 
отъ далыгЬliшей службы , слушатъ .у него п no пьшI, въ оргапи-
зовапной имъ по·hадтс'в съ артпстомъ М. М. Петлгщ. . 

Пр . :ч пр. Дртисты. �группы �·вгипа ,  А. Шлrшовъ, М:. Ер мо
ловъ, Л. Мальчевсitiй. 

М. г. Позвольте черевъ посрсдстiю · вашего у'важаемаго шур
пала, намъ учащимся . Театр . У-ща Itieвcн .• 0-ва Иск. и Лит. ,  
выравдть r-лубо1tу10 , бтtгодарпость ap•rиc·ry •r . <<Соловцi:Ш'Ь>>
Ни:колаю Марiусовичу Радппу, согласившемуся оргш1из'овn.·1ъ · 
вечеръ <<Балъ · Праба,бушснъ>> вt iюльэу 1тедоста:rочпыхъ у'•iа
щихся нашег� Уqилпща.- · Г-шамъ Воропецъ , Драго �1ире'цкой , · 
Ирицit�й ,· I-Салантаръ, Льtсетшо, �ар·Ь�Линъ, Л.янге-Jiенче 1;юitой ,  
М.�телыrи:I{овой-Н:овловой' ; · · Массаm1тиноiзой ,. Пе't'ляшъ , . Фала.д·н
Шваръ , Яповой. 

Гг. Брайнипу , де-Буру , Вивьеру, Горчюtоnу, Дагмарову
Жу1tову , Дувапъ-Торцову , tl{данову , Зиновьеву, · Н',увнецову, 
Лянге, Мат1-совс1tому

1 
Лепичевс1t0I\1у

1 Поровv, Романовсrtому 
Слонову, Смирнову,. Сайферу, Феопа , Швецу. Шумсrtому, шобеэuо 
принявшихъ участ1е въ 1tо1щертпомъ отдtленiп: ве,1ера; худож
ниrtамъ: Вошtову, Давыдовой, Евсееву, 3олотову, Н:озлову, Н:ра
совско му, Мураеюю, Рабиноnичу , Шаврnну; реда1щj.ямъ газе·.rъ: 
<<Riевск Мыслы>, <<l{ieвcit. ншвпь)>, <<Н:iевляrпшъ>>, <<Il0сл'11дйiя 
Новости>> , Ю .rшая Н:о пей1tа.>> и <<Театр . I-Cypr,epъ-sa бсвво :змсвд
П?е печатанiе апонсовъ, а, также вс·:Ьмъ лицамъ й учрежде 
ю.ямъ , способствовавшимъ 1ta1tъ худо)1,ественному , ·raitЪ и ма•1·е
р iально111у усп·:Ьху бала приносимъ свое горю1ее спасибо. 

· И·гоги: бала выразились въ сп·:Вдующихъ цифрахъ: Приходъ.
отъ продажи бнлетовъ 2430 р . ,. отъ ша�шапстtихъ вивъ 139 р . , 
О'ГЪ програм:мъ 239 р . ,  бенефищи 239 р .  30 1t., чайный буфетъ 

· и цвtты 261 р .  72 It. Итого 3309 р. 02 к. расходъ 1804 р. '7s 1t,
Чистаго поступило 1504 р . 24 It.

Учащiес.я Театр . У-ща Ricвc1-c. 0-ва Иcit . и Jiи•r . 

М; г. Прослуживъ въ антрепризt г-на Чарскаго 2 111·:Вслца , 
я вабол·Jта довольно серьезно , но пе смотря па болf1знь, про
должала играть въ ущербъ своему здоровью , по1tа послt од
ного спеRта1шя не слегла совершенно . Пролежала 12 дней. 
По выздоровленiи я ув·Ьдомила . г. Чарсн:аго объ этомъ, сrtававъ , 
что могу несr:и свои служебныя обюзаriпости . Онъ , Ц'влу10 не
дtл10 меня пи о чемъ пе иввtщалъ , а µотомъ вызвалъ въ 1tоп 
тору и ва.явилъ , что, я не служу у него , польвуясь . пуш<.томъ 
своего домашпяго Itонтракта . Пишу те1tс;уально этотъ пу1ш1·ъ: 
<<Въ случаt бол'взни , продолжающейся непрерывно бол·Jзе пе
дilли, г. Чарскому предоставляется право считать договоръ 
упичтожепнымъ бевъ 1щко:V либо отв·:Ьтственпости съ 06'1:�ихъ 
сторопъ>>. )Ia этотъ пупктъ обратили вниманiе м:вогiе подпи
савшiе 1{онтра1tтъ въ дtло г. Чapc1taro , по опъ ув·Jзрялъ , что 
этотъ пунктъ 'fолько длн тiзхъ , кто . злоупо1·ребляетъ бо1:I'lззпыо , · 
укло1Iялсь �тъ своихъ обязапностей,-на дtirii же вышло инаф 
че. Свой откавъ мпt . опъ мотивирQвалъ твмъ, что л · оп.ять мо· 
гу ваболъть . Подъ равными предлогами онъ выбросилъ изъ 
дtла чел()В'Бitъ 6-7 . А д'вйст11итель�ая . причина - отсуТС'.\'8iе 
сборовъ . В.отъ лр�tал иллюстрацiя произвола г. Чарсrtаго . 

Пенза, . Артис�гка А ,  Е. Хмелыtuцная . 

М. г. 20 марта 1913 года . исполняете.я XXV-лi1тie дi�ятель
ности Qсноватепл Великорусскаго ор1tестра Василi.я Василье
вича Андреева. 

Широ1tое распространенiе народньrхъ :инструментовъ , ваняв 
шихъ · почетное и':Ьсrо въ .свое.мъ отечеств'Jз ,  Eвpont и АмериR'в, 
обяэано : трудамъ и энерг�и этого неустаr.шаго художпюtа·пiо-
нера. 

Rомитетъ по qествованiю В. ·В. Андреева . пожелалъ отм,:в" 
тить этотъ продолжительный перiодъ его дiзятельности, поста .. · 
повивт. доnести · · о · се мъ · до . :всеобщаго. ,евfздiшi.я. ·. · 
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А .  С .  Дарrомыжскiй . (Портр . К .  Е .  Маковскаго). 
(Rъ 1ОО•Л'Б'l'hо со дня рожденiя-2 февраля). 

·Учреждепiя и JIИЦа, шешыощiя приннть участiе въ этомъ
нра.вдпсств·в, бпаговошттъ ув·вдомить о семъ до 10 Марта с. г. 
но а,дрссу: Спб. , I-Iиrtoлaeuшtaя _ уп . ,  50 , Itв. 31. Поадравитель
ныя телегра,ммы  и пр. могу'1"1 быть 1шправлпсмы по это 111у ше 
а;црс<.:у. Iiо.митетъ . 

... ..... ... 

�· е. D а р  z о мы  ж с k i ii.

2-го февраля исполнится 100 л'Втъ со дпя рождепiя вrrащ�
нита го руссt\аго н:о мпоэитора Але1ссапдра СергЬевича Дарго 
мютсскаго . Кто пвъ шщъ, мало-мальсrtи прюсосновенныхъ J{Ъ 
111yэr,шiJ, пе rшае'IЪ этого имеш1? I{то пе сл ышалъ << Русашtи >> , 
давно аапссепиой историн:ами pyccrtoй мув r,rки въ . раврядъ 
1iла.сс11 '1ес�<ихъ ш1шихъ оnеръ? Но 1tто, Itpo )t'U пе)шогихъ счаст
ливцевъ, вщ11tо мъ съ друrп �1ъ sа'мъчатС'лы1ьо -1ъ произведенiемъ 

-Дарго мьшсс1�аго, его . <<Ка 111енны мъ Гостем1>>>, сыгравшимъ такую
видну ю роль въ раввитi и отечествсuвой мувыки? Уnы, судьба, 
nр·е�лtдовавша.я Даргомыжснаго при жизни, прод?ш1саетъ от
·носиться 1�ъ нему неблагосклонно до шш1пхъ дней. Его первый
сценическiй опытъ ,-началъ онъ сво 1а .д·вятельпость съ · опер
пыхъ фор мъ, 1�онечно, подъ влisшiемъ Глппки,-паписапнап на 
сю )1<етъ В . .  Гюrо «Эс111еральда>> (1839) цi�лыхъ 8 лtтъ дожи- .
далась принятi.я на , Rавеппую щепу (шла въ Мо�1шв впервые 
въ 1847 г.). Оконченное въ 48 r. <<Торжество Ба1tха>> (опера
б:шетъ, разработанная изъ одпо101епuой 1tапты , со•шнепвоtt въ
началt 40-хъ гг,) увидi�л!) св'втъ ра�шы лишь .въ 1867 г. Болtе 
посчастливилось <<Русалкi�>>. Бпаnш1й въ апат1_ю отъ театраль"
�-iыхъ неудачъ, Даргомыжскiй шrсалъ сnою tР_усал�у>> очень
" "11нщлепяо, Вадуманпая еще въ 1843 t. опера была начата только 
въ · 1848 г. а закопчена въ 18б5. -Бtроятпо, и ей пришлось бы
отле�каться' въ  :портфелiэ комttо.3итора десятокъ лtтъ прежде, 
чt мъ све'сти зттако мство съ петерубурrской публиRой, по на
J:iи.ре1щiю пщзлiлли оnредtлепно обозначавшiес.я успtхи музы1tи 
Даргомыжсн:аго за грашщей , а ·также незаурядный успtхъ
петербургсRаrо 1tонцерта (1863 г.) взъ сочинеюй автора <<Ру
салrtИ>>. <<Премьер:�,>> новой о перы Даргомы:ж�каго . состоялась
въ мaii 1856 г. въ «Театрt-Циркi�t, н ынt· Мар1инскомъ те�трi�, 
и еъ тtхъ поръ <<PycaлRu.>> . заняла ' почетное мъсто въ peпep
'J'yapiJ русс1шхъ сценъ. Бпрочемъ, успtхъ первыхъ спектаклей 
былъ не слишкомъ рi.шительныt-1:,  и толыtо мало-;10-малу рус
ское Qбщество усвоило себt, Н3.ItОНецъ, ТО'!"Ь яаыкъ, Lпа кота" 

ро нъ аhrоворилъ въ cвoeli «Русалкn>> Дарrо �1 ыжс1-iй. А я зы1tт, 
этотъ былъ тотъ же са�1ый, осuовы << rрм1матrпш,> 1сотора,го 
впервые установлены были генiемъ Глиrши:-орrани•н·сrше <·о 
че·rанiе русской мелоди:ки съ вападпо-европейс1�ой техrшrсо Н .  А 
1югда отечестnеппые мепо мапы стали пршн.шать rtъ •1•0111у русс1юму 
,шерному стилю, н:оторый пашел1, себ·в первое выражоп iе nъ 
<<Жизни за Царя1> и <<Руслан'Б>> и далытвi\шее длл себя за1ср-в· 
плепiе въ << Русалк·Ь\:> Даргомыжсиiй ,  см1ъ авторъ <<РусаIJНИ)> 
былъ еанятъ уже другими необьшновеппо сы·!Jлыщr планами . Вт, 
Петербургt толшо что вовпин.ъ бал:ышревскiй нружо1tъ нт1 rто 
виторовъ. Бъ ero пацiон11льпо-реn лнстпчес1юй пдеологiп ,  nъ прп
�1'.lшепiи ся 1ш npar-tтюtiз оперпаго тnорчес·гва ,  было  безъ со 111-
11·впiя много нсврiшаго , паиnпаго, ОД[lосто роrшяго , 1tрайпяrо _ 
Но отъ 11дей :ЭТИХ'L, равпо 1,ан:ъ If отъ ШIЧПО СТей ЯIШВШ1 1ХСЛ. 
ихъ поснтепями, niзнло новизн ой, св·:Ьжестыо, мо лодыиъ. за.до
ромъ. Мерещились огро �шыя повыя завоеваuiя  въ области му
зыкальпой выразителыюстп и п зобразптельности. :Напра-DJ1енiо 
свропейс1tой передовой музыкальuой м ыслп до и вn·нстпоii стс
пени1 отвъчало пдеямъ балатtиревцевъ . · Въ Европ·Ь грс м·:Ьли 
и :11епа Листа и Бepлioria, отцовъ << програм мной>> музыки . Будилъ 
творчестсую мысль и Шущ1,аъ, нер·Ьдтю тоже с1tлонявшНtся вт, 
сторону «программпостП>>, а кром·Jз •roro nообщс поражавmiй 
вообрашенiе му зьшаптовъ п;Iшю1ъ мiро �1ъ новыхъ 01·1tpoвeпi i i  
въ области гармопiи и рп·rмюш. Правда , гпав1тЬ:йшiй 1шлосс·1 
ново-гер111апс1сой музъпш Вагперъ, былъ пепонлтъ батщиреn
цами-<1кучтщстмш>> . Но 1ta1tъ шшанъ о Barпep·I: <�1<учrшсты1> 
много слышали 01'Ъ Оврова , весы,а рышо nропоn·Ьдывавшаго 
въ Россiи идеи байреiiтснаго ма астро_. И если балаштрсnцы от· 
вергли муз1,шу Вагнера, то присутствiе п·втtоторыхъ посо мn·tп
ныхъ ТGче1<.ъ сопри1-tоспове11iя ме жду идешш ВагнРра о 111у зы
кальной ]lрам·Ь и реформаторсшнш эат,Ьшш бn,ла1tиревцевт, 
могло 1·о лько ободрить ихъ на дальн·вйшую борьбу съ рутиной,  
на. дал_ыгJзйшее обострепiе �1е чтанiй о <mpanд·Ii въ зву1tаХЪ>>, о 
создащи реальной оперы.  

Дарrомышс1tiй, сведmiй въ 60-хъ годахъ дово11ыю блиюtvю 
дружбу съ члепа �ш баш1,ю1ревсш1го и.ружrtа, былъ слиmно"мт, 
�шспансиnri ы мъ чслоn·вr<о мъ , qтобы не 1 10дцаться влjянiю TC1 i\ 
идейной атмосферы, нотс,рая воодушео Jiяшt rобою д·l;я·rелыrос·1ъ 
его поnыхъ дру:зсtt. Со nс·hмъ жаромъ псоф111а . ()ПЪ отца.степ 
обаяпiю новыхъ идей и р·:Ьшаетъ писат1 ден:.ламацiоrшо -реnш 1 ·  
стичес1tу ю пперу па  неиз�1·I.irенныi1 теrtстъ nуmюшсю1го 
<<Rамешшго Гостя.. Доло ll арiи, дуэты, долоtt м у :ншу, шшъ 
цi3ль для ус:шждепiя слуха ! Да вдраветву(пъ естествеппая де
:кламацiя, да будетъ nодворепъ правдпвыii и гибr-ti й речт,та.тпвъ 
па мtсто ва�-tруглешrо!1 11ю:�од1и , да стаuетъ мувшш средство �,ъ 
и ллюстрпруrощп ыъ . полсплющи мъ и усиливающпмъ тс1,с1·1, , его 
с�1ыслъ и дращtтИЧРСI{)' ю знспрессiю! Tat(iл, nриблиэти·епьuо, 
пам·врепiл и �1·влъ Дарго �, ыжcrtirr, 1tогда приступалъ· 1,ъ сочи
пенiю <<Rаменнаrо Гостю>. <<Хочу, ч·rобы звунъ nря 1110 выра,тщлъ 
слово >> ,  писалъ Дарго 111 ышскiй Н.армашшой еще nъ 1857 г. 
3паqитъ , деrtламацiоппо -р еалuстпчеснiе планы роились въ гoлon·J:i 
Даргомы:шсrtаrо еще задолго до начала <<Н.амсппаrо Гостю> 
(1866), щш r�омпозпцiи н:отораго опи, в11впнчен1:1ые влi.янiе,п 
нучr�истовъ, достигли Itрайпяго разnитiя. 

Дарrо мышс1tiй . пе rtоIIчилъ с воего <<Н'.i и1епш1гn Го стн,>. 
I-<:.о мпозиторъ умеръ отъ апеври з)rа. сердца 5 лнnарл 1 869 г. 
Осталась педописаппой 1-ал нартипа и пе nолуqили оиопчn 
тельпой отд·Ьшси н·Ь1-tпторьш отдiзттьпыя м·Ьста прочпхъ •rprxъ 
ш1ртлнъ . По сиертп Дарго111ыжсн:аго Rюп до1ю11 1шлъ первую 
1шртипv. n. оr-tо нчательпо привелъ nъ поряцоr,ъ н орr<сстронn лъ 
оперу Р. -I-tорс:ииnъ (во 2-ой и посл·I,дней cвocit редаRцi и 
Р . -J{орса1tовъ Itpo м·h того исправилъ не малыя техпичсснiя 

А. · С. Даргомыжскiй . (Портр. Н. Степанова). 
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погр·вшпости писын" Даргомыжс1саго). Впроqе111ъ, опера ли это? 
Сплошь состолщая ивъ речитативовъ, пе обпаруживающа.я ни
на1-соrо опре�д1Jленнаго гармопи,rсс1саго 11 модуляцiщшаrо плана, 
с·ь муашtой детально подчернивающей теш:тъ , 1са1сая же это 
опера? Но это и не вагнероnсRая мувшшльnыя др1н1а: тамъ 
нентръ 111у вы1tальной тяжести сосредоточепъ въ оркестровой 
тю1ни, а у Дарrомьтсснаго главное ввимапiе обращено на 
реаJJИС'fичесн.ую естественпость во1,алъпыхъ партШ, ·гогда на�съ 
ор1сестръ вапимаетъ совершенно подчиненное полощенiе . Спра
ведливость •rребуетъ вам·втить, ,1то ивъ своеобравпой <<руссной 
мувьшальной>> драмы ,  типъ 1соторой дапъ Даргом:ыжсr-симъ . въ 
<<l{амешrомъ Гост'В>> , пс ПОЛ)"Шлосъ пинакпхъ про:пу1стовъ даль
н·Jзйшаго ра ввитi.я этого тппv , есшr пс считать ультра - реали
с,·ичеснаго опыта Мусоргскаго, ивв·tстваго подъ именемъ 
«Л{епитьбы>> (на ·reitcтъ Гоголя), и ивлоil(ештаrо въ горавдо 
бол·I;е ·мягю1хъ фор махъ <<Моцарта и Сальери>> Р.-:Н:орсан:ова. Да
оно и не удивительно. 111 увыка пе вьшоситъ увивительпаго
положенi я: простой прислужницы поэвiи и властно ва-
являетъ о правахъ па художественную самоц·:Ьнпость. 
Поr,а 1•а1tовая ва му3шtой сохраняется, она еще готова вхо
Т(11ть въ 1-со мпромисспый соювъ со слово �rъ , именуемой оперой, 

С'rарал Rаррикатура па Даргомыжскаго (<<Искры>> ) :  
"'- Комаозиторъ цi;шrтель талантоnъ .  

(По поводу исполненiя романса Даргомыжс1шго "Не  вазы� 
вай ее небесной>>. Слова Н. Павлова). 

- Помилу/i•rе! вы хвали1'е ея ntнъе, да она безбожно
фальшитъ. 

К о м  п. Ну r,;,r,t же ф!'\льшитъ? Она�прехорошены<ая . . .  
(Рис. Степанова). 

но когда пытаются вовсе лиши'fь иувы1tу автоно�шости, ола 
111етитъ за сrбя и.сторичес1сой беsnлодностыо nодобныхъ эп:сnе
рю1ептовъ. Но неужели музыка <<ltамепнаго Гос1'Я>> совс·н мъ 
не nредставл.яет·ь самосто.ятельшiго интереса, являете.я пац'lшо 
прющадной? · На это вовмо:ашое вовражевiе отв-вчу: нонеtпю, 
Н'Б:rъ. Itогда <<l{аменный ГостЬ» впервые поставленъ б ылъ 40  
лътъ 'l'о му навадъ па Марiивсr-сой cцen1i 16 февраля 1872 г . ,  
раsумъется, музыка его должна была п01tаватьсн ди1сой, несу
разной ,  анархической. Но за 4 десятrса лtтъ доетатоqно утон
ч1Jлся нашъ слухъ , чтобы мы могли почувствовмъ мелодiю 
тамъ, гд·в прежде ощущался оди:пъ хаосъ. <Jtмrенпый ГостЬ» 
по нып'.вшпимъ временамъ-nрямо-таRи <<мелодичесшiю> опера. 
И все же она-,-проивведенiе нас.толысо одностороннее , . настоль-

, rco Мздное по ·мувыкальпой раврабош.:Ъ, что ·положить начало 
особому роду оперпаго творчества ви1tогда , не могла и пе мо
жетъ. Другой вопросъ-па:сколысо оп� частnчпо оRавапа влiя
нiе на далы1'.вйmiя судьбы pyccrtoй оперы: Въ этомъ отношепiи 
нельвя пе вам:tтить, что влisшiе гибкихъ , .въ высшей ,степени 
харантерныхъ речитативовъ Даргом:ыжсrсаго , ' .влiянiе . прiемовъ, 
съ помощью Rоторыхъ онъ дJстигалъ иногда , вам·.вqательноii 
силы  мувыкальнаго драмативма и коми вма ( оаи очень оnредiз
ленпо у же ваМ'Бчепы въ <<Русашt'Б>>; всnо мни мъ сумасшедшаго 
мелъппка-ворона или 1оморъ, ко.торы мъ проникнуты р'вчи 

того же мсльuин:а въ l-11ъ ::шт-J,) , отравились въ сипыгвйшей 
степени на Мусоргс1tо 111ъ, а въ ·!\юньшей м·Ьрt па огро :Vшо мъ 
большинств'В ВС'БХЪ ПОВДН'БЙШИ:ХЪ . 'ВОШ1ЛЫIЫХЪ IС�МПО3И'l"ОРОDЪ. 
А вотъ еще вопросъ:.._пас1со лысо Жf1 3Неспоеобпа пос эl'l:дня.п 
ouepa Дарrо )шжсш1го . Она , тспдепцiозна, она б-Iщпоnата · по, 
�1ув11н::Ь, она въ смысл·в :паuравлепiя безплодпа дшI · и ётЬрiи 
русе1tой оперы, по  сама опа мощетъ ли· сей'lасъ удержа·п,сн 
въ ре пертуар·в? 

<<Намеппы11 Госты> есть л1шепiе во nсшсомъ случn:Ь 1шс1·ош,
ко свособравное и му:зын:а. его при всей своей ' обще i i  6'I�щю
сти пастолысо бо га:га пре1�распыми отд'1шьпыми · моментами·, что ' 
едn:1. шr можотъ быть со мн·Ь 1 1 j е  nъ томъ , что, о пера эта nъ щ1- . 
стоящее время дошю1я, быть nо зобповлепа па шшсвпой сцш1'.в. 
Хоть бы восполыювались н ы11·вшш1 мъ <<юбплеемЪ >> Даргом 1iж-, 
сн:аrо и постаiшли: << l{аменпаго Гостю> , который теперь им·Ь,етъ 
всt тз.псы быть пош1тымъ ,  << при впапным'Ы :и по достоипстnу 
оц·впеппю1ъ въ лучшихъ своихъ момеIIтах·1. Но · судьб��. . . .  то ' 
бишь Дирен:цiл попрежнему пресл·Ьдуе�ъ да:ргомышскаго. И · 
вм'вс·1·0 вовобuовлепiя одпой ивъ своеобравн'вйпшх·ь . руссiш�ъ 
о перъ иасъ угощаютъ никому пепужriой 1tрню1:иво-меJ1одрама
тичпой .Беттерфллй, ,  •rотовш·ъ нъ · постаповшl�>> ·ш1сую · маJiо-
06'!,щitющую · вещь , 1са1-съ , <,Чудо ро3Ъ>> , Illeню.t! , .  

3пачснiе Даргомьtжс1саго въ руссi�ой, мувыit'В пе  и.сqерпы.: 
вается <<Pycaшtoit,) П <<Ha 'rlCI IПЬl }IЪ Гостем�,>> .  Его мув т.шалыrо �1у , 
перу пр1шадлеi1tитъ еще 1\Шожество паrtнсаппыхъ въ равное 
вре мя романсовъ. Одпи и зъ пихъ по маЩр;Ь приближаiотсл кь 
Глшш·h. Щjугiе по сил·h 1 �раматив ма · ( <<Паладинъ>>, <<Оrар ыН 
Напралы) .явллютъ собою вещи г11убо1ю самостоятспьuын, Х)',
дожественный иптерееъ 1tо1·орыхъ пе изсiшъ до пашпхъ дпей. : 
Есть у Дарго 111ыжс1шrо еще превосходные . ВО(;'I'оч1ше романсы ' 
( <<Ты рождена восшrаменлты , <<0 д·Iша . рова .я в1, 01сошtхЪ>> ) ,  
необыю1овепно ориг.ипалыше и дуl!шсты:е\Ь:о мувы:�,,!J . '  Ecrrь и '
любопытныя' вещи въ 1tомпческомъ жапр,Ь, катсъ - <<Червnrt•м , 
<<Мельпиr-tъ>>, << Т1,пулярный еов'l,тни1tЪ>> . Эгn: посл·hдJ']iя е1це 1сое
IС'В \1Ъ и I{oe-1corдa исполпяютсл . ОстаJ1ыiые полува быты, ,  по 
1са,1tъ пеза<,>лу)1(енно! l{анъ отрадuо быпо бы�,. ,если бы хо1;ь ,юби'- · 
лейпы:е .фсвральсrсiе дни папомшши русспимъ артистамъ и ·ар- ' 
тисп-самъ о за �1·Ьчательпыхъ , таюrхъ простыхъ по фа1tтур'В , 
но иной равъ поис1·1ш·l; вдохповснныхъ n·Ьсш1хъ и ро 111апсахъ 
Дapro�ILIЖCШtГO . 

Ну , а т-сакъ :же все-таr-си съ <<Намепп ымъ Гоr;ты1ы? Нвужош1 
отrсрывшiiiся недавно у пасъ театръ <<Му3ънщлы10Н Драмы>> п е  
догадается пристыдип, Марiипснiй те,1тръ , одновременно  съ 
Т'В�IЪ ДОСТОЙПЫМЪ обраВ0 �1'1, ПО'IТНВЪ . Па1\ШТЬ спавнаго pycc1taro 
но 11шо витора , родившаrося въ одипъ годъ съ друrю1ъ, вопичай-
шимъ оперп ымъ реформаторош, ,  Вагнсромъ? Ч°CJJ?toiopcкiii . 

Jd о с k о I с k i я n u с ь м а. 

« (оюзъ nрмш1ическихъ писателей>> nыдалъ: премiю име
ли Островс1шго пьес·J) Пошшова «Лабиринтъ» . 
Раsъ пьесу. Поллкова можно признать достойной 

nремiи ,-зпачитъ � ушъ очень обмельчала рус.скал драматур
гi.н . _Если пе ошибаюсь, премiл <<Союва>> : пе установлена 
спсщалыю длл rrачит:�а!ощихъ драматурговъ и допус1шетъ 
свободную IШЕш.урренцно , а посему и при11инъ «вину  см:яг-
чающихъ» ·ВЪ налич�rости пе ии·ветсл. · ·  

Да еще кошtурсъ-то. ка1tой-имени Островс11а�о! Пу,
блика, 1шнечво , вправt ожидать отъ пьесы и искать въ 
ней ,точекъ соnрин:основенiл съ тв9рчествомъ Остров
с1шго .  Пьеса до.лжна быть выдающейся по сил·.в рЕ.'али
стическаго изображенiл жизни : Въ · противномъ случа·в 
флагъ Островсн:аго, во всJшомъ случа'в , '  тутъ· пе  при чемъ. 

И что-же? Сказать� , что произвсдепiе Поллмва · та1шво 
по своимъ rtачествамъ , что заслу.живаетъ быть особо от:
м·вченпымъ_\ - ·и именн о  за свой реали2мъ, - этого не 
рискnетъ нюtто. Сказать , что оно хотл · въ отдалеIIН'J;й . 
шей степени пр9должаетъ творчесrt iл формы Островсrtа:.. 
го-и. таr,ого см вльчюtа пе найдете.я: . Наоборотъ, оно 
въ потугахъ на модерпиэмъ , съ�·sамtrной , хотл и не бью
щей · · въ глаза , припра�ой· модпыхъ словъ и : вьшрута:.
СО ВЪ , .ПУ СТЫХЪ И . JitИДit И2;:1> . ' ' , 

Что-жъ . Qтсюда слtдуеi'ъ? Театръ не должспъ , бьшъ 
ставить ее? 

Нвтъ, отчего же? Пьесу Полю{ова можно ставить.: 
она, )i( щroxa, . но ,какъ прем'ированпую имепем.ъ Остров
снщо 'ос прцн.нть нельзл . Эт9 .' обидно и для памл'rи Ост,-
ровс1tаго·, · и  дшr . 1t0rшypca, и .. длл «Союза» . 
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.<.Родiонъ Раскольниковъ и Сонечка Мармеладова>>. 

( Сцены изъ романа Дос'1'оевсr,аrо �Прес'1'упленiе · п наr,азанiе>>, перед. В. Евдокимова) Rар'1'ина Х-я.
Поминалм1ый об·r,дъ. 

Теперь отъ <<Союза» 1tъ самой пьес·Ь и театру. 
Я ужо с1шзалъ, что «ЛабириптЪ» назвать плохой 

пьесой л пе могу. У автора есть темпераментъ дра
матурга и, можеть быть, въ далы-1'вt!шемъ опъ_ подаритъ 
ШlСЪ Ч'.вмъ-пиuудь болtо зпачительпымъ. По1tа-же очень 
жидш.1 сама фактура пьесы, ел, выражаясь музыка.I[ьnымъ 
термипомъ, арранжироюш. Что-то врод'Ь игры одпимъ 
перстомъ. Взлтъ легопыtiй, пе лишенный мелодичности 
мотивъ, что-то среднее между цыганс1tимъ романсомъ и 
вальсомъ, по толыш мотивъ безъ аrшомпани:мепта. Авторъ 
еще не влад'Ьетъ пульсомъ и ритмомъ сцены, онъ еще 
бои1:сл ел и роб1tо жмется. Отrого пьеса въ цtломъ д�етъ 
впечатл'Ьпiе чего-то жидкаго, мелкаrо. Опа не достаточно 
глубши травлена, въ пер·в г. Пошшова еще Н'втъ нуж
ной силы и письмо его выходитъ оттого б'hлесымъ, 
безхг,рактерпымъ. 

Лабиринтъ-это душа челов'вческал. Жиапь во вс'вхъ 
ел противор'вчiлхъ и- пролвлепiлхъ. I-Нтъ единой большой 
,правды, есть правда момента, правда минуты-. · Герой од1I'ой правды-Варвара Алекс'�евпа (Юренева), 
герой другой правды-поэтъ Борисъ. Длл влщаго торже
ства идеи, 1юпечпо, Борисъ влюбленъ. в·ъ Варвару, но не 
хоче'IЪ ел <<правды>>, а Варвара не хочетъ «правды>> Бо
рис.а. Въ итоr'.в. Ва�рвара въ меблирашш1хъ и. въ.- _прису.т-
ствiи: .БориGа принимаеть ядъ. · . · 
,, Идея, · какъ видите, не Богъ .· вtсть · какал. Валь

сиrtъ:·· хорошепыtiй, мелодичный, но все-таки вальсикъ. 
Поставлена она Неалобинымъ весьма тщательно. Чисто. 

CвtтJro. :Уютно. И если пьеса. толыtо смотрится, но не 
трогае'rЪ, въ· этом·ь нtтъ вины режиссера .. Вина, только 
ацтора. и . uсполнительпицы . , центральной: · женс1t0й . ,роли, 
:г�:щ:и:, Юреневой. · -· 
· . У г-жи · Юрецевой.,:. есть: все для этой, . роли�и ·внtш
·ность, такал под1tупающая, и голосъ, и больш1е лучистые
глаза. И все это пропадаетъ, все тонетъ въ дурной ма
нер'В' ·играть� въ дурной,. с1tажу, школt. Нельзя же отъ 
начала до ItOHIЩ говорить nъ одномъ и. томъ-же тон�, 

въ тональности, состоящей :изъ rшrtoro-тo срыва· и вы
крика. Нельзя же даже та�tую фразу, какъ «подайте са
моваръ», произносить rtаrшмъ-то истерическимъ воплемъ. 
Нельзя 1шпчать фразу на логическомъ ударенiи, соотвtт
ствующемъ запятой. Надо ставить и точюr. Нсльsл вдругъ 
смазать десять словъ такъ, что ни одного иаъ нихъ нельзя 
разобрать. Нельsл въ области жеста признавать только 
угловатыл линiи. Таrшй рисуноr,ъ можетъ быть ориги
наленъ въ теченiи пя:ти минутъ, но 1югда онъ зас'rываетъ 
на весь вечеръ, 1tа1юе ·тутъ . можетъ быть паростанiе, ��а
кал психологичесrtая · правда, какал драма! 

Вываютъ моменты, rюгдш г-жа Юрепева ка�tъ будто 
избавляется отъ эгихъ гримасъ, и тогда она фразу про
иsноситъ очаровательно, просто. Но у.же въ сл·вдующую 
минуту ее оплть захлестываетъ . волна 1ш1tоrо-то транса, 
пачинастсл расщепленiе каждой , фраsы па ш1ть срываю· 
щихсл вьшликовъ. Надо избавиться отъ этого во что бы 
то пи стало, взять себл въ руки, обуздать. т,вмъ бО.I'Б6
что это наносное, а подъ нимъ несомнtнно бьется живой 
родпикъ xopomaro, ис:креннлrо даровавiл. 

Борисъ по автору все время разсуждаетъ. Говоритъ, 
говоритъ и говорить. Добросовtстно говорилъ и Рудниц
Itiй. Де:к.ламировалъ, но въ сущности и ВС'.В слова, вло
женныл въ роль,. не что иное,. ка�tъ декламацiл и даже 

. мелодекламацiл, такъ и просящалсл на какой-нибудь де
. mевый аккомпанимептиriъ. Насколыtо можно .· судить по 
те1tсту «мелоде1шамацiи>>, Борисъ должепъ быть какъ-то 
легче, пtжнtе, IOH'Be того, что даетъ Рудnицкiй. 
. .Друга играетъ Шахалоnъ съ гораздо больmи111ъ эапа

ломъ,. чtмъ праю:ой. Но топъ все-таки у г. Шаха.лова 
.. xopomiй, млгкiй. Только гримъ ужъ очень угрюмый. 

Совершенно ,неоiкiщаюiый сюрприаъ поднесъ Малый 
театръ. Неизв'встно длл чего и для кого онъ возо_бновилъ 

· шедщую на сцевt . Малаго театра еще въ .1886. году ме�
лодраму Пароди «Поб'Iтщенный Римъ». Ни1шкихъ рtши-
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тельпо достоинствъ въ ней в�втъ. По стру1tтур'h это с1юрtе 
всего оперное либретто. 

Н·Ьтъ. въ пой даже ролей .. До того н·t·�. что сама Ермо
�ова въ ро�и сл'впой Постумiи не спасала вечера. 3аплтъl!ЫЛ� и. Южинъ. Но изъ беsцв·втнаrо I{винта Фабiл трудно
nьшроить что-нибудь. , · 

Съ точки SfYBпiл оперпаго либретто достаточно декора
т�,�в�н::ь. _qылъ г. Леп_инъ, Пашенная въ роли весташш Опи
м1и д.а�ала ис�tренше моменты. 

А въ общемъ...:._sач·tмъ'? 
Нсi'а;�,и. �алепысал: историчсснал справка-въ 1886 году 

рол�- Qпи:�чи, т .. о. ту, н:ого·рую теперь играетъ г-жа. Па
шеппая, играла Ермолова, а роль Ермоловой иrраля, ее-
дотоnrъ. Эм. Беснинъ. 

1оре_ общесm6еккое u zope музеfiкое. 

� ... aн:oii поразител�пый 1-сале йдос1-сопъ худо:н-сес'rвенной 
) .� .ш·изни дала одна нед'lзля! , Цвлый рядъ собы
'ГШ о·гврд,тителыю ужасныхъ . 1-сан:ъ изуродован:iе зна
менито�{ ю1р·гины Р'вri:итiа «:Иванъ Грозный и сынъ его 
Ивапъ», и праэдпичныхъ, r-сан:ъ O'r крытiе посмертной 

выставки I-С.уипджи и сепсацiонный «дары всей выста
влешюй 1-солшкцiи музею Александра III, приr-совали 
па время н.ъ живописи общественное впимапiе. Значе
пiе этихъ собьI'riй, 1-сонечпо, не равноц']шпо, пе тольн:о 
въ смысл'Б сенсацiонности, по сопоставлять ихъ за
ставляетn не одно лишь совпаденiе во времени. По
смотрите, 1-сан:jе и зд'hсь и тамъ д'влаrотся осв·:Вщепiл:, 
обобщенiя, выrюды, выпады. На ряду съ прекраспымъ 
общимъ двю-н:енiемъ вся злQбность мертвой отС'галости, 
пепонимапiя: и бездарности, вся сумбурпос'rь пред· 
ставлепi Н о подлинной Ц'Внности художес'1·венныхъ 
явленiй, все гешефтмахерство и тупоумiе, прин:рыв
пriя:ся мас1-сой пш-слоненiя передъ художество:мъ, ярr-со 
снерюrулп въ 1шлейдос1-соn'В за самыми собы'гiями. 
Будто всr-солыхнули болото, въ 1-соторое упали 1-самни. 

Горе Р·:Впипа, горе Тре·rышовсI{ОЙ галлереи стало 
общественпымъ горемъ. И пе будетъ парад01-ссальпымъ 
сказать, ч·rо nъ этомъ смысл·:В горе это отрадное. По
В'Вяло 1-ca1-coH-'rO широr-сой стр·уей общсс�гвещ-юf:i: н.уль
'l'УРНОС'ГИ, объединеппости. Почудилось, что драгоц'ВН· 
пыя произведенiя искусс'гва, 1-шщшецъ, д'вйствителыю 
вс1ьмъ дороги. I{,ar<.ъ будто убили ВС'ВМЪ блию-сое до
рогое существо, и отецъ его, авторъ 1-сартипы, отовсюду 
вызвалъ страс·rпое, горлчее сочувствiе. Созданная въ 
f30 гг. въ момеI-I'l'Ъ са:м:аго полнаrо расtш'h·га р·впинсш,го 
даровапiя, возбу:шдавшая небываю)1й восторгъ и оже
сточенные споры соnременнин:овъ, собравшая -Jнебьша
лое ш1 выставr-с·в н.оличество публи1@1 (до 46 'IЪiсячъ) 
r-сар·гш�а водворилась въ Третьш-совской галлере'1, 
чтобы В'hчпо волновать и воsбу:шда'rь зрителей страш 
пой правдой въ изобралшпiи :момеrла, страстной на
пряженностыо худшнес'I'веннаrо творчес·ша. Не в·Ьрп
лось въ историчпос·rь, чувствовалась аффе1-стированпа,1 
преувеличенность въ пото1-сахъ r-срови, лъ почти вы
н:ативш:ихся :иsъ орби,rъ глаsахъ Грознаго, въ феерю:
пости, въ подчерштутыхъ 1-со1-1'грастах.ъ осв'hщенiя. И ча
ровалапеподд·вльнаятрогательность и1-срасота умирапiя, 
сила въ передач'н беsумiя момента, а главное-твор
чесr-сое одушевлепiе первою�асспаго мастера, 1-саr-съ бы 
упоенш:1.1·0 и своимъ мастерствомъ и темой, гд'h дааtе 
элементы подстроенности т::шъ странно ис1-сренни. 
Мо:н-се'I'Ъ бып.,, пе оплачешь достойно это иснлючи
тельное пропsведепiе, одно изъ самыхъ .яркихъ въ 
изв·:Вс'I'НУЮ эпоху нашей жиnописи, иsъ самыхъ эам·:В
чательпыхъ среди рабо'I'Ъ srшменитаго худо:нши1-са, 
nдно изъ 'I''БХЪ, гд·в :п,ивутъ элементы непреходяща 1·0. 

Yбiftцa даше не Геростра'rъ., а .шаш-сiй дегенеr,атъ, 
весьма возмо:шно, д'вйствителыю несчастная псих.iа
·гричес1{ая :шертва того подлиннаго гипноза, н:оторый
исходилъ отъ э·rой 1-сар1'иr-1ы. I{аsалось бы, обычные 
бу·rафорсн:iе громы негодов:11-riя зд·всь излишни.· Зд·:Всь 
больше чувС'rвуется .1-са'rастрофа, Ч'ВМЪ Щ)ес·гуплепiе. 
См·Ьшпа, позорна и хара1-стерна для нашей страны 
толы-со юр:идичес1-сая 1-свалифю-сацiя та1{ого преступле
.н:iя,, гд']3 не отм·вчеш1 раэн:ицR. между самымъ обьп-сно· 
веннымъ предметомъ иsъ обихода и драгоц·вннымъ 
художественпымъ, 1-сультурнымъ достоянiемъ нацiи. 
Но вотъ авторъ н:артины, 1-съ r-соторому въ иsв'hстный 
моментъ неслись всi3 сердца, который сейчасъ тю-съ 
умилепъ и растрогапъ общимъ сочувствiемъ, передъ 
своимъ истерзанным'г д'hтищемъ, можетъ быть, въ 
самый напря:шенпый моментъ горя находить слова
для злобrшго, нич·вмъ не обоснованнаго намека. Буд•rо 
бы въ преступленiи <<несомн·внно с1-сазалась агитацiя, 
r-соторую ведутъ. сейчасъ новаторы противъ стараго 
искусства». С1-солько, д·:Вйствительно, горечи, злобы 
надо им·Ьть противъ новаторовъ; чтобы даже толы-со 
помнить о нихъ. въ таr-сой моментъ ! Фактъ замrвчатель
пый' !{ОТОрый нельзя не ОСБ'ВТИТЬ и не ОТМ'ВТИТЬ' 
1-са�-съ бы ни вешшо было уваJ'т-сепiе и сочувствiе IЛ> 

р aCJ,OJibRIПt�BЪ 
'{Г, Мо.рвилъ). 

Сояеr�к:а. ЛуЖ13.ПЪ 'Катериsа. Иваповпа Дyn:it Св11дригайловъ 
(r-жа ·Ромеsская), ( r. Вуръяаовъ). {г--ж� Р ай:дияа). (г·жа. Селиверстов а). · ( r. Ск,р.ятииъ). 

Разумихияъ 
(r. Чn.рскiй), 

((Родiонъ Рас�ольников'Ь и Сонечка Мармеладова)) • 
. 

. 
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подлинному горю знаменитаго . худоr1ши.н:а , Пус:п 
вдtсь тольн:о н,�обдуманность , обусловленная: , скажу 
прямо , недостоипымъ легн:омыслiемъ . Ибо нельзя :ше 

. д.опустить предr-rам'вренпость , :ш:елан iе да:гь лозуш"ь 
всевозмо:шнымъ «брешн:амъ» ,  которые ул�е и распустили 
тar-юfi аромшгъ въ многочисленныхъ , захлебывающихся 
:тобой , стать.яхъ и за:м:tтн:ахъ на страницахъ улич
ныхъ газетъ. 

Партiйна.я борьба стараго - съ новым·т, всегда суще
ствовала въ искусствt , но борьба эта была всегда 
идейная , исходила изъ чистыхъ запросовъ худо:ш.ества . 
И едва ли rюгда-нибудь еще раздавались подобпыя 
обвипенi.я: въ агитацiи , результатомъ 1-юторой является 
хулигаисн:iй или безумный ударъ 1юлш. Подлинное 
огруб'l.:нiе не въ новыхъ теорi.яхъ худо:нсества и ихъ 
осуществленi.я:хъ , а въ возмолпюсти и беззастtнчиво
сти подобныхъ обвиненiй. Надо совершешю не пон и
мать и не чув?._твовать самой а1'мосферы борьбы за 
исн:усство ,  самои натуры художпин.овъ , чтобы обви
нять не отд-влыrыхъ хулиrаповъ , пегодяевъ или де
генера1'овъ , возможныхъ во вс.пн:ой сред'Ь , а самую 
почву навага худо:жества ,  самое существо его пропа
ганды .  .l:Ищь ВС'Б новые худо:шнин:и проходятъ черезъ 
старое . Н.ан:ими бы отрицателями 

евоо время t J{юсъ вс.шшъ былъ стихШный живописпый 
тала.птъ Н'.уипджи ! И одпоnгемешю , КЕШЪ слабъ былъ 
ого рнсуrю11.ъ ) 1согJ1/1, д·1зло 1шсалосrJ опр :"д'1ленпыхъ 
формъ природы , IШJ{','I, ДИJIJTO'I'[ШTCIOI RЫПОJШепы въ это:мъ 
отно шенiи !>,Ш.о г i е  этю::r.ы . Накъ робrщ до нонц[\, онъ 
остался в'lзренъ своему пр iе:му въ большихъ rшр'I'Иш1хъ. 
I{уипд:т:п прiобрi,лъ славу деслт1щмъ н:ар1·ипъ. Сеi,�
часъ ихъ выс'I·авлепы сотпн . Подлип ость исrслючитель
ш1го :шивописпаго дарованiя  выстутше1·ъ ярче и ИП'l'С
респ·]ю , по давл о опред·Jзлившаяся репутацiя автора 
Gольшихъ сепсrщiонныхъ 1-сар·г:ипъ ос·гается все то ю :п..:о . 

Выстr.шн:а ус·гроепа общество:мъ именн Ну:ипджн , 
rrасл'вдшшомъ всего е го богатства ма'I ер iальпаго и 
худо.жествептшго , и пора:шаетъ без1жусiомъ и убогоН 
росrсошыu :въ грошево-грубыхъ , аляповатыхъ рnмнахъ 
1шрт:и1 1ъ ,  въ сши·гыхъ полотниrцахъ ·г�1м1rомашпrоваго 
бархата ш1 фоп·Ь .  

И рядомъ съ этой убогой росношью · вю-сханал iл 
восторговъ устр01тrелей ,  насзгJзднитшвъ и д'h.тrой группы 
худо:ш:ниrшвъ и . 11.ритнrювъ. Н'.уинджи провозглашается 
генiемъ , 1са:нщый мазо1-<:ъ 1-сотораго .п.раго rт1шпость. Hri 
бурпыхъ собран iяхъ р-Ьшаетс.я , Ч'ГО было бы свято
татствоыъ разрознпть нллленцi ю .  Въ резулт_,rгnт·Jз <<Щ):'1-

его они ни н:азались , дл 11 нихъ 
важн'ве всего фаI{','ГЪ . пе упичто
женiл , а преодОJг]ш i.я: стараго ,  мало . 
того , именно для нихъ необходима 
почва длл борьбы , певозможrшя 
съ . уп ичто:женiемъ стараго . Дали 
1{',райп.яя пропов-Ьдь италiю-rсшiхъ 
футуристовъ , н:онечно , чисто теоре
'l'Ичесн:ая. Область худолсества даже 
того , r-юторое се.йчасъ I<:аj-н:етс.п та
юrмъ грубымъ и варварсюrмъ , всег
да идеологичн'а . Съ неП несовм·Ь
стима грубая механичесют :ше
с·гоrюсть . Въ ней всегда живет·r, 
:ме ч·га преодол·:Впiя признаннаго 
преiсраснаго прекрасr-r'.вйши:м:ъ и 
еще бол·Jзе возвышелнымъ , сnrр 
ш.1.нj.ями все новыхъ ОТI{',рове
нiй , I-ШI{',Ъ бы пи ю1зались 1ш 
видъ безумны новы я формы 
:этихъ ОТI{',ровенiи. До 1-шrшй л�е 
с·гепени надо ме1шо плава'1ъ, до 
каr-<:ой степени пизмеппо мысли·rь , 
ч·гобьi эту в·]зчную , С'граС'I'НО глуби-
1{',ую , идейную и духовную борьбу , 
ле:жащую · въ самомъ существ·\J 
искусс'rва ,  сводить J{',Ъ хулигансrе.о
му или безумному удару ножомъ ! 
И вотъ прелесть единенi.я въ об
щемъ горiз 'l'акъ обвоJiаш,rвае'I'СЯ 
тиной·, хлынувшей изъ т·:Вхъ нла
пановъ , черезъ I{',Оторые nъ подоб
пыхъ случа.яхъ всегда прорываются 
«буря нсгодованiя» и другi.я хоро
шiя и . ПОДЛИШIЫЯ вещи и въ обы
вательскпхъ разговорахъ , и въ . . .  

А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I Й  Т Е А Т Р Ъ. 

(<Кулисы)) ,  Т. Щеrшино:й-КупернИI{'Ь . Сцена IV. Рис .  г. Bepeйcr(aro . 

газетной игI'rерпретацiи . 
Но перейдемъ 1<:ъ радости-от1'<:рытiю rнщош:щъ по- сивый жес'rъ» , I{aJ{',Ъ выраsилсл одиr-rъ иэъ членовъ обще-

смертной выстающ I{уинджи въ залахъ Аю1демiи . С'rва ;  постановленiе пожертвовать всю 1щллеrщiю Музею 
ВыстаВJ{',а ·замrвчательна.  Вотъ мы r:rаr<онецъ увидали , Алеr<сапдра III. Необход:riмо о·гмtтить·, что этому поста-
что ревниво 'rаилъ зr-rаменитый поrшйный художниr-съ новленiю предшествовало предложенiе , сд':Влонное 
30 л,Ьтъ въ своей мастерсr-<:ой. Если принять во вни- тому же музею , ·  nрiобр':t1сти всю 1юлле.Ещiю , отъ r1его 
манiе этотъ перiодъ , огромна.я на видъ высташ{',а (бо- музей должепъ былъ отr<азаться за пеим'Бнiемъ средствъ. 
лtе 400 .МNо не покаже·гс.я: таI<ОЙ ужъ большой. Но Не з·паешь , чего зд'Jзсь больше , · фальш1шОL'l'И ли 
на ней есть работы относ.ящiяся н.ъ самымъ послiзд- I{',расиваго жеста или величайшей художествен ой · не-
пи:мъ годамъ) .жизни художника, вся худо:J-I{',ествешшя ку льтурпости и. недомыслiя . . н�ертвователей. 
н:а.рьера 1штораго таI{',Ъ исключительна , таI{',Ъ безпри• Я понимаю рис1-совюшос1'ь сопоставленi.п , которое  
М'ВРI-Ш . Повидимому, онъ особенно усиленно работалъ хочу сдtлать , но не моя вина , что такъ своеобразно 
надъ большими картинами , аналогичными его зпаме.- сщшадаютъ по времепй ._ и 1шпечrю}гу хара1{',теру два 
нитымъ произведенi.ямъ , въ пачалrв 9.00 гг . · · :  столь на видъ i1епохон-:ихъ собьl'гiя въ жизни 

Почти все т·в же' мотивы эффек·r'овъ освtщеч i-я ,  если �гузеевъ , . два ]\,fузе:йньп�ъ· горя . Одно уже совершив-
исн:лrочить «Радугу» , · болtе уда.чную . въ нrв1t0торыхъ шi:йся y:a-tac1-:iыfi фаI{',ТЪ надругательства надъ знаме
пебольшихъ ЭСJ{',Изах:ъ , и «:Ночное» , съ леви·гюювскимъ питой нартиной, подлинное , общее и въ частности I{',руп· 
настроенiемъ , ·очень хорошимъ небомъ. и рrвчн,ой дальiо , н1,йшее гор.е . одного изъ замrвчателыгвйшихъ европей-
по чернымъ первым.ъ · планомъ и · непрi.ятнымъ (по ри- cr-<:ИX'l/ . ·:муэеевъ ; Трёть.яrшвсноfi гnллереи . Другое , 11е 
сунку) силуэто:мъ лошади ; Почти все т·:В }I{e, рядомъ съ имrвющее -'й 1�t'Iш 'l'аЩ,й остроты , ИI}тенсивпос·rи и оче.:. 
силоtа: и 'дравдr-tвостьJо, 1 чернота · 1фac0I{','J) и .. р.об:ка:я Т$!- в.идцоfr 110,цл'ишrости ; толыtо· ' что состоя:вшеес.я: поста
:же.тiа:Я сухость .письма . и - слабость рисут-ша·. · Ио вотъ :HQЁJr.eн_ie - общества -йМ:ейи . ·Нуинджи�«щедрый даръ » 
рядомъ 1-iебол1;,_шi.е эсн:йзы и эт1щ:i;ь1 , , 1{оторые . ::r;rрJ,i1,i(о по-· , ::tvi:ysero · Ашшсандра I П . - · На ' вйдъ сопоставленiе даже 
ражаiо� импр'ессi�ни�тk�й · с.в,З,З�I�ест�IО �! СИЛО!): 1Ф,а,с.9къ . и нe. pйc):{',QB8,IП,ide , а · дикое . .. Тамъ убi йство , уничто:шеп iе 
и общей ..гармоничностьrо: сиюе· л1,са съ б'влыми обла- зпамеtШтоf!' . i{',артипы; : вовмоj-krюс'l'Ь · исчезповейiя ыг изъ 
Itами на горизонт·:В ,  !{',расиныя обла1ш надъ моремъ и музея , зд'Ьсь , наоборотъ , небывало щедрое обогащеиit 
св'втлой степью , л1:�съ осенью , осв·Jзщеш-1ый солнцемъ . музея произведенiями тоже знамени11аr·о художюш.а . 
Особенйо ,поразительный: по моему этюдъ подъ No 257 . I\,ъ подлинному -горю приравнивается подлшrнал па 
ПоЧ'l'И ни:гд1, нtтъ точныхъ датъ , но I{',аI{',И:М:и-бы нова- яидъ р адость . 
торСI{',ИМИ по1-саsались эти работы , выставлеrшьгя u1, 13c-t посtщаютъ музей, по пе вс'hмъ понятно огром-
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МОСКВА.-ТЕ АТРЪ НЕЗЛОБИНА . 

<сЛабиринть )) ,  С. Полякова .  

Варвара Алсr(с·1,ев па  (r-жа I-Оренсва). Рис: r .  Marca. 

ное художес'l'вешю-н:ультурпое зrшчопiе худо:ш:естnеп
ныхъ музеевъ и уже почти пиrшму пспоr- 1ят1ш и не 
nидш1 ихъ }IШзнь .  Правильно поставле нный и фунн:
цiон:црующiй музей-огромный .ш:ивой оргап измъ , по
С'l'ОЯШ-JО обновшпощiйся , :впитьшающiй въ себ.н новые 
сон:и ' ростущiй . Тан:имъ тольн:о I3Ъ самые послгl;дн iе 
го.ды С'ганоnится нашъ музей Алеr-ссапJТ.РО. I I I .  I I  вотъ ,
:ша.н 'l'Y превосходную, даже изумптельпую . работу , 
н:оторал въ немъ сейчасъ идетъ по приnедепiю его въ 
достойный видъ . по стремленiю дать ему совершенно 
вы}�аю Щся хараr-с1·еръ , .н уб·:Вжденъ , что прен:расные 

· д'Ьлтели его удручены с.ейчасъ пос'l'ановленiемъ обще
ства имени I{у'инджи, н:з.1--съ подлинпымъ горемъ . в,Jщь 
прiемъ таr-сого дара можетъ С'rать .обязател пымъ .

,, · . .  Сп·hшу 1--саr--съ можно cr--cop'he оговориться .  Повторяю ,
;я ,  считаю Куинджи совершенно выдающимся и хара�--с
терныt-�ъ · художникомъ изв'hстно:й эпохи , нахожу со
вершенно необходимымъ , чтобы онъ былъ достойно
представленъ въ руескихъ муsеяхъ . Но прi обръ·rенiе
всей выставленной сейчасъ коллекцiи ,  даровое или не
даровое , все равно , было бы своего рода муsейнымъ
Gезумiемъ . Музей, учрежденiе общественное · и --госу
дарственное , пе имtъ1ть права npuuuAeamь подобнt�е дары .
Прп д·:Вйствительно культурномъ отношенiи 1--съ д·hлу
дола-шо бr)иъ строго взвi3шено и обдумано. достойно
ли , соотв'hтственно ли необходимости занимается каж
дая пядь :муsейныхъ ст-внъ . Идеалъ каждаго музея ,
полнрта и ха.ран:те·рность . но отнюдь не иsлишеr--съ. Ис-
1--слюченiл не должны быть сд'hдапы даже дл.я генiаль
пыхъ худо:н-сниковъ. Пусть государство ,  общество ,  част·
пыя: лица устраиваютъ отд-вльные музеи отд'hлы1ыхъ
хуlщ:н-сниновъ , прен:расные прим'вры чего мы видимъ за
грюшцей (музей Гюстава Моро  въ Париж'h и др.).
Itу}f:пд:ш:и :худо:н-сi-шк.ъ несомн'hнно не генiальный ,  каr--съ 
бы ни преувеличивалось сейчасъ его · значен iе его по-
1--слонпиr{ами , пре:им:ущестnенно современными ему пре
стар'hлы:ми художниr-сами .  Именно прео.бладанiемъ ихъ
въ ОбщестБ'В имени l{уиндж:и , а тюсже третьестепен 
ныхъ · художниноnъ и вовсе пе художниковъ , совер
щенно нес.пособныхъ къ правильной· оцtщr-с·:В худо}I-се
ствепr-rыхъ явлепШ, и объясняется щюбдуманность ,
неразумность дара. Огромное Rоличество произведенiй
1{:у�:шщки , ум'hетныхъ и даже ну}Iшыхъ на посмертной
выстав:кi, } не представляетъ ни мал·:Вйщаго интереса и
sнaчet-r iя для музея. Между т'hмъ загроможденiе ими
именно нашего музе.я: Алеr--ссандра III бь1ло бы поист:ид'h
у:ш:аспо и не ТОЛЫ-tО потому ' Ч'l'О въ пемъ уже СЛИШRОМЪ
Т'БСНО и мало М'ВСТа для ОТД'БЛЬНЫХЪ необходИМЫХ'р
прiобр'hтенiй .  ТаRая гипертрофiя всегда и веsд'h. ·въ
.муsеяхъ 1-ншужттая ,пе:ritпа.я и 1-н=щопустимая съ муsf)йт-юй

точ1{п зр·вп iя , шла. бы соверше.1 1 1 1 0  вт. ра:зр'Ь:з·r, 1 1монно 
со всей предпринятой сеП часъ ра ботой-дать вr):змош1 1 0  
п:Ьльную 1--сартину руссr-сой ж:ивоппси . Всянiй изли.шпiЛ 
пnрос'l"Ъ здг1:,сr/ .является уродствоыъ . Доволыю борт ,61 ,r 
съ y�r-ce сущес·гнующи:ми наростами ,  .пвившим ис.п б .1 1 ::1. 1 ·0-
дар н полпоН беsсистемпос:,.ги nрн орган и: .т,цiи и 1 нще1 1 i н  
J\Ту:юя до : СаJl,ШГО ПОСЛ'ВДП Л ГО лремснш .  Г.п. убон:о :н-ta.J l l , 
ц·l:,ятелеН му:зе . п  Л.ттен:сапдра I II .  Сколыш тюрвш,1 х· .1 ,  
сп.лъ ,  э 1 1 еrгiи эатrачшзnютъ опи пъ своей п1ю1-tр о.сп оП  

н:у.т т ьтур пой pn ГiO'l"B , и RO'l"r, па ихъ голову свали 
nаетr.я слишr{ОМЪ <<ЩРдрый J�аръ >> ,  въ  лучшемъ c .JJ yчa · I � 
0 11услоn.пеп 1 1 1 , 1 f i нер п з у:мпо прАувел:ичештымъ прен:.1юпr -
1 1 i 1 : 1\1Ъ : прщг,ъ д'J,fkт1штельпо зам:·t 11атольнымъ ху;г,шк
m 1 1-сомъ , въ худшемъ прост1" 1 J\Л·1 , :1-н:еланiемъ 1шзд'в.1щтьс.\ 1 
съ �'гребу] (  , 1 1 г,пм'r, болын ихъ ааботъ пас.11 'hдс'11nомъ . 

Произошли два событiя въ совс·1 ,мъ , 1-соr-н�чно , раз
Jшчн ыхт, rr. r rоп-сос:.т.нхъ и областяхъ ихъ воспрi .нтiй , r.с. 1 1 п  
исr-tлrочитr "  оGщпость М'13ста д'1,йствi ,п - музеи , и 'Г'1,м· r ,  
ш� 1:rРп;lю п.:шраппшаетс.я параллель . Беsуl\1едъ и.1ш 1 1е -
1 ·одяИ нэуродовалъ sнаIVШПИ'l'У Ю ш1.ртипу , :::1, эд'Ьсь 'l'ШН' < '  
хот.птъ изуро;Lовать шюдотвор1 1 ую работу rr испор,гит r ,  
т 1 r.нулш ымъ пзG1,1'гrшмъ общую rсартп пу музе.п .' Со (i 1 ,1 -
·г iя ,  T'l�c rю спяsа.ш 1 1м1 съ нмеш1.1vт днухъ ;там сrш,1· 1 ,1 х· 1 ,
худо:жппн:овъ , н i'1. nидъ 'га.1-съ прОС'l'Ы въ их·r, тот-соnа
п iн , а мо:т:ду т·IJ 11ъ , 1-саrш й I{ОМЪ 1-сороппого пеп0 1 1 п м,1 -
п iя, педо1шsум']ш i й , сумбур r lыхъ прсjт,став.шшi Н н от1ю-
1 r rен iй ,  фальши , Л:З[ \И:М ПОЙ злобы Н МСТИТОJIЬПОС'ГН ужп 
ш1.росъ по. пих·r , .  Н.а1t'1, нсо ::>то гл уi:iон.о хйрат-стерпо н 
И J-I'l'ерпспо MOJl{OTЪ 6I ,l'I'Т, пr .  ) l) lЯ О)LНО Й тол ы-со 0Гiл . 1 ет 1 1  
совr< -'Метпшго худо:шества , а и юr . п  в сеЛ соврем1чrност1 r ·! . .  

Л .  Pocmucлaonrn, . 

О ч а р о 6 а и i е  6 з о р о 6 -ь. 

(Айседора Дунканъ ). 

сесвtтнал очаровательница Айсодора Дупканъ . опять 
была у пасъ , и опя.ть пл'внила насъ очаровапiлми 
слад1tаrо восторга . Пл·lшила, 1\онечпо , .пе вс'.вхъ . 

Мпогихъ,-иsъ �олпы,-она оставила равнодушными,  по-
тому что лвлеше истипнаго искусства всегда остаются 
пе д.лл вс'вхъ доступными. I-Вшоторыхъ же, иsыс1tаппыхъ 
внатшtовъ, опа пе удовлетворила недостатками своей 
техпюш, . несовершенствами . своей фигуры, своимъ дилле 
тантствомъ . Они находили , что pycc1tiл балерины тап
цуютъ лучше и гораздо удобнtе длл танца сложены .  
. То , �то навываютъ диллетантивмомъ · .А:йседоры Дун ·  

-Itанъ , представллетсл мн'J:, y1tasaпie на · то , что- ел  тапецъ
есть лвлепiе по'дJiипнаrо и высокаrо ис1tусства, и притомъ
искусства пе столыш иптимнаго , rtакъ утвершдаетъ А. Л.
Волывс1tiй , сrtолько демо1tратичесШtго · (впрочемъ, л пс
думаю прОТИВОПОСТltВЛЛТЬ эти два пондтiя, . кщорыл нс
каJтсутсл мнt взаимно себл исключающими) .

Строго говоря, къ исrtусству . не приложимы термины,
взятые ивъ области отношенiй общественныхъ. Но · все-:ше
совданi.я искусства могутъ бьiть равлищrьi на исходлщiл
отъ впtшнлго м:отива,-и ' ·они соотвt;rствуютъ всякому
авторитарному общественному строю, , · гдt личность под
чинена,-и на исходящiя иsъ : внутренней потребности.
Воrъ . эти лвленiя искусства представляются мнt соотвtт
ствующими таком·у строю общества, который стремится.
къ наибольщему · освобожде1-фо личности и къ обращенiю
публичныхъ органиsацiй въ систему услугъ , а пе властей .
Такое искусство я назову дщ\юкратическимъ .

Въ области исrtусства ·во  всякое времл можно разли
чи;ть · два теч�нiл, :дв't . противоположныл теиденцiи; Одни
призооютъ искусствомъ только то , что было, и то, что
похоже на прежде бывшее . . Другiе . лrоблтъ . больше то 
искусство, которое · будетъ, которое въ муr{ахъ рождается.

ПривнаIJать искусство , которое уже праsнано раньше
дtло удобное и безопасное. О произведенiлхъ было1·� 
. искусства уже составлено было столько мвtнiй; мпоriс
изъ этихъ мнtнiй отвергнуты общимъ голосомъ энатоковъ
другiе общ�приплты, и еще есть доста�очно простора дл�
высказываюл · нtсколыи иныхъ мн·вшй о Н'в1шторыхъ
частныхъ или общихъ 1юпросахъ . Имtть д·вло съ npo-
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изведенiлми былого ис1tусства гораздо почтеннtе и серь. 
езн'ве. В'вдь уже ВС'В sпаютъ, что Гамлетъ принадле
жить къ области вtчпаго искусствп, и что Шекспиръ
одинъ изъ величайшихъ поэтовъ. При томъ же онъ жилъ 
у:ше давно ? не за нашу пам.ять, и всюtiй лопимаетъ, что 
написать даже небольшую статью о немъ гораздо учен'ве, 
Ч'ВМЪ написать Ц'влую 1шигу о современномъ писателt. 
И не толыш учеп'.ве, по, пожалуй, и легче. В1щь о со
вромепномъ писател'I) надо составить свое мн'внiе, а ма
терiалъ длл такого мнtнiл можеть иsм·внлтьсл отъ года 
1tъ году. А относительно Шеrtспира матерiалъ весь на 
лицо, а чужихъ МВ'Внiй чtмъ бол'ве сопоставить, твмъ 
солидн'ве будетъ ученый аппаратъ. 

Вс.юtiй, кто Ц'внитъ авторитотъ, т·вмъ самымъ прину
ждается цtнить былое исrtусстео, Оно-t1ссомн'Iщно

i 
авто-

Высокая авторитетность образцовъ прелшлго иосусства 
влечетъ за собою то) что иsъ этихъ обраsцовъ извлечены 
трудолюбивыми педантами каноны, которые имъ 1tажутсл 
незыблемЫ}1И законами искусства. Пршшньте этотъ ка1:1011ъ 
къ новому .явленiю искусства, и сразу Gудетъ ясно, го
дится или не годитсл это явленiе. Не похоже ца старое, 
зпачитъ, не хорошо. Въ еоотвtтствiи съ поставленными 
себ'Ь Ц'lшями новы.а искусства вырабатываютъ свQю, новую 
технику,-ну, вначитъ, это-плохая техника, диллот::шт
скал, 1tакъ техника у Айседоры Ду1шапъ. 

. Авторитетность образцовъ · стараго искусства, лежnщал 
па пихъ иsысканна.л печать влечетъ кь ш1мъ сочувствiс 
Т'ВХЪ, r\то любитъ авторитетъ, 1tто боrатъ и властепъ,-
привлЕшаетъ меценатовъ. Новое исrtусство обходится беsъ 
ме1�епато13ъ, 

ТРОИЦКIИ Т Е А Т Р Ъ М И Н I А Т Ю Р Ъ. 

· <<Левушкин'Ь театр'Ь)>, Л. Гебена. Рис. r. Верейс.ь:аго. 

ри:тетно, и времл лишило ого того лда, клi·орый въ свое 
времл нaв.irqrtaлъ на него гонепiл. Во времена Пуш1tина 
старов'Ьры .искусства превозносили · Державина, а Пут� 
кипа·· порицали,.:. и самъ онъ претерпtлъ не 'мало. А вотъ 
теперь старов·tры исRусства Пуш1tипа очень полюбили� 
да и всякая черносотенная газе.та жалуется на то; что 
на смtну велиrшго Пуш1tина· пришли достойные ··проiшя:
тiя :писатели. Rакъ будто·- бы эти л1оди не пportлюraJili 
бы И. ПуШI{ИЕi�. будь 0Щi[ 'его современниками! Itorдa на 
сц'епу ЯВИЩ:СЛ.' Островс1tiй.:i,сн1ъ · былъ: встрrвченъ порnца.;. 
нi.riми · м�ог1rхъ:: ·. rшs}лсл вульrарнымъ, · грубымъ: многiл 
пьесы его нм·.влиi толь.itо ,среднiй- успtхъ.: А. вотъ ·. теперь 
образцо,вал сцена полюбила· Островсю1го, ·и думаетъ, что 
играетъ его хорошо. Теперь длл нея . сталъ хорошъ и 
Островскiй:, чтобы пребывать въ сладостной дремотt и 
пе пусrtать · къ себ'.в новаго искусства, . всегда беsпокой
паго и ·треволшаго, всегда тр.ебующаго къ себt повышен
наго вниманiл и· каrшй-ТQ повой,-ужс �е дцллеrащ:.,. 
сrшй-ли?'-'-техники� · · · 

Любовь 1tъ прежде бывшему ис1tусству, копечно, сам<L 
по себ'в, чувство пре1tрасное и достойное. Искусство беs'Б 
вчерашнлго днл существовать пе можетъ. Но вотъ что

странно: въ то время, каrtъ · дtя:тели новаго исrtусства 
люблтъ и Ц'внлтъ искусство былыхъ дней, 1tакъ и искус
ство будущаго, старовtры ис1tусства съ ожесточенiемъ 
отвергаютъ все� что не . согласнQ съ -канонам и: былого 
искусства. Откуда таrtал странная: ·нетерпимость! 

Эта нетерпимость rtажетсл. странною толь:к) до Т'вхъ 
поръ, пока не поймешь,. что старов'tры ис1чсства, въ 
сущности, пе любятъ пи1tакого· · искусства. Искусство 
всегда· jiшво, всегда въ двюrtепiи, · въ творенiи, в� · про
цессt. · Не любить этого движенiл можетъ толыtо: тоть, 
длл· кого исrtусство-такой jfte hредметъ упражнепiй� 1ш1tъ ·

и всл1tое друго.е · въ жизни занлтiе. 
Въ свободной области искусства, въ наибольшей несвя

занности познаетъ себя по йОЛ'.Б своей творлщiй. изъ 
упрлмаго матерiала духъ · челов'Ма. Наклонность въ эту1 

поист�нt возныщщ�ную областд 1щещи uонлтiе · авторитета. 
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КРИВОЕ 3 ЕР К АЛ О.

<<Опрометч�вый турка», К. Пру'r1{ова. 
Либен'!'аль (r. Мальше'1''L). Рис г. ВереЙсJшrо. 

случай наго матерiала, новое исrtусство дастъ мiру бла · 
rостное 'обtщапiе · [ nслитшго преображенiл и расцв'Вта 
жизни. Иsъ нсповоротливыхъ. словъ, которьш прежде иа
гонллись иsъ ·поэзiи,· творятся повыл, слад1{iл rг.вспи: 
диссонансы радуются буйно и весело 'ВЪ новой. муsьш'h,
и все т1:шъ. 

Вотъ и въ этотъ прi'вsдъ Айседоры Дун:канъ любители 
лешаго искусства. изъ подобрапнаго матерiала говорлтъ, 
что у р:ел формы Т'13ла совс'Ьмъ не очень r-tрасивыл. И 
многiе , да:же обижаются: 
· -· .Н десять: рублей заплатилъ, а у нел плоская стопа,
и 1гJпъ элевацiи. 3а такiл деньги!

А л вотъ этимъ -то песовершенствамъ и радъ . .Н знаю, 
что почти всt люди сложены не сбразцосо, и что мпогiл: 
слова. звучатъ не изыс1tанпо-б!{аrозвучно, и. что. · мноriс 
предметы не I{расивы. Но вотъ приходитъ истинное ис
rсусство, и иsъ всего этого коснаго, уnрлмаго, корлваrо 

.. : мате1)iала создаегъ :щшьи: лвлеuiл.- I{расоты. Плохъ чело
В'!шъ нашихъ дпеii,-но �оть къ нему, обьшновенному, 
подходитъ великое деt\ЮI{ратичестtое и'сr{усство, и зажи
гаетъ его восторгомъ, и устремллетъ его въ Itpyжeнie 
радостнаго танца. И если-бы въ Т'ВЛ'В Айседоры Душшнъ 
было еще бол'hе песовершенства

1 
л былъ-бы . еще боЛ'.БС 

радъ, и радость мол была-бы о томъ, что мiру лвлепъ 
возвышенный примtръ� Вотъ ItaI{Oe очарованiе взоровъ 
творитъ ис1{усство изъ обычпаго матерiала! 

3арашенпый творческимъ волпенiемъ, художникъ не
вольно или вольно ищстъ трудностей, и потому созна
тельно или бсsсоsпательно отходитъ оrь общепривнап
ныхъ образцовъ и оть общеупотребительной техники. Rто 
можетъ сд''влать многое, тотъ не станеть забавлять себл 
дtтстtими задачами. И это не только потому, что вло-
:шеннал въ пемъ самомъ творчес1{ал сила ищетъ соотв'kl'

и педвижнаго iщпона соотв'nтствуетъ таному подавлен- ствеююй д'nлтельпости, но и потому, что · такъ хочетъ 
ному ·состоявiю человtчес1ш·о духа, I(orдa. онъ отвра- _ та сила, которая 1tаждому дню даетъ свое, новое д·Iшо. 
щаетсл оть свободы и рыскаетъ по св'Ьту въ поис1шхъ · Дни за днлми мелькаютъ пс бевсмысленно, въ смtп't 
господипа. И госаdдинъ дается ему, шшое-бы имл ш1 идей и поrtол'внiй расr{рываетъ себя: для себя: самого все 
посилъ этотъ господинъ

1 
и вслкiй господнпъ сю1жст1 тотъ же, В'tчпо жаждущiй освобождевiя, духъ человt-

ЧСJЮВ'lшу, что опъ господствустъ во имл оGшn.го интереса, чес1{i:й. На riаждой стадiи своего ра3витiл опъ ставитъ 
nсегда отвжчJшн1го и, IЗЪ сущпости

1 
не соотвtтствующаго себt мудрыя грани, и, едва исчерпаетъ влошеппое въ 

ничьему интерес.у. Шщъ отъ того, что Римъ мiродер- пихъ содержанiе, ужо сп'Jзшитъ · раздвигать или разру-
JТiавствоваJIЪ, римскому плебею пе жилось лучше. Но шать ихъ, и всегда см'ветсл падъ нормами и канонами. 
Римъ всегла требовялъ, чтобы иптересъ обыватеJJЛ под- Эта пеканопичпо�ть искусства, сою�ающаго себя новымъ, 
чиня.лея интересу Рима.' И . наши· старОВ'Ьры исн:усства этотъ его буйный ·игъ въ нев'Ьдомыл области соотв'БТ· 
трсбуютъ, чтобы iiaшa художествсшшr свобода подчинл- ствуетъ тому состолнiю челов'Ьческаго духа, Itorдa опъ 
Jiacь 3аrшнамъ ихъ нnдумаппаго города. И потому пусть 
благостно радующая мiръ Айседора Дуюшпъ говоригъ, 
что радостнымъ вырашенiемъ человtчссrшго духа мо:шстъ 
быть толыtо танецъ обнаженнаrо 'r:вла,-угнетенный духъ · 
горожанина бо:йтсл простодушпо-обнажсппой радости, . и 
требуетъ поr{рововъ .. Во имя обществспнаго лицем:I3р1я,. 
произвольно отождествляемаго съ требованiлми морали, 
требуетъ опъ этого. 

Не любя искусства, старовtры искусства не люблтъ и 
морали. Эстетика и этика-родныл сестры. Кто обижаетъ 
одну ,-тотъ sаставллетъ пла�ш1ь другую. Rто · воистину 
любить . благо, тотъ .не , с1tомпрометируетъ своей . моралп 
лиnем:tрными: приставанiями rtъ искусству. 

Во всt времена живал работа ис1tусства состо·лла не 
въ томъ, чтобы сдtлать нtчто по одобреннымr:ь образдамъ, 
а въ · томъ, чтобы съ наибольшею· силою и.· ПОЛf!ОТОIО вы· 
разить то живое содержанiе творчесмй души, , Itoтopoe 
rребуеть вп(r@нлго . выраженiя ... Подрад�ат�ли и ·продQлжа
тели i могли .достигать. высощrхъ · степеней. искуссrщ1:, овла
д·вва1�' .мудрыми тайнами· чужого мастерсrв.а·.·. Вщзолпо
ванный-же худощликъ :искалъ ·7рудпостей;· чтобы, самымъ 
преодолtнiем·ь ихъ развить наибол:ьшую сил:у :творtr�щщй 
энерriи и череsъ. то .вло*ить -въ свое совданiе. наибощ,щую 
способность- очаровывать .. Въ· по.искахъ наибольmихъ· iруд · 
ностей художникъ . съ особеннымъ · вниманjемъ .. останавли
вается: надъ паиболtе неподатливымъ матерiаломъ. И въ 
F)Томъ обогащеn,i� чарами _ искусства трудпаrо, скуднаrо

) 

· САРАТОВЪ.-ГОР. ТЕАТРЪ.

<,Дворянское :г�·в;здо)>: :перед. Н. Собольщикова
Са�ар_ина. (Постановка И. Н. Невtдомова). 

, · �арт. 4�я.-У_ 1;I>Уда. 
Лиза (г-жа Максимова), Лаврецкiй (г. Qрло�'Ь-Чужбинин'Ь). 
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стремится кь освобожденiю, отъ Т'.всноты Рима устрем� 
ляетсл Itъ просгорамъ свtтлаго Мiра. И потому-то это 
искусство_ паибол'tе соотв'Ьтствуеть демо1tратическому духу 
наше10 вр��спи. Та1ювъ и танецъ М1ссдоры Дункю-rъ, 
опрон.юI1 вшш - ю1по1-1ы вчерашняго днл. 

И уже мпогiс просл::шляютъ сладкое пмя Айседоры, 
Айседоры Дупканъ. 0едоръ Сологубъ. 

3 а м \ m k u. 

акъ разъ въ разrаръ нашихъ споровъ и раз
говоровъ о женщинi3-актрис13 подоспi3ла пьеса 
1'. Л. Щепкиной Куперникъ подъ заманчи-

вымъ названiемъ с<Кулисы>>. Къ сошалiшiю, пьеса 
г-жи Щепкиной-Куперникъ ничего не разр·.вшаетъ 
и даже едва ли что-либо опред·вленно нам·вчаетъ. 
Авторъ, несомн·Iшно, хорошо .знаетъ театральную 
шизнь и атмосферу кулисъ. Но часто бываетъ, 
что то, с'ь чi3мъ мы очень срод�ились и къ чему 
очень близки, утрачиваетъ для насъ живость и 
остроту. 2Кивешь де�ятки лi3тъ съ людьми, и ТаI{Ъ 

свыкаешься съ ними, что ,самое характерное не за
м·J3чаешь; тогда какъ св·.вжему наблюдателю это 
открывается сразу. 

Я старался все время понять отношенiе автора 
къ rероинi3 <<КулисЪ>>-актрис·в Л·всновской, _ но 
отношенiе это такъ до конца остае·rся неоцред':13-
лею:Jымъ. Лi3сновс1шя любит� моднаго адвоката, 
и когда rотъ бросаетъ ее ради молодой <<д13вушки 
съ фiалк·амю>, .то Л'всновская <<страдаетъ» и. а la 
Клотильда изъ пьесы Сарду <tФернанда » старается 
«отомс'1иты> адвокату-изм13нщику 'r'Вм'Ь, что его 
ч:gстая «д'hвушка съ фiашшмю> также пойдетъ на 
сцену, и адвокат'Ь-изм·внщикъ попадаетъ изъ 
r{улька въ рогожку. Но уже со слi3дующаго акта 
героиню r-жи Щеrшиной-Куперникъ беретъ рас
ка,янье или раздумье. Л.Уьсновская отговаривает'Ь 
д·:Ввуm1{у съ фiалками идти на сцену. Но отгова· 
ривая, она вqе-ше уирашиваетъ антрепренера взять 
Нелли. Уговоривъ, она т.13мъ не мев13е, отчиты
вае>rъ Нелли, какъ Кинъ-Анну Дэмби. И все въ 
такомъ-:ше род·в, т. е. шаrъ впередъ и шагъ на
задъ. Влiянiе неудачной любви Швсновской на. ея 
сценическую карьеру точно такъ-же представлено 
чертами сму•rн,ыми и противорi3чи�ыми: то страдая, 
она, неу.тi3шная, _игр.ает'Ь · плохо, то загораясь 
местью, испытываетъ подъемъ, то освободившись 
отъ меланхолiи, д·влаетъ успi3хи,·_ то охваченная 
меланхолiей, впадаетъ въ nрострацiю. Въ КОНЦ'Б 
I{онцовъ, адвокатъ, оставшись безъ Нелщr, ушед
шей въ актрисы,· возвр�щается къ. Л i3снов_ской, но 
она. уже .разлюбила свои страданья. _ Порьrвъ къ 
сценi3.- вновь охватываетъ ее. 

· BG_e gто . мы· видали сотни раз.ъ
) 

и назойливы я
ВОСПОМJIНанiя: отраВЛЯЮТ'Ь · наше вnечатлiшiе.. .Я:
надi3ялся, главнымъ .образомъ, :iia то, _ ч·r� жен
щина-авторъ прiоткроетъ намъ «зав13су>>, 1шкъ го
ворится: въ торжественныхъ случаяхъ, :съ дущи
:>кенm;ин:ы;.а:ктрисы. Но . r:..жа - Ще_i:rкина-Куп_ерниюь
<<за:в13сы»· не_ ·открыла.-. Въ. Л13сновской п6r{азана
очень. анемическая, нехарак'!'ерная бор:ьба· зц лич
ное счастье,. показаны очень анемическiя и неха
рактерныя столкщ)Венiя условiй профессiональнаго
быта съ <�сер;:щемъ")> :)Iсенщины.

Въ су:щнос'l'И, вьrводъ г-жи Щепкиной-Куперникъ 
правильный, но ея робость _nредъ рi3зкой поста
новкой, вопроса порти:rъ все дi3ло. Я не знаю, 

какiя страсти испытывались nъ тt времена, ногда 
кавалерами Адрiены Лекувреръ были Морицы 
Саксонскiе. В13роятно, самый темпъ жизни 6ылъ 
иной. Въ истори:ческих'Ь разсказахъ объ Адрiеп·в 
Лекувреръ, впрочемъ, прямо указывается, что ее 
извели, изъ ревности, соперницы. Но вотъ, напри· 
м13ръ, Татьяна Рi3пина, кончившая жизнь изъ-за 
неудачной любви. Прообразъ этой героини-Кад· 
мина-по преданiямъ, была не лишена свойствъ 
психопатrш. Во всяком'Ь случа':13, Татьяна Р-впина 
не изъ-за . одного •юго отравляется, что ее бро
силъ любовникъ . .У автора весьма опред13ленно 
показано, что Р13пина, во·первыхъ, «жить устала),, 
а во - вторых'Ь, ч•rо ее угне·rала полу-пьяная 
пошлая обстановка жизни провинп,iалъно� а:ктрисы, 

(IКонцертъ въ салон'Б>>. 

(Н',аррикатура ). 

окруженной сворой алчных'Ь nоклонниковъ, :врод·:В 
банкира Зоненштейна. Мысленно представляя 
себt образъ Татьяны Р1шиной, я не nюку въ ней 
замi3чательной - и совершенной антрисы, что бы 
тамъ ни пi3ли журналисты Адашевы, по существу, 
фельетонисты, а не критики. Зам'llчательная ак'1'риса 
была бы влюблена въ свое искусство болi3е," чtмъ 
въ свое�о любовника, и лихорадочная работа 
сценическаго и театральнаго творчества погло
щала бы и растворяла безъ остатка осадокъ 
пошлой ясизни среди Зоненталей и имъ подобных'Ъ. 

--Но д'tло въ томъ, что Татьяна Р'впина была, . 
прежде всего,.., мятущейс� женской душой, а nо
томъ актрисои; 1 ак'l'рисои-она была случайно, 
женщиной-любовницей опа была по существу; 
Взрывы ея жизненнаго темперамента давали яркiй 
СВ'БТЪ на сценi3, и это обмануло Адашева,. а ·
вмi3с:riз с'Ь нимъ и Сувuрина, которые увидi3ли въ 
Татьянi3 Рi3nиной великую актрису, .тогда как'Ь, 
это была подлинн8:я- ж�знь, ,подлинцое метанi€. 
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Какъ rо.воритсл у Гейне ссЯ, раненый на-смерть, 
игралъ, гладiа1•ора смерть представляю>. 

В'Ъ газетахъ мы часто встр·Ьqаемъ сообщенiл о 
самоубiйствахъ среди актрисъ. Но сколько мнiз 
помнится, все это, по преимуществу, трагедiи ни
щеты, неудовлетвореннаго самолюбiя. Если при
чины романическiя, то обыю-rовенно это траrедiя 
маленькой актрисы, у которой на первомъ nлю-1·.в, 
ес'rес·rвенно, личная жизнь сердца, а не поглощаю
щая· с1·ихiл теа'rра, въ сущности остающаяся 
ГД'В-то въ сторшr·в отъ маленькой участницы 
этого большого механизма. 

Вопросъ, :насъ интересующiй, може1·ъ быть 
формулированъ сл'вдующимъ образомъ: жизнь 
сердца играет'н• ли, можетъ ли играть у актрисы, 
чувствующей свое мiзсто в'ь 1•еа1·р·в, такую же 
превалирующую роль, I{акъ у ж:енщины, не им'ВЮ· 
щей ни самос1·оятельнаго положенiя, ни по1'ло
щающих ъ интересовъ? Думае1•ся, что вопросъ 
этотъ нельзя разр·Jзшить иначе. каI{'Ь отрица'l'епь
но. Несомн·.внно, что аК'l'рис.а · имi1е1·ъ <<святое въ 
жизни». <<Ч1·0 у тебя самое святое?>>-спрашиваетъ 
С'l'арый Шварце у Маrды. с<Мое искусство!>>, отв'Б
чае1·ъ Магда. Старый Шварце трпсетъ головою, 
потому что женщина, им·tющая самостоятельную, 
а не отрюв:енную, цiнпюсть, вообще, ему непо
нятна. Ну, с:кажем'Ь, <<искусство>>- словечко испо
шленное, затрепанное. Просто женщина имi3-
етъ д·У.шо, которое заполняетъ ея существо
ванiе. И разъ существuвавiе зап?лнено, 1·0 
по закону непроницаемости матерш, <<жизнь 
сердца)> не може·rъ перевернуть такую шенщину, 
какъ легко оnроrшдывает'Ь другую, у r<o'ropoй r-r'Б'IЪ 
пикан.ого груза, nридающаrо существованiю устой
чивость. Поэто:'1у, ка1{Ъ общее ви,-:,овое явленiе, 
драма Татьяны Р'.впиной-ложь, преувеличенiе, 
патологичес!{iй эксцессъ, тогда какъ повiзсть 
Л i3сновской, какъ она нам·в чена у г- ши IЦепкиной · 
Куперникъ, въ общем'Ь, соотв'I;тствуетъ nравд'Б 
)l(Изн:и. Но что должна испытывать и чувствовать 
л,tсновская, какъ она должна смотръть на своего 
адво1,ата, и къ КаJ{Ому умозаключенiю придти-

· Режиссеръ Н. Н, Боголюбовъ.

(Шаржъ Мака). 

у г-:ш:и Щешшной-Куперникъ совершенно 11е выяс
нено.::�лъсновскую какъ будто особенно троrаетъ 
разсказъ антрепренера о томъ, какъ у него уми
ралъ:::�сынъ,'": а ::он:ъ, чтобы поддержать духъ 1•руппы, 
разыгрывалъ из'Ь себя бодрячка. Г. Давыдовъ 
этотъ разсказъ nередает'Ь мастерски, но, соб
ственно говоря, I{'Ь интересующей насъ тем'.Б это 
не имъетъ прямого отношенiя: Дiзло не въ томъ, 
ч1'0 у актрисы, лишившейся друга сердца, на душ·.в 
скребутъ кошrси, она ше, какъ солдатъ, «высоко 
дершитъ знамя исr{усствш>. Это разсужденiя <щолга >), 

и съ 'l'аI<имъ же основанiем'Ь можно преподносить 
ИХ'Ь всякому при ВСЯКОМ'Ь случа 'В. Цен1'р'Ь 1'ЯЖеС1'.И 
въ томъ, что за цъломъ, требующимъ напрлженiя 
вс·.вхъ сил'Ъ и дающимъ усладу и уТ'Бху самолюбiю, 
qестолюбiю, мышленiю, чувству красокъ и жизни,
вообще, адвокат'Ь-изм·tнщик'Ь не може1·ъ ИМ'В'l'Ь 

особаго значенiя. Это и ес1ъ то, ч'rо я назвал'Ь 
самосознающею личностью ак1•рисы. Былъ адво
I<аТ'ь,-нiзтъ адвоката. Нътъ .любовника,-буде'l"Ь 
любовr-iикъ. Это не цинизмъ, а устроенiе жизни 
на болiзе широкихъ.началахъ,ч�мъ сексуальныя 
стремленiя. 

Когда у насъ печатались недавно (въ ста1ъ'1> 
г. Бес1{ина) выд�ржки изъ какихъ то н'Ьмецrш:хъ 
книжекъ о повышенной сексуальнос'l'И актрисъ 
(нъмецкiя юшшки нынче очень охотно, по "роза
новски, стремятся свести мiр'Ь къ мо'1'ивамъ сексу
апьности, напримiзръ, Фрейдъ, который всю '1'еорiю 
сна видитъ въ варiацiяхъ сексуальнаго вообра
женiя)-я тогда ше, про себя, положил'Ъ съ этимъ 
не соглашаться. Для меня медици1-1с1{iя и пси· 
хiатриqескiя теорiи - добросов'liстное накопленiс 
индуктивныхъ доказательствъ, разле'1'ающихсл въ 
прахъ при прикосновенiи дедуктивныхъ nоложенiй. 
Пусть 1кизнь актрисы--въ чаду и угар'.в кулисъ
полна какъ буд1'0 сексуальнаrо элемента. Фак'1'и
ч.:ски, какъ обученiе' въ шI<ОЛ'.Б обоихъ половъ, 
какъ добросовtстная нагота дътскости и патрi
а.рхальности, сексуальность скор·.ве подавляется 
1,ухней и лабора торiей страстей, 1шкими является 
'l'ea тръ. Эротизмъ есть состоянiе СI{рытое, а не 
разряжающееся. Эротизмъ, дал•ве, особенно раз
вивается отъ праздности и отъ однообразiя жизни, 
въ душной невол·в сераля. Поэтому сексуальный 
вопросъ въ театръ, у театральныхъ дъятелей, не 
можетъ и не имiзетъ, дъйствительно, 'l'Ю{ОГО по
да·вляющаrо значенiя, какъ въ друrихъ сферахъ 
жизни-даромъ, что все nе,.дкрашено и наиграно, 
что взоры жадно устремлены н:а сцену, и ч1'0 въ 
самомъ любопытств'Ь публики неръдко чувствуется 
сексуальное происхожденiе. 

Г-жа Щепкина-Куперникъ, къ сожалiзнiю, скорiзе 
мазнула по темiз, нежели развила ее. Лъсновская 
совершенно безлична, немножко <<tigresse>>, немножко 
«слабая женщина». Г-жi3 Мичуриной-я согласенъ
было очень трудно играть Лъсновскую. }Кивого 
лица не было, рисунка роли не чувствовалось. 
Авторъ наградилъ Лъсновскую обаянiемъ въ кре
дитъ, а на дi3лi3 ничего ей для обаянiя не дал'Ь, 
и потому все исполненiе г-жи Мичуриной было 
лишено убъдительности. 

«Барышня съ фiалкамю>, наоборотъ, написана 
г-жей Щеп:киной-Куперникъ довольно правдиво и 
просто. Это-барышня, не хуже, не лучше МНО• 
гихъ. Милая барышня, безхитростная и естественная. 

Для безхитростности и простоты у г-жи Ве�рин
ской уже н13сколько лi3тъ, какъ ничего нътъ. Она 
все старается «углубить» ,какъ <<углубляла» пох<оЙ
ная Коммисаржевская, и притомъ непремънно на 
подкладкъ модернизма. «Барышня съ фiалками» у 
г-жи Ведринской непремiшно будет'Ь похожа на 
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барышню 01"ь Ботичелли. Над1rресну1•ая струна эо
ловой арфы, вс'гавленной въ горло , и длительныя 
паузы, свид·в1'ельс'1'вующiя о глубокомъ раздумь't
все э'rо ни1шкъ не вяжется съ образом'Ъ простень
кой и св·вшей провинцiашш. 

По сце�-гв слонялся, какъ неприкаянный, г. Хо
дотовъ , изсбражавш iй актера Велинскаго . Фигура 
Велинска�·о совершенно деревянная , и неизв'tстно ., 
собственно , ч1•0 онъ '1'утъ д'tлаетъ. Само собою, 
что адвотшта-льва игралъ г. Юрьевъ. Онъ былъ 
джентльменомъ такимъ холодным'Ъ, что его можно 
было исI<ренно полюбить, какъ мороженое в'Ъ 
жа ркiй день. 

А въ общемъ, публика ос1•алась довольна, 'l'aJ(Ъ 

I{ aI('Ь В. Н. Давыдовъ п·:Влъ п·:Всни и приплясы
валъ . _Какъ изв�встно , это р·:Вшительное средс'rво 
всегда д·tйствуе'rЪ и по1'ому охо•rно выдвигается 
авторами въ 1{ри'1'ическiя минуты. Quod med icamenta 
non  sanant , В.  Н. Давыдовъ sanat цыганскими п�в
снями. Мер'rваго подымет'Ь , не то , что автора алек
сандринской пьесы, хорошо знающаго, въ чемъ 
1·айна ycn'txa. . .  Homo novus.

--�-

X a p ь k o 6 c k i я  n u с ь м а. "'
.s.J 

82. 
J1_'райне пеохотпо берусь зn, перо , ч1.·объ осв·I�тп·1ъ то печальн ое 

соб ы·гiе, Jtoтopoe ттроивошло съ пашей опr.рой,-пе съ I0жип
с1сой <<художествеппой оперой>> ,  1срахпувшей вдtсь на правдпи-
1шхъ , а съ харьновсни.лtъ onepuыlitЪ това1Juщестаощ, С. 111. A?i,U
:л ioaa . Т.тш:'Л J и одиrта1-сово-про·rивно го ворить о д':Ьлахъ, въ н·о 
торыхъ пе впаеmь, 1сто больше виповатъ: пссчастпое стеченiе об
столтсльствъ плп глупое, д'I,тс1-си безаоыощпос отпошепiе 1,ъ 
д·Ьлу ,  1:тая воля обиженпыхъ людей или зn.nальчпвость уnленаю
щихсн, мстительпыхъ субъеr-стоuъ , губящихъ сл·Ьпо и свое и 
чужое благо . . . И хотя я ш1'Ью полное осповапiе счпта·rь себя 
(<ДЫШОl\lЪ , въ uри1са:захъ ПОС'.БД'ВЛЬ В!Ъ>> ,  СВИД'В'J'СЛОМЪ многихъ П 
шюrихъ театральныхъ 1сраховъ и ш�,тастрофъ, я все же nри-
311аюсь, что · въ давно мъ случа'.в пе въ состnяпiи сохраннть свое 
спотийствiе : шtстольн:о во3 �1уща юсь я вс'в �1ъ , что пропвошло во 
т,руrъ и отсоло это го д'nпа . . .  

Силою вещей, въ Хары-сов,J1 ва послtдuiе четыре сеэона, 1-с.шъ 
приш11.'о nырашатьс.н, <<тср·Т� ш-со зас·Ь лЪ» С. М .  А1шмовъ, ведmiй 
первый сеаонъ оперное д·Ь ло ЮI'ВСТ'В съ братомъ свош1ъ ивв'Ьст
нымъ басомъ М. М. Эиrель-I{ропъ. Въ театр·!, 1-соммерqеснаrо 
Rлуба, ис1шючал одного ста раго павильона, пюtаного ·геатралъ
паrо и мущес1.·ва нi3тъ . Солидныхъ денежпыхъ антрепренеровъ 
ре б ыло,· и 1щубъ бы лъ ра.дъ, что г. Ашrмовъ, и вворачива.ясь 
елиrсо - возможпо , велъ оперу, nыrсолачивая на ней ва се вонъ 
110-112 тыс. р . ,  т. е. недобирал для пон.рытiя расх:одоnъ ты
с.лчъ оr{оло дnадцатп . Во в �южно это было толыи по·rому, что 
соста влялось товарищество, участпиюr 1-сотораго попучали марRи 
J 1 a  сво ю долю. Бю�жетъ составл.ялъ 01-соло 27 тыс. р. , а на та-
1,j я деньги для Хары-сова и средней оперы не составить, тt!l[ъ 
мен'Бе r.ю жпо б ыло работать съ усп':Ьхемъ, что 27 тыс. были по
мшrальные,-д·Ьйствителытая сумма состав шrла 20-21 jТЫС. , въ 
лу ,1ше�1ъ случа'h 01ило 22 тыс. р .  на 1tpyrъ. 

:Въ по сп'вднiе два севопа, г. Аюпювъ былъ поставлепъ въ 
необходимость гарантирова1.ъ ар·гис·1·амъ половину марокъ : а 
т·вмъ , 1,nio быАъ иеобходи.м1,, платить, прос'l'О ;  жалованье. Орга
пизацi.я д·Ьш1, отсутствiе у г .  А1симова средствъ и вависимость 
noлrmя отъ сборовъ были и ввi3стны nъ оперпомъ мip'n ВС'Вi\IЪ 
и нашдому. Въ д·Ьло одна1сn, шли, вtря въ rородъ, въ любовь 
хары-совцевъ 1съ опер'Б и ниqеrо дурного не внал за г. АI{ИМО· 
вымъ. 

Нто знаетъ хоть П'БСitолысо виштее о перное д'вло , тотъ легrсо 
пойметъ меня, если .я crtaжy, что таrюе д·Ьло , 1tа1-съ хары{ов
ш-сое, въ данномъ его полошенiи , не было 111ецо111ъ пи для кого 
и идти въ него соглашались лишь по пеобходимос1.·и, при бев
выходиости даже. Если въ товарищество трудно было и раньше 
заполучить хорошiл силы, опытnых.ъ, репертуарныхъ и съ го · 
Jil)(.'aMИ артистовъ , то въ этомъ сеВОП'В Д'ВЛО стояло СОВС'ВМЪ туго : 
на рьпш:в б ыло много ованныхъ , по ивбранныхъ оста лось соn
сtмъ мало. Г .  Лиаец1tiй эналъ, что съ попоnины еезона онъ 
уйдетъ ua Императорскую сцепу и пото му e)ry была подстать 
харыивс1{ая сговорtпшая импресса. Г. Э.в:гель-Rронъ уступилъ 
родс'шеннымъ чувствамъ, то же имtя съ :весны ппгажементъ въ 
Петерб. На.р . домъ. Г-j1,а Мара де-Рибасъ ва.тптм.tла въ хаrыtов
r�ой ош•р·в пастолысо выгодное для пел по ложепiе , что пот,а 

('i l  пе предс'L'аnл.ялось лучшаго
1 

пе было пптереса откавыва1.·ы.я 
отъ того, ч·rо есть. Съ мoeit точ1ш вр'внiя вотъ с1ы1,ы , на ното 
рыя могъ опираться <<аптрепренеръ>> ха.рысовсrсоi[ оперы,  шщъ 
стали въ это иъ се зон'В звать г. Ан.ююва. Весь остальной со 
с·гавъ-утnерждаю это пс па осповаuiи шш·всшыхъ l\Ш'Б фаr{
товъ, а толысо по 111oe l\1y по1шманiю природы вещей,-вошелъ въ 
харЫ{ОВСI(ое д·Iшо no причипа:11ъ, ваставляющю1ъ J\Шриться съ 
рисrtомъ предпрiятi.я . .Н хо чу с1швать, что о·гъ членовъ товар1 1 -
iцества пе была сrtрыта ша1nкост11 предпрiятi.н въ фишшсовоl\1'L 
отиошепiп, наш( lшос1ъ формулы: будутъ сборы-будутъ пла
ти·rь. 

Но для 1.·ого , чтобъ были сборы, пужпо стараться объ 0ты1ъ ,
nсобходимо работать вс·вмъ дружно , пс1среппо , пос·гу11ансь тшогда 
сnоими интересашr р11дн общей в ыгоды. Нъ соirсал'в 11 i ю

1 
на пер

в ыхъ ше порах·1 · начались педораву111'виiя или ,  точп·Ье, 01.•rtp 1,L· 
лась J1,0J1cь, лежавшая въ в.нявленiнхъ Н'Б1tотор ыхъ персопажсй 
объ ихъ репертуар'Ь . . . Оп-срылся обмсшъ и uъ ошошепiп 1ta 
•rec1.·вa rtoe 1toro П 3Ъ участшшовъ дtла. Поетъ П'Ввецъ одну 
партiю --0 1rепь недурно : есть усп'вхъ, являе·rся шщсшд,�, 1rто 
на пемъ можстъ «дершаться рспертуаръ>>, по съ сл·I;дующеti у же
пе <<деб ютной>>-партi и п 1шходптсл 0·1·1шзатыш 0·1·ъ этой надежды . 
То же самое л с·1, п'Jшоторыми пвъ прпмадопuъ . Достатnчпо с1tа
вать , что <<Rармепъ>> поста.ви J JП въ ноrщв ноября . . .  Пубшша nъ 
пачаJI'В по111шt въ 'l'ettтpъ , усл ышала три-четыре н.распuыхъ 
голоса , по ват·Ь�1ъ ,  1t0rri;a па одной нед'ВJI'В стали подносн·1ъ по 
два рава «Пшювую Даму>> п лн <<Евгепiя Оп·I�rипю> ,  нотому что 
пиrсто пе впаотъ шrчего другого, пото му что надо репетиронап, 
усердно вап·I�тыя оперы, - репертуаръ сталъ на мертвой точтс·Ъ и 0·1·
cruдa пошло пебла гопрiятпое теченiе , а вдобnвn 1tъ 1<0 всы1у-руш 1 
у г. А1tимова опустились и уже nъ 11шrа.л'n понбря с1·nли снавы
ваться угрошающiс симптомы  раввала оперы. Ч,J:;мъ дальше , 
'J"Ьмъ больше сшtвьтва. лась п0с.остоятсльпос1ъ д'Ьла : пс съ It'U 11I'I, 
бы1ю ра.ботать. Людп ·1·сатра внаютъ, что это т.:шое. I-tапривы ,  
прнчуды, оргапичес1-сая песпособпос·гь усвоенiн партiй, ·гребова.нj с 
усилевп ыхъ sапятiй, дать ноторыл д·в ло пе мо жотъ , и nоаи:м
ное ющов·I�рiе и недовольс1.·во . . . 

Г. А1симовъ , ванятый улашепiемъ rсопфшщтовъ и ; 1обыпанiсм'1, 
депеrъ для пла·1·еша << I\IaCC'B>> и 1101сры1.·iя обяза1·ельпыхъ расхо
довъ, отошелъ по  пеобходимос1.·и: отъ репертуара, дисципли1щ 
упала и спе1{'l'111ши шли нер.ншлиnо , подрывая дnв'врiс н:r, опер ·J; 
совершенно . . .  И все же тысячъ 01tоло двадцати. въ м'Ьс.пцъ 0 1 1ера 
д'Jшала, . . .  Съ выбытiе l\1Ъ г.r. Липецr{аго и ЭйхснвапLда. д'J;ло 
1ю1шю еще хуже и ясно стало ,  •rто дrш харьтtовсrсаго товарп
щества соч1·ены. Псредъ пр(1зднию1.ми дtло б ыло совс·Jзмъ раs
вапилосъ, но nадешда, qто Рождество дастъ сбор·ы удержало 
артистоnт, отъ пиквидацiи, •r·вмъ бол'Ве, ч�rо слухи о I0шинс1сой 
опер·h стали ме1гI�е угро ж,ыощимп. Надо и111,Jз·rь въ шщу, что 
почтп съ ca�roro начала сезона это I0жинст�ал опер:1 б ы:J�а, 1tош
ш1,ро мъ, ноторыи: д:tвилъ 'rоварищество, отпималъ иrшцiа·1·пву 
и эперriю у г. Атшмоnа и пишалъ посл'Ьдп.нго того rtрсдита, 
ноторъвrъ оnъ польвовалсл. ЛошЕiые, рекламные слухн объ о пер'Jз 
Южина съ ц·l;лr,п1ъ соююмъ г,tстролеронъ былп посл·Ьдни:11111 
ударами,  добившими харысоnсн.у1п оперу . . . Пришлн правдшши . 
Пр1шочевала oпeptt IОжипа и хотя оп:t была ужасна, въ бун
вальв.о мъ сыыслi, слова евоимъ у'божествомъ ,-все ше опа от
няла у опернаго 1.·оварищестnа 5-6 тыс. руб . ва правдниrт. 
И м·в ii тоnарищество въ иасс,J; эти депьгп ( по сравненiю с т, прош
лымъ годомъ правдтпши дали меньше па 5400 р. ), я ) вiрепъ , 
J"\'ВЛО А1шмова пе раввали:пось бы .  

Съ гр,Jзхомъ пополамъ, т .  е. съ откааами п·hть , ссшr пс бу
дстъ уплачено стольRо-то, д'Iша товарищества плелись по СJгТ, 
правдииковъ . Но въ это время началась шшвидацiя Т'ВХ'Ъ дур 
ныхъ отношенiп, Itоторыя снладьшались въ севонt постепеnпо . 
Час'l'Ь арти:стовъ требовала отъ г. А1шмова сл'nдуемой гараптiи 
во что бы то ни стало, 1.·вердо увtрепная, что ежели на него 
<<хорошенько IШС'БС'l'Ь» , то деньги явятся. д,lJло въ то мъ, что 
въ это время равр·hшалс.я: вопросъ о rtiевскомъ театр'в, и г. А1{И· 
мовъ выстушшъ rсоюtурептомъ г. Багрова. В аять I<ieв
cr-citt тем·ръ, Иi\!'ВЯ въ кармаП'Б стоимость про'ввдпого билета 
отъ Хары<ова, rtаэалось артистамъ певозмошпымъ и опи: ув·Ьро
вали въ басню, ч·rо г. Ашrмовъ перевелъ въ Itieвъ :иврядпую 
сумму . . . Артисты-д·l;ти, 1.'аRъ часто говоря·rъ э·го , по ,  равуы·Jзс1•ся, 
только глупы.я д·в1·п 11югли бы  пов'врить въ это сарьезпо l 
Достаточно б ыло бы хоть разъ посмотр·I�ть , н:акъ п у 1-coro 
со бираетъ г. Анюrовъ трешницы, чтобъ пе сорвалъ спе1tтакль NN 
и ли г-жа Z. 

Артисты сипыrо терп'БJПI матерiально . Отъ l\Iнoгoro прнхо 
дппосъ от1tазыва'rься, не хватало даже на самое:необходrнюе.  
Это бевспорпо . Но вм,всто того, чт.объ совм'nстно съ г. Ан,имо
вымъ ИСitать выхода ивъ ТЯГОС.'1'1IаГО сос·1·ояпiя, H'BltO'l'Opыe ар· 
ти:ст ы в ышли изъ д·I�ла и мало того-выступили: съ сн:апдаль
н ышr залвленiшiи п протеста11ш противъ .п:кобы r. Акимова , а 
въ сущности ттро1.·ивъ самого д'вла, 1tоторое одтт етали топить 
своими разоблаченiю1и. Достаточно было двухъ-трехъ писеиъ
п вс11 остальные оставшiес.н въ Д'BJI'B · артпсты были дис1tр еди
тировапы въ rлазахъ публики , о г. Аюrмовil же п говорить 
нечего . И бевъ того публиrщ слабо пос,Jзщала теа·rръ , а тутъ
совс'nмъ сборы стали пада1.·ь . . . Но въ это вреия судьба послала 
товариществу Беттппу-артистку Фшщи Ма11липи: выступившую 
7 л:нваря съ огромнымъ успгlJхомъ . Попуч 11 въ таrtую велпчипу , 
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1•рушта могла б ы  сильно поддержать себя. Интересъ шь гастро
JЮJШI'В-это чувствовалось-яrшлся огромный. И вотъ , JЗЪ это 
время ВМ'Lmиnается въ распрю орн:ес'гръ, 11:оторому не б ыло sа
шrачепо по 5-ос тrварп за полум1юлцъ . 8-го января oprtec1·pъ 
бастуетъ , 'грсбуя полпостыо у платы 1400 р .; e �iy прсдлагаютъ 
500 р .  и: вечеро иъ 700 р .  (отъ второй гастроли Фипци: :Маг
штпп) ,  по опъ пеу молш1ъ и срыnае'rъ спе1tтаrшь, пес�ютря еще 
п на 'ГО ,  что пс истеrши uc-J1 ПЯ'l'l, льготныхъ· дпей. Это было 
сущпмъ бе3ум iо�1т. . Оршютръ подс'1шъ са)rъ сую,, па т-юторо мъ 
держался! . .  Таю, << лоппуло>> д·fшо х�ры�овскаго оперваго това
рищества г. Атш мова . 

Споктаюш прекратп лпсь , за то поле шш:а . въ ха.рьн:оnсrюмъ 
<<-Утр'l,,> раагор·Ьшtсь во nсю: по '1'Р Н с:голбца о·rводшюсь подъ 
дрлвгп артистоnъ съ l'. Ан:шrовш1ъ . . .  Обраrюnалось uовое праn
лспiе, п оно , приншн1, n н.шrги , унпд·uло , qто б юджетъ должепъ 
быть тат�ой же, щщой пошшапъ быпъ г. Аювювымт.: обязатеш,· 
нn.го rасхода от{оло 650 р. nъ Dсчеръ . Спе1tташш вт, повой ор
гапи зацiн mлп uсд'Ьлю, а затtмъ съ 22 лriваря 1 rовые pyrtoвoдu· 
телп объ.Fшпшr << �1acc·J.,>> и служuщ1н1ъ ,  что в.с·н .. дош1ш ы рабо-
1ш1ъ па мщши , что обя.зательпаго жаJюn::шьii рr1ныпе пе будстъ. 
Предложrпiе это ПJНIШJrосъ прппятr,. Бысtъ �1ощr,.'J"Ь , rcar<.ъ ппбудь 
до·глнутъ д'вло до Постn, , 

Въ че}LЪ 1шпа г. Аювюва во ncн it ато й . исторiи·? Что у nего 
П'Н1"Ь депегт, ,  чтобъ нон.р ыть 1·\ефпцитъ , nъ этош, ,  думаю не сом
п·I,ваются н пыстудавшiе прот1mт, ш�го)tртш;ты. н: .. шъ толы<.о ЯJЗИ
лась nr) змо:;1шость нередать бра зды пр.ышеuiл, l'. Аюrмоnъ сд·в 
nалъ это беsъ понуждспiя. Что г. Аюшоnъ ne 01щвалс.н на вы
сот'о положспi.я? Да , это песомп·I:шно ! .У него не хватило пи 
nыдсржюr, пи терп'впi.н , пи эпергiп, а въ художествепно il сто
ро1гв д·Т:тt допустrшъ оuъ бошшiе псдоч:еты . . .  Отсутс'I'вiе Н. Н:. 
Боголюбовl( было о чень :.�ам,:Ь·rпо . Г. А юr иовъ полагалъ , что 
съ повr.пrп_ сво1ши сотру1щш�,tмл j\южпо танше ··работать , н:атtъ 
р.:шьше два::се аона . Это,_б ыло)1ешомыслiе l\1Ъ . -. .  
,·�i Изъ втоН стршшчюr тсатралыr 1Jхъ 1tраховъ , полагаю ,  н:ое 
что па:зпдателыrос можно nывести даже стары �1ъ п бывальнгь 
�rореплавателш1·ъ по взбtшамучсппо му театральному J\!Орю . . .  

Научптъ этотъ Itpax.ъ, быть можетъ, и пачншыощихъ о пср
ныхъ а.р1·нстоnъ 1{00 IШIИ �IЪ Эl'J l lICClCН MЪ ПОПЛТ] ,f.В!Ъ И здрав() �[У 
смыслу. J. Таврuдовъ. 

• о 

Пр о& uицi алькая л\monucь . 
НИНОЛАЕВЪ . Пра.щшшп впа•штелыю оживи лн нашъ 'J'еатраль

ный мiръ . "':.r. сбор ы :шачнтельно поднялись . · Были: дпи, 1tогда 
труппа Гспбачева-Долина д·Jзлала по 1 . 200 р .  утронплrо п вечер
плго сбора. Надо виать состояпiс фиш1нсовъ полуобашtротив·  
шагосп, полуобворованпаго, полуразорившагосл: ча ХJI'вбныхъ 
соетtуляцiяхъ города, чтобы оц·Iшить этотъ сборъ. И то сrtазать , 
з·руппа, пастойчиво преодол·l;вая трудомъ и терп'нпiемъ в стр�fз
тившее нхъ вд·l;сь ироничес1tое II педов1,рчивое отношенiе , 
усп,Jзш�, повпдимому ,  пробить толщу ра.nподушiл:. Это му способ
ствовалъ, It.aтtъ уже·:сн:авано, рщ1ъ бол·ве или ме1гЬе гшщrtо и 
11кн:уратно сыгра нп ыхъ пьесъ. -У шtсъ еще 1tр1шоr<.ъ театральный 
обычай пос,Ьщмъ премьеры.  И эти дrш театръ живетъ прпаод
нятоtt шпвпыо .  И еслп дебютъ пьесы сходитъ удачно , лучше 
всш<.ихъ газетпыхъ отэывовъ общая молва , п нrровинцiапьпому , 
толкаетъ въ 1·еа.тръ· шиpo rtyro пубпиrсу. Иногда даже въ равр'взъ 
съ печа:rью. Въ этомъ смысл·Ь интересна суцьба нашум'Ьnшаrо 
въ Одесс·в .� << Фраю1>> .  �- Первая постановка его дала сщю l\IНЫй 
сборъ . Но игра,лп съ It0 :\1едiйной веселостью, бош<.о и лешо. 
Особеппо Л�п•виновъ , Дольчевъ , Шорохова. Oдoar-to , па у1·ро же 
)!':Ьстная гавета дала 1tоротеныtiй, но р,Ьакiй отзывъ , обвип.ял 
по прю1·:Ьру О;�ессы артистовъ въ антисемитс1tой нюансировк·.в . 
Во1tругъ пьесы совдалс.н: 'l'ОТЪ сРапдалышй <<бумъ>>, 1tотор ый па 
Юг·Ь таli:ъ часто ведет·ь ': нъ самому настоящему усп·вху. Пьеса 
прошла. 7 .)а эъ и rюс·вщалась для пып'hшнлго сезона довольно 
гус·.rо. Говорятъ , что ашrеры все же <<сбавили>> въ пптонац i.и и 
шар жв. Многое въ этпхъ шероховатостяхъ надо отнести эа 
сqетъ бэщв{ппой: режиссуры г. Гевбачева-Долина . О пы'l'Пые 
актеры въ трупп'Jз- Бронскаs.r, Лtсная, Литвиповъ , Долыевъ . 
Бепефисъ Л. И. Бронсн:ой ( <<Натали Пушн:ина>> ), несмотря на 
·rщатеш,ную работу и толr<.овое пспошн,нiс , но блаrоt\аря р ешпс
серской: хала1·ности, . б ылъ приншъ сдер ж:авно . Выборъ бепе
фисныхъ пьесъ (Лtспал:-«Любимица nублц:rtИ>> ;  г. Орбелiапи
<<Горе оrъ ума>>) все. �времл: веде1·ся въ несоотвt·1·ствiч: либо съ
силами антера (<<Торе отъ ума>>) ,  либо съ харан.теромъ дараванiл:
( «Любпмица пубдикИ>>, <<Натали Пушюпrа>>). Лучшее доказатель
ство отъ противтшго- это усп·Jзхъ пьесы Андреева <<I{атерина
Ивановна>> , гд·Ь та . жа БропсRан сум,Ьла найти тоrш�л: красrш и
задушевный топъ , раюrообразiе_: переживанiй ,  чтобы едtлать
пьесу интересной и гпубоrt0й , иесмо·rря па иuв'1:ic'rr-roe предубtж
ДGвiе публики. Нопечпо , не iю ея випt пубпшtа тяготилась
посл'вдпимъ актомъ: онъ топитъ пьесу.

Говоря �.объ общихъ васлугахъ и недостатн:ахъ ·группы ,
нужно еще упомянуть о Itрайне дешевомъ, плохо подготовлен
по 1Iъ состав·Iз В'Гор ыхъ и третьихъ ат�теровъ .

Состоялся котщертъ <<короля сюшачей>>, Itar-tъ его Вд'Ьсь 
реr<.ламировали, Анри Марто. Сборъ - 1200 руб. -Усп'Ьхъ 
серьезный, по не эптувiастичесr,iй, 1,аr<.ъ это было па 1tопцертъ 
Губерыана, п даже Яши Хейфеца. 31 .нrш . состоится rtоппертъ 
Плeвrщrto it, и билетовъ уже почти rгl,тъ . Мувынальпое Oб-uu 
не по спты,п, и средстш1. �1ъ преr<.распо отправдповало юбплей спб. 
1<.онсерпа.торiи. Блеетяшiй усп'вхъ вытшъ на долю М'встш�го п iа 
НИС'l'а Ферстера. Многолюдный симфоппчесr,iй орrtес·гръ нэъ 
преподавателей п учешшовъ ыузьш. училпща,  подъ днрижер
ствоиъ директора. I .  I .  Н.арбулыш uыполпилъ r,о пцерты Чай1соn
с1<.аго n Рубипштеiiна. По 11тн вс'L зrн мувьшальпые пrаацшпш 
им1зли М'ВСто въ театр'в Шеффера,  явлшоще мсл: по сnои мъ тех
пичесr<.имъ педоста-1·1,амъ , позnромъ нрушrаг города, съ 100-ты· 
сячны мъ паселенiемъ . Нерааборчпваа антренрнва п е  тольно 
ппчего пе предпрнпимаетъ для болtе шпr меп'ве шшитальнаrо 
ремонта вданiя, но , с1юлыtо можетъ, портитъ и его моrаш,пую 
реоутацiю .  Среди серьевпыхъ спеrtтаrшей, особrнно усердно 
пос·.Ьщае .,rыхъ учащейся молодежью ,  вдругъ гряттетъ ухарсrш.я, 
но плохо сrtроеншш и сшп·гая опере·ша нsъ <<любительсюгхъ 
силъ>> , и въ пев·Ьдош,1хъ Бо1tовыхъ , Сашипыхъ , Шеrшаревыхъ и 
т .  тт. Или кшъ на-дпяхъ были выпущены па сцепу пастоящiе 
<<всамд'nленшiе>> цыгане ивъ «Пiишrt1шс1щго>> хора съ ю.ш'I,стной 
СОЛИСТТtОЙ Тамарой во ГЛаJЗ'Б. ДОС'l'аточпо для ха ра1t1'ерист1шп 
с1,авать, что пу бшша уmrд'вла iилошма1·ыхъ , nеу �штыхъ сап
юолотоnъ , вчера толы<.о бродившихъ по городу съ тр,ч�;нцiоп
нымъ: <<барыппш , погадюь!>> Исполпепiе явлнло собой прш1·I,ръ 

· са:11аго дурного втtуса, и лубочпаго <<жги ! жги ! >> . . .  На утро nъ
этотъ своеобра зный мiръ эстетш<.и порва,лась полтщiя п аресто
вала 2 И ЗВ'.ВСТПЫХЪ СОЛИС'ГОitЪ ва участiе въ << га;r�:апiН>>, пъ рс
вульта'l"В нотораго пе толыю было о·rгадано содержимое r<.ар
щшовъ юшого-то юнца, по и довольно лошtо присnоепо .  Ila,iй.

ХЕРСОНЪ.  Въ городс1сомъ тса.трi1 нn.ча.лисъ бенефисы. ПРрвый
<<Ч'l'О .иногда нужно женщип·:Ь>> , б ылъ представленъ популярно му
въ Херсоп'Б дири жеру театр. opitec1'pa, Н. Х. Веrсслеру. У
пубпиrш пьеса усп'l,ха пе им·Ьла , хоть опа :и быпа. очень дружно
равьн ·раnа <<первачами>> труппы. Сборъ дала. хорошiй. Съ го
ра0до большш,ъ усп·l;хомъ прошли sa ттосл'Iщпее врем.п: <<8 �l'J1tiнa�
<<Бапн:ансr<.ая царищ.t>> , << Фаус-rъ>>, <<Дни пашей жиrши>>, <<Ван
хашtа», << Старчее1tа.я: любовы, <<В'nдыш», .<< -Yrtpoщeпio стропти
вой>>, <<Профессоръ Сторицыпы.

Спе1<та1ши пдутъ почти ешРдпевпо ,  шшщое nосr<.ресспье
<<утренпшtъ>>, часто ставятся и <<общедос1·упшшю>, аптею�рсrси мъ
ученикамъ (1 1 ) п учитеш:1мъ предоставпепы деmевыл мi',ста. , а
дефицитъ все растетъ да расrетъ.

Упорно держался cJryxъ, что посл·:Ь двухъ м,Ьслцевъ прен:ра
·rятся спектатtли . шпа р·вчь и о приглаmенiи гастролеровъ c'I, 
громшнпr именами , но по1<.а все осталось по прешпему : спеrt-
1·а1<.ли иду·rъ, а пубшша сиди·гь . . .  дома.

Поnторлю, въ трупп·Ь есть очень xopomi e аr<.теры, благодаря 
которы:нъ пьесы теперь сходятъ съ большпмъ худ()mествепнымъ 
успtхомъ, да н е  сум·влъ ихъ своевременно г. Медв·!Jдевъ пона,
за1ъ публшt·.в съ выгодной стороны. 

Бенефисами пе1:>'вачей ·группы заrинчился правдничпый 
репертуаръ. Правда, въ ыатерiальпомъ отпошепiи д·вла были 
далсrtо пе ивъ . блестящихъ, все же г. Медв'Ьдеву до п з
в·встной степени удалось, хоть отчасти покрыть 1'отъ I<.о лос
сальный (для Херсопа) дефицитъ, шшой получился :за первые 
3 м·всяца ( около восыrи тысячъ) . Вывевли ,  1щ1tъ и сл'Ьдовало 
ожидать, ум·Ьло и интересно составленный праадпичпыи р е
пертуаръ и въ высшей степени серьезное 1<.ъ нему отпошенiе 
аи.теровъ. <•Перъ Гюнтъ>> , << 3аложпюш жив.r:rш>, <<l{атерипа Ива
повriа>> , <<Дuоряпс1tое ГП'ВIЩО>> ,  <<I-Соропи биржи>> ,  <<Война и миръ,� 
шли при хорошпхъ сборахъ и е,ъ художес1·ве1шымъ успi',
хомъ. 

<<Но роли бир жтI« шли въ бенефпсъ молодого ,  беву слоnно 
даровита го , актера , г. Гooprieвcrtaгo , своей у мной и топкой 
игрой спискавшаго прочпыл: сюшатiи публиюr. Роль Соло111опа 
мастерски была отд,Ьлава бенефицiанто �1ъ .  2 января состоялся 
бепсф:исъ А.  Э .  Угрюмова. Избравъ не шедшую въ Херсон-в 
пьесу Гн·вдича. <<Холопы>>, бе:нефицiантъ пе ошибсл: въ равсqет'.Б 
ропь Степана Перейдовова по всей справедливос'1'И можетъ быть 
вачислена въ его артистичсскiй .формуляръ, r<.анъ одна и0ъ 
блостящихъ и тапантливо испошrеиныхъ ролей. Не вабудутъ 
херсшщы г. -Угрю�юва и ва его псполненiе << Перъ Гюита>> и 
<<Профессоrа Сторицына>> . 

4 яв.варл: въ бенефисъ О. :М. Нрыщевой шла повинна 
(<Дама иsъ Торжн:а>> . Бенефицiuптr<а отлично справилась съ 
ролью Симбирцевой, ч·hмъ липшiй равъ подчер1шула равнообравiе 
своего недю жиннаго дарованiя.  Вс'hхъ бенефицiаптовъ публика 
оЧ'ень тепло принимала и наградила цr:Ьнным11 подарками. 

Сч:и1·ае111ъ справРдЛиJЗьп1ъ отмtтпть, что пеудачно выстушш
шiй В7, роляхъ любовшшовъ , г. Ватинъ, вполnt пашслъ себя 
въ амплуа jcun соmiчне. Роли эти всегда лег1tо ему даютс.п. 
Много , очень много поработали на пользу д·Ьла гл . режиссеръ 
г. Туrшовъ и худо жюшъ-д<'I<.ораторъ г. Под1�а минсн.iй ,  нан:ъ 
постановка , 't'aI<Ъ и декоративная. часть у1<.азашшхъ пьесъ силь
но способствовашr худQ}Itественно му и хъ усп·.вху .  И г. Медв·в
девъ. надо отдать ему справедлпвость, несмотря па огромный 
дефиц11тъ, все же не осташ.1Бливалсл предъ пеобходнмыми ва
·rратамтт па обстаповн:у , де1<.орацiи и бутафорiю .
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10 лнварsr пьесой 3удсрмrша << Среди цв'ВТОВЪ>> съ большнмъ 
художественnымъ усп'вхомъ отriрылся рядъ гастролей . н:, М. 
Гопдатти. l{a1tъ гастролi,пая rpyшra , она на цiшую голову 
в ыше мпогихъ гастролирующпхъ труппъ . 

Въ ближайшемъ объявлены гастроли П. Н .  Орленсва . 
В1, ,еатрt �помощь>> подъ ре)Iшссерствомъ Я. С. Ярова, 

6. режиссера (3еленаго попугая� открылись минiатюры. Не·
большая, по умiто составленная труппа дружно и бойко равыг-
рываютъ одно-актпы.я пьесы. Sалъ всегда полонъ. Dixi.

ИОСТРОМд. Поло женiе д'влъ аптрепривы Е. В. Невошшой 
въ это мъ севОП'В пе ивм'вnилось въ сравнеиiи съ прошлыми 
севонами: сборы въ общемъ среднiе. Обилiе синематографовъ 
дае·rъ себя внать . Въ частности это иллюстрируется нам'вре
нiемъ дире1щiи · с·rавю.ъ равъ въ пед·:Ьлю минiатюры, причемъ 
плата ва входъ будетъ сравнена съ Ц'БПОй билетовъ сипема
тографовъ . 

Въ художествепномъ отношепiи этотъ севоnъ является сла
бiзйшимъ въ сравнепiи съ предыдущими. Въ трупп'l! U'Riсотор ыл 
амплуа, какъ паприм . ,  шобовни1tа-невраст. и inj .-d1·a 1ш1t . ,  
представлены очень слабо . Ивъ жепскаго соиава rvюшно в ыдi· 
лить лишь Г·ЖЪ Стоянову (героиня), Аптлантову (gт. co quette) , 
Неволину (хар .  и ItO)IИЧ. ) .  Не блещетъ своими силами и муж
ской персоналъ 'l'руппы: гг . Мурвичъ lГерой резонеръ) , Ле� 
оновъ (ком . ), Ре ыезовъ (repo it люб.) и Паповъ (резонеръ)
явпщотсд паиболiзе впдпю1и силами в1, труппt . Г. Паповъ, 
вна1сомы:й ностромачамъ по прошло му севону, въ этомъ 
году бол'ве опредiзлился. Въ репертуар'h артиста по.явились 
хараитерпыл роли, испопnяемыя и мъ съ ЗЕщчительпымъ усп'в
хомъ. Г. Ремевовъ чреввыt1айпо неровепъ , пiзкоторыя роли от
личаюrсл о бдуманной ,  тщательной 0·1·д':Ьлкой; друriл же-стра
даютъ мпогочиспеппыми дефеrtта ми, вплоть до ходульности . 

Что насается репертуара, то въ пемъ, подобно репертуару 
сезона 1910-11 г. , nep,Jэд1to фигурируетъ фарсъ. Изъ пови
uокъ с. Р .  прошли : <<Валошнюси жизни>> и <<Хорошо сшитый 
фракъ>> (съ аиmлагомъ) . Готовится 1tъ nостаиовк'в пьеса 
Л. Андреева: <�Rатерипа Ивановна>> . Николай Серд��евъ. 

ТОМСИЪ . ТомСiiЪ�переживаетъ пер_iодъ ос·rраго театральнаго 
за,'l'ИШья: любителямъ театра буквально пе па че�1ъ остановить 
своего. nпимапiл, если пе счи·1·ать многочиспепныхъ любитель
стшхъ иру:ашовъ , усердно 1tоnкурирующихъ другъ съ друI'0 111ъ. 
Ждали къ правдпикамъ труппу Гайда1\!а1ш и Rручинииой ,  но 
послt энергичпыхъ nереговоровъ со старшинами 111':Встпаго об
ществепнаго собрапiя , махнули па Томшtъ руr{ой и о стались па 
прежпихъ 111i3стахъ . 

Усиленно 'l'аюне говорилн о томъ ,  что на свя·rrtахъ 1съ намъ 
вагллнеть ивъ I-Сраспоярс1tа драматичесrtая труm1а .Суходрева . 
Одпа1и и тутъ пе певевло. Суходревъ предпочелъ сос':Ьдпi ii 
��алепькiй городон.ъ Ново-Ниrилаевснъ , ГД'В благополучно сеii
часъ и прогораетъ . 

На очереди гастроли труппы Г. Г. Ге . Постомъ во явра
щается иаъ Ир1tутс1ш опера Ма1,сакова, но'1'орую съ большимъ 
петерп·:Впiемъ жду'rЪ то11шчи . . .  

IИшоторы�1и общественными д'lщтеля11ш в о  гпа.В'R с ъ  дирс1t
'rоромъ Императорсriаго мувьшальнаго училища В. А. Цвtт-
1ювымъ, поднимае'l'СЯ вопросъ о построй1tiз въ горf.>Д'В теа'l'ра  
на частпыя �редства. н,:вскольн:о томскихъ rtапит·алистовъ пред
полагаютъ вложить въ д'nло солидпыя суммы .  Вопросъ ослож
няется выборомъ соотвi�тствующаго м'hста. Ниполай Сrьдои.

КАВИАЗСЮЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Гостившiй на рожде
ственс1tихъ правдникахъ въ Н:исловодСI,'В оперный аnтрепре
неръ театра курвала М. М. Валентиновъ позпакомилъ насъ 
съ программой предстолщаго Л'Втплго севопа въ l{исло 
водск·:Ь. 

Програм ма вта установлена уже 01tопча-rельно и подпр:сана 
обiзими сторонами: М. М. Вал�птииовы.мъ и владtльцемъ rtyp
вaлa-J правленiемъ Владинашi . жел .  дороги. М. М . Валентиновъ 
обязался л·:Ьтомъ 1913 года да·rь В:исловодс1ч р.ядъ повипо1tъ, 
никогда пе шедшихъ на · мtстноtt сцеII'Б . 

Для оперы приглашены г-ши Rатульсrtа.я, Богм·ырева, 
Донс:кая-Эй:хенвальдъ, Захарова, I-Суткова и гг .: Апдреевъ , :Ни
тингъ, Липец1iiй (тенора) , Бочаровъ, Rпяжичъ (баритоны) , Ти
хоновъ, Ма1tаровъ и Демипъ (басы) .  Изъ гастролеровъ пригла
шены:  Смирповъ (в'ь iюл·h), Собиновъ (въ август'в) , Адамо Ди
дуръ, Липновсная и др . Будетъ гастро лировать также балерина 
П реобрашенсная. 

Режиссировать о перой: будеtъ, ка1tъ и въ проmломъ году , 
г. Богошобовъ .· 

М. М. Валентинов'L предполагаетъ въ предстоящемъ Л'nтпемъ 
севоН'D въ Нисловодск·.:В пос·rавить таюне рядъ драматическихъ 
спектаклей, для чего г. Валентиновъ уже зару 1шлся согласiемъ 
В. И. Началова, В. Н. Давыдова , Н:. А. Варламова · и др . 

У ше закоичю�а въ Rисщ>водс1ti. свой вимнiй севонъ :играв
шая въ зал'в городской думы спецiально для средней публики 
труппа Вершалова. Причина такого преящевремеrшаго (<Занры
тiю> сезопа-певоз111ожпость существовать въ 1-СисловодсR'В одно
временно двумъ труппа111ъ . 

Среди трудовой интеллпгепцiп п б·hдноты гор . Itисловодска 
!руппа Вершалова сниснала себt большiя симпатiи. Нельв.я
сказмъ, чтобы и привиллегированнаsi и субсидirруе:мая Влади-
1,авк . )нел'взной IJ.Oporoй труш_rа г-па Го1'и1rа, играющая въ

н:ур вал·:Н ,  дt;пала большiс усп·:Вхп, но все-же , благодаря 2-хъ 
1· ыслчной субспдiи она им,Jютъ во в111ошнос·rь дожить до 
весны .  

Серьевпое; любовное отпошепiе шь д'Iшу режиссера труппы 
г .  Боярова сд·Iэ лало то, trтo и на будущую внму театръ нур
зала сданъ г-пу Гогипу , nричемъ пособiе увеличено ему до 
3 тыс . рублей .  

Пятпrорсrсъ, rородокъ вдвое большiй, нежели НисловодСiiЪ, 
nровелъ виму безъ труппы. Ное-:ког.n;а в ыс·rупало ш1шь мtст-
ное драматическое общес·rво .  О. Ни1еолаи1�ъ. 

НИКОЛЬСНЪ-УССУРIЙСNIЙ. Театръ �1'.Ьстпаго Народпаго дома въ 
это �1ъ сезон·!; rд:шъ пгравmеii ттршшшй вшшiй сезопъ арпюГiс'Ь 
М. Н .  Владишrроnой на условiяхъ отчпс ленiл въ пользу Нар . 
Дoi\Jit 1 5%.  Въ составъ труппы входятъ ре :шиссеръ Долиповъ, ар
т 1 1 ст1tи 1ш nорnыя роли г.г . Ю�1атова (героиня) , По лонсн:ая (инж. 
драn1. ), Шванъ (1юшrt1ес1{ая c·rapyxa), Шелопс1tал: ( 1·ра.пъ-1со1tетъ) , 
Вла,JJ;пмирова (ипж.-н:о м1шъ) и па вторыя роли-Лешша, Витrtов· 
сш1.я и Давыдоnа ; артисты :-Горевъ (шобовниriъ) ,  Ма.моновъ 
(хараr,т . р . ) П. Ру,новс1tiй ( rшмшtъ), Н:аравасвъ (х .  р .) ,  Эс
паrrьоли (любовuинъ) п на вторын роли: Rрасинъ

1 
Луговоii и 

Вальдемаровъ, 0'l'Iip ытiе сезона, состоя лось 29 сеп·гября , пьесо it 
Потаnеш<о <<Чушiе>> . Прошлп сл·вдующiл пьесы : <<Нсизв'Ьстнат>
Биссона , << Со1tолы и вороп ы•>-Сумбатова, tБезпечалыrые>>
Рютшова, <<На станцiи вабы'I'ОЙ>> - Смолдовсш�го, <<Денежные 
тузы1>-Rрю1iоDСitаго, <<Дни пашсii шивни,>-Аnдресва, <<Драма 
у телефона>> , <<01ссапа 3авуля>> - Федоровича, <<Rазнь>> - Ге, 
<< Сilле·rпя>> , <<Доходное м·Ьс·1·0 >>-Островс1саго, <tЛюдИ>>-И. Ппа
топа, <<дочь в·Ьriа>>-Сумбатоnа, << Воспитатепь Фла1tсмапЪ>> -
ЭрпС'l'а, <<Rарьера Наблоцтсаго >>-Барятпнс1tаго , << Освоб. рабы>>
Бшо111еп·rалл, й{аторжIIИТiЪ>>-Л. :к , «iI{ив ые . и мертв ые>> ,
Будищева, •д-а111а съ 1саиелiш1И>>-Дюма, << О'1'м·Ьтrtа въ поведе
пiи�-Ше1tспира, <<Урiель Аrюс·rа>>-Гуцкова , <<Депьгщ-'Грефи
ловыхъ, <<МолодежЬ»-Д-ра, << Фальmивомонс·rчи 1tИ>> -Я-ва, <<Ап
фиса>>-А-ва, <<Дв'Ь сиротню>,-Д-ра , <<Л,J,сы>-Островс1саго, <<Па· 
ришсr,iе nпщiе>> ,  <<ИвмаилЪ>>-Б-па, <<д'вти ХХ в·Ь1ш>> -С111ур
скаго , <<Суцебпая ошиб1tа>> , <<ЧертЪ>>-М·ра, Мостiовсная бываль
ЩИJШ>>-Павухива, <<Влас·1ъ тыш,>-Толстоrо, <<Честный Жакы, 
<1Д·вв. · ХХ в·hна» , << Прохожiе>>-Рю-1шова 1 <<Rухпл в·Ьдьмы»-Ге. 

Сборъ выразплсн nъ та1шхъ сушшхъ-ва оюябрь- 2 .805 р. , 
B[t по.ябрь-3 .806 р. 88 It . ,  ва деrщбрь-3 .600 р . 79 rt., а всего 
по· 1 января 1913 г.-10113 р. 48 It . . и кроы·Ь тоrо ва это 
время 1tонцертъ I{арпнс1tой далъ сбору-942 р. 66 1с. (въ 
октябр'в), опереша А:хматовой-1.500 р .  91 rc. (до1tабрь), и 
1tопцер1ъ хора Sавадсrш.го-1 .062 р. 75 н. 

Труппа хорошо сыгралась и поньвуется вн:имапiемъ пу
блиr<а . 

Рецензентами М'БС'rПой гаветы неодион:ра/ГI 10 отмъ,1сны, шыtъ 
способные антеры:· гг. Юматова., IUва1:1ъ , Влад,н1ирова , Полоп
СI<ая , Шелопсл.ал , ДолиноВ'I,, Горевъ , Руткоnс1сi й, Мамоновъ и 
I{a ра ваевъ . 

2,8 де1{абря сос'l·оялсл бепефисъ аптреnреиер�rи М. Н. 
Вла.ци:ыировой. Бепефицiапш·:Ь былп подношешя со сто · 
роны no чи·ra.'l'CJieй, и зъ публики и отъ товарищей ар·rистовъ. 

Въ посл'Ьдпее nремя въ труппу вступила любимица мiзст
ной публи1tи ap1'иc·r�ia Т. А .  Рушовс1tая .  Г-жа Ру·шовсная въ 
теченiе бол,Jзе 10 л'1тъ uаходится па сцеп·h, а па нашей 01tоло 
4-хъ и всегда васлужеппо пользовалась успtхомъ .

Съ матерiалъной стороны д'БJiа а.нтрепризы обстоя'l'Ъ довольно
хорошо . .А. Ол.ъ�ииъ. 

· П РОСНУРОВЪ (Подольсrt. губ.) . Театральный севонъ мин .
1912 года ваконt1ился въ 11Уiзстно 111ъ театрt С. Шильмана спе1с
'l'а1tлшiи труппы В .  С. Ивдебсн:аго , ивв':Ьстпаго больше въ rщ
чествiз художнина-сriульптора-па юг:Ь Россiи св·оюш «салопамю> 
-нартиппыми высташiами посл·:Ьдuихъ формацiй: совре111еннаго
худошественпаго денаденТС'J'Ва , q,J,мъ въ роли театральнаrо
антрепренера и шреца Мельпомеп ы. Его труппt приходится,
по справедливости, послать упре1(ъ , котораго обычно васлу:ши
ваютъ и ·вообще ВС'Б паi>iниiя ·группы по провипцiальнымъ
угламъ нашего uбширнаго отеqес!ва и даже << гас::грольные» на
б,I,ги отдiзльныхъ << внаменитостей>> .  Въ труппt Издбес1tаго пе
было пи одного ю1епи съ уже установившеюсн въ театралыюмъ
111ip'Iз (въ бо льшей или меньшей ст�пени) репу,ацiей. Была мо
лодежь, имя коей-еще впереди . Нельвя, одпа1iо , пе отм'В'ГИ'l'Ь 
артистовъ мужшtого персонала гг. Лев.скаго, 3латоrорева и Дра
гомирскаrо (промtнлвшаго университетс1сiй вп�чеrtъ и звэнiе
по111 .  прислжнаго пов·:Вренпаrо па !l'еатральnыл подмостки), да
рованiе Itоторыхъ, любовь 1tъ ;пiшу и шелапiе серьезно рабо
'rать на сценичес1<омъ поприщЬ с1<авываются и сейчасъ съ ив�
В'Встпой силой . Женс1tiй персоналъ быпъ плохъ .-Репертуаръ
труппы Издебс1<аго ( 1iоторому мы попушо р'вшаемсл посовi>то
вать остава,ться только художпиrимъ и сrtульпторомъ, но ни
наRъ ве актеромъ . . . ) былъ весьма интересный, по особаго
внимапiя публ:иrtи опъ не привлекалъ: 111,Jзстпа.я пубшша, и.мiзя
подъ бономъ I{iевъ и Одессу , · все же до n'Iшоторой степени
избалована и Biiycъ rtъ театральnьшъ вр'hлищамъ вырабо-
тала въ себ·h болtе или меп1зе серьовпый. (Мы , 1tопечно,
равум·вемъ, инте1шиген,ну10 ел часть) . И неудивительно,
еспи ' гг. антрепреперамъ, . полагающимъ, что ;s;ля Просrсурова
хороша веяная труппа, публиrtа платитъ молчапiемъ и абсенте·
и вr.юмъ . Поставлены были Ив;цебскимъ «Хорошо сшитый фраНЪ>>
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<<iltенщина и паяцъ>>, <<Поц'nлуй lуды>>, но гвовдеш, былъ <<Царь 
Эдиll'I,>>. Въ пос'rаповн.':Ь <<8дппа>> юожпо и нужно было желать 
очень много лучmаго п въ сцеппчесномъ и въ декора1'пвuомъ 
отпошеuiи, особе1шо-прrн1'nпитепьпо Itъ провипцiальuой сцен'n. 
Эдипа игралъ съ подъемо�1ъ и стараньемъ г. Левсн:iй. При 
общс�1ъ nаловомъ сбор'в ·rеатра до 500 руб., труппn. Издебсн:аго 
шшла на 1tругъ 130 руб. 

Непосредстnешшми пр�дшес·rвеишш:ами этоii труппы былп 

О & ""Ь Я В 

спешrан:ли 11. Н. Орлепева и Н. М. Гонда:rти со своими ·1·руп
паnш. Ивъ нихъ первый постюзплъ «Царя <Эсодора>>, <<Привп
д·вuiЯ>>, <<Урiэль Атсосту>>, <<Горе-3лосчnстr,е>> п <<Прес·rушншiе н 
паr{а,занiе>> и па кругъ ввялъ по 425 руб. MeuъmHr матсрiпль· 
ныil усп·нхъ юУ:Вла Н. М. Гондаттп, но худошествешшй ус11·Ьх·1, 
она 1н1·нла большой. 

Подводп итоги шtше�1у театральпому cesony, пелызл попутно 
пс 01·ы·Ьт111ъ возншшовепiя у ш1съ теа·1·ра шшiа:rюръ <<Эра>>, 

л Е н 1 

Въ БО.ГАТОМЪ районь МОСКВЫ 

НОВЫЙ ДЛ��t;;if� .. ТЕАТРЪ 
ГР АНДIО3НОЕ 3ДАНIЕ, вполн'в оборудованное центральное отопленiе; элеr{'l'рич. осв'.вщенiе, 

ВСЕ ДЛЯ РЕСТОРАНА � 

nартеръ, ложи и бал1шнъ 1. ООО М'БС'l'Ъ.
Справю1: Mocrtвa, 3ем:ляной валъ, Гороховсr{ая, 8, домовая кон11ора. ':Гелеф. 4--11. 

�=========================================================================::::.:iEE:====:1 
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� ПЕН3А. Новый театръ � 1 и�l��t�
p
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1 
шoii: Bitлorт,, ищетъ м·hc'I'a въ По•11ербур1"УJ. 

Согласна въ по·в:-�дrсу по про11иuцi11 
С.-Петербургъ. Вассейпан ул. д. 22, кn. 9. 

1 
(Собранiе торrо;;;;;;1�;;���;ъ сJ1улшщихъ). 

1С В О БОДЕ Н Ъ на Постъ, Пасху и весну . 
. Сдо.етсн подъ гастроли драмы, оперы; опере'l'ТЫ, 1,онцерты u т. д. А таю1,е и д.11.я I Правденiе Свеабо ргсrшrо)] р 1tм. rtpyжiш 1

сезопа 13-14 года. проситъ артиста 

;11 Евrенiл Эмануиловича 
L!!Jc =--=а Е. 11 

___ • [j] :КЛИ:М:ОВА . c::ac====:::i� 
1 

о_....���......,� 11- сообщить свой адресъ.

К I ЕВ Ъ. 

1 

1 ПЯТИГОРСi
f

Ъ -( 1 ЩJОшу up·rиc'l'a 

1 t1алъ ш�вс1шой гостишщы ' А. А. ПОЛЯКОВА

Театръ Дагмарова 
СДАЕТСЯ ( сообщить еuой 8)1,рееъ.

Q постояннымъ и гастроль- ' Остроnс1tой. Одесса; Баварная ул. 89 1 1 
СВОБОДЕНЪ 

• нымъ труппамъ подъ опе- 1 · �св. 15. 

П 
· П lв ре'I'Ы, спектаrtли, :концерты 

1
0

11 · � 
и т. п. на выгодныхъ уело- +++ +++ 

постъ и Пасху� t вiяхъ. : Новгородскiй и Ряэанскiй : 
Обращо.тьсs1: Пш·иrорскъ нонтора го- 1 театры СДАЮТСЯ

c:====:::ic====:::ii::::::i 
О'ГИНJЩЫ, 

++++++•++++++••··�· 0�......__........-......._--�---�------'•
на постъ и Пасху по 15 мая 1913 г. 

+ + Желательно ыалороссовъ, оперу лли 

+ Клубъ 0-ва Взаимопомощи. • r,Ss ОМОIПЙ Городской театръ � Sa спраш,ами
о
���=:�;�ся 

: Въ f л с t 
+ Диро · П о 3 -У. 

+ I{азанско .му, гор. Ряванъ,• уг ан к • СД IЩШ • • ар ЧПаI'О • театръ.+ + АЕ.!СЯ на Велюtiй постъ, Пасху +•+ 

RЪ ll. ll. 
Городс1tой •• ••• 

+
СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ

+ и л·УJтюи севонъ до 1 сентября 1913 г.
+ + Желательна оперетта, прекрасно обо-
+ ВЪ саду :клуба на Л'В'l'Нiй + рудовапnая сцепа, повыя де1сорацiи, • сез онъ • электричество и паровое отопленiе,
+ . , + мебел1,. Сборъ по обыкновенымъ ц·внамъ
+ а также 'l'ребуется на Л'ВТ- + 600 р., по воввышелnымъ 900 р. 
+ нiй сезонъ • Уполпомочеп. дире:кцiи П. О. Sор·вчнаrо
+ + Леонидъ Я:ковлеви•rъ Мещеринъ. Посл•в
+ ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ. + 251 февраля 1913 г. обращаться къ

+ О'б 
+ � управJiяюще111у. 8-1 r-:lJ 

+ ращаться: съ предложе- + 
·

!.F • нiями въ .контору клуба. • г= 
с::::1� 

;••••,•••••••••••••: БьЛОСТОКЪ и 
�41'.�!f!.!t:����!t:��.... � 1I

о
вовыстроевный, nъ еамомъ центр·в П

li r СИМФl!РОПОЛЬ . �.. города и отв:рывающiйся съ Рождества u
tJ 1 1. " сего I'ода роскошяый 

� 
Yt )t i llaJ.racъ - театръ

� 
_ (Таврич. губ.) А.& вмi�стимостыо около 1200 м·встъ 

..i НОВЫ_и ТЕАТРЪ Таврическ. {1 СДАЕТСЯ .... ' дворянства ,.. равным-. racтpoJIЬПЬIJ{'J, труппамъ и

� 
t{ дире1щiя О. В. Писарева. )t ' подъ rсонцерты.

� ::.f ;f :����i !�;:;:�;��;��: 
; � 

f iif if.f��z::1ir1;�;�:Ё 
у, церты, леrщlи и гастролер�мъ. Полная 

Гf � 

пое водяное отоплевiе и 

эл

ектрическ
о
е 

1t.J роскошная обстапо:вка и декорацlи для )t х. 
Yt 12-ти оперъ и драмы, 20 гарви·rуро:въ ме- осв·.tJщевiе. При театр1! роскошный ве-
.:� бели, 1tостюмы бутафорiл, реrшизатъ, болilе � стибюлъ, буфетъ и гардеробная. 
Ю,о

браща;ъся: си����р�·���:: 
Театръ 

Таври· l'f О Обращаться: В·влостокъ, ПаJiасъ-театръ О
:У" ·'1ес1щго дворянства с. В. Писареву.. !f 1' Д 

Гурn

.

ича и Германа. 

'*' ... :;JJ;:;.;a:;.:;.:;.;.:;.;.1' 
�ля телеграм.: В·влосток�с�:j

................................ • • 
; Ставрополь . r9D. ; 
• ЛьТНlй ТЕАТРЪ + + м. с .. па.хало'!!а. t 
+ СДАЕТСЯ на л•вто 1913 года съ ++ Пасхи до 25 Сентября. Желательна со.,. +
l, лядная драма1 оперетта и малороссы. l.
Т Пре1tрасно оборудованная сцена, яовыя Т 
+ дertopaцi•, 0Jiеrстричество и цеnтра.nьное +
l. водяное отопленiе. Сборъ по .обыrшо- l_
Т венnымъ ц1!памъ 600 р., по опере11оч- Т
+ НЫ!dЪ 900 Р· +• • ..... � .......................... . 

г. КУРСRЪ. 
Городс1tой и:мени М. С.· Щеш,ииа 

_ ТЕАТРЪ 
Свободенъ и сдается на Великiй 
uостъ, Пасху и впредь гастролънымъ труп
пам:ъ nодъ r<онцерты, спектакли, литера
турные вечера и пр. - Чистый сборъ по 
гастрольпымъ ц·впа.мъ 1000 р. и бол·УJе.
Объ rсловiяхъ аренды ·1·еатра и ва1ш10чепiя 
условш въ r. Ryporc•в, вимniй театръ 

lleJiareи Ан�реевпы Михайловой. 1 
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гд'1, рядоn1ъ съ шшематограJ[шчесrшми представпвпiшш. даются 
п спеrtтатшн-тrсбольшiя пьесrш, водевили и проч., сольные 
номера 1тlшiя и ден:памацiя: и проч. При равумной пос'1'апошсt
д'Ьпа, ппш�ательпомъ и художсственномъ подбор'Б сцепичестшго
�1атсрiа,ла пачипапiе <<Эры>> и въ сцепичесrtомъ, и въ матерiаль
цомъ отuошепiи l'Ie мо:ше1"r, пройти безсп,Jздпо. 

В:асitолыtо чувствуется въ ннхъ по1·ребnость, �южно судить 
потому, что выступавшее недавно въ мfзстномъ обществепномъ 
1tлубiз 1·pio профессоровъ Одессн.ой mrtoлы 'Импер. �1увrж. об
щества rг. Бсзюсирш<аго (с1tришtа), Брамбишrа (вiолончелъ) и 
Петрова (фортепiано) IIМ'БЛО громадный усп,Ьхъ. 

Есть въ Прос1tуров'в еще театры-иллюзiоны: первепецъ 
<<Модерп'Ы, пе изм'1нл:ющiй и допып'в своей первопачn,льпой 
з::щtи'h-давать публик:I, исш1ючи·rельпо сер�,езный и заппма
тслытый юшсматографъ, п <<Оава.», пе отщ1вывающiй въ своихъ 
11од�юстrсахъ, рядомъ съ пптересnымъ юшематографичес1{и�1ъ 
�щ-rсрiало n1ъ, выступлепiл:мъ рп.зныхъ п·Jзвцовъ, Itуплетистовъ, 
1ипьно6'!,жцевъ1 нлоуповъ и пр. 

В.л.. Bopm7,. 
СИМ&ИРСНЪ. Ст, 21 ноября по 6 января было поставлено 43 

спсrtтаRля и взято 16,022 руб., что въ среднеюъ на спеrtтан:ль 
составляетъ 350 руб. 'l'aн:ie ревультаты для Симбирсн.а лвля· 
юте.я вполп'D удов,летворитепьпымп. Подробно рапбирnть весь 
репер·rуаръ я пе им'Ью вов�южности и придется остаиовитьсп 
па бенефиспыхъ спе1t1•а1щяхъ, 1tан.ъ па болtе выдающихсн: 

О чс�1ъ мо:шrо и должuо исrtрепно nошалtть, это-объ от
сутствiй у ш:1,съ серьсвпы?,СЪ во1tаль110-n1увыкальныхъ 1tопцертовъ. 

Самарипъ-Эльс1tiй въ свой бепефисъ поставш1ъ <1Орлепю1,> и 
пгралъ роль герцога. Ре.йхштатспаго, .Ар·гис·rъ играетъ у пасъ 
третiй севопъ и суыJшъ вавоевать самыя исн:репнiл си�шатiи 

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

еамарснiй 
rороё>сноu театръ 

СДАЕТСЯ 

1 -���-'*��·
па n1•opyro половину поста, Пасху, 

t 
ХАРЬ НОВЪ l-l f

Gоииную и дальше, г
а
строльнымъ • 

. , , Еrштерипослаnсrшя, 24. Театръ Волъ- • труппамъ, ()Перв , оперетт1,. 11 чини. СДАЕТСЯ оборудованы.И театръ 
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i для мипiатюр'I, и фа.рсоnъ. Upeдлoжeniu f 
ropoдcrtoй театръ. Н. Д. Лебедеву. J по nышеукава.ппому адресу. J' 
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частная театральная контора, 
утвержденная п равительствомъ

обеэпечен ная залогомъ. 
Моснва, Петровна, Салншовс}{iй пер., № 11. Телеф. 330-91. телеграммы. Моснва-Четена.

ОТД"l:»ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ. 
I. Поср�дпичестnо по апгащементамъ и за1t.11юч�,niю ноптратtтоnъ меж,и;у rr. антJ)(Шренерами п п: ар'Iпстами, 1шнъ ,црама

тичес1шми, таI<ъ. п опернымп н опереточ11ы111и, а таrшсе и другими л1щами, nмtющпми отпоше11iе ItЪ театральному д·hлу, 2. Са� 
мостол·rслы1ал оргnппзацiл ·1·рупr1ъ дла поС'J.'()ЛШш:хъ сезоновъ, а ·rаюн:е устройство всянаго рода гастрольныхъ поtздовъ по 
Россiи, Сибири и за r·раницей накъ за свой счетъ, танъ и изъ % % вознагражденiя. 3. Юридичесная защита интересовъ

\\\���овар
.
ивающихся стороt1ъ. 4. Со?9щепiе разлдч,шго l)ода спраnоl{ъ. r. Прiемъ, xpaпenie и nыдача антрепренерамъ п а1)ти�

,/j} 

�

�1ъ всшшго рода I<орреспондеnцш. 
# 

r Дирекцi.я М8 Ф�. СТЕПАНОВА8 · ' 
·ТУРНЭ симфоничеснаго духового оркестра

(состо.шдаго изъ 70 человrвн:ъ рабоч1rхъ фабрин:и · М. Ф. Степанова) подъ управленiемъ М •. з.
ЗЕЛЬДИНА съ участiемъ артистни руссной оперы Н. О. СТЕПАНОВОй-ШЕВЧЕНl{О.

Въ программу войдутъ проивnедеniя Вагнера," Григ
а
, Листа, MycopGitaro, Римсю.1го l{opcai�вa, Чafi1t()BC1ttiro. 

Партiи рояля исnолнитъ П. И. РЕНЧИЦКIИ.
\\ Маршруты: Февраля: 4-Пеnза; 5-11

амбовъ; 6-I-tовловъ; 7-Воронежъ; 8-I{yp.c1tъ; 11-I{iовъ; 13-Полтава; 14-Харьцовъ;
. 
/}. 

� 
15-Тагапрогъ; 16-Ростовъ; 19-ПоnочерRасскъ.

. r::;::::f/ 

Сеаонъ 1918-14 г. КОН ЦЕРТЬI 
ДИРЕRUIЯ 

А. 1. Орлова. Наста ПОЛЯКОВОЙ. 
Старинныя цыганснiя пtсни" 

С Е 3 О Н 8Ь 1982-13 roAai 
Лдм�ниотраторъ А.· r. ЗаАонцевъ. 

ГАСТРОЛИ 

Н.а.дежды Михайловны 

ГОНДАТТИ. 
Ма.ршрутъ: Алеrtоавдровсrtъ, Мелитополь, <Эеодосiя, [tерчь, ОимферопоJrь, Ев

паторi
я
, Сеnастопош,, Ялта. 

8на:м:евитая японская дра:r�1ат. артистю1о 

,, яnонскоя · · дvзе'' -
r�жо rанако 

со сво ей собственной труппой арт. Импе· 
paтopcuaro театра въ Ток.lо, соrласна 
гастролировать въ 6ольmихъ театрахъ ,,МИ
Н I АТЮРЪн, чередуясь оъ руос:кой пьесой и 
картинами. Играетъ 3 раза въ вечеръ по 
одноа1tтной японской nьecrJJ. Въ· репертуарrв 

8 пьеоъ. Свои костюмы и. де1tор,ацiи. 
Условlя-проценты. 

Въ Одеосt-полные. сборы, 
Восторис�нные .от,ывь1 преооы. 

И:мпресса.рiо; N. И. Чер11-оtи,. 
382 · Л. И. Л1,во•7,,

Одена" Пасеаж.. 
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публю,и, qто выравнлось и въ пол110111ъ сбор·h, и во 11шожествJ, 
подношенiй. Исполненiе было не особенно · ровное: луqше дру� 
гихъ были бепефицiап·1·ъ , г-ша Холмипа въ роли Ручейr,а и 
г. Муравлевъ-СвирсIСiй въ роли Флабо. Г. Гетмановъ для 
своихъ артистичесюrхъ _ииянинъ выбралъ · << Чорта>> Мольнара и: 
играJIЪ ваглавную роль. Бенефицiантъ молодой аю.'еръ, съ 
несомнiнпымъ дарованiемъ-его сфера фаты п лешiе любов
шши, въ эти:х:ъ роляхъ опъ очень хорошъ, но сильпая драма 
ому удается менtе, чувствуется н,Jжотора.я: натшrша., педос·rа
токъ подъема. •Чортъ� былъ равыгранъ очень дружно, при 
участiи г-жи Сарпециой, Тонаршевичъ, Васильевой и г. Сама
рипа-Эш,снаrо. Огромный сборъ и масса подпошенiй. Но
миr,ъ-буфъ г. Боrдановъ поставилъ въ свой бенефuсъ старую 
пьесу <<Раврушенiе Помпеи,>. Играли очень - весело, по 
сбора пе сд·Jзлали. Одпимъ ивъ самыхъ выдающихм спеr,
таклей сезона былъ бенефисъ Росатова, ноторый поставилъ 
пьесу «Мiзстный бошон:м. Росатовъ старый .знакомый: и люби-
1иецъ симбирлnъ; поптно, qто въ его бенефисъ iеатръ бьшъ 
полопъ. Было очень много подпошенiй, п чествованiе имtJю 
задушевный хара1,теrjъ. Въ числ·Ь подпошепiй; была. шива.я 
пальма съ надписью <<Пальма первенства>>. Г. Пувинс1(iй дл.я сво-

РеАакторъ О. Р. 1\_уrель.

его бенефиса выбрал'1. стариuпую н.омедiю <<Не таr,ъ страшепъ 
чop'l"J., накъ его машоютъ>>, въ нотороiа пре1tраспо исполпюrъ 
роль сыврапсrюй пом·Ьщпцы Ольги Юрьевпй и, нан:опецъ, по
сл·Ьдпiй бенефисный с.пеrtтмшь былъ самымъ 'l'оржес·1·11ешrь111ъ: 
это бепефисъ 3. Г. Молчанова, rtоторый поставилъ << Балкаа
с1tую царицу,> и _водевиль сСумасшедшiй>>. Г. Молчановъ, упол
номоченный диреrщiи и вав·Jздыв1нощiй труrшойi въ сущиос1·и, 
у него па pyrtaxъ все д:Jзло и ведетъ его, надо отдать ему 
справедлuвос·rь, опъ очень хорошо. Публиrtа его внаетъ и шо-· 
битъ, что и докавала въ день бенефиса, буrtвальпо перепошшnъ 
театръ: tборъ 1086 рублей: былъ са�1ымъ большимъ въ 
севоп'n. 'l'ова.рищи-артисты чествовалп его при о·rнрытомъ ва
r�ав·:Вс·.в. Было много подношенiй и отъ пубзшю1, и отъ диреr,
цiи, и· отъ артистовъ. Наr,ъ атtтеру, ему приходится выступать 
пе особешrо ча"то, по nce же надо о.:;rм•I,тить прекрасно имъ 
исполненную роль свре.я-банrшра въ модной пьес':Ь <<Хорошо 
сшитый фран.ъ». . _ Г-ши Сарнецная п Холина польвуютсл большимъ и вполп·в 
вас.11уженнымъ усп·вхомъ, ихъ бенефисы еще впереди. 

В. А. Ш. 

• 

\1здаrел.ьюща З. !3. '}'и?��оф:1:�ева (Холмская).

ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБ-НА 
ИРКУТСitЪ, Арсеuалт.скаи 53. 

Про1штъ пьесъ, ролей n опер
nы:хъ орпестро1101tъ. 

У слуги по устройству воице ртоnъ и 
спектаклей nъ городахъ Сибири и Даш,

ш1rо Востоха. 

[F
� 

ВЛАД. АЛЕНСАНДРОВЪ ll� 
вол ч ИХА '' др. DЪ

" 3 д. 
(nъ по1юй реда1щiи). 

.:�================'·:· 

... псковъ. г 
Ср.ается городской sимнiй 
теа тр ъ на nостъ, 
Пасху и Воминую· не• 
д�-liли подъ· гастроли драмьУ, 
оперы, оперетты и 1t0нцерты. 

3авtдыв. биб-1сой Александра 0еодо
ровна Вородай. 

� (Автора "Ист9рiи одного брака") � 

11 

Ц'ВПа 1 р. 60 IC. 

{Ь
I{оптора журн. «Тео.тръ и Исrсусство», 

c:ll JIIAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 

,_ 
�'=fiь, 

Иаданiе А. ВЕРБИЦКОЙ. "llJ 
&аnканская драма 

Франсуа НОППЕ 

И3Ъ-3А КОРОНЬI. 
Псреводъ съ фрапц. nъ с•11их11.хъ В. П. Дадопоn11,. Ц. 80 rt. Съ трсбов. обра

. щаться: Мошtва, В. Aфaпacr,encrciй, 7. А. Вербицrсой. · Высылается паложеппымъ 

. � 
. uлатежо,�ъ, 

1 . 1� 

Можно подъ минiатю• 
ры с-ь иинематоrра• 

ФОМ"Ь. 

Условiя выrор.ныя. 

Съ предложенiями прос.лтъ 
обраща'Iъс.я: Пс1tоnъ, Пуш1шн
с1tiй теа'I·ръ. Администратору 

С. Г. - Алекс'tеву. 
Для телегр?ммъ: Псковъ те

атръ Алек?'hеву� 
.:·======:;:::·========·:· 

••• # •• 

рекомендуется · первыми авт9ритетами-т;, для леченiя на дому С: при болrвзняхъ почет-съ, выдъленiяхъ · мочевой н:ислоты, · бiшrta и сахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМг:ВСТНО. , 
�--Пр<iсПеить{ вьiсьlлаетъ:�'!оёифъ:gАЛЬЦМАНЪ, Сенаторсная, Варшава. , 

Ра�сыnна в-.. 1912 rоду: 2.151,000 6утыnон-ь. 
· · 

·сЕКРЕТЪ
сохрав-ят:ь вi.щное, чистое nпцо, роэовыft. юнощес1,ii\: nядъ, бiлую, бархатно· мяг1,ую 
:кожу n ослiшител:ьно 1,расивыи цв,J;тъ липа 
- состоитъ uъ ежедневно:мъ уuо·1·ребленiи 

мыла · Ноиенъ"" .. . . 
иа-ь молока nиn1и 



'J''.A./'V'-'"-"'./V'V'-,A/\../V''v'-'""-A./V''-/.'-'�./V''v'-'"-A./V''-/v"-"./'-/'V'-'"-A-"'-/'V'-,"-/'V х><>ОООООО< ,

Вышли ивъ печати: новая пьеса комедiя въ 5 д. Арт._ Шницлера. 

Профессоръ в.ервrарди' (Д
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Пер. 3ив. Львовскаго и А. П .
. 
Вурдъ-Восходова 

: Новая пьеса Гepl\r. Зудермапа

. XOPOWAR РЕПУТАЦIR 
· , Контора "Театръ и Искусство"". · _ 
!. 

(Доброе Имя), 

.

4 .ц·вйствiя. Реперт. Сп
б
. Малага театра. Щiпа 1 рубль ..
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.. Литейпаго театра, ц. 1 р. 
1 

Ивдапiе «Театръ и Искусство». 
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- 3 а вrвк·овой стt/ной 3-1 �
. 1 . � п. въ 4 д. CO'I. Г. Натаясояа. Авторизован. пер. Осипа Дымова и М. А. В�ттъ. 
Пьеса ивъеврейск. Зiшвви (па тему о см•вш. бра1t. между евреями и христiапами). Ц. 2 р. � 
Реперт. «Be1·1ine1· theatr>> И<<Eiener Ji'()lkstheatr». Ивданiе ж-а "Театръ и Исrtусство". М

��sЗ�:@�����-хЯ 

.Къ юби.л:ейпымъ днямъ царствовапiя 
Дома Романоnыхъ. 

Вышла ивъ печати пьеса. вт. 5 д. и 7 карт. 

,,РУСЬ НА ПЕРЕЛОМь". 
С. Р. Чернявскаrо. 

Картины: 1) На Itрасной ПЛ{)Що.ди. 2) .Въ 
Uпатьевскомъ монастыр•n. 3) Въ царскихъ по
.кояхъ.. 4) Поляки подъ Москвой. 5) Бемскаи 
Дума; 6) Правдновавiе побiJды RЗДЪ По.пьmей 

и 7) Посл11днi• дпи_ патрiарха Филарета. 

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

. � 

НАЯ &ИБЛЮТЕНА. 

,,совремвю�ый театръ ., 
Одесса. Елисавет.инскац 9,. кв. 1. 

* Прона
т
ъ и продажа· пысъ и ролеЯ.

* Имtются всt новинки текущаrо сез
о
на. it'

***' **-: 

Юбилейны.я 
:пьесы:· 

Русь на переломrв ц. 1 р. 
Избранiе на царство Михаи· 

ла Феодоров. Романова 
Ц. 1 р. 

1612 · годъ и избранi� на 
царство Михаила Феодор . 
Романова u. Гаева ц. 2 р. 

··жизнь за Царя ц. 2 р.
Д·Iщушка Сусанинъ ц� 

::J

p:
I{онт.·,, Театръ �J�-�жyccrr1130".

-------------�---

44«�!t:�!t:�!t:���� 

g ЭСТРАДА З � Сбо'рникъ СТИХО'rворенiй, '� ,
Yt МОНОЛОГОВЪ, � 
t( pascRasoвъ, пригодвыхъ для,.. 

t( чтенiя съ эстрады. · . ,t
t( · ДВА ТОМА ,t 
t( по I р. -50 к. sa томъ,. ,t 
t( ИадавJе журнала "Теа1:ръ и Jt 
t' · Искусство''. · Jl 
� .•..•.•.• ,

!{ъ nостаповкiJ цензурой разрiJшева.. ЦiJна 1 р. 
Обращаться въ ск.�rадъ "Театръ' и Искусство�. · МИНIАТЮРЬ! "'\ г 

· . tl,. r. wenyeвa.' . 1 Фарс�!��-т:����-аПро-М. И. Ч ЕР Н О В Ъ 
находка для театра. ·Ваньха-:.:Встаныш ц. бО к. mелъ свыше 100 равъ �ъ теа.трi «В. 

,,МИНIАТЮР�". 
'Только что прошла съ rром:адиы:м:ъ успiхо:мъ 
�ъ Одесс-J;, т. ,,Ммнlатюръ" очеиь вeceJia.a 

остроу11яая ко:м:�дiя (по :КадеJIЬбургу) 

. Мой духъ. ц. 60 к. 1 Скл. Из.ц. «Театръ и Иск.>), и «Театр; 
. , Новинки). · 1-1 \. Ивдаюе .тур. ,, Театръ и Искусство". _, ____ ...... _. 
. . .1 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬЯМЪ. 
·. Въ 1 дiйетвiи�

Цrf!на 70 коп. (выписывающiе бщ�.гово.11:ят'i 
. присы,11.ать' 1 О семи коп. :м:а.рохъ ). 

· I-й Сборвик:r, - 3 :мииiа.тюры - 1 р. ·
11-1 Сбориикъ - 4 :м:ииiатюры -:-- 1 р.

ОДЕССА.:-Пас сажъ. 

Одноактки Антимонова: 
<Сила-nпутр11 насъ), новая цъеса. 
«Дворянинъ нъ мtщанстn'll�. Реп. СПБ. 

с:Минiатюръ). , .. 
с:Перпац ревНОСl'Ь), Реп. Нiевск. «Мипiа

тюръ). 
. «22 весчастья). Реп. Oдeccrt. «Мипiатюръ), 
'с,jRепщия_ а и смерть))}Реп. театра «Кривое 
«ВодотоJiчея) Зеркало>. · 

. Bc.J; ра.вр,УJmе
и
ы бевусловпо. 

Продаются въ Rонт. ж. с:Театръ и Искусс'I'ВО), 

t? Вышла ивъ печати НОВ.АЛ ПЫ)ОА �: r•--...---... 1111!1 _____ _
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{ьяб;:·А�О JlюбОВь и 6р3къ.1· , (А· счастье было тахъ вовиожнq)\ 
въ б д. М. Itонотавтипова. Принята къ . Др. вт. 3 д_. цер. Н. Д. Красова ц. 2 р. 1 

�

постановкоn в-. автрепр. П� П. Струйскаго-

� 

Контора • Театръ и Искусотnо•. , 
, ии. Раврiш. бевус.11. Ивд. Коим. отд. Союs.

ижяiй-Новrородъ. Бенеф

. 

ясная роп:

. 

ь геро-

.. · ' Др
�:v

. Пис
а
т.

". d) 1 · .НОВИНКИ! D1ИНIАТI0РЫ1.

МИХАИЛЪ .. ИЛЬНОВЪ .. 
3уболечебИЫЙ , RабИП0Т'Ь (иаъ ,1;'8.ЯТИСТИ· 
ческой жизни) HOJJO.Я одпоаRТН/J.Я ПЬОСI\, ко

:м:е.цiя-шутка (печатается) цi�на 1 py(i. 
По.1оzительио-sам:�чательпо! (ивъ ка.ва� · 
·чьей живви), шутка въ 2 дrJJйст . .црам�тяческой 

'.ценвурой (вторично) не раврiшепа къ поста� 
.1-1 ' wnd. ' · · ·

:та.гi.врогт., . Полта11сitНt П�Р.! /1... №. ,52i 

· Репе рт. Одесск., Ma.11:aru Театра и Театра
· ' . ,,I0моръ11

: .· .. 

1) · АНТРЕПР�НЕРЪ. ПОДЪ. ДИВА�
НОМЪ. 3а1�у;шсва�я nсторiн въ 1 д. (по
Чехову) :Марка Голr,дштейна (Митяя:) 

. ' ц. 6Ь R. - . 
2) ДРАМАТУРГИ mаржъ :въ 1 -,r.. съ

куплетами, его-же ц. 1' р. 
. ' Обt пьесЬI paaptm. безусловно 

ОГ�ращ. «Театръ и Искусство» и у автора: 
Одесса, Мос.ковс:кая М 1; 

НО_ВЫН llЬЕСЫ пер. С. Д. КарJJ:ииа.
Ро111ан'Ь актрисы Мипперъ. 

ком. въ 4 д. Ст. .Крживоmевскаrо; ав-
тор. пер. съ ПОЛЬСJt. ц. 2 руб. "' 

Общество улуч1пепiя :вравовъ� 
ком. въ 3. д. Jf. То:иа.; пер. оъ · :иi�:м:ец. 

ц. 2 руб. Paвpim. бе�усJ[овво: 
Напол:еовъ и пани Вал:евеRая . 
истор. п. въ 5 д. пер.· съ по.пьс:к. Реп. 
· . Опб. Ма.11. ,... ц. 2 р. 
· Продаются въ к·онторiJ • Т; и· И".

Софья Б'&ЛА·Я, 

· . Г ,1-,' · ·Е·. '' ,.: · ,,.рnХЪ. ВЫ-.... ·
,и;ра�а. въ · 4 .ц; Гастром;п. роп героини: 

. и п:ю�9ввика.� .. :Р:!!о.Ц�е'J.'СЯ no вс!х� теа.:.. 
тро..п.ън. библ:. · Москвы в;· Петербурга. 

Прцв. Вilстц . .М U\, i,a. 1�!2 г. 

Е.врейск'lя 11ИИldТЮРЫ 
ЯК.ОВА ГОРДИНА.:. 

Бъ ' перевод\ и �бра.ботк.JJ d. ГЕН� ( ПРИ"· 
В&ДJ10Ж!!.ТЪ ИСК.l�Ч. 0. ГеВf, BS}t. 20, :марта 
1911 r.) 1) ,,Лейтъ-М:отивъ", 2) ,,Дичецъ\ 
3) :.Ва Осяов,1"� 4) "Врц.ги", 5) ,,Пnдm3'1'С,
�) ,,3атра.вJiенвая•, .7). ,,Ра.ируха", · 8) ' · ,,Гость" .. Ц<tнs с�орвика (8 пьесъ) . 1 р,. 
75 х. Прод. nъ··к-р<h "Теа.тръи Искусство� 
и во вс�хъ биб.liотена.хъ Пет�рбурга .. .11 

Моск»ы. · 
· 
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ШВЕЙНЬIЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

. НDКJIЮЧНТЕЛЫIО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГА8ИНАХЪ l{ОМПАНIИ. 

:J'RЗСРОЧК11 
nn11TEЖ_1I 

отъ1РУБ. 
KOMnAHIJI 

ЭННГЕР'Ь 

:ручныя 
МJIЩННЫ 

МАГАЗИННАR ВЫВIЪСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ПОАА!ЬIIОКЪ, ГОРОдАХЪ НМПЕРiИ. 

1' 

1
Необходимо всtмъ гримирующимся 1 Гr.,а.рт

и

ста:мъi дюб

и

те.п

я

мъ,и 

у

чащимся 
nъ театра.JIЬВЫХЪ ШКОJiахъ 

Гигiеничесиiй иремъ 
. 8 с.· МАНОВЕЦНАГО. i. 

1 Лу

ч

ш

ее с

р
ед

ст

в

о 

для 

г

р

и

ма 

и 

е

г

о о

ни

-1 

· :мавiя въ гермет

и

ч. ескихъ тубахъ. 35. 
50 и 75 коп. 

ПоJiуч

и

ть моJiш

о 

Фоптавка 68, у Чер· 
g пышова м

о

ста, театра.пьи.wй пар

и

кмахеръ g, 

1 

и 

r

р

и

:м

еръ 

Л

и

т

е

р

ат

у

р

, п

о

-Худ

о

ж

ест

в

е

н- , 

. 

н

а

г

о Общест

в

а. Телеф. 72-31. 
Также им-tетсл боJiьщой вы6ор·ь 
всевозмож.выхъ во.выхъ вари-
:ковъ и npиqecoR'J) ,ц

л

я спе1,так.п�й
и :маскара

д

о

в

ъ. · С. MAltOBEЦitIИ. 
� ' ' - �

··
,ен·иwь 

П'IАНИНО л_ РОЯЛИ
QT-. 52� р. ,,,,, ОТ'Ь 780 р 

только у 

.и.·и:. БЕРНГАРДЪ 
He•tкic'\, 728 прот. Тров.1t, 

- РА3СfОЧИА -
•а 11 .а \с, ·а бо.1:tе" Oб1111nf\-

.'� 8'АБР·инА пАсТИ;Ас 
.
�

-

-�

(l)

K � р А ·-1 Т Ъ ·
. 

G

iЕАiРАЛьНЫХЪ ПАРИНОВ\. �· 
:,; FIОЛУЧ�ЦЪ З� ВЬЮ/\ВКУ IЭЪ П/\РИЖ'Ь 1 . . 1 31\ ВЫСТ�IЭКУ ВЪ РОСТОВ'Ь·Н/\·ДОНУ � 
• ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕ'Дf\ЛЬ· ЗОЛОТ/Н1 МЕД/\ЛЬ, � 
�' 

' 

' '  
' - � :"; Грu,:мер$ и Теа�ра,льпый Парив:�а,хер�ъ СП:В. �арод:в:а.rо До�а, ИМПЕРАТОРА HИIOЛAJI II � С)(;таnьцыхъ 5"т:�,: Dоаечиrе.11ьсхихъ театровъ о вародвQЙ трезвости, а тахже О,-Петербурrс1tQХ'Ь и Мо('�овск11хъ частnыхъ тватровъ. ..,. · � • въ C,·Цeтepбyvr:lls Лtтянrо и 3и)(пяrо теат�,а Буфф7�, театра Пассаж�, театра. Фарсъ, Тум:пакова, �еатра Ф'арс-ъ Каэащща.го, театра. Гяuьодь, 11'! 

: t�·. Теа.традьяа.rо JtJIYб&, Новаrо Лi!тяяго театра, театръ Ав:
·. 
варtуиъ, СDБ. 3оолоrвчесхаго сада

_
, театра Эдевъ, Шато-де-флеръ и проч. ! 1 

:! 
. В-ь Mo:ttвfн Лilтяяrо и Зи�яrо теа.�ра Эрм11тажъ и. Д'Ьтской труппы Чист�1tова. 'iij 

:� ( ... . . ... r Е ,И И. А А I И. А Я Е К С А Н Д. Р О В -Ъ. . ..· ! Eil rд.A.BHQE ОТД13ЛЕН!Е Ф'АВРЦКИ, �АОГЕРСКМI, KOH'J,'OPA ц МАГАЗИНЪ, В'.Ъ С.,ПЕТЕРВУРГ13,' Кроаверсх1й пр., 61 Телефояъ 8578. � ·� . ·. . · : · Разсыла�цо цро.виицtп .опыsrвыхъ ».а.стеров:ь-rрим:еровъ съ дол:аымъ коыплеJtТомъ uа.ряковъ 
� .,., д А м· с· к I и 3 А. л ъ. � ПРИЧЕСКА дл.мъ и всЕвозмож:ный пло,.,ижъ =. 

· 
, _ (�;одъ съ отдiщь"аго nодъilада съ Гуллрвой. ·улицы). 

Высылаю В'Ь провинцlю t11..11ож. ПJ1атеж. всевозможные па.r�и1См и бороды .·11сtхъ вt"овъ и хараитеровъ. 11) 
Т.ипографiя Спб. Т-ва. Печати. и Иsдат. дiэла (IТl)удъ>>, Rавалергардская, 40�


	Театръ и искусство
	Избранiе делегатовъ
	Хроника
	Маленькая хроника
	Письма въ редакцiю
	А. С. Даргомыжскiй. Черногорскаго
	Московскiя письма. Эм. Бескина
	Горе общественное и горе музейное. А. Ростиславова
	Очарованiе взоровъ (Айседора Дунканъ). Федора Сологуба
	Заметки. Homo Novus
	Харьковскiя письма. I. Тавридова
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




