
ПОДПИСRА НА -ЖVРНАЛЪ "

Jleamp, u Иckyccm6o 
. ГОJl'Ь 8 Р� . 

П•жrо,11;а 4 р. 50 :к. 
Jlo�poliяoe объяв.1енi1-оu. l•ю, е'Х'рап�

От,ц-Ьпьвые NH по _�() JC.
Оtsъя.впевiя: 40 коп: стро.ка петита
(wь 1/1 ст:r,авкцы) пощщи техста,

, ,70 :юоп.-передъ жеRстомъ. 
О. -Петер6урrъ-Вовиесе:вои:iii nрооп., 4-

Тел. 16-69.

Дпя тепегра:м:м;ъ:
Пиербурrъ Театр" Иов::rо:;� 

:l(VII годъ ·ИЗДАНIЯ -

Восиресенье" 10 Февр.аn� Nоб 

Новыя изданiя: 
Союзъ спабыхъ Jil. uъ 3 д. Ш.-Аша. ц. 2 р. 
Насильники.ком:, въ 5 д. Гр. AJI. Н. То.11-

с.тоrо, (Репорт. Моек. Мала.го театра)ц. 2р.
* Драма В"Ь дом� Се:м. Юшкевича. ц. 2 р.

l'оли 3 руб. П. В. М 19 с. г. 
*Катерина Ивановна . л. Андреева.

(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли 
2 р. 50 R. П. В. .№ 6 с. r. 

* Дама ИЗ'Ь Тqржка п. IO. Вilляева. 
Ц. 2 руб,, роли 3 р. П. В. :М .6 с. г. 

Раабитыя CКJJH�IJIИдp. въ4 ;1.. д. Бенарье
· ц. 2 руб. 
Веселая исторiя, к. въ 4 д. Ф. Фальхово:каго, 

(Реп. ОI1б. Мал. т.>, ц. 2 р. 
Сказка· про волка п,, въ 4 д. Фр. Мо·льнара

(авторl(Вtв. перев. съ urfiмeц.), ц. _2 р. 
* Прапорщик"Ь аапаса ком. въ. 4 д. А. Тар

скаго(а.вт. ,,Воеn.тов. "),ц.2 р.П. В.№ 19c.r.
Торговый домъ n. въ 4 д. Сург,учева. (Реперт .
. (АлеRс. т. и Моск. Мал:. т.) 2·р., 

П робуди11ось п. въ 4 .ц. Н. Жуковской (Реперт.
Сп.б. Мал. т.) ц. 2. р.. .' 

Вокруг-.. nюбви ко.�. въ . 4 д. ц. 2 руб. ,
•n.рофессцръ Сторицынъ ,цр. въ 4 д. Л. Н.,

• 
.. Дн.цреева .. Ц. 2 р., роли· 3 р� П . В. No·24?, 

Змtiiка, п; въ 4 д. В. Рыш;ковп., (fеп. Моск.
Мал. р;. 2 р., ро.1п 3 р·. П. В. Nv 247. 

•заложнмки жизни др. въ 5 д.· 0. Ct,Jioryбa 
.. (Реп. А.1ексаядр. _т.), ц._ 2 р. П,. В, � 247,

Цв-t:rы. на-' обо11хъ въ 5. д;' :4:./I� Во1песеf(ока110,
(реперт. т. :Корша) ц. 2 р. ··II. В. No 19 с. г. 

Мадам.-t:tуль, ВIБ'· 4: JI;., (съ. вrJJ:мец.) ц. 2 Р· 
Нtтъ возврата (Магдалева.) др .. въ 3 д. Л. 

Тома, перев. QЪ нrflм. ц. 2 р; 
•с.ердцу не прик;�жеwь :ком. въ 3 д. Фр. де

· Ш.румсе съ франц. n. 2 р. П. В. ;№ 247',
Принциn1t ко:м:. въ 8 д. Гер:м. Вара, ц, 2 р�, 
•Романъ тети Ани п. 11ъ 4 д. U. А. Найде·. 

• нова. Ц1' 2 р;, роли Э р. П. В. No 234; 
Hacn-tдle род9вое АР· въ 4 д. Н. Ходотова ц. 2 р. ,

*Лlонеры (IIобiJдптели) п. въ 4 �. Н. Oarepa
(Реп. Спб. Ma.JI. и т. Ropma), ц. 2 р. 

Только сильные п. _·въ 4 ;ц.. Потвпеико (!'111.
О'пб. Драмат. т.) ц. 2' р. 11. В·. М 19 с. r:

Книrа · женщииы мм.' D!Ь 3 ,ia;. J[oorapa 
Шмидта (о.вт •• Maitcкiй совъ") aвll.". пер .•• 2р.

За вtковой стiшоИ др. вт. 4 д ••• ,. ••р•йех.
асивпи.· Автор ив. пер. .о. Дь.:м:ова и М. .А. 
Виттъ. Ц. 2 р. П. Б. No 19 о. г. " · 

. •0треченlе, к. въ 4 -,,. R. Ocтpezoxsro (Реп. CnO.
MaJI, т.) ц. 2 р., роли 3 р. 

*Нороnи биржи (Пs:n Фрацфуртдеиъ) п. 11, 

S д. ц. 2 р. Роли 2 р. 60.к. П. В. J\H87. 
Изнанка жизни кои. въ S .-. а.втор. пере•.

'съ исп. (Реперт. Опб. Драм:. т.) п;. 2 р. 
•Преступленlе противъ нравотвенност111 траr,п. · 

· · въ 3 ,11;. Ос. Ды:м:ова, ц. 2 р.,' poJiи 3 р. · 
*Хорошо сшиты.А фраиъ, ко:м.-е-.;т. въ 4 •·· ,

съ яrhм., ц. 2 руб. П. В. № 2'47. 
. *ЛН)бовныи кавардак. ко:м. въ 3' . .1;. П. Гаи 

(автора, ,,Ма..11епък. mоколадпицы). Ц. 2. р.
*ВоАна и· миръ, перед. е·. Се.11ОJуба ц. 2 ·р. 
Натали Пуwкина др. сц. JJ�4 А·, Воцs:в:овокm, 

. (Реп. Спб. Дра.�ат, '1'�) ц. 2 .р., · роли З р, 
*СчастливыR брак1.1 (Ея · ·очаст.и }, кolt, .�· 4 д. П. Нвв:се)lа., С$ рукописи О. Ва.nдек'1 

, (Реп.· т. Н:евлобива) (м:. S, т:. 4),. ц. 2 р. 
*Тучка аолота:я, В'Ь. 4 . д� Ни:к� Черепева · .

(автора "Чac'l'lloe дiло") ц.2 Р
.:
, 'poJiк 8 р. ' 

•·в .... таulflном-ь уr�лкt (ивъ ,:к:,естьяп. живв•t; 
вs ·4 д: А., Ястребова,. ц, 2· р. � · . · .

Ароматъ rptxa ком. въ �3- ,1;. ,ц .• 2. р, · · ··
Вакханка въ · 5 д. OJieвивa-BoJira.pя, ц! 2 р;
*СемеИнь1ii · рааваnъ въ 4i д. Кистехеsерса, 2 р.
*УбlИца (П.llа.ма .пюбви), п., 11ъ, з·-n irJJйor1.

Кистемекероа,' пер. В� То:машева:кей, ц. 2 р.
·м�АНЫЯ nамы, кои. В'Ъ 3�хъ дiйств. 1'. »ара,

. · пер� Вудневичт., ц. 2 р. 
•nри.«ц• Себастlан11, ком. вт. З д. с1» рJЕов. 

Вар •. B,Jia. (Реперт. Сnб. Ma.:u:., ��), ц; 2·.,. 

*) · БеВJ<'.111118ВО раi&рi.шепа.
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КРЫТЪ 1 · перРИВLЕР;Г 
Образцовая кухня. Холод-

�

ныя и горячiя закуски. 1
Л. учшiя заг_Раничныя и рус

сюя вина. 

P.OHJIИ . ПlАВИНО. 
�. 

R. &ЕКИЕР-Ь

· удобства. · '

ИтаJ1ышсша.я: 16. Телеф. 103-66 .. · · 
.
. 

В

.п:адiJiецъ И. 'R., Мояаховъ. 
Платья. снимать не обяв ательпо. 

ltомфортабеJiьвыя комнаты. Вс� 1 

[i) (jJ 
. Нуженъ оркестръ 

П.етропавловскому Коммерческому Нпубу 

(1/J в 
- �

� ��- f�!�11t;.:.�,Jf��· 1 
для .ni.тняrо rородсиоrо сада. на время

'съ 1-го мал по:1-ое сентября � 913 года� 

1 ЕЖЕДНЕВНО -- ВЕСЕЛЫЯ ОПЕ- ш 
РЕПЫ и ОБО3РьНIЯ, 1

ПooJirfl спектав:.п:11, въ 12 ч. ноqи Ш Bal Tabarin._ · · 
1 � . Подробяости ежеднеnпо въ rавета.хъ r/!) 

Ежем,сячио ассиrиоваио 1zs, pyn. 50 к. 
·предложенiе условiй адр�соватъ: Пет

ропавловщtъ. АRм. области. 

C:o5t3rrzъ С:таршинъ. 

ТеJ11фовы 19-;{>� :касс•. и 

.

. 67l!-82 &�l[IB111Tp, ДРАМАТИЧЕGКIЙ ТЕАТРЪ 
. ···с п·Е R ТА Н ЛИ

' (О�яцерская, 39), 
(б. В. Ф. Ко:квссараев�оl) . 

= Московскаго тe&,/r:P� .. ;.i�· ,.Н�.�ЛОБИНА. =· 
въ' воскресепiе 10 и nъ 

. 
дитя ЛЮБВИ'' , в� 4-�r. д11йствiяхъ Анри 'JЗатай.п:ь, переnодъ' э. з. М:аттернъ. 

поиедiльникъ 11 февраля " , . . П_осrаяовка �К. Н. НеаJI�бипа. . . 
На.11а.10' ,POIIВ:0· :l'Ji .81/1 чао. JJe�epa.:. 11и.iеты п!>'одаютоя въ &&9cfl теа.тра. C'Ji 11 'ч. JT, '.цо 6 11. 'веч. • 1'5 ' ЦеК'l'р&.П.К •. a11ot 

11 · 

1 (Невекiй, 23). Те.п, 80-:08. · 
АНО НС-Ь1 12-ro: ,,Дама ивъ 

Т

оржка." .-13 и J4-го: ,,Орлепохъ" .-15-го: ,.Дама ивъ

. 
. .

�орж1а" • .-;1.6 и 17-.ro: ,,Дитя дюбви".-18,rо: ,,Дама ивъ 'Гораtв:а". . 
правлmощiй П. ТУИКОВЪ. · Ад�ивистраторъ П. ЛЮ)JОМИРОВЪ. 

�· .·========= 

r 

Ш . f YCCli_l_Й __ д,=;Д�Дl.�;tt�Д_I Й . TEf\ ТFЪ
1' (Пацаевоюй театръ,. Ад:м�ралтемкая IIаб.ережная, 4). 

. Въ поя; 11-;о, · 12�r� и 13-ro ·�ве
.
mвiя. воды>> 'Fурtея�в�;': пнсцевир,овка J{р�щениникова, въ четв.· 14-ro «3.м.Мка• Ito:м. въ

4 д. · 'JЗ. Рышкова. JЗ1, J:!ЯТН. Hi·ro. «Веmнiн воды». Готовится къ постав:овк·h "ПJ1.яска живни'','ri. въ 4,д, вн; '·:вар.ятинс�tаrо.
• • ' ' 1 • 

� 

' . н�ч�JJ:О: спе:кrr'ак.JiеЙ утft�.нвихъ. B'Ji 121/1 ч:. дпя, вечерн�хъ Р.овяо въ �·1;. час� в.ечера;

,: r1� :реж. Ев'!. Rарпов-.ь.
. . 

А,tJ;М;ЩIИСтра:rор'Ь А. д. Rравчен1ео. 
1 

. УЩ)авл. Ф. л. Бо,rрскНt. 
Бипе� пр(i;цаютс.я въ касс-Ъ т��тра. с�. 10 ;1ас .. утра .до· 8 ч. веч. и въ Цеm,rральвой, цассъ (Невскitt 23).

� . . . . Е\11 ·nдлАсъ ТЕАТР,._· .. ЕЖЕДНЕВНЫЕ (JПEKTЛ�JID.

� ТЕ. АТ. F\. . · "He1:il
m

Фapu• � · • '11 РУссКой .ОПЕРЕТТЫ. 
• . ·л n w 1 · п,.cut пр. 56, r. д. Е.111- МихайJ:овов:ая ПJIОЩ. l�. ' 'ЕЖЕДНЕJВRО единствен, 'авторизовав. дерево:,ц.,:: ст. РJRЩIИСИQ . l·l ·D

. 
еi�ва. 1 · Те.11�фон1а № 85-99. 

1
. ,,1 

.. 
1-ая МУ

. 
ЗА.• опер

. 
ет. въ 3 

·.
д
· 
.� с

.
т. про,л:. 

.
·
рус., ,:е1tстъ · 

·,

. 

�. ДRР.IКЦJЯ Ва•еятивы Jiии'li. , · · И. Г. Лропаt кув. Ж. Жи.11ьбера.. . . 
Ш . ЕЖЕДНЕВНО 

ДИРЕКЦНI: . БоJiъmо.й :Концертъ.rВарьетэ .до 4 ч.·, НОЧИ1 '' ' . ·'· � и ·н· м ' '. в А 

' noд&lf�· .:A • .А. :Вl'ЯДРО.' ' ' 
'
. 1),Фиrовый JIИс

.

то"'Ь·

.

�
. 
2)И

. 
зъ-аа., пер'Iатхи, · • • dЗГОВЪ·, • • гастроJiи rекlя ха.11ы:уляцiй 'дРРАI'О n съ 23-ro Яявара пе . Э} Нов'kйmtй трюкъ. . R · В Н П ·· б Во. вт9рп. 12 февр. б�иефисъ а.дмивкст.rа- ОШitИПЪ, • •, иrал- · · ЫBIJI&ro, вом:ера, =�Говоро11щ,й нот·�·. 

·. · тора и. и. Жда.р,с!(аrо. _ , ,' RИНЪ, м. с .. Iаnитон:овъ, ,Ежедяев110 деfюты )ЦIОГВХ'Ь дерв91t11ассиых'Ь: в:01«еров1,: 'КапJ . 'l' с. А .. Штейыавъ. BeвrepctЦt ор1tестрт, подъ упр. Геэа' Доброви. 

� 
Адvик,iе..-рат•р� и. и. Жда

,
рс�tiй:. d • Н, · н . .Цоли�а.рпо:въ И к0 • . Первохд. реет, Кухяя ПОД'Ь B!l.бJI. иав. 1:уnи11ара А. г. Ермолова •

. 

•• o t

'. ' � 



_.:ПEPATOPCif. Русское1 Театр:r, CIIБ . Itoncepnaтopiи. Въ 
с.; ед у, 13 wевралл 1 9 1 3  года. 

:Музыкальное Общество. 
1\lалый залъ lltonce1>n:1тo 1• in .  Въ 

пятницу, 15  феnралл 1913 года 

. (? � 

� . . к р и в �� р к а л о" · �В-ой .симфонич. ко нцертъ 
Б'"ой Каме рный вече ръ � з. в. холмоко.11. 

· 1при участiи вnартета :31е1,леnбУJ)ГЪ· 

� 
СтрелицЕшго, О. БРИitЪ (вiоло11- ' {ЕНАТЕРИНИНСНIИ ТЕАТРЪ) подъ управлеп: В. И. САФОНОВА, 

при уqастiп I' - БОССЕ (п'nnie) и хора 
Архапгелъс1шго. 

чель), Н. 1'1 А.ПА.СЕВИЧА и др . 1 Е1са.т�,рпнияс1ti й: капалъ, 90. Телеф. 257-S2 ПРОГРАММА: l,лазуно111,. Струпный 

� 

1
rшарте'rъ No 4 a-шoll , Anraнn-Tpio Ежедневно : 

ПРОГРАМ МА в Я3Ъ Прои_эведепiй • пrнера,
для скрипки, альта и вiолонч.ели и р Е В  и ·з О р Ъ" МендеJrьсонъ· -Оиетъ Es-dпr. 1 " · ' 

у Юргенсона. (Mopcrtaя, 9) и при вход
-
·в.

� 

Торжестnенное публичное аасrв-

� 

Нач. въ 81/2 ч. в. Бплеты прод.  
дапiе па11шти Козьмы Пруткоnа . 
по слу11а10 50-тп J1•nтiя 1tоюшnы, 

сОпро.метчивый тур1�а>>. и др. 

Театры Спб. Городского Попечите.n:ьства о яародкой трезвости. 1 
Нача.110 епентакл. въ 81/1 ч. в .  

дпя и tвъ Цептр. (Невскiй 23). 
4 Билеты прод. nъ касс<У� театра съ 12 •1. 

� 
1 ЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

----- ДО МА И М П ЕР АТ О Р А Н И НО n А Я 1 1 .  
Г
л. реж.

, н. II:·� ��
р
1��=:�оn:�ол�ом

оче
п
•

� ' j jj jj jj ,r:!JJ 
· Въ Воскресенiе, ] О-го февраля въ 1 21/2 ч. д : <1Сишш птица>>; въ 41;2 ч. в.: <<3а11.Ушъ

, 110 1Iдешь, то и найдешь; nъ 8 ч. n . :  <Безъ nины nияоnатые>> .-11 -го: �<Тайна
жеJIТОЙ комnаты».- 1 2-ео : <<llpccrJПIIИЩt>>.-1 3-ro: < 3а м:опастырс1,ой ст�ноЙ>> .-
14-го: <<Вояри.11ъ Нечай-Ногаеnъ» .-1 5-го: «Дn1', сирот1ш>> .-l6-rо: <От.вержепн ый>> .  

ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ 

М И Н I А Т IO Р Ъ. 
Н О В Ы Й  З А Л 'Ъ  Гроицкаа 18. Te.ireф. 1 74-291 

1 0 -го фсвр въ 1 21,·2 ч .  д. <<,jft:изпь ва Дарю> ;  11ъ 8 ч . в. : «ЕвгснНr Он.rвгпн'ы.-1 1-го: 
Прощ. бенеф. Ваттистини-<< llаяцы>>, «Балъ м:ас1шрадъ >> II << Эрнаню>.-12-го: «С1:а:нш 

. Гофмана» . - 13-го : <<Тоска» . - 14-го: <<Карм:еnъ» .  - 15 го: << ,Ж,uдош�а>> .  - 16-го: 
<<Tpania та>> .  

Дирсrщ . А. М. Фо1t.ипа.

• 10-го февр . :  <<Нео6ы1шовеnnый чел?в'ЙI�'J.>�,-12-rо: с:Испан-
ВаСИЛ00СТрОВСКIЙ с�йй дворяnив'Ь,-14-го :  «Стаиц1оnпъш сиотр11телы. 

11 ·К.ом. оперет. «Вдова 1tрrокь» , 2) изъ юr -
1аи,шой жизни «3antca сч1\.С'1'1,л:. , 3) < Съ 
rюрнемъ» (по равс1{азу 0омы Оппсюша) , 4) 

въ виду ycn·txa «Левуш1шпъ Театръ:. . 

Сте·кл�нный 10-ro февр. : «Петербургскiе ROI'TJl>>.- 14-гo: <<В·�чнал д1обоnы.
Нач. 1-й серiи въ 71/& q,; 2-й-въ 83/,. п .  

· 3-й въ 101/& ч .  Вил. для у•�ащ. бО 1с Нас.
съ 11 ч. у. l,л. реvк. Б. С. Н�е1•0.11ин1.

тептvъ музыкапьиой дuпмы 
(Консерваторiя). Тел. 584-88. 

[СЕ30НЪ 1.912 -13 гr.  · 

РЕПЕРТУАРЪ съ 1 1 -го по 1 7 -ое Февраля . 

Въ Поuед·вл1,пш,ъ 11-го 1�евр . (nн·в абонемента) << Сад�,о>> .-12-го <<Н1оренбергс1йе мастера n·Хшiш 
музык. ком. въ 3 д. и 4 карт. Р. Вагнера русск. текст�. В. lltодом:iйцова нач. ровно въ 7 ч. в.-
1 3-го <<Садко >> .-14-rо <1.Еnгенiй Оnt.гивы. Лирnч. сцены П. Чай1<овс1шrо. Нач. ровно в·ь 8 ч. n.-15-ro 

.<<Сад1�0 ». 16-ro вечеръ А. Пащrовой. (OJieI<TaIШI нt.rъ).-17-го <<Сц.д1tо > .  

Окончанiе н е  повже 1 1 1/i '!асовъ вечера.. 

Билеты на nc:h спектакли продаются nъ кaacii театра, отъ 11 ч:. утра до 10 q, в. , и въ ЦентраJiьп. касс-11 (Невсr(iй, 23), Принимаютеа 
.вакавы по теле.Ф . 80-08 и 80-40. 

Пьесы для , , М И Н I АТ Ю Р Ъ"

Они забавляются, ц. 1 р. 
Сюрпризъ , Н. А. 3. ц. 60 к. 
А н е  опустить ли памъ занЛ,в·:Вску, · 

_Ц. ,60 I�, Богема, ц. 60 к. 
Мальчишвюсъ, ц. 60 к .  
Жоржъ живъ ц. 60  в:. 
Свободно• творчество О. Дымова 

ц. бО к. Гуверпа.ятв:а Реп, Лит, т. ц. 60 r:, 
Еврейское счастье Сем. Юшке·

вича, ц. 1 р. Пр. В . .№ 281, 
Первый день творенья Сем. Юш

кевича. ц. 1р. Пр •. В. J'6 . 281. 
Новогодияя пасха А. Аверченко 

ц. 60 )t. 
·Король , дама и вц.летъ съ, к,JJавир.

ц. 2 р .·Rра.сив. женщина. Аnер,1 епко бО  к.
·Рыцарь ипдустрiи Аверченко 60 к.
Сборпикъ Чужъ-Чуженипа.. ц. 2 Р•
Женщина. все можетъ. Реп. Сnб.

В есел. т. ц. 60 lt.
Съ глазу па rлазt. Реп. Спб. Лит. -r.

ц. 60 к. 
·Прелести еуuру:m:естваРеп. 11ят. т.

Ц, 60 lto 

;Ха:ме.пеовъ ц. 60 к.
М:а.леиьк•• �итрость· Реп. т. _Фа.рст.
· ·ц. so·x� · 

·- · · ·

_, }to_r�-.и;i�;:ixв;xъ1. :Реп. Т?• т! ц; � р . 

1 , ' 
В'Ь минуту откровев:ности ц, 60 к. 
Впот:r.1,(ахъ ц. бО Jt, 

Брачная почь. Petr. т. Липъ ц. 60 в:. 
Омба перв11.го класса. Реп. т. Са

бурова ц. 60 в:. 
Но'lиая работа Реп. Лит. т, ц. 60 в:. 
Наполеояъ-побtдитель ц. 60 в:. 
Ка.феmаптав:'Ь ц. 60 :в:, 
П о  случаю. ц. , 60 в:� Бо.п.туяъ О. Дl!lмова. ц. 60 к. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 в:. 
Жещипа съ у.1[1щы. ц. 60 .к. 
Какая паrлость! Реа. Лвт. т. 60 к. 
Око sa око ц. 60 к. 
Сорочка принцессы ц. 1 р. 
Любовь съ чаемъ ц. 60 к .  
Гибель Тита.пика · ц.  · 60 х. 
Розовый павильояъ ц. 60 lt. 

Брачный фJiиртъ ц. ·во х. 
Отхрытки ц. 60 к. 
Уро)tЪ Н. А, 3. Ц, 60 lt. 
Мечты , Варапцевича ц. 60 в:. 
даысхiй: портцой ц. 60 к .  
Ночь .11:юбви ц .  80  I\', 
Д11Jiай,;е -. вад�у игру ц. бО х. 
. Предате,пь ц. , �о к. 
З11,q:реще1щый цлодъ ц, бО в:. 
Св:а,11tа объ Axpow:e11, гусеJIЬка в-. 

1 Д, · (S ы. 2 ж.), СЪ ]tJiaвиpOM'i, 2 р. 
Ф,1!,,р.форо�ые ,Куранты, nacтopiLJiь · 
_ в" 1 д, (2 �·, 1 ж.), съ :клавир� 2 р. 

Малеяь1tiл руки ц. �о к. 
Жеяя1:ъ въ полночь ц. 60 и:. 
Игра С'Ь бoJIBILЯOЫ:'J, ц. 60 It. Свадьба. ц. 60 :к. 
Раэбвтая л.vпа, П. В • .№ 172 ц. 60 1t. 
Княжна Азьв.яковяа, ryceJ[ЬJta въ 1 д. (8 м., 1 ж.), съ 1tлавир. 2 р. Jla мtстt преступ.nеяiя, ц. 60 1t. Разбитое зеркало · ц. 50 Jt, 
I101:·еряка nодвяз1tа, Н. А. 3. ц. 60 х. 
Ce1tpeтJ1oe уб1�шище, ц. бО It. 

· На пpieмil� 6алептивова. ц. 60 1t.
Хиро:маятъ, Валеятянова. ц. 60 х.
.Круrова.я порука, ц. 60 в:.
Лизокъ хохочетъ, Во.11ьы:ара. ц. 10 1t.
Чары любви,Важная шишка, ц. М х.
Трусъ, Н. А. 3. ц� 60 1t:
Сто фраи1tовъ, Пр, В, 67. ц. 60 к.
Bиii ЖПЗRП, Ц, 60 К, 
Оружiе женщины, ц. 60 х.
Адво1tатъ па часъ, ц; 60 х.
Весе4еяька.а .. пьеса, ц. , 60 и:.
Сверху В1Ш3Ъ, ц. 60 К,

. Поц-Ьлуй, . Бернштей1;1а. ц. бО в:.
Веасовilстяый: ц. 60 в: • . 
Не выrop'll.110, Батай.11я. ц. ·,ю 1t.
Жепска..я ncиxoJiori.я, . ц. 60 х.
Рыцарь Ферв:апдо, ц. 2 р. 
·веч:еряiй авояъ, ц. во х. 

· Роаа и ,Baow.iiea:1,, ц,, 60 &,

Изда�иi,а zypвaJls 
"Театр-.. • ИcKJCITH". 

Клеит., Баронъ и Агафоят.. ц. 60 к, Находчивость мужа, ц. tIO :к. 
Вабочхи, II. В. � 30.1912 r. ц. 00 1t .  
Ветерияаряый: врачъ ц .  fiO  1t. 
Первые mа.ги, Пер. Н. А. 3. ц. 60 lt,  
Горбунья, Пр. в . .Nt 240. ц .  ао и. 
Аптев:арь, П. В. 11 r . .№ :Z50.ц. бQ к. 
Модерпистт. ,  ц. 60 Е, 
Женщина а.двокатъ ц. &О .J:, 
Коцецъ драмы: ц. 60 :к. 
Провияцiальвый пацiе•тъ ц. 60 к. 
Нмтоящiе парни, Аверченко ц. 60 Jt, 
В1�съ требуетъ ревиаоръ! �- 1 р • 
Платформы. Полит. сце11а. ц.1 Р• 
Вилла п11.елаждевiй, 1 р. 
Ночь, въ \! д. Пр. В. № 79 с. r. ц. 1 р.  
Новобрачные въ корзия'h, ц. 1 р. 
Полчаса подъ кроватью, ц. 1 р . Маска., Пр. В. :№ Ь2 с. r. ц. 1 р .  
3абастовв:а фарсъ, ц. 1 р. 
Король воровъ п. Пр. В • .М 52 ц. 1 р. 
Номеръ 59-ый, фарст,. ц. 1 р. 
Они ждутъ ц. 60 к:. 
Какъ ояъ .пгалъ ея  :мужу ц. 8С в: • 
Весе.па.я с:ыерть, Е�реипова. ц. 110 .ц; . 
Каяiо х Ав:в.та. 60 1t. 
Эдедьве:йс:ь. ао х. 

" npo11, 

j ��- . ;�-�-;;:���,-� .. �,. r�· ь::;г-··�"'"'•· , 

1 . �· J• 
) 1 



�- �Т КР.ЫТА nор,nисиа на 1913 rор,-ь на ЖJfРНАП"'Ь �

1
1
1 TEf\ ТРЪ а ИСКУССТВО" '' СЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIН

52 �roNo еж( ,недrfiльнаго илл:юстрир. syp- Въ 1913 г. въ "Библiотекt" будутъ помt
.,,

1
_ -- вал ·а (свыше 1000 илшострацiй). щены, между прочими, слtдующiя пьесы: !,Дама

12. ЕЖ�М'БСЯЧ 'НЫХЪ КПИГЪ «Биб
л

iоте&и изъ Торжна" Ю. Бtляева, ,,Веселая истор1я" Ф.
Tea'rpa и И е1сусетва»: беллетристика, на- Фальковская, ,,Только сильные" Иrн. Потапенко,

учно-популярныя, критическiя статьи и т. д.·, около "П i оне1эы" Н. Олиrера, ,, Змtйиа" В. Рышкова1
40 РЕПЕРТУА' rпыхъ Эстрада" с

бор
- ,,Преступленiе противъ нравственности" ?с,ПЬЕС Ъ, " ' никъ Дымова, ,,Торговый домъ" Сурrучева, ,,Отречен1е" 

стихотворенiй, ра: 1сказовъ, монологовъ, и т. п. к. Острожскаrо, ,,Изнанна ЖИЗНИ" Бенавенто,
съ особой нумера1 �iей стран_и�ъ. Пэучвыя при- пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А. Аверченко, 
ложепi.я съ особо11 нумерац1еи страницъ, особые К. Баранцевича и др. 

выпуски подъ нпзванiемъ-ГОЛОСЪ и РоЧЬ. 

r::roдx: r:ис:а:аsз:: Ц"fз:а:а :а:а rо,цъ 8 р. за гра.:в:ицу 12 р. 

НА ПОЛГОАА, 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р.
= Допускается.·. раэсрочка: 3 р. при подпискt, 3 р.-къ 1 апрtля и 2 р. къ 1 iюня. = ·

11 

�ЛАВНАЯ К�НТОРА: С.-Петербургъ, Воанесенскiй просп,, 4. Телеф, 16�69�
181���-i:f���·

f 
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t -- ИОНЦЕРТЫ --
� 

u 

п 
преJметы, относящiесл rtъ исторiи �

"" 

н. в. Плев.ицнои.. . 1.. ои·упаю руаскаrо театра: старинные ПОР'!'- ь� 
l. 10-го феnралл-Петербурrъ, .23-i·o-

.

·Mocrcвn. ' 
•. pe'JЪI (МаСЛЛН. 1tpaCIШ, aIШi1J)6JJИ, '-v J · Л

с 
С
О
БИНОВА' f дагеротипы), табюtерки, бомбонь- � 

l Вмак1" uостъ-Юоnъ, Одоос� (опоро), Во- ерКИ, СТарИННУЮ ПОСуду СЪ ТеатрадЬНЫМИ СЮЖе'Г!\М·И, t J ликiй nостъ-Петербургъ (И·rалып1. оп.). 
ф �i)� 

l 
rАстrоли: f автоrра ы, и пр. и проч.

� J Айседоры ЛУНКАНЪ. С.-Петербургъ, Черныmевъ пер. д. 14, !{В. 12. В. в. Про- ! �
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ТОПОПОВЪ. 
1ербургъ. 

Дирекцiя В. Д. Р':ЬЗПИК,(]•ВА. 

Wi���� ..... 1'-�11 � -- -· -
.,1 l

r

. ЗИЦИК���!iI( J�e��i;i���F:�;������OBПHiЯ . 1 
т. 2-ой-ГРИМЪ

т. 4-ый-Н
О

GТЮМЪ 1 

Соорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

и минiатюръ. 

Релертуаръ С. -Пе тер бур rскихъ театровъ. 

' 
п. Лебедипска.rо. Второе, дополненное и iI'ЩЬ реда:rщiей Ф. ф. Коммиссзр,иев

-вапово nереработапное иnдапiе. Около' си:.,:-,) (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.). · 

3 (\ 2 Ц. въ переплетi�. 3 р. 50 к. 71:1 рис., ц. р. 
·. Т. 5-ыii. Проф.· Р. Гессен-... 

1
т. 3-iй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ ТЕХН И ЧЕС Н I Е Пр I ЕМ Ь1 1 

1. Ризовые бриллiапты. 2. П·nган I<раса
вица. 3. 8ац,Ьлуй меня до смерти. 4. Н'ом
пата nривид·nпiй. 5. Весеппiя сладости. 6. 
Жен/\� �обака и IIИД,ЛШКЪ. 7. Искусствен· 
пая блоnдиш,а. 8. l{роваnый автомобиль. 
9. Жемчужинка. 10. Не пожелай чужой 
жены! 11. Легенда объ аист·n. 12. Купаль
щицы. 13. Rакъ царапается кошечка! 14. 
.А.пашъ иаъ Парижа, 15. MeтaJIJJ:Ъ дьявола. 

а.а 

в. в. Сладкол�nцева 
Др А М Ы. 

съ приложевiями статей В. В· Чехова (Руководство для н11.чипающихъ драма-
д-ра мед. М. U. Эрбш·rейва. 66 рве., турговъ) Перев. съ нiмец. В. В. Сладко-

367 OТJI, Ц. 2 Р, · 
п'lшцева и П, П. Немвродоnа, Ц, 1 р,

� 

Разр·nш. безусловнв. Цiана 2 р, 
Иа�а.иiе .!!:tурпа.на "Театръ f{окусстnо11 • 

Гример':& и Театралъ:в:ьiй Парикмахеръ СПБ. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА Н:ИХОJIАЛ II 
ос.т�льны:хъ 5-ти Оохн,чительсsпхъ театроnъ о наро;�.аой.трезвости, а также С,-Пеrербургс:п:ихъ и Мо<'в:овскихъ частnыхъ театровъ. 

Въ С.-Пе·rербу1,гt1 Лnтu., ro и Зимпяго театра Буффъ, театра Пассажъ, те
а
тра Фарсъ, Тумпав:ова, театра Фарсъ Казансв:аго, театра Гивьоль 

Театральнаrо клуба, Новаго Л·втп.яго театра, театръ Акварiумъ, СОВ, 3оолог.вчесцаго сада, театра Эдевъ1 Шато-де-флеръ и ироч. 
' 

Въ Мос1евt1 Л1lт11яго п Зи�яrо театра Э 11ю1т11жъ и Дtтсв:ой труппы Чистякова. 

Г Е И И А Д I И А Л Е К С А Н Д Р О В "Ъ.
rллвноЕ ОТД13ЛЕН!Е ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, l{OHTOPA и МАГА3ИНЪ DЪ С.-ПЕТЕРБУРГ13, Кронnерскiй пр., 61 Телеqэопъ 8578. · 

Разсылаю по провивцiи опытныхъ мастеровъ-грв
м

еровъ съ полвымъ 1tомплекто:мъ париховъ · 

д А М с К I Й 3 А л Ъ � ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ плстижъ == · · 
· {входъ съ отдtль11аго подъ'fiвда съ Гулярной .У�ицы). 

Высылаю въ провинцiю . . налож. платеж. всевозможн1,1е парики и бороды всtхъ вtновъ и харантеровъ. 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Беrю'I'В'Бтвый теа·1'ръ.-По шводу делегатсю1rо собранiя.

Хроюша.-.Маленьн:ая хронюtа.-Ппсы�а. въ ред:ыщiю.-·г А. Д. 
Влльцева,-:--Ц:ередвижшши .<<Mjpa Искусства>>. С. 1Iатртшки11а. 
-Мувын.альныя впе_ча'l'Л'.БШЯ. Черио�орс�са�о.-Писы�а O совре
��е�uоыъ теат1)'1,. JJ. Лtпдича.-3а�1·.втюr. Ното поvиs.-Бершш
сюй севонъ. О. Норвежска�о.-По провинцiи.-Писы10 изъ Сара
това. I-C. Сараха11о�а.-Провиrщiа,ль11ая л·Ьтоппсь.-Объявлснiя. 
. rисунк� и портреты: В. с. АлсI{С'I::евъ - Месхiевъ
�- 1>. Эльсюй, М. П. Муравьевъ, Иеачеrшо, ·1· А. Д. Вяльцщ1� 
t4, рн�), · Втп"цеnа въ своемъ вагонJз, <<Са.цт-со>> (7 рис.), Р.
Шгра)СЬ п уча,стшши оперы <<ЭлешJр11>>. li. Ф. Номмиссар
шевс�-:а�, «Т:у�с1�ая душа,>, Дем,0

1

пстрацiя системы рнтмичесrюй 
ГШIПtLC'lИIOJ JK Далы<роза, Н. lурrшпъ (mDржъ), 
" Содер1капiе приложенiя I{Ъ No 4. Н:u. I. <<Библ 
�; и Исr<.>>: Тnльони �ъ Петербург.IJ. (1837--:-18·12). (l-IY гл.):
Ь. С01ьтлова. Апологш театралыrости. В. Евреи11ова. Чеховъ и 
его письма. В. !Jоцлио�с1са�о. Л юбитеш,с1-сiй теа,тръ. В. Сладко
тов��ева. Истор.ш Мар1011етюr. (изъ <,'Гhе Musqнe>>). JopU1ca пе
рсводъ съ ш1гщйс1,. JJf. lf. А пе опустить-ли памъ оапав·J;�1-су? 
Сцен�- въ одпо мъ 01ш:В. ll. l lome,1tкuua. Даютъ уроюr, шшiмюра 
Д. Аизл�апа. Дама изъ Торж1-са, 1-сом. въ 4-хъ д. IO. Д. Ь'rь
.мlева. Эстрада. Голосъ и р'Ьqь. 

ЦТша 1шигп въ отд-Ьiп,пой продажl. (безъ пьесы «Дама изъ 
Торжrшt) 60 I<. 

0.-Петербур�ъ, 10 февраля 1913 �ода. 

�итатели помнятъ, вiзрояiно 1 исторiю нижего
родскаго опернаго товарищес'rва и его предс1'а
вителя г. Ц�ммермана, угодившаrо :въ тюрьму по 
постановленно бывшаго губернатора, нын'h члена 
Государственной Думы, Хвостова. Нын-в «nрiоткры
вается л:рай завiзсы>>, благодаря разоблаченiямъ, 
которыя сд'Jзлалъ А. А. Стахови�rъ и сущность 
КО'1:орыхъ чи1·атели найдутъ нише. ,.rакъ это или 
не такъ, отъ того сыръ-6оръ_ за1·ор'Jзлся 1 Ч'l'О ap
·rиc'rrш г. Циммермана (члены 'l'Оварищества?) от
казалась ужинать съ г. губернаторомъ (не захо
'r·tли, та1<:ъ с1{аза1ъ, <<послужить мiру))) или отъ
ин:ого-д·вло прiобр,втаетъ только лишнiй характер
ный и живописный штрихъ, сущность же д·вла
все равно неи:змi3нна. Сущность въ .томъ, что
губернаторъ, для процв·втанiя искусс'1'ва, не· толы-tо
мо:шетъ по своему :желанiю разорить предпрiятiе,
но и водворить лицъ, стоящихъ во главiз -его, .въ
тюрьму безъ сколько-нибудь значительныхъ осно
ванiй, безъ суда и слiздствiя:. Ч·rо въ данномъ
nредполо:шенiи мы остаемся на почв·1з неоспори
мыхъ основанiй, видно изъ того, что ·бывшiй ми
нистръ внутреннихъ д'hлъ, А. А. Макаровъ по
:шалобiз. г. Циммермана, постановилъ освоб;дить
его изъузилища. Однако, по дiзлу никакого до
знанiя не производится. Такимъ образомъ изъ сопо
ставленiя однихъ·лишь адмивистративныхъ мi3роnрi
ятiй мы должны придти къ такому заключенiю:
ввергать представи1·еля 'rеатральнаго предпрiятiя въ
тюрьму и разQрять дiшо губернаторъ не им'влъ ни
права, ни основанiй. Однако, если губернаторъ пред
прiятiеразорилъ и представителя его подвергнулъ за
ключенiю .. не имiзя на это основанiй, то быль губер··
натору не въ укоръ. Получается· особый видъ не- '
nравомiзрныхъ, no отношенiю къ театру, по крайней
мi3�·1з, дiзянiй-оставляемыхъ безъ посл'hдствiй. Тай.ъ
въ . дореформ:енныхъ . судахъ существовалъ родъ
«средняго цриговора»-«оставленiе въ сильномъ

, подозр'hнiи». Не виноватъ но можетъ быть вино
ватъ. Единственно 11его мо

1

гутъ опасаться rуберна
. торь!°, :когда безъ оёнованiй разоряютъ театральныл
предпрiлтiя и арестуютъ ихъ представителей-эт·о,

.что постановленiе, уже .. посл·в � краха д'hла, будетъ
отмiзнено� Поэтому случай бывшаго нижегород
скаго гуоернатора ско}:)·tе можетъ послужить 1съ 
uоо:1�ренiю подобнаго произвола, нежели къ ус'rра
ненпо такихъ возможностей. 

Въ одной газеr·t . было напечатано ин'11ервью съ 
г. Цим�1ерl\1аномъ, а въ 1{01-щiз-нс знаемъ, догадка 
ли это корреспондента или слова· г. Циммермана
было с�шз�но, что г. Циммерманъ получилъ при
глашен1е на Иипера'rорскую сцену и nредпола
гаетъ д'вло оставить безъ движенiя. Если таковы 
намi3ренiя г. Циммермана: то ВО'l'Ъ еще сяуqаЙ 1 

когда 1 умывшись, nред�тавитель . теа·1·ра 0'1'1шзы
вае._,rсл от'ь всяка�·о. вознагражденiл за причинен· 
ныи ему убытокъ и учиненное нарушенiе его до
С'rоинства. А впрочемъ не голосъ ли это блаrо
разумiя? Съ сильнымъ не борись-вотъ къ чем_у 

· сводится :шитiе театра.. Удивительно ли, что «пс
кус·с1'во» <шроцв·втае'l"Ь>>?

i. Нише читатели· найдутъ приблизительную про
грамму занятiй предстоящаго собранiя делегатовъ.
Мы ·называемъ ПР.ограмму «при�лизительпой)),
потому что, 1iесо:мнiзнно, собранiе делегатовъ по 
собственной. иницiативi3, расширитъ рамки в;про
совъ. Ихъ паl{опилось слишкомъ много. въ теат
рал�номъ :мi_�11). Въ . программ'Б зн·ачится утверж
деше отчетовъ за 5 лi3тъ. Это-'1'рудъ, · который 
nотребуетъ большого напря:ше:нiя-особенно если. ' 

принять во внима:ше, что1 ревизiонной коммисiи не 
, существовало. Вообще, делегатамъ перваго со-
1 
зыва приде'rся обнаружить огромную трудоспо-собность. 

1 Поступающiя .св'Б�'hнiя. о
.
' выбор·в делегатов·ь 

, nоказываютъ, чт·о д·tло, . -по крайней м'Ьр'в, съ 

1 

фор�алъной стороны идет�ь гладко. Что касается
1 
м'hсrныхъ .отдiзл.овъ, TQ число ихъ чувствительно 

; уменьшилось, такъ какъ изъ значившихся 74 от-
Д'БЛОВЪ, r з Сов·krъ «кассировалъ)) по весьма осно

' вательнымъ причинамъ. 
1 Порядок'!:� разсмотр·внiя д·влъ въ предстоя:щемъ
1 делегатскомъ собранiи представляется намъ въ · 
1 ; ином.ъ Н'БСКОЛЬКО ВИД'В. Думае·rся, Ч'l'О для успо-
коеюя · ;взволнова:нныхъ актеровъ, а ·также длл 
предоставленiя имъ немедленно правъ д'ВЙствитель-. 
н�1хъ членовъ, слiздовало бы въ первую очередь 
избрать · баллотировочную коллегiю и принять то 

·несомн:131-�но значительное число актеровъ, r{оторые,,
вслiздс'1'В1е недоимокъ, или по друrимъ причинамъ,

l
не сд·влалй своевременно взноса. По :настоящему,
·открь!'lъ · ,целеrатское собранiе· можно · было бы и
раiсТiзе r б мар1'а . на нiзсколы<о дней, такъ как'Ь 

1на ,3 -ей .�ед'влiз уже всi3. въ сборiз, и наобор.о'l'Ъ, ·;въ на_чалi3 _пятой нед'hли многiе разъiззжаются. 
\ Сл·вдовало бы' во всякомъ случа:в, если отчетьI. 
,гот.qвы, .разqсла·rь их.ъ теперь :ж� въ м·Узстные от-

. ·д·влы для того, Ч'fOO:I?I делегаты мuгли заблаго
временно съ ними познакомиться и составить себ·Ь. 
· н·:Вкоторое понятiе о положенiи дiзлъ и о 'l'омъ в'ь
'какомъ вид·в принима,ются дiзла Т. О.

1 · 

J. По поводу
. 
пашей· эам·);тни относительно подолсанiн «кое·. 

венц10ннаrо>>. договора мешду руссн:имъ и францувс1tимъ обще
.· ·ств�м:и дра111а1'l,1Чесн:ихъ писателей, па11ъ сообщаютъ пзъ ItОl\Ше

тентнаго. ПС'rОЧПИНа, ЧТО ВЪ СУЩНОСТИ ПИКilI{ОГО ?1,JJa-К11ZUЧec1,aio
· .ивм,JзнеrJIЯ въ. существу1qщее полошепiе водроса это оффицiаль 
ное соглашеюе пе впосП'ГЪ. Фрапцувс1йе дра��атурги по преж-'
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нему свободны. выбира'JЬ любого переводчИ I{а пева висюю отъ 
'!·ого члеnъ лп онъ Союва, пли Аюсновсна го ОбщеС'1'ва. Цеитръ 
тяжести только въ то 111ъ-1tто больше ваплатитъ . н:,Jшоторыя 
пьесы зат,у плепы <<Ш1 J{OpПIO>> парпжсною номпапiей Бип
rnто1,овъ и '1' . п. Предстаоптель ше фраицувс1tихъ драматурговъ 
г-пъ :ЖаЕъ 'Горайе IНt'ветъ во вмо жнос·rь предложить поку
патслш1ъ ·г:. ы-аii драматург:и 11еснiй хламъ, что на в·rотъ товаръ 
паходится весыrа мало желающи хъ .  Въ итог'Б -у г-на 'Topa i ie 
торгоn ля идстъ о-rепъ слабо . 

]й-Ьсmкые omD\льt m. О. 
СоnJп·ъ 'Геатралыrаго Общества. равос�алъ въ м·Jзстные от

д·Jнrы цирr,ул.нръ о 'l'О �1ъ , что по окоп ,шши зю1ш1го севопа, а 
сл�Тщовательпо, по п рет,ращенiи д·вятелыюс·rи м·встныхъ отд·влоnъ 
( с �, . .  прим .  I нъ § 74 уст. ) ,  псе д'вJюпроивводство отд·:Ьла 
долшпо быть папраnлсно въ Совtтъ Общества, н.уда , пемедлеппо 
посл·h нвбраиiя , сл':Ьдуетъ. достави·rь и подлишrый nротон.олъ 
ва. пад1южащтнш подпис.ямп  объ ивбраuiи уполпо мо 11е1шыхъ 
(делегмовъ) п 1tа.пдида1.·овъ Itъ ню1ъ . 

Посл'в 1-ro января, Itогда истекъ согласно новому уставу 
сро1�ъ уппаты членс1сихъ вввосовъ , rшнцелярiей б ЫJIИ пров'Jз
реп ы составы варегистрироваппыхъ м·.Ьстпыхъ отд'вловъ . Въ ре
зупьтат·1 пзъ 74 ваявленпыхъ отд·вловъ прившыr ы аа1сонпыми 
61 . 13 отд·Iшовъ «ш1.ссIIроваш,1>> , въ виду того , что 1съ 1 .япn.
в·ь ппхъ пе о r�аэалосъ требуема.го устаuомъ числа �rленоnъ . Эти 
О'ГД'l::лы сл·Ьд. : 1) Владпвост@с1tiй, 2) ВологодСitiй, 3) Bopoнeш
crtiit прп тryuп·l, На.родп. дома, 4) Вятс1tiй, 5) I{аменецъ-По
дольсJсj й ,  6) Itостроr.ю1сой, 7) Могплеuс1{iй , 8) Пензенс1сiй
'l'руппа Миролюбова (н'в·rъ пи одного д·вйств. члена), 9) Сева
стопольскiй-при Нар. дом'Jз, 10) Царицыпс1tiй, 11) Чш·rп1снiй 
( едппствеппый члспъ г. Галлъ-СаваJ1ьс1сiй; предс'hдатель отд1ша 
г. :Корси1совъ-Апдрсевъ uc сд·:Ьлалъ ввноса), 12) Пермснiй 
(сдшrстn . члепъ-уполн. '1'. О .  Л. Д .  3ейдель), 13) Мипс1сiй
пе предстаплепъ списоt{Ъ. Hpo l\1'll того , пренрат:ипи свое суще 
(·твовапiе, за распадомъ дfша, слtд. отд·Ьлы: Елисаветградс1tiй,
Ека'l'ерппославс1сiй (не тотъ, что при трушifз г. Бtл.яева),
Ставропольс16 i i  и I{распо.ярс1ti й .

Первое зас·Iздапiе делегатсRаго собрапiя въ Москв'в павпа
чено па lG n1арта,. Программа делсгатс1tаго собрапiя: а) отчетъ 
:ш 1906-12 гг . ,  б) сы-.!зта па 1913 г . ,  в) доrшадъ Сов'вта о 
постаповленiяхъ м'Jзстпыхъ отд·Jзловъ, г) выборы избирательной 
н:ошюгiи (для nыборовъ д11йствительпыхъ ч:леповъ), д) выбор ы 
д·Jзйстnнтельuыхъ члеповъ, е) доRладъ Совi!та объ учреждепiи 
пъ -Уб·вжпщв стипендiи имени В. В .  Саnюйлова , ш) выбор ы 
члсuоnъ Corifпa , з) выборы члсновъ ревивiонной I{ою1исiи. 

Собралiе делега·rовъ откроетъ Я. А. Плющевснiй-Плющюtъ, 
танъ шшъ А. Е. Молчавовъ находите.я сейчасъ въ Египтi. 
М. Г. Са.випа пробудетъ въ Мос1свt все время, пока будутъ · 
длпться запятiя делегатсн:аrо собрапiя. 

Баку. Делегатами отъ м·Ьстнаго отдiла :ивбрапы гг. Арн:адьсвъ 
п По1юпс1сiй .  

Воронежъ . Единогласно делегатомъ ивбрапъ В.  И. Ни1tулипъ . 
ЕкатериJiбургъ. Делегатами па предстоящiй съ,Jзвдъ сцени

чес1tихъ д·Ьятелей въ Мос1{1З'Е отъ Екатеринбурrскаrо· отдtла 
rl' . О. ивбрапы: бывшiй г лавный режиссеръ оперной труппы 
И. Я. Альтшулеръ и ар·rистъ А. Г. Борисею,о , нандидатами
артист1щ М. А. Долевго и П. И. Пiзвинъ (ивдатель журнала 
q СовременпИ I,Ъ>> ). 

Орелъ . Делега·гам:н и вбраны-гг . Н:астромсI{ОЙ и Рагошинъ, 
Jtапдидата,l\�и:-г-жа Шиловская и г. Н:умельсrtiй. 

Петербурrъ. ДеJrсгатомъ отъ М'Бстнаго О'l'д·:Ьла при (<Rривомъ 
Вернал'В>> ивбрапъ С.  И.  Антююновъ , I,а:ндидатомъ-Е. А. 
МарI{овъ. 

Ростовъ-на-Дону. Делегатами избравы-гг. СобольщИI{овъ
Саиаринъ и Мандельштамъ, нандидатами-0. А. Голубева п 
В. Л. Градовъ . 

Рязань. Делегатомъ ивбранъ г. Rраснопольскiй, :кандi.rдn· 
'l'о мъ-г. Григорьеnъ . 

Саратовъ . Делегатами избраны гг. Струйскiй и Поплавс1tiй, 
шыrдидатами-гг. Черповъ-Лешtовс1tiй и Моревъ. 

Таганр огъ . <<Намъ ппшутъ : Подъ предс':Ьдаrrельствомъ А. И . 
Я:rелова и ири се1<ретарiз Е. Я. Мазуров'в состоялось 3 оче
редное зactдanie 111tстнаrо отдiша · на :которомъ было вырабо
тано постаuовленiе · просить Совtтъ Т. О. согласно § 2 п. 11  
внести въ  делегатское собранiе предстоящимъ постомъ, проэктъ 
инстру1щiи для Д'ВЯТСJIЬПОС'l'И М'ВСТНЫХЪ ОТД'БЛОВЪ , а ват·Jшъ 
въ сл·вдующемъ очередномъ засъданiи · были проивведены вы� 
бор ы делегатовъ па съ'Ьвдъ. Выбранньнrи оказались 6олъшин
ствомъ голосовъ въ делегаты: Л. Н. Басной и С. М. Пельцеръ · 
и нандидаты I<Ъ нимъ С. А. Черпышевъ и Е. Я. Мазуровъ>>. 

Тула. На состоявшихся : васtданiя:rъ 4 февраля с. г .  

мtстпыхъ о·rдшловъ 0-ва въ присутствiп упошrомочепнаго 
Сов·Jзта О - ва Н. И. Сапфирскаго ивбраnы на предсто
ящiй съ,Jзвдъ делега-:ами; 1) въ отд•Ьл,Jз uрп ВИl\Шемъ 'l'еа.тр·Ъ . 
(Народный домъ) труппа Д. С. Ссмлешtо - делегато мъ Е. В .  
Поярнова , 1tандидатоn1ъ Д .  С .  Семчешсо; � )  въ отд·Ьл,Jз uрн 
Ново мъ теа'I·р·Jз (Благороднаго со бранiл) ·1·руппа П. Г. Бу
гопъ-делега'!·о мъ I. А. Ростовс1tiй, н:апдидатомъ Е. Ф. Боур·1, . 

Челябинснъ . Делегжомъ и збранъ 8. И. Володсrtiй, I(апдида
·1·о мъ-В. н: . Мпхайловс1сiй.

Москва. Въ помъщенiп бюро состоялось вас·Тщанiе внътруп
пш1.го А1·встш1го отд·:Ьла nодъ предс'вдатепъстnомъ артиста
г. Jiаврова-Орловс1tаго.

Преюrетош, вас·Ьдапiя была выработна, nаrщва дслегатаиъ
на nредстоящiй съ,:Ьвдъ. Обсу ждался вопросъ о пеобходимос·rи
Театрально му Обществу ходатайС'l'Вова.1ъ псредъ миппстро мъ
путей сооОщепi я  о предостаnпепiи д'вйствительным·ь члепа,мъ
'l'. О. лъготпаго про,Jзада. по жел'взпымъ дорогамrь. · 

Ново•1ериасск.ъ . Мы получпли сл·Ьд. шrсьмо: <<По :11·Jлцал ниже
отчетъ о спе1паrш:Ь 21-го . ден:абр.я 1912 r . ,  устроевно n1ъ м·hст
пым'Ь отд'вло мъ Т. О. въ пользу Уб'I,жища дпя преста
р·:Влыхъ артнстоnъ,-припосиш, глубоную благодарлос·1ъ дире1t
цiи повочерш1сстсаго театра аа отr{апъ 01·ъ платы обы 1шаго всчсро
вого расхода, В. А. Мапиноnсr,ой за бевuоз �1с3Дrюе прсдоставлеп i.е
'l'еатра, гг. В. И. и С. и:. Пстровсrш мъ еа горячее участiс въ от
четпо мь вечер'в, а танше 1tаnслы1ейстеру войс1,о nого 01щсс·r1ш
Н. В. Вагнеру, де1соратору-худошню,у М. Н. Нош{ову , эле1,тро
техпику В. Е. Плтатсову и вс·в мъ сод·Ьйстnовавши ш, усп·J;ху
вечера.

Валовой сборъ отъ спе1tта1шя выразился въ сум м·в 545 р.  12 к. ,
отъ продажи nрограшrъ, попфu:rти ,  ссрпаптинъ, цв'h.тоn ъ ,  1шн1-
папсн.аго , I{oшJ>eI{'r'Ь н ауrщiоиа-283 р. 31 It. Расходы no nе
чсру-285 р. 6 н .  Чистаго сбора осталось 543 р .  43 Jt. ,  1<a1tonaл
сумма препровождена въ шыщепярiю coв·I,•гt.t Т. О .

Предс·вдатепь м·J,спrаго отд·J:,шt М. И.  Nlit;дaйлoo7,. 
Сеrtретарь: Я. 10011:uыi i.

\ 2( р о н  и к f1 . 

Слухи и вtсти . 
- Фипляпдс1<iй гепсра лъ-губерпаторъ ваnре'rилъ ус'l'ройr/шо

спе�сташ1ей и другихъ теа:гральпыхъ увеселепiй въ Фишrяuдiи 
въ � течепiе первой, че·1·вертой и седьмо й  пед'lmь nешшаго поста. 

До сихъ поръ въ Фипляпдiи пе ;n:вйствовало вапrещсui е 
спе1ста1tлей вешшимъ постомъ . 

- Ценворъ дра матичесшrхъ сочипсвiй баронъ Н. К Дри
вепъ серьевпо заболiшъ. Въ Мосrtв,Ь па похоропахъ своей ·rещи 
Н. В.  простудился . Въ 1шинишв проф . Павлова ему сд·вшша 
операцiя. 

- Внучrtой Наратыгипа А. В. Юрьевой nа-дн.нхъ внесена
въ Т. О. сумма , недостающая до полной стипепдiи имепи I{а
ратыгина при· -УбъжищЬ Т. О.  

- Традицiоппый масrtарадъ театра.льпаго общес·rва состоится
B'L НЬlll'ВШпемъ году 16 февраля въ MapiIШCI{O MЪ театр'В. Мас1tа
радъ будетъ павыва'l'ЬСЯ <<Гаражъ веселью>. 

- Ивдательс1<ая фирма <<И. Главуновъ>> изъявила свое со
гласiе па постановн:.у инсценированной Н. А. :Крашенивнюсовы мъ 
повъсти Тургенева <<Вешнiя воды>> съ тъмъ , чтобы эта ипсце
пировна исполнялась иснлючительnо въ Панаев а1,о мъ театрt, 
на1tъ уже пропвведшемъ на е.я постаноюtу ватраты. Исполненiе 
riьесы раврт.mе.по до 1 iюня с .  г. и толыtо въ Петербургiз, 
при че �1ъ гонораръ, опред·:Ьлявшiйся ранtе авторами инсцени
ровки на обравовапiе фонда па премiю имени И .  С .  Турге
нева, им'ветъ поступить въ полное распорш1tенiе ивдательсной· 
фирмы: 

_; И. С.  3онъ спялъ у бр-евъ Баш1шровыхъъ << Спортингъ-Па.
ласъ>> ва 10 л·Jзтъ . << Спортипгъ-Паласъ>> будетъ превращенъ въ 
театръ типа берлинс1tаго <<Метрополю> .  Будетъ большая опере
точная труппа и послiJ нопцертъ-vагiеtе и ресторанъ. Rон
трактъ вступаетъ nъ силу съ 1-го мая, въ течевiе n'вта буде'I'Ъ 
приступлено 1,ъ перестройR'В и приспособленiямъ . Ошрытiе со
стоится .30 августа. Сдавъ также · г. Зону въ аренду и nринад
ле)нащiй бр . Баш1шровш1ъ большой участон:ъ земли, приле
гающiй 1tъ Спортинrь-Паласъ, на 1tоторо мъ буцетъ устроепъ 
л'втнiй садъ . 

-'- Въ Пе·rербургъ прiънжалъ антрепренеръ , •1еатра мипiа
тюръ въ Одессiз М. И. Черновъ. Имъ присмотрtпо пом'.вще· 
нiе одного иsъ 1,ппематографовъ на Невсномъ проспе1tтiз. По
мtщенiе это будетъ напитально реrvюнтироваuо и sпачителыrо 
р�сширево и съ будущ�rо вимняго сезона· вдtсь · начветъ ·ф_упк
ц1онировать театръ-мишатюръ подъ управленiемъ г. Чернова :. 

- I. А. Смоляrtовъ формируетъ фарсовую· труппу дл.я по
станошш 34 спекта1{лей въ Харьков1з. Rоптракты sа1tлючаются 
на в: постъ съ правомъ пролапгацiи на Пасху и весепнiй 
сеонъ. 



• 

ТЕАТРЪ' 'п. ЯСКУССТДQ :  . J 2 9  

!'рузинскiй артист'ь n .  С .  Алексiзевъ-Мссхiеnъ . 
(Кь 30 Л'Б'l'iю с 1 �енпч. дJ,ятелr, 1 1ости) 

- Г-жа Нагродс1tая (авторъ нашум':Ьвшаго романа <<Гu'lтъ
Дi ониса>>) написала n мtcтt съ А. В. Бобрпщевымъ.Пушшшымъ 
1 1 ьссу <<То , во что пе в·I:pm"L>>. Пьеса 'rр:штуетъ вопросъ о са

. таппвм·в. 
- Въ вос1tресепьс, 10 февраля , театръ й{ривое 3ерн:ало >> 

даетъ спеJ{таю1ь в·r, Царсr{о мъ Ссл·:Ь. Пойдутъ-<<3ас·:Ьданiс въ 
· 1 1 , � �1я·1ъ Пpy1·1tona• . <<Реви воръ» и <<Гастроль Рычапова>> .  Въ
аптран:тахъ булетъ П'Ь1ъ r. Батистппи  . .

- Сл·Jщующсй поста 1 1ов1t0й театра :Муаыю1лы10 ti: Дра)1 ы
будеtъ опера « Борисъ Год}'nовъ,> .

- 3 февраля въ 3 часа у1·ра вспыхнуr1ъ пожаръ въ · На�
родвомъ до мi�. Въ старо �1ъ :щапiп зцгор•lJлись потошш и частн
1tynoлa падъ буфето �1ъ. Прибывшiе пожарн ые нашли въ огн:h 
большую часть 1tрыmн . Rъ 9 �асамъ утра пожаръ б ылъ пре
кращенъ . Причиной пожара явилась неисправность I{yxoнriaгo
дымоход'.\ .  О пожар·Ь лосJ1ано подробное допесепiе Его В ысо
•rестnу приnцу Ош,депбvргскому. СпектаI{ЛИ пе прерывались.

- Въ ново�,ъ вдапii общества просвtтительпыхъ учрежде
iiШ въ паш-�ть 19 го фепраля, отr{рывающежя въ день освобож
д'�пiп н.ресiъяпъ, и :11·ьется зрительnы i t  валъ па 670 чел. Въ
:это мъ . зал ·Jэ c·t, 19-го февраля начнутся спе1{та1ши труппы ,  обра
зовавшеit!.·я и зъ . молодыхъ а I{теровъ п худояшиr,овъ . Будутъ
по·qтавлечы чрои введевiя Пуш1<и1ш, · Тургенева и Мольера. Ц·вны
общ�достушiыя: отъ 1 руб. · 50 иоп .  до 2� Rоп . . 

- Ro дню · третьей годоnщшш с�rерш В. Ф. Н:ош1исаржев
с1tоН вышла 1шю1ша А. Дышонова <<В·Jшокъ Но 11н1исаржевс1{ОЙ>> .
Интерес·j, uрсдста.вл.я:ютъ воспо минап iя. автора о посл·Jздп�й га
строльной поtвдrt'Б покойной ар·rпстю1 и ея театра по Россiи.
Воспомиnанi.,r вти были напечатап ы ,  впроче:\1ъ. уже въ Сборвпк·:В
па'мяти В . . Ф. Rоммисаржевс1t0й ·подъ реда'1щiей г. I-Capпona въ
1911 году . Воспомиnаuiя паппсары nочтп съ ЩJОТОI<ольной точ 
но стыо. Однано' м ы  можемъ поставить автооу nъ упрС'I<Ъ, что
слова и фразы, DЛО)�tенныя ШIЪ въ уста са�IО'Й в. Ф. Номмпсар
Ж�ВСI{qй, ввуч1ши ' н е  то лько . въ вависимости отъ того, 1tm6 гово-

. рила Rоммиса:ржевс1{ая по ·1·0 �1у пли иному поводу , а и отъ
то_fо ; какъ опа. 3ТО говорила,-что не передается n� юшжкt .
И 'поэт6му б ы ло бы правипьпt_е ,  по ;!tа луй , еслибы авторъ во3-
дер ;rщлся· отъ воспроиз1:1едепiя н'lшоторыхъ фравъ . Во вся
I{ОJ\�Ъ случа·h', I{Ппнша г. ДъяI{опова васлужйваетъ вnимапiл по-
ч.итатеЛ<'� · покойпой артнст:ки: · 

. 
. - .Цитературно -драматическiй  и музыкальный нру жоI{Ъ ю: ен11
в: · .Ф .. Коммисаржевс1tой устраиваетъ 10 го февраля бол1шой
худо }Itественный вечС'ръ· в·ь валt Сnб . городс1tой ду�ш"
· ·выступитъ въ печерt съ встуш1тспы1ы1t1'I� словомъ , по-

. СВ:ЯЩеНI!Ы llt� памюи артис:г1,и, . �·. И. Ара ба жппъ ; подtлится 
своимn воспоминанiями Е. ' А. Rолтоновская , А. А. Дышоновъ 
(Ставроrинъ) прочтстъ II'БCit0Jiьнo главъ пзъ своего поваго раз
с:кава <<Бсвсмертiе» , rг. Вертеръ, Чаева · и Р·ЬшимЬвъ прочтутъ 
ст11хотворенiя , посвященныя па�iяти В: Ф. Въ · концертно мъ от
дtленiи примутъ участiе П, В. Самойловъ съ мелоденламацiею 
nодъ а1шо 111 паниментъ скрипача . г . .  Вольфъ- Изра::тл, Н. П.  * * 

п Ппльбушсв1 1 с1ъ. А. В. Н.расвоnn, Е. И. Льво nа-Л11ч1�0, 
Н . .М . Нсп1 1ппгсръ , О. А. О,льrи11а , А. � . . Пqхрщ1сr,iй ,  ,Я. С. 
Jiуюшъ, г-жа Репэ-Ф1iгнr. ръ, JJ . Л . . З_'омсопъ и Н. Е .- Шихуцн:а л-
М1ш,1ею,о. Аккомпанируетъ М. 'l'. Дуловъ. . 

� Г. Аншелини, c �1·tшшшitt г-жу Пронс1tую-Ш�штгофъ въ 
театр·Jз Гатчинсш1rо общес-:гвеннаго собрuпiя, оrра.пичи лс.н но
станов1tой двухъ спскта1шей. На нонецъ сезона тсатръ этотъ 
остался бевъ nocтoл rmo it антрепрп зы .  

* 
Уже пе въ первый разъ п риходить въ 1·олову, до наио it сте

пенп мпверно , ч,tсто :юшъ- б ы  съ прсдпа�1tрсйпой враждсб
I:Iосгью и нeoxoro it обставляется обыюrовеш10 чсстnовапiе на
шпхъ впа�1енитыхъ соотсчестве1ши1tовъ, цаше, uanp.,. 1tрупнiй
mихъ давпо уже по1щйпыхъ д·Jзлтелеtt па та�tой нейтрал'ъной и, 
rtазалось бы, длл: ВС'БХЪ приnленатС'JХЫrоit почв·Ь, 1-аиъ пс1tусство. 

Нагляцuыti сбразецъ на.шихъ чествс,вапiй---'чествованiе nамя
·1·r1 А. С. Дарг0 Аrыжс1,аго по случаю стол·:Втiл со дня его рощ
цепiя 2 февраля въ А лексапдро-Невсной Лаврi. Панnхида. б ы
шъ паапа,ч епа въ небольшой церюш Св. Духа . 3адопrо до па
н1:1хиды соб ралась очсIIь большая толпа, J<Otopaя пе могла
1н1·всти1ъс.я въ . церI<вп н 1,оторую попросту и по россiйtно�1у
nбы ,�аю т·уда не впусt{алп, та�-ъ юшъ трrбовалпсь входные билеты .
Но nотъ началась пап11 хида , п ваб:шгоравсудю1п · сраву впус1щть
публю{у во вс·Тз входы. Въ церквп подпял л сь даюtа, mумъ .
Н е  толы<о нарушалось благол1эпiс служб ы ,  а дашо ваглу::па
лось niшie. Пришлось опять в:�.переть входы и оставпть мер в
пу·1ъ на �юпас·1·ырс1,о �1ъ дворil пепопавшую n очепь · большу ю
часть публин:и. А рядомъ , огромный , . пустующi !t и отпr.ртыti
r. оборъ, гд·в пс·Ь �1огли бы по �1,tстпться . .

Мосиов снiя вt сти . 

* * '· * . 
А ;· ·Рйсти'сла�о61,. 

- Въ тea1·p·Ii Незлобпна JJрош;щ повишш-<<Русс1tал душа>> ,
а.второмъ Itоторой: является �юсковс1йй журnаш1 стъ Н. В . Тур 
юшъ. <<Русст�ая душа>>-uавва,пjе газеты .  Сюжетъ-гавстпое за-
1�уJ1исьс .  

Но )rедi.л о чепь прозрачно пшпострнруетъ одну ивъ шщп ыхъ 
пашихъ гаветъ, подцершанную въ свое вре �ш нрупной группо t1 
Iti\ п нтали:стовъ . 

Автор� вызывали . Налпцо вс·в пссо �ш·нвныс привпани :ус 11·вх,1. 
- О. В. ГвoncRo:ti будеп, rд·влапа на-дняхъ ortepa.цiл уда·

JlC D i П  ТЩ ЩI Л В'Ь JfOЧIOI XЪ .  
* ** 

·/· С. ' В .  Носовъ. Въ :rvioc1шJ, с1{ончался арт.и с·1ъ и �шератор·
с 1й1хъ . теа·rровъ С. В .  Носовъ. Покоt\н ый оноп11и r1ъ · дра
матпчес1{iе IЧ'рсы при и�шера.торсю1хъ театрахъ въ 1891 г. , 
въ годъ перваго выпус1{а. I-Н,скольно л·втъ оnъ игралъ нсболь 
шiя роли въ Маломъ театр·:В. Bc1top�b ойъ б ылъ пере13,еде11ъ въ 
режиссерс1,ое управленiе и fшв·:Ьrщnалъ напцслярirti драмап1 -
'I ес1·: ой труппы.  * * 

* 

·j· Е. А. Воронскоli. Въ Москв·в шонсшлся бьшшiй артистъ
l\'faлar·o теа•гра Е .  А. BopOIICJ{OЙ. и�ш это er.iвa ли qто ' можетъ 
с 1tа зат1, совре)1ешюii тсатра лъпо11  пубшшt, по въ свое · врс�1л ,  
въ 60-хъ годахь, оно было очепь популярно . 

Е .  В. обладалъ вешшо пt1лтю1ъ голо со �,ъ и въ пьссахъ съ п·!J 
нiе::'l1ъ, ОСОбенпо ВЪ '1''.БХЪ, ·ГД'll пужпо б ыло ИСПОШIЯТЬ 

0

р)'ССКiЯ 
п·.всnи, опъ былъ пез<!,�1·hни111ъ . 

СлавиJ):ся Е. А. тап.же п въ тtачеств·h . 1·алаптзшваго ра:зсюцJ
чи1{а . 

Въ посл·Jзднjе rоцы Е. А. прожпщ1лъ въ С'rрашной бtдностп , 
вс:вми ваб ыт ы ti 

• *

Н:амъ· шr шутъ изъ Тифлиса . 10 февраля грувинское общество 
справлястъ 30-ти л·вт.нiй юбилей своего любю1аго артиста В. С . 

. Алекс'вева-М:есхiева : Юбпляръ гордость и украшепiе грузипсш�tt 
сцены.  Не смотря на свой цовольно пре1tлоппый воарастъ (ро
дился . в� 1857 г.) ,  а.ртист'ъ до сихъ поръ не утратилъ юнuше· 
CI{a ro пыла и съ таю1111ъ же подъемо)IЪ и ·rе мперnмептомъ иг
раетъ и :Карла и Франца Моора, наI{Ъ двадцать л'hтъ тому 
пападъ. В. С. Алекс·Ьсвъ-:Месхiевъ . ::�ртистъ на классиqес�i.я re· 

· роиqескiя роли: по ·. преимуществу. Ше1tспиръ п Шттллёръ . его
люби:мiзйшiе авторы .  · ' 
. 

В .  С� Алекс·Iэевъ-Месхiевъ бни 1ю.къ и русс1щй cцeut. ·Въ ' са-
1110111ъ нatraлt своей ·сценичесr<ой I{арьеры (въ 1887 г.) 1\ЮЛодой 
артистъ поюшулъ родной театръ и, вступивъ въ труппу и эвiзст
наго аптрспрепера · Ваiшльева:Вятсr<аrо , страпствовалъ · съ пе;ю 
по средве-азiатсюп1ъ . городn мъ цiзлыхъ шесть лtтъ. 

· · 3ат·вмъ верпулся па родину и CI{o po зitвоевалъ положепiе
шобимца 1·ру13ипской публики·. Служа 'rra грувиnской сцепt , овъ
выступалъ охотЕiо и въ рус'с1,ихъ спе1{та1tллхъ .  Цtлый сево1iъ 
(1893 -'94) � :  С. Але1kвевъ-:Месхiевъ. режиссировалъ n играл1 
въ труrrп·Jз любителей мувыкальнаго 1tружка. 
• Iw�дa В. · С. · А�екс·вева-Месхiева постигла бол-ввпь горла,

грузинско� общество (главным� о браво мъ: дворяпс;rfю) на. cв�tt
счет'!, отправило артиста лечпться ва rpariицy. · '  

1 ' ' 1 ' 
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· ( l{ъ 25 -л'Б'l'iIO сцен. д'l,ятелы1ос•1·и) .

Въ ценяност ых·ь годахъ В. С. Алеr{с·вевъ-:Месхiевъ сфорlllи
ровалъ иэъ �юлодыхъ артисти•1ес1tихъ силъ вто рую грузинскую 
труппу и бросилъ съ нею якорь въ сто1шц·h Имере•riи-Нута
ис·:В. Одинъ, на· · свой личный ·страхъ ·и рис1tъ, велъ опъ 
въ теqепiи 10 л-втъ\ бевъ вс-rшо й  · поддерзrши и субсидiи i 
театрн.льное дtло въ Rутаисiз. Sa это . время опъ не забывалъ
родной Тифлисъ и по•iти кашдый годъ прi-в11жалъ на гастроли , 
вос1·орженио встрtчаемый публикой .  Въ 1906 г. , ут� �шенный 
пеnре;?ывпой работой, приносившей очень мало матершльныхь 
выгодъ, артистъ дtлаетъ попытку перейти ва русскую · сцепу.
о·нъ былъ r:rрипятъ въ труппу московс1tаrо Художествеипаго теа·r
ра . Не мало упрековъ пришлось выслуша·rь а ртисту за свой шаrъ 
отъ н·Iшоторой части груаинс1саrо общества., . съ слиш1�омъ 
уюtю1ъ шовинистичесют мъ вэгл.ядомъ. В. С. Апекс·I1евъ-J\fесх1евъ 
недолго ушился въ Мос1tвfз. Слиш1tо111ъ иnдпвидуальный и тем
пераментный артистъ оказался пе ко двору театру режиссер
«нtой дисциплины. Опъ равстался съ Художественнымъ театромъ ,  
н е  vсп-ввъ даже выявить сРбл в о  с1tолько нибудь интересnой
роли. . . . . . . 

И во1-ь снова В: С. Аленсtевъ-Месхiевъ въ Тифлис-в-теперь 
у)1се въ · роли главнаго режиссера и премьера · труппы грувин
скаго драматичесR�rо oбilliecт�a. Съ втого · севопа общество от
крыло драматичесюе 1tурсы и во глав·!. ихъ сталъ Ален:съевъ-
Месхiевъ. . .

Кь юбилею артиста' го·товятся давно. · Обширна.я юбилейная 
Itом мисiя приняла вс·:В М'Бры, чтuбы 1обилей лу•rшаt'о грузинсrсаго 
артиста былъ достойно отправд110вапъ • . Rаждый де�rь приходя? 
ивв·:Встiл ивъ разныхъ ко1щовъ . Грув�и о р1зшеши васе�ешя 
принять участiе въ · юбиле·.н въ той или иной фор)1'В. . . 

· . И трудно думать, что юбилей В. С. Алексtева-Мссх1е,ва 
будетъ носить та1�:ой ' же нацiонаnьвый народный харашrеръ ,  
Rакъ отправднованный нfзскопько· лtтъ тому навадъ юбилей 
маститаго грузинскаго поэта Ака1tiя Цt>ретели. · Пе1lс11э. 

* * 
* 

.«СтарыА домик')». Ю,. Э. Оваровскi�-прим'връ, · просвt�ен
паго артиста съ очень широкими худо жественными интересами, 
что, конечно, давно У.Же чувствуется въ его артист�ческой 1� 
режиссерс1tой дtятельности. Увлещnись стt\риной,. съ которой 
ему пришло сь соприкаса,ъся при . равныхъ постанов1tахъ , онъ 
прошелъ .курсъ археологическаrо института , не ограничиваясь 
любителъс1tимъ коллекцiонерствомъ. А въ ревультатt этоrо 
Jtолле1щiонерства устроенный имъ и недавпо открытый въ Со
ляномъ . переулкt t весьма оригинальный по своимъ вадачамъ 
мувей-<<Старый дом11къ•,. старый въ буквальномъ смыслt , и бо 
онъ построенъ въ,; Р.7.9 г. · Вкусъ сн:аер.л.с� �� �амомъ выбор·h 
таrюго помiпценiя,. въ · желанiи сгармопировать обли1tъ мувей
ной постройки съ содер)Rимымъ .  Нъ. сожаntяiю ,  опа тtспа для 

· )Jceft собрав.ной Itо�лекцiи , число . .  �едметовъ котор�й �оходитъ
цо ' 600. Въ трехъ хомватахъ, ивъ которыхъ одна, равдiэл,е.нна.н
па двi1, довольно большая, не могли помtститься предметы до -

петровс1tой старины ,  среди ноторых_ъ не мало иптерсспаг,) 
Въ ёамомъ устройств·.в чувствуется 1ifшоторый отзву1tъ бывшей 
два года нава.дъ nъ А1tаде )1iи художествъ выс·rавю1 истори
чесrtой архпте1tтуры . Но вд·Jзсь обравцы пе поыпезпаго п двор-
1 \оваго :худо жества . Задача б ыла-дать б ытовой музей. Поэтому 
не всiз предметы претендуютъ на пс1шючитепьпое художестuо, 
по несомн·Iшпо носятъ художестпенпый отпечато rtъ своего вре
мени . Это приходится сrtазать о болышшств·Ь пор1·ретовъ, пе 
оригиналовъ и зв·нстиыхъ худо :аштшовъ, а, большеИ ча�тыо rto пiй ,  
уrtрашавшихъ присутствеппьш м·hста и обыватеш,с1�ш по м·J3щс
нiл средней ру1ш . Т·в:\tЪ пе меп·Jзе вд·hсь есть р·Ьдюе и ц·h1ш ые 
эквемпл.яры,  шtпр . ,  <<Портретъ царя Михаила 0едоровича>> ,  до 
сихъ поръ. неизв-Iзстпый, портретъ-литографiя <<l{опстапт11ш1, I 
императора и самодер жца Всероссiйскаrо>> (по р исупrtу Утюшu.), 
оqепь хараrtтерпые и интереспые портреты <<Новгородсш1rо 
1<упеческаго с ына�> и его супруги работы пл·Jзппаrо фрапцува, 
пом·hченпыя 1812 г .  Не мало очень иптересrщхъ грав юръ , 
особепно инострапrr ыхъ, папр . ,  фрапцу вс1tой, ивображающей 
<< Видъ дворца въ Петерrоф·Ь,>, литографiй, пашихъ старипп ыхъ 
лубн:овъ, весьма любопы1·ныхъ и по исполненiю, и по содер
жапiю, ивдапiй, папр. ,  отличное 3 изданiе путешествiл Олеарiл. 
Очень хороша ели ваветrшская парча на шир11ШХ'J, , 1 вообще 
шитье петровс1саго , еливаветипсrtаго вре �tеп:и , а таrtше п·Iшото
р ыл в ышивю1 по юшn·Jз въ Е1щтер:ипппший и Алеrсс111 1дров
с1ий 1tо 11пrатахъ . Но особенно любоu·ытпы, пожалуй, обравцы 
собранной мебели , особенно и зъ пс1ивс1tой нолпе1щiп Су·1тофа, 
зеркалъ въ rtрасивыхъ барочныхъ ра111кахъ, ст·Jншыхъ 1сапделябръ 
и подсв·Ьчшш:овъ, особеипо въ Петровсr<ой rимпат·J.. . Вообще,  
попm'по, 1tопечпо , что выборъ предметовъ кашется бо л·Ье слу
чаiiuымъ и мен·Jзе ц·hппь н1ъ въ бол·l;е Gлив1tiл 1tъ памъ эпохи, 
напр. , Александровсrtую ,  отъ Itoтopo:ti ещо уц·Jзл·Jзло 11шого ста 
рины. И думается, главная ц·Jз1шость 1ишrе1щiи: въ Пeтponc1to i1 
11:омr-rат·Jз, если пе по художественпости, то по ptдttoc·1·и нахо
дящихся вд·Ьсь предиетовъ , особенно обравцовъ мебели , гдil 
pycc rtie мастера любовно , хотя и грубовато перефасонивали и 
1 1рииоравпивали иностраппы:Я фор мы .  На в ыс·шnii'В историчесrсой 
архлтен1'уры  Петровсаая 1tош1ата была паибол·Jзе б·Ьдной шюшто 
всл·Jздствiе р·Ьд1юс·1·и пред1'1rетовъ 1·ого времени. Не 11ш J10 
любопытнаrо и м·Jзс·ш �1и красиш1го и въ обравцахъ слива�е
·1· 1шсrtой, еш1терипинсrий и алеrtсавдровской мебели, а та1t.ше
и въ другихъ очепь равпообразныхъ предметахъ ношюп:цiи. 

Уже и ceJ'i<Jacъ интересуетъ будуща.л судьба этой 1tо лле1щiи ,
съ ·rartoй любовью . собрапной, щ1,1tъ и другихъ 1шшихъ част
н ыхъ 1,оллекцiй. .L{онечпо , та�,ъ иш1 ипаче положепiе чхъ
допжно бы·1ъ обсвпе•1ено , ш1,къ им·Jзющихъ ц·Jшу пе час1·по.й ,  . а
общес;1·венной собствеппости . Л .  Р-01,. ·

* •
* 

Пассаmъ . I-<:онечно, и Jlaiшepъ быпъ преI{распый 1tо што зито1эъ 
и Тургепевъ удивитепьный rшсатепь , по - ' по на1со му поводу 
весь этот� опере·rочпый mумъ? Ra1to му-1·0 профессору, рабо
тавшему надъ пеивв·Ьстпы ми вещами Лаппера, пришло на 
мысль оркестровать ихъ въ современпомъ стилt, со вс·вми 
присvщими нашему времени инструментами и эффе1tтами. �\а
дельбургъ написалъ либретто опереши, а шirtай-то поэтъ-:

стихи. 37вiJряютъ, что дитя этой сложuой шобви <<'У:(Iичпан 
графиню> два года привлекашt Вtпу. 'Но. , . видимо, что п 1:Ь11щу 
здорово, то русскому-смерть . Въ <�Пассазrс·Ь>> главный J.:I чуть 
ли не 1нжлючительный . усn·Ьх ь выпалъ па долю режиссера 
Гре1tова. Нонечно, хорошiй тапцоръ моше·rъ провал�сировать 
всю почь папролетъ. Но I{ОГДа подъ вальсъ -вдятъ, ссорятся, 
шоб.ятъ , читаютъ , чихаютъ ,-онъ превращается въ ту I{аnлю 
холодной воды, 1tоторой  въ средпiе в·Ьrtа 111у1Jили влод·вевъ, а 
потомъ - лt<iили Поприщиныхъ .  

На всей музЫit'В оперешп леж1и·ъ · печ�ть 1-tа1{ой-то }Jавор
ванности, Iiеобосновавности ; и те1tстъ педуренъ, хотя доста:�;очпо 
шаблоиенъ (уличную д·:Ввушку возвели въ достоинство графской 
дочери, а· потомъ разъщшили) и ланнеровснiй то мный' вiльсъ 
мелодиченъ , а въ ревультатiз-сrtучно .и толыю · .игра а1tтеровъ 
и nocтauoш-ta спасаютъ <<Улич:ную графиню>> О'l'Ъ снапдаль1Iаго 

. провала. Васлуживаетъ н·вкотораго упрека досад1iая , · �авой· 
ливая, нарочито лtвущая въ глаза равв·явность Нусбергера, 
роль нотораго исполпялъ таJtой опытный актеръ ; .Ra1tъ г. · Фокиnъ. 
Г-жа Потопчина дала фигуру сорванца, одну :ивъ пос·1·оmпtыхъ, 
съ которыми она сжилась. Ея Лин·:В не хватало пiшоторой. <,шнти· 
ментальности, нtжности, того дара чистыхъ душъ, Itоторый· па 
лон·:В природы, въ rрубост1.i: и сутолоit1з жизни в·Ьнс«аго. пред
мtстъл, дае1.'ъ и:мъ, накъ цвtтамъ, ароматъ красоты ; я люблю да
рованiе Потопчиной, а въ э1'ой трафаретпости ея еценическихъ 
обравовъ вижу огромную опа�нос·rь для нe:ii . .  Игра•rь себя н 
только себя или ше равъ . навсегда пришедщiйся ::::ro вr<j1cy :и 

· силамъ ·типъ-легко для даровитаго а1tтера , но пс въ 'это мъ
его вадача . . .  · 

ИrрашI равные, на первыхъ роляхъ П')двиsающiеся а�{теры : 
Барвинская, Августовъ, Щетинина · и др. ,  но ,  да про'стятъ 
меня всt они-больше всего ваприм'l;пrлъ Л· н·:В,rtое:го Елиса-
ветска го , а опъ uсего лишь_.:_1самердиверъ. · П . .  Ю. 
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. . )1 а л е и ь k а I х р о и u k а . 
* ** Отnравдпованныtl: на-дняхъ стол·Jзтнiй юбилей << PyccJ{aro 

Инвалида>> необходимо  оrм·Jзтить и въ спецiально-театралъной 
npecciJ. 

Въ :этой гавет·в, основанпой. посл'в :кампавiи дв1шадцатаго 
года'!со спецiальною цiшыо обравовать фопдъ для nомощн увtч
нымъ воrшамъ , поы·вща.J1ись обширuыя рецен эiи , юбилейныя 
вt�мiзт1tи, пе1tрологи артистовъ . 3ав·Jздывапiе прилошенiями на
.ходилось СЪ половины трид:щтыхъ г довъ в� рукахъ А. А.
l{раевс1tаго, а однимъ ивъ напбол-Jзе д·Ьятельпыхъ сотрудни�tовъ 
лвлял�я И. И. Панаевъ, въ ту пору усердный переводчинъ
Ше1{сппра . . · 

Въ то ·время, шыtъ <<С Iшерпая Пчела>> со злобой о бруши
валась ш1 предстаuителей реальной ш1tолы ,  въ << Рус. И1шали
Д'Б>> _горлчо .пхъ отстаивали. Особенно любопr,1·гно сравнить ре
цепв1и двухъ rавстъ о <<Рсвпзор·в,>. <<Н:аrша или вавязrtа <<Ре
вивора>> ес·rь. пе повал и пу(;тtйшая,>-nисалъ Булгарипъ .

А реценз1я <<Инвалида>> начиналась слова мп: <<Г. Гоголь nо
н�валъ ис�инно RО }1ическiй та.лаптъ. Его 1сомедiн сущая коме
д1я .  Руссюе таr,ъ не см·вялись со времепъ Фопвизина>> . 

�1?бопы1·но 'rакже rдlщаппое Вольфомъ сопоставлrнiе ре
цепвнt о <<Лtивни ва ЦарЯ» . Булгарипъ ос'rалс.я ведоволепъ той 
сцепой , гд'h выведены пол.шш. <<Странно , что они сговариваются 
на ужасный подвигъ подъ мавуртсу>> , брювжащ, опъ. Съ 0ти!\1Ъ 
пе могъ, нонечпо , согласиться Rритюсъ <<Рус. Инвалида:.. 

'Участвуя въ << Руссrtомъ Ипвали:д'В)) , в ыдвинулся и изв·nстпый  
теа·rральвый 1,рит1шъ '!'ОГО времени Межевиqъ . Сотрvдпичал·ь 
'I'aI{Жe и rшшзь Одоевс1сiй, писавшiй подъ псевдопи�юм'Ь В Нев
скаго. 

Свое впачепiе въ области театральной 1,рити1си <<Pvcc1c iй 
ИпвалидЪ>> сохрапилъ вплоть до mестидесятыхъ год()въ . ётатьи 
объ Островскомъ , шшрологи В. А . Наратыгнпа и Мар'rыпоnа
все это представпяе·r·ъ песомп'1.ппый иптересъ . Но 11:огда усили
лась ежедневная печать, nптересъ rсъ литературному О'гд·Ьлу 

. <1Р усс1tаго И нвалида>> началъ мало-по-малу ослаб'J,вать . Д.
*** Въ посл·Ьдней ю1юrш1з <<Ешеrоднющ :Имп. Т. >> Старый 

Театралъ живописуетъ былые · обычаи па Александрипсн:ой 
щев·в .  

<<На Алексапдрппскомъ театр'в для драмы существовало 
всего дв'h или три пейзашпыя де1сорацiи, служиnшiя одина1tоnо 
цjrя л1.са, пар1са, сада, а таюrсе для полян ы · и�и равнип ы. 
Былъ сн:ромный, nьшрашеrшый охрой павпльонъ . для б·вдпо'/1 
1tомпаты и нраспыlt, съ пар:нсовс1чными па ст·Ьнt ю1ртипами 
морСI{ИХЪ видовъ-для богатой. Э тотъ 1tраспый << богап.1 й,> па
вильонъ съ нарисоnапными Iйртипатr ивобража.лъ и гоетинпую 
въ до )1·I, Фамусова, и rсупечес1tую валу въ пьесахъ Ocтponcrtaгo , 
и роскошные апартаменты богачей въ любой переводной съ 
фравцувс1tаго мелодрам'!;. 

Театральные старо жплы долго. по мнили пеивм·Iшпую бсреву
на л·Jзвой Ityшrc·в л·l,спой де.1tоращи: опа <<Ходила>> и чъ дрем:у
чихъ л·Ьсахъ_ с·Ьверпой Россш, и въ . ипдtйr.ю1хъ рощахъ ска
f!о qпаго маг�раджи , и снромно I{расовалась; ноrда па сцеп·Jз 
бьшъ римсюй :иподромъ и Наратыгинъ въ трико обшпто мъ 
блестI{ами, игра лъ гщщiатора съ булавой. 

А играли-то все-та�ш хорошо .. . 
** * Мы по�учили письмо: <<ВЪ гаsетахъ появились упре

ки за равнодуm1е огромной ч�сти сцеппчеснаго 111ipa _I{Ъ ua�JЯw 
·ги А. Д. Вяльцевой , выразившееся въ . томъ, что ·артисты были
Itрайпе пемuогочислевпо предстщзлепы па похоропахъ . ДЬй:
ствительно, это бросалось въ глава . Но вfщь и св.яви поиойной
съ мiро мъ театра бьrли щшрq,чпыя: ... Характерно, что, зав·Jзщавъ
весь ма зпачител;r,ну!о часть c�oer,Q большого состояпiя па бла�
тотворителыrыя д·Iша (rородсr{ую больпицу) , пош;>йная артисша
ннч�го пе отназала теа�ралышмъ, благотворительrшмъ учреж
дешяиъ . Вяльцева был_� 'l'еатральной ивдивидуапистн:ой, такъ 
скавм·ь ,  и это чувствовалось театращ,пымъ мiромЪ» .. � 

* * •  А. Душсавъ прочла одессr{ой nублин.11 ватацiю. Публи 
Itа см·:Вялась и гро 1'1ШО разговаривала. 

- . Еоли вамъ пе правятся мои танцы, слушайте музыку,
закрJ,rвши гла·ва! .. В ы  слишкомъ громко говорит�, вы М'ВШаете 
мнiз слушать музыrtу ! Эго невозможно ! . .  � 

Чита·гь иравоучепiе публишв-это слишкомъ смi>ло. Даше 
для Душtаnъ ! говорятъ <<Од. Ноя.>>. 

И едва ли опа повnолила бы себ·Ь сдiшать подобное замiJ
чавiе лопдопсн:ой . и ли берлипс1{ой публиr,i,. 

* * * А� Стаховичъ пом1зстилъ въ гавет·Jз <<Русшая Молва>> копiю 
съ жалобы нижегородсrсаго антрепренера Циммермапа министру 
внутрепнихъ д'ВЛ1;>, Martapoвy. . · .  

Въ этой жалоб·h Циммерманъ равс1{авываетъ , чт.о 2-го iюля 
1tъ в;ему въ ярмарочный театръ во вре�ш репетицiи явился 
нижегородсr{iй полицiймейстеръ и просилъ его . познакомить съ 
н1з1�оторюrи ивъ артистоI{Ъ, говоря; что ему нужно и:хъ вп
дtтд по д·влу. 

Циммермавъ ему представплъ двухъ артисто1tъ Т. И. Са
бап'веву и Е. Д. Булаriюву. Полицiймейстеръ передалъ артис�
камъ пригл_ашепiе отъ . губернатора Хвостова. поужинать съ 
JIП'IЪ . вечеромъ въ одномъ и зъ ресторановъ. АртисТRамъ пока-

залось страпнымъ 0то uриглаmенiе, такъ нанъ оп'в пе были 
вна1tомы съ Хво.сто�ымъ,. а главнымъ .обра_вом'!>, _странной по
кавалась фор ма ,  въ которой это предложепiе было сцtлацо. 

Оскорбленные �этп мъ I1редложевiю1ъ, онt 1tатегориqеСiш от-
казались. · · 

Послt orRaвa по лицiй меl:tстеръ предложилъ Циммер ману 
У 6Iщить артистоr�ъ приплть предложенiе rубернатора. Он� 
сталъ ему доr<авывать, что не обладаетъ принудительной властью 
и пе и_мi�етъ права ВМ'Вшиnаться в1,, частпую живнъ артисто1tъ . 
Полиц1ймсйстеръ послiз этого удалился. . . 

Bc1topt въ театръ явился по �ющвикъ полицНt�1е.йстера · и 
сталъ требовать отъ Цим мер��апа, чтобы . о нъ категоричесш1 
потребовалъ отъ арти стокъ nсполпевiя желанiя губернатора. 

Равговоръ происходилъ въ прпсутствiи артистки В ыщипсRой, 
по сцепt Водаръ. . , , 

Помощниr{Ъ полпц. ваявилъ Циш1ериаnу, что е 111у придется 
расплачиваться ва свое упрш.ю'rво . 

21 августа была арестована :театральная 1сасса, а 24 авгу
ста Циммермапъ былъ подвергнутъ аресту Хвостовьп1ъ па три 
М'llСЯЦа . 
. По жалоб-в Циш1ермана Маиаровъ отм'впилъ постапоnле

юе Хвостоnа, по дозванiя по этому вопirощему д'влу не б ыло · 
назначено. 

** * По поводу инцидента в� �l{p . Эер1t. >> съ nригла,шеr,тiемъ 
артисши ужипать <<Бирж. В·Jщ. >> устрои�и <<ан�ету>> и · д·опро-

1№> 

М. П. Муравьевъ, гл. режис . АлеЕtсандр . теа·rра 
въ Ге:тьсингфорс-в. 

, (Itъ 10-лi;•riю сr\енич. р,ъя:гельности ) . 

спли равных:ъ антрисъ. Между- прочимъ , газе•rа пожеJrала до · 
просить въ 1tачествfз сuецiалистюr по «уживпой>> части г-жу 
Арабельс1tую изъ <<Весела.го тщ�тра>> . До•. мн'lшiю спецiалист1ш; 
<< uригласить артистrtу поу жипатъ, по моему, мошетъ :ка�1щый>> .  
Утвердивъ этотъ cвofi взгл:Ядъ , г-ша Арабельсная привадитъ и 
мотивы: <<У арти:сттtи пе написано на лбv вамужемъ ли она 
ИЛИ П'ВТЪ>> . 

. ' 
Очень хорошо. Ис1tренпо . Пррсто. Но нъ св·Jзд·Iзпiю газеты, 

для ... �а*
шсеты>> все-таки шелате:�ьны бо лtе сложпыя натуры . . . 

. . Тверсrсал администрац1я до1tавала, что умtетъ смотр·Iзть 
въ корень . 

30-го января въ Твери на всtхъ nерет{ресткахъ появились
громадпыл афиши, во звtщавmiя о прi·ввд·h въ Тверь <<Мистера 
l{acco>> ,  . ивобр·hтателя «эле1tтричес1tаrо человtка>> . 

Мистеръ Httcco намtревался дать въ м1зетномъ 1tипе iщто 
графt пiзс1t0 Jrько сеансовъ со своимъ электрическимъ человt
комъ <<Чудо ХХ в·вкм. 

Но тутъ вмiзшалась .nолицiя и издала nрикавъ немедленно 
па вс.1зхъ афишахъ и летуч1{ахъ вам·:Ввить слово <<Racco>> «Клас
�опомъ >> ,  <<Мистеръ Нассо» -де слишкомъ на11сн1ип'аетъ <<11iинистра 
Нассо>> . 

Полицiя ·опасалась, что · мистера Racco и минисrра. I<acco 
лешо спутать . . • Ужъ будто� .. · 

1 • •  

М. г. Въ N! б т·еатра и Искусств� появилось отr<рытое пи��мо , 
адресованное :мн1э ва : ·, подппсJ:>ш хора n oprtecтpa. Изъ этого 
письма nидно , что воам,уще;ны .мdIIмъ . от.ъtздомъ .только хоръ u 
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ор1сестµъ , жaлonauLe 1иторъш·1 · о.безпеч,tо до 1tонца С<'з,ща �1:J р
на�ш товарищестnа и nеволыю вовnю{аетъ nопросъ: пс че �1у же 
пrш:то ивъ арт1юrоnъ-тов;�рищеtl, которые д-f,йствитсльпо 11, огтr 
явиться страдающимъ ·Элемсfiтомъ; , nсл·l;дствiе упадна сборовъ 
изъ за моего отъ·.взда, не подписашr вышеозпаченнаго письма? 
Приходится ду ма'1ъ, что · э сте1·ическое чуnство хора и ор1tе
стра ·пачало страдать . отъ автnхудо жествеш�аrо исполпепiя н·Ь
которыхъ цьесъ , поставлеппыхъ посл·.в 111оего отъtзда безъ мо
его участiя, или же (что бол·Ье ni3ро.нтно, а дпл меня совер
шенно ясно и безусловно), что письмо ;это написано стоящш1ъ 
тепер!> во главt · дtла г" Лохвп щ�имъ · п потребоаавutи.м:ь отъ 
хора и ор1tестра п9дцдсать е го . . Отъ .,артистовъ, повидимому, 
ему пе . удалось добитьсл ·'}тседае�rь1хъ подписей, таrtъ 1,а1tъ бопь
шинство цзъ ппхъ были · вро 11 п·:U. солидарны со мной и уже 
�1ott отъ:.ввдъ,.nи въ I{оем. ,случа·в пе. . об:ъясю1Jш бы <<непорндоч-
1юстыо». Из'.Ь прилагаемихъ двухъ. .

. 
выр·I,зоrtъ саратовс1шхъ га

ветъ отъ 17 .япв : с. г. ·видно, qто 1·оварищество пре1tратило свое 
rуществованiе и , .сл·Ьдова'Гельцо , iорrtди!ЗеС1tи .я:. им·hлъ полное 
основапiе остави'1:ь .слу жбу; ш�реходпть · же да .службу къ г. Лох· 
вщ�ко �rу .,н считал:�, для СRбя .неудобв:ы_мъ ,  о чемъ я п ваявилъ 
17 янв·. вечеро мъ. · Сн,азна же о 1·0 �1ъ , что я отъ кого то екры· 
валс.fl ;и что . меня чуть ш1 пе хот·:Вш1 задержать, если б ы  .я 
не об.,,анулъ <<начальство � ,  не · выдерживаетъ пшtаI{ОЙ 1tритию1 . 
Что же насается правствепноii сторопы д·Jта, то, если этого 
поrребуютъ отъ меня товарищи, мнt придется разс1tазать всю 
исторiю этого с.капдальпаго , бe вnpJ п1iJpнaro въ л·Ь,1·описяхъ теа'Гр�1, 
(даже оперетты) сезона. 

М. Да.tматов1, . 

:М. г. Въ No · 4 вашего уш�.жаемаго журнала ·ш,ралась неточ
ность въ телеграмм'В о мое мъ }IОВОМЪ Д'БЛ'.В въ Одесс·в ,ва · под-
IIИСЫО .<<Павелъ, Вепяевичъ>>·. · · ' · 

Съ г-жами Астровой и Юрьевой ведутся ·мноi ·переговоры; по 
01tончательнаго отв·.вта я еще пе 1н1·вю, что же касается г. 3е . 
плевича, то онъ приглашенъ мною въ качествiз nавiздующаrо а.д-
1\!Инистративпой и хо вяйствеriной частью, а моп111'I. уполномоч('н
пымъ состо.ялъ и состоить Сергiзй Мпхайловичъ Бородинъ, I<ото
р ый ШI'ветъ мою пп пную довtренностъ. 

Пр .  и пр . Т. �Лентовская . . 

М. г. Въ No 4 �ыла за�1i1тка о . с мерти моего мyiiia; неиз
в·встпо па кан,ихъ дацныхъ даш;1санпая. Я, }кепа В ладrr мiра 
Владиъ�iровича · Истомипа-I�астровскаго, довожу до всео бщаrо 
свtдtнiя, · что муж'Ь мой, 'нынil проживающiй въ Швейцарiп 

п л·hчпnш i ii Itа.'Гарръ 1·прл11 ,  ;1шв·.r, и uдоровъ ,  11 В'Т, 1со 1щ·J; ф()н
раля uы·Ьнжаетъ 13Ъ Россi ю .  На 1 1редетолщi ! i  J1'l,тнiй н :щ мнin 
се3оны свободенъ . 

Аюnо11и,11 а J./с1110.1,1и1ю. 
Прим. ред. Св Jщ·Ьнjс это со0Gщ1шъ нащъ 1 11шо11нРве1tШ Ш>р

рес11опдентъ, 1{а1,ъ 1 1 зп·I;c·L·ic , попу•1сшrое JJЪ тру 1 1 1 1'I, Н. 1 1 . Мед
в·Ьдева , у нотораго В. В .  спужmц, J L'l,e 1юm,1t0 ссво 1 10 1 1'r , .  

М. г. Позволио •iepeuъ посрсдстно вщ110 1·0 у1 1а жао �1л.го жур 
нала , 1шмъ пшнеподппе::шшш1сл n.рп1стюи1·r, y 1cpa.11 1 1 t 1<0 tl 1ще 1 1 1 ,1 . 
выс1tаэа'Iь сво ю блаrоJ\арность 1·г. G .  11ro1 1·1·y Драма·1· 1 1 •юсю1 :х'1, 
пис11тепей, присяжному 1юв'l;рс1 1 1 1 0 )1у П111tо1щю Ншштичу Амо 
зо 1п· и Н1шолаю Гаврилови чу Др_а 1шну , 1tоторыо  сuош1·1, бш1 а-
1tшiъ участiе мъ въ на 1 1 1 емъ кр11·1·11 чсс1со мъ поло жсн iн ,  соад:1 11110 �1·1, 
а п1·репреперо мъ Е) .  Л. 3arлo Golt, бросп пuшмъ 1 1ср 1·1\ъ 1·а м ы �1·1, 
Рождесrвомъ труппу н:1 · проюзв t 1 пъ, дашr ш1мъ 1101шу ю вов �IО ж
ттоиь вы·JJ:хать в зъ г. Н:ара•1ева O!)ЛOBCJt. губ.  

В. До.1uиа, JJ . .  :l1io . 1e1 1c1,щ1 . 

:м. г. Въ ш1.с·1·олще�1ъ году HCПO JI I IJ\C'I'C,H 2б J1 · l 1тъ CJl )'jJC!Jfl i H  
лра �штич . :ишусству арт1нтш 'Гатьлпы Исаевны Cy 11op1 1 1 1o t\ .  
Юбиле:t1п ы ti сое1tта1tпь состоитсл въ  ·1·см·р·!J 'l'a 1' ieвa въ  cyblioтy 
16 февраля. Лица , жсш�ющiя поnnрннить юС!1 1 з 1лр 1 1 1 у ,  1 1 1 нн·на
шаются присылать nри вI;тствiл 1 10 аµрссу: Ва 1,у, теп·1·ръ Tit
ricлa, Itо миссiн. 

Член ы номиссiп: Н. И. Н'.11а р•1'::t 110 11а , С. Н .  М 1 1 з 1 1 1 11 'r,, Л .  J I .  
А tжадъев'ъ, :М. В. Горс 1,iй , Г .  С .  Де )1 юр·1. , Л .  В .  1 l o нo 1 1 c 1, i tl . 

. , .. -Jl. D. .В я л ь  ц е 6 а. 
4 февралл въ 5 час . nеч . ,  посп·L пpoцoJi j/t1 1·1·t)П 1, 1 1 o tl  и 'J' J IШ-

1,oii бОЛ'.В8ПИ CltOШШ,ПUCL А. Д. Вллъцева. 
А .  Д. родилась въ Хиры�:ов-I,, н:огда lJacт·J; мпнуло 1� п·Lт·r, , 

опа съ r.1атерыо п братомъ псро·Lхал:.. H'I, Hicnъ .  Вуду•ш жспщн
пой б'Iщпой п простоit, мать Bлm,J\t>DOй р·Jнш1 Jш от;щ.тr, дiJво1шу 
въ обу 1ю11iе 1ш1tому- 1шбудь реnюсну. Посзl'!J нЬсоторых·J, 1 10 1 1 r,1сопъ 
011а ост�новпш1сь па �ш.сторс1,оt1 да�1сн:ихъ нортпых·ь Г-uго 11 
Г-ча . Почтл ребешсо �1ъ .лостуг1 1 1 ла ('JO;�a Вяш, 1 \сmt. Or, ра.1 1 нлго 
утра п до поnдней почн работаJiа д·Iточка оъ �1астсре1шй .  То 1'1.1а, 
еще пе G ыло nос1среспыхъ н пр,:ы1д111J1ш ыхъ отдыхо 11·1,, и д·Jто11 1ш , 
л·вты1ъ и uююю ,  иuо днл въ цепь G·Ьгала съ Софiсвс1t0 П 1ш Н.рс· 
щат1шъ обучаться <<Шитью п �сро ю дамс1tихъ шнt•1ъсв·1 ,» .  

Въ ·лшпхъ условiяхъ про ;1шю� Настл oнO JJO 3 п·Jпъ. Работа 
nъ· душпо.ii �1астсрс1иtt оназалась 1it1 не  по душ·J, , а от �',.рып 1 1 1iйс.н 
у nся голосъ з::1,етавилъ мс 11·r.1ть о цру1·омъ. 

Худепы:а.я , од·втая б·Ьдпо ,  Настя В.ялы \сва яn1 1 J1щъ 1и, 
б,�лсrмейстсру _С. С. Лс1i•1rвс1со�1у и стала nро си·1ъ ого нр�шлть 
се . въ обу 11еюе балетн о )1у ис 1сусству . JJcпчcпc1titl: щш 1 1 .нл'I, <ю 
въ б:1 ;1стъ въ шtчестn·Ъ статист,пт. Чсреэъ тсоротнос время., 
ногда Вяльщша уже немного освои лась съ повымъ 1 10 з10же
п i емъ,  опа, въ 1888 году, пос�гупипа въ спtтнспш пъ оu:сре
точную антрепризу Оhтова и Блюмспталь-'Га�1ари1 1а ,  подон :�ав-
шуюся въ ';l'eaтp'n << Бергопъе»> .  

Съ этог� времепп у же па11алась длл пел: пора сра.в1 1 нтсльпаго 
благополуч1.я . Жаловапье , ея въ тearp·h достю·ло J 2 руб. JJЪ 
nгJзсяцъ. 

Настоящая. I{арьера Влльцевой пачазrась ТОЛЫ{О въ 1893 г. , 
1tогда опа , . пр1·Ьхавъ въ M?Citвy, nnступила нъ опереточн ую 
трршу мос1tовс�tаго <(Аквар1ума>> :_  �д·I,сь · се впсрвr,1е усш,шшш�. 
и звtст1щя .опереточная артистr,а 'l'Ol'O вpc)ICIПI ь'Б JJЬСJШЛ , rсото- .
рая пастоi1чиво уговаривала Влльuеву учитьсл п·Iшiю . 

Но па это У Вяльцевой не бызю пп времени, шr 1 1епбходи
щ,1хъ средст.въ и, толыю спустя г�дъ, 1tогд:1 Влш>1 (ева вступит�. 
въ_ опереточную труппу С . А . Палы1а въ Спб . ,  подвиnа\)шуюс.п 
тогда въ п ынtшнемъ Мало мъ театрt , судьба ей улыбвуз1ас1., . 
Она по,п�ла въ 11птерат):[Ш?·ху;:щжествеп1 1 ы tt мiръ Петербурга, 
оказавm1й огрощ10е вш.яюе на будущую ш1рьсру Вяльцевой.  

По с лова�1ъ людей, блпв1tо э�rа�mпхъ D'I, то nрем.н А. Д. , 
опа ста ла энергично работать шдъ своимъ са�юобра зовапiсмъ 
и зучала язшtи , литературу. Тутъ же впервые Влш,цева стала' 
выступать въ 1<ачсств'J1 исполнителыrицы цыганс1шхъ ро ма.нсод·r, 
и пр1обр·вла широкую популярность. 

-Уже . въ 1897 году Вяльцева выступаетъ въ 1toнцep'J'ИO �t'I, '
отд'Блеrни въ оперетт'В, . а ват'hмъ, спустя 1гiшоторое вре �1н ,  въ 
своемъ собственпомъ концерт'h .  Нервы.я ея выстуш1енi.н пъ Iса
честв·l; • исполнительницы романсовъ им·Ьли уже у публюtп поч·�·п 
тотъ. самый успtхъ, Itоторымъ сопровождались въ далы�·hйшемъ
вс·.в ея ноnцерrы, не только въ столицt, во и во всей провипцiи. 

Несмотря па гол.овокружителъю,1й успiэхъ, Itaitoй ш1,Ьщ1,
Вяльцева въ послiздшя 10 лtтъ , нопцертная эстрада ее далеrю 
не удовлетворяла и !!рем.я .отъ времеци Вяльцева в ыс·гуш�етъ 
въ «ачест:в·в артистки не то�ько опереточной, но и опе-рпой. 

. Такъ , въ . лiзтнемъ . петер�ургскомъ <<)3уфф11• Вяльцева пеод!lо-
нратно выстушща въ опер�ТI{ахъ: tБ01щачiо>> , <<Синяя борода>> и 
однажды да же въ oпepil <<Самсонъ и Дnлила >> ,  nъ паrт iи Да-
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лилы,  а еще до того ,  раву,1ивъ съ Тартатtовы �,ъ оперу <<I{ар
мепъ>> , выt;тупила въ 6011ьшо мъ зал'В 1tоuсерваторiи въ партiи 
<< 1-tарменЪ». 

Но всt эти выступленiя Вяльцевой , въ особенности въ 
оперt, ус1 1'вха не им·Jши и, · если [Jубшша и наполня ла въ 
этихъ слуq,tяхъ валы тешrровъ , то иск.лю 1r1нельно любопытс'l'Ва 
ради, интересуясь т·Jтъ, 1<.а1<.ъ «несравпе1шая>> споетъ <<I{арменъ>>
ИЛИ <<Д,LЛИЛ)'». · · 

Постепенно �ти в ыступленi я стали весьма }Уiщкими и ва по
сл·Ьд11iе три года В.н льц1·ва <<Гастролировала» не бол,Jзе трехъ 
равъ , да и •1·0 то лы<.о въ благотворительныхъ СПРI<.та r<.ляхъ. 

Первымъ антрепренеро мъ А. Д. Вяльц�во fi былъ Л. Л.  Пальм
сrйй, uредаринявшiй л·hтъ семь то �rу пазадъ большое 'l'урнэ съ 
нею по провинцiи, которое и легло въ основу · далы1·hйmих-ь 
перiодическихъ ея по·hздоr<.ъ. 

Посл1щнiл п.ять Л'lзtъ неизм·Ьпn ьв1ъ спутни1,;омъ и аnтрепре
нером'!>, учителем1о . и акн:омпанiаторомъ ея былъ А. В .  Таскинъ. 
Съ nи мъ опа вперв ые предприняла турnэ по Сибири, продол
жавшееся 01<.оло четырехъ м13с.яцевъ и отличавшееся :не только 
большимъ хуцожественнымъ усn'.вхомъ, но и выдающимся усп·в
хомъ матерi:ШЫIЫ�1Ъ. 

Въ это турнэ Вяльцева впервые по·Ьхала въ спецiальномъ 
'салоаъ -вагоп·в, въ 1<.оторомъ и жила въ теченiе всей этой по
tвдки и посл·Ьдующихъ. 

Но сравнительное  удобство 'IaRoй по·ввдки юrtло и свои 
, ,  , . деудобства: артист1tа все время шила тольн:о въ вагонной тряс1tt 

или па н.он цертпой эстрад·Ь ,  и это двойное у·rомленiе, быть �ю-
жетъ , и легло въ о спонанiе ея бол'ввни. 

Въ 1904 г. 1.iужъ покойной, полковпю<.ъ гвардiи В. В. Би
сrtупснiй , О'l'r1равил с.я на театръ воештыхъ д·JзИствiй. Получивъ 
вс1tор·Jз иэв·вщепiе ,  что мужъ ея раневъ въ сраженiи съ .яnон· 
цами, А. Д. отправилась Itъ мушу,  чтобы уха;1си вать ва :нимъ. 
Находясь въ М'ВС'l'3.ХЪ расположенiя руссIШХЪ ВОЙСitЪ, 011а не
ОДНОitратно выступала въ 1юпцертахъ , сборъ ·съ Itоторыхъ шелъ 
въ польву раnеиыхъ. 

Отправившись въ 1·урпэ по с·:Вверо-эападному краю, Вяльцева 
предполагала по·Iзхать въ Нirвъ , О.:1ессу и Харыtовъ и др. 
южные города, но по пути и зъ Виньны 1 1оqувствовала сильн'вй
шее недомоганiе и вернулась въ Петербл,гъ , отмiшивъ · даль-

. 11tйmie концерты. 
Это было въ начал'h ноября. Съ Т'БХЪ поръ Вяльцева · уже 

не поднималась съ посте1ш:. с��ерть ея посл·lщовала отъ р·Ьдкой 
в.ъ медицинс1щй пра1tтик·Ь бол·J, вни, называемой <<nервнымъ бан

. кротствомъ>> и сопровпmдающейся: обильной потерей крови, ко
тqра.я у покойной превзошла . всю<.i.я ивв·Ьстны.я въ медицин·в 
нормы. 

Умерла А. Д. Вю1ьцева 42 л·Ьrъ отъ роду. Похоронена. на. 
Никольскомъ кладбищJз. 

Пep.eD&uжиuku "r,1ipa Иcky�cn16a". 

@ощiй фопъ выстаю{и «Mipa ·иск;,rсства» съ перваго 
взгляда благоnолученъ . Дtt .ж:е 1{а 1ий то академизмъ 

смотритъ съ поло·генъ , НЕ' �тотъ• постылый а свой сnб
ственп�rй «акаде:миз:мъ» .  Прошли uремена' боевыхъ на
стр_оешй ,  н ас1'упаетъ I{Вiети::змъ сытаго поrшя . Длл 
«М1ра Исн:усстщ1» 1шс1'упае1ъ тотъ ош1сный моментъ 
въ I{арьер·:в «э·спада» , rшг;ш онъ н ачинilетъ бере чь отъ 
роговъ свир 'hпаго бьша сRой животь . . . Сытость-опn
снал вещь длл BCЯI{aro ИСI{VСС'rва-кистью или шпагой 
торреадора мо:ш:е·гъ влад·Jпь" въ совРршс·нстn'.Ь лишь че
лов·Jшъ , аабыnающiй о собственпо:мъ жел�·д1t•h . 

Необходима оговс1рr<а. Я ни когда бы ве р'i.шился 
на гастрономичес1йя пнраллРл:и ,  если бы онъ не были 
освящРны въ I{ачествi, н:рити чес1tаrn np ieмa. такимъ 
призшнпrымъ н:р:ити Rо'мъ , IШI{Ъ Алекrапдръ Бrп�:а
члепъ Rомитета · << Mipa Исн:усства». Я попроб1 •ва лъ 
примiшить I{Ъ этому :кр ит1нiу ю1 '!'урал ист1 1 чесн: iй  ме
тодъ I�OJJH'Вr-r Чуновсн:аго и сдri;л:1лъ пора:тителыюе 
открыт1е: Алеr<санд! ъ Бенуа-апm"тип-tый н:ритикъ . Го
воря о времен и ,  I{Огда расцв·Jзло творчестuо I<.уинджи, 
онъ пишетъ: 

<<Тогда въ Росс iи  вс'h I{ормилиr.ь вчерашними riлю
дами , r,.отnры.я . на неизбалованный RI{yc1, 1сазались 
пер1З-:вйшей СLi'ВЖе<"11и» . 

' 

Въ друго:мъ M'J;cт·h онъ пишетъ npo себя : · <<Л д-вй
стnительно падо:къ на · лnн:о\.1r·тва ,> .  Пишетъ р€'цrнз1 ю 
па 1щи rу-говоритъ , что опа <•Iif'а 1 шРти·1 на» .  · И <• Золо
тое Руно� для него пеаппетитн6: << все рат : 11 0 ,  что об·Jздъ 
У чрезм'вр но ХЛ'13босолыш го :москвича . Безвн.усiе сер
вировн:и , И3ЛИШеI<Ъ .яствъ , О ЧРНЬ нераВI-101\l'ВРНО до
стоинство посл'вдни хъ уничтщнаетъ ricю · прr,лес1ъ та
н:ого стола» . Ис1tусство Пе·l'рова-Водкина для Ал . Бе
нуа .r<aRoe�тo <<сырое>> . Мо:ншо было t1жида1ъ, что ног да 
для Ал .  Бенуа пастанетъ мигъ посл·вю-тя гn · восторга , 
то 0 1 1ъ 01tопчательно перР.ftдетъ I{Ъ стилю ресторан овъ 
третья.го rн�эряда: «прожаристый , сре ·шiй ,  съ н.ровыо)> , 

Въ нын'Ьш1 1емъ году дл.я Ал. Бенуа повидимому 
насталъ lVI ИГЪ тако го B03RЫШf'fI1-IaГO СОС'l'ОЯНiЯ. Ал. Бе 
н уа остановился въ вос·горг·h передъ нартиной А. ЯI{OR
лena и, поµа:rненный прелес'l'I ,Ю «какой-то кухни�> .  в·:В
ща(jтъ : <<Л{и вопись Яновлева подобна рпскошному 
П1:1Р У , прпготовлешюму вешшимъ знато1шмъ гастроно
м1я. 1tышмъ-то << rен iемъ гастрономiи» , I{оторый и 
учит1-,ся своему д'hлу пе усп'влъ; а уже все зваетъ, . в се 
ум'1зетъ>> . Ту,гъ даже самъ Ал . Бенуа н·lзс1солысо с1шн
фу:гн:енъ тан:имъ я 1жимъ вырюненiемъ собственнаго ири
'l'ичеснаго метода и прибавюн�тъ , что иныхъ . можетъ 
охладIИЪ къ творчесrr·ву Я1швлева <<Эта экс1tурсi .н въ 
область I{улиr-ш.рнаго д·hла>> ,-но «ну:п.;:но же с:кRэать , 
что именно въ наши дни , 1tо гда в с'hхъ Ю1I{Ъ · стадо· по
'I'януло 1<.ъ нраюх'в и къ соленому огурчику, <<ХорошРе 
блюдо>> есть Н'Бчто настолько р'1зюше въ живописи ,. что 
нельзя къ нему отнпситLс.н пренебрежительно)> . . 

Jiосл·в небольшой эю: rtур сiи въ обm1С'гь кулинар· 
ноп:, ЭС'l'етики мы см·вло можетъ приложить I{Ъ пастоя
ще_� выс·гавr{'В <<Мiръ Искусства• аппетитный I{рит.иче
сюй :м:етодъ. ВыстаВI{а напоминала-бы (ттодqеркнемъ 

, А. Д. Вяльцева-въ . 190� r. 
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это <,б�I>>) .выс·гапн:у магазина <<aux gourmets•>. На вы
стаn1-с-в <1Mipa. Искусства:. плотно з.11-сусилъ · лишь 
од11нъ Ал. Бенуа 1-шртиной .Яковлева. Р.rщовой. пос-в
титель съ этой выстап1-си уйдетъ голодны�1ъ

1 
ноб-.вжитъ · 

въ 1-сан:ой-нибудь рес·rоранъ ·греть.пго разряда врод't 
выставки uбщества петербургс1-сихъ художню-совъ и 
навалите.я тамъ па ю1тµеко·1ъ (про:шаJJИСтый съ :кар
'Гофельнымъ пюрэ). · Ру1-соводители <<Mipa Исr-сусства>> 
сами объ'tлись краскам[1, но нельзя же все валитъ 
поэтuму въ кучу. Взять бы имъ за руr-соводство хотя· 
бы фламандцевъ. !{стати, можно зада1ъ тутъ одинъ воп
росъ Ал. Бенуа: почему эти горы рыбъ, овощей, мяса 
не возбуждаютъ аппетита (безъ гарииру-съ и не про
жарено�). ФJJамандцы обладали ссш.ретомъ витринной 
дю-соративности. А вотъ у «Mipa Ис1-сусства>> -н-.втъ. 
:Какое нагроможденiе: на одноii выстав1-с-в (въ одиомъ, 
та:къ сю1за1ъ, ОЮI'Б) и сырая говядина Петрова-Вод
юнrа и похоронный 1-сисе.1ь со св'hчi-сой Рериха, пу
щенный полосами. ·Р.ядомъ съ юrселемъ «салатъ Оли
вье»-Милiоти (ц-влая миска!), а тамъ сухое кiевс1-сое 
варенье Богаевс1-саго съ неоасиданпымъ для это худо
ашика «всамд'hлишнымъ» кораблвмъ, который прд 
св·ьт-в солнца б-Ьжитъ 1-суда ·го изъ фантастической 
Кимерiи-хорошо если въ солнечную обитель жизни. 
А дальше Н. П. Рябушинскiй со своимъ синимъ соло
вьемъ въ синемъ саду при сине:мъ св'hт-в луны (п·hснь)
что-то врод't .ярко наI-срашенныхъ пирожныхъ въ 
кондитерской съ крупной надписью надъ ними: <<про
сятъ товаръ · руками не трогаты). Январс1-сiе огурчюш 
А. е. Гауша - тar-cie чахоточно зеленые пар
никовые (<<АнглiЯ>>. «Зеленые луга>>) и вдруrъ та�-сое 
толою-ю (наше русское каr-сао-какъ пишутъ въ рекла
махъ) врод'h Натальи Гончаровой:, фаршированная 
щука (очень. в:кус1-ю!) .Александра Бенуа>>-убранные 
француэс1-сими: гцазированными. фруктами сладн:itj пи
роги Бор·иса. Анисфельда, пережаренная телятина 
(подгор1ша въ духовк't) М. В. Добуjн:инскаrо, а въ со
С'hдств't тю-сой натуря.льный 1,ечатный прJ1юшъ, :ка:къ 
«I{ацапа>> Михаила Ларiонова. Господи! И '.Вдятъ-же 
люди! 

Тошнота пресыщенности смотрить съ полотенъ. 
Понятно, что А.тr . .Ьенуа заговорилъ о 1-сраюх-.в и соле
номъ огур,чик1з. Въ самомъ д'БЛ'В среди беэплод� 

·. наго :красочщно фокусничества, исчерпаннаго до.

конца. дошедшаго до ка1-сой-то ст'tны (шагъ на м-вст·в)
<<солепый оrурчrшъ>>, преподнесенный А. Ян:овлевымъ 
<<Mipy Ис1-сусства», смотрИ'I'Ъ дерзкимъ вызово:мъ. Онъ 
изобрааилъ себя попирающимъ об-hими ногами пали·гру 
съ ЩJНСI<ами. Въ этой детали вся суть. На выс'1·ав1t'h, 
IД'Б есть художн:ин.и, у 1-соторыхъ, отн.нвъ :ихъ намму 
1-срасон:ъ>>, значитъ отнять все: индивидуалыюс1ъ и 
мастерство, А. .Яковлевъ ногами попираетъ 11алитру 
(1юл-вномъ ее для в·врнос·ги щнщавилъJ, а свободной 
ру1-сой у1-сазывае·гь ре1шмендующимъ жестомъ на гру11пу 
своихъ товйрищей. Все это питомцы а1:-Садемiи, од110-
ю1шни:ки А .  Я1-совлеш1, проведшiе л·hro на ш-садемиче
ской выставк-:В. Тамъ и написали этотъ сборный пор'r
ретъ. А. Яковлевъ представл.нетъ своихъ ·говарищей
вотъ, молъ, полюбуйтесь. И есть ч-:Вмъ полюбоваться. 
Что-то буйное, съ sемлянымъ запахомъ есть въ э·1·ой 
групп'Б молодыхъ художниковъ, вс1'упающихъ въ свое 
ремесло. Не прiод·hлись, не прищtрядились - а вотъ 
та�-съ въ своемъ рабочемъ 1-сос·1·юм-в nоJ1уоборванцевъ
мастеровыхъ и выступили передъ пу,iлюшй .. Раз
сказано въ 1-сарти1гв съ передв:иншичес1-сой точ1юс•1'1..ю, 
ч-вмъ занималю.:ь на а1-садемичесrшй дач-13 молодые жи
вописцы. И О'l'Сюда видно, что они 1шм·врепы д·н1шть 
въ жизни. 8нае·1vь-ли Ал. Бен�:а, наслаждаясь <<соле
нымъ огурчикомъ>>, 1-са1,ую ю1.нтuу далъ сеu·.в вотъ этотъ 
молодеu.ъ съ ·галетой дубиной, написанный А. Яr-совле
вымъ среди другихъ�.. Созерцая эту н:артину, напи
санную нuрочно съ 1-сакой-то особой сiшощеН черно
той, ВI-сусно, словно короч1-са ржаного хл Lба, пощ)wтую 
лаr-сомъ-.н вдругъ uспомнилъ tJ.1:игуру другого художни1-са 
l'eopri.я Лу1-сомскаго. Ч.италъ онъ на ныстав1"'Б (тогда 
еще <1(.;оюзu.1>) въ МеНЬШИI-СОВСIИМЪ дворц't ле1-сцiю о 
сноихъ парижскихъ этюдахъ. И слово Ilарш-н:ъ нроиз
поt:илъ не по�русс1-си, а ·пш.ъ, 1-са�-съ и полагаете.я 
<tПарИ>>, хот.я ГОt1ОрИJIЪ на русс1-сомъ .Я3ЬШ'Б. И 'l'aI-CЪ 
онъ мило картавилъ тогда, что ,'l'еШ:'рь я готовъ rrрим'1з
нить 1-съ нему удиuительвую. стро1-су одного русс1-саго 
фу•rурис·rа--<<nро .. орчатый, офраченный нартавецъ! .. » 
И стало МН'Б СМ'.БШНО отъ Э'l'ОЙ параллели, ВО3НИIСШеЙ 
въ . щ1мяти ... И нас1'0.нщая выс·rаш-са <<Mipa Ис1-�усстваt 
предстала въ СВ'Б'l".В см-вха nодлииi1ой своей. су ry-

. бостыо, · ю.1къ-бы расколдовалась. · · 
:)1олuтна. разu'hшаны въ перемежку. Но, улыбалсь, 

ихъ можно безъ труда разд'вли:ть на дв·ь· выс·гаrши со
вершенно не похu:н-сихъ. На одной сторон-t, одес11ую, 
ста�штъ <<пробо'рча'гый офрачещ1ы:й I{ар·гавецъ�, а па 
другую молодецъ съ засуL1еш1ыми рукавuю1, распоясап
пыи ,-вотъ, та�-съ 1-сакъ. онъ только что игралъ этой ду-
биной въ··городки. . 

Думается, Ч'ГО ОТЪ �ПрОборчатаго Картавца» ЖДа'l'Ь 
нет�его. Тутъ-недаромъ преобладаютъ эскизы де1-сора· 
цiй и риt:унки теат�Jальныхъ 1-состюмовъ. Де�-соратив
ность и декорацiонность у д'hлъ софраченныхъ1> худо.н{
ни1{овъ. Тутъ есть своя пресыщеннан утонченность, но 
имъ у:н-се не�-суда итти. Bc-h они 1шнчеш1ые. Uни штам
пуютъ, а пе пишутъ. Ал. Бенуа, м; Добужипсн.iй, Лан
сере, Милiоти, Н.устuдiевъ, Анисфеi1ьдъ и даже Рерихъ, 
хот.я опъ и пише'l'Ъ неру1-сотворнаго Спаса-<<офрачены>> 
беэнадеJ1шо. Ал. Непуа нотъ Э1'ИМЪ своимъ европеизмомъ 
и кичится. Увы. Въ руссномъ европеизм-в, есть неизб'БЖ
но ВО'l'Ъ это ни:ш:егоро,:1,с1-сое· кя.р·гавое <<Пари:>> .. 
. · Ошую сто.нтъ др�1гiе художниrш. Uни хоро-

шо д'hJшютъ, что берутъ отъ <<картавцевъ>> всю 
ихъ техническуо утопченнос'гь и ею обрабатыванлъ 
новый, сырой матерiалъ. l{ъ чему въ. самомъ. д'h
л-в дышать. притворнымъ воздух.омъ 1tулиссъ; если 
въ жизни есть тан:iл: дl:j:корацiи к.а1-съ горы Сар�яна; 
вач·:Вмъ пот-вшные опш А. Бенуа, если та1-съ треt1етпо 
св·втитъ молодон серпъ М'Бс.яца надъ 1-сиргизской 

· степью Павла Кузнецова. и· ближе на:мъ жар1-сiй:, 'сум
бурный .сонъ :шнецqвъ Натальи Гончаровой ( <<.rl{атва�),
ч1змъ энаменюъ1й обольстительный ВОЛiiУЮЩiй «Сонъ»
R. Со,мова. То-же и не то. Европеизмъ,.какъ евро:цеизмъ,
намъ русскимъ варварамъ нав-Jши недос,rупенъ. :Надо
понять это. Мы, дш-сари,.можемъ принят�, в-врн-ве не мо
жетъ пе принять европею�ма. Но только синтетичес1-си
усвоительно. Воспринятый нами европеизмъ 6удетъ
уже щюй. И обратно. Еврора становится другой отъ
того, что въ ея жизнь вторглись всесв-втные варвары. Въ
этомъ. смысл::В-Наталь.я l'ончарова бол'ве совершенное

. культурное .явлеrне, ч-вмъ Гео,_.гiй Лукомскiй. А. <<сы
рой>> въ. цредставлыiiи, Ал. Бенуа llетровъ - Водкин:ъ
выпеченъ куда лучше, ч-вмъ аппетитный кри1•юtъ. И

. въ .своихъ азiатскихъ этюдахъ Павелъ Rущrецовъ бо
л'tе европеецъ, нежели Гаушъ въ этюдахъ англiйскихъ.

. йtацапка)> Михаила Ларiонова-бол-ве Венера, i1-вмъ
. пестр�ды-сая, :наr-съ лодзинскiй батистъ, 4Афродита�
Милiоти, выходящая изъ п1шы морской. 

«М!РЪ �Iскусства>>�мiръ проборчатыхъ, офрачен
. дьц:ъ. 1_tартавцевъ-сталъ для молодыхъ худоашиковъ 
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«М УЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА». 

«С3:дко >) • . 
Сад�о . (г.- Лев�цкili). . .Jiюбава (г-жа. Ръшимова) �·

повти:чнilе .. · ·�ъ << Пава1гЬ спящей. 1срасавицы\) 'rихj.я, медлепчы:Я,,л·Iшщю 'l·ягучi.я мелод 1 чпыд фразы, пос, роеnн ы.я. въ эолiйско �1ъ 
ладу , (патуральномъ l\ПШор1з), .. даютъ .внеtштлtнiе . . nодш�ннаго 
сва , пеясньtхъ .зву1tовыхъ. грезъ , б�в мятежной . тишин � , .· па<;ы
щенпой СШlДОСТfЮЙ и стомой . Въ снавrt·в. О, << МаµьчIШ'В съ паль� 
чикъ>> замъчательно искус.110 . хара1tтериз9ваны uт1.щы, поклева.
вшi.я крошки хл·вба , по которю1ъ малевькiй герой crt3:0юr на
д·в.ялс.я найти дорогу иэъ л.1зса д<нюй ( glissando па фла)kоле
тахъ . скрипо1tъ) , причемъ этоrь програ�1м11ый момевтъ отнюдь 
пе нарушаетъ плавности и ц1,льности въ раввитiи освовпой му� 
выкаJ;Iыюй: мысли пьес�. <<Дурнушrrа-повелительница 'пагодъ>> 
предс:rавл)\ етъ собою . въ . высшей степени талантливую вещпцу , 
основанную . на . остроу�шо мъ использовавiи китайtкой, п.яти
тонно,й r.а ммц (по чер 1 1 ы 111ъ 1tлавиша мъ ).: Еще; иэ.ящntе и 1tоло
ритвtе «:Крас.авица · и эвtры ( вв1:;рь сватался �Ъ· нрасавицt.

1
и 

11:огда, она 1,10 добротi сердца отв·hтила . ВВ'Брю . СО):'Шtсiе мъ, опъ 
преврат1шся .',въ , , Itрасавца.,--припца) . - Первая . часть, хара:Ктери- . 
вующiй красавицу о чаровательный вальrъ, проти1:1опоставляе1 с.я 
средне�у отдtлу, зпов·ьщi.я, �1рачнын гармопiи котораго отвt
чаютъ непривлекательному облин:у жениха красавицы. 

Въ реприз·в 06'1� 1е �ш соедиияются между собо ю сам ымъ 
неожиданнымъ обраво мъ, взаишrо усиливая свою н·hжпую по
этилностъ. 3акл�о 11ительв ые такты даютъ поравительпо смълое 
сочетанiе тональностей отсто.ящихъ другъ отъ друга на полъ
топа. Посл·Jщн>�.я пьеса поситъ наввапiе << Волшебнаго сяда>>. 
Пышная и соqна.я: по I(расr<амъ она , достойно эаключаетъ собою 
чj·деспую сюиту . 

ГЕ\р мапска.я: мувыка представлена была дивнымъ · Вступлепi
е �1ъ къ кантат-в No 29 старика Баха и nовымъ фnртепiаннымъ 
копцертомъ . современнаго бахiапца Регера. I-tонцертъ этотъ 
в11олпt отвtчаетъ тtмъ сво йства мъ perepoвc1{aro даровавi.я и 
манер ы письма , которыя въ обширвомъ ряду предыдущихъ 
компоэицiй превосходнаго мастера успtли уже давно · вы1tри· 
стаnливоватьс.я въ совершенно своеобра11вый сти ль. Собственно 
поваго Регеръ въ ново111ъ копцертt ue даетъ почти ничего . Но
вый концертъ, это-въ широr<омъ смыслt слова лишь нnвый 
варiантъ многихъ црежнихъ , музын.альпыхъ идей и прiемовъ 
Регера. Н:о эти идеи вообще такъ богаты, эти прiемы такъ ин
тересны, что каждое новое ихъ видоивмtневiе, каждое новое 
ихъ ·освilщенiе даютъ обильную пищу фантавiи и у ;\1у слуша
теля. Rонцертъ написанъ въ 3 част.яхъ, ивъ Rоторыхъ, по пер
вому раву · слуmанi.я, паиболtе понятными надо считать об·.в по 
слfщнихъ , въ. особенности,  б1>дрый, nрониRпутый живымъ ю мо
ромъ финалъ. Наиболtе трудна дл·.я полнаго ея усвоенiя, по и 
наиболtе глубо·комыс�еппа въ сво'емъ внутрепне111ъ содt'ржавiи, 
первая часть, многiя страницы которой по вамtчательпой силt 
и · .яркости мувы1tальпыхъ образовъ, по равеовiюiю въ пихъ 
вакоиченнаго мастерства и свободнаго . вдохповенi.я, по модул..я
цiонной ори.гиналыюсти · и . красотt, :r1роивводятъ впеч:атлtв:iе 
огромное и неотразимое, ваставляютъ приввать въ Регер-в од
ного ивъ самыхъ :крупвыхъ художниковъ посл'h вагнеровской 
эпохи. Исполняла этотъ Rонцертъ r-ша Михельсонъ·-Миклашев
ская , ; успtшно преодолtвшая ·· в·сiз колоссальны.я трудности 
сложной ·и: ·· 111ассивной ко м[Jовицiи .Perepц.·

i
' передавшая ее очень 

выпу1tло,. :пластично, убtдит�лъно � · · ·. ,. , .. , 
Из'Б- i'мелкихъ:. i('Онц.ерт{jв"Б ·-' ио.Gn::hд.ц:ЯFо вре·мени- надо. упомя

нут� о камерно мъ вeqept вiолончелиста г. Бильдштейnа и · пtвца 
ii� . BatиiiьWa�,{ быпш�r..о,,.fооо рd(l 1:Щ:.йп. 1...те1й:1р.ов�) ;.:. •.Особеwо .. �пите-

ре<'НО было про<'луmать рядъ пропввЕ>дrнiй старипныхъ - до мпо
виторовъ 17  и 18 в·h1�овъ. Часть этихъ ВРЩЕ'Й была псполпена 
па старинпыхъ же пвстурументахъ: -<:вi() JJ'J, да га мба>)· и кла
винорд·в ( и въ r<оллекцiи Н. Ф. Фппдейзепа ) .  Г. Б11льдштейнъ
артистъ со 1:шусо�1ъ , обjхадающjй солидной техни 1\ОЙ и . . .  .�:ерво
классны ,ш по качеству топа инстру�1епташr ;  га �:бой и толоп
челыо (Страдиварiусъ). Ивъ ис 1 1олпенныхъ проивведенiй отм·Ьчу · пре1�расныя сюиты Ouix d . Нeтveluis и I. Р. · :Мага is для ralllбы и 
1�лавесика (клавит,орда) и иэящн ыя мелн:i.я пьесы: Рамо , Люлли, 
Дандрiе для клавесина, 1,раrиво перf>даюrы.я г шей Робовеr,о.й. 
Отличное вп ечатл·нпiе nропзRели таюr,е вr.щп Гепделя (арiя 
Lascia ch'io piagп11)� Пуньяни ( Пр елюдiя) ,  Пёрселя для вiолон
qели съ оргшюмъ. Мало понрав1 1лс.я г. Васильевъ . Гuлоеа у него 
пtтъ. -Вкvса въ исполневiи тоже п·втъ. Реоертуаръ пестрый. 
Рлдомъ ёъ Вагверо �1ъ ( П'Ьспъ Sигмупда) . . . М. :М. Ивановъ, а ва 
п·.вса ю Индiйскаrо гос·r.я изъ <<Садка• Р .. Rорсатtова посл·Ьдо-
вала <<La dunna е шоЬilе,> 1 Черноюрскiи.

· itucьмa о ·. со�реме.)(комъ meamp\ ..

Пись·мо , пер вое . 

' .1\· · оrда вы · подходите .· къ ··портрету . работы Велас1tеца,
· .  : Ванъ7 Дейка или . ·Рембрандт.а ,  .и остапавливаетРсь· 

. · ,  зачароваqные , передъ . пимъ, первымъ дtломъ васъ 
охватываеrъ . изу митель но' .схваченпый харnктсръ того лица, 
за· . изобrс1.женiе . 1ютора1:о . взялся художник1э�. Все что · ·М'В-

, шаетъ ·полностыо nыдвипутьGл этому характ�ру-устранепо .  
Напр(:щшъ, .тоrо ;: 9то спрсобствуtтъ · .сго; : яркому выявленiю

·: все .. : .С ftомбинировь.но вонругъ съ той . муµрой "прозорли
: восты9, . к9торая.: свойстве1 1на · настоящему· талан1·у.

Фоrмула. ста рика Тэна, что красота-въ с1ш·в · харак
·, · тера-:--ж1tва. до. сихъ поръ. Поэтому Собакевичъ, . Шей
лок'? , : Репетиловъ прекрасны пе ме нtе , . Ч'ВМЪ : П�пелопа, 
Татьлна, ; .Rордел iл. 

Нынtшвi'е: I{ритиrш . стали · ув·врлть , что · портретпос:гь
. достоннiе фотографiи, .. а · пе ·. искусств� . . Они · упушаl(_)ТЪ
ивъ : вида.· 01во : фотоrрафiя н 1шоrда пе передаеiь сходства .  

: Она , запечатлt�аетъ И3 1:J'.ВСТ1 1ЫЙ MOMCIITЪ � :И3В'.ВСТI·I 0С на
. строенj е- минуты . ( .тъ портретпаго · изображенiл мы тре
буемъ гораздо 66льшаго: отраженiл полностью дапнаго 
характера :  На · это · способенъ толыю художникъ, но оно не
дости;1 i имо для ме ртвеннаго холодпаrо изображенiл на <<чув
ствительной» фотографичес1шй пластинк'.в : ей все равво
лицо , сапоги, пепельница.> кпига,-опа n'ce запе.чатл·вваетъ 
съ ОJИНаI{овой добросовtстноrтыо. 

Но припоминяя д'влый рядъ великол1шны·хъ образцовъ 
всемiрной портретной живописи, вы какъ-будто въ ту
ман·в чувствуете тотъ фонъ , изъ котораго · выд·вллются 



Nt 6. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО ... J 37 

головы людей, давно 1шгда-то жиnшихъ, и живушихъ па 
хош:тахъ до сихъ поръ. Вы помните, qто у· Гальса фппъ · 
гораздо свtтлtе; ч·вмъ у Рембрапдта; что у Р ) беша онъ 
пестрый; что у Рейполъдса, въ большипствt случаевъ, 
написанъ сзади условный пейзажъ. Но все это васъ инте- · 
ресуетъ rора:що менtе того главнаго, что хотtлъ изобра
зить художникъ. 

То-же вы встрtчаете у Шекспира. Вtдь въ «Венецiан
скомъ БУПЦ'В» чувствуется карпавалъ съ · визгомъ флейтъ, 
I{рйками и пtснлми� в·tдь въ «Отелло» чувствуете.я буря 
и �ы видите п·впные валы, слышите моршой прибоfl;
во это нисколько пе м·вшаетъ сценt похищенiл Джессики 
и встр·вчt ·мавра съ Дездемопой ,-это толыщ соотвtт
ствующiй фонъ; на которомъ развертывается д Ы!ствiе. 

Задача режиссера-дать· тотъ фоnъ, что необходимъ 
персонажамъ. Но горе ему, если это1·ь фонъ пе сольется, 
или, что иногда бываетъ,-поглотитъ д·вйствующихъ лицъ. 
Задача его-выдвинуть тотъ основной характеръ, кото
рымъ полны они. Де1tорацiи и вел б утафорiл должны 
помогать артисту, а не м·вшать ему. 

Та обстаноюtа достигаетъ сво�й ц·вли, которая неза
мtтпа длл зритеJ1л. Если во втоrомъ ан.т·в «Ревизора» 
М'Вдвал ручка у двери будетъ шевелиться по ремаркt 
Гоголя передъ т·tмъ, накъ войти городничему, а Хле
стаковъ будетъ отъ этого еще бол·.ве трусить и блt.шtть-,

это будетъ пошп'но. Но если ручка написана па двери, 
или ее совсtмъ н'втъ,-это досадное· режисс!'ре�tое певни
манiе. Если солнечный лучъ врывается въ комнату въ 
левый Л'hтнiй день, и если онъ 11е м·tшаетъ по настро
енiю акта-что-жь, очень хорошо. Но если онъ nять 
минутъ неподвижно осв·вщаетъ уголъ печки и· Itpafi 1шр
тины, онъ мпt м·вшаетъ, потому что л знаrо, что въ при
род'.в та.къ не бываетъ, и черезъ пять мю1у1ъ · лучъ пе
редвинется -н. знаю, что солнце идю"Ь всегда слtва 
направо, а не справа нал·вво. :Когда художникъ напи
шетъ свtтъ съ одной стороны, а освtщенiе даютъ па сцепt 
съ дру1 ой-это противно Противно, потому что м·вшае·1ъ, 
потому что напоминаетъ о театральщин'В и условности. 
А вtдь это иногда бывастъ, да еще на образцовой cцent. 

R()rдa актриса, изображающая бtдную учительницу, 
выходитъ на сцепу въ бриллiантовыхъ серьгахъ, это ·м13-
шаетъ. Точно также мtшаетъ иллюзiи несоогвtтствующан 
де·корацiя. И все равно-откловенiе происходитъ въ ту 
или другую сторону. I-tрэгъ ув'в рлетъ, что вертюшльныл 
линi и его параллелепипедовъ способствуютъ иллюзiи, 
когда играютъ Шекспира. А цо моему они м·вшаютъ. 
Горизонтальныя линiи, къ .,1t0торымъ .. склонлетсл Аппiа, 
непрiемлемы по той же nричиrгt:· одt ,м'.вшаютъ зрителю, 

«Садко>>. 

В()дх'Ь (Р. Ш:еретю«Ъ1 .· · 

,,МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА". 

. «Садко�,. 

· Волхова (г-жа Поr,ровская).

ОН'Б создають ту lllНlрОЧИТОСТЬ), 1шторая ве ГОДИТСЯ ДJЩ 
вс·вхъ пьесъ: одна требуетъ та1шго рода ф.онъ, другцл: -. 
совершенно иной. 

Мейпипгспцы душили зрителей своей apxeoлoriclf'. . 
Иногд:1 на rербъ, что висtлъ на ст·tн·в, смотр·.в.1J.И больше 
ч·вмъ па актеровъ. Въ «Смерти Валленштейна.>> прихо-. 
дили бол'.ве въ восторгъ оть воорушепiя 1шрасировъ, Ч'lщь 
отъ самого Валлепштейпа. Въ «Марiи Стюартъ» вс·в под-·. 
чсртшвали, кюtъ qудесно пятятсл 11ридворпыс передъ 1ю
ролевой Ели:шветой, но о ca111ofi Елизавегh чт ,-то · м:адо 
говорили: �1ейнингенцы тан.ъ огорошили Еµропу Д(Жора
цiлми и 1шrтюмами, что за ниj1:и пер'в.що пе зам'вчалась 
фальшь решиссерсrий трактовп�и. Такую романтическую 
поэму какъ «Орлеансш1л д·.вва>> съ балетнымъ апоееозомъ 
въ фипалt, они тракт,)Вали съ Itровавыми рапами и тру
памн па.впшхъ лошадей. Они М'.Вшали тексту, пас1tолыш 
м·I)шалъ Нарлу VII, говоrившсму Itрасивыми сен1·имеп
тальными "нtмещtими стихами, историчес1tiй . гримъ ц 
круглая шляпа, nъ rшrорой онъ появлялся въ первомъ 
а1tт·.в. Нашолько авторъ отвtчаетъ исторiи, 1шстолы{о-же 
и вел обстанлюш должна быть близка Jtъ эпох·.в. Если 
пьеса написана с1ихами, да еще романтичеон.аго пошиба, 
этотъ · романтическiй стиль дол·женъ быть отраженъ и· въ 
постановкt. 

Задача де1шратора и режиссера сводится. повторшс, 
къ ·Тому� чтобы фонъ былъ свлзанъ съ д·вйствующими 
лицами органически, ш1къ онъ t·влзывается па портретахъ 
лучшихъ. живописцевъ. Нельзл стилизовать по собСТВ'ен
ному взгляду и ВI{усу, тюшй ; стиль будетъ. звучать 
диссонансомъ съ основнымъ мотивомъ драматурга,1 

Между тtмъ практика послtдпихъ лtтъ показываетъ 
намъ, насколько у1{лонились режиссеры съ этоrо пути . 

. «Стилизую> постанов:ки, они отходятъ далеко ·въ . сторону 
отъ той . дороги, Itоторая нам'.вчена авторомъ. Они до .того 
извращаютъ основную мысль пьесы, что работу ихъ скорtе.
можно назвать шарлатанствомъ, ч·tмъ сти:лемъ. · 

.Подходящихъ артистовъ въ трупп'в, длл воплощевiл дац-: · 
ныхъ авторомъ фигуръ, нtтъ. Таланта. у. режиссера, чтобы 
вдохнуть жизнь въ полумертвыхъ испол.нителей�нtтъ 
тоже. ·И вотъ онъ хватается за композитnра, балетмей
стера, мебельщюш, декоратора,, археолога .. т,13 иду.тъ не 
изъ той. точки, откуда исходило . авто.рское творчество,"' 
н. <<Творлтъ» самостоятельно. Выходитъ ча.сто :красиво;---:s 
а что въ общемъ· сумбурпо,-до этого никому п'.втъ дtла�· 

Но красивымъ сумбуромъ тоже поражаютъ не. всегда.· 
Публи1tа у насъ уже привыкла rtъ красивому сумбуру,--:
имъ не удивищь. А что дtлать въ томъ слу.чаt, когда 
театръ не обладаетъ · ср�дствами? , .. 

Стильный выходъ есть и здtсь. Тогда . ставятъ «В'Ь. · r 

сукнахъ»,-т .. е. даютъ сплошной одноцвtтный фонъ, по:-, · 
добно, rоыу, .. ка�ъ фотоrрафъ. ставить езаци·.позир.ующаr.о:: 
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,1МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА". 

«С�дко». 
Нtжата (г-жа Мамзина). Рис. r. Верейскаго. 

ему лица С'hрый э1tра.нъ, . загрунтованный сплоrшшмъ 
тономъ;·. . . 

-Удобетва. этого прiема ясны: не надо думать падъ цр�
хеолоrическими полробностJвш дс1tорацiй, не надо думать 
о перспективt,-наковеuъ, совсtмъ не В3ДО ИМ'ВТЬ та
лантливаго декоратора: можно обойтись однимъ маляромъ.
Вообраяiенiе зрителя допо.: влетъ недосказанность и пеопре
дtленность обшаго: не возбраняется на этомъ фон·в пред· 
ставллть себt горы, башни, море,-все, на что способна 

<фаnтааiл зрителя. 
/-:Иr,г;:�къ-де�tораторъ въ иныхъ слуt:Jалхъ можетъ быть 

упраз;rц1.е1:1ъ. Остается режиссеръ глазъ на rлаsъ съ а1t
теромъ. ···\:·-:·· .. 

Теперь rо1I@рятъ, что режиссеръ обяsанъ .. <<претворить» 
въ- себ·t идею ·автора .. Претворенную . идею онъ внушаетъ 
артистамъ, - зара)щ1.етъ:: :ёю.: Поаы, мимика, отдtльные 
жесты, инто11ацiя-.:все претворенное ·въ· режиссерскомъ 
мозгу должно воплотиться артистами. 

Но вtдь каждый талантливый актеръ созпаётъ, . что опъ 
бол1н:. попимаетъ авторскiй замыселъ, Ч'ВМЪ режиссеръ. 
Что режиссеръ всегда ·стоитъ ниже автора-песомн1шпо. 
Вtдь режиссеръ, толкующiй по своему Шекспира или 
Лопе-де-Вега, оопомипаетъ, по образному сравпевiю по-· 
койпаго Григоровича 1 блоху, разгуливающую въ шерсти 
меделлнской собаки. Вдобавокъ теперь принлто толковать 
все подъ угломъ. Съ этимъ угломъ зрtнiя обыкновенно 
не согласны дpyrie режиссеры, и стараются, по И3давпа . 
Jстановившемусл за кулисами обычаю, вставлять палки 
въ · колеса 1юлеспицы своего ближняго. Не согласны съ ·
вимъ, �ъ большипствt слуqаевъ, и критики. · 

Итакъ, чtмъ талантлив'ВС актер'J>, тtмъ труднtе заста· 
вить его проглотить пережеванное режиссеромъ. Онъ от
nазывается отъ тtхъ паузъ и интовацiй, что. ему. навязы- . 
1щют1> 1 • f,Iоэтому. свободно. себа . чувствуетъ режиссеръ-цо-.

ваторъ только съ начинающими, зелепьпш исполнителями, 
которые ему· подчиняются <<страха ради iудсйскаг()». Нрэгъ 
шагпулъ въ своихъ желанiлхъ еще дальше: опъ ду�1аетъ, 
что лучшiй аюеръ будущаго-кукла, потому что 1чкла
не человtкъ, и все человtчес1tое ей чуждо. Въ I{YKЛ'h 
можно быть болtе ув'вренны�аъ, чtмъ въ живсмъ актер'В
потому что она пе можеть быть охвачена нсрвпымъ по
рывомъ, и пе выйдетъ изъ тtхъ рамоь:ъ, 1t0тоµыл постав
лены рrжиссеромъ. 

Критикъ, г. Айхенвальдъ,-пошелъ еще дальше Нрэга. 
Онъ хочеrь упразлнить не только а1пера, но и реж.иссера, 
и самый театръ. Онъ говорить, что 1шижrш J мп'ве теа
тра.пьваго прсдставленiл. Rнилша, конечпо, умн·tе. И Ч'hмъ 
умнtе она, тtмъ глуп'Ье rtаж.ется ел содержанiе, перенесен
ное на сцену. Пуш1ш1:1ъ ув·врялъ, что стихи должны быть 
глуnоваты,-тr,гда они толыtо хороши. Чtмъ глубже мо-. 
раль въ стихотворенiи, чtмъ оно тепденuiозн·ве-т�вмъ пош
Л'Ье. Быть можеть потому шеrtспировсrtал «Бурл>>-одно 
иsъ величайшихъ созданiй человtческаго гснiл-отзывастъ 
на сценt феерiей дурного шtуса. 

Г. Айхенвальдъ правъ въ томъ отпошепiи, что на сцепt 
величайшш nроизведепiя литературы-пьесы Ше1tспира, 

. Байрона, Гетр, теряютъ свой живительный ароматъ, по
торымъ полны въ подлипник'в. Режиссерс�tое твор 11сстпJ 
наоомиi�аетъ · ту. плохую олсографiю, 1шторой п�редnють 

· П'.В1\1ЦЫ изобра,1сенiл рафаэлевсrюй мадонпы. Есть чт6�то
бе:шопечпо буржуазное, тривiальное . въ краспомъ плnщ.в
и острыхъ углахъ. всей фи,·.уры Мсфпстофелл, напом.1шаю
щаго сrтр-ве средпсвtковliго шута, · qtмъ_. злого духа. · Въ

. поэм'в Гtте не чувствуеТLя той слащавости въ певинпо:
сти Грстхевъ,. которой неоремtнно старается <<Зарuзитl!»
рсжиссеръ исполпитсльпицу.

. Pia desideria г. Айхенвальда хороши тtмъ, чт'е ради·
. 1tально, избавл.нютъ пасъ отъ prжиccepcI{aro «прстворепiя».
Но .оиъ н·вшолько щшоминаетъ по прiемамъ того остро
умца, который рубить дереuо, чтобы сорвать понрави.�
mуюся ему. фигу. Онъ б�з1tонсчно прав1, утверждал,' что
литературныл произведешл, попадал ua сцепу, терлюtъ

. па· половину· св'ои · достоинства. Но' изъ. этого не слtду.етъ, ·
. что . плохъ .театръ; 'плохи тt', что стаiштъ пьесы иа
·. сцену. Плохъ самъ . методъ .. Нужно . :Прi1:М'1ШИТЬ rioвь

i

e
прiемы: пp'ea,i1ie устарiши,· отжили. . ·

«Претворенiя» идеи автора въ художественное· сuепиче
ское представленiе до сихъ поръ оказывались не по силамъ

«Садко». 
Индiйскiй rость (r .. �с_аче.нка). Р,ис. г. Маркова.
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режиссеровъ. Мы вид·вли, что сд·влалъ Rрэгъ изъ <<Гам
лета», пропустивъ его череаъ приаму своего понимuпiя . 

. Несомвtпно, онъ весьма плохой художникъ, потому что, 
t'Слибъ пъ ш·мъ было артистич1 1ское чутье_:__онъ не ос:v1t
лился бы д·влать опыты падъ Ше1�спиро�1ъ, да еще падъ 
одной изъ величайшихъ трагедiй мiра. Въ поегановкt 
Rрэга было много самодовл'вющсfi см·влости, развязности. 
иногда ума., несомI-гiншо-бездпа работы. Нс было одаоrо
таланта. 

B·I1pa. бе3ъ д·влъ-мертnа. Мы можемъ судить хороша
ли ·1еор1Л толы{о по твмъ плодамъ, что она дастъ па 
дtл·�. А на дtл·в выходитъ все и без1tарво и скучно. Въ 
тсор1и можпо согласиться если пе со вс·вмъ, то со мно
гимъ. Но 1шrда теорuтrши поназьнзаютъ памъ плоды сво
его творчества,-увы! прихо11ится не толыш не согла
mатьrл съ ними, но выдвигать на первый плапъ г. · Ай
хенnальда: а не лучше-ли совс·I)мъ упраз:щить тсатръ, 
ч·вмъ въ серъсзъ поЕшзывать публиrt·в то, что нужно таить, 
разрабатывать въ тиши? 

Ис1,анiе ·новыхъ путей-д'вло свлтоР,�хорошее. Но ис1�ать, 

-3 а.м \ ·m -k u.

Если не ошиnаюсь, въ 1892 г. въ Малом'Ь те• атрi;, гд'h была оперетка С. А. Пальма'; я 
· въ первый разъ увидiзлъ Вяльцеву. Коrда, 

по опереточному 1шнону, хористки выстраивались 
дугой по <.,61зимъ сторонамъ авансцены, то' на
право на nервомЪ, а ИНОf'Да На ВТОрОМЪ Mi;GT-В, 
стояла очень худая молодая д'tвушка, съ прелест
ной улыбкой. Она была (�новенькая)>, и д-вйст-ви
телъно выдi;лялась среди <<старой rвардiю> : опе
ре.тки. Случалось, что она исполняла партiи · въ 
два - три слона и п·вла «вотъ идетъ графинJI>> �ли 
<tкакъ ужасно,· :какъ прекрасно>>. Никому въ · ·:го
лову не могло придти, что эта х3тденьiшл д-tвушка 
съ·· прелестной улы6кой станетъ въ своемъ .род-в 
всероссi11ской знаменитостью- рi;шительно ничто 
на это не указывало. Когда года черезъ два она 
вач:ала брать уроки у проф. Сонки, со словъ :ко-

· ·сидятъ сл·Ьuа паправо: Г-жа СтеП:аJова, Калеповская. 3ахар'ова, М, А.Славица, Ермолеюсо-Юш:ипа. Гt', Рихарцъ Ш:rраусъ, Каутс1,, Г-�1ш Ва.нщкая, 
. � ... J �вудкевичъ, Дювервуu, 
Стоя11, слiша ,· Гг, Кали ивъ, ДеIJпсовъ, Г-жа. Ни11олаева, rг. J\J екс�вдрLви чъ, Кис ел евъ, Г-жа Ооnова, Гг. Itрав11ев11:0

1 
Бухтояроnъ, Свбир .. 1,овъ, 

· .. :;, . М ейер:х.ольдъ, Головивъ, Боссз, Тар1:11.ковъ, Врауэръ, ГрохоJ1ьскiй, Б·l!ля1 инъ. 

Рихардъ Штраусъ и участники оперы «Электра»-артисты Марiинскаго театра. 

повторяю, вадо не па , площади, а въ · тиши лабораторiit. 
Воuъ, въ Москв·в хот·вли ёоздать «СтудiЮ>>,--'-И преnосходно. 
Но можно-ли производить опыты въ··iсложившемсл,-хо
рошо или дурно-другой вопросъгтеатрt1. :Можво-ли 
Rрэгу производить· было сtои Эt·,сперимепты ... въ Художе
ственномъ. театрt? 

Помпю, .в� . П. Даю1атовъ говарив�лъ: 
- Насъ принимаютъ зз. :_кролико�ъ� за морс1шхъ сви

покъ,-падъ :которь;ми проиаводятъ :· опыты! 3абываютъ, 
qто надъ сло1н:ившимисл артистами такихъ опытовъ произ
В(,дить нельзя. д,·й мнt выводъ :·изъ опытовъ, проиаве
дснныхъ тобой,--:и, быть можетъ, .н первый соглашусь съ. 
вимъ, и пойду по· новому - пути ... Но заnисатьс.н въ фа
лангу этихъ ·шутовъгGлуrа · ·Покор11ьНН · 

А Мl'Жду тtмъ, у на·съ, на глазахъ соnершаетсл рлдъ 
та1tихъ оnытовъ.-0 нихъ. л. и буду говор�ть. 

П. Гнtдичъ. 

. тораго стали уrверждать, что у нея с.сть голосъ,
то это выслушивали с·ъ миною любезнаrо и снисхо

дительнаго недов-врiя. Он�. и сама. относилась до
вольно скептически къ своим,ъ ВОI{ализцмъ. По�ню, 
какъ она пiзла какой-то цыганскiй романс'Ъ-надо 
сказать прямо,. пiзла очень неважно, заст-внч:иво 
улыбаясь. Голосъ, правда, чувствовался, н.о тембръ 
былъ жестковатый. Эт� было, впрочемъ, .вначал'h 
ея уроI{ОВ'Ъ -у· пр. Сонки. Года на .два, на три я 
потерялъ Вяльцеву изъ виду, и какъ сейчасъ, 
припоминаю крайнюю степен� с:воего удивл�нiя, 
когда въ Москв-в. мнi; разсказывали о томъ, что 
появилась <�зв-вздоч:1ш»-Няльцева. Я цросто отка
зывался этому в'hрить, какъ не �'hри;rю большин
ство знавшихъ эту худенькую. д-ввушку съ . uре
.лестной ущ:.1бкой, стоя�шую на авансценt на
nра1ю. Услыхалъ. я Вяльцеву въ первый разъ на 
концерт-в, когда у нея уже 6ы;iа прочная репу
тацiя и большая. изв'hстность .. Дришлось соrла-
· ситься, �то народилась, дi;йствительно, интересна.я
·и очень волнующая п-вв1;1ца, и что это та самая:
Вяльцева, кorrupaя стояла направо и, нич-вмъ рi;
шительно .не выд1шяяс:ь из'Ь ряд<?вЪ, докладывала,
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В .. Ф. Коммисар:�кевская. , 
( Фотоrрафiя · сдълана во вr,емя послtднихъ . гастролей 

артис'l'IШ в:ь Америrсв ) .. 
, (Rъ :годовщин·.в смерти-10 февраля) .. 

что вотъ· · де иде'r'Ь графиня, а ея д1>ло, въ сущно
С1'и,:--сторона .. 

.Въ карьерi, Вяльцевой много характернаrо и 
поучителыrаго. Характерно и поучительно для на
ших.ъ театрадьныхъ порядковъ, въ частности ;:J;ЛЯ 

оперетки, что Вяльцева стояла на авансцен�, въ 
качествi, не:зам13тной хористки, нtсколько лi,тъ, 
и простояла,бы всю жизнь, если бы· не счастли
вый: случай. Bci, жалуются на недостатокъ инте
ресныхъ артистическихъ силъ, а будущiл знаме
нитости, оказывается, слу:жатъ въ xopt, и· есл1:1 
выдвигаются, то не потому, что за6отш.iвыя ди
рекцiи, радtя о собственныхъ интересахъ, пыта-

. ются · сформировать артистку изъ имtющагос.fl 
матерiала,. но лишь благодаря слу'Iайно С.Jiучивше
муся случаю, и ужъ непрем1шно это всегда дtло 
рукъ постороннихъ, а .не самой дирекцiи. .Вотъ, 
слышалъ я, оудто недавно прii,зжалъ въ Петер
бург'Ь мос1ювскiй оперный и:r,rпpeccapio Зиминъ, 
въ · r:rоискахъ за голосами. Говорятъ, искалъ даже 
въ «Bal. Tabarin». Ищутъ и не находятъ, а помо
rаетъ только счастливый и притомъ случайно слу-
�ившiйся случай. 

Я говорю зд'Ьсь· о вокаль:ЕJыхъ способностяхъ и 
о ·дарt пtнiя, ·, а не. о · тал.антt сцены, въ широ
комъ · СМЫСЛ'В слова. Въ этомъ ПОСЛ'Вднемъ СМЫСЛ'В 
покойная· Вяльцева, въ сущности, представляетъ 
мало ·любопытнаго; ·Она не. 6�1ла; актрисой-въ 
и�тивномъ значенiи. Ея _Малабарская вдова, Бу
ло:rа и другiя опереточцыя . роли выходили весьма 
незначительными. Актерскiй талант.'Ъ заклю
чается не столько въ дарt перевоплощенiя, кото
рый не всегда бываетъ, скодько · въ ум1шь-в да-

щt ть художественный рисуноr<Ъ. Если вы знакомы 
съ художниками-иллюстраторами, то, в-вроятно, 
обратили вниманiе на то, что у иного художника 
В<;;'В головки и фигуры похожи одна на другую, 
но с:;�ми по себt, чудесны, дышатъ искусствомъ и 
проникнуты своеобразнымъ чувствомъ стиля. У 
ВялJ,цевой, когда она играла и пtла въ оперетк'Б, 
именно не было сценическаго стиля. Д'hло не въ 
томъ, что Булата походила на Периколу, а Пери
кола на Малабарскую вдову, а въ томъ .. что всt 
он·в равно б,ыли лишены опереточнаго стиля, и 
самый рисунокъ былъ неряшливо-дилетантсюи . 
. Даже .въ пi,нiи не было вкуса и изящной манеры 
настоящихъ опереточныхъ дивъ. 

Но когда Вяльцева выступала на эстрад-в 
и пtла свою «Тройку>> или «Подъ чарующей 
лаской твоею>> -это, несомн·внно, было «явленiе» 
выдающееся .. Тутъ сопрягалось все: прекрасный, 
скрытно волнующш голосъ, обворожительная 
улыбка, оригинальная фразировка и. наконецъ, 
то (<Cachet>>, та ·печать индивидуальности, и. слъдо 
вательно, неподражаемости. къ которой такъ чутка 

. r;rу.блика и. изъ-�а к:jторой безумствуетъ въ своемъ 
вос.хищенiи. Я не берусь, въ точности, сказать, 
что именно представляла собою эта вяльцевскал 
неподрюкаемо,·ть. · Была ли это страсть?· Нtтъ, 
:это ··нё была,. страсть въ истинномъ смысл-в слова, 
та ··,глубокая; зата,енна:я; юi1<Ъ ночь непроницаемая, 
страсть .. которою,· ,наriримtръ, были . проникнуты 
пtсни· ·Варi i 'Паниной.· Былъ ли 9ТО кипучiй, при
з.ьшъ к'Ь опьяняющему безумiю, какъ п�13сни В. В. 
Зориной? Нi,тъ, и не ·это.· Въ Вяльцевой· было 
ЧТО-ТО зовущее,' <1St1ggestif et trouЬ!ant», :какъ ПИ
щутъ французы ·· въ духt ·сояременности. Это 6ыли 
п'l3сr4и r,акой-то уже· новой соцiальной формацiи
не отъ ·апухтинскихъ цыганъ, не отъ стрtлецкихъ 
вдовъ · .и·· слобожаноr{ъ, а la · Плевицкая, а отъ 
какой - то нынtшней · немного · уже · <�порченной>> 
д'Ьйствительности.· Въ звукахъ · вяльцевской пtсни 
�увствовалас:ь KaKafl-TO' 'фаза 'слiянiя русской не
'.Г·ронутоЙ ·самлбытности съ парижСIШМЪ . Монмар-

МОСКВА.-ТЕАТРЪ .НЕЗЛОБИНА. 

«Русская: душа>>·, Н. Туркина. 
:Крылова (г-жа Лилина). Рис. г. Мака, 
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тромъ. И самая обворожительность улыбки, и ху
доба, и пtко1·орая бол'Бзненная бл·tдность-все 
это отзывалось :нсизныо города, насыщеннаго 
нездоровыми испаренiями миллiоноiзъ, дымомъ 
фабричныхъ трубъ и чадомъ бензина. Какiе � то 
признаки анемичности носились надъ вялъцевскими 
пtспями, · и любовь, про К()ТОрую пtла Вяльцева, 
была уже слегка осыпана пудрой и вымыта ,1eau 
de lys1>. Я rд-в то читалъ-давно, впрочемъ-ана
лизъ «вяльцевской музы». Строriй критикъ ъсе при
nисывалъ эротик-в. Но элементы эротики, вообще, 
неразлучны съ большею частью худо:ш:ественныхъ 
воспрiятiй. Сказать, что именно э·rо-эротика
характерно для вяцьцевскихъ пiзсенъ-значитъ, 
въ сущности, не сказать ниqего. И Панина пtла 
о страсти и любви, и шансонетI<и 2Кюдикъ, не
сомнiзнно, дышали эротикой. и 1cro ни поетъ ка
кимъ 1-пiбудь бокомъ касает�я эротики. Но «�одъ 
чарующей лаской твоею� чувствовалась уже новая 
фаза эротической цыганщины, и въ этомъ nce д·Jзло. 
Порою въ реперrуаръ I�яльцсвой вторгалась уже 
настоящая шаr-rсоне·rка,-напримtръ <<В·втерочекъ 
чуть чуть дышетъ, вi�терочекъ чуть тшлышетъ». 
Тутъ старая цыганщина совершенно исчезала. Это 
уже былъ французскiй цвtтокъ, пересаженный на 
русскую почrзу. Какая-то бtлая, почти прозрачная 
рука поправляетъ цв·Iзтокъ на окошк·:В 1 отдернувъ за
нав·вску. И лицо; и взглядъ-J:уже не т-t, не nрежнiе. 
Огъ приволья и свободы цыr,щ-rскихъ полей ничего 
не осталось. Цыгансr{iЙ ромщrсъ утратилъ сочную 
оr{раску усЕоивъ что-то мило З'олотушное п бл·вднос 
отъ поколiзнiй, леребол'tвших1> чахоткой, одо.1tв
ши:хъ рахитизмъ, забывшихъ запахъ л·:Всныхъ · цв·h� 
товъ и с·tна надъ лугами. Это дkrи и внуки цыганъ, 
сбросившiе съ себя старинный архалукъ и обла
чившiеся _nъ пиджакъ. Красных Е, шариковъ сrало 
меньше,-какъ будто символическое предуказанiе 
жестокой 6олi3зни, отъ которой погибла пiзвица. 

Разум'tстся, ·rt, что укоряли Вяльцеву за ея 
репертуаръ, были: правы. Въ самомъ д'tл't 1 что же 
это за музыка? Богъ знаетъ, какая , музыка! Се
кретъ успtха Вяльцевой былъ, однако; не въ одной 
общ�дос1•упности и не въ одномъ мtщанств·в. Ко
нечно, общедостуПНОСТЬ-бОЛЬШОЙ К.ОЗьiрь, НО В'ВДЬ 
Вяльцевой если не восхищалась, то Вяльцеву любила 
публика самыхъ разнообразныхъ I{ру�овъ, та, 
вообще, публика, которая И объ ИСКУСС'I�В'В СуДИТЪ, 
и опе-ру Вагнера слушае'l"ь. Очевидно, и этимъ 
Вяльцева что-то говорила, и для нихъ имtла- I{акоЙ· 

, '1'0 гостинецъ про заnасъ. Очевидно, въ примитив·в 
п·Iзсни есть какая-то приманка дпя всякаго ·званiя 
и образован_iя людей. Для литературна,.rо , nр,ими
тива найдется только оnред'tленный кругъ чи•rа те
л ей. Но не то съ примитивной п'tсенко:й: фра�ц.узсiсая 
шансонетка, Н'В мецкiя <<Lieder>> ) русскiй цыrансI{�Й 
романсъ-вс't они примитивны, и, въ тож� время
универсальны, по распространенiю и популярности.· 

Мы подходимъ здtсь :къ весьма любопытному и 
съ давнихъ поръ меня {впрочемъ, какъ музыкаль
наго дилетанта) занимающему вопросу-о n'tcнt 
вообще, о слiянiи слова съ музыкой. Недавно 
В. -Г. Каратыги:нъ читалъ очень интересный док
ладъ, гд't, при помощи весьма остроумныхъ сооб
раженiй и аргументовъ, доказывалъ, вообще, не
законность вокальной музыки. Онъ говорилъ по 
поводу, оперы, главнымъ о6разомъ, и въ одномъ 
изъ от12тупленiй доклада сознался, что испытал'Ь 
настоящее впечатлtнiе от'Ь цtнiя, когда за раз6и
тьrмъ роялемъ · сид-влъ прiятель-поэтъ и пtлъ 
какiя-то 'нехитрыя пtсен:ки, а тутъ же, на столt, 
лежала, rщл6аса стоялъ стаканъ недопитаrо чая,

' ' . .. . 
и па стiзнахъ были развtшены дешевеньюе японсюе 

в'tера. Мткетъ быть, я что-нибудь перепуталъ въ 
этой IСартин't, но общее впечатл'tнiе было именно 
такое: ;::�;ешевое, примитивное, лиrnенное всякихъ 
претензiй, совс·вмъ элементарное, до-эстететиче
ское,-является естественнымъ ·условiемъ п-внiл. 
И tSудто бы именно, въ такомъ дешевомъ изданiи, 
совс.sмъ за6ывъ объ эстетич�скихъ высотахъ, 
можно человiзr{у, очень изощренному и тонкому, 
воспринимать безъ противор'tчiй соединенiе слова 
съ музыкой. 

Допустимъ, что В. Г. Каратыгинъ н·:Вс1{олысо 
увлекается (я лично готовъ принять его мн'tнiе 
съ н·Iзкоторыми исправленiями и добавленiями),-все 
же нельзя не признать; что вокализацiя, зам'tняющая 
простодушное п·внiе 1 старающаяся угодить ело·
вамъ, въ :которыхъ нtтъ простодушiя 1 'скрываеть 
въ себiз !{акую то чрезвычайную манерность, на
думанность, теоретичность. Я всегда это испыты
ваю ВЪ оперt - не ТОЛЬКО не в·врю ТОМУ, ЧТО ПОЮТЪ 1 

но часто невольно думаю: зач·Iзмъ люди лома101·ся? 
Не общедоступность пре:rьщала и обольщала въ 

дешевенькихъ, rсакъ десятикопеечный ситчикъ 
пtсенкахъ "Вялъцевой (говорю о людяхъ съ 'раз-

Демоi-1страцiя системы ри·rмической гимнастики 
Жака Далькроза въ Мих:айловскомъ театр·в. 

(За роялемъ-ДаЛI,I{роэъ, подл-1;-'-юI. Во�r{онсн:iй). 

витымъ вкусомъ), а нравилась цiзльность, естествен
нос1ъ п't:нiл. Слова, которыя пtлись,-удинитель
но куцыя слова. У меня нс очень плохая память, 
но, нап'tвая безошибочно нiзсколько десяткоnъ' 
цыrансrшхъ ро:мансовъ, я едва ли знаю слова хотя 
бы однdго изъ :нихъ. Безраз:rичная· нену:жность 
словъ, во'rЪ что самое зам'tqательное. Они вхо- , 
дятъ вм'tстiз съ nростенькимъ мотивомъ, потGм'Ь · 
уходятъ, и когда ихъ начинаетъ будить воспоми:
нанiе, то всплы:ваетъ скор'Ве како� то о"'щущенi�, .
нежели сознательное понятiе. ' ., 

Въ сущнос•.rи, мы хотимъ быть какъ д'tти� осо
бенно КОГДа ПОеМЪ И ТанцуемЪ, ИЛИ I�ОГДа cлyr:ira-: 
емъ п'tнiе и смотримъ танцы. И вотъ · въ чемъ 
ж,ивучесть цыганскаго романса, французской шан- · 
с°<:>нетки и 'l'. п. Строгiе ц1шители · и спецiалисты· 
укоряютъ насъ за это, но мы по вяльцевски отвi
чае'мъ: ,<ахъ, да пускай св-втъ осуждаетъ!»-и все 
таки 'идемъ на приманку. Это отъ несовершенства , 
вашего 1-rоворятъ намъ. Можетъ быть. Но воз
можно и то, что если бы не было наши�ъ песо·' 
вершенс·r·въ, тоска давно бы окутала землю по-
кровомъ х,олодной Нирваны. . · · 

Ничтожно, 6tдно, шалко въ музыкальномъ 
смыслt какое нибудь «тебя не вырвутъ у меня!>> 
про которое съ ·rакою звенящею ласкою -пiла 
Вяльцева. Но этимъ примитивомъ упивались�·\i .. 
изысканная аранжировка той же эrоистичест<:ай 



142 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 6. 

Л. И. Исаченко,Соколова. 
(Къ ея вь�ступлеniю въ театр-в с1Комедiя» на вечер'Б
художественной пластики и танцевъ 11-ro февраля).

9ротики оставлял-а \rуб:т�ку равнодушной. Одинъ
фельетонист'Ь описалъ на-дняхъ весьма I{расочно
впечатл·внiя вяльце:Вскихъ концертовъ. Выходило
какi будто, ч;rо �зсе .д'вло в'Ь томъ, что это нрави
лось банкиру, биржевику, испорченному и пресы
щенному, разсл.а6.тiенному и одурманивающемуся,
а он-ь·; который описывалъ, самъ въ сторон-в. Но не
правда, по н-tк9торымъ, �ркимъ и живымъ, сло
вамъ; :видно� что и ему нравилось, что и у него
какiя то мурашк,и по спин'В ползли, и что онъ�
въ сущности, очень искусно сваливаетъ на бан
кировъ и · биржевиковъ:. Его собственная проле
тарская кожа тоже испытывала прiятное раздра
женiе. Толь'!{О. сознаться ·не хочется-въ немощи
и чувствительности,. Усn'Вх'Ь Вяльцевой - фат{Т'Ь,
который невозможно объяснить только некультур
нос1ъю и му:iыкальной. невоспитанностью. Всегда
ВО ВС13. Времена наибольmiЙ УСП'ВХ'Ь ИМ'ВЛИ П'ВВЦЫ 

, и п'hвицьr наибол-ве· элемеnтарнаrо жанра-и не
потому,. что публик�-дура. (не. йм-вю_тъ же такого
усп-вха элементарные музыканты, писатели и ху·
дожники), а потому, ·что n'внiе, какъ языкъ сердца,
неразрывно связано съ примитивомъ. Или n-tнie
не есть яз.ы:къ сердца, но тогда мьr говоримъ о
р'азiiь1хъ· в'ещахъ.... 

Въ популярности и_ сла:в'В Вяльцевой есть :какое-

то c<memento)>, которое звучало для массы. Иной
очень возносится въ гордынъ ума, но ,шод'Ь ча
рующей лаской твоею» возвращается къ перво
бытному. Это мелодическiй зовъ инстинкта-цы
ганскiй романс'Ь, и вольтерьянщ,1 напрасно про
тивъ этого rоворятъ.

Homo novus. 

gepлuи-ckiii -сезоиu. 
(Отъ нашего 1-:орреспопдепта).

Ш1шанье н свнстюr въ J(aшшeгspiele Рсйпгард·га. Это начu
лось во время пре�1ьеры п продолж 1,ется ушъ н·hс11:ольщ1 

nечероnъ 1-:рлду. 
Шла тишrчно-французс1щ.п пьеса Этьена Рея: «Прекраспr:rл 

женщппт,1,>. Мошпо-ли n·Ьрить въ исr�решюсть <<Ис1щнiй>> Рейн
гардта, если онъ, не задумываясь, останавливаетъ свой выборъ 
11а пошлой фрапцузс1tой 1-:омедiп, построенной па ивлюблеп-
11011ъ фр:ы-щувс1,:омъ �грехуголыrишh: мужъ, жена, любовшшъ. 
Переводчпкъ этой пьесы, Отто Эйзет-шштцъ въ иебош,шой
стать·:В, тrосв.ящештой Этьепу Рею и напечатанной въ издаю-
1цемся Deatsc1tes Theater'oмъ щурuал'I3 с,штаетъ Эгьена Рел 1tо
медiйны1,1ъ ппсателемъ будущаго, за ноторымъ дирет-:тора вс·hх.ъ
театровъ будутъ охотиться, н:анъ за лучшей дичью. Эйuеtппнтцъ
пазываетъ f}гьепа Рея топчайmиюъ внатоr<омъ шепсrий психо
логiи. Въ уписсопъ съ 1:!'l'ИМИ заявлепi.ями превоrшоси•rъ до 
пебесъ а�тора <<Пр<жраспыхъ женщипЪ>> и правая ру1(а Рейп-,,
гардта, Фешшсъ Гошшндсръ. Не 111еrг:Ве его с'гараетс.я въ э1·омъ 
же род'h п другой приблпжеппый Рейпга,рдта, Ар1·уръ Нагапэ. 

Са111ое зам'.вчателыrое то, что въ пьес·в <<топчайшаго зш1тош1. 
шенсrюй психологiи>> жепско11 психологi11 то, именно, и н·hтi, а 
есть мужс1tая психологiя. Этьснъ Рt'Й изобразплъ въ ней француз
с r;:аго супруга,вся шпзнь 1tотораго проходитъ въ легю1хъ поб'Iщахъ 
шщъ жепщппами. О1:1ъ �1·Jшяотъ любовпицъ, Itанъ перча·rн,и. Посл·Ь 
1:аждой своей поб·Iщы опъ пережиuаетъ пiито врод·h мораль
наго Katze11jaшшer'a и начинаетъ влюбляться въ свою собствен
ную жену. Больше всего, опъ заботится о то�1ъ, чтобы жепа, 
его пс узнала объ его шобоuL! ыхъ похожденjяхъ, пшъ шш:ъ э·го 
поuело бы ю, разговорамъ, ceopii, а это неудобно. Ояъ доро
_ща1·ъ своюш удобствашr. Въ результат·Ь жепа., 1tонечпо, узваетъ 
объ н:в1·Jзпахъ мужа п въ .-н:ажд·.Ь 111ес·1·и устраиваетъ тан:ъ, что
мужъ узпаетъ о ея т,.обы ивм·.вп'JJ ему съ ·1·упоуJ\шым�, rюм·Ь· 
шашrы�1ъ па. спорт·:В- другомъ его. Долгiе раnговоры, . сама.я
поверхностная фплософi.н о любви ·и пр. п подъ Jtопецъ сла.-
1цавый мопоJ1огъ мужа, во вреш1 rю·,roparo онъ обвrнr.я:етъ Бога 
въ своей слабости rtъ пре1tраспыыъ жепщипамъ, ибо онъ-Боrъ 
паселилъ землю чудпы�1и женщинами, ваполшшъ, сердце мужчинъ
желапiя�ш н, таюrмъ образом·:ь, является сообщиин:омъ rpilxa.
Шиканье и свистrш особенно бурно разц:шались, и именно, во 
преi\rя этого мопо'лога. Не изъ-за религiоrтыхъ побужденНt, а 
нотому, что отъ потока этого мснолога, дtйствительно, пра
титъ. 

Не повев::ю Рейнrардту п С'Ь другой повипн:ой' идущей у
него въ Deпtsches TJ1eateг, и, именно, съ пьесой, вачинаюrri;аго 
входить въ моду, поэта Эдуарда Штуr{ена: «АстридЪ». Бытъ

. С.ШtПЛИТ:ШJЗСIШХ'Ь рыцарей и воиновъ 14-го СТОЛ'Втiя. 
Центральная фигура Астридъ-пом,Jзсь Саломеи и Мегеры. 

Авторъ хот'h-лъ дать въ своей пьес'h •rрагедiю любви, перехо
дящей в;ь ненависть, а на дtлt получилась слащаво-паю.шал 
исторiя, шшого пе волнующая и пе захватывающая. 

Хороша была стилизацiя внутренпяго nом'Ъщепiя скаiщи,
павс1щrо. дщ1а .. 

·много разговоровъ вызываетъ сейчасъ Рейпrардтъ и по 
другому. поводу. Имъ заключепъ 1;:онтра1пъ съ одной изъ 1tруп
н·Ьйшихъ въ Гер манi и фа бринъ 1-:ине мата графичес1-:ихъ лептъ, 
согласно r-tатораго Рейпгардтъ предос'Iавл.яетъ эrой фабрик·Ь 
единствепнqе право дtлать спимк_и съ наибол'h� вначителышхъ
поста1юво1{ъ Deatsclies . Theater. По1tа данная фабрика ycniiд.a
сд�влать снюпtи съ инсценированной Рейнгардтомъ постаuов1-:и 
<<Венецiансrtой ночи>>. <<Berl. TageЬI>>. пишетъ по этому поводу съ 
:иронiей: <<Bc1topt па афишныхъ столбцахъ моirшо будетъ чи
тать широrtовtщательныл ре1щамы: <<Сещдня въ rшпематограф'н 
будутъ представлены: <<ФаустЪ»-сочинепiе Гете, <<Гамлетъ>>-
сочипепiе Ше�tспира и <<Привид·Iшiе>>-сочиненiе Ибсена. 

Противники 1-:инематографа имiши поводъ шум,Jзть о паденiи
нравовъ, еще по другому поводу .. 

Драматурrомъ Паулемъ _Липцау была написана (вtрв·:Ве
перед1шана) спецiальп:о длл кинематографа пьеса: <<Двойни:r;:ъ>>; 
и упомянутый вы_ri:re актеръ D

1

e�1,tscl1er Theater·, Балер)1IШЪ пво
бражалъ главнаго героя этой пьесы. На п�рвое представленiе 
этой. пьесы, состоявшейся въ одномъ .и.аъ шюсарн'hйшихъ кице
матографовъ въ вападаой части Берлина, собрался весь лите
ра.турно-артистичес:кiй мiръ Берлина .. _ Друзья 1;:ице)1аi'ографа
хлопали,-враги ши1tали. Лiобопытirо, что· нi�rtоторыми крn1·п-
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1tами посл,Jз этого предстаnле1йя воервые была выснаsана иысль, 
которую в ыс1tазалъ на  страни цахъ этог9 журнала А .  Р .  Itу
гель, что было-б ы хорошо, по жалуй ,  еслr1 -бы авторы,  u!)рrдъ 
т-Ьмъ, шшъ отдаnать свои пьесы на сцепу пасто.нщихъ театровъ , 
подвергали бы nхъ испышиi1? въ юшем;1тографахъ. Идел, 
одновре ��ешrо выс1ш0аюшл въ двухъ различныхъ J{о1щахъ мiра, 
и 111,Jэетъ вс�l; шанс ы на блив1ше осуществленiе. 

Оскаръ Норвежскiй. 

По  np o & uиq i  u. 
Влад1• востокъ . Намъ тслсграфируютъ : «Второго февраля ,  

оперепш Ахматова, пе выдержавъ севопа , должна была поrtи
путь Владивосто1tъ. Плохiе сборы объясu.пютсл кошtурепцiей 
съ дра)юй Нинипой-Петипа, вавосвавшей симпатi ю всего I'оро
да хорошей труппой, добросов:Jзстпы11ъ отпошенiе �1ъ д1злу , де
шевыми Ц'ВПаии и хорошш1ъ репертуаро 111ъ . 

Сотрудии�tъ газеты <<Дальпi tt ВостоitЪ>> Crneute1шo,> .  
Енатери нбурrъ-Пермь .  Р'.f,шспо въ будущем·ь севонt �·ст:-1.по

внть об )t'.ВПЪ труппами ,  приче�1ъ д·Ьло долшпо вести пе посред
ствеппо дирющi.я ми безъ · передачи его антрепренерамъ . Опер
ная труппа фор мируется сrсатерипбургской диреrщiей и первую 
половину сезона съ 16 сши·nбря по 1 6  деш1 брл работаетъ въ 
екатерипбургско n1ъ театрiэ .  Составлепiе драматичес1tой: труппы 
поручаете.я пермской диреrщiи и драма на вторую половину 
се вона съ 16 деr<абр.п по 16 февраля пере-J,вшаетъ ивъ Перми 
въ Екатерипбургъ. Пермс1сан театральная дирющiя rаранти
руетъ во время прсбывапiя оперной трупп ы  въ пермсномъ театр'Ь 
уплату артистамъ, хору ,  01жестру, балету и друг� спужащпмъ 
е.п 14.000 . руб. въ м'Ьс.�щъ. 

О1�опчательное равр,Jзшенiе во проса объ об �1·hн·Ь труппа мн , 
гнавнымъ обраво мъ о б;ь ежем·Jзслчпой гарап·1·iи . въ 1 4  .ООО руб . 
со стороны пермс1юй городс1t0й: ·1·еатраш.по й дире1-щiи ,  nпосится 
на: усмотр·Ьнiе пер мс1tой городс1сой думы . 
· · Назань. Городс1сая · у права прислала аптрепреперу гор. театра 

г. Обравцову <<бумагу>> въ 1tоторой, между прочимъ, говорится:
tiiъ виду одпоо?равiл (? ! )  ·репертуара, выражающаrося въ ча
стомъ повтореши пьесы <<Хорошо сшитый фраrtЪ>> ,  управа пред
лагае1·ъ спять эту пьесу съ репертуара>> .  

Йрасноярсиъ-Ново-Ниио лаевскъ , То м .  гу б. Намъ пишут·.r,: << Въ 
Ново-Ншсолаевс1tъ пере'.вхало ивъ l{расноярс1tа товарищес·шо дра
�1атичесю1хъ ар'!·истовъ , оргапизо'вавшееся ивi ·группы · прого
р'hвmаго · 1tрасно.ярс1шго антрепренера I. М. Сухо древа . 

I-Исrtально словъ объ зтомъ нрах·в . Суходревъ nрекратилъ
платежи артистамъ драмы  и опереты и 111увышштамъ посл'Jз 
Рождествепстшхъ правдшшовъ, 1щторые дали ему чисты мп 
3000 руб. Нинто ивъ а,ртистовъ не полуtпrлъ изъ этихъ деnеrъ 
ПИ ОДНОЙ ItОП'ВЙitИ, 

3адолi1tе:Еtностr, Суходрева артистамъ и 111узшfан1·амъ ДОС'l'Н
гаетъ 7000 руб. Городу ва театръ онъ остаJ1ся долшепъ тоже 
весьма нрушiую cyмilry. Артnсты и музьшанты в1шоторое врыщ 
голодали, т. к не р1зmаJ�ись в.:шладывать свое посл'nднее 'до
стоянiе-вещи, а краспоярстtiй губернаторъ не взялъ еъ Сухо11-
рева валогъ, о бевпечивающiй м·Ьсячпое жалованье труппt. По
вtрилъ · на слово. Переi'звдъ артистовъ въ Ново-Николаевс1tъ 
поправилъ ихъ матерiальпыя д'nла и п·:Вс1;:олько ободрилъ. Спе1t
Та.I<ЛИ начапись съ первыхъ ч11селъ января и продоп жатся до 
великаrо поста. 

· Ивъ новипокъ были поставлены •1·оварищество :\Iъ·: << Ilрофес
соръ СторпцынЪ»-226 руб. ; << 3а 0 1teaнol\iЪ» -280 руб. ; <<Хорошо 
сшитый фракъ>>...:.-.200 руб . ;  <<Еr<атерипа Ивановна>>-2UО руб. 
Артисты пользуются успtхомъ у публики. И. Абра.мовичъ>> .  · Нииолаевъ . Намъ пишутъ: <<Rонцертъ Плеви ц-кой прошелъ съ 
небывалымъ :матерiальпымъ успtхомъ. Валовой сборъ-1900 р .  
Импрессарiо г. р,J,вюшовъ отмiJ_пилъ традицiопныя мtста , отво
димы.я реда1щiямъ и · агенту Театральпаго Об-ва. На этой почвt 
было Н'БСRОЛЬКО RОНфЛИitТОВЪ . 
· · Мiнiтпая цепвура продолшаетъ дари�гь насъ сюрприщ�ми. На

дняхъ администрацiей не · была раврtшена 1tъ постаповкt въ
бепефисъ пари1tмахера труппы · равр,Jзшенпая и опубликованная
�ъ No М <<Правит. В·встн.» отъ 9 - ro марта' 1912 г. ' n��ca «Во
;цпи террора>> пер . Дальера .  Дирекцiл ·телеграфироваJrа гл. упр .
' Iio дiiламъ печати>> . '  · · · · . ' 

Новочериасскъ. Судебная палшш ·присудиJщ артистк·h г�жt Вол ·  
гипой ·с-:ь· домовлад'Jзльца Лошкобапова 750 руб:_ · .г-жа Волгина 
получила тлжелыя поравепi.я, упавши съ дроже1tъ , окол� доn1а . 
Лошкобапова ( <<Европейская _ гостипица>>) , гдt на 11юстовой ·б ыла 
ш'достаточно ва.д·hлапная яма, о ставшаяся послt водопроводныхъ 

· работъ, ·. · . . 
· 

· Одесса . Артистъ Спбир . теа·rр!\ М. С. Борин_ъ снялъ на Ве
ликiй. ПQСТЪ0 Городскую . аудиторiю, для· драма'l'ИЧеСIЩХЪ СПе�
ТаRлей, два раза въ недtшо-по суббо'тамъ и воскресеньям'Ь . 
Г. Бори1шиъ послано nриглаmенiе М. В. Дальско:му. . · 

· · :__:_ Главнымъ режиссеромъ въ оперу Гор': театра па- буду-
щiй севонъ приглаmевъ А. А. · Айхенваnьд·ь. 

- <<Пе·r .  Гав.,> тс леграфируютъ , что во время представленiн
пперет1tи <<Р'вдщ1я: парочка>> ,  артисть Гопчарпвъ вневаnно nо
чувствова.лъ себп  дурно и nскорiэ crtoп 1raJicя . Спенталь  пре1-tратипи. 

Харьнов-ь . Уполно !lюченньшъ 'l'. О. ш.1,вr-шчепъ Е. М. Баw 
бец1с iй. 

Эривань . Хараrtтерпая для ю�.вr�аsшихъ нравовъ кар'l·иющ 
·ра.зыrралась ва-дняхъ въ ЭрrfВапи. 

Родительскiй кружокъ м·Ьстпой г.и111павiи устроилъ вечеръ 
въ театрt Д.жапполадова. На ве,черъ одипъ иэъ nыступавшихъ 
пртистовъ 111алорусской �·руппы ,  · г. Я1t0веrшо, въ куппетахъ на 
злобу дпя, па111е1шулъ па п лохое отоппенiе театра, арепдуемаrо 
г. ДжанпбеI{ОВ ЫИЪ. 

Арепдаторъ театра, почвствовавъ себя << лично ос1tо рбпен
ны �1Ъ>> репли1-tой а ртиста, устре�1и лся тутъ же за 1tулисы, ч1·0-
бы <<расправиться>> съ г. Я 1toncшto, по дежурные попицейшtiе 
и пож�рная ко �rапда воспрепятствовали: расправ·k . Тоrда Джа
нибе1совъ поста вилъ у выхода своихъ «людей�, и ,  ita1tъ толыю 
арт1rстъ в ышелъ ивъ театра, на него пабро.силпсь ше�теро дю
жи:хъ ребятъ и ивбнш1 его )l;o полус �1ерти . Публшt·Ь еле уда
лось спасти о rtровп.влешшго а1tтера ивъ рукъ о вв·врilвшихъ 
хулuгановъ и въ безсоэпатепьво n1ъ состояпiи отправить ero въ 
больппц\'. 

Не r1ово :�ьствуясь этн иъ , Джанпбе1tовъ << ва i�ритику >> пс 
равр,Jзшилъ трупп·Ь ставить спе1tта1tЛ1I въ своемъ теа.тр·Jз ,  11 , 
·1·аю[ �1ъ обраво111ъ , 30 a1tтeporiъ остались на улrщJз. В�ь ревул�
'l'ат·Jз (Шультурны!t� арепдаторъ б ылъ паrtавапъ : аюш1шстрацш 
зartp ЫJia его оrсатръ, а малороссовъ пришлось па благотвори·  
·rелы1ыя средства отправить въ другой городt. .

Хuсьмо uз"Ь eapamo&a. 

ffiредыдущее мое пись мо 1tопч1шось перечштъ б1ш�фнсонъ.
}� 1 Но бенефисы продолжались, продолжаются и прсдстолтъ .
Эrи атстерс1tiя именин ы, 1-са,1tъ изв,Jзстпо, ш1·Ью'.!,"Ь о·чень реальный  
с мыслъ :  они даютъ ;цтrретщiи право П);стить спе1tта1шь по  по
в ышеппы�,ъ Ц'Бпамъ. Потому-то въ провиrщiп и вошли въ 
обы1шовепiе бенефисы втор ые и даже третьи. Первые антер ы 
въ теченiе сезона всегда б ыва.ютъ именипниrtами ш1, Антона н 
па Опуфрiя. Противъ ::>того 'l'рудно П(JО'l'естов:1ть, :и бо надо же 
обыватепьстсую пубшшу �tс1юльно взвинчивать . 'fеатръ есть

художестоо , по и художество требуетъ депегъ . . .  
И такъ шли и идутъ бенефисы. Передъ сащ,rми рождесtВ('Н 

ски �rи пра11дни1сами , Itorдa впю�анiе пубшпtи къ 'Iеатру чув 
ствительно потшжается, состоялся бепефпсъ антрепренера П.  П.  
Струtiска,го. Сборъ полн ый, 1 1 0дпошстriя, прюз·втс·1·вiя, оnацiи . 

Ниr<андръ 'Гуркинъ, авторъ пьесы «РуССI(аЯ душа)). 

(Ша,рж'Ь г. Маrш). 
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Шла пространная It0:.\1eдiя <<Друг �, жепщипъ>> ,  но  для публ ики 
нева.шuьr 1tачества пьесы, если пьеса идетъ бе�:�ефисо мъ увашас-
111аго члена :труппы. Имениuные шrрогп часто пеку·rся неуда·:1во ,  
но вашно , чтоб.ы пра здuюи,. :�пелъ ве<;ело , ощивлеш:о , съ тем
пера�1ен rо �1ъ . А вечеръ прошелъ хорошо ; ю1е1шппш\а поздрt'\В · 
ЛЯШI ШУМНО И ПО ааслуrамъ. 

Пото�1ъ ш:1.сту�шлп Рождество , Свлтюr ,-дn·в са:.\1ьrя доходuьш 
пед·:Вли въ году дш1 вс·�хъ ·те�тровъ. Саратовс1tiй . городсъ:ой 
театръ на ceit раэъ прсвзошелъ самыя с�1·nлыя о жпданiя : опъ 
далъ касс·h щ�бьша,лую сум му !  Воистппу скавать , <<ш1родъ ва
JIОМЪ ваmrлъ>> . . .  

3ат:Iи1ъ въ <<хропику бепефпсо nЪ>> вошли. спен.та1ши г .  Орлоца
Чужбшшпа н г-жи I{оробовой.  Орлоnъ-Чужбппинъ прi'J':!халъ 
В'р Саратовъ I<Ъ 1щп цу до-праэдвп rшr,tt половцпы сеэопа и, 1tо
чсчно, лвилсл :шелашr шrъ члепо мъ труппы .  Позднп мъ появ 11е
н iеl'l1ъ его па саратовс1соlf сцсаiз объясплется п вапо здапiс съ 
бепефпсо�1ъ. Опъ лоставилъ << Л'hстппцу славы>> , пьесу С1,риба, 
дало1,о пе луqшую изъ 11,ропвnС'депiй этого ппсатсл.я.-Бенефн
пi ,шша Норобова по<J е 11у -то эаriнтерссовалась <•Цв·Ьта�,и па. 
оболх'L>> г .  Вовпесеп.с 1ш1 0. n неожид:1 11110 пр�дложила пашему 
в�и�1анiю эту rгущенпую 111е:1одра)1у съ певtролтuьа1ъ 1�остро
епiсмъ . Г- жа I{opouoвa во шюги хъ отпоmеni лхъ ц·Iшпа.п спла 
въ :rpyпn·l;; 0 1111-:штрнса н на быто выхъ героnнъ, п па страж-

. дущ11хъ ,  ва6.ы1·ыхъ , почтевпыхъ <� 1со1,сто 1,ъ>> ,  и па хар:штрсп ы.п 
ролп ; а.т,триr.:а оп ытшш, всеrда пужпая п вадешпая. Но nрп 
qе �1·ь · 1·утъ канiс-то <щв·Ьты>> па н:аrшхъ-то <<о бо.яхъ>> ?  . • 

И�ъ цовиноr<ъ отмtчаю паибоп·I.е пптереспыл:. Н.расrrво о б
с1·авлепо <<Дворлпс1tое гн·I.здо>>. И. И. Собольщ1шоnу удалось 
нсред·hлать пов·nсть И. С. Тургенева nъ пьесу, ноторал сце
ниq1 1а , :и влщва. и опшчuо охваты ваетъ важные моменты литс
ратурпаго проивведепiя. Вещь ос�ень вапптересова ла публю,у , 
е ыrрапа уже n·:Ьс1солысо разъ н продплжаетъ д·Ьлать сборы .  
Под()бпыя перед'nшси или ипсцениров1<и желательны ;  о н·Iз со
храпяютъ цtльi:юсть оригинала и, таrtъ сиавать, сцеппqески 
воплощаютъ 'обрааы , созданные :художпшсомъ слова. 

<<Мапя Ельцева>> О. И. Н:аниной nыв!Jала, RaI-tЪ и эв·Ьстпо 
1штателю1ъ <<'l'еатра и Ис1< . •> , с поръ �1ежду 1· -жей Вербиц1\оjt ,  
авторомъ преслоnутыхъ «Itлючей сqастьш , п г-жеii I{ашш()й . 
Ве11бицная,-поnпдтн�о�1у , не читавъ 11 пе видаВ1, <<Мапn Ель-

. цевой>> , осталась П('Довольна , что Н:апипа << перед·hлала>> rя ро
мапъ безъ спроса и ра эр·Ьшепiл. Не таt<ая ли это << перед·вл ка>> ,  
о ко.торой идетъ р·вчь въ  эан.опахъ? Несо ш1'Ьнпо , что кlшо
торы.fI сцены nрипадлежя:rъ н:ашшой, ею пр11думапы и папп
сапы. Несо11ш·Ьнпо, что Маня Ельцева у Вербицной остается 
жнть еще па четыре тома, а у Нашrной опа быстро 1-tопчаетъ 
свое ве�шое · с·1·р1.шствiе . Это уже пе ипсцспировна, а перера
бот1са , пожалуй, ca�ra 1·0 сюжета . и его фипала. Еспи сущп;епо 
быть процессу , то 1ш·rерсспо , 1<а1<ъ отнесете.я судъ 1,ъ татш 111ъ 
переработнамъ безъ со 1·ласiя авторовъ? Можно-пи поправлять 
пропвведепiя, напр . , r-жи Верби1 �тtой? 

<<Е1tатер ииа Ивановна>> выэвала къ се6'!1, 1сопечпо, сугубое 
в11uм,.ы1iе саратовцевъ: на. первомъ nредставленiи театръ был'L 
переполпепъ. Первые 11ва a1c•ra nо эбудили напряженный инте
ресъ, послtдuiе два оставипи впечатл·Iшiе неудовлетnоренпостп ,  
qувствовапось равочаровапiе . Но играли пьесу съ р·J;д1ш �1ъ 
усп·:Вхомъ. Г-жа Моравсная превосходна в·1, н:атер 1п1·в Иваповr1'В .  
Затаенная горечь, · порывы чувственности , слезы . раскаяпiя, 
смiша равпородныхъ переживанiй, ноторыми Л. Андреевъ пе
репоппилъ душу cвoett героини, переданы артист1{ой съ псобьш
повенной тонRостыо и въ попной м·Ьр�в. В ыдержаппо ведетъ 
роль Стиб!:'лева г. Орловъ-Чужбинипъ ; хорошъ г. Руничъ въ 
Аленсtt и интер�сное ,  своеобразное лицо даетъ г. Верже въ I-tо
ромысловt . Гг. Валента , Арт�шовъ , Иввопьскiй, Моренъ и про
ч:iе исполнители меп1,е отв·Ьтственпыхъ ролей работали па 
усn·:Ьхъ апса�1бля. Вообще пьеса поставлена съ достаточной 
тщаrельностыо и если будетъ повторятf.сл , то благодаря, глав
п ю1ъ обраво �1ъ, отличпо �1у испопненiю. 

СпюстаRль 2-го февраля  пс1шючителы1ый въ исторiп нашего 
театра . Шелъ <�Царь Эдипъ>> по Рейвгаrдту . Сцепу соедишrлп 
съ зрительнымъ вало !1Ъ. д'nйствующi.я массы и лица проходп лп 

. черезъ валъ и.лп вели цtлыя \\ЯвленiЯ>> и въ публюtи. I3сшшо
лiшно паnисан:iн1й дворецъ , новые 1юстiомы, небывалые въ па
шемъ театр-в св·I.товые эффекты; паконецъ , полное отсутс1вiе 
суфлера .. . Эта см·Jша.я новость удалась на славу. Посл'В перваго 
же акта публи1tа оц·I.вила новость постановIСи и вачалиf'ь вы
зовы артисТQВЪ, С·rруйснаго , денора·rора. 3алъ пережuлъ новое 
досел·:В IIеИВБ'встное е111у настроенiе . . .  

Эдипа игралъ Орловъ-Чужбинипъ, Iонасту-Норсбова , :Крео . 
на ·- Поплавскiй, Теревiя-Невtдоl\lовъ, Жреца-Мuревъ ,  Н�о
рипфскаrо вtстяи 1са - Извольскiй, Пас'1'уха-Добжттпсrtiй. Ре
жиссировалъ..:..стrуйскitt. Пrре qи сляю всtхъ, чтсбъ снаэать 
общую похвалу: DС'Б были хороmп , ве·в вивоввикп того ло 
паrо пастроепiя, въ 1tar{o 111ъ пубшша nровепа этотъ вечеръ . 
Пре1�ра.сный  вечеръ !  К Оараханов1,. 

Про& uицi альиая л\monucь . 
ТИФЛИСЪ. Снова ·я въ до лгу передъ . рРд:11щiей «'Геатра п 

Ис1tусства>> . Давпо про'ш[!и  рождес;r�енскiе п ра э[\ВИюi , а_ .н 
только теперь собрался uисать сною  очrредну�о корреспопдепццо. 
Правда ,  за праэдпини въ театральпой жи впи 'l'пфлиса п е  слу
чилось нпчего прrр1t:штельпаrо, еслн не считать npi:Iз :щa Гри
rо р iя Ге, ноторьl'ii сыrралъ въ театрt груэпнскаrо . дворянства 
1 с пе1<та1шя-« I-tазнЬ», << 'l'ри льбП>> ,  <1: I{ухп.11 в·hды1ы>> и <<Ришrлы'>> , 
сд'влалъ недурв ые сборы и ш1':Влъ бопьшоli усп·hхъ. 1Тtаш, 
·1·о лыщ, что xopoшii l  артпстъ Гр. Ге он:рушаетъ себя бол·J;с
Ч'П )IЪ 1 1 осредстDС'ШIОй труппой и пропагапднруетъ nочтп нс т,п ю-
,штельпо своп п ьесы . . . 

Въ оперi. И. П. Палiевъ пос11·в лров&,ла <<Чернаrо тюрбана>> 
оттtа эап ся повиди 1110�1 у надопго отъ повыхъ поrтапово тtъ 1 1  
пробавляется стар ыми  IJспыта�ш ы�ш о перами . Да теперь н нс 
до иовтшокь .  Пор а  бенефисовъ . Вылвля ютс.я ·сшшатiп публшш ,
DЪ . впд·в ПОДflр iюnъ , подношепiй, ЦD'БТОВЪ И oвaцi it . . B ПPC!'Ie111'I, ,
у пасъ въ Тнфшн;·l; ItOЛII ЧССТDЫIЪ пода pI<ODЪ нельвя IIB)l'B))ЛTI, 
степень д·вiiствuте ньпаго усп·Ьха. артпста шш артистюr, n, c1ю
r·te ноличество п:хъ добрыхъ ·. Jtрузсй н : 1п:шо 111 11х1, . Прuшл 1 1  
бепефисы гr. Д�р:ша r.нпа ,  Сараджl'nа ; г -шъ Па схапово !i 
С,t банево й, Рi.олн. Бо льше :вr.ero подпошепi ii в Lrшш.) на дол ю  
г- жn: Рi. оли (�юлодая па,1 Rпающап n·Ьв1ща с ъ  пею·рпш1ъ гопо
со �1ъ) и г. Сараджева , ноторый  хотя уже и от цu·Ьтастъ , пе 
,усп·hnъ хорошо расцвtсть, по средп сво ихъ соотечествспшшов:r,
грузииъ все еще продолжn.етъ пол1.,воваться си 111патiшm. . 

П. О .  Зар'hчпый и А. А . Тугановъ продолжаютъ боротьq.н 
съ союзо J1ъ др1��1атпчес1шхъ писателей и зъ - за репертуара .. Я 
уже отм'нтилъ въ пое л·Ьдпей моей 1 .орреспопдепцiи 'J'Y ·ненор ·  
малыюсть положеиiя, въ :которую союэъ ставитъ про в11пцiальiшti 
театръ своей запр етптельпой r. 1 � сте )юй.  И т01 1ерь патш 11 па ю-1 
nо вторшо. Tartoe положепiе недопустю10 . , Ва 1-ан.ую бы ивъ по
uыхт, пьссъ не в зяпись въ провппцiи ,  па 1шшдую м·Ьстныti 
агептъ союва, naI<ЛIJДЫBHO'l'Ъ veto . CI{OЛLIШ вры1е1 1 и 1 i  депеr'L 
приходится тратнть на перепис1tу съ союво �1ъ п автора�1и, что бы  
попучить разрiзше;:r iс па, постапоn1tу поnпшш. Приход11тс.н тор
говаться ,  пото �1у ч1·0 и соювъ и господа дра �1атурr11 с тшош 1ы  
вапра тп и ва1ъ. Не  111ало было посла.по А .  А .  'J\ rановьп1ъ телс
гра �1ъ , пою1. удалось, на.1tонецъ, добиться раэ р·вшепiл постаnпть 
<<Профессора Сторицы1ш>> и въ 5°/

0 
съ валово1·0 сбора . . Совс·.вмъ 

с1tвер110 о бстоитъ д·Ьло съ пьесеми , проданньI 11ш пъ ис1tлючптепь
пую собственность. 'Вдетъ накой нп будь аuтрепреверъ съ по
вой боевой ньесой въ 1 10·.взд1tу. с1tаже мъ, 1 10 юго -заuадпо11iу 
краю, ,1, 'l'ифписъ иш1 Ба1tу, �суда опъ и не поду маетъ 3,1ГJJ Н
вуть , ш1шен ы вов1 1ожпостп видtть эту nьcr,y , по1щ ne пройдетъ 
111опополы1 ый сро1tъ И 1 1 р еж,:\е-провиицiя полуqала репертуа ръ 
съ барснаго плеча Петербурга н Мос1свы, ,1 'J'еперь na долю 
мпогнхъ провинцiа J1ьuыхъ rородовъ достаются одпи об11 ос1ш .  

<< Профсссоръ Стор:ицыпъ>> поставлеuъ былъ въ  бепефисъ од
ного и sъ лучшихъ артистовъ труппы г. Бtллева . Еъ начал·J.; 
севона я уже и мiзпъ · спучай гоnор111ъ объ это �1ъ ·талаuтливо �·1ъ 
и раsпооС\равно):ъ артист'h. Въ сево н·Ь г. в,ьллевъ по пьво.�алс.п 
11еив }1·Ьнпы мъ и влолпt заслужепнымъ усп·Ьхо111ъ и бr.пефисъ ero 
собралъ полный театръ: ПLеса nублиrс'В пе понравилась и u ь  
репертуар·J:; н е  удержа лась . 

Большая заспуга r. г. Sар'вчнаго и Тугапова - постав овна 
<<Вильгельма 'l'еля>> .  Но пуб:пша не оц·Iш.и ла сrаранiя антрс
привы  и собралась въ обидно r.1ало"1ъ Rоличеств·h ца .перво �1ъ 
представленiи . На второ мъ было немного больше . 

А ме ;iщу т·h �1ъ постапов1са << ВильrелЬ111а Теля>> , помюю де 
нежнылъ uм·ратъ, потребовалr�. пе ��ало · времени и энергiи р:r
жиссера .на репетицiи. Обставлена пьеса очень недурrщ , на 
с1tолыtо это возмо жно при тiзхъ не особенно большихъ техю,.х
ческихъ средствахъ, ю:ши11п1 обладаетъ театръ <<Артпст1Рrес1шго 
Общества>� .  . . · · 

Хорошую стильную фигуру Телл даетъ г. Павловъ , rор.яrю 
<<По-п;шллеровс1<И>> ведетъ роль Мел;ьхталя г. Арiсадьевъ . Много 
достопнства и благородства въ исполненiп г. Б·Ьл.пева (Штауф-
фахеръ) тщательцо поставлены массовы.я сцены. · . . · . .  

:Какъ теперь онопс�ательно выяснилось , ·rеатръ << Артистиче
с�<а.го Общестnа>> .и на будущiй сезонъ остался . за г. 3ар·вч
�ю1ъ . Надо nадtятьсл , что пр:�.Jtтика пынъщняго сезона ни 
для п. о Варtс�наго , нп для ('ГО право:(:i руни А. А. Тугапова 
не пропало . даромъ . и Тифлисъ въ . будуще.,1ъ году ув11дитъ 6р
л·I.е пнтересно составленную труппу . 

Ошющенно и эпергичпо работа·лъ въ · этомъ севоп·J; pycr1tiй
драматическiй Rружо1съ при народномъ до·м·:В. . ·. · 

Съ начала сезона по февраль 111�1:;сяцъ поставлено 35 спек
таклей , и�ъ коихъ три утреппшш. Прошли · сл·Ьдуiощiя льесь1 :  
<<3qлота.я RЛ'БТRа>>-6 разъ, · <<Гор� отъ у 11щ.>>-5 ра  зъ , << Генрихъ 
Наварст,i й» <<Гамлетъ >> и <<Хюнина дяди Тома>> - по 3 р:�. за , 
<< Авдотьина ж�rвтть>> , (<Боевые товарпщи >> , <<Самсонъ и · Далила» 
<<Жени'.rьба Бtлугиш�.>>, <<Донъ Жуапъ · Авс'rрiйс1<iй>> и <<Д'hт1� 
спщща>> ,-по 2 рава , <<Дни нашей жи вни>>, <<Бевъ шiпы . винова
тые>> ,  <<Жпвой трупъ>> и << Старый Гейде.riьбергЪ»' по 1 разу. '.', 

Пеисиэ. · 
. ВИТЕБСКЪ. Я въ

. 
долгу . передъ реда1щiей и читателяш� ; 

uoл·JJe двухъ М'Бся.це�ъ я не пи салъ, та1,ъ icarcъ. въ 1:ечеп.i� ::>JО. !'Ч 
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времени я неодцо1<ратпо отсутствовалъ. Все щс Т'В спекта1сли, 
которые я вид1шъ, даютъ ш11� право поговорить о трупn'в и 
д'влахъ. 

Особеппымъ усп':Ьхомъ, почти съ перваrо появлепiл, поль
вуется героиня Е .  Е. Эллеръ. Ни одпа ро пь nъ ея исполпепiи 
не прошла пева �r'вqеппой. Неудивптельпо, что бепефисъ г-жи 
Эллеръ [(<<Строители :жизни») явился для пе.я трiумфомъ. 

Е. О. Смирнова-молодая еще артпс·rиа па амплуа ппшеню
дра111атю(ъ, пе бевъ дарованiя, и уже с·ь и вв·вс'l'Ной сцопичес1щй 
о пытностью. Публиш1. дон.авала ей свою сшшатiю въ ея бепе
фисъ (<<Грова� ) ,  пе смотря па то, что выс·rупипа опа въ непрн
ш:щпежащей ей роли I{атерипы. Польвуется уеп'вхо мъ Е. М. Му
равьеnа. Впрочемъ, роль Орлс1ш11, исполпенпаго ею в 1, свой 
бепефпсъ, ей  пе удаласъ. А. I-C Доброnольсrtая. nреr�распал ис
попиительшща Евдон:iи Антоновны въ <•днп нашей жи впи>>. Роли 
11юлодыхъ грапдъ-дамъ , па 1tоторыя она претещr,уетъ, eii, однако , 
пе по плечу. 3. Н. Допс1tал-пре�tраспал 1<011шчес1шл C'l'apy):a . 
Особенно хороша въ быrовыхъ ролях·1, . В. Ф. Лаврова-мо ло
дая начrшающая ap1·иc·r1ta, по съ хороши ми saдaтrtaJ\Ш. Ивъ 
пе.я выработаетсн хорошая ипж1шю·Jtошш1,. Ивъ вторыхъ персо
пашей достойны б ьи.ъ 01·мtчепп ы ш1 М. Н. Нпр'Вевсш1я и Л. Ф. 
Ирппна. Въ мужсн:ой 1ю1ювип·Jз на ш1рвомъ пшш·.в драма·тче
с1, iй любовюш.ъ Ф .  Д. Суббо'l' IШЪ-:-Интешшгептныti а1стеръ . 
В . В. Злобип.ъ въ ропяХ'J, драматююшшхъ ревонсров1�, особ�пно 
бытоnыхъ, Itоторын e n1y · больше подходлтъ , пользотшся-бы 
еще больпiи n1ъ усп·J,х:о мъ, если бы •1•вердо учипъ. 1'а:11ъ, · гд·Ь 
ар•rис,·у не приходн·1сн приб·l,гмь 1,ъ по nющп суфлера, онъ 
находится па вы сот·:U своего нриввапiя, 1tр11спор'в•rивьшъ дона
ва·1•tщьс·rво мъ спушптъ ero бепефнсъ <1Д0Jзт.и: Вашошиш.1.>>. М. М. 
Мерн.уловъ , вашшающiй амплуа прос·ишов·ь и в ыступающiй 
часто въ харан:терпыхъ rюш1хь, полъвуется бо льшимъ усп'вхомъ, 
нс с мотря па ·1·0 , что е�юсобпыlt и даровитый артистъ сравни-· 
теш,nо педаоно на сцеrгв. О·rпосясь съ любовью 1,ъ сцен·Ь, оиъ 
ее распрострапилъ и па свою антрспрепершую д·в.н·1·сльнос'lъ, 
пе жапtя средствъ на постаповr,.и. Его бенефпсъ <<Гаудеаl\1усъ>> 
проmелъ съ аншлагомъ. А. И. Патровъ, наr(ъ главный режис
серъ, обладаетъ вr<усо мъ и отлпчается ·rрудолюбiемъ , и, Rpo n1'Jз 
того, образованн ый и норре1t•rпый чспов'вitъ . И, 1iar,ъ ::штеръ 
на . ропи резоперовъ и фn,товъ , г. Пм·ровъ васлушиваетъ боль
шой похвалы .  Въ его бепефисъ, шли <<Поте11ши души». А. Ф. 
l{пбальчичъ даровитый 1со ми1{ъ, очень х:орошъ и въ бытовыхъ 
и хара1tтерпыхъ роля:хъ . Х. Н. Мосо1юnъ недурной фа·rъ. 

Дальше нду·rъ Б. Д. ггаубэ, А. А. Чепурсrtiй, Н. Н. Ир
теrtьевъ и Д. И. Парtiмоновъ , принадпеш,шtiе ко вторыыъ nep
coиa:шalllъ, по часто псполпяющiе вначительныл рошr. 

Что 1шсается 1ш,/rерiальпаrо успtха ю1·rре привы, то та1юnой 
весьма впачителъпый, пс въ прим'I,ръ посл·Ьднюrъ Н'Бс1юлыtимъ 
севопамъ . До 10 япоаря, начиная съ 29 се� �·r.нбря ,  валовая 
сумма сборовъ до с·rигла 25,678 рублей, пе иитая т'1,хъ п·в
стtольюrхъ сборовъ , взятыхъ шстрольпыют спе1стаrшями iзъ со-
1уJщnемъ город'h Орш1з, н:уда труппа вы1Jз'mала па время 
гастроней· Н. В. Плевиц1tой ,  А. Д .. Вяльцевой и хора бала
лаечпи1tовъ Апдреев11 въ г. ВптебсJt'Б , въ сдавпо мъ и мъ аптре
пр1iвой: ,тем·р·:в. Пригпашеппый а.нтрепрпвой па rас'l'роли артистъ 
И мпера'l'орс1tихъ '1:еатровъ- г. Юрьевъ n ыс1·упилъ въ пьесахъ 
qRоварство :и щобовь>> , «Насл':вдный припцъ� и <<l{алигула�> при · 
переполпенномъ rеатр,Ь и съ оrрош1ымъ усп,Jэхоr.iъ. 

I{ром·Jз перечисленпыхъ мно ю въ прошлой 1tорреспондеn:цiи: 
М 43. «'l'. и Ис. >> и упомsшутыхъ в ыше, прошли до сихъ поръ 
слtдующiя.• пьесы:  «Любовь' въ 17 л .•, · << Старчеснал л iобовь>> ,  
«ДвrJэ сироткй>>, . �<11ес1tи сыпуч:iе>>, <<Метресса>>, <<Парижснiе 
пищiе>> , << 1'1:арсельская 1tpacoт1ta>>,1 <<Но.тали Пушн:ина>> , «д'Iзти 
ХХ В'Iша>> ,  «Блушдающiе огпю>>> <<Власть •rьмы�, <<Дорога въ 
адъ>> , <<Правда небесная>>, <<Цыганна Ванда>>, <<Дядя Вап.ш>, 
<<I{оропь», · << 'l�рагедiя учепи1.а», <<ЗМ'Бйrtа», <<Иам1ша.>>, <<Жиапь 
челбвt1tа.>, <<Ванхаш<а>> :, <<Мартовшйй котЪ>>, <<Романъ тети. Ани», 
<<Год'lt славы>>, <<'Профессоръ Оторицыны, <<Юная РоссiЯ», ,Душа , 
т1зпо и · платье»·, << Погибшая дtвчеюtа>> , <<Исторiл 6paita>> ,  
<<Псиша>> , · <<Вепецiапс1,iй истукаnъ>>, «Нищiе духомъ>>, <<Пробуди
ласм; <<Графъ де Ривооръ>> (бенефисъ д�нор�тора Н. Стернипа), 
4Кл ючи счастья>> ,  <<ТрильбИ>>, <<Мечта шобвю>, <<Допъ J"l{уанъ>>, 
•Катерина Иnапоnпа)> , '  <<Рабыни· веселья>>, <<Иваповъ>>, «За· в1шо
во.й стtnой>>, <<Дитя шобви>> , «Да11ш, и аъ Торжна>> , <<Новый мiръ>>. 
Въ непродолжительпомъ времени: состоятся бенефисы А. I{. До
брово пьсrtой, - Ф . .  Д. Субботина, А. ·Ф. Кибальчдча, и вторыхъ
персонажей.

. ,Rс·rати, дtла M'BCTIIaro театра ведетъ одинъ Меркуловъ, такъ 
I<анъ Еопстаптшювъ, по мимо вд'вшней 1и мпапейской апrре
прz.i:вы, и мtетъ свою ' собственную. · антреприву въ . г. Дшш- · 
сI<'В ,  гд·Jз опъ : и постряr:шо находится, . па.'1:iз}кая иврiщr<а въ 
Вцтебсrtъ. . . 

Г. ТиJа;rчовtкiй·, ! ЭRМлуатирующiй лtтпiй театръ .въ 
Ви�ебшtil , ,:въ· . 1tоторо мъ, бJ�а-годаря· rtеимовtрпой ареuдиой 
пла;тil , прогоралъ пе одипъ аптрепреперъ, въ пмтоящее время 
JЧ)4.С'l'УПИЛЪ It'Ь присriосЬблеиiю• его ItЪ 3ИМНеМ� ceaony � 

.;о· томъ , что б л;1устроеппый городсrtой вимюй :.еатрrь, н:акъ
едfнствепны:й · въ адtшнемъ город·в, пе смотря па безво вмевдное· 
по�ьвованiе· им:ъ антрепренерами ,  ва послtдпiе годы в пачитъ · 
свае , жалкое существовапiе ивъ·за того, что .городская 1еатраль
ва� ROMMИtiл вабрала· ВЪ СВО Ю ПО ЛЬВУ В'ВШаiЛJ<У, . ,ПРИfО���у10: -

ortoШ) 10 ,000 р. ежегодпаго дохода, я уже uеодно:кратпо . упо 
мпналъ па страпицахъ <<Театра и Искусства>>. 

Нечего говорить, что та1tой <<Зимнi'й:>> театръ Тихап'говскаго , 
составпепный ивъ деревлнпыхъ досоJ<Ъ , 11юше'l'Ъ оназаться да
лети пс па высот·l; своего приsn::нri.п и опъ I{Ъ rому онажетъ мед
D':вжыо услугу городiжому теа'rру. Нан:ъ бы ·rамъ ,, rш <(�было, 
сущес·l'Вовапiе двухъ зиынихъ театровъ у пасъ немыслимо . 

Попу'l'ПО .н не могу не · отм·Ь·rи'lъ сп'вд. 1,урьева. Въ ден:абр•Ь' 
М'Б ' '.НЦ'J, , пеошиданио : для вс·Ьхъ , появляютсл па столбахъ афи
ш1 r ,  ва подписью <<Импрессарiо Д. Тихап·rовс1сiй1>, ивв'hщаrощiя 
о предС'l'ОЯЩе �,ъ 1t0пцерт'В Н. В. Плевиц1<ой. Публика въ neдoyl\1'J3 . 
пiи, . зная , что ея шшресса.рiо-В. Д. Р1;зниrtоnъ. Не прош110 
двухъ-'грехъ дней, 1tа1,ъ появляются другiя афиши, . за nодписцю 
<<Иnшрессарiо В. Д; Р·в зпrшовъ>> ,. о повtщатощiя о ·гомъ. ше 
1-ю rщеrуг·l; Н. В. Плевrнт:ой и о томъ ,  что предварительnая
нродажа б rшетовъ прои зводитсн у 1шсл'1дпиковъ :М:. Б. Неймапа.
Черевъ день Тихаптовсrtому пришлось верпуть дспыи обрашо
и сорвать расrшеевпыя по городу афиши .

Оrшвываетс.н, что р,Jзвшшовъ пос11авилъ условiемъ Ти-хан
товскому ш1 устройство Itопцерта В. Н. Плевицной впeceniri 
в сей су ммы за концер'l'Ъ по ппос'1ъю впередъ. Получпвъ ранр-л
шепiе о·rъ - В .  Д.· Р'ве1ш1щва вернуться ,черезъ н·Ьсrюлысо:l дней 
н.ъ во зобиовлсюю переговоровъ, г. Тихаптовсл:iй возвращается 
въ Внтебс1съ и в ыпус1tае'l'Ъ вышео зпачевныя афиши, предполагая 
nъ н·:Ьснолыш дней собрать нужв}'ю сумму О'i' ь  пре;цва;:штелъnой: 
прnдажи бипетовъ и вuссти ·г. Рt зпшюву. JJ. Ь'. Абез�аузъ. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Съ денабрл м·Iзсяца 'l'руппа играе·гъ подъ 
)1:Ире1щiей О. А. Чарусс 1tой, ·аа репертуаромъ и художественной 
стороной д'l.ша наблюдаС'l"Ь м·Jзстпыir отдЬлъ, во гш1,в·l; I<oro стоитъ 
артистъ г. Сверч1tовъ. На 1:;амо 111ъ же д·hл'В ·rруппа перешла 1 1 а. 
товарищество . 

До сихъ прошли: .  <<Хороiпо сшитый фра1tЪ>> (3), <,Варфоло 11юсва 
но чь>> ,  << Гуверпер'Ь>> (2) ,  (tДопъ JICyanъ>> ,2), <<НавпЬ» , « IIопусв•в'l'Ы, 
<< ТартюфЪ>> ; « "Черные вороньi\) (спю·ы съ репер'l'уара по треб·о
ванiю М'встпо й адшшио·грацiи) ,  <<.М:арiя Uтюартъ>> (�) , <<ЛJзсной 
Бродяга>> , «ИвмаюIЪ>> , <<Эросъ и Психея>> (2 ), <<дi1иа ивъ 'l'оржн:а�> 
(2) , <<Мапеньное кафе>> (2) , «I-tшочи с •rастью> , <<JIСивой ·гова.р'I»> ,
<tОрлеnокъ (3) , <<Исторiя одного браь:а>> , << Особп.Нit'Ь>> , <<Залож
шши живпю> (2) , Барыmшr съ · фiалва�!И>>, <<М'.вспцъ въ дерешгlз��
<<Фру-фру» , << Ивм'вна>> , · <<Соколы и вороны,>, <<Ва монастьrрской ст'в ·
пой>>, <<дв'в сирот1си» 1 <<д'в.тс1са.п наторга>>: <<Н.атюmа М11слова>> и: пр.

Въ деrtабр·Ь б ылъ. рядъ гастро лей неувsrдаемаго ,. в•}:;чпо 
юнаго М:арiуса Петппа, выетупившаго въ своемъ , обы.,шомъ. ре
пертуарt (<<Ка впь>> ,  <<ТартюфЪ», <<Донъ Жуапъ>> , << Полусв'БТЪ>> , 
<< Гуnернеръ,>) . Сбороuъ большихъ пе сд·влалъ . 

Праsдшши пpomJJИ вяло и не оправдали наде шдъ . Д,:Iта были 
очень с1tромны.п. Наибольшiй сборъ далъ беnефисъ О. JI. Чарус
СI<ой · (Эросъ и Психе.п) . Было мпоrо· ЦВ'll'rочr1ы:х:ъ, подпоmепiй. 
Ивъ · повыхъ пьесъ должио отм·Ьтить постаuовr<у <<3алошшШовъ 
шивпю> .  Пьеса прошла съ анса ·мблемъ. Х:орошая. Нм·я-ГоJ1од-
1tова , Липитъ -Нелидова·, Михаилъ-Аидреевъ, Сух0Dъ-Галинс1tiй . 

. Г. Нелидова ивъ роли Лилитъ сдtлала все, что 'Только вов-
11южно при условiяхъ. пашеtl: поставовни. Хороmъ М:ихаилъ въ 
испо лневiи Андреева. Въ посл'вдвихъ двухъ дtйс•rвiлх·t . хот·:Ь
лось, бы побольше мужества. Суховъ въ испо лuенiи г. Гапiпr
сrсаго пемнош1<0 р·hзн:оватъ. 

О г .. Апдреев'В стоитъ поговоригь отд-вльпо. Появился онъ 
у пасъ съ Рождес'l·ва в вам,Jзпъ ушедшаго въ l:.Сiевъ г. Хенкина. 
За это время г. Андреевъ :сыграл;ь 11шого ролей. Ему удаются ItaI{Ъ 
ро ли любовниrtовъ-певрастешшовъ , 1·а1tъ и. проста1ивъ; Моло
дой артистъ nри дальп'.вйшей рабо'l''В ·скоро в'айметъ видное до-
ложенiе на сцепt. . . . · · 

· Прошли бенефисы г-жи Голод1tовой1 Нелидовой и Рабрина.
Г. Голодr<ова поставила <<М'всяцъ въ деревн'В>> ,  Ч'l'О д'влаетъ честь 
ея в1tуеу. Роль В'.врочки одна ивъ лучmихъ въ репертуар'.в 
артистки. Г. Непидова выбрала для бенефиса «Фру-фру>> , въ 1tо ей . 
и"!l1tла усп,Jзхъ. Рабрипъ по'Ставилъ, <<Ивмrвпу>>· Сумбатова. Сборовъ1 
бенефисы не .д'вла:юп.. Н.анъ закончится севопъ, сейчасъ трудно 
с1<авать , по пока дtла скверны. 

Артисты работаютъ . много , по на марку приходится чр,ев
уычайrю маJю. Въ трупп'1':1 нr.Ьтъ герол-любовни1tа. ·.мifзсто Муре! м
цева осталос:�:, пезамfшепны мъ.  Отсутствiе премьера., салопнаrо 
фа�а и сильно� дра,ма'l'Ической актрисы отра�1саются па репер· 
туарt . Диреrщ1.я впала хорошо, что овпач'аетъ для дtла уходъ 
Муромцева, по·rому должна была о тнестись ItЪ· э'rому вопросу 
ааботливtе. За посл·вдпее время стали ставить мелодра�ш. въ 
надеждt привлечь публиrtу, но равнодушiе посл·Jзщ�ей велю<о и 
пичtмъ ее не вернуть въ театръ. Не могу пройти молчаniемъ 
ипц1щен1'Ъ съ <<ЕI<атерипой Иваповnо:й>>. Пьеса бьща орепетована 
и· nавначена къ исполненiю. Въ день спентакля. была св:.ята по 
требоваniю · агента дра:матичесRихъ. писателей. · Пьеса, онавалась 
проданной одному лицу . . Не пора-ли; н_а · страница.хъ- .iT. и И.» 
nоднять попросъ ·о бъ этой повой форn1rв торговли. Не думаю ,  
чтобы э'Го было по·левно для новаго · произвсденiя· и д1пrало _бы 
чес'l'Ь автору� 

На будущiй. севон:ъ зимniй театръ снsгrъ . по:дъ. др11м.у :зарай· 
щщtt .. и . r:'рщ:пиной . . Режиссеро мъ будетъ,, вtроя'гно,, Ооюольщи1tо1;1ъ
Самари.µъ. Труппа набирается сильная. В.отъ толыtо. воnросъ, 
выде·ржитъ-ли сильная труппа, т : е·. труппа съ большимъ бюд)itе� 

. · rоiмъ, ... в�сь, вю.r�iй: севовъ .. �lloroe :'iчюб!Ходи,мо� сд-вл�тБ; дд-:Я' ar.roro ,. 
' f • • "' ' .. ... i' � .. .., ' � •· � \\ ,, • ' � \' • ' 1 1 l "  

,' ·1 ,. ' "' 
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Выбросить nесь хламъ съ нашей сцеи ы ,  ю1епуе�1 ый  у пасъ 
пе'r,·орацiюш г. Гуреп:ко , прпве·сти въ ·порядо1tъ самый театръ , 
осв·втнть фойе, проходы.Сеiiчас'Ъ паше фойе похо же cr<optc на 
и1,1�ой-то полутемпьi й  м1баръ п т. т�; . и т. д. · 

28-ro прошелъ 1tо1щертъ г-;юr В:1пъ-Браптъ. Артистr�а
пм,Jща гро мадный усп·Jзхъ . Сборъ, несмотря · па высо 1ti.я ц·Jзны, 
xopornia. Съ усп·:Вхо �1ъ п·Ьлъ барптопъ То ма(певстtiй. Прелестно 
; 1шо �JПаппровалт, г. Ола.випъ. 

M-c1.iii..

ялr  А. Въ наше �1ъ город·h мо же•rъ << работать1> . то лыtо опсрспщ 
нли фарсъ . съ nереод·:Ввапiе мъ . .Пользу ются еще внимапiемъ 
ттубшш.и 1шне матографъ, да фоrчсппюr. Ничего <<ссрье:шаго>> 
нд·hшпяя лубшша не прiе млетъ . Въ прошло мъ году я уже nи
салъ , ю1кь ловr\о ·nодп·I. лъ ялтинцевъ .кан.оit-то фо1tус 1ш rt•r , ,  а. 
тc rrcp1, о ни снова нашли на удочrtу за·:Взжихъ <<амерюtаrщсв·r,>> ,  
пасу лпвшпх'f. трп 1,ороба вс.яюrхъ чудесъ н въ  рс аультшг:В 
оr,азавшпхся неуr,люжими въ фотtусахъ , по ло в1шми nъ шщу
вательств·h по лтавсrш мп �1ужичн:ами . Сбор1, вялли сотrдтr ый. 

о & -ь я В II Е Н 1 я. 

4*��������� ��� ........•.......... .
\\ 

• ЛJ, 
• < Читинскiй {

fX r. СИМФЕРОПОЛЬ. � 
� . . (Т.аврич. rуб.) � 

�· Н О ВЫЙ ТЕ АТРЪ . Та вричес н .  � 

: ·птнiй театръ : < ЗИМН IЙ  ТЕАТРЪ, J� 1 1 рС'ю1 jл• • ( Е. М. Полина, 
: В. И. БАБtННО, : ? -- СДАЕТСЯ па 

= �·• дворя нства . г. 
� диреrщiя С. В. Писарева. � : въ НОВОЧЕРКАССНо : / ДО 1 -го СеПТ}lбря 1 9 1 3. г. Оборудоваппая .

, сцепа, повыя деI(ора ц�и , 0леr,тричсс·1·в1), 

( · Пеликiй ностъ, Пnсху и л·uт11 i ii  севопъ 

{ 
&{ С Д А Е Т С Я Т Е А Т Р Ъ � 
to{ съ 2G-го февр .  по 15 септ. 1D13 года подъ � �/ rпею·1шлп, п.пеJ>ы , . оп�р�тты, драмы, кон- •& 
·t;•t церты, J1еrщ1 и п гас·rролер11мъ. Полn.а.я Г.
Ы рос1сош111ш o6C1'llПOBl(a и декорацl и длп •А 
1/t 1 2-ти оперъ и драмы, 20 гарпиту11овъ м�- � 
Ы Gолп, 1;остюмы, бут11 форi.я, ре 1,впзитъ, 60J1·Ье � 
,�, I OuO м·uстъ . · · 1"AJ. Обращаться : Сц�1ферополь. Театръ Тnпрп ·  � \7� чес1,аго двор.япс·1•nа С. В. Пи сареuу. ,У

• сдаетсл JIA. Л'�ТНIЙ СЕ30НЪ • i сборъ по обыrшо псппымъ ц·r� памъ бол•1;с 
• 1913 г. съ 20 Апр·влп по 1 -ое Iюля • 1 0: О р . ,  пп u еп�фпспымъ бол·нс 1 2( 0  р .  
: для оперы, оперет1ш, и лсгкu.11 ко:медiи; : Обр11ща·пся: Чита )Lолипу. 
+ Выmеовначенное nре:мя соглас снъ 1сом- + • 

• 
бипировать 1сакъ угодно . 4-1 •

• 
===================================·=� •••••••••••••••••••

п сковъ. j" 
. ............ 

• •••••••••••••••••• САается городской 3имнiй
т е а т р ъ  на n о с т ъ, 
Пасху и Вомйную не• ' : �· 

C::J 

� 

:· Кпубъ 0-ва Взаимо помощи. : • • • • ff К I Е В  Ъ. . \! ·:· Въ . r. Луганснt :
1/ театръ ДаrмароВа � : СДАЕТСЯ ТЕА ТРЪ : · 

дi.ли подъ гастроли д.рамы, 
оперы, оперетты и концерты .  
Можно подъ минiатю• 

� СВОБОДЕНЪ �· 
l:ос�ъ и Пac:rJ 

�вmся цодъ гас�пьте . спеrстак�1� 
rr �.v� 

ко1щерты - •• ll 
. : Pala.is . theatre . ·  

. С. Н. Бархатова въ Ностромi;. 1.fльинскаsr улица , собств епное зда в i е · щептръ города.) . 
"' с ь !.щеяlе ·элек·rр 1Р1еское оrъ соСственпо :i · 

С1'1,\ЕЩ[И. Rпoлnil· о6о рудо�аннал сцепа rъ по,111ымъ 
тr,;мfшектомъ декор а.цilt, приспособлена дл.я 

'Iеа.тральиыхъ • представдепiй. 
:J 0лъ вм·hстимостью на. 800 человtкъ съ j j·. . . . б ащ,овомъ и ложами. 

, .· Два 'фойэ: Y,'io linaя� гар дер'о б11n.я .' ''l 3алъ и фойэ· залиты электр11чес 1 n ом
�
ъ 

'. 3а·снр
.
\нщми обращюься: 1:. остро:ма, С. К. 

. t� . . . . Вархатову. 
,

";- ·":- . · .  � .

: в ъ  саду клуба, на лътвiй : 
•· . сез онъ , 

• 
+ а также �гребуется на лгвт- . Ф
+ . нiй сезонъ +• • 
• .ОРКЕСТРЪ М�'3ЫКИ. •• • • 
+ Обращаться съ предложе- + 
• нiями въ н:онтору клуба . +· • • ••••• ••••••••••••••
••• • ••
: Новгородшriй и Рязанскiй : 

театры СДАЮТСЯ 
на постъ и Пасху по 15 мая 1913 г. 
Желательно малороссовъ , оперу или

оперетRу. 
Ва · справками обращать ся къ Н. П. 

+ .Каванскому, rop. Рявань, Городской •
+ театръ . +•••• • ••

��L\t.dl.•tta.M•U.t.МehU.,.MhU.AttMhМ.t.Mh,..t."4hU.k� 

;�1 . · ,  . .. - Г,. . J/  Ф А. t 
� : С� 1 -ro ма.я 1913 rода СД АЕТСЯ въ центр .... t города . J . 

1 
новоотстрое

аный, .к

а

м

е

н

ны

й, Л'"&ТНIЙ ТЕАТРЪ, по- ·r. · . .м':hщ�·ю:шJйс.я въ саду «.ЯРЪ>> .
. · .. . Т_еатръ 1 . и:мъетъ: 1 0  рядовъ 1 80'· . мъстъ Пар1'ера, 1 0  · ря-
· · . довъ 280 мtстъ Амфитеатра, 4 ряда 112  :м:ъсгъ Бал-i ,· кона, · 200 М'ВСТЪ Галлереи, а также 15 ЛОЖЪ 75 М'ВСТЪ . r· , · · · · Вмго 84 7 мtстъ. 
:. . ,  . Театръ оборудованъ изящв:о и на удобства мъ.стъ о бра-
� . щено осо

б
ое вниманiе; сце

н
а представляетъ 

с
обою пло- r· · · . щадь въ . 15 apm. глубины и 21 · apm. ш

и
рины, имъются 

� т'аюн:е нъкоторыя вновь написанныя декорацiи съ подъ- . 

i · · · ем

:в:ыми п

р
ис

пос

о
бл

е
н

iя

м

и. 

-
. · · Въ Те�трt желате

л
ьно ИМ'ВТ� на предстоящiй Л'ВТНiй r

. 9е'зон? �п-еру·, · · .о перетту и малороосовъ; также 
.
сдается nодъ 

. . � . вщщаго рода ко нцеf)ТЫ. . · Вл�д�в�ецъ . �·
.Е: . �ляуз.ни ковъ. . 

-,, -� · �"""""''","'"''","',,.,,,..,,.,,,,,..,., ,w .,..,.,,w� 

ры съ кинематоrра• 
ФОМЪ. 

Ус�()вiя . выrоАныя. 
Съ предложенi.ями nрослтъ 
обращаться : Псковъ, Пушrшн
сн:iй теа1.1ръ. Администратору 

С. Г. Але«с'tеву . 
Длл телеграм:мъ : Псковъ те

атръ Алексf.еву . 
... =============== ...-::�-,; -;:� 

R9��52&���s2Q:��i9:s2Z8iQ: . RЯ � АЛЕНСАНДРОВСКЪ. � 
� (Екатерипосл. губервiи) � ·� ЦИРКЪ-ТЕАТРЪ С. Ф. Мовча- ХХ 
� но вскаго, свободеnъ съ поста 1 по �

1 Октября l�H г. Сборъ по ц·нпамъ 22 
� отъ 2 руб. до 37 Itoп .-800 руб. Театръ ХХ 
� заново оrремолтированъ, электриqеское �20 ос� ·вщенiе, паровое отоплевiе, новыя �
� де1tорацiи (въ театр·в благодаря его � 
� устройству можно играть и л•вто), при � театр·я им·вется собственная костюмер- � 1 ная и библiотеrса. Ж,елательпы: опера, хх 
· оперетта, фарсъ, J1Iалороссы и �
� ЕврейСJшл труппа.  Ва условiями �� обращаться по адресу: (для писемъ) ХХ
� r . . Але1ссандровскъ Екатериносл .. губ;, � . 

вимнiй теа,тръ Мовча,новскаго, ар1'исту � 
� Hиr<o.iiaю Михайлови чу А.малину·Рутков- .� 
� сrсоыу-(для телеrраммъ) Алексап- � 
� дровскъ театръ Рутковскому. 20 
fQ*������s2 

г. RYPCICЪ. 
Городской имени · М. С .  Щепкина 

Т Е А Т Р Ъ
'свободенъ и сдается на Великiil 
.аосrъ, Пасху и вп;редь rастрольнымъ труп
памъ подъ концерты, спектакли, литера
rурные вечера и пр. - Чистый. сборъ по 
гастрольиымъ ц·в�амъ 1000 р. и бo.i.rrfie.
Oбъ условiвхъ аренды театра и в �шлюченi.я 
.
. 
усщшiя . въ �· Rypcк·li ,  . .  вимн�й театръ, 

·: 1 Пелагеи ,.Андре�вны· Михай_ло.вой�



No 6. ТЕАТРЪ ц:ИGKYQC_'f.f3Q. 

. А вотъ л·втомъ опера Южнаго чуть свела 1tопцы . Между 
т'вмъ п·Jзли тar-.ie артисты, на1съ Ермолеюtо-Южипа, l{,алинов
с1tая :и Во ча ро въ. 

отзывы. о нартипах�.. БытJ> можеть хо1·я та�-сит, путе�1" 
избавили-бы насъ отъ той дрQбедепи� которj110· 1ri111p:, no1c.� 
зываюrъ. 

Посл'в см·:Впившеi\ оперу оперет1{и, · 1tотор,1я дiлала очень 
недурные сборы, •театръ съ сентября до I{онца ноября стоялъ 
ш1глухо эа1tолочеппымъ. 3а:riмъ прiilхали малороссы ттодъ 
управлепiе)IЪ г. Борчсrшо. Прогорали они по ВС'В�1ъ ораnиламъ 
ариометической проrрсссiи съ равностью, равной не толы{о ихъ 
художественному, по и пр.я �ю грм1n1ати t1ес1со�1у попимаni 10. 

Смотришь, возмущаешься и пе знаешь; 1<.анъ nысRазать: : ,t 
пе по1tазыnайте .JIJП'B этихъ лиц<щвевъ. В'lщь это · бевдарност· ; 
1tо1·орой и супутъся пельвл па сцепу. . . . _ Для жителей большихъ ropo;i;onъ вопросъ о шшемш1·огра ;. : 
не предстаnляетъ тott остроты, 1<.оторую опъ нмtеть для пас , 
гд·Jз нине �rатогр,tфъ. является едипствеппьшъ :гаввлеqепiемъ 11 
гд·Jз ва вов11южпость посыотр·:Вть citnepr�ыл Itn.pтrпщ вы щrати-;- J 
рубль,- а то п больше. О_собенпо побн:ваетъ nд'всь рекордъ · :r•.) 
вввинчивапiи ц·:Внъ '<<Одепъ>>, ставящiй самые 1rел·:Ьпые <<аr-пр::ш· 
цiопиые>> номера. 

Прнмадоппа, папрюt'връ, расп'ввала цыгапсr�iе polllaпcы, про
износя «Я от��ащу ... я отщ:1щуl .. 

Ссйчасъ объявлспы гастроли <<Надежды :М:ихайловпы>>-Гоп
датти. Въ репертуар'В-<<l'Iора>>, <<Зава>>, <<Среди цв'втовт, >>. 

Пройдутъ racтpomr, и театръ снова будетъ бсв·ь 'l'руппы, 
очевидпо, до весны. 

Будеn1ъ пробавляться 1шпематографаыи. 
Нсташ о ш1хъ. Полезно, думается, пом,Jзщать въ жур1rал·Jз 

Ороди М'ВСТПЫХЪ раэвле'чепiй, 'СаiМЫ!Шl иптеJJОСПL11\1И' JJ(}ЖI\, 
лyit, .являются ·г:В 1сонцерты, вечера и благотворительные спе!'

·танли, 1юторые устраиваются въ · вал·:В· мужской гимпавiп.
3алъ этотъ едипствеппое благоустроеппое в·ь rород·Jз по 

Дирекцiя М8 Ф� СТЕПАНОВА�-

Т УРН Э симфоничеснаго духового- оркестра. 
(состоящаго иэъ 70 человгвrсъ рабочихъ фабриюr М. Ф. Степанова) подъ управленiемъ· М. з .

. ЗЕЛЬДИНА съ участiемъ артистки русской оперы Н. О. СТЕПАНОВОЙ-ШЕВЧЕНl{О. 
Въ программу войдутъ проивведеniя Вагнера, Грига, Листа, Mycopc1taro� Р имсrшго I{op,cal{ona, Чайк()вскаго. 

Партiи рояля исполнит-ь П. И. РЕНЧИЦКIЙ. 
\\ Маршруты: Фсяраля: 4-Пеnза; 5-Тамбовъ; 6-Н:озловъ; 7-Вороп�,жъ; 8-I{урскъ; 11-Riевъ; 13-llоюава; · 14-,-Харь

.
rtо

_
в въ1.�

;; Л;:

"3 
lЬ-'Гагавроrъ; 16-Ростоnъ; ·19-Поnочер1,асскъ. 

� 

Сеэонъ 1918-14 г�
ДИРЕ:КUIЯ 

К О Н Ц Е Р Т bl 
'8J 

А. 1·. Орлова. 
НастпПОЛ-ЯКОВОИ� 

Старинныя цыганскiн пtсни. 
'18-го фев1)алп-Мос1�nа: (Большой валъ Влагородпаго со"бренiя). 

��======================'==========================�===================�======�11 

r 
1 

nетероvрrская оперетта : Е. потопчииои 
подъ управл. Б. Евелинова и гл. pejlшc. Н. Грекова. 

Въ сос·гавъ апсамбля вошли: Г-жи Потоnч][uа, Барвинс1;ая, Лабуnrла"я, Ще·гинина, 
Jiюбona, Шарпелли, Мусина, В11левс1tая и, др. п гг. Лш'Jстоnъ, l'pc1.onъ, Сабп
иинъ, Фокипъ, Градовъ, Россоnъ, ·дюбсГвъ, I�руqипидъ , Елисаветснiй, Hencrtiй, 
'l'орсдiй, Александровъ и др. Гл. дирижер',Ь 1'. 3елы1.еръ. Дири.жеръ · А. Холо· 

. дщшо. Гл. Режиссеръ :К. l'рен.овъ. Режиссеръ I'. 1,радоnъ. 
ПОВИНI-tИ, 1суплепвыя 01·ъ в·hнс1шхъ ивдательствъ въ исRлючительную 
сnбс·гв1.шпость: «l\Iaтco>>-D01· K]eiue Kunig· изъ жюши иностр1ш. двора. «Моторъ 
',1Iюбnп>> (Aпtolicbcl1eн) <<Уличная Графиня» (Alt Wien), <<Студенческая

принцесса» н др. · · 
Постъ: 2-3 nед.-Хары,оnъ--Горпд. теа'Рръ.:_Тифлисъ (5 и 6 нед.) -- 1tавен. 

театръ. Съ 1-го Мая-все л·uто - .l\.ienъ-Лiiтн. Городск. теа11ръ ,.,Шато". 
�ъ 1-ro. Септ.ября - Мос1ша. Театръ Петербурrской оперетты бJjШШ .. НщштсI1:i�

111����� 

СЕЗОН'Ъ 1982-13 roAa. 

Администраторъ А. Г. ЗаАонцев-ь. 

ГАСТРОЛИ 

Надежды Михайловны 

� 
� 
� 
� 
� 
.Ю> . . � 

.. . ГОНДАТТИ. .� 
Маршрутъ:. Алексапдровскъ, Мелитополь, ееодосiя, Керчь, Сим�ерополь, Ев- · 1: 

паторiя, Севастополь, Ллта. Уполномоченный r. П. Инсар.овъ. · · · �
�������ПI . 1;_,����П-1 11/ПI 11���-

1 · ЛЕРЕДОВОй .·· ·1 
СВО &ОДЕНЪ. 8наю всю Россiю, с.чу· 
л.илъ у Бронислава Губерманъ. · Пись
менно: С,-Петербургъ Нерейс1ш1 д. 30, 

It!J. ] 2. . ' 
. . 

@�� .... �� ... {!!\:; 

l Въ г. Оловимt, Варановuча-хъ, i 
J .Пинскt··и· др. гор. · t
l устраиваетъ ионцерть·, ' и . ,гастроль- i_. 
J ные спектакли · 10-.10 f 
l 1 .. ЕЛЬ7Jt1Ъ (типо�рафiя) •. .,Я
J Могу гарантировать 'сборы. ----:-·
· l ·пост&апный<адресъ.' дJiц писеп,ъ\.и .·.�е� · f 
J леграм .. Слопимъ, Елышу. , ,;'(
�,.....���,,......_�� 

8намевитая японская·драмат. артистка 

,, Японская. Дузе"-�- .... 
. r�жа rаипко 

со своеJ .собственной тру11по!t ар1.1� .. имп;е • 
раторс11аго театра въ Токlо, corлцc"f;ia 

1 

гастролировать въ болъшихъ театрах
_
ъ ,,l\1

_ 
.
.. 
J,1 

.

. -
HIATIOPЪ'.1, чередуяс� съ русской nьeco}i '11 
картинами. Иrраетъ 3 ·. раза в� вечеръ ·. цо 
одноактной· японской ,nьeorJJ. Въ_ ре�ерт��R·в

8 пьеоъ. Свои :костюмы и д�кор.ацш. :_:}· · ,Усло�I.Jr-nроценты. ..._ 

В:ъ _dдеосt.:_полные -сборы. 
Восторженные. �:rаывы прессы. : ... · .. 

Импрессарiо: У.. И. Черновi�:.:. 
382 л. И. Лъво,r,, � 

. Оде�са .. ·Пacoaw1!i. - ;,,: .. 



· 14·8 ····- ·---- .. ... . ___ · . .  ,. - ТЕА 'ГР:Ь и И СКУССТВО. No в. 

·м'hщенiе . Вечера : .ад'лсь ус;ра�ва,10·1·ся прп сод'hйстЕiи .м·Ьс•11рой
меценатки О .  Л. Саблnъ-Гусъ. Это од1ш ив1, т·:Вхъ художесц�ен
пыхъ, чутюrхъ 1tъ пс1tусству, .одареnныхъ натуръ, rсоторыл
толысо условiшш жизни дош1щы доволствоватье.н сн:ромпымъ
удiзломъ диш1е·rантовъ.

011'!. не TOJIЬRO самн .го р.Я 'l'Ъ и СВ'БТ.f!Т'Ь СВОИ М'Ь о гпе мь , ' п о . 
. внося1·ъ сn·hтъ и тепло1·у въ ту среду, гд·Ь вращаются .  И въ 
этомъ ихъ большая н:ультурная работа . . . 

. О •шпь оживпеrшо, съ Rрушпн1ъ матерi.аJ1ьп ы мъ ус1 1·вхо ыъ 
nрошелъ па дпяхъ вечеръ, ус·1·роспп ый гшшавiсii В. Н. Хар
н·вевичъ въ попьэу фонда ш1сии А. П. Чехова. 

8а сод·Ьйстпiы1ъ на попоппснiе rtапитала для у чре :ждспiя 
стипопдiи писателя при ,женсrtой ги 11шавiп Шti\1':Врсны обра
ти1ъся въ r.юс1с. Худож. 1·е,1тръ. 

Съ августа прошлаго года у насъ откр ю'Ьi 1tурсы ;цра�r. 
, искусства 1 rодъ ру1tоnодствомъ одного и :зъ провтшцiц дьныхъ 
режиссеровъ, быв. восш11·анпиrtа дра�1 . училища при Мос1�.

ДВИНСНЪ.  Во в11овь перестроешrо мъ 1 1а . 1 000 м·Ьщъ Рщ·о" 
орпоnскомъ 'lеа-1·р·Ь дпрекцiн Д. Ф. Нопсташrшова-состоялось 
отнр ытiо сезона 5 01и·. п1есою 1шязя Сумба:rовn, <<Мушъ nнамени:
'l'ОСТI I>> .  3ат·:Вмъ прошли при хорошихъ сборi1,хъ << Боевые товари
ЩН>> (4 раза) , <<Песrш сыпучiе» (3 рt1.,ва). <<Царь Эд1шы (3 pit
:Ja), << Заложщшп . жнзни>> (2 раза) , <<Нпштша Тарана.нова>> (3
раза) , << Cepr'l;H Си·1шовъ>> (2 paqa) :  При средннхъ сбора�ъ: 
<<Пищiе духо мъ>> ,  <<Наталп Пупш.ппю> , << Мечта шобnИ>> , <<JКсп
n�ипа п па.rщъ>> -фарсы «Не ход1r ше 1·ы paвд'D1'aJI•> , <<Продаnщица 
ша�шапсrсаго >> , 1ш�1едi я <<Ревиворъ>> , дрю1а · << 0в'1,титъ да , не 
гр·J,етъ>> . До 6-го штварн ввнто 24 'l'ыснчп . Прс1�стоя·1·ъ бенефисы : 
у 1 1ош 10 �10 чешшго дпрщщiей И. В. Волнот�, Е. Г. Сухачеnой, 
Д. Ф. Нонстантппова.. I-tъ постtшовтt'Б нам·Ьчеп 1,1 дапьше : <<Дам;� 
н :зъ Торжна»,  <<Хорошо с.шптый фраit'Ь», <<Дра�Jа nъ ДОМ'Б>> , 
<<3 M'.Б i ilta>> . 

Глашш il р(;'жпссоръ Д. Ф. I{о 11 ста.нтиновъ, очер едпо:й В .  11 
Осв·:Вцri мc1ti i l .  

худош. театрiз. · 
Гудат,. • 

Редакrоръ О. р .  1{.утел.ь. У\,здаrелъюща З. !3. 'f и�оф:1;,ева (Холмская). 

r: Частная театральная контора, утвержденная правительствомъ 
обезпеченная эалогомъ. 

Москва , Петровна , Сал тыковск iй  п е 11. , № 1 1 . Телеф. 33 0 -9 1 .  Теле граммы:  Мосива-Четека. 
ОТД1:JЛЫ: Драма,  о пера, опе ретта , в ара>етэ. 

1. Посред1шчест;rю no а1:ll'ажементамъ и заюпочепiю 1<оn·�ра1,тоnъ между rr . антерп1)еuера�и и п. аршста�ш , ш1ю, драма
ти-.:.tесшаш, таrсъ и опернымп п оперс1.·оч 11ымп, а так11се п другшш л1щамп, и 11гвющю1и отноше ше It'Ь театральному д·J;лу. 2 .  Са
мостолтельпан орrашrзацiл ·1·руп пъ длл 11ocтo.fl uнr,1 xъ ссзоноnъ, а та rшсе устройство всякаго рода гастрол ьн ыхъ поtзд окъ п о  
Россiи ,. _Сиби ри .и Зi,t гран ицей на 11ъ за свой счетъ , такъ и изъ % %  в ознагражденiя. 3 .  Юридическая защ�па интересо въ i ���оваривающихся сто:р_онъ. 4. Со?9щепiе рi1злич1:1аrо рода справонъ . б. Прiемъ, храненiе п выдача аuтрепреuерамъ п арш-

�
мъ noяrшro рода 1шрреспоuдщщш. . · 

J 
; �83Q>'v:X::,x.JX.:><):X:'X;CX:::><JX::xY.X:XJXXJXXJ>;:x.>;?<XJ:>;XJ;,<;:,X:,-X:XJ>.::::x>x.:>Q'X.�:')•X><J7<?-'J.(>:X:�'>;>-"IX"��QJRЯ :xY.X:'<l'X:xJ:X X:CX::XJ:X::XXX'XJC<XJ'.X:.><X><:XJ:X><).X-:,.0.л.X>�).6:X'XXX.-'X.(X�Y.JCX:� �,<:::,ау:: -<З •• �:>Cl'.x.. X:lx 

� · /:i '>� Институтъ de BEAUTE 1, 
:,;� · ' Спб ., Heвcкiii пр. , 65 , ив. 8 .  Тел. 13 2-40. 

' 
' 

х 
М-ше Дышом, изучила ме'l'оду ст. дипломами Париж-
с1саго Ипс·rв•rута dc BEAUTE и Института Генриха 

. Сим.одсъ nъ Берлип·n, уходъ аа :красо ·.rой, элсн.т�о-
; впбро · масса )R'ЬCH'llTOBOir , наровой, пnовма11ичесюй, 

1сосмети·1есrtiй. Вапо1ша:щiл уnич·1·олшотъ ncenoз- � 
м.ожные де�еrtты Jiица: морщины, uя·.r1нi, угрп1 i'� 
µрыщ11, красноту , сухост1,, ожпр·.hнiе u шеJI.У-
щенiе .кожп лица . Массажъ отъ ожир·вniн и уuи-

1 

_ч11qжепiя слишrtо:мъ n�дающихся боrсовъ. Ц:(шы до
ступны· nо-вмъ. Аштараты и маски ·длл уни,пошепiя :морщинъ и двойного нодбородка. 

. Имiно nc-t ·. 1,осметюш . Пар!):,1сска�о Ип
.
ститу�а Itрасоты. Приготоnленiе лица 1,ъ Х><· ., ,.баламъ ио. ваuиси .!,Jiичный nр1ом·ь 01•ъ 9 ч. у . . .�

��f���������������9-�����������52&�� 

Санаторiя Д·ра nAMAHA 
Вейссеръ Гиршъ бливъ ДревдеJщ. 

2 вра'!а-Глаnnый врачъ: проф. д-ръ Нрафтъ�l женщина врачъ. 
Физичес1ш.!дiэтетиqес1,ая. лечебница съ о·гд·�Jrеиiе�нъ для 

сахарnыхъ больnыхъ. 
Новая ингащщ'орiя-Рентгеио-и -paдioтepanisr . Воздушныя ванны 

B'L парrt'.Й и галлереяхъ. Физiолощ�еско--химическая лабораторiя. 
Просшщrы .бе.�.µлатно. Открыто круглый NДЪ. 
· - · .. - Dr. Lagn11.111111's · Sanatoriшn Weissel' Hirsch dei Dl'esdl n .

фабр.Берг.11,11щяъ п.Ко.,Радебеiiль-Дрсsдепъ 
такъ, I<а,къ очо придаеn лицу розовый, 
1<:>ный видъ, бархатную. кожу ослiши-

. тельной бi:.лизны. 
Кусокъ · 50 r<Qп. - Можно получать веэд·.в, 

Требуйте ,толы<0 красную уnа1<0ш<у. 
-Тлавный: <:I<Ладъ для РоссiйсI<ой Иniперiи: 
:Юоптора химичес1�. -nрепа1)атовъ, 

С.-Петербурr1:�, Малая I{он.,qщендая № 10.

81W' n..осимъ OT&EfГATi. ПОА· 
A-.JIHM М ICЯКIR ПО,АРАЖli.НIЯ И 

ТРU08АТ1а TOJlbKO НАСТОRЩIЯ 01t 
�дн. клЕRм·ом. съ-тдмож. nдом
lОА l'VССКАГО ПРА8ИТIА•СТВА • .... . 

с в-. ч и

..-J\нУ·золъ-.. 
rкдв:кк " к.2.. 

РЕКОМ. AJIЯ БЫСТРАГО, UДО6ЮАГО 
11 6ЕЗБОЛ't3НЕННАГО . ИЗЛ'tЧЕНIА 

/D, · · - • .
� � -

' Upwдnopк. фабр. 

Ренишь 
.�IT���. Р" .. · о �· . РОRЛИ

1и:Т' отъ 780 :.Р 

ТОЛ L К О  У 

Н. И� 'БЕРНГАРДЪ 
Н� всн i1i, 72, nрот. Троиц.· 

- Р А З С РОЧКА -
, tca 1 :  J11 \c;. .о бо-,аt� • .  0.бм�н:'5,. 

';Га:пографiя �б:-Т-ва Печltтя. и Щзд�т. JJ'БШI, <,Труgь>> ,  Кавалергардская, 40. 



� 
Выm.п ••• печати: новая пьвса комедiа въ б д. Арт. Шницлер&. 

·� Профессоръ Вервrардв1 <д•Р•;;.· 1�;��·'"')·
9 . Пер. Вив. Львовскаго и 

А

. П. Вурдъ-:Восходова1 i · , ' Новая пьеса Герм. Зудермава
х;оРОWАЯ РЕП.У-ТАЦIR 
(Доброе Имя), 4 д'Вiiотвiя. Реперт. Спб. Ms.naro театра, Щша 1 рубn. 

Контора "Театръ и Искусство и. 

Они забавляются 
Пародiя на. великосniтсJt. спе.Rта:кль 11ъ 2 д. trАНЦЕНИЛОВА. Реnертуаръ Спб. 

Ли:rейнаго театра, ц .. 1 р. 
· Ивдая1е «Театръ и Искусство».

���, 3а В'ВRОВОЙ 1 СТ'БНОЙ·· 3-
п. въ 4 д. · 1.". Иатаисоиа. Авторивова.я. перв. Осипа Дымова и М� А. Виттъ. КХ
Пьеса ивъеврейс&. зшвпи (на тему о с:мrвm. брак. между евреями и христiана:ми). Ц. 2р. � 
Прошла. съ у опrвхо:мъ въ Ростов11 н/Д. съ r-�ей3арайской и г. Собольщ. иr<овы:мъ- , � 

Самаринымъ въ главныхъ роляхъ. Ивда.юе ж-а "Театръ и Искусство". _ � 

Rъ юбилей.яымъ цнямъ царсrвоваиiя 
Дома Романовыхъ. 

Вышла ивъ пе

ч

ати пьеса. въ 5 д .. и 7 карт. 

РУСЬ НА ПЕРЕЛОМ!»". 
\'. 

, О. Р. Червявска.r�. 
Rартивы: 1) На Itрасяой цJiощади. 2) B'li 
Ипа.тьевоцомъ мопастырrв. 3) Въ царскихъ по
·коя:rъ. 4) Поляки подъ Моеквой. 5) Земская
.Ду:ма.. 6) Правдновавiе побtды вад'L. По.п1.mей

, и 7) .Послtдпi• дви патрiар:ха Филарета.. 
I{ъ пост�иовк'Й .ценвурой разр-вmепа. Цrвиа. 1 р. 
·Обра.щатвся въ: ск.11адъ "Театръ и. Искусство" ..

*** ' ' ' .. *** 
: 1-я ЮЖНО-РУССНАЯ ТЕАТРАЛЬ- = 

НАЯ БИБЛIОТЕНА. 

,,совремввнь1й театръ ., 
Одесса. Е.п:исв.ветивс:кая 9, кв. 1. * Прокатъ и nроАажа nысъ и ролеl.

* Имtются в�t новинни текущаго о-еао11а. :
*** '*** 

. 92- 5' ФО' тоографвчес:к. МИНIАТЮРЫ 
' ·. 

СВВЫ�ОВ'Ь 

:: . 
;: ::�

у

;;:��:�.��:::::. · · телей и художввхоn.ъ 
, . въ ' росхсmно:мъ' аJZьбо:ы11 

загра.пичвой работы: вы· : еыл. въ nакр. пакетifl эа 2 р. 35 .:в: •. съ 
пер, пал. плат. яа 15 1,. дороже. Въ Си- Мой духъ .

. 
ц, 60 к.. .

бцрь 2' Р• 75 К, И ТО.l!ЬКО ,ПО получ:. CTOJJ• 

u:ости можно wа.рк. Адр:. л. Ф1JUnn- ' И И 
' 

fРорmелъ лоавъ. ·n·o•tmaмm�. вдв:яiе жур. ,,Театръ и скусотво•. 

�м-: --и-� -ч Е_Р_н ____ о··-в-ъ-:· -· .. '- · 
· · .· ,,, 

находка д.11я театра- Выm.па въ св·J�тъ новая пьеса 

. ,,.М ИН I АТ-� р Ъ'".
.n. в. Турхвца, 

. 

Т9nко что прошла. съ rр.о:м:адвыиъ успtхоиъ ,,. ,,РУССНАЯ. ДУША". 
въ (!дес.с-t, т. '.,·м.мнlа"l'ЮрЪ" . очеиь вeceJIQ.S .n. рин

' 
ята. RЪ ' поставо]!Ril :въ теаtrр'В

,. осi�роу'Кв'аа ·коме.цiя, (цо Rаде.1ь�ургу) . Незлобияа въ Москвi:1 и Петербурrf�. 

рв,· ЦEIIT' Ъ муж·ьнv. ri..' • 1·· 
Съ требо'ваиiя:ми ·обращаться въ ROJIT. 

Й Ш :D J.... . Театръ и Иск!сств?.

Юбил,ей�ыSI 
пьесы: 

Русь на, перелоиrв ц. 1 ·Р· 
Избранiе на :Царство· Миха.и" 

ла Феодоров. Романова 
ц. 1 р. 

1612 годъ и иабранiе на 
царство Михаила Фео.цор.
Романова п. Гаева ц. 2 р. 

Жизнь за Царя ц. 2 р. 
Дг1щуш�а Сусанипъ ц. 1 р. 
Rонт. ,,Театръ и Искусство". 

,;«�!t:.��!I:����� 

S . ИСТРАД! 3
� Сборникъ CTИXO'l'БOpeiriй, f!
,., · ·. �о:н:ологовъ, ,.
t( раасказовъ, пригодныхъ для ,t 
t{ чтенiя съ эстрады. )t 

�, ·двА ТОМА ., ,t. 
� по 1 _ р. 50 1t. за томъ. )t
t{ Изданiе журнала "Театръ и-)t 
t' . Искусство". . !f 
��� ••••••••• 1r.... . .. 

• Юбилейная пьеса. + • с • 
• драи�!��9�� ••Р�!��!-1 
· метьева. Одобр.ена.. дл. я пре.цс�.nв,11е�а. ха

. сцевахъ Имперв.торскихъ театроJ11.; Дов
волена бевусловно. Ц·:rша 25 к·оп •. · Вы-

•· писывать ивъ коцт6р�1 журн .. ,.Театръ •
• .. . и Искусство. • · . • ... ' ... 
[F ВЛАД. АЛЕКСАНДРОВЪ =в

1

·· 

ВОЛЧ·ИХА" др.въ 
" . 8 д. 

. (въ. новой ре.цак•iи). . . 
(Автора "Исторiи одпоrо брака.") 

. цtва 1 р. 60 к. 
Rоятора. �урн. «Театръ и Ис1tусство».; . · 

°= .� ' . . , .. ·.;JJ 
Въ 1 дiйетвiи. tf8c::=====c====•=====� 

1 
· 

--.-1
Вы

m

.п

в. 

ивъ

· п

е

ч

ати 

Н

ОВ

АЯ ПЬЕС

А 

"} 

Ц1�яа 70 коп. (выписыв

в.

ющtе бЛ&Г0ВОJ[8Т'i ' ,,·ключ и· сч А стья "', ' п перед�ла.виан ивъ ро:м:аяа ''.!� 'Вербищ�о· u 
присыJiа.т:r. 10 се:микоп. :марокъ). · в. ъ 3. д .. , цер .. Фе

.
доровича..:· Ц1�в� .2 Р· 

.
.. · 

� 

(автора романа ·,,Ki1oiц сч11ос1ьцli) ,, . ·

�

· 
1:-й _Сборяикъ __:_ 3 :минiатюры � ·1 р. Иродается .въ· коитор�· ,,Т;· и И.". · ,, . .,�ОСВ. ОБQДИ. ЛА.СЬ:''-··· .

Д�й Обориикъ.--:- 4 мипiа.тюры _:. 1 р. ;№ 4 25.. .. . · · · · .5-2 , 
ОДЕС СА.:-Пассажъ.

· . .
1 

въ 'б д. :М. Rоястаnтииова·: · Прmrатц. ·кii 

I
ПOCT&ЦO�Ri' В\· 8.:ЯТрепр. П� ll. Струй<ЩВГО· 

· Софьи Б1ШАЯ . ** * * * * Ниаtнiй-Новгорцдъ. Вев�фисв&а ро.nь. repo· 
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МАГАЗИНЫ во ВСIЬХЪ
·гQРОДАХЪ Н�ПЕРiН.

::t.ВСЯКАЯ ААМА_ 
можетъ им-tть 

идеавьиыи ·. аюстъ. 
· Ес.11и Вы желаете позна:к:0миться съ нашимъ
замtчательпымъ средствомъ. и узнать всt

. . подробности объ nемъ�· то потребуйrе пашу 
красиво иллюстрированную книжку <<Белла

. . форма», прилагая:" 11 коп. мар1tами · на 
почтов. рас�оды и; мы Вамъвышлемъ т:ыювую 

·� СОВЕРШЕННО. ДAPOIVIЪ.
Адресовать: С.-Петербургъ, Гл. почтамтъ, 

почт. лщикъ 105. Литр: 50.
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Оанаторiя "Шармюцельэе" 
Фиsически-дiэтетич. лечебяица. 
Особепно рекомендуется дл.я: вим-. яяrо леченiя. 
Зимнlй спортъ: Rа.тавiе па салазкц.хъ, 
на конькахъ, uа.русныхъ савяхъ 1 часrь 

iвды отъ Верлина. 
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е М 29. Dr. med. HERGENS 
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50 И 75 КОП, 

Ilолуqить :можно Фоптавка 68, у Чер· 
о нышова моста., театральиr.пt парик
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па.го Общества. Телеф. 72-31. 
Таюке .в;м:�етс.я: большой выооръ 
веевозиожпыхъ ·новых'!, nари:
:ковъ и причесо:къ для спехтакл�й t 
и маскарадовъ. С. МАRОВЕЦКIИ. 1J 
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