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2{VII rодъ. ИЗДАНIЯ

No7 Воснрес�нье,. 1'7 . Февраn.я 

1913 

: Нов1,1я изданiя: 
СоЮЭ'Ь спабыхъ i В'Ь 3 '/1;, ш. А.ша.' ц. 2 Р· *nlонеры {Побiдите�и) п� в� 4 д. И.. О.щrера
Насильники: 1tом:. ·въ.5-;�. Гр. Ал; Н.' То.п:�. , . (�еп. Опб: М:11,.ц,, в: т. )wрщ11)� ц. 2 .. р. 

· стоrо, (Реnерт; Мре;к. Maл3rQ те11отра) ц.·2 р. *Тоnьио с"пьные д1, �ъ -t. д., По,аuев.ко (Р,ц.,..
* Драма: 81» дом�.Се:r,r •. Юmцеви-ч:а. ц. 2 р� Сnб. Дра:мат. r.r.) ц. 2 р. II. В. 1-3 19 о� r.:

. Роли а руб. П. В.; .No 19 с. г. Иниrа женщины Ц?И, в" · 3"' . .ц. · Jiorapa
"'Катерина: Ивановна л. Андреева. . ' ШМJ!ДТа (авт. ,.Мо.йскiй совъ"),1,,вт."zrе,р;}(�!р', 

(Реп . Моск� Худ; ,, Т.) ц. 2 р., РQ.ПИ *За вtновоА cr-tнoi,д,P•, nъ . 4 р;: ,Jf�Ъ еарейе,�
2 р. 50 .к;_ П. В . .№. 6 ·0• r. живюJ, Автор�в. це,р. О. Ды:мова ;и м� А.� .

�Дама· ilЭ'Ь Торжка-. п.,, .,Ю. Bi!Jiя,eвa. )Зиттъ. Ц. 2 Р·· П; В. М 19 с. 1·� 
Ц. 2 р уб .• роли 3 Р� n. :в. ;м, 6 с. г. •Отреченlе. К, В'Ь 4 ;Ц. :к. Ост�ожс�аrо (Реп. Urirf •.

*Разбитыя скрижали др. въ 4д. д. Бе· , . Ма.11. т.) ц. 2 р., ро.п:.и 3 р.
. . нарье ц. 2 руб. п. ,!З. :No .32 с. г. ,, *Короnи. бир.и11 (Паr, Фрарфурtцеи�) JJ,' к
Веселая исторiя, к. въ 4: д. · Ф. Фалыщро�аго, 3 )1· ц. ·2 р • .Ро.п:и· 2 Р1 60 к� П:.8. �187.

(Pen. Qпб, ,мм. т.), ц. 2 р. Изнаюtа ,кианм ко�. D'Ь · В �! автор.·ц��. 
Сказка про волна п . nъ 4 д. Фр. :Мольнара , .. оъ исп;(Реперт. OnlS .. Драм.·�.) ц� 2 р� .. ' 

. ' (автор:ивов. перев. оъ в':I!:мец.с), ц. 2 р. . •Прест:,n11енlе.nротмв1а нр·аво+в1н"ост11iтраru. 
.. · * Лраnорщик1t' аапаса 1.9м; �ъ 4. д. А; Тар- •· . . въ 3 �- Qc. Ды)l.ова, , д •. 2 р., .. , ро�и . 3, р. . , 

скаг о(&вт.,,Воев.т'ов."),ц.2р;Ц •. В.Nо19с.r. *Хорошо сwить1а франъ, ком.-еат·. въ· 4' '-" 
Торговый домъ n. въ 4 .ц. Cypryчena. {Penep'l!. съ ,вi�и.iц. 2 руб. д. В. Nt 247. � ,; , 

(А.деке. Т, и :Моск. Мал: 'r,) 2. р., . *Дюбовн�,и: кава.рдакъ ROU. 'В'Ь S ... п. raae .... 
fJ робуди{lось п. въ 4 ,ц. ]I. :Жуковсцой (Реперт. ' · (авт.ора. ,,MaJieпi&, mоко.11адв:ицы).: Ц,• 2 р:· · 

OnlS. Маш:. т.) ц. 2 р. , . ,' ', . '.· . *Война и МИl)Ъ, п�.ре,ц,, �! C,tJ[oryбa ц. � Р· · 
*Вокруrъ любви itoм. въ 4 · д •. �ц.{2. руб. Н'«tали Пуwкина ,цр. оц� J!r.4 ,1;._ Воця�овtщаN,,

. !Профессоръ Сториць1нrь . .цр. В'1>- .'4:
, 
,)�." J.(. н _. .. · · (Реп. Сп б. �рама�. 'l't) ц. 2 Р·1· ро�и 8 р,; 

. ,А.вдрее»а.. ,Д.. 2 Р: ,. роли ,.3 р. :Ц •. .В, № 247_. , ' *Счщ·(JивыИ. 6ран1,,. · (Ея ,Ot,tae�1e ), , 11:0•� �
•з·мi»А�а·, п. В!Ь_. 4'д; в. PыmIOQBa, ,(�en. Моск·._ ·.. 4 }f,, П .. n!Цlсен�� C�'PJ'JIOПJCИ о. �.аnр;еит._,·:

�a.u;;ц.2·r,,"po.1i3p� II. в. �. 24-7:.·.': 'С, · .,(Рец. т. JieBJIO,�;t?:яa}(J(�_J; ж.·�),.ц •. 2!, 
*Эtnо_жниюt 1t1изнtt,,цр. въ 5. ,r.� � .. '(}с,д:оrJ;ба. *JY�tca :•onoтa-'1i в�:-4··�� · H:u; Чi,р,шве1а 

(J?.еп . А.11екс�,.1др. '1\); ц., 2 р, П. в .• � .. 247, . (�JJт�pa "1Iас�иое,, ,цifi,iJio ): ц. 2 р.,. ро1в: а р. 
*Цв1iть1 на о�о�хъ ,въ: 5.�� A.JI, ·воiцесеяо�аго .. •11,,-,,,:a�ltC!JDMIJ,, yrenн;Ji,(иirr.�11ecт�ц .• жяаu), 

(реп�рт. f.Н:opnra) ц:2 р. П.К·:Nо-19с,г,. ,.,s:;в1о4,,,:�. А .. Яс:.1Jр�бо1;н,. :ц.2 р.;: ,.· .. ·.· ЪТ�даr�,1а Нупьi въ А. ,21;,, (съ яi:мец.; ц. 2 р. Ароr,�аТ'Ь .rptxa ·яом:/·въ 8 · ..: • .'ц. 2. р�, : · 
Htrъ' воавра:н\*(МаrдаJщвв.) др� въ . 3 д· Л. Ва..нханка. �ъ 5 д. 0.1(ев1иа�Валrара:, ц. � 1»· 

Тома, перев .. съ нil:м. ц. : 2 р. · , . . ... . · , . �СемеИныJti рааваn� в�:ь. 4 ,а;. Rиоте:иекер9а. 2 р.
·•сердцу· не nр�каже111ь цoJf. B1i 3· д·. Фр. де- "'Vбlйца '(UJ11iЪ1Я люб��). n .. 11ъ S-rr. . A"Ol.'1.

, .. , .Rpyacce оъ франц. ц .. 2. р. n. В. �. 247. . Rисте�екерса, пер.: В 1\о�аше,око• ц�, 2 ·р.
Прм1щ"п1t RО:М:. :В'Ь ·3 }.� Герм. Бара, ц. 2. р·., �Моnнь1я памы, IЩМ •. B':i s�х',Ь JI/RЙCTB. r. Вар,, ' 

, . *Роман:1» · тети Aнtt :д� вт. 4 д •.•. О. , .А. Найде- . . пер� Ву,цкевич;ъ
, 

ц., 2 J), · • , . · . ·· '· .. · . ·,вQва,Д. 2 р·.,' ро:Пи а р. Ц. В. ,.No: 234'. . •,iр-.•щ•, Себастlан-.., :кои. в� З А·' �'lt ,рров. 
•н,сл,�iе po,:iouoe, АР:· въ'.4 д:д. Х:<1до'това· ц.,2 р1� · :Цар. В��а. (Реперт., €Jttб. ·,,".п"1.)

1 
ц.2 .р.



о & .... .. в n Е. И 1 R. 

Продолжевiе списка пьесъ: 
•cep�fЧHOI 1спытанlе п. въ 3 ll,. ФJ1ерса и КаА-

,,а1е, т. ,франц. Потr.пеяко, ц. 2 р.
•taA .. -. жеnтоА иомн'аты, п. tъ 5 �. (Реп�рт. РОЯ.IIИ ·····� ПUВИЯО 

ОПВ. М:a.JJ� 'i'.) ц. 2 р. Ро.пи 3 р.
*Маnqнь_.ое кафе, кои. 1ъ 3 д. т,истаиа Вер·

; в&ра, п�р. ,Пота.пепо, ц. 2 р.
*f'ро1ные ,удьи, :ко:ы. 1ъ 3 .ц. Л. lla.J1ь:11.cкr.ro

·.си. 5, ж. 5). Ц. 2 р.
Н. &ЕККЕР-Ь 

�1 _____ _ 
, -:.-а�ТЕР&J18Г'118 Мороиаа1 15.. 

' ") Ра;�t�епы бев:rс.1овво. 'fl\Tl\n1r111 » ,s по 88(Tf"�1081\"IJO. 

Концерты С. КУСЕВИЦКАrо.1 
�(ЫUНUМ'Ъ nооmо.мъ состоятся 

5ЕТХОВЕНСК1Я .тоРЖЕСТВf\.' 
OДEGGA, 

Вал� Биржи, 
7, 8, 9, 10 марта 1.913 г. 

Театръ << Соловцовъ», -· 
12, 13, 14, 15 марта 1913 r. 

ХА?ЬНОЗЪ, 
Театръ Itоммерческаго 

Илуба. 
25, 26, 28, 29 марта 1913 г. 

РОСТОВЪ-на-Дону, 
Театръ Машо1шина., 

31 :марта, 1, 3, 4 апр·�ля 
1913 r. 

. подъ уцравленiемъ С. RYCEBИI�RA,ГO 
;ри .участiи М. МЕЙЧИl{Ъ, И. ДОБРОВЕЙНЪ. (ф.-п.)� Л. ЦЕЙТЛИНЪ (скрипка) и орю:�стра 

. . .С. l{УСЕВИЦI(АГО. . . 
J;Зъ ваключитещ,но�1.ъ хор·в фин�ла 9-й симфонiи "I{ъ радости" (изъ Шиллера перев. В. Н:одомiйцова)
партiи вокальнаrо квартета 11сполн.ятъ: А. .Требинс«ая:, В. Андреевс«ая, А. l{арензицъ, 

. . . · ·. · · · Л. _ Ма1<-вевъ -и :М'встные срещtненные ·х9ры.

. :еъ: программt: ВС-& ДЕВЯТЬ СИМФОНIИ. l{онцертъ для ф.-п.,· · · · -
концерrъ для сRрип«и . 

.. Црод. ,'б�лет. въ Одессt, Муэьшал. магаз, Л. Iозеферъ (Дерибасовскан, Пассажъ), въ Kieв-t;', .Муаымл. 
. ма�аз.- JI .,Идзи.:ковёкаго (Нрещатикъ. 29), въ Харьковi;, Книжн. магаз .• Новое Время." (Ник.олаевс'кал пл.),· · · .. въ Рос_то.вi;..на-Дону, Муаыкал. мага.в. Насл'Вд. д. Г. Адлеръ. . 

Рояль фабр, •. �· БЕХШТЕЙНЪ изъ депо АНДРЕR ДИДЕРИХСЪ 
�осква-Петербургъ .. 

в-...-... ��---_,_• (j). �· f �-··. в.оп�·:;�;но� 1_ ···1; . Веселый театръ .т ·[ij·' ' м:итРНОИЦIКАIЙТТЕ
IО
АТРРЪ.ъ·.1 1 Л .. Л. ·nАЛЬМСНАГО. Ш 

· _· 23-ro февраля-Мо�ква. . Спб� Rрюковъ :кая&Jl'Ь 12. · (Вwвшlй 
� 

_ 
· · · ' 

:., л ... ·со·Би·н··ов•.· ... 11 
'.' ,,�а.sи:цо•). . . :_ .·.-.'� .. -

.
-Троицкая 18. Телеф. 174:.21.

" Дире�щ, · А. М. Фокина. 
Велn:кiй:, пост-ь·.:.,юе�ъ; О:Цесса (опера),, Ве- . ЕЖЕДНЕВНG ""- ВЕСЕЛЫЯ ОПЕ- ' �-:·,---· 
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РЕПЫ и ОБОЗРьНIЯ: 1 
о Ком·. оперет. «Б,цова. крюкъ), 2) иаъ RИ� 

.-,,,:'' . '/ ' г,4ст?ОJIИ .. . ( - ' 1.'8.ИJRОЙ ЖИЗ&И «Вавtоа. оча.оть.в:�, 3) «Съ 
.. : : ,Аясодоръ(ДУ:НКАНЪ� '1 

ПooJiofi cne:mт&&JIЯ, въ 12 .'1. НО'IИ [tОрнем1,� (по разскаау 0о:м:ы рписхи:в:а), 4) 
· 
, 

я " . м ' -'3 . G Пе-
, 

· 1 ' Ваl ТаЬ ar1n . ,В'Ь ;виду у.спвха «Jiевущк:цн1> Геатръ:..11варь-- . оса:ва, теа:,:р!J> ИMli,JR& .и . ,- , - • . -. .. \• ', . 'тербfрГЪ, .. ·· _· ' . ' - . . Ha'I, 1-А 061,)Ш в:ь 71/• ч,; 2-1-въ sa,. и.
·.,· . _/Дцре1С1ф1 .в� .. ·д;. Рt.ВНИКОВА. .

� 
Подробности ежедцевцо въ· гаветахъ ЛJ 3-й !11' J:01/4. ч. Вж.п:. ДJIЯ J'l&Щ. бО :к. Rac.

-�����,......_• � . � съ 11 ч. у. Г.А'. реж. 6. С НИ0Аим1, 

·. ·�� ТЕ'ТУ\ вывm1й E\j}� J ПАЛАСЪ·fЕАТРЪ 1<1ЖEJl:REBRLIE СJПЕкТлклв
,• ' ·1\ . НевскlИ Фарсъ" - �УССКОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

. в· Л" n n 1..
' " Ии1аЙJIОВ(Н(8Я ПJIОЩ, 13: -

� Иевса:lй пр, 511, r.д. E:uu-

�

' ' , Е'ЖЕДНЕЮ:1.0 ед.иuст:веп. 8,В'11оривова11. nер;nо.цъ съ l>YROПl!OИ
. • · е1;е11а. , · 

. ТелефОН'Ь No 85-:-99. · ,,-1.J-ая MYJA. • оцерет. въ. 3 Д., . съ uрол. рус. ,rехстъ
m ДИ�ВIЩJЯ :Ва.1евти:вы .П�И'Ь, . тt . . 1 · И. Г · .Я:рона, мув. Ж,. Жильбера. . 
Ш · - ЕЖfЩНJ.ЩНО •,. ·! • _ 

• • ДИРЕ,ч,ЦН:[. :в·ольmо·й :Концертъ.;Варьетэ .цо 4 ''1. В!ОЧК

i . . ·� � И Н М В А , - noд& Jlnp� .d. • .А. ':В.ЯДРО. ,. , 1) На храю п.oc:re.iJJ�_,2).c, Itorдa сов ... сть • • ОЗГОВЪ., , _.проснулась, з .Тумаавая зеощ'liза.: ·: 'u · 
В Н П 

· rастроди re
,

niя i.а-.�rькуллцiй .АРР.А.ГQ· п съ 23.-го Яяваря ие 
:J:9.:.ro dецеф�съ диреitТj)ИСЪ'( в. ер, .д11нъ. 1\IОШltИНЪ, ' • • ·ИГаJI-,. бывалц,rо ио.м:ера :;говорпщ(й кот-ъ1•, -

. Гот.�!!. ,.Н'а юрыш-в". со1. Олепи.�а-В_онара. -. :к.и. н_ ъ. М. _.О. Х:ари_то.новъ, Е�едневпо дебюты :мяоrцхъ 'Первохлассвыiъ ноwерqвъ: Кащ •. с. ·л. Шт�й:м:авъ, Вевгерекiй ор\tестръ подъ упр. ГЕ1за ):{оброни. \lei; ·_ A,!U,f1t!l�cтp�:11•PТ. и.
l'
и. Ждapcttiй.

d н .. :н. Полика.рп_овъ J1{ к.
о
.

ПepB,QltЛ, реет. Kyx!Ja подъ п·бл. ивв. ЖуJIИ'Уара А. г. Ермол,ов_а. 
,1 



Нуженъ оркестръ 
Петропавловскому Номмерчвскому Нлубу 

для n-1.тняrо rородсноrо сада на время 
съ 1-го мал по 1-ое сентября 1913 года. 

Еж.ем\сячио ассиrиовпио 1zs, руо. 50 к. 
Предложенiе условiй адресоватъ: Пет

ропавловшсъ А1�м. области. 

Cof3f3,rzъ Старшинъ. 

Театры Опб. Городского Попечительства о nарод11ой треunости. 
1ЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 111 

Въ Восrtресенье, J 7-го февраля въ 121/:: ч. д. «Це111онъ», nъ 8 ч. n. <<Русалка>>.-18-rо: 
<<Евгенiй О11'1нпнЪ>>.-19-rо: «Фаустъ>>.-20-го: съ уч. Фигпсра <<Дуб1юnс1(iй».� 
21-го: Юбилейный, спеrtтаI{ЛЬ Дома Ромаuоnыхъ 18оцаренiе Миханла Федоровича
Ромаnова».-22-го nъ 121;2 ч. д.: <<Boцapenic :М11хаила Фс;.1,ороnиqа Романоnа>>;
nъ 4112 ч. в.: «IIa бо1"шо мъ 111•fieтrfi>>; nъ 8 ч. 11. <<Boцapenie !lпхапла Федоровича
Po;-iшuona>>,-23-ro въ 121,2 ч. д.: <<Донъ-Itихотъ>; въ 11,':.: ч. в. <<lle все 1tоту
масдлuица>>; въ 8 .ч. в. «ltап11танс1;ал доч�ш».-24-го: DЪ 12 1 /2 ч. д. <<Воца1)евiе
М11хаю1а Фе,11,ороnпча Ро:\1аяоnа1>; nъ 41.'2 ч. в. «Въ чу.i1�0�1ъ п11ру похмtлье>; 

въ 8 ч. в. <<Тарасъ Бульба». 
НОВЫЙ ЗАЛЪ 

Въ Восrtресень е, 17 -го февраля: nъ 121,12 ч. д. и въ 8 ч. _в. <<С.qастлиnый Иороль�.-
18, 19 н 20 го: <<Счастливый. :королЬ».--:.21-го: <<.j}\,пзнь за Да1ш» .-22-го: въ 
121;2 ч. д. и въ 8 ч. в. «.Жшшь ва Царю>.-23-rо: въ 121/2 ч. д. «Аскольдо ва 
l\[Ol'ИJia>>, въ 8 ч. в. съ уч. Фигпера сОпрични�,ъ>>.-21-го: nъ 121/2 ч. д. <<РусалIШ>>; 

nъ 8 ч. в. <<П1шовая да11rа». 
Стеклянный 17-ro �1enp.: «Вез'IССТНЫМИ пс родп:гсю> .-21-l'о: сцепа иаъ оперы

<<.il�1Iзнь за Царп:..-22-го: <<Воцареше :Михаила Федоровича Po
nianoвa.-24:-гo: «Полr.пая: п1·аm1ш>>. 

Василеостровскiй 17-го февр,: <<3ащитнш,ъ>).-19-rо: <<Перекатп-поле».-21-го:
<<Воцар1ш1е 1'1ихаила <J)(ЩOJ)onnчa Ромапова.-22-rо: сцена 

ивъ оп. «,ill\.ИВПЬ за Даря.-23-1·0: <<Дnо1шнс1,ое гвъвдо>>.-24-го: <<I(a .лонt пр11роды>>. 

театръ мvзыкаnьиой драмы 

�

�

"Кривое 
Зеркало" 

s. в. холмокоn.

(ЕНАТЕРИНИНСНIИ ТЕАТРЪ) 

� 
Еrсатерияинскlй каяалъ, 90. Телеф. 257-82 

Ш Еже,цпевно: 

т Торже::.:�� �у�л�ч:о": аас!\-
ш дапiе памяти Козьиы Пруткова.1 по с.луча10 50-ти л�тiа nоичины, 

•Опрометчивый турRа>>. и ,цр.
Нача.10 \)Пеitтак.п. въ 81/1 ч. в. � 

� 

Билеты прод. въ кaccil теsтра съ 12 '1. Ш
.цвя и въ Цептр. (Невскiй !3). 

� 
Гл. реж. Н. Н. Еnреивовъ. Уполnоwо'lеи· 

nый Е. А. Марховъ. 

��===31 jj jj " ,JJJ 

(j] [i) 

1 
в но в ь о т l{. рыт ъ 

I 
. uерРйВЬЕРIГ 

Образцовая кухня. Холод-

� 
ныл и горячiя аакуски. 

�Лучшiя заr_Раничныя и рус
сюя вина. 1 Уtоифортабельnыя 1шмпаты. Bcrfi 1

удобства. 
Италышс1tвя 16. Телеф. 103-66. 

Влад-в.пецъ И. 'К. Монаховъ. 
Платы1 снимать не обявательпо. 

[j} L i[i) 

(Консерваторiя). Тел. 584-88. 
СЕЗОНЪ 1912--13 гr. 

РЕПЕРТУАРЪ съ 18-го по 24-ое Февраля. 
Въ Понед·в.пъпикъ 18-го феnр. Вечсръ <<Айседоры Дую,анъ>>.-19-rо <<Садт;О>>.-20-rо утро:м:ъ мнцертъ, 
nечеромъ <(Евrенiй: Он'l}гивъ>>, Лирuч. сцены П. Чайховснаrо. Нач. ponuo въ 8 ч. n.-21-ro утромъ 
<<Геn3еJп. и Грета:> , вечеромъ <<CaдR0>>.-22-ro угромъ <<H1opeн()eprctcie масз:ера пъпi.я" :мувык. Rом. 
въ 3 д. и 4 rtapт •. Р. Ваrнера pyccr<. те1<ет1, В. Коломiйцоnа, ntЭчеромъ '<<Евгенiй Ои':liгии'.L>>.-23-rо 
утро�'lЪ <<Евrепiй: Он'fiгинъ» nеч:еромъ <<Садко>.-24-го посл·Iщнiй спектаюrь сезопа -утромъ <<Садко�, 

nечеромъ <<Е вгенiй О пъrивъ '>. 

Окончаuiе не повже 111;,. часовъ вечера. 
ВяJiеты па. ncfl спектакли nро�аются вт. кacoil театра., отъ 11 ч. утра до 10 ч. в., и въ Центральв. кa.ccfi (Нева:кiй, 23). Првяи:м:аютg! 

вакавы по телеф. 80-08 и 80-40. 

Те°Jrефоны 19-М касса. и 
67!-82 11.,циини1тр. ДРАМАТИЧЕGКIЙ ТЕА-ТРЪ (Офицерская-, 3 9),

(б. В. Ф. Roк•c�apze1eв:()J). 

-- СПЕКТАКЛИ

Московскаго театра К. НЕ3ЛОБ.ИН.А. 
-·-

17, 22, и 23-ro ДИТЯ ЛЮБВИ'' въ 4-х� д'вйствiяхъ Анри Батай.п:ь, переводъ ,Э. З. Маттервъ. 
февраля " . , Постановка iR. Н. Невлобина. . · · · 

18 и 24-го: ,,Дама ивъТоржка".-19, 20 и 21-ro: ,,Ор.nАнокъ". Утром.ъ, 23 и 24-го: ,,Ор.11:епокъ�: 
H&"l&.lo ровяо :въ 81/1 чао. вечера. Билеты продаются въ кacofi театра. съ 11 ч. ут. ,11;0 6 ч. веч. • В'-' Цев?ра.11,,в. киоi 

(Невскiй, 23). Те.п, 80-08. 

А�министраторъ Л. ПЮ)!О:МИРОВЪ. 
:::::= 



·Р3 .. ·ОТКРь,тА ПOAПIIICKa на 1913 rОА-Ь на ЖJfРНАП"'Ь �

,,TEfl тrъ u �иск У сст·во" 
· 

СЕМНАДЦАТЫИ rодъ И3ДАНIЯ 
52 No ttro еВJ:енедiшьяаго. юшюстрир. a:yp

_ J ,� вала (свыше 1000 илл1острацiй).

12 ЕЖ):iJМ"БСЯЧПЫХЪ КНИГЪ «Биб
лiотекиТеа'гра и Ишtусства»: беллетристика, на

учнр-поnулярныя,. критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУ АРПЫХЪ Эстрада" сбор-

. ПЬЕСЪ, . ,, J никъ
стихотворенiй. разсказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ .особой нумерацiей страницъ. Нвучпыл при
ложепi.я: съ . особой нумерацiей страницъ, особые

выпуски подъ названiемъ-ГОЛОСЪ и РьЧЬ. 

Въ 1913 г. въ "Библiотекt" будутъ помt
щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,, Дама 
изъ Торжна" Ю. Бtляева, ,,Веселая исторiя" Ф. 
Фальковскаrо, ,,Только сильные" Игн. Потапенко, 
,,Пiонеры" Н. Олигера, .,Змtйна" В. Рышкова, 
,,Преступленiе противъ нравственности" Ос. 
Дымова, ,,Торговый домъ" Сургучева, ,,Отреченiе" 
К. Острожскаго, ,,Из нанна ЖИЗНИ" Бенавенто, 
пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А. Аверченко, 
К. Баранцевича и др. 

:r::I:одпис:в:а.я: ц"i:з:е:а :в:а, rо,.цrь 8 р. За, грапицу- 12 р.
= Допускается разсрочка: З р. при подписк-в, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ 1 iюня.. . 

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

_
ОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

�

�

Ш· 

·FYCCKIЙ ДF/\М/\ТИЧЕСКIЙ ТЕ/\ТFЪ 
� · . · . Дире1,с_цiя А. РЕЙНЕКЕ. 

(Панаевскiй театръ, Адмиралтейская набережная, 4). 
въ· noc1tpeceнie 17-rJ февр.-«3м�Й:Rа�, мм. въ 4 д. В. Рышкова. В ь понед·влыпшъ 18-ro. февр.-<<Веmнiя nодЫ>>, 

,Ш _ Тургенева, инсцепироDiiа В'.:рашениIIпюtоnа. Въ среду 19-ro февр. Премьера <1ПЛ.JICI\A. .iltИ3HИ>> 1ш. Барлтинсмrо. Ш

W Гл; реж. Евт. Нарпов-ь. Администраторъ А. А. l{равченко, Управл. Ф. Л. БоярскНt. 
m � Начало спектаitЛеft утренпихъ DЪ 121/2 ч. дпя, nечерпихъ ровно В'Ь 81/1 час. вечера.. 

JL 
.Билеты продаются въ Racc'h театра съ 10 час. утра до 8 ч. веч. и въ Цевтральвой Racc'h (Невскiй 23).

Хто жела етъ ско
ро, и дешево изу
чить ипостра:в:-

пые J!ЭЫКИ 

· ру1соводствуетсsr лучшо 
всего учебниками по 

МЕТОД1> 
Гшеи-о тто-З аузrа 

1iоторая 01<азала бле
сr�щiе I еэультаты въ 
пшольпомъ, частвомъ и 

самообразованiй. 
До сихъ поръ по
.явились сл'hдую
щiл rраммати1ш 

для русскихъ: 
Нtмёдка..я грамматика, сост. Л. Гауфомъ. О изда-. нiе. ц. 1 р, 80 к. 
Ключъ къ пей, сост, А. Гауфомъ .. 2 издаа!1?. ц. 1 р. · 
Анr 1iйская rр11мма.тика, сост. А. Гауфомъ. ц.1 р. 80 1с 
Ключъ �'Ь ней, .сост, А. Гауфомъ. ц. 1 р. 
Фра.пцузская гр11.м111атика, сост. Е. Малкiеле:мъ. ' ц. 1 р, SO к. 
:Клю1ъ къ пей, сост. Е. Малы,iелемъ. ц 1 р. 
Итальянская грамматика, сост� Б. :Можейrсомъ. 
. ц. 2c.pf . . , 
КJiючъ. �Ъ, 1IР,Й, COCTi в� Мqжl'IЙКОМЪ; ц. 1 р. 
Япопскаsr гр"а!<rматика,сост. Исак:овnчемъ. ц. 3 р. 50 к. 

· Клю'l'Ь къ ней, сост. Исаковичемъ. ц. 1 р. 
Кра'l'кlй учебпикъ ·Шведскаrо языка, сост. Исnв:о-

nичемъ. ц, 1 11• 5J к. 
. Bct в:нпrя въ nереплетt, Тrебуйте uодр. просп. 
та1tже я объ изданiяхъ иа ивостраяныхъ .языв:а:хъ. · 

Продаются во всi:1:::6, 1шижпыхъ магазивахъ. ·' 

. КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ЮШЙ ГРОССЪ въ
';; . ГЕЙДЕЛЬБЕР Г1>, 
,·.,·.JULIUS _аш;юs, VERLAG lN НElDELBERG. 

r . Общедоступный =;;фО;д;иза. 1 ((;.-Петербурrъ, Васильеве1йii остр. 1 Средпiй просп., д • .№ 48. Tei. 405-67 ). 

Въ пятницу 22-го феnралл 1913 года � 
спектакль

1 
посвященный десятил·УJтiю профессiопалъпой работы въ театр·Ь и литера•1•ур11 

· Бориса Александровича 

1) «Празднииъ обездоленныхъ», Rарrины окраинной жизни въ 3-х-ь д·вй
ствiяхъ, соч. В. А. Рославлева. 

� 

IIS" Р О С fl А В Л Е В А. 

� 
2) «Красная зорька», сцены деревенской жизни nъ 3-хъ д., соч. В. А. Рооиаnлсва.

Jj} 
� 

· Начало въ 71/, час. вечера. Постаяовкв и участiе-авторв.
J 

r 

1 зиuикпоnЕдii' сцен��;;ка��
КУ

��;�·ооразовпнiя 
-

Т. J"ый-М ИМ И К А 232 рис., �:&2 стр. Ц. 2 р. 
Т. 2·ой�ГРИМЪ 

Т. 4·ь1й�костюмъ .1 П. Лебедипскаrо. Второе, дополненное и
rsа.иово переработанное ивданiе. Около 

370 рис., ц. 2 р. 1 Т. З-lii. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

по.цт. рер;акцiей Ф. Ф. Коммиссаржев
снаrо (свыше 1000 фигуръ, 50U стр.). 

Ц. въ переплет\. 3 р. 50 к. 
Т. 5-ый. Проф. Р. Гессен1t. 

L 

В. В. СJЩЦR()Л'hвцеnа 
оъ приложеиiя:ми статей В. В. Чехов8 

д-ра мед. М. U. Эрбш·rейяа. 66 pwo., 
367 стр. Ц. 2 р. 

ТЕХНИЧЕСНIЕ ПРIЕМЫ 
ДРАМЫ. 

(Руководствs для нn.чииающи:хъ драма· 
турговъ) Перев. съ н-вмец. В. В. Сладко
пiшцева. и П. П. Нем:вродова. Ц. 1 р. 

.1 
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Новая конвепцiя .-3ам-втки. - Хронина. - Малепыtая хро
юша.-Писы1а въ реда1щiю .-По 1щпцертамъ . Чериоzорска�о .
Придворный  темръ. Jlempa JО.-Мосн:овсrсiп rшcьnia . Эм .  Бес-
1'U1tа.-Нова.п 1шига о 1•еатр'в . EG'l,. Беэпптоаа .-Привемпстыс 
судятъ. Ведора Соло�уба.-3ам'втки. Ното novus.-Пo провин
цiи. -Провинцiальпал Л'втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Н. А. Шухминъ , И. Турюшъ, 
В. П .  Дал ма1·овъ , Нъ ста·1ъ·h <<Придворный театры> (3 рис . ), 
«Русс.кал душа•> (2 рис . ) ,  <1Обрывм (·! рис.) , <<Вешвiя воды� 
(2 рис.) ,  <<Одпннадцатал муf!а� (2 рис . ) ,  Г-жа Борсн:ая-Аmат1ша, 
(шаржъ) , Г-жи Пе1сарс1сая , Орлова и г. l{,сеrщвовс1сiй. 

СодержанJ е приложенiя къ No ,J: . Нп . Т .  <<Библ. 
Т. и Исrс. >> :  Тальопи въ Петербур1"Ь. (1837-1842) . ( I- IY гл. ) .  
В. Са,ьтлова. Апологiя театральности. В. Ь'вреи11ова. Чеховъ и 
его пиеьма. В. Бощтовска�о .  Любитеш,сrtiй театръ. В.  Слад1ю
тов��ева. Исторiя Марiонетки. (ивъ <<Т1ш Masgнe>>). Iорика , пе
реводъ съ апглiйс1с. М. 11. А пе опустить-ли ню1ъ rшпавtс1су? 
Сцепа въ одпо мъ oюr·h. П. Jlorneл,-кuua. Даютъ уро1tи, 111ипiатюра 
Д. Айзмаиа. Дама ивъ 'l'opжrta, Itoм. въ 4-хъ д. !О. Д. Б1ъ
м1ева. Эстрада. Го лосъ и рtчь. 

Цiша 1шигп въ 0·1·д·:Вльной продаж·!; (безъ пьесы «Дама ивъ 
'l'opж1tat) 60 н. 

(Sтъ нонто_ръ1 ... 
8а перемtну адреса гор. на гор .  и ипог. на :ивог. в ви

маетс.я 25 ноп. ; гор .  па nногор. и обратно-60 ноп .  ( можно 
мар1са1ш). 

При ваявлеui.яхъ о перем,Jнг:В адреса пеобходимо укавывать 
старый адресъ или No бандероли ,  подъ которымъ высылается 
журналъ . 

С.-Петербур�ъ , 17 .Февраля 1913 �ода. 

<1Jдиным'Ь духом'Ь марает'Ь лист'Ь . . .  >> Кончилось 
сов-вщанiе по вопросу о литературной конвенцiи 
ме:ш:ду Россiей и Германiей .  Проект'Ь у:ш:е офор
млен'Ь, подписанъ; русскiе делегаты чес'l'вовали 
завтраком'Ь Н'ВМЕ.ЩКИх'Ь, н=вмецкiе об-вдом'Ь рус
скихъ. По словам'Ь газет'Ь русско-н-вмецкiй до
говор'Ь оказался, как'Ь сiамскiй 6лизнецъ, похо
:ш:им'Ь на русско-французскiй договоръ. . .  Одним'Ь 
словом'Ь-подписано и съ плеч'Ь долой! .. А то что 
русско-французская конвенцiя на практик·в вызы
вает'Ь массу недоум-внiй, а то, что печать указы
вала на много вопiюще несправедливых'Ь пунктов'Ь 
в'Ь этом'Ь договор-в-до этого , видно, 6ыло мало 
за6от'Ь! «Ме:ш:дувi3домственныя» и <1подв-вдомствен
ныя >> р-вшили, что не стоит'Ь затруднять себя, - раз'Ь 
есть уже готовый трафарет'Ь. Собрались гг. Валь
теры и Бентковскiе-люди далекiе от'Ь театра, 
отъ авторов'Ь , отъ у-словiй литературной работы 
и еще раз'Ь р'tшили заставить плясать писателей 
и переводчиковъ по своей дудк-в. . .  Ка:ш:ется , ак
том'Ь простой Б'ВЖЛИВОСТИ было бы ПО СЛ'В мно
жества обнаруженныхъ из'Ьянов'Ь русско-француз
ской конвенцiи-пригласить к'Ь участiю въ сов-в
щанiи практически опытных'Ь представителей ли
тера туры и •1•акихъ организацiй как'Ь петербург
с1<iй Союз'Ь драм. писателей и московское Об
щество драм. писателей . . . Но стоитъ ли церемо · 
ниться, раз'Ь д-вло касается . воnросов'Ь литературы · 

и искусств а .  Другое,  когда затронуты интересы 
московских'Ь купцовъ и фабрикантов'Ь :  они обяза 
тельно зас-вдают'Ь во вс'kх'Ь коммисiях'Ь , а пред
с-вдатели: бирженых'Ь комитетовъ :iзъ своихъ цро 
грамныхъ р-вч ахъ . нам'вчаютъ . пути внутренней 
ПОЛ ИТИI{И. 

· Соювъ драмат. писателей вторично выигралъ принцrшiuль ·
ное д'Jзло . Судебная палата П()дшсрдила р'Jзшенiе окруашого· 
суда по ис1су Союва съ П'Бвца Н. Барышева ва псполuеп jе  въ 
1tопцсрт'Н отд'Нлыю ii арiи ивъ <<Майсrюй НОЧИ>> PшICI(aro-I{op ra.� 
�сова. Повiзрешrые г. Барышева. (пхъ было ц·Jзл ыхъ ·rри) стара
лись отложить д·Ьло, и по чисто фор мальп ю1ъ осповапi.пмъ вы
играть его. Пр тшц1rпiальпо З!!Щllтшши г. Барр1mева горячо 
вступались ва 1tо1щертантовъ, Itотор ые судебп ымъ пригово
ромъ пыпушдепы теперь плм·итъ ва мувьшально-драматичеснiя 
прои введе11i.п лъ пользу 1to �шо вттторовъ . . . Въ тотъ день, 1со гда 
состоялось nрисушдснiе по д·влу Барыmева, въ одной шъ петер- _
бургсн:ихъ гаве1·ъ по мtщепо было интервь rо съ г. Штейн� 
бергщ1ъ ,  авторомъ попул.яри,Jзйrпей «Гайда трой1Ш>> ,  ttоторый 
продалъ въ собствеввость г .  Пиш�ер �rапу этотъ романсъ за 
40 рублей . Г-пъ же Ции�rермаnъ· ушс за ра бота лъ па ивданi
яхъ ро ш�пса бол·ве десятп т .ысячъ рублей. Если б ы  мошпо 
было хот.я нан:ой- пибудь 1шнп мумъ пла·rы ввыс1{0 ва1ъ съ г1•. 
11сполш11·елей << Гайда трой1tа>>-существовапiе 1tо 11шо витора было 
бы  пе сто ль проблематично. 

:К,шъ ыы слышали , Соювъ . драм .  писа1·елей ,  шtйдп иnв·hст· 
пы.н юридичесиi.п основапi.я въ пово мъ авторсш.о мъ ваrtон13 , · 
нам'Jзрепъ приступить 1tъ oxpan'Ii правъ · па 1суш�е1'Ы (съ му-
вшсой )  и mапсопетrtи. 

Вопросъ ,  одпаr{о , пе въ самомъ принцпп'в ,  справедливость 
1сотораго едвали н:rо- лпбо стапетъ оспаривать , а въ равмiзрахъ
обложевiя . Нпже , папрю1'връ , читатели пайдутъ сообщенiс 
ю1ъ Ппжuяго (а въ п рошломъ No о томъ же ивъ Тифлиса) о 
·rо ш, пепоснльпомъ бремепи , но1•орое Союзъ во зложи-лъ па
М'встпые города ввид'Iз авторшt"аго гонорара. Главпое-ум'врен
по сть обложенi.я,-не. то повторится басня объ оспиной шнур'Ь. 
щшшаго осла . . .  

Въ мос1{овсю1хъ гаветахъ сообщается объ исчевповенiи . . . . �ю· 
гил ы  О. Г. Волкова . 

4 апр,Jшя 1913 г. псnолнлется 150 л·втъ со дня Rовчины пер · 
ваго русскаrо актера е. Г. Вошсова, погребенпаго. на 1сладбищЬ 
Андроньевс1-саго мо1шс1·ыря.  

Ногда одинъ ивъ гласпыхъ сталъ равыс1сивать дорогую 'J'еат· 
ра льnо�1у мiру могилу, то ся . . .  пе нашлось . 

Посл'.f, долгнхъ поис1-с.овъ , въ углу I{акой-то часовt:iи, об1rа· 
ру асена была ис1сателш1и .  111раморпал досr<а съ падписыо: 

<<Памяти nepnaгo pyccrtaгo актера 
0еодnра Григорьевича Вошюва. 
Погрсбепва.го на се мъ кладбищ'Б . 
Родился 1729 г. сrtоп чался 1763 г .  
Русс11:ое rеатральное общество>> . 
Доена эта сильно повреждена; буквы поист_ерлись, мрам�ръ 

поосыпался, углы побиты . . .  
Видно , д11вно никто о ней не ваботилс.я . .. Гласный Н. А.  

Шамивъ обратился- въ Театра льное Общество съ предлошенiемъ 
оваботитьсл приведенiемъ въ порядокъ этой доски. . ·· 

Сообщенiе это весьма конфувпRгй свойства. Что могишt про · . 
пала-въ это мъ русснiй сценичес1сiй мiръ и въ частно·сти Теа'!'..; 
ральпое Общество пеповипп-ы, по· что и дое1�а, поставленная Об- · 
ществоl\lЪ , «сильно повреждена� и ютится гд·в то въ углу_:.это · 
уже печальный недосмотръ . · · ' · _

Rста'rи,· по поводу nредстоящаго 150 лътiл со дн.я н:опчивы
8. Г. Волкова-предполагается этотъ день Ч'в111ъ юLбудь овна� ·
Ш'новатьf 

3а подписью всей труппы тифлисскаго 'кавеннаго · .те.атра · ' 
(50 подписей) м� получили сл·Тзд. пи сьмо: · . . · · ; . · · · 

_ «Скоро великiй · постъ. Съ·1дутся въ :Москвуделегаты·обсунщать .. 
актерскiя пуж,J,ьi .  Нуждъ етихъ мпо го , по сащад гш�ви11я :tiy�щ:�a 
это обевпечепiе нашей старости и rшвалидп�сти. 
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Необходимо орrапивоваrь пенсiовпо-эмерптурпую ш1ссу. Вотъ 
са.мый; . :�;�ажнЬJй, та1,ъ шщвать, храеугольпый вопросъ, надъ ·хо 
торымъ наши делегаты должны подумать въ первую голову . 
Ничто насъ такъ не сплотить и не примиритъ иа1tъ 

· пенсiоnвая иасса. Необевпеченность сценическихъ дiзятелей
общеивв-встна, а между т-:вмъ обевпечить свою инвалидность мы
можемъ легч:е чilмъ многiя другiя Rорпорацiи, такъ накъ очень
!'t1а.ло такихъ корпорацiй, которыя могли бы и мiзть подобно вамъ 
та1tъ много равныхъ с·rшrей дохода въ польву пенсiовной нассы.
На еамомъ д·Ълi� вовьмемъ хоть первое пришедшее въ голову:

1) Членскiе (по пенсiп) ввпосьr.
2) Обложенiе бевплатныхъ контромарокъ и м1�стъ.
3) Штрафы.
4) Обложенiе участi.я въ блаrотвор .  спек., веч . и н:онц.
5) Обложенiе бенефисnыхъ спен:та1шей.
6) Монополпвацi.я продажи вслнаго рода фотогр. спимновъ

съ артистовъ и ,еатровъ . 
7) :Концерты и спектакли въ nольву иассы
И на1юпецъ . .
8) Мы И!ll'Еемъ полное основанiе хлопотать о ра�тi3шепiи

дi3лать сборъ въ nолы зу нашей 1tассы съ наждаго театралыrаго 
билета, подобно тому 1tакъ это сдtлано въ nоJ1ьзу учрешдепiй 
в·:Вдо мств . :Ц:мператрицы Марiи. 

Словомъ, ВН'В всякихъ со мн'впiй ,  пенс.iопная Itacca у насъ 
мо�кетъ быть, нужно толыtо дру:шнъе взяться эа это д·Ьло. 

Поэтому посылая своихъ делеrатовъ въ Мос1tву , будемъ па
кавывать имъ въ первую голвву понр{шqе ванятьс.я nопросо мъ 
о nепсiошюй 1<.асс·Ь и немедленно 1съ орга.пивацiи ен. 

Предс'вдатель м1эстнаго отдiща И. Р. Т. О .  при тифлис1tомъ 
кавешrо�1ъ театрt В. Лаваревъ. Се1r.ретарь А. Вольс:кiй . 

Taraнporcitiй м·l,r,тный отдtлъ препроводилъ въ сов·.втъ Теат-· 
ральnаго Общества сл·Iзд. бумагу: <<Въ повомъ устав'В И .  Р. Т. О. 
:цвложены лишь общiя правила для иi.стпыхъ отдiшовъ , между 
тtмъ на пра1tти1t'Б во1шитtаютъ вопросы о томъ , иапримi�ръ: 
Ч'БМЪ отлича ется :компетепцiя упонномоченпаrо сов·Ьта и обще
ства отъ 1tоипетеiщiи отд'вловъ1 Н:акi.я 11\'Вры могутъ быть прп
нимаемы отдtла�,и длл полученiя долrовъ и увели 11епiя средствъ 
о-ва? На1ш мъ образомъ должны отдtлы распоряшатьсл соби
рае11�ыми срlс'дстваш1?. Должны ли они ИМ'Б'lЪ своего Itазшиея? 
Могутъ ли опи расходовать часть средствъ па д'Ьлопрои зводство? 
Rо му ДОЛiIСНО быть сдано д'Ьлопроивводство по 01tончанiи сезона? 
Для равр·:Ьшенiя этихъ вопросовъ необходимо выработать ин · 
стру1щiю длsr отд'вловъ, nрое1стъ Itоторой по § 2/пуu . «II>>/Ycт . 
И. Р. Т. О. должепъ быть выработанъ СОВ'Бтомъ, одобрепъ со 
брапiемъ делеrатовъ и утверждепъ министерствомъ внутреппихъ 
Д'ВЛ'Ь. 

Въ виду ивложепнаго М'встный отд'влъ, на основапiл поста
новленiл своего отъ 10 .января с. г . ,  и м·ветъ честь ходатайство · 
вать предъ сов·1томъ о томъ, что бы па раэсмотр'вuiе делегат
сааго собраui.я постомъ те1tущаго года былъ представпепъ 
проектъ инетру1щi:И длл м·ветныхъ Оl'д'вловы. 

Пепвепекiй .м'Ьстный отдiзлъ при труnпiэ В. В .  Чapc1taro , 
подъ предсtдатепьствомъ артиста М. Г. Волнова и въ при
су1ствiи' уполномочеnпаго Т. О .  Л .  Н. I{увов1<ова , въ послtд
нихъ числахъ января, на 2-хъ вас1дапiяхъ , выекавался, чтобы 
управл.яющiй бюро о-ва было дицо выборное ,  а ват':Ьмъ nоста
новилъ устроить спекта1,ль , и qистый сборъ съ него отпр а
вить въ делегатское собранiе для обравованiя иаесы .,.вваимопо
щи ; 'Укавать делегату шщъ, . котор:ы.я желательны для выбора 
вт. совtтъ :и ревизiовпую 1tоr.ншсi ю .  Уничтожить nлти�tопеечный 
сборъ на право , �Х()Да въ .бюро в11. справками и вакрыть достуnъ 
nостороннимъ лицамъ . въ noмi1щenie бюро . Принимая во впи
манiе большiя в слуги А. А. Бахрушипа передъ рус'екимъ теат
ромъ ,  . его неоспориму10 ко11шетентность въ театральпо мъ д·влi� , 
мtстн�rй отд . еди:в:огласно постаповплъ ,,-считать желательны мъ 
и збранiе его въ члены совtта Т .  О .  Ходатайствовать nередъ 
Государственной Думой, въ !!Иду громацнаrо общественнаго вна
ченi.я театра , о ежегодной субсидiи театральному обществу . 
Путемъ "равумпыхъ ссшращенiй расходовъ (наприм .  уничто

женiя 1 Петер�урrскаrо отдi�левiя бюро) уменьшить иа.пцеляр
скiе расходы , а также отхрыть отдвленiя бюро въ круппыхъ 
цевтрахъ Ро ссiи (Ростовiз па-Дону , Иркутскt) . 

Мilстный отдiзлъ при трупп-в А. Л. Миролюбова никакихъ 
засtданiй не устраив1щъ . 

Москва. Отъ мi�стщ:1,го внi�труппваго о,дi�ла выбраны  деле
гатами артисты . . гг. Лi',вровъ-Орловскiй , Rоmевiэровъ , Соколов
скiй и Врояскiй, Itандита!'tш : г-жа Мельгуnова, Н:аринъ, Хер· 
сонскiй и Майковъ. 

Оренбурrъ. Наиъ телеграфируютъ ; <<На состоявшемсл 11 фе
враля �qбранiи . мjстпаго отдiша городского те 1тра . выбр;�,ны 
делег��.1о�ъ Нов�овъ, вандида•rами Вахаровъ и Ropaнc1tiй, Се
иретарь Муромс-хiй1>. 

Петербурrъ . Делегато111ъ отъ мiэс.тнаго . отд-вла при театрiз 

литер. -худож .  06щества тт вбранъ А. И. Со'втловъ, щ1ндитатомъ 
В. В .  Сладr{оп:lшцевъ. 

Симферополь. На111ъ телеrрафируютъ: <<Делега,ами отъ lll'HC'l'
нaгo отдiша избраны Ппсаревъ, Буховс1{iй и ш:1.пдидата111и Ара
новичъ , Н:орнева . Предс1�датель отд1�ла Девеnи>>. 

2( Р О Н  И K fl. 

Слухи и вtсти. 

- 10-го феврашт въ Царсн.омъ Сел·]3 в·r, I{и,1·айсн:омъ
театр·в въ Высочайшемъ Государя Имшэра:гора при
сутствiи состо.плся спен:тnн:ль . Труппой 'I'еа·гра «l{ри
вое 8ерн:ало>> были представлены пьесы: <<Тор.:ж()с·гвен
ное публичное зас-Jщанiе , посвящешrое ш1м.я:'ги I-tузьм ы 
Пру'rrшва\), << Ренизоръ>> и << Гастроль Рычалоrш.>> . I-Ы 
томъ же спен:тан:л·Ь щлпстомъ италышс1сой опоры 
Мат·г iа Батистипи 61 ,rлн исполнены П'БСitалыш 0,p ifi пsъ 
оперъ и неаполитансr<.iя п·hспи подъ аrшомпапимеп·гъ 
Тасн:ипа и Амичи . Въ одномъ пэъ аптран:товъ Его 
Импера:горсн:ое Величество Государь :Пмнерn.торъ удо
с·гоилъ артистовъ :милостив ага впиманiл н разспросi 1ми . 

На спю<.таr-т-в присутствовали Велин: iй Н'пязь ;цми
·гр iй Паnловичъ , припцъ Петръ А.1rе 1<.сапдрович·r, Ольдон
бургсн: i И ,  дежурr-rый флигель-адъютантъ I{шшь Гаnрiилъ
1{01-IС'I'аJ-J'ГИПОВИЧЪ ' а 'Гаюн:е СВИ'l'НЫ.П дамы Г'осу)�арыпи
Имперn:грицы Аленсапдры 0еодоровпы , лица сnи•1•ы ,
прш-нивающjя въ Царс1сом1, Сел-1; , съ супругами, 1<.0-
мандиры и офицеры частей J \арсr-со-сельсн:аго гарпи:зо1ш
и др угiя приглашенпы.п лица .

- Часть труппы Але1tсандрипснаt·о 'l'Сатра приглашопа шt
рлдъ гастролей пъ Варшавсн.iй Пра вптош,ств . 'l'Сатръ. Гастроли: 
паtшутся въ псроыхъ числахъ мал . Прод1щлагается отъ liJ: до 
18 представлопiй. Въ составъ ·группы вошn: г- :нш Савипа ,  Стр·Iшь
с1сая, Мнчурнпа, Тхоржеnснал ,  Тиме, .. Паu •шпа и L'l' . Варламовъ, 
Аполлонс1tiй ,  Ходотовъ , ,П('рСI\iй, Ураловъ, Леmновъ и др. 

- Иэъ состава труп11 ы Литер. -Художеетвеrшаго 0 Gщестщ1, съ
Gудущаго сезошL выстуваетъ г. 'l'apc1ci й .  

- Предполагавшiйсл: 1 6  фсвра п .п въ  Марi1ше1<0�1ъ театр·J, 
11111,снарадъ въ полызу 'l'. О .  отrшадывастсн ШL неопред'Ьлеппос 
времл. 

- Состоялось 01сончательпос соглашенiе 111ешду rr. Рейuо1се
и Незлобинымъ. Съ будущаго года, ошr совм'встн о будутъ nе
сти антрепри зу въ Паrшевскомъ театр·Ъ . 

- Екатерппинсиiй театръ сдаuъ на будущiй еезопъ снова
дире1щiи «:Кривого 3ернала>> .  

- Вопро.съ о сдач·:Ь н а  будущiй севоnъ Литейrшго театра
г. Щербан:ову еще не рiзшепъ DЪ ПОЛОЖИ'l'елыrоыъ СМЫСЛ'В. Въ 
виду '!'ого, Ч'l'О r. Щерба�ивъ не впесъ 1tъ cpo1ty требуеыой сум- · 
мы-В. А. Н:азанс1tiй прислалъ г. Щерба1tову 1сошра1стъ съ но
вымп Н'ВСitолы<о ст'Ьспительными пуюtта�ш. Въ случа'в пеподпи
сапi.н I<онтраrста Щербаковымъ '1'еатръ будетъ сп.нтъ артисткой 
Стоспной, ведущей сейчасъ переrово:.нr съ В. А. Наваненимъ . 

- Въ tВеселомъ театрt» въ посту будетъ игратъ опереточ
ная труппа, формируемая JI. М. Пальмс1tимъ. Между прочимъ 
въ труппу приглашены г-нса Пiопт1tовс1tал и г. Полопс1tiй. 

-- Ближайшей новинкой въ Маломъ театрiз будетъ пьеса 
Вл. Трахтенберга « Чертова 1су1сла• . RO'l'opaя пойдетъ для юби
лейиаго бенефиса реншссера г .  Гловац1<аго 24-го февраля. 

- Въ реперту,аръ Алексан.прищшаго театра вiшючена nо
яая пьеса Евг. Бевпятова <<Тихiй св·втъ>> . Роль царя Михаила 
еедоровича поручена Ю. М. Юрьеву. Пьеса пойдетъ лишь ria 
пятой ш•дiзлъ поста, пос11'в е.я постановии в;ь Маломъ театрt, 
ноторому она была отдана раньше. 

- На-дпяхъ въ коммерчесхомъ суд11 навnа�1епо было иъ
слушанiю  д-вло объ открытiл н есостоятельности бывшаrо ан
трепренера театра <<Пассажъ>> А. Б. Вилинс1,аго. Разборъ д'ВЛ.1 
отложепъ. 

- Спек,акли I .  А. Смолякова велин.имъ постомъ въ Харь- ·
RОВ'В будутъ ставитьс.н: вь театр-Ь Вольчини. Репертуаръ ИСI{лю
чительно фарсовый. Въ будвiе дни будутъ стави1ъся ежедневно 
по два спектаI{ЛЯ, въ воскресенье и правдничные по че·rыре. 
Въ составъ труппы вошли: г-жи Гренъ , 3арпицкал, 3о1'ИI{Ова , 
Нондорова, Нрамская, Мельгорская, Платонова, гг. Арди, 
Дн,ури, Навапскiй Б, Саюляковъ, Стеnа11овъ,· Фалютинскiй, 
Ярославскiй и др . 

- Ежегодно артисты Народнаrо дома, съ 1tоторы�1и :контра-
1tты на сл'вдующiй севонъ не вовобновл.нются , nолучаютъ предъ 
Велиrш111ъ постомъ объ этомъ увiщомлепiе. Въ нынiэmве·мъ се
вов-в та1tоры.я получили помощни:къ pe)It ссера г. ,Островс�tiй· и 
г-жа Аленникова. . Мпогiе, преимущественно ивъ небольmихъ 
актеровъ, получили прибавки . 
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Н. А. Шухминъ, режиссеръ одесской '.l'руппы 

. д. И. Басманов� . 
(Н:ъ ЗО·Л'БТiю сценич. дtятельности) .  

- Споръ объ аяторсн:ихъ правахъ.  Племлппюtъ ппкойпаrо 1tо11r
повитора 'Mycoprcкaro капитапъ флота въ отставн:-в Г. Ф. My
copгc1tHt ваявилъ дире,щiи Императоршшхъ театровъ , что 
авторскi я  выдаются пеправильво сыну душеприк� вqrша покой
наго Мусоргсю1го ,  пввiютпаrо сенатора Т. И. Филиппова,
Itамергеру С. Т. Филиппову, ноторыtt обосповьшаетъ tвои права 
па оспованiи дарственной, сд·Jзланной покойнымъ 1tомпови· 
торо мъ. 

Насл·Iщптшъ понойпа rо компонитора Г. Ф. Мусоргс1<iй по
да лъ въ судъ прошенiе объ утвержд�пi и его въ правахъ наслiщ
ства и вчипяетъ И<щъ нъ С. 'Г . Филиппову о вовАратt паснiщ. 
с,ва и дпхода �ъ пего, Itоторыми сынъ душепрюtавчика непра-
вильно , будто бы , . · полъзnвался. 

- 22 февраля въ Василеостровс1tомъ театрi1 фонъ-Дерв.ива
мстоитсл спе1tта1шь, посвлщеппый 10-лtтiю nрофессiональной 
работы на сцен·h и литератур·в Б. А. Рославлева, польвующа
гося популярnостыо въ Петербургс1tихъ любительс1tпхъ нруш-
кахъ. 

- О·шрыв,ыощiйся 19-го февра ля въ до м·:В просвi.титель
ны:хъ учрежденiй •Нашъ театръ» - · будетъ фу rпщiопировмъ въ 
rетtущемъ се.�он·в вплоть до ео мипой · нед·:ВшI. Въ течепiе поста 
«На.шъ театръ>> предпола гаетъ посвя"ить спецiа льные nечера ва
падпо· европейс1tи мъ ро мавтюtамъ. · на мtчеn ы пьесы Алъфреда-де
М1оссе, пи1tогда пе игра.нныя · въ Россiи, и I{лetlcтa , представи
теля п·Ь мецтtой ро мапти1tи. По мимо этого предполагаются ,а1tже 
комедiи Гольдопи. 

· · В состоявшемся на этихъ дн.яхъ обще\1Ъ собранiи труппы
«На.mего театра>> постановлено выnус1tатъ бевъ обовначенiя фа
милiи отдiшьпыхъ исполнителей , ограничиваясь лишь перечнемъ
дtйствvющихъ лицъ данвпй пьесы .

-- ·намъ nрисланъ составъ трупп ы италiанской оперы ве
ликопостнаго севош• 1913 г. Дирекпiя В: Д .  Рtвникnва . Упра
вляющiй Антонiо Угетти : r. жи: Лппа I{авальrри. Эльвира· бе
Ид�1.льго ( колора.т. со прано и въ G1·and О J>era въ Париж'h), Ро-

.· вина Сторт<iо \лприно дрn матическое сопрано ивъ теuтра La 
Scala в1, Милан-в ) ,  Аделина Аrости мелли (лирнческое сопрано 
1,1:�зъс La- Scala въ Милап·I1) ; Эрс1щiл ЧРрвт1-Нарелли (rrра:wа.тиче
'ское сопрано , ивъ R!)ролевскаго театра въ М�tдрид·в ) ,  Флора 
-Пrри �ш ( меццп-соправо' ивъ Большnrо театра l{олонпъ въ Буэ
·uосъ-Айресt). Тенора Джувеnпе , Апсельми� Люс1,епъ, l\1ураторв,
:Марiо  Пальвер()ССИ (лирическiй теноръ и въ театра La Scal�
зъ Миланtk Пьетро Паре1·ти (йвъ·· · театра Lyceo въ Барселонt),

_· Рикорцо. Страччiери ( баритонъ ) ,  ,Таурино .lJа рписъ (баритопъ)
ивъ теа.тра La .Sca.la въ Миланt) , Витторiо Врамбара ( баритоfiъ);

- :, .6асы АдамоД11дуръ. Франческо Наварини·. Оiшестръ поnъ y�pa
t' злепiеъ�ъ Фрапческо· Gпетрипо : Решиссеръ Владю1iръ Травскi й.
t,· Хор �rейстеръ А. Но �1 панипп. ·
.,i' •..:.;;_ Труппа, составленная И. R. · Лерскимъ съ ' rастролершей

В. , ·-К·' ·Отрiшьс1<0й , . дала ·по два спект-аклл ·· · въ Юрьев·в "п Jiи· 
бав:в. {'борамъ пом·вmало то обстм1телъство , что въ Юрьев·:В 
певадолго прер,ъ гастро лями г-жи Стрiшьской П. С. Панqивымъ 

дапы ·были два спе1tтакля при участiи R. А. Вар ла мова, дав
miе пре 1tрасные сберы , а въ Либав·!з труппа uстр-Ьтилиrъ съ 
М. В. Д,шьски ,1ъ , игравши ,1ъ въ это же врем.я въ другомъ (Ли
товсrtо мъ) театр·h. Все же r. Лерскi !t расходы оправдал·ь и пэялъ 
даже Пf>б()лы:nую прибыль. · Второй спекта1tль въ Юрьев-в овна
шшовалсл печальп ьтъ случаемъ, В:) время п рРдr.тавлепiя <<3 .\1'Вй-
1си ,> въ 'Геа.трiз вастр·Ьлплсл студентъ М'hстnаго упи верситета. 

- Спекта1ши , даваем ые г- жей Вехтеръ въ народшн1ъ Ц() М'В 
г. Павловсн:а , ПТ{утъ въ матrрiальпомъ отиошенiи ro средюf NЪ 
успi.хомъ. Наплучш i е  сборы дiшаютъ мелодрамы и вообще 
ньесы съ гро �ш.и ми на1вапiл шт . 

- Сборы 11ъ театр·Ь Путиловскаго ааnода, пустовавшаго пiJ .
склько сеаоновъ и вновь отнрwвmаrося съ осени пада.· 
ютъ Посл·Jщ1 1 iй  спе1шшль 3 (у сnраля пе далъ 100 р. Объ.яс · 
влетел это пост�новноtt ваигрnппыхъ пьесъ и отсутствiе )tЪ rа.
стролеровъ , иrравши:хъ иа. первыхъ спекта.1шлхъ. 

Мосновснlя et сти .  

* * 

- 3.,;оровье Н: .  А. Ничлипой , болi.ющей у>ке есмь м·Ъся
цевъ, ухудшилось и внушаетъ сРрьезп ыя опасен:i'н. 

- Предпо лага вшаяся операцiл О. В. Гзовскn й пропеведена
пе буд тъ. На.менъ, обра11овавшiйсл въ поч1tахъ больной, иам·:В: 
Jiи лъ свое поло,нrпiе и вышелъ ивъ почечп ыхъ лоха1101�'Ь. 

- Въ оперу С. И .  3шrиri:a на два года пригJiашепъ дири�
.шеръ г. Багри rюнс1tiй. . 

- Театръ <<Эр��итажъ» сдапъ па пасхальну ю  пед·Ъпю nодъ
гастроли драматпчес1ий труппы г-жи Гопдатти. 
· - Городсной управой р·Ьшепъ воnросъ о J11увы:1tальпыхъ
исполrн�Rjяхъ па городсю1хъ булы1арахъ .

- Мешду дпреюоромъ театра �эр,1иташъ>> г. Щуюшымъ и
г. Собольщиковь!\1ъ-Са. �шоипь о1ъ состоялось мирпое со rлашспiе 
по повnду передачи тtJатра <<Эр )IПТаЖЪ>> пnдъ спе1станли <<Худо� 
шественuой опе рет1tИ>>. Г. Щу1tипъ ваш1атплъ неустойку г. Оо
больщ111t0Rу no договору въ раs и·tр·в · 10 ,000 рублей . !{:ро м·h 
!)Того , г. Щу1tиnъ ваплатилъ Соб()льщи1tову еще 2,бСО р .  ва рас
хол;ы по подписапiю по·rпрiальпаго договора · и расходы ва 
пр iiвдъ въ MorI<Ry для пРреговоровъ. 
· Г. Собольщюювъ почти всю приглашенную труппу для
Москвы приrласилъ служить въ Енатеринnдаръ, въ аптреприву
г-жи 811:райской .  Наустойну же е �1у придется платиrь толыtо 
п·h1tотор ы,1ъ , по не б:шtе 6 ,000 рублей.

- Общество д·Iштелей перiодачестюи печати п :литератур ы
устрапваетъ па средства, пожертuпвапныл члспо мъ сов·Ьта А. R. 
Энrелыrейеро мъ, 1to111typcъ драматпqесю1хъ проивоеденiй для 
сельс1tаrо театра. Пьеса должна быт1, не меп•Jзе Ч'В)tЪ въ трех:ъ 
а1tтахъ, идти с1, одFiой  и той ще детtорацir.й ,  б ыть nригодной 
для постановки подъ открытымъ небомъ, па л·Ьсисто!\1Ъ qepery 
рi�ки , при о верi. или при са мыхъ с1,ро мпыхъ условi яхъ дере
венсr1·аго тrатра , со врителъпой вало1t въ риг·в . большо мъ capat 
и т. п. Желателыта пьеса въ стн:rfJ Х'Ь. Первая 1tремiя уста.по
злена въ 200 руб . ,  · вторан-въ 1 00 руб . ;  сронъ представлt'иiя 
руко писей съ обо вначrпiемъ девпза-1-е сентября с. г. Присуш
днriе npeмi it-1· го оитября .  

• • *
·t И. Ф. Гончаровъ. Р·Jщ,J,ютъ ряди с·1·ары:1ъ а1tтеровъ . . .

. Ушелъ ивъ )ЮI�зпи и Вапична Г:опчаровъ. . .
Это �rу Вани:ч1t-в было 55 лtтъ. а между тi! �iъ п1што почти

пе вавывалъ его по имени и отqеству, т. е., Иваномъ Федоро
вичr мъ. У�fеръ старый ребенокъ, съ д-Ътскп чисrой душой, 
веис порчевво й  патуро й, вiiqяo пе удовлетворенный  живпыо, 
вtqно страдающiй и въ-за печи стоплотвост11 постушювъ другихъ, 
вiзчно мsпущНtся и мечтанmiй-бросить сцену. 

Огли:qитАльньв�и чертами «ВанuчкИ>> были: рiщка.я честность, 
отsывч1, вость , са,юл юбiе, рав.вптое до болiзвпенпости, чут1tость 
1<.о всему х()рошему и бµевглтrность ко · всt ,1ъ nрiемамъ , бла. · 
годаря Itоторымъ <,дiзлается нарьера>> .  Скромность . покойцаго 
вастаR�::tла его навсегда остатьсн па амплуа второго коми1tа въ 
()ПерРТlt'В. , .  

Но 1<акой это былъ .2-ой 1<u:11икъ!? Это былъ <<Божiей ми
ло СТЫО>> а�теръ. 

Первыхъ poлett покойный даже ивб·вгалъ , во 1щкъ второй
1<.ом1шъ, эrо была крупная величипа и надолго у старыхъ те
атраловъ останутся В'Ь ш1мяти его роли : �епелай .  Лo rio, Пу
лярдn , глухой црофессс"ръ въ <<Продавцt птицъ>> , Ронко и 
многiе др .  Его мяr.кiй, благородный,  природный комив 11'Ь и 
юморъ, . никогда пе перех:од�шшiе въ балаrанъ , всегда р··ввно 
выд·Тзляли его и аъ числа старател�пых:ъ ремесленниковъ , вадавав· 
шихrя uiшъю , во что-бы. то пи ста.по, см·I�ши'I,'ъ. 
· У Гончарова все выливалось само собой и подtiасъ та1tъ 
м·втко и нео)ющапно , чтn памъ . игравши �ъ r.ъ пи мъ , с'!'оило
бол1,шоrо труда. чтобы сдРржаться отъ душиншаго хохота .

Драмы и комедiп · покой ный Иванъ Фrдnров ичъ боялся и: 
изб hгалъ; · л пошi:ю, 1tакъ И. М. Арнольдовъ, дРр >тсатзшiй 
антреприву · _въ Харбин-в, во · время войны, васта вилъ Гончарова 
. l'ы rµa·rь въ �Ревиворi!>> смотрителя · училищъ Хлоriова ..• 
Врядъ-ли такъ ·естеетвrнно j:фожали у кого-nт�бо ивъ attre

. рnвъ , . �гр�щnихъ. 1ту. роль, руки и вогп ,  въ сценt nредставлепiя
Хлестакову; Itа/к·ь · 'у Y1.ercC' ' ·· · ·· · · · · · · · · -· -
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Въ послi3дпемъ a icт1J Хлоповъ rоооритъ: <<Вотъ подлинно 
суд1,ба K't. . . тому вела>>, Вани •1ка оговаривается п у него выхо
дитъ : .. В,:;тъ подлинно ужъ смерть 1съ тому вела ! ,> 

Oroвop1ta па сцен·Ь его та1tъ оrnрчила , что оиъ. сидя въ 
уборной,  р ыдалъ, Itакъ ребеnокъ, · нриrоваривая : «В·вдь это 
Гоголь!>> 

И. Ф. сRончалс.я впеваrшо во нремя антра1па въ пы�с·.h <<Р·Iщ
кая nаро•ша .. .  Послtдпее слово его было, на. 01срикъ помощи . 
ре>НИСс<1rа: 

- Ва ня, готовъ?
- Готовъ!
Р·Iщкая, вnвидная ,  смерть! '
Да будетъ земля те6·h пухомъ , дорогой друrъ и товарищъ !

BAaдu1t1ipъ ХохАовъ. 
.. * 

* 

t И. В. Волин1, . Teвc11 iR . Въ Ирбитt скопчался отъ оспы 
артистъ труппы ЯпчРnскаго (нъ Городr.1имъ театрt) И. В .  Во
лпн1,-Тt!F1rкiй (Тельтrвскiй) . По1,ой пый .  актеръ r-ia б�1тоныя роли, 
с·ь усn'hхомъ игралъ на клубн ыхъ сnенахъ Петербурга и въ 
л·tт 1 1ихъ тrа трахъ: I{уо т-ща лы ,  Шувалова . Овер1tовъ п др . По
сл·hдпi й л-Ьтн i й · сезоuъ 1912 r. пошJйный слушилъ въ Овер
ковсriомъ театр·.Ь. 

* ** 
. Cnt'HT.aHJ!Ь Ли,:ерат. фо11д11. По случа ю сто�·Ьтiл рожд�нiя 

· И. А. Гонча.роRа, хотя . и съ больши мъ вапозпа юемъ, въ Маршн
ско �1ъ театр·!; были постаnлеп ы ецеLi ы и въ <,Обр ыва>> , · въ пrpe
дtлi�:I, В. е .  Евдоюнюва. ТТерrд·вшщ, по �юему, роволыrп
удачп11я ,  ��истая и любовна.я .  И театральность въ ней (\СТЬ. Я 
Rыравился въ другп �1ъ �'.встt. что пахожу эту ттеrrд·Iш1су
<<Onpыna >> пе �1rнiнi сnе•щ_чпой , Ч'.Б\1Ъ, ттапрR м·връ. <<М·Ьrяцъ въ
дРrев11t>>. Пп б �да г. ЕR;щюrмоnа и сцепъ <'д·вл8пn ыхъ имъ ивъ
ё Обр ыRм, бына въ то ,1ъ , что он·h шт1 << f>лагnтворителытымъ
спrктn«ле �1ъ>>, а вс1н1ъ 1нш·вrтпп, 1ш1съ ставлте,:1 бла rотворите;�ь
пые спекта юш: съ п·Ьс1<олысихъ репетицiй, съ вапавдывапi_емъ
ва репетппi л .  бf'rt'J !'тporiiro плана и т. n. Несо ,ш·вппо, пап�,и
м·.връ , . что «Обр ывъ» ипnче какъ по.пъ J' Гломъ исторнко-литера
турпаго ВfУБпi.н ставпть нельз я. Объ это мъ, повидимому, не
очень ду �1ала. режиссур,� ; да Х()ТЬ бы ц думала, то для восnро
ивведенi я стиля эппхп , стнлл литt>ратуры того времепи-въ ея
расппря:же1 1 i 11 пе  было пr1 rредствъ. п11 времеmr.

Таюв1ъ обраво }tЪ, р•J,чь �10шетъ идтн только о 'l'O)IЪ, па
r.кnлысо спр�tRИ ЛИСЬ еъ ролями сноюш ОТД'ВЛЫJЫе ИСПОЛНИТ�ЛИ :
Лvчше всего вы шли П<'болы:�iя э пиводическiя р�,.IИ , какъ Тыq�
1tовъ (В. Н. Дав t.щ()въ) и.�ъ бол·ве или 111en·l;e круuпыхъ ролей ,
удачп·ве друrихъ сошли Тушr1 111, , въ испол11енi и r. Уралова,
061-1арvжпвшаrо мi,�та'llи большой те vtnРраментъ , Мареипька
( г-жа · Панчппа). Г. Х()дптпвъ, въ общем1,, недурной Мар1tъ 
Волоховъ. Сл1щуетъ прп !Iять во ВПИ\ШПiе, что да,ш ыя г. Хо
д11това и прежде всег9 ero тре ,юлирующе - cлaдiciti голосъ лю
бовттиюt веrыrа противор'hчатъ nрrдста,шенiю о Map1tt Воло ,
хов·h. При все\JЪ то мъ въ исполпt>пiи .. r. Ход11това чувствовались
пRвtстr-шл характrрпоrтъ и иавт.стпое ттрибл11 женiе Rъ эпохt .
Не задалась роль Ра йскаго г. Горипу-Гор.я:инову. Въ Райско :\IЪ
не был(), литерат�·р1ю-рuмn.rпичесrtой паиграппости. Эти Paйcrtie,
Ракитины, l{прсаrюв ы должны папо �1июиъ п·вчто Itвижпо-му
вей пое , тат<ъ IЩТСЪ были Пр()ПУI�ТО МЪ не СТОЛЬRО ЖИS!JИ, сколько
литера1'урных'Ь обраsцовъ. Это �tпижпыл фигуры , дtйствовавшiя
:въ жrrвнп. Совс'Б \t'Ъ не удовлетвоrила 111енл г· жа Ведр1шс·кая
(Btpa) . Ея архи-модерпиз�1ъ рtвалъ гла11ъ и ухо. Г-жа Вед
ринсI{ая-вfсчаrтная жrртва дешщrнтскихъ модъ. и nриRынла 
она больше nрrfслушпваться 1сь_ арфt, Ч'В)1Ъ It'Ь голосу жизни
и ттри въшу И!'тnрiи-. tАстрапъпое tiэло» , :ка:къ сострилъ на дв.яхъ
одинъ фелытош1стъ . . . , 
· · Что 1tаса етrл М. Г. Саnиной, выступлЕ>ще Rоторой въ роли
«бабушки» предr'тавпяло для публики . главный интt>ресъ. ',ГО, 
iсанъ мн·Ь пот{авалось, арп,стка не ycntлa еще вжиться въ роль. 
Д�мп.rтся , чтп еслй бы эта р->ль оrталась въ РЯ репертуар-в, 
то съ теченiем:ъ врем пи обrа sъ << бабуm1tи» получилъ 'бы f!Ъ ея 
исполпенiи всю силу художествеnпо й правды и выrаяит�ль-
ности. Лото novus .

* ** 
Малыl tеатръ. <<Мопна Ванн�>> , МетРр липка-пе носитъ вt. 

себt :хаrактРrа <<театра льпостю>. По крайней 111tp-h чtмъ чаще 
nеречпт1>1ваешъ ее, тi.,1ъ больше nьеса правится, но чt:11:' чаще 
ее впдишь. тiмъ меньшее она произяодитъ впечатлtюе. Это 
'превосходнtйша_я поэ �,а въ дiалогиче�ной формi�. И не . смотря 
na песь впутреннiй , рагив:\1ъ полож?ш й, очень мало театраль
наго движенiя. очень мало рельефности въ передачв отд·вш,. 
gыхъ полпж нiй. Te�ra -· безусловно п_оцхолящая для сце 
JП1чес1t"Го nоплощепiя. Вовьми эту те)1у Шексппръ (а тема 
ВП()ЛR"В его достойна)-:как�·� бурную нартипv страстей:: любви, 
самопn)f(ертвоnнпiя ,  предатrльства , самолюбiя равверпулъ бы 
онъ ва этомъ фопt, какъ много ха.рактеровъ он:ъ бы в;т.винущ, 
цъ рам.ку тра.rедiи, накъ внtшне .театрально онъ сдtлалъ бы 
в.еiэ. !ЭПИВОДЫ ел. . .  . . . .  . . . . . 

У Метердинка-только препестная_ драма.ти�еская поэмц., .съ 

прелестными дiалогамп, которы я  можно съ равпымъ усп·:Вхамъ 
читать и на Itовцертпой  эстрад·:В. 

Интересно конечно было посмотр·I,ть r-жу Миронову въ 
этой роли. Женственность прежде всеrо-вотъ та осповвая 
ха раr<терпстика, которую даетъ талантливая а ртистна Мопu·.в 
Ваппt. И вта шевr.твенпость не ввtmпяя, не наноспая. а вс
ходящая изъ глубинъ души. :Монпа Вавпа-�1яrко женственна 
во осемъ-и тогда, когда опа рtшаетъ пожертвовать собой дня 
блага гражданъ, и тогда, ноrда опа уже въ палат1,·h Пршщи
валле, и тогда ноrда опа, верпувш rfсь nобtдиrепышцей, 
равочаровыва стrя въ своемъ мужt. Осповпой лс!1тмот·ивъ 
этuтъ выдержапъ съ �·дrнштельпою полпnтой ; пи 111n л·Ьйшаrо от-
1шопешя въ сторону. Поэто �,у въ такихъ ц·hJю мудрепп ыхъ тонахъ 
проведена вел сцепа съ Принцивалле, такою грустью обв·hяны 
моменты раsоqарованiл въ муж·в. Такую траюовку Мопвы 
Ваппы можно толысо привtтствовnть-послt т·hхъ r.шогочислеп-
11 ыхъ попытонъ nокавать это св13тл()е впд·впiе 111стертншоос1tой 
111увы чуть ли пе въ тонрхъ лer1to мыслешто:й Фрины . . . . Дета ли равработюI ролп были  въ полно мъ соотв·hтствш съ 
основп ы �1ъ ва \1ысло ,,ъ артистюr-11 вполпt поплrенъ тотъ ва� 
видnый усп·hхъ , 1иторый  выпалъ на ея долю 

Апса�tбль-слабоватый. Д1 1 брымъ сло1ю 11ъ можно ппм.япуть 
толысо г. Хвnростова, иптересн11 го и рельефпаго Maprco Rолоппа. 
Вt>сьма пеqа.льнnго образа Гвпдп-г. Шv мс1ti й .  и дале�<ъ отъ 
обворишителыrо . страстлаrо Пrипцнвn.лпе г. :Нерnдовсюй. . С, 1е1tтаю1ь былъ для r·жи Мироноnпй бенефиспымъ. Оващ й ,  
цв·l�товъ и под11р1tовъ-хоть отба впяй .  Въ па•�ал·h сш•1tта1сля 
шла rt�шая-то сн:учн·вйmая 1сомrдi .я << Варвары >> - хотя афиша 
приписываетъ ее анrлiйсrrому юмористу Джерому. Въ этой 
пъrcitt очень выrnдпо выл·Iшилась г-жа Иrорева. Вотъ. в·вро
Jiтпо, одпл. и въ т·hхъ влосчастпыхъ, 1tоторыхъ де,ся·1·1шми солdтъ 
за ку ли сами Ма.паrо театра. И1,тр. 

• • 
• 

Драматичес11iй теа тръ r Ре� иене . <<Вешпiя воды>> , Тургенева, 
инсцеuиров:швыя г. Крашепипп1шовымъ. 

Н1шоrда ипсцепироо1ш .н е даетъ в 1 1ечатл·Iшiя ц·.вльпостп, пе 
передастъ автора исчерпыва юще ; не б ыло. эrого п въ опытt
съ <<Бр. Rарамавовы ,,и•. нес)ютря на чте1 11е ивъ романа, 1сото
рое восполняло и спаивало отрывочн ы.я сцrпы .  

Г .  Rрашепипп1шопъ хотя и сохра1-1илъ те1сстъ Тургепеnа 
бла гогов·вnно . по получились вырвапп ыя  отд·Ьльпыя  страви ы
сцешш, между 1соторыми остались вiяющiл пустоты. А п·Ьдь 
ва этими пустота ми -то-весь арош1:rъ Тургепевс1tой ттовiюти·, 
вr·Ь его дивныя оп11са1:1iя .  тонкiй психолоrиqес1сiй аuалиsъ 
чувстnъ и пережпванiй  rероевъ ш,в·Ьсти l . .  

Досадно быпо видtть в11мtну Т�·р геневс1<аrо пеnва жа пло
хими декорацiюш: дышащая весенними гре11ами пuвtсть, такая 
содержательная, гл�1бокnя, nрещ .'п1влена была въ побл'вдпtв
шихъ кииематографиqес1сихъ RЫ 1еряшахъ . . .  

Яiаль, что стилъпые костюмы Санина и Поло зова плохо 
СИД'ВЛИ на ИСПОЛНИТе!JЯХЪ, напрасна КОСТIОМЪ Дшеммы сд·hлапъ 
ле точп() по Т)·ргепеву. 

Въ общемъ-с1tvчпо; толыю отдtльпыя м·вста, гдt Турrе
невъ В3ЯТЪ пе ВЪ ГОМеопатичеСIСОЙ дов·Jз, ВЫВЫВаЮТЪ ВЪ Л\'ОПИIС'В 
апплодис ,1епты. Игратотъ. въ общемъ, старательно и любовно. 

Г. fiорисогл·Мско ,1у ( Санинъ) слtдооало бы ярt1е вести rЦP.HLI 
)'RПечепья , 1сакъ Дже )tмпй, та�<ъ и Полозовой, хотя общiй 
тонъ мечтательнаrо лирnв�ш ввятъ артисrомъ в·Ьрпо. 

Г-жа. · Носарева (Дже�1ма) подход11тъ вп·вшпостыо rtъ Джемм� ,  
по ппять таки должна ярче по 1tаRать ,  что опа итальяш(а. На
прасно таю1се 11юлодliЯ , способ1 1ая и умtющая быть вадушевной 
артистrса, вольно ил11 невольно пе ВRаю ,  повторяетъ ошиб1су 
г-жи Юрепевой и въ театра г. Нt1sлобина-влоуnотребляетъ вы
соки ми (птичьими) пота11н1 и ка r�ъ-бы обрывающимися интона· 
цiюш .•. Г. Аленсавдровс1�i й напрасно припивилъ Панталеооа. 
Это, вiщь , щ1ерный итальянской артистъ , который ,  даже опу· 
стившись, бу;детъ вре�енами ·Rавn.тьсл ивящнымъ . А г. Алек
С&!щровскНt и во Rремя дуэли растрепапъ. 3атъмъ и р'hчи. · 
Панталеона, надъ которы"и смtется, пе пони мая ихъ хорошенько, 
Эмиль, должны ввучатъ трогательно . Это италъянснН t Несчаст.:. 
ливцевj,, въ которо )1ъ ходульность совмtщается с-ь чут1со ю и 
благородною душою . . ИнтерРсва г-жа СtнерваяПоловова , но 
въ nослtдней страстной сцепt она. перес1аралась въ ми r,пшt 
и вышло смtшно, а вообще играла опа въ вtрпом,:. топ·n. Очень. 
типичны г. Грипевъ въ роли 4аю,уратного» жещ1ха .Джем мы и 
г: 3аrорянскi й-апатичный Полововъ. 

Но кто былъ лучше вс'hхъ это . г-жа Rлимова въ роли . маль
чика-Э�иляl Изъ n:tскольки'хъ фр1'ВЪ талантливая артист1са., 
обпдао . неиспользованная новю,ъ ТРатромъ, r.дtлала лицо, пол
р:ое настоящаrо Турrешвснаго обnянiя. Это было-сама юноtl'Ь, 
сама весна. И см•:Вхъ, и слезы Эмиля были блиаки и понятны 
пуб :тикt. 

Г. Карпов1, поставилъ инсценировну просто , бевъ вагромож� 
де'нiя РЯ деталюrи и далъ общiй вtрпый холоритъ, такъ .и 
cлtдriRaлo, но какъ онъ доп,·стиJLъ такiя плохiя декорацiи 
(особенно ужасны 1сомна.та ·Тургенева и вилла Поло.вовыхъ)� 
веуклюжiе костюмы и ни ва что вепохожiе гро111ъ и дождь! . . .  

Н. Тамарип1�. . 
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Театр1t Незлобина .  Пьеса Батайля-<<Дитя любви& паписапа 
очевидно , спецiальпо для аrtтрисы и актера , яграющихъ очен� 
эффектн ыя главпыя роли ,  при•iемъ авторъ <<подгопялъ>> эти роли · 
RЪ 11пдивидуальнымъ особеппостямъ дапныхъ исполнителей , пе 
заботясь о психологической обосп0вапности сцепичес1сихъ пере-
живавitt.· 

Роль героиои хорошо играетъ Rрасивая, иsящная и песо
мп'вппо даровитая новая для Петербурга артистriа г жа Жихарева. 
сЦlшлявье>> Лjан ы sa Ганца, ея почтп дtтсrсiй хвыкающiй 
плачъ, ея <<удивлепье1> ПЕ'редъ расrсрывающимися передъ ней 
соrсроnпща�1и n 1обви сына и t.я трусливая готовность пожер
твовать этой л 1uбовью и Rт1н1ъ сыномъ, лишь-бы само й б ьiло 
хорошо - nce это г-жа .Л(11харева передала съ иsв'Ьствою,  
можно сrсааатъ, пиртуо опость ю. 

Г. Лихачевъ {Морисъ) д'Ьлил:ъ съ г-жей Жихаревой успtхъ, 
'по его игра была дuлека отъ того, чего требuвала роль, и пу
бли ка эффе1,ты роли отпоспла :къ васлугiJ артиста , не лишен· 
наго лириs)1а и rоряqности , по . ne облада ющаго гл,·биrюй ТР.М
перамепта. г. Лихачсвъ ввесъ RЪ с iюе испольевiе ненужную 
веврастrпи·чвость. 

Картоппа.1·0 по автору Ганца г. Чаргонипъ не былъ в" си.лахъ 
сдtла•rь )IСИ ВЫИЪ лицо.мъ . 

. Другихъ ролей въ пьесt пtтъ , если пе считать роль экцен
тричпой барышни дочери Ганца, весьма б('sцвtстну10, Itоторую 
пришлось играть г-жt Митн.евичъ .  

Переводъ г .  Маттерпъ заслуживаетъ упреrtовъ. Вотъ, вапри
м·J�ръ, что МП'h удало('Ь за писать . <<Это пе и�11lетъ никакого 
вш1.чеиiя (�а n 'a pas d'iшport11nc�? l l ). 

сНакъ 11ш'h всегда хот·влоеь духовно сбли зиться съ тобой>> . .. 
<<Мы nолжпы были видtты·я чаще по другимъ вопрпса )tЪ, ч·Jшъ 
по вопросамъ матерiальнаго свойства>> ,  Н. Та.А�арипъ. 

• • 
• 

Театръ В. Лмнъ . Ворамъ и грабителямъ н ынче почетъ и въ
суд-в и на сцен·Ь. Вора О. Мирбо всячески трансфор.мируютъ·. 
Въ пысrс·в <<Нu1 ·да сов1.сть uроснуласы> воромъ ош1зывается 
джептлы1епъ, состоящi ,1 члено �,ъ фешешбспьнаго клуба, от 1 1ра
влнющil1ся на варuблки вел ,iй раsъ , 1согда въ 1шуб·в проиг
рается.-Въ . 1са6ине'l"В банкира сей джРнт11ы;енъ паталюнн1е1·ся 
на любовника и содrржu нца шеu ы бапю1ра, члена того же 
KJJyбa.. Воръ разобш.1.ч1.1.етъ ло жь любоnшшu ( 1 1рои rралъ 11;2 тыс., 
а взялъ отъ любuвuицы б т. фун. ) ,  вш1ровцжи ваетъ его и sъ 
1tnартиры, а самъ остае'l'С.Я коро•гать ночь съ бLLнкиршей. _tj,врьте, 
если .хотите . Играли В. Лнuъ и Добрuвольскiй въ обычной 
фарсовоо мнuРр'h, а Адамоn'Ь-По-челов·tч.ески. 

3-акТН) 1О <<Т.1 ма�шую же11щи1 1у>> слъдовалu-бы сжать въ 1-акт
вый. водевиль. Благu11ар.н растннутосп1 , раsны .11'Ь лицамъ ( па
стору , капита11у въ uтстuвкl� , при слугt и др.) приходится гово
ригь пусты.я р-нчи, играть nенужныя дня общаго замысла 
сцены. А сюжетъ nростъ и . s1.1 б .. шснъ, и для одного акта, · для 
водениля. не явнлся б ы  сочинениымъ .  

Два Дшона t.:мита (uдннъ пасторъ , другой адвонатъ) живутъ 
(ДIШ'Ь нuдъ друrи мъ, НО ОДНОЙ Л'БСТIНЩ�. 1R1:Jнa пастора, IIJ:)И· 
бывъ иsъ деревни, попадает'lо по ошиб1tt въ 1,в11ртuру адво 1сата 
� ночуе·rъ ад·Ьсь. На утро п рИ,зжаетъ и супруга адвош1.та . l{y. 
тер.ьма . усиливается усеvдiемъ глунаго с ыщи�.а , м'.lmнцаго . въ 
министры полицiи. Н111,олаеnъ, 1,0·�1и 1tъ н1юколько однообраз
ный, но см'hшной, даетъ набивные штрихи глупаго слуги пра
восудiя, много эвергiи nро.явл.яетъ Дu6ровоJiьснiй (адво}{атъ)., 
хорошо справляется съ ролыо шены nасторовой Анчарова, под-

. дер)ниваютъ ансамб ль 1tут..-рьмы Равсудовъ-I-tулпб1{0, Адамовъ, 
TpaxтeuбtJprъ , Магв·.вева, Н:онрадова (хороша), Дмитрiева , 

Но на протяжевiи трехъ актовъ ни одного раsдtванiя: такъ 
ъюгутъ увясть т-в в зрослые, для которыхъ приготовляются sд-Ьсь 
фиговые листки. 11 • . 10. 

Па.11асъ театръ. Нътъ ничего легче, :какъ объявить весну въ 
оперетrt'В: берутъ петербурrскаго дворника съ метлой ·и . .  : Шутки 
шупсами , а весенней :метлой ааоахло въ Паласъ-теа.трt , на 
пре�1ьерt «Одинвидцатой мувы>> .  Поче�1у один1:1адцатой- н:лас
сическихъ музъ было девять . . . Новая режиссура пока зала Шу
валовой, какъ эффеI{ТНО поставить ·В_о )кку U1i софлерс:кJIО будку 
(каково-то суфлер)' !) , 1сакъ бол13е или мевtе естес1вевно шу• 
мtть, пищать, д·.в.1ать прiяшыя и веселыя лица хористамъ , 
какъ давать свtтъ, Rа1съ идти толпой въ кивсматографъ, выст
раиваясь въ шеренгу, а главное-весепня!l режпссt>рс.кая n�етла 
вымела: ro сцены ь.твратителы1 11я Дl'ltopaцiи. Де1,орац1я второго 
акта-sалъ для 1tинематографичес1tихъ сню1hовъ-живописна, 
а въ · третьемъ aitт'h фасадъ кинематографа-оригивалеnъ · и 
Iiодтверждаотъ хорошую вырумку режиссуры. . 
. . '. Но-самый" лучшiй режиссеръ, какъ .и прекраспtйша11 апда
аувская дtвym1ta , не можетъ дать бол'hе того, что и мtетъ: и 
не въ силахъ режиссера оживить эту мертворожденную гали
. .матью Ж11 ль6ера. Баронъ и авт.оръ-1:1нтеръ (ивъ кине�1атографа 
де�Гарденъ }, зас1рявши ,  no случа ю ваfi..: стов1tи , В'Ь лифт-в r.ъ 
.цочерью амери:канс1шго . м иллiардЕ:'ра Апuи .  съ радостью � ввает'!', 
ч�о онъ· должевъ асенитьсл па ней, въ вида:х:ъ воsс1ановлеюя 
i;,q репутацiи .. 

Н. В.�Тур:кинъ, автор'Ь <<Русской души». 

Но аюриса Ж11ль не жел"еТЪ раsстаться съ бароuо мъ п " съ 
помощью вJ1 юбл ... вн11 го въ Апнп-Бо1.1б11 J}о 1 1ш1. р11 зс·rра1 1 ваетъ 
этотъ мевальлнс1,, Нu ,1утаио и неисrсуr.но танъ, что 1.нtВRl'f.'ТЫ
вать rшубuкъ не хо чется , 11росто рвешь гру6ыл 11ит1.:и и в�1·Ьсто 
ооерет1си , сл1щишь за ея 110станuв1сuй ,  1111. 1 1 ервы .11ъ экsамеuо �1ъ 
режиссуры. Молодежь, видимо, идетъ ей -навс1 JJ'.Вчу, но <'дuи· 
путь <1съ м1,сто1:1ъ• ч<.1сть старой засJJуженuой гвu.рдiи пс 'J'а1tъ-то 
лнко. Брагинъ (б...�ронъJ uoi<a остался т·.вмъ -же Брагиы ымъ, а 
3бр ,же1съ-П11шковсн:ш 1:'Ще бuльшей вертуш1юй. ч'.lн1ъ была, и 
превратила А1:111и nъ н, в·ь1ю.я1'u у ю  хо.хоту1 ,ыо,  бt·въ 1шшш чуnства 
IСЪ Бuбб1i , бt>SЪ иа 111ена uротеста ПJ.ЮТIIВЪ ОТЦОВСL{U Й ВЛUС1'И , 
Вп.рламова вела себп беsъ "рафаре 1 н ыхъ эксцеrпр11 ч 11остеН и 
пе обш.1.чu лась въ нев'tроятны� 1сuстю.u ы .  Росто1щt"В'Ъ, кuкъ 
всегда 

I 
умtно стар:-шея, а въ гри �1i, Д<1J1ъ б,шsильск�· ю обl•зьян у

почРму·то амерпкаuскiе ьшлнiuрдеры  в .сгдu дuJ1жны быть оранг· 
утанга.м.и. 

1 8 1 

)tал е к ь k а я  xp o и u k a . 
*** Въ четверrъ, 14 февраля, ИСЩ)ЛШШась первая годовщина. 

смерти Василiя Пантелеймоновича Даш1мо&а. Еще св13жа его 
могила . . . Еще живъ въ памяти проникающiй его голос1> ..• Мы 
получили сл1щ. ва 111tтку: 

<<Серьезный, соrрРдоточснпый паедин11,-па · . л10д.яхъ онъ 
11гновеuно оживл.ялся и <<даш1атовскоё� остроумiе не у111олкало. 
Съ вебольши: м·ъ годъ uавадъ онъ uоsировалъ въ снульптурnой 
мастерской. <<'У актера вtтъ вnsраста, ruворилъ оnъ .каждый 
раsъ, когда вид'влъ, что скульuторша дълала . на лиц'.в .мор
ЩИНI{у; Ц1,тъ возраста ! .Я. хочу , чтuбы 110c11'h моей смЕ:'рти всt 
думали, что я былъ всег�а молодъ и !:!рекрасенъ. 3аqt мъ мор� 
щипки>> ?· И ва слtдующ1й день оnъ приносиJ1ъ 1,uробку ноя
фетъ .  <<Возьмите, возьмите :конфетку-вы стаие_те дuбрtе и пе
будете дtлать морщIШЪ>> .  · · . · · 

Теперь В. П. Н'Ьтъ. И не можемъ мы пров·.врить его иорщиriъ. 
Снятая съ него маска · говоритъ о мертвомъ, · ·  а пе о живомъ , 
фотографiи, тщательно варетушировапны.я, лишь сла6о ва 110мr-i:
ваютъ его и только портреты, nисаrшые Головинымъ и Крав
чеnко, 71а. скульптура, сиимuкъ съ которой мы sщвсь пр11 лаг11е�1ъ, 
во зсовдаютъ его l!'Ь пашей памяти. И врем.я, д·tйств11тельно, 
сгладило · морщины. ПерЕ:'дъ нами его хара 1.-.те1 ,вьiя черты и вов� 
растъ . ихъ-во растъ ваuечатJ1tн1шй скульuтурой " художnи-
ка.ми. И воврас.:тъ этотъ сохранится ' вав�:tгда... · · 

Однпыъ · 11въ обра�щовъ uстроумiл .Н. 1 1 . служитъ слiщую� 
щая ваписщ�. Распрrд·.вля.я во время 1 1редставJ11:.вi:Я •Св<.1д1,б .ы 
1:tречипскаго�. на сценt деньги, добытыя nодъ sалогъ бул�вк:и; с 
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онъ всегда что-вибvдь ваписывалъ . И вотъ, на одномъ ивъ сnек
такл�й. онъ 11аписалъ : 

1) Рабuчимъ l QOO р. _ . , 
2) Суфлеру Фат1ьеfiу па .поi.вдку ва граппцу-"71500.
3) llauчu1ty П. С. на поtвдку па l{авкавъ-1500.
4) Остальные употребить па подs.1,р1ш и угощенiе. В. В.-Г.
*• * По поводу ucтqpiи съ быnшимъ пижегород(шимъ губер-

наторомъ Хвостовы мъ, .равобла•шппой А. Стаховичемъ, · артиt:тка 
Е. Д. Драгомирецкая 1.lередала сотрудпи1tу <1Нiев. М. >> ' н1шо-
торыя подробнпсти. 

�ци�tмер .напъ ещf! до втого инцидента часто . просттлъ пасъ, 
артистокъ, въ случu:h ка1сихъ- лпбо при глаmеniй · со стороны эд
министрацiи откавыват1,ся не въ рi,вкой формt . . .  Онъ , rово
рилъ, что съ __ полицiей у него хорошiя отпош�нiя , что портить 
эти отноrnенiя нельвя, та1съ ш1,къ въ Ниж11е111ъ-Новгородt хуже 
военнаго положенiя . . .  Инцидентъ прои·вошелъ , накъ �шt пом
нится , такимъ обраво �ъ. III11a репетицiя, .я и артист1са Саба
нtева не были на сцыгЬ, а въ уборной . . .  Вошелъ ш1пицеймей
стеръ II с1сааалъ , что губерваторъ Хвостовъ • · �есть ю1tет_:ь про
сить>> пос·h гиrь въ рt>сторан·в бJ,НRРТЪ (наже·, ся,  это ело , о было 
проивпесеuо ), при этомъ полицеt. мейстеръ добаnилъ: <<для еди
пепin 1супечества (или горожанъ) съ артистами>> .  Мы це· . б ыли 
вна1со мы  съ Хвостов ымъ,  а поэтому, конечно, пе могли со гла
ситься tхать па ужю11, съ певнаr{о мы�ш въ рестораi11, 1 во , помня 
просьбы Цим мерма.па, стали отн:авываться пе ptвrto, а сослались 
на то , что вечсро мъ ваняты въ спента1сл·Ь. Полицей�1ейстеръ 
тогда обра1·и лся I<Ъ Ц11 м �1ер мапу: <<rони·rе сегодпя быстр·hе ,оперу, 
та1tъ какъ. артистки должны ·вхать па ужиFIЪ>> . . .  Одпако мы 
натrгоричесю1 все же откавались,  сr ылаясь на певнакомство. 
На это nошщеймсйстrръ отв·втилъ, что Хвостовъ можетъ I{Ъ 

памъ прi'I,хать, что бы представиться·. и сталъ распрашиватъ 
наши адреса .• ; Мы адресовъ не дали .  Ме)кду 1 1ро(1имъ, nъ гаве
тахъ II про чла (возражепiя Хяостова), что пасъ приглашали 
участво}Зать · въ дивертпсмент·h: О див�ртисме1iт·h 111ы nи · слова 
пе сльашали. Въ т11атрt я тогда же уаf!ала, что о поручепiи Хво
стова пошшей �1ейстеръ т1шъ персдавалъ Ц1но1rр�1апу: <<Пригла
сите сам ых:ъ пптереспыхъ1 по не жид - воI,Ъ>> .  И па этой поqв·h 
проивошла та1,ая: исторiл. Полицей мейстеру , очеnидпо , попра
винасъ r-нса Г. Опъ предлпшиJiъ Ц11 м мермапу ее лриглаСJаь, 
но тотъ ск_азалъ, что она еврейка. Тогда полицей.��ейстеръ вос
кликпулъ: <<Очень �,щль. Приглашать пельвя» . 

О, Господи ! . .  
** * Намъ пишутъ ивъ Москвы: •Въ члены сов·hта Т .  О_  по 

..москвt п редлагаютъ вы;::�;1:1ипуть напдпдатуру ни. Голицына, 
бывшаго горо;.�ского голuвы. Это будетъ 1ш. Гuлицыпi, п ротивъ 
А. А. Бахрушина, на1tъ и�вtстно, пеугuднаго нын·Ьшнему со
в·:Ьтv Т. о .•. 

• * "'  Московсrtiя гаветы продолшаютъ sпаI{о мить публику съ
подробностями будущей <<Художсствешшй оперетки >> г. Мард
жанова. 

<<Въ Монте-:Карло г. Марджаповъ <<приuципiальпо" ва«ончилъ 
переговоры съ г-жей Лишtовской�. <<Въ Париш·h г. Марджанову 
удалос1> таю1се принцинiальпо войти въ соглашеniе съ режис
серомъ г. С11нины мъ>> . 

<<Вакончен ы nривцппiальпые переговоры о вступлевiи въ
будущее nредпрiятiе и съ В .  Н. Давыдовымъ>> .  

<<Принциniальпо дала свое согласiе вступить въ дtло и ар
тистка Марiинс1'аrо театра r- жа l{увнецова>> . 

Тако е обил iе <<принци:11iальности>> даетъ полное основанiе 
думать , что ничего толкомъ не rдtлано, I{po �l'в рекламы. Но по 
какимъ <<n рипципiальнымъ>> осповапiщ1ъ отвод0тся такъ много 
мiюта этому <<буму>>-:-- 111ы пе совсtмъ, припаться, . понимаемъ. 

• • •

Пuсьма 611 р e l akqiю. 
М. г .  Въ дiшt ус rроепiя и достиженiя правственпаго авто

ритета Театральнаго Общества инсти'l'утъ упошrомоченныхъ со
вtта можетъ и должt'ПЪ играть видную роль, а для этого не
обходимо , чтобы между сценическииъ мiромъ а уполномочев 
ньши устаноri:илась тtснал связь и чтобы 1tаждый сцеuичеснiй 
двлтель зпалъ п, нонечпо , на дtлt убtждался, что въ шщt 
уполномочеиныхъ совъта онъ имiзеТJ:, ближайшаго и дружнаго 
сотруднющ . 

Мн·h неоднократно приходилось быть свйд·hтелемъ, когда 
сцепическiе дtятели 1 прi�взжая въ городъ, попадали въ крайне 
критическое 1 1олошенiе лишь · потому, что предварительно пе 
сочли пужпымъ писы1енно запросить, по совtтова·1 ься _ съ упол
номоченньшъ , 1<оторый, будучи всегда въ I<ypc•ll 1·еатральныхъ 
дtлъ своего города, 11югъ бы дать самы.я подробны.я свiщ1шiя 
и попезныл у:каванiя. 

Роль упошrо моченнаго, по крайней мiJpii въ провинцiи ,  сво
дится дпшь пока :къ тому, . что 1съ нему обращаютсн нъ моменты -
нраltней необходимости- 1110мrпты остраrо ра злада въ тру uп'Ь 
или, и чаще всего , I{orдa пеобходr{ 11щ матерiальпая помощь. 

С•нrтал ·rакое поло ,itенiе ненормальны мъ, я полагалъ бы пе-

обходпмымъ ЩJСдс1·олщему дел"гаоrс1{011rу собрапiю выс1tава:tьен 
и по это му во просу, ИМ'БЛ въ виду. '!ТО ТОЛЫ{О при и вв·Ьстно �,ъ 
о·rнощенiп сцепиqесrtаго мiра. 1съ Театра льному Обществу , а сл·Ь- . 
довательпо и нъ уполномочеппымъ сов·:Вта воз�южпо дост:ишенiе 
про rщвтапiя общества и благополу•1iя его члеповъ . 

Уuолномочепный сов·hта ло городу Чер1<асrамъ. 
М. Марълмовъ .. 

:М:. г. 20 февраля с. г. :исполняется 30-·шл·втiе спепичес1tой 
дiJятельпости режиссера одесской труппы Д. И. Басмапова, 
НИI(олал ·Алекс·Ьевича Ш vx мина. 

Желающiе почтить 10б1i л яра благоволятъ адресовать трле :.. 

граммы и письма Д. И. Басманову (Одесса , Театръ Сиби
рлкова). 

I0б1,rлейпал 1юммиссi л: А. В.  Дарьялъ , П. С. Яблочitrша , 
Д. И. Басм�новъ , В. А. Боро вдинъ, И. Ф. Булатовъ, П. Д.
Муро11щевъ. 

М. г. Въ среду , 20 февраля исполняется 35-л·:Ьтiе сцениче
ской дtлтельности Федора Петроn11ча Петрова. Лица, жепающiя 
по(rтить юбиляра благоnuлятъ присы лать письма, теJJ()rра м м ы  
режиссеру тагапрогс1tой трупuы Н.  Шатлепъ А .  П .  Легароnу . 

(По тепеграфу) . 
М. г. По1<орп·вйmе прошу по �1·Ьсшть въ вашемъ уважемо мъ 

шурна11·h, что съ ЛебедРвы �1ъ миролюбиво рааuшелся: л·hто въ 
Оrавропол'h, а виму въ Самар·h пе служу. Ь'ахметеоъ. 

М. г. В,j, No 4 журп� ла <<Театръ и Ис1tуl'ствоt , пом·hщепа 
1сорреспопдеп 1 tiя: ивъ г. Ею1терипбурга. г-па 3 , ноторый сооб
ЩИ JIЪ о моемъ стошшоnелi и  съ реценэеитомъ и се1сретаµе )1ъ ре· 
д,ыщi1t енатеринбургсrtой газеты << УральСitал :ш:изнЬ» Ни1{и
тю1ымъ .  

Не  Rасаясь ни  моральной, п и  фаI{ТИЧРСitой стороны проис
шедшаго между мною и Ни1штиl' ы мъ инцидента , о Itaitoвoмъ 
ппцидеirтъ . I{стати с1сазать , е1штеринбургс1<00 общество осв'В· 
до �1лено было толысо со словъ са ,юго Нию1t1ша, я въ ц·Jщлхъ 
осв·hщР.иiя части в ышеу1 1омяпутой 1tоррсспондепцiи, насающейсл 
<<В ПОЛI:l'Б справедливыхъ" пеuдобрительпыхъ отвывовъ Н11ю1тина 
о nюих.�. де1tорат11 впыхъ работахъ и <<пегодов.шis, всего м·встваго 
иптеллигентпаго общеrтва• , нотор.ое въ фор ы·в писе мъ въ ре
дакцiю и личныхъ в1,1рав11 ло г. Н11 ю1т1шу свое сочувстше>>,
nрошу васъ пе оп<авать перепечатать два письма и въ NoNo 21 
и 24 екатерипбургс1юй гаветы «3ауральс1ti й I{µай!) за 1'6  и 
29 .января с. г. , 1са1<овые номера при се мъ мною пр:йла
гаютсл . 

Пр. и пр . худошпиш:r.-денораторъ I .  Бnд,кu1lъ._ 
При},t. ред. Въ - упомлнутыхъ выше письмахъ въ редакцiю 

<<3аур . l{рая>> (одно хсолле1tти вное-большая час1ъ подписей 
принадлежитъ артпстамъ труппы) говорИ1:сн· о том1. , что <<нрав
стnенпое чувство челqв·Jша пе можетъ не протестовп,1ъ 11ротивъ 
1санихъ бы то пи · было nролвленiй самосуда, 1са:к.ъ средства 
раэр 01:шеиiя вовшшrnихъ недоразум•hпiй>>, но съ другой стороны, 
г. Б-Jзлн:ипа привело 1съ та:ко '1у р·hвкому с·rопюювенiю съ г.Тlи-:
Itитины мъ «парушенiе психичесrсаго равнов·всiю>, вывванпое 
статьшrи г. Ншситипа, вылившимися въ форму <<бевnоща.дпой 
газетной травли>> . 

М. г. Въ No 6 <<Театра и Ис1<усства>> въ отд·hл'h <<Мал . 
хрошша>> по поводу <<аш<еты>> въ «Бирж. В·hдом.>> ,  говорится: 
« между прочи мъ, гавста пожелалэ, допросить въ н:ачеств·.в спе
цiалист1ш по <<ужинной� ( Itовычки въ_ подлиниrt·h) ча.с1� 
г-�"У Арабельс1tую ивъ << Веселаго театра>>. На 1са1{0 .11ъ осиованiи 
составитель маленысой хронини повво.л:илъ приписать мн·.в 
эпитетъ << с r 1ецiали стки>> по <<ужинной>> части? Почему одна я, 
от1tро1:1енпо вьщназавшая свое мн·:Ьнiе по <�анкет'l3>> , являюсь 
спецiалиtrпкий , а друI'iл ар гисТiш толыtо отв·hчающими на 
вадаппый вопросъ? Вашъ журпалъ можеть равбирать мою дt
лтельность, Itar<ъ артиспtи «:Веселаrо>> и др .  'I'еатровъ, Ital)'Ь га
стролершу въ 11юихъ турнэ по провиицiи - это ваше прав_о ,_:_ 

по одно д·hло крит�1r.овать, разбирать и гру артист1си, или ар
тиста, другое дtло вад·ьвать его честь , оскорблять ее ИЛ!1 его 
I<анъ ч�ловiша. 

Примите ув·:Вренiе и пpoir . .А • .Арабед,ъскt:1.11. 
Прш,t. ред . Г-жа Арабельсная видитъ <<оскорбленiе>> въ том1', 

что ее накъ-бы выдi,ш1 ли ивъ числа дру'гихъ актрисъ. Но 010 
произошло 1шшь потому, о чевидно, Ч'l'О авторъ за111·hт1си, только 
одпо-<<откровенное>>, no собствепнымъ ел словамъ ,-мпtнiе .if 

nривелъ . Д·Iшо пе ·въ неудачной ,  согласимся констру.кцiи. фравы-, 
а въ томъ, · что 11шiшiе то г-жи Арабельской ужъ больно эле
ментарное. 

М. г. ·Въ М 4 вашего . уважаемаго журнала помtщеяо 
письмо · ·артист1ш г-жи Де-Восъ-Соболевой ,  по поводу <<худо
жествъ>> и эвtстнаго антреп ренера г. Юшина. 

Надо vди:вдятьсл спокойно му тону автора, рисующа.го tie- . 
1·ырехм·всячный ношмаръ, жертвою I<оего была труппа Южина .  
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Подтвер ждая . вес , сш1заппое г-жею Де,Восъ-Ооболевой, по
корп'вйшс прошу вас ь напечатать пасто.ящее · ппсьмо ,  т. 1<. 
г. IОжипъ, обвин.пя и меня въ Jtpax'в его дЪла , упо минаетъ 
мою фамилiю въ томъ же ттисыt'Б (<l'f . п И.>> ,  отъ 9 .пнваря) . 

П 11сыю г .  Юш:11ла паписапо. сriлошь тепдетщiозно и уц·tлять 
е му nпп111апiе поТi'а не . стоить. · Постараюсь толыю припомшпь 
·гI, фа1tты , , I{OTOJJ Lt e привели его д·Ьло Itъ печальnо му нраху .

Обычпо. посл·l-; ·гресн:уче ii рюсламы ,  с оеrtт111 -ши обставлялись 
та1{ъ у бого и жалко ,  что nубшша не мо гла не чувствовать себн 
ou .\laнyтo tl . Напомню г. IОжпnу ,  сно лыщ усилiй прпложишt 
труппа. чтобы хоть . 1са 1tъ- 1 1 11 буд1, оправдывать перrдъ П) бшшою 
широr�iя rго обJ,щ:шiя ,  СI{олышхъ лишепiН это памъ стоюю . Въ 
результат·!: , у 1· . Южипа хпатаетъ см·:Влости по всемъ обвинять 
Ш1СЪ . 

Художествениые номпрош1ссы б ыли па кашдомъ шагу. Въ 
<<Гугепптахм . (Саратовъ) играли nъ до ,�аrопихъ mл.ппахъ. Въ 
Рос1·ов·Тз часть тру'ппы ,  · Iш11rандироваппая nъ Авовъ постаnить 
« Фауста>> , , пграла въ пспрпспособлелпомъ · юшематогра фt, бевъ 
01жсстра и балета. ,  хотя псе ·было о бi,щ,шо афишею. Бурю пе
годотшi.п · и л1реновъ аэовшой  публини , нu:правлеппыхъ по 

· адресу Южина, припя nи  ш1 себ п  артисты .  Между прочи:мъ ,
отъ прцстани.; до театра м ы  шли пtm1t0 мъ три версты по 
гряви. 

На ст. 
1

• <<Н.ашtа зс1tа .ю> жили па вон:зал·Jз, въ тtспотt, въ 
грязи, спали па столахъ . Мп'.В пришлось и п·:Втъ ,  и суфлиро
вать , б ыть адмишrстраторомъ и рсжиссеромъ, 1� . к .  .въ 
поиснахъ городовъ для о перы г. Южина, режи:ссеръ Талеръ 
у·1хал:ь въ Дербентъ и Гровный, гд·Ь и . вастрялъ , т. I<. не могъ 
оттуда вы·Ьхать безъ гроша денегъ . Г. Южинъ же объ это мъ 
НИСJtОЛЬRО пе бевпоRОИЛСЯ . 

Мы готовы б ыли терп,Jзть всsшiя лиmепi.п, толыи бы под·
держать д·Jзло , 1tот9рое топилъ Ю.жи:нъ . , Шли на всево в :vюжпыя 
уступки:, nолуча.Я . В \l'Всто девегъ венссля, въ падеждiз подучить 
. �1tаловапь·е nъ . Харьнов·I, , н:оторое до сихъ поръ пе получили . 
. . .По нотарiальномъ расторженiи 11шою 1tонтран.та, в1� г. Харь-
1щв·Jз, 1 января, г .  Южипъ предложилъ мпt сп·:Вть «1I{и знь ва 
Царя)> ва ппату пъ 50 руб. , когда мпt сл·Ьдовало пол.\·чить до 
�00 руб. Я от1<.авалr.fI . .  и г. Южипъ обtщалъ ва это привлечь
меня 1съ суду . I{ъ вы полнеniю об Ьщапiй г. Южина мы при· 
выкли; подожду и я . его суда. .. · О томъ , каRъ �пи ла труппа въ нетоплевпыхъ вагодахъ · на
ст .. . �Ар мавиръ>> ,  ,пе стоитъ nспо мивать , I<Ц,Itъ и .. о. то мъ фаr{тi,, 
1согда I0яшвъ, . о с'Гав11шъ труппу въ г. Н:овочср1(асск·в , уilхалъ
цъ Москву, · и лiщоторьпiъ. артистамъ , въ томъ числ'Б и мнt, 
Ьlришлось ивысiщвать средства па выtвдъ труппы.· Въ спеrстатшяхъ па выtвдъ труппы ивъ Харысова ,  товари
щество отъ услугъ гг. Де-Восъ-Соболевой, Рояш1товскаго и 
мчщхъ пе отI,а.вывалосъ, по подъ давленiемъ I0жина и его но
выхъ обtщаиiй, пе испольаовало пасъ. 
· · ДоiJзрчивыхъ ЖЕ\ артистовъ г. I0ж1п1ъ и по сей день выво 
витъ · и�.ъ Харькова , а. т'Й ивъ пихъ , I{TO добра лся до МосRвы, 
буквально, голодаюrъ п понынiJ и г. Южину еще не по вдпо 
съ 1гими расплатиться. Оркестр':!', не и мtлъ даже. самаго нео.б 
ходи:маrо состава инструментовъ, па  что у1{авывали дирижеры : 
Павловъ-Арбепин:ъ и По вепъ, I{оторые въ отвtтъ выслушивали 
однt . дервости. Труппа таяла, 1санъ въ 12 году армiя фран-
).1,узовъ; . · 
. -Лавры Наполеона мiш:аютъ г. Южину спать ; опъ не успо · 
:коится и вновь объявитъ походъ непокорной nровипцiи, вновь 
n�бере;rъ довtрчивую ap�iiтo. �его сrоили намъ эти походы, 
новой ар мjи пебезполезпо знать, прежде чtмъ рис1шуть пережить 
иошмары въ 1tабалt о пернаго <1:Ц�полеопа». 

Оперный артистъ Гри�орiи ШаповаАовъ . 

:М. г. По поводу перепечатаuной ва�ш ивъ <<Петерб. Лист1<а>> 
телеграммы ва подппсью: . <<Торжествующая трупIJа>> прошу о пу
блtшовать полученное мпою nисыю отъ недоум·Jзвающей ·rруппы 
г. ЛююRаго сл·Jздующаго содержапiя: 

Мы, нижеподпиеавшiеся. члены труппы, пасто.ящттмъ письмомъ 
свидtтельствуемъ, что юшакоrо участiя въ соетавленiи Б отправкt 
вьimео вначепной телеграммы не принимали и пе имtемъ ни ма
лtйmаrо понятiя о 1о мъ. 1ciJ�1ъ он.а была послана . Слtдуютъ 
подписи : Сара-Липъ , С. Эспе, Вородов"I-, В .  Ив. Васильевъ. Пе
Itаръ, С. 1 Заславская, Ю. Вановскiй,' И. 8вягинцевъ .  А. с :
Аренсr<ая, Д. Равс1tавова , Л. Мавальскiй, Лавр ывенRо. Б .  Фар
беръ. Феона , 'Утина, Але1tсапдръ Лебедевъ, А. Вивьенъ. 

Перечислеиныя nод l"�;иси свидtтельствуютъ, что письмо подпи
сано всей  труппой г. Ливскаrо , ва ис1слючевiемъ лишь ар'тистRи 
г-ж11 Орель и режиссера г. Rригеля. I{то осмtлился присвоит� 
себi, наименованiе <�Торжествующая труппа>> и сообщать лжи-:

выя свiщtнiя о причипах'lt моего и г-жи Рахмановой ухода 
ивъ дtда Ливс1{аго , я по1{а не знаю. Съ своей стороны не на· 
хожу нужв:ымъ до пiнсотор11,го времени оглашать въ печати 
д.t.йствительныя причины, побудивmiя меня и г-жу Рахманову 
прекратить службу въ антр_еприз·Jз г . . J!:ивс:каго. 

Ilpoшy принять увiэреюе въ совершенномъ почтеши. 
· 

А. Полоискiй.. 

П о  k о и ц е р m ам ъ  

ffi осте�енно пачи:нается шшв
. 
идацiл се зопа . На минувшей пе

)'' � д·:Вл·h ваконсrились Itопцерты 8и лоти и l{усевнц1�аго . На
дилхъ состоитс.п послiздаiй 1инцертъ И. Р. М О .  

3аI{ЛI0ЧИТельный симфонпчеснiй вечеръ 8 1·IЛОТИ ПОСIУЛЪ тор
жественный хара1стеръ, танъ на1t1, этотъ вечеръ зат<опчилъ со
бо ю 10-л·Iпiс Rопцертноii д·влтельпостп осиователл новцертоnъ . 
По этому случаю «юбю1 яра>> , та1tъ 111ного сд·влавmаго для ра.з
витiя въ широю1хъ �,ассахъ публюш худо жествешш.го в1tуса, и 
неустанно, въ теченiи 10-ти: л·втъ, nропагандирова.вшаго у насъ 
лучшiя проиввРдепiя иарыхъ и новыхъ номпоэито1ювъ ( особенно 
э1Iерг11чпо па саждалъ 8 li лоти у 1 1асъ любовь I{Ъ Баху и 
по во-фрапцувекимъ •и .мпрессi овиста71IЪ>>)-чествовали поздрави
тельными р'вчами , подпошепiемъ в·Ьuковъ п ц·внпыхъ подарRовъ, 
rтрис ыш{ой адресовъ и т. п . 

В. П. Далматовъ (Снriмокъ съ скульптуры 
работы Е. Н. Кирсановй�Гернгроссъ) . 

( l{ъ годовщинt смерти-14 февраля), 

И самый Rонцертъ . носилъ пра здничный характеръ . Онъ 
былъ посвяшенъ творчrству :славна го русснаго 1со мповитора па
шихъ дпей-С1tрябина . Изъ nроиэведенitt его исполнены 1-ая rим
фопiя, увы сильно nотусRнtвшая подъ дiзйствiеиъ луче за.рпаго 
свtта, 1tаки �1ъ блистаютъ по вдвtmiя вещи того же автора, и велп
Rолtппый «Про �1ете:й)> , ростщшная музьша Itoтoparo , несназапно 
упои'l'ельпа.я по своимъ причудливы мъ квартовымъ гар ионjямъ, 
экtтатически страстная въ своемъ темативм·Ь и вео бычайно тпп
I<а.я въ воr.хптйтельной переливчатос"fи звуковых1, Itpa.coтtъ , 
.являетъ соf)ою одно ивъ высшихъ творчесRихъ достиженiй руr
скаго новатора. Обt вещи , особеnно симфоriiя. отпично про�:�е
дены г .  3илоrи: . �ъ его передачrв чувствовалисъ большой подъ
емъ, разнообравiе нюапсовъ ; вiipuo схваченная Rонцеuцiя хv
дожественнзго цвлаго , тоть ::жвальтированпый · <<Aпtschwпng,> , 
·который  лежить въ основi� больmиА"ства проивведепiй Ст{рябина. 
Обt симфопичесRiя вещи были равд1шепы солънымъ нумерnмъ:
самъ С1tрябинъ , съ одному ему присущей способпо стыо обрt
тать поэвi ю въ аффек;ацiи, съ одному е му свойствеппымъ у111f�пъ
емъ сочетать явную r.шнерпость съ поппой искренпостыо и убt
дительностью (это против()рtчiе_:_яе толы{о въ его 'Иrр·в, по и 
въ паоос·Iэ его Rомповицiй)-псполв:илъ р.ядъ своихъ· Фортепiап
пыхъ мелочей , поэму ор . 32 (No 1) , прелюдъ ор. 39 (М 4) , 
поэму-ноrстюриъ ( ор. 61) и, 11ю2нетъ быть, самое совершенное 
иэъ посл·вдни:хъ с1юихъ творенiй,-грацiовп,Ьйmую бездtлуш1tу, 
Etrangete ( ор. 63 , № 2) .

Солъныл партiи въ симфонiи .успiзmво спrвты г-жей :Мар:ко
вичъ и г. Але1{сандровичемъ . Партiя рояля въ ·<<Про мете-в• пре
восходно сыграна авторомъ :  

ХоровJ",I.я партiи въ симфов:iи и <<Про метеt>> поручены были
хору :Марiинскаго театра.

Н.усевицкiй заклюqилъ свой концертный ци rtлъ вечеромъ ,
посвященвымъ великому << юбиляру>> теиущаго года, Рихарду 
Вагнеру. ОrрывRИ изъ мувr.шалъпо-драммическихъ проивведе-
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нitt его исполнялись въ хронологичес1{ой 110сл·:Вдова·rелыrости 
сочиненiя. 

Н:онцертъ о·rкрылсн увертюрой I{Ъ <<Моряrсу-Скитальцу>> и бпл
ладой Септы изъ той же оперы въ отличпомъ исполпенiи 
1ч1си Андрееnпй-Акимовской. 

3;t фрагменrами пвъ этой ра.ппей и �шло ха,рактерной для 
Вагпера, оперы сл·:Вдова ли дR,l эаивод;1, ивъ «1\,1.ейстер запгеровъ>>, 
велrшол·:Вппое встуrrшпiе нъ 3 а,Кту и проюшповенпый поктюрнъ 
Сакса, не соuс•:В1,1ъ ув·Ьрепно сп'1,тый г. Боссе. 

Прекрасно проведенъ г. l{усеnиц1<,имъ гепiальный, полный 
трагпqе�1сой мощи и величiя, тра.урпый lllapшъ ивъ<<Гибели богоm,>>, 

Не мсп·I;е удачно сыграно мистичесное вступленiе ItЪ <<Па,р· 
сифа.лю>>. 

Rопцертъ заrшпчился 2-ой половиной: посл·вдпяго а1tта. зпа
меI:IИтой драмы-мистерiи. Мувы1{а дос1·игаетъ з;:�;·всь таюrхъ пре
дtльныхъ высотъ вдохповР.пiя и 11fастерстnа, что вовсе не жа.лtешь 
объ отсутствiи сцсвы. 3д·Ьсь пе толы{о сцепа пе важна и пе
нужпа, но пс шtжпы и слова (какъ во 2 rшт·в <<Тристана>>). 
3ву1tовм1 стихiя прiобр·втае·rъ всеuоглощающее, самодовлtющее 
впачепiе ... 

Сольпьш партiп исполня)Jи г. Ершовъ (Парсифаль), г. Боссе 
(А�1фортасъ), г. Можшухипъ (Гурпсмапцъ). Посл·Iщпiй по про
думаrшости п,Ьпiя, по художественности передачи своей партiи 
былъ, пожалуй, луqmимъ участниномъ этого «трiо>>. 

Изъ камерныхъ J{опцер1·овъ посл·Ьдпяго времени отм·вчу 
cepiro вечеровъ въ Тенишевс1tомъ училищв, устраиваемыхъ нnм
панiей петерб_vргскихъ артистовъ. Составъ <<I{о11шапiи� оnред·:В
ляется :именами г-жъ Атщер:и (сопрано), Жеребцовой ( мешю-со
пран6 ), гг. Iiрапца ( стtриш{а), Батса лейникова ( алиъ), Бри1tъ 
(niолопqель), Лемба, Ниrtолаева, Медема (пiаиисты). Всего со
стоялось 6 вечеровъ. посвящеппыхъ Бетховену, Шуберту, Мен
дельсону, Брамсу и ЧайковсRому. 

На послtдпемъ вечерil ( 10 февраля) аудиторiи были пред
ложены романсы Чайrtовскаго (въ 1срасивой передач·:В г-•ю1 Же
ребцовой), мешtiя, кстати сrtаэать, очень сrtучныя фортепiа,нныя 
пьесы его (умно сыграны г. Ниrtолаевымъ} и трi,�, съ хорошимъ 
[LНсамблемъ сыграппое гг. :Крапцемъ, Брин:омъ и Нюсолаевымъ. 

Черио�орсхiй. 

.......... 

Хрuа&ориь1u -meamp-ь. 
(Rъ 300-л'tтiю Дома Романовыхъ). 

I. Скоморохи. 

(f; амъ царь морской не могъ' устоять противъ игры
скоморох�, веселаго гусляра, �аюсо - богатаго 

гостя. 
Сталъ онъ въ гуселышr-ш поигрывать, 

Баян'Ь (Рис. М. Врубеля). 

Скоморохъ. 
(Изъ собранiя <<Русс1с народи. кар'1'и:1-rки>> Д. Ровш1сrшго ). 

Сталъ царь Водяниr<.ъ посr-шюшать, 
А царица Водяница поплясывать ... 

И:ванъ Грозный паря:ш:ался въ· хари и плясалъ со 
скоморохами, пот·Ьшая иноземныхъ гостей, и юrязь 
Михайла Репнинъ голоnою заплатилъ за пг]шныя 
слова свои: 

- Государю-ли быть скоморохомъ �
И веселый Гришка Отрепьевъ вызывалъ щ:э,п,оу:м·Jшiе:
- Что это за царь� l{огда онъ съ шутами да съ

муэьп-tn.нтами пляше1'ъ, да хари над·Ьваетъ - это с1<.о
морохъ. 

Благоув·:Втливый и 1-срот1<.iй Михn.илъ 8едоровичъ, 
то и д·вло путешествующiй по монастырямъ, во испол
ненiе обrвтовъ, у.же не пляшетъ со с1-соморохnми. I�го 
отецъ, былой 1-срасавецъ и удалепъ, патрinрхъ Фила
ретъ, воору}1-сается противъ бr:Всовсшtго зла и сына
царя :къ тому с1-слоняетъ.  

Но бодръ духъ и немощна плоть. l{акъ ни при
вивали русскому народу асr-сетическiя :начала,.природ
ный юморъ, веселье, постоянная беззаботность по ча
сти религiи и духовенства, всегда отличавшая pyc
cкifi народъ, побуждаемый къ испов'Ьди и къ пос·h· 
щенiю цер1-сви да:асе особыми уш13ами, - не мирились 
съ запретами, и веселые скоморохи, занятные бахr-�ри:, 
цымбальники и органные мастера наполняли пот·вш-
1-i"ыя хоромы и на самой свадьбrв государевой во весь
-день и ночь на царс1-сомъ дворrв играли въ суриы и
въ трубы и били по наr<.рамъ, играли на цымбалахъ
и на варганахъ и иноземца Федора Завальс1-саго при
водили н.о 1-сресту: «что ему быть у государевой ор
ганной потrвхи и ника1-сi.я-бъ хитрости ему надъ госу
даревыми органы не учинить».

· И даже у самой великой старицы Мареы Иванов
ны, проживавшей въ Вознесенскомъ монастыр·в, . за
ведены были стnрые св'Ьтскiе порядки: про:живала
дур ка Манка да Мареа уродливая, да дураr-съ Мосrвй,
да арапъ Давыдъ Ивановъ, да бахарь любимый Пет
руша Макарьевъ.

).:Церковь, блюстительница тишины и благочинiя,
ополчается противу б'Ьсовской ут,Ьхи, отлучаетъ с:ко
морохn отъ церкви и глаголетъ:-Дерd"н:ай: соп·влышки,
nъ сласть любяй гусли и п'Ьнья, плесн:анья и пля
санъя, чтитъ темна го бrвса.

Что же таr-сого заr-слючалось въ с:коморощьей по·
тrвхrв, что увлекало самого блаrоувrвтлинаго царя
преступать запреты Стоглаваго собора и прю-сазы го
сударя-отца, патрiарха Филарета�

Скоморохъ отразилъ въ своихъ играхъ, 1гhньи и
пляск"в всю народную эпическую поэ::�iю, онъ-начало
русскаго театра, онъ-первый русскiй ан:теръ, п'Ьвецъ
и пллсунъ, и музьшантъ. Бахарь, домрачей, гусель
ни1-съ постепенно выт-вснялись иноземцами. играющими
на орr.анахъ, скриш-сахъ, цимбалахъ, сам.и обуqались
у ю1хъ и бросали свои глупы; въ хоромахъ у царя,
у вельможъ и у помъщиковъ «веселые>> пот·вшньtе
превр�щаются въ аRтеровъ, танцовщиr-совъ и оркестро
выхъ музыщштовъ. Нарождается театръ, заимство
ванный отъ иноземцевъ, srLт"вмъ обрус·ввшiй.

Пот'Ьшные хоромы, комедiйн:ая храмина, дворцовые 
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'l'еатры, наконецъ, Императорскiй театръ-вотъ этапырусскаго театра. 
Просл'Jздить вsаимоот1-юшенiе ДворR и театра, выяснить, :какъ отражались на судьбахъ те�тра художес·mенпые вн:усы и нравы Двора, кю-съ прародителя и воспитателя руссн:аго теа'l'ра - задача весьма инте

:еесна.я, новая. Матерiалы для не.я: дале:ко не раsрасюr�:аны и наша попытr-са явл.я:етсн лишь пробпымъ намнемъ, б'вглымъ набросн:омъ, та�-съ сказать, rинспеr-с·1·омъ темы, нацъ которой должны пора60'1'а1ъ ИС'l'Ор1ши русс1-саго театра. 
Хот.я: первый царь Дома Романовыхъ былъ юноша 

,щрот1-сiй и благоув·втливый� и во всемъ, до самой смер
·rи Филарета, почи1,алъ съ благочестивымъ страхомъ
О'l'Ца. НО I-Cait'Ь-TO СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ХОТЯ И ЖГЛИ ПО 

Москв·h, на ШI'l'И воsа?(ъ собрали, :инструменты и ха
ри скоморошьи, но царь Михаилъ 6едоров:ичъ не от
Р'Бшилс.я отъ этой забавы. Былъ онъ бл'вденъ и улы
бался р'J:щн,о, ходьба и ·Ьзда утомляли его и отъ мно
гаго сид·l,нь.н ослаб'lшъ fJГO органиsмъ, а отъ ряда 
личныхъ пеудачъ-въ посл·Jщнiе годы царемъ овлад·вла 
меланхолiл сир1зчь 1-сручипа, онъ с·галъ прихварывать 
и все врем.п проводилъ въ своихъ палатахъ, показы
ваясь народу толы-со въ большiе праздники._ Надо по
лагатr·,, что однообразiе дворцовой жизни вызывало 
естественную реаr-сцiю въ молодомъ цар'.в и по·гому онъ 
нолюбилъ борьбу, кулачный бой и 'l'равлю вош-совъ и 
медв'вдей собаками, а случалось, что на Миш1-су вы
ход:илъ съ ножомъ или рогатиной и добрый молодецъ. 
Объ эту пору Русь ПОС'hщали вс.ш-сiя иноземиыя посоль
ства. Послы привозили, въ числ'l� подарковъ царю и 
Gоярамъ, nсевоsмо:шные музыкальные иис'1'ру:м:енты, а 
съ ними ВМ'БС'l''В прi1зз:шали и артисты, :иsумлявшiе 
сво:имъ ис1-сусствомъ Мосr-ивскую Русь. Отъ н'вмцевъ 
научились ис1-сусству и pycc1-cie люди. Но стали загады
вать и далыпе и р·вшил:и «С'l'ремеиты муsикiйные>> д13-
лать у себя, на Руси. И выписываетъ царь бра·rьевъ 
Луновъ, органнаго д·:Вла мастеронъ, со с·гремептомъ, 
IШ'l'Орый они дод'влали въ Мосr-св·:В, иsу1-срасивъ его на
диво, рi3эью, золотомъ и rсрас1-сами, и сд'влали соловья 
и 1-су1-суш1<у съ ихъ голосы. 

Лупы :нсили въ Мос1-св·:В 8 Л'Бтъ и обучали муsы-
1сальному д'влу русс1-сихъ, и таr-съ развилось на Мос1-св13 
органное д'вло, что Михаилъ еедоровичъ уже пос.тrалъ 
органъ иэд·влiл руссюrхъ мастеровъ въ подароr-съ шаху 
персидс1сому ... 

Но иноземная музьша не вы111зс1шла, а лишь допол
няла своихъ > доморощенныхъ ис1-сусни:ковъ-веселыхъ 
скоморпховъ. Домрачей Путлтинъ да бахари поJ-н:ало
ваны отъ Государя по 4 арш. сушш лаэореваго. Царица 
Евдо1-сiл 'l'оже награждае'l'Ъ рублемъ пот1зш1ш1-са домра
чея Гаврилr-су сл1зпоrо, да сл13пымъ игрецамъ выдаетъ 
по одной и по дв·.в гривны на домерны.я струны. А 
одноряд1-си шили пот·.вшни:камъ иsъ sеленаго сукна 
съ серебряными пуговицами: да шапюr nи:шневыя. , 
Уродивый былъ од1зтъ въ 61злое сукно, а д·ввюI и 
дурни обряжены въ красны.я и желтыя шаш-си. 

Прив·lзтливый 1-со вс'Ьмъ царь не могъ от1-саsать, если 
его просили; rю:,н:аловать своимъ щшманiемъ веселую 
скоморошину, и въ царской пот1зшной палат·в, и на 
половин·в царицыной раздаются веселые и шумные 
сщ>морошьи голоса. Скоморохъ, шатавшiйс.я огромными 
толпами по дорогамъ и деревням1,, веселый и буйный, 
не приsнающiй чужой собственности и своей не и�1зю
щi:й («скаsывалъ житья-бытья: свир1зль да гудо�tЪ>>), зд·всь, во дворц'в, ос·:Влъ на постоянное житье, оста
вивъ бродяжество, грабежи и то площадное глумо
'l'ворство, которое онъ выкладывалъ ыа площадяхъ и 
баsарахъ передъ толпой, беэъ стыда, разгульный и 
пьяный, увлекал r-съ веселью народъ, вызывая: хохотъ 
не столыю своимъ :искусствомъ, сколько безстыдствомъ, 
откровенными т·:Влодвиженiями и нецензурною р-вчыо. 
В1зщiй · Боюtъ, велесовъ внуr-съ, витавшiй когда-то 
мыслiю по Л'ВСамъ' С'БРЫМЪ волкомъ по земл'}з' СИЭЫМЪ 
орломъ по иоднебесью - превратился · въ площаднаго 
шута, въ скареднаго питуха, въ п<шураsбоfiниr-са. Та1-съ, 
беsправная, голодная и холодная, ото ВС'ВХЪ зависи
мая жизнь отразилась на первомъ русс:комъ актер13-
с1шморох13. Изр'вдк� онъ, на посольскихъ об1здахъ, въ 
высокомъ боярс1-сомъ дому, вспоминалъ. свое былое 
значенiе и прославлялъ великаго государя, боярина и 
добрыхъ хозяевъ, и только попадая въ царевы хором1,т, 
въ пот'вшныя палаты, баяли вполн13 прил:ичныя басни 
государевы бахари Itлимъ Орефинъ да Петръ Сапоговъ, 
чтобы царь легче 1-со сну отошелъ; домрачеи и гусель
ники с1-са�:ывали подъ музыку умильныя п1зсни, п1зсни 
царскiя:, про райс1{ую птицу и царицу Саламонiю, про 
славнаго Сr-сопина-Шуйс:каго и государева отца Фила
рета Никитича и печальную паревну .JtсенiюГодунову . 
!3ъ хорт,iахъ царевыхъ-и п·всни царскiя. Медв1зжья 

1-сомедiя и 1-суколыrи::ки и ряженые :медв1здь съ н:оsою и 
танцы па канат'в, дураки и шуты-псе это продол
жалось при Михаил13 8едорович13, накъ и встарь. 

Обряжались скоморохи медв'вдемъ и r-cosoй и по
'l"вшал:и шутr-шми и танцами зрителей. <<Медн·Jздь съ 
н:оsою про1-сла.ж:аются, на муэьш'в своей забавляются 
и медв1здь шляпу взд·влъ, да въ дудr-су иrралъ, а 1-cos� 
сива въ сарафан·в синемъ, съ рожr-сами и съ rшло1шль
чи:Rа:м:и и съ но:,-н:ками скачетъ и нъ пр:исядr-су пляшетъ». 

Но водили сr-соморохи и пасто.ящихъ плясовых'L 
медв'вдей, · учепыхъ 22 шrуr{амъ, противъ Rоторы:хъ 
протопопъ Авван:умъ сра:ш:ался, ломая хари и бубны, 
разгон.я.я: скомороховъ и отпуска.я медв·вдей на волю, 
и 1шторыхъ запрещалъ тотъ же Стогшшъ. 

_Полнаго подобiя театральнаго д'kfi:ствi.я, драмати
зац1и с1соморошьи игры, подобно тому, 1-сакъ народъ 
драматиsируетъ свадебные обычаи, проводы зимы и 
встр1зчу весны на :маслеr-rиц·:В-въ святочныхъ sабавахъ 
и въ разных·? пов·врья:хъ, или въ религiоsныхъ обр.я
дахъ. (хождеюе на осляти, пещное д'Вйс·гво, о:моnепiе 
но�, дt.йс�во с·грашпаго суда)-дос'l'игатотъ въ 1-суколь
ной 1-сомедш: (оборудована изъ женсrшй юбюr на 
обруч'в), гд·:В Петруш1-са продае·гъ цыгану лошадь, 
полемизируетъ съ докторомъ, воюетъ съ собачrий, 
fкенитс.н н т. п. 1-tуr-солышя комедiя о Пе·1·ру11ш'в, опи
санная еще Олеарiемъ, инозе:мнымъ посломъ при Ми
ХаIJЛ'Б 8едорович·в, сохранилась и по сей день и, Rакь 
можно увид-вть изъ современной Олеарiи, нллюстрацiи, 
мало ч·вмъ иsм'.внилась за 300 л·втъ, н.ан:ъ и два бы
линпыхъ дура1ш-неудачнин:а еома да ЕрРмп., пот'Ьшаю
щихъ виршами rючтенн·вйшую пубшшу. 

Гусляры (Рис. В. Васнецова).

Но не только пот1зшали народъ, бояръ и самого 
царя веселы!Э- скоморохи. Одновременно они были и 
слугаии дьявола, волхвами, в1здуна.ми 

I 
ча род il н:м:и , 

ибо кому же нев'вдомо, что музьша вообще иsобр'hтена 
дьяволомъ. «Сопi3ли сотонинскiе», <<чюдеса б1зсовсr-сi.н>>, 
<<КОЩуНЫ>>, бrJзсовская играли·ща и поаорйща»-иныхъ 
выра:н-сенiй· не sнаютъ русскiя: преемr-пши византiйской 
мудрости и-грозятся, что плясуны будутъ пов1зшены 
за пупъ, а см1зхотворцы и глумословцы иsыдутъ въ 
Б'hчныfi плачъ .. : · 

Церковь, поддержанная унаsами царей, sапре
щаетъ скомороховъ. При Михаил13 еедорович·:В д-вй
ствуютъ власти, подъ влiянiемъ Филаретовыхъ распо

, рлженiй и царевыхъ унаsовъ о томъ, чтобы <<r-rин:акiе 
. люди не сходились на беЗЛ'ВПИЦУ IПП-СОЛИ>>' а не то 
ннутомъ бить буду1ъ по торго�ъ. · 

. А при благочестивомъ · Алекс1з·в Михайлович"h, ско
морохамъ совс·вмъ смерть пришла, ибо обширная дар
еная грамота 1648 года• категорически :приказы�ала 
людямъ, чтобы сRомороховъ съ домрами и съ гусли 
и съ волынками й со всякими игры въ ·домъ къ себ'h 
не призывали и медв'Jздей не водили и - съ сучками 
не плясали и юшакихъ· б1зсовскихъ дивъ не творили ... 
А домры и сурны, и гудки', и гусли, и хари, и вс.яr-сiе 
чудебnые · 6'l,coвc1-cie сосуды вел'Jзтю изломать и жечь ... 

Не сразу учинил ось· все, 1-сакъ грамота 1.1-овел'}звала. 
Но старались государевы воеводы и били Rнутомъ 
преступившихъ, а паче всего доставалось первымъ 
русскимъ актерамъ-веселымъ скоморохамъ-глумо
творцамъ,. драматизированньш шутки которыхъ, слу
чалось, вызывали и народны.я· волн:�нiя, .какъ, напрд
м1зръ, сцеi-ш: съ болриномъ въ горлатной ш�шс13 иэъ 
дубовой r-соры, котораго обойденные непрщэцой чело-
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«Русская душа'>, Н. Туркина. 
Ю1рюнинъ (г. Грузинскiй). Гис. г. Ма1,а. 

битчшш-мужики тузя·rъ, гроэятъ утопить и приго
вариваютъ: 

- Добрые люди, посмо·rрите, кюсъ холопы вэъ гос
подъ жиръ вытр.л:хиватотъ! 

'Го же прод·:Влывали и съ купцомъ добрые молодцы, 
отбирали у него деньги и, отправл.н.nсь въ царевъ н:а
ба:къ, обращались 1-съ толп1; съ приэывомъ: 

- Эй, вы, купцы б_огатые, бq�ре тароватые! ставьте
меды сладrс1е, варите брагу пьяную, отворнйте ворота 
растворчаты, принимайте гостей голыихъ, босыихъ, 
оборванныхъ, голь 1-сабацrсую, чернь муя{ИЦRую, не
умытую ... 

И, Rонечно, не раэъ случалось, что подобны.я: сr-со
морошьи присRаэr-си зачинали народный бунтъ въ эту 
тревожную эпоху госу.дарственнаго неустройства. 

Запретивъ сrшмороховъ, набожный Алекс·:Вй Миха:й
ловичъ удалилъ иэъ CB(lero двора бахарей, домра
чеевъ и гуселыrиковъ и на :ихъ м1;сто поселилъ <<вер
ховыхъ нищихъ», ублажавшихъ его ц·внiемъ духов
пыхъ стих9въ. I{т-гутомъ изгоняли весела го скомороха 
изъ мос:ко�сr-сой Руси. Но выгпn.11)1-ль� Петръ 10. 

(ПродОАжеиiе смьдуетъ). 

)V&ocko&ckiя nucь��·-

A
. ля послt�нлго абонемев�наго спекта1ф.я театръ Не

'-:.... sлобина поставилъ пьесу ,московскаго журналиста 
• Н. В. Туркина <<Русская душа); 

Несомвtнно профессiя авrор·а,· если онъ ве спецiащно 
драматургъ, накладываетъ печать· на творчество. Трудно 
. отрtшиться: отъ натуры и привычекъ , 1tоторыл явилцсь 
реаультатомъ по.вседневной работы, день за днемъ клали 
свой отпечатоrtъ на моsгъ. Этимъ мо:нt1ю объяснить,. по
чему . случайнаго драматурга всегда тянетъ · tъ : сво.ему 
быту. Онъ его sнаетъ, не боится его, не бои.те.я погрt
шить противъ истины· ни бытовой, ни еще больше пси
хологической. 

И Туркинъ напиеалъ пьесу изъ жизни газеты. Изъ 
своего быта. 

Tt, юо ждали отъ журналиста, изобрашающаго на 
подмосткахъ газетный мjръ, прежде всего и больше всего 
разоблачевiй,-ушли изъ театра жесто1ш раsочаровап
ныии. Ниkакихъ разоблачепiй, никакихъ скандаловъ. 
Ню,акихъ портретовъ. Пьеса, какъ пьесn. 

Авторъ даже, 1шкъ-буцт'о, нарочно удалился· отъ ·_бере
говъ дtйствительпости и далъ, если хоште, только пьесу
с.хему, пьесу, дtйствукщiя лица .которой могли быть и 
адво1tаты, и актеры, и доктора-шабал разновидность пред.
ставителей ишеллигентнаго труда. Въ этомъ-главнал 
ошиб1ш автора. Разъ взята спецiальная среда--надо 
оправдать этотъ спецiальный мотивъ. Надо ужъ связать 
психологiю съ жанромъ. Показать, почему такал· драма, 
та1ий романъ, такой случай требуетъ спецiальной средь,. 

Авторъ <<Русской души» этого не сд'влалъ. Въ аптра1t
тахъ то и дtло можно было . слышать возrласы:-«гд·в 
видана такал редакцiя! .. » <<почему это редющiл, а не 
Itоптора нотарiуса! .. » До изв'встной степени это придир� 
чивость, но подъ ней есть почва. Ес.цц, ска:ш.емъ, вамъ 
преподносится пьеса изъ :шизни рудокоповъ, вы, 1ипечно, 
будете разочарованы, 1игда все д'вйствiе окажется скон
центрировавнымъ въ 1шартир·в директора копей и «рудо.
копной>> пьеса окажется толJ>ко потому, что М'ВСтами 
разговоръ въ ней будетъ идти о рудюшахъ. Правда� 
· журналиста мо.шпо разсматривать шире, кан.ъ носителя
иsвtстныхъ общественныхъ синтезовъ. Но не тогда, ко:. 

гда на сценt вел газетная фабриrщ, вел лабораторiл. 
Тогда ужъ это быть, а пе только символъ. И бытъ этотъ,
повторяю, надо предъ зрителемъ оправдать.

Та�ива основная ошиб1ш <<Русской души>>. <<Pyccitaя 
душа1>-назвавiе газеты. И несомн·внно въ· желапiи ав:. 

тора-символъ. Это чувствуется. Но зритель треб.уе1ъ 
большихъ обобщенiй отъ символа� онъ пе укладываетъ 
его въ газетную граюtу и уходитъ· иsъ театра в·всколыш
смущеввымъ.

Въ технической части у г. Тур1шна взллъ лвпо пере
в·всъ публицистъ. Въ nьect · больше горлчихъ словъ, ч'вмъ 
д·.вйствi.я. Но самый дiалогъ г. Туркина песомн'впно 
сцениченъ. Его слушаешь· съ внимавiемъ, какъ инте
ресный споръ и это создаетъ пьссt успtхъ. Зритель 

«Русская душа»; Н. Туркина. 
·сосновсюiя (1·-жа Дымова). Рис. 1�. Мака.
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втлпутъ въ диспутъ и живо реагирустъ n::i. него. Объ 
этомъ говор.нтъ ВЫЗОВЫ и вообще УСП'ВХЪ. 

Поставлена <<Русская душа>> оqень тщ::�.тельпо и очень 
хорошо разыгрывается. 

Малый театръ поставилъ датскую пьесу Гойера <tДебютъ 
Венеры». Этотъ «дебютъ» раньше уже �дебютировалъ» у 
Itopma въ перед·.влкt, носившей. назвавiе <<Поrл·вднiй 
аккордъ». 

Несомп'вппо, оригиналъ выше передtлки. Но Малый 
театръ ничего не потерялъ-бы, не будь этой пьесы въ его 
рспертуар':В. Новаго ни въ смысл·.в стру1{туры, ни въ смысл·t 
сюжета она ничего пе даетъ. Правда, въ цей очень бла
годарная жепс1{ал роль и играетъ эту роль Jiеm1ившал. 
Но и это все-таки пе оправдываетъ театра

1 
мечушагосл 

оть старинной мелодрамы <<Побtжденпый Римъ» до со
мнительпаго <<Дебюта Венеры». 

Врядъ-ли основателепъ и расчетъ на роль. Въ фаль
шивой, натас1шнпой, надуманной роли и самая. интерес· 
пал артистка талыш· проиграетъ. Такъ и въ <<ДсбюТ'.в 
Венеры>>. Играла Венеру Леmr{овская. Играла та1tъ, 1tакъ 
это ум·ветъ дtлать Лепшовс1{ал-вс·вми переливами жен· 
ственп'вйmихъ персживапiй и интонацiй .. Но былъ-ли это 
ц·.вльный образъ? · Былъ-ли · характеръ? Былъ�ли опред·в
ленпый, . ясный, психологическiй I{Оптуръ? I-Ииъ. Потому 
что изъ ·ничего только и 'будетъ ничего. И если <<Дсбютъ 
Венеры� попалъ на подмост1ш Малой сцены изъ-ва Леm
ковской-остается только удивллтьсл выбору артистrш. 
Изъ галле реи •.ролей, сыгранпыхъ ею за. послtдпее время, 
эта самая, неудачная. Были моменты, отдtлышл вспыш-
1ш-но въ цtломъ н·вчто сумбурное. 

Я весь темпъ спектакля вышелъ ка1tимъ-то тягучимъ 
и скучнымъ. Игралъ еще Юживъ, но игралъ I{акъ-то 
нехотл, л·вниво. Большая мужсн:ал роль у Садовс1tаго. 
Исполпллъ онъ ее недурно

1 
по с·вверный гримъ нс 

могъ уничтожить бытового тона. Импрессарiо г. Лебе
дева въ сцен'В описанiя предстолщаго дебюта Венеры 
шаржировапъ-зд·всь больше юмористическаго pascкasa, 
чtмъ жанра. Эм. Бескинъ. 

3(о6ыя kкuzu о meampb •. 
. I. ,

<<Х удо:rЩ)С'ГВ0JIПЫ8 , ОТН:Л:ИЮI» IП-I. С. BOЛI{OI-ICICaГO, IШ,I{'J, 
и все ·го, что пише·гъ опъ, очень милая, до вол l,

но щ1.т·вйлива.н и весы1а 1-rеглубоrса.н Ьlague. Для ·гаr-с:ихъ 
са.rю1-шыхъ essayes ве требуется: пи sпанШ:, пи научной 
раб<Уrь:r. ·достаточно 'голыю подхватиr�;ь налету :модный 
вопрос.ъ (а чаще-вопросии:ь) и пртн:урчать о не:мъ 

тше-ч·го «по поводу». Спорить съ этимъ щобйтельсн:и:мъ 
салоrшымъ - прiемомъ, н:онечно, пе пр·иходИ'J.'СЛ. Плохо 
·гол:ьн:о то, что въ виду скудости у насъ литературы по 
нау�iнымъ. вопросамъ . театра · вс·t эти диллетантсr{iя 
�ШТ'БИ· им'Ьютъ значительный· сбытъ. 

Въ предлагаемой·1сниг·в :кп. Вош{опс1-саго па первомъ 
_ план·l;, 1-сопе�iпо, пресловутьiй Далысроз't, съ его «отн:ры
тiемъ». I-tа:щетс.я уже 'l'еперь 'l'Вердо вс·:вми усвоено, что 
вс·h1п� этими «ри1'мами» театра 1ie спасешь. 'Если театръ 
упал·ь, 'rакъ не щь гимнасти:кахъ его спасенье. И лаунъ
·гет-шисъ-превосходная вещь, по рлтера хо:рошаго 'l'еп
нисъ не сд'влает•ь, r-сан:ъ-бы ни старались Далысроsы, 
Дельсарты; Вош-сонсr-сiе и ихъ подра:rr{атели. А у насъ 
въ Рос6и это по преимуществу спобизмъ людей СЬI'lъrхъ 
и исн:усствомъ пе 6ОЛ'БI0ЩИХЪ. 
, . <Цилософiя у . г. Волн:онсн:аго леГIШВ'Бсна.я:, таr-съ 

стсазать домашняго производства. На.пр.,, опред'вленiе 
исн:усства: «про.явленiе внутренняго челов'вка во вt-I'БШ
нихъ зпаш1,хъ». Опрещhленiе, въ r-соторое можно уложить 
все, что угодно.-Мы.постигаемъ не глазами и ушами, а 
духо:мъ:-лодумаешь, r-car-cъ это ново и оригинально. 
Вообще основной недостатоr-съ г. Волrшпст-саго-это 
недостатокъ научныхъ зпапiй въ Т'l:;хъ област.нхъ, о ко
•торыхъ онъ берется говорить. Тат-съ. напр., ' говоря о 
движенiи, дутаетъ физику. съ элватснiт:ми софизма.ми и 

Спектакль Литературнаrо фонда в'Ъ Марiинском'Ъ 
театр-в. 

<<Обрыв'Ъ», перед.�В. Евдокимова. 
Марь:ъ Волоховъ (г. Ходотовъ). Рис. г, Верейекаrо. 

умозрительными фокусами (стр. 35), вполн·.13 уб,Jшщенъ, 
что кром'h семи основныхъ цв'hтовъ есть еще восышй
Мшый ! что существуетъ «движепiе, развивающее с.я иsъ 
себя, а пе заимствованное отъ посторонней силы». Фи
sин:у-то надо бы знать. «Дви:шепiя П'Ьтъ беэъ челов,Jзr-са»
б·tдпая мехаr-ншаl-Психологi.н татсже у автора не беsъ 
дефе:к.товъ: н:оорд:инацiи и эr-свилибрацiи пе понимае,rъ, 
.а ритмъ есть сила(�! .. ). Но xy:,.r-ce всего обстоитъ д'l,ло 
съ театром·-ч. Дoc'ra'l'OЧI-IO с1-саsать, Ч'l'О, по Волконсн:ому, 
актеръ «иsо�ражаетъ)>; театръ «поr-саsываетъ», , '«воспро
иsводитъ» :шизпь. Художr-ти:ки сцены это: деr-сораторъ, 
машинистъ и осв·hтитель ... б'hдный, далы-сроsировашн,,i.r 
ан:теръ !-Да.:н�е Аппiа, r-сотораго тан:ъ горячо i)е:комеп· 
дуетъ ав'горъ, и того онъ не усвоилъ: Aпriia вовсе не 
горизопталенъ (если ·голы-со будетъ позволено 1'а1tъ беа
грамотно выразиться), а просто, IШI{Ъ 'l'аш11-1тлиш.,1.й 
художнинъ, чрезвычайно остроумно и' н.рn,сиво 1-сомби
пируетъ несуществуiощiя: въ ·пр:ирод'h·, прлмы.н линiи,
причемъ вертиr-сальныя у Аппiя тю-съ-же хороши, 1сан:ъ 
и горизонтальньr.я: И зач'l::;мъ этотъ I{аламбуръ дурного 
'ГOI-Ia о Via App'ia на стр. 122� Авторъ говоритъ «пран:
тин:абль», причемъ наивно переводитъ его слово:мъ 
«ПОС'l'РОЙRа>>. Непонятно, sачт,мъ� Вм'hсто <<Пратинабль» 
мы говоримъ часто--'«Пристаною-са». «Пocri'poй:r-ca» :же
это, можно с1-саsать, <<СОВС'БМЪ непохо:ж:е». Недурепъ и 
переводъ термина «шise en sсене»: по кн. Волконсrшму 

. это сл'вдуеr�'ъ перевести словами «обстановочное иск�у1с
ство)>. 

Ничего поэтому 1-r'hтъ удивительнаго, если 1-сритикуя 
постановки «:Н-Сивого трупа», «М'всящ:1 въ деревп'в» и 
др., авторъ наговорилъ много совст,мъ .тпобитеш,ских·1, 
словъ. I{акъ можно, напр., допустить въ большой ю1иг·J: 
тан:iе «рецензентсr-сiе» трафаретьт, ш:шъ. сужденiя o(}·r, 
игр'Jз Аполлонсн:аго GJ (стр. 73). А самая ху:;-rю:жесr�'вешшя 
постановr-са �vюсr-сви'чей..:._«М·hсяцъ въ дереВI-I'Б>)-расхвп
ливае-тся за реализмъ, что это молъ не·игра, а «ORI-IO въ 
чу:жую ЖИЗНЬ». 

Идеалы г. Вош-сонсRаго: безличiе, безраэличiо, паГ'
сивность, подч:инепiе, беsипдивидуальпость и 'r-. д., н 
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1ш1-1ечно, «ладонь, съ удивлеи.iе:мъ отд'1,лившаяся отъ 
стола» и проч. далы{розистика. 

Н:1зсr-юлы{О зам':Вчанiй объ .язьш:h юr. Волн:онсн:аго. 
Тан:ъ, напр., овторъ пигд'Б пе приsнаетъ иsм1шенiя 

винит. пйд. въ родителы1ый подъ н.пiянiемъ отрицанiя. 
(( ЧелОВ'БI{Ъ ПОСТ[ШЛGПЪ ме:шду двухъ исн:усствъ: муsы
IСОЙ ... И 'Г. д.» ВМ'БСТО словъ «ра3СЧП'ГП.ТЬ>), «подогнать»
I{акое-то несуш;ествуюш:ее «пригад,11ъ» (стр. 43). «Пiар
неръ)> вм·всто «шарниръ». А мастеровые говорятъ ен:�пJ1учше :-«шалнеръ». что sначитъ «в'всовыя впечатл'вш.н 
т.н:J-н:ести»61 «Драматичестtiя впечатл'Jшiл» нельзя c.чи'rn:rr, 
э:1 впеча'l'Л'Ьr-riя отъ драмы. А 'ГО В'Бдь это похо:.,не J1a 
«худо:нппш:ь въ б'БД'Б, или б'Jщовыfi худо:шнюtъ». · Не
)�уренъ-<<прин:ащичiй, островсн:Н-i (!61) топъ». «Пыэсу 
11адо мочь слушать въ темr-ют'в», а другiе «буд�:гъ мочт, 
слышать» ... и т. д. Удовлетворяемость, :J-1-си·rеисн:ос·гь, 
писапность... «3апретителыrо встаютъ предгJзлы нъ 
нрибли:н-сенiи 1tъ ЗGJ\,IЛ_'1>> (стр. 76). «Голова па 1toJ1·J;-
11яxъ у Натnлiи Петровны, и 'И,Зи пода 1�ел. (!�)
)�ыхш1iе и слезы» (стр. 87). «Представляетъ it,Зo сейл» и 
«ничего пе видать» (вм'Jзсто : ничего не видно)-еонс·J,:м1, 
y:i1-ce пе язьшъ солоновъ. 

«Подсвгl:;ЖИ'IЪ»--ЧТО ЭТО 3,1 CJIOПO<!? 
I--Io не это е:1·оль ва:н-п-ю, юшъ то, что содер:ншнiе 

Rниги старо. и лерив·l-,спо. 
J�вг. Пt•J/IJ/'/11 ОIЗ7,. 

Хрuземuсmые tyDяmъ. 

r.

J
�nepь пошла мода. па то, чтобы судить. Спачала су

дили самихъ писателей, потомь стали судить изо
бражаемыхъ ими лицъ. У же въ пtс1tолышхъ городахъ 

судили I{атерпну Ивановну, не ту живую Rатерину 
Ив�новву � которую sваютъ ВС'В ея зна1tомые, r1, ту :Ка
терину Ивановну, которую сочинилъ Леонидъ Авдреевъ, 
1юторую знаютъ по его драм·в мнorif', бывшiе въ 'Театрt, 
и при томъ 3наютъ ее, или должны знать, лучше, чtмъ 

Спектакль Ли'.rер. фонда въ Мар. театр'!:>. 

<<Оорывъ», пер. В. Евдокимова .. 
Опенкинъ (г. Судьбю1инъ ). Рис. г. Верейскаrо. 

Спектакль Литер. фонда въ Мар. театр,;. 

<<06рывъ», п�р. В. Евдокимова. 

, ТьР1ковъ (г. Давыдовъ). Рис. г. Верейсr,аго. 

эту не сочиненную Rатерину Ивановну, изв·tстную вс'вмъ 
своимъ 3на�шмымъ. Судятъ ее за д'вла, изображенныл 
въ драмt, и осуждаютъ, а иные оправдываютъ. Ни 
осуждающiе, ни оправдывающiе не догадываются, что 
дtлаютъ они Д'ВЛО ненужное, и что ненужность этого 
дtла-пенужность оскорбительная. 

l{огда вы приходите въ театръ, неужели вамъ хочетсл 
воображать себя въ роли прислжнаго засtдателя1 Прав
да, во время сценическаго д'вйствiл вы у3наете очень 
многое о тtхъ людяхъ, которыхъ въ суд'в назвали бы 
uо;�,судимыми (техническое выраженiе, · не предр·:Вшаю
щее вопроса о виновности), а въ пьесt навываютъ ге
роями и героинями ( опять таки техническое выраженiе, 
не расчитапнвое на то, чтобы . обозначить наличность 

. геройскихъ :качествъ). Но неужели ревультатъ той слож
ной работы, :которая происходила въ вашей душt, мо
жетъ выразиться въ отвtтt: да, виновенъ, и въ рtше
нiи: лишить всtхъ правъ состоянiя и сослать въ ка
торжны.я работы на восемь лtтъ? Неужели вел острота 
вашей совtсти обращается при этомъ только на вопросъ 
о личной отв':Втствевности и о карt въ мtру содtян
наго? 

Можно по.нлть, почему люди судлтъ и наказы�аютъ, по
чему они. считаютъ себя вынужденными 1tъ этимъ пе
чальнымъ дtйствiямъ. Вtдь даже и тоть, кто по свой
ствышому многимъ людямъ садизму, любитъ судить и 
наказывать, скрываетъ свою противуестественную страсть 
подъ личиною служенiл истинt и общему благу; нор
мальные . же люди смотрятъ на судъ и накаsапiе, какъ 
на печальную необходимость, и были бы рады, если бы 
эта необходимость перестала существовать. Всякiй по
вимаетъ, что, если И3М'.Iшятсл въ иsвtстномъ направ
ленiи условiл челов'вческой jI{Изни, то и . преступлевiл 
прекратятся. Но измr:вняютсл условiл человtческой жиз
ни медленно и съ трудомъ, да и то не всегда въ дол. 
жномъ направленiи. Поэтому понятно, что ждать ест�.-
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�твеннаго преrtращенiл преступленiй люди не хотятъ, а 
предоочитаютъ ограждать существующiй строй ихъ жизни, 
на1шsывал преступвиковъ, чтобы и другимъ неповадно 
было. Судить же престуш1иковъ, а не только на�tазы
вать, необходимо для того, чтобы устаuовить rtартину 
преступленiя и его мотивы. Все это - поплтпыя д·вла 
челов·вчес1tiя, хотл и прискорбны.я. 

Но вотъ передъ вами не скамья подсудимыхъ, и даже 
не квартира замышляющихъ преступленiе, и ни rосу-
11:арство, ви общество, ни возмущеrшая совtсть не воз
лагали на васъ обязанностей сл'.lщователя, обвинителя, 
защитпиrш, судьи. Передъ вами подпимаетсл занав'всъ, 
и раскрывается все, самое тайnое. Ничто . существенное 
въ д'l1йствiи отъ васъ, cтporie судьи, не сн:рыто. Моти
вы поступковъ отъ Ва(.Ъ также не утаены. 'Нюше же 
nамъ еще надобпо судебное сл'.lщствiе? Что вамъ надоб
но'? Фан:ты? - установлены. Мотивы?- па лицо'. Пи 
улиrп, ни смягчающихъ обсто.ятельствъ не утаюiъ отъ 
васъ авторъ, и, обращаясь къ вамъ, кщtъ къ людямъ 
всей души, оп·1 требуетъ отъ васъ, ii даше не онъ, а го· 
ворящал его устами высшал справедливость, чтобы �ы 
от1tрыли ему всю вашу душу и одновременно были за
щитпи1шми и обвинителями. Самый закореи·Jшый злодtй, 
по вол'.В драматурга, рас1tрываетъ псредъ вами свою 
душу. Обиажеппал и беззащитная, мечется и стопетъ 
она всенародно, томится и радуетсл, всt переливы сво
ихъ страстей sажигаетъ передъ вами, ПОI{орнал жесто
кой, непреклонной прозорливости своего творца. Uпа 
изпемогаетъ отъ восторга и отъ страданiй, и чtмъ до
стойп'hе исполнилъ свою задачу авторъ сцениqес1шго 
представлевiн, тtмъ сильн'ве сочувствуете вы героямъ 
драмы, хотя бы и преступнымъ. Вы начинаете qувство
вать глубочайшее, почти таинственное сродство вашей 
души съ JLУШОЙ драматиqескаго злод'вл. Вы его пони
маете-и судъ вашъ въ глубипt вашей совtсти уже .про
изнесеnъ,-судъ вашъ, ваше правое сужденiе. И если вы 
были справедливы, если поэзiл, nоплощеппал въ обра
захъ драмы, сдернула съ вашей души привычную за
в'всу свtтс�tой условности, общепринлтаго лицем'врiл, 
то это ваше правое сужденiе было судомъ не надъ На
терипою Иваuовною, а надъ sломъ и низостью.. тая
щимися въ вашей дуm·.в, угнtздившимися въ ваmемъ 

.. застойномъ бытt, шипящими въ затворt вашихъ квар
тиръ и въ суетt ваmихъ улицъ. Накого же вамъ еще 
надобно суда, и длл чего1 Или вамъ страшно остатьrл 
. наединt съ вашей душою, и на беззащитную н:атерину 
Иваnовну хотите вы свалить вашу вину, порочность ва
шей жизни? 

Герой драмы, показанный на подмосткахъ, такъ открытъ, 
та1tъ виденъ зрителю до самаго дна его души, что каж
дое его слово и каждый его жестъ являются 1шtъ бы 
покаянiемъ. Судъ · Божiй происходитъ на сцен·.в, а не чс
ловtческiй,-<<челов·.вкъ каетсл»,-и въ эту мистерiю все
народпаго ПОI{алнiл вносить элементы суда земного, чело
вtчес1tаrо, оrраниченnаго,-да это просто кощунство! По
нималъ же это А1tимъ изъ «Власти тьмы�IШI{Ъ же вы, 
люди просвtще:апые и ароматизированные антифосфорос
нымъ иэобрtтенiемъ Фа рины или элегантными . фабрика
тами старыхъ Пино и нов:Ь1хъ Лянтериковъ, какъ же вы 
этого пе понимаете? Не все ли вамъ равно, за что вы
скажется большинство, за обвиненiе или оправданiе1 В·вдь 
судъ въ вашей· дymt, и притомъ судъ безусловно сво
бодный и независюшff. Хотя бы весь мiръ ссылалъ 
Андреевскую Катерину Ивановну на поселенiе и лишалъ 
ее тtхъ или :ивыхъ правъ, у васъ есть достаточно силы 
и власти, чтобы дать ей убtжище въ вашемъ сердцt, rд'.В 
гонимая жестокимъ и лицсмtрнымъ св'втомъ должна со
хранить ВС'.В свои человtческiл праnа, и среди нихъ са
мое .несомн'внное, право на ваше соqувствiе, право хотл бы 
на приэракъ слезинки вашей въ отвtть непритворnымъ 
стонямъ ел страданiй. 

Впрочемъ, что же говорить? Rто понимаетъ высокiл 

очарованiя исr{усстrза, 1по ис11ыталъ на ссбt очишающсе 
влiявiе его воsвышенныхъ сужденiй, т6тъ не пойдетъ на. 
эт11 странные суды съ ихъ праsдnыиъ краснорtчiемъ, съ 
ихъ кощунственными вердиюами. А длл 1coro искусство
книга за семью печатлми, т·вмъ прiптно подать свой го
лосъ,-прiятно еще и отъ себя ударить беззпщитную, от
кровенную, юнощуюся душу 6'.Iщнаго, изобрilжсннаго ху
дожвиr{ом h 11 потому столь живого, rр'.l)шпи1ш; эти при
земистые не поймутъ, что совершаютъ непристойность. 

При3емистые-злое словцо, сочинспное про этихъ лю
дей юнымъ _поэтомъ Василисr{омъ Гu'вдовымъ. Воистину 
приземистые, 1tъ зс:1JЛ'h сrtлопяющiе шеи и помыслы свои, 
в·tчпо хотящiе быть рабами, в·.tчuо :жаждущiе тюрьмы 11 

неволи. Вотъ, въ проиаnеденiяхъ высоrшго искусстnа дана 
имъ свобода грtшить и каяться, возвышаться и падать, 
дерзать и дерзанiл свои искупать болями и му1tами по· 
стигнутой судьбою души� Но что приаемистымъ свобола! 
О, зач·вмъ она нмъ? и эач'вмъ имъ верховпыл вел-внiл 

Спектакль Лпrср. фонда въ Мар. театрt� 

«Обрывы, перед. В. Евдокимова. 

Райскiй (г. Гориnъ-Горяйновъ). Рис. г. Верейскаrо. 

совtсти? Для нихъ есть обывательская мораль и: статьи 
уголовнаго закона. 

Что приземистымъ свобода? Она тяжела имъ, она 
палагаетъ на нихъ ярмо непреклонной сов':Всти,- а ихъ 
лицемtрнал обывательскал мора.ль построена, конечно, 
не па свободt и пе на сов'всти. :Ихъ обывательс1tая мо
раль тащитъ къ суду образы творческой фанта3iи, по
тому что судить ихъ легко, улиrш не уничтоженьr, лже
свидtтелей нtтъ, и· вся, правда· СI{а3ана,-а жизнь еже· 
дневую, ту, 1tоторую приземистые дерзко ставятъ выше 
ис1tусства, требул длл пел люб.ви и поклоnенiя,. эту 
призраqную1 мелькающую жизнь мораль приземистыхъ 
населила безумiемъ и безообразiемъ д'.влъ лицем'.врныхъ, 
ужасньiхъ и нераскалнньпъ. И тоть, кто готовится убить 
и ограбить свою любовницу или облить сtрною 1щсцq ... 
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РУССКIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТР Ъ. 

Санш-1·ь Полозова Фонъ-Донгоф'Ь fПолоэовъ · · 
· r. ьорисоглtбскi�). (r·жа О·:Вверная). (г. IIJа'1'из10въ). (r'. :Заrорянсr,iй). 

<<Fешнiя=в<:'ды», инсцен. г. Крашенинникова.� Карт. VII.

тою лицо разлюбившей, быть ·можотъ, не мен'lю громко, 
1г!)мъ другiе, воsвыmаетъ , свой благородный голосъ про· 
тивъ н�счастныхъ и порочныхъ людей, извеценпыхъ на 
свtтъ совtстью и вдохно)3енiемъ драматурга. 

При,земистыс не . · понимаютъ, но еудлтъ. Имъ не да
ле1ш наrtлонлться rtъ sемлt, чтобы поднять тоть камень, 
который они бросятъ въ дов·врчиво ошрытую передъ 
ними грудь. 

Другiе же nспомнлrъ мудрыя слова: · 
- Rто иsъ васъ бсзъ rptxa, пусть первый броситъ

· въ нее камень.
Вылъ день,' когда эти слова спасли гр'вшницу.

0едоръ Солоrу6ъ. 

3 а м \ m k u. 

r.

J
�атръ Незлобина познакомилъ публику въ

этомъ году с'Ь нtсколькими французс«ими
пьесами, как'Ь «Дитя любви» Ватайля, <<2I{ен

щина и паяцъ» и т. п. Это тt пьесы, изъ-за ко
торыхъ О6щество драматическихъ писателей пре
пирается съ Сою�омъ, торгуясь съ . коммисiоне
ром'Ь франпузскихъ авrоровъ, Торайе,-«ходовой
товаръ» французскаrо театра.

Посмотр-ввъ эти пьесы, я ухожу въ совершен
номъ от�аянiи., Съ французской _культурой и ли
тературой, С'Ь фрапцуЗСКИМ'Ь ТеаТрОМ'Ь у меня,
какъ ни какъ; связаны дорогiя воспоминанiя. Но
9ТИ театральныя. nьесьI-9ТО охамившаяся Фран
цiя. И театръ этотъ-:-какой-то свин<;>й, какой-то
а cochon. Пустота и ничтожество не искупаются
даже ли1•ературнымъ ·6лескомъ или тонкостью
дiалога .. Но и это 6ы еще не бtда, что это нищiя
пье_сы. Хуже всего, что зто аморальныя пьесы,
что авторы nу'rаются �ъ самыхъ простых'Ь во
просах'Ь морали; что сочиняя коллизiи вокругъ
страс'l'ей:, он� самыя страсти представляютъ въ
столь примитивной форм-в, в'Ь та,кихъ столкнове
:нiяхъ съ моралью, которыя отражаютъ не только
Jпiш;ее воо6раженiе, но и ни.щую душу.

Во·rъ, наприм'ВР'Ь,. <:Дитя любви>>. Изв·вс·1·во лице.
мtрное преклоненiе французовъ, лицем'l;рнь1й пiе
тетъ ихъ предъ бракомъ. Бракъ почитается юш'Ь
гражданское таинство не потому, что он'Ь с.оеди
няетъ въ нерушимой связи существовавiя супру
rовъ, а потому, ч1·0 черезъ таинство бран:а полу
чается отпущенiе всяких'Ь любовных'Ь приключс
нiй. · Эrо очень хитрая штука. Брак'Ь необходим'Ь
для того, чтобы, нарушая его, постоянно его дер
жать В'Ь ум'Б И въ СОВ'ВСТИ. Поэтому, несмо1•ря на
хроническiй, такъ сназать, адюльтер'Ь, как'Ь кор
реJiатъ браr<а, существуетъ, однако, неизгладимое
неравенство :м:е1�ду брачными и внtбрачными д-втьми.
Если Code NapoleJn.зaupe.щaeтъ отьн;кивать.отца- ·
«la recherche .de !а . paternite est defeпdue)>-тo съ
другой стороны Дюма _в'Ь <<Fils Naturel >> полагаетъ,

\ 

( 
( 

; 
' ,; 

«Вешнiя воды>>, инсцен. г. Крашенинникова.
Джемма (г-жа Косарева) Ри�. г. Верейскаго .. 
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,, П А Л А С Ъ-Т Е А Т Р Ъ". 

<<Одиннадцатая муза>>. 
Itлу1"1'ербу1с-ь (г. Ростовцев·ь). Виржини (г-жа Варламова). 

Рис. г. Грабовс1са1·0. 

что и разыскивать вн·вбрачнаrо сына не стоитъ. 
Батайль · беретъ на себя, такъ сказать, <�высокую 
миссiю»: онъ стремится доказать, что <<дитя любвю> 
мош:етъ н·вж1-ю любить родительницу и весьма 
близко пр11нимать къ сердцу ея страданiя. За
м·.втьте, что это нужно доказывать - въ этомъ 
одномъ уше достаточно сказывается мораль а co
choQ гг. французовъ! Но самое любопытное, это 
т·в средства и прiемы, къ которымъ приб-вгае·rъ 
Морисъ, «дитя любви», для ·roro, чтобы помочь ма,
тери. Его мать 17 л·втъ живетъ съ богатымъ го
сnодив:омъ, 1,оторый получаетъ должность това
рища министра, и полыуясь этимъ обстоят�ль
ствомъ, р·вшается порвать съ своей метрессой. 
Что же д'tлаетъ «дитя любви>)? Дитя любви, Мо
рисъ �о-первыхъ, удерш:ива�тъ у себя цiшую 

, "' ночь дочь любовника своеи матери, Щ>-вторыхъ, 
собирае·rъ какiе-то компрометирующiе товарища 
министра документы. Вооружившись вс'tмъ этимъ, 
онъ является къ <<Изм'tнщику)> и требуетъ, чтобы
ов:ъ женился на · его матери. Въ сущности, онъ
шантажистъ, но по Батайлю, челов'tкъ «дъй
ственной любви» и, в·вроятно,. герой. Надобно ска
за т.ь, что и парт1;1еръ �го стоитъ <<р;�:я·rи любви». 
Он.ъ въ отчаянiи:, узнавъ о похожден1яхъ дочери, 
но когда Морисъ сообщаетъ, что она «нетронута»,
то быстр.о успокаивается. Т·вмъ не мен'tе, сово
купность шантажа такова, что онъ р'hшается же
ниться на покинутой женщин-в, а Мориса, отка
зывающагося отъ притязанiй на дочь, въ награду 
за то что онъ ея <{не тронулъ)), д-влаетъ упра
вляющ��ъ своихъ копей въ Америк-в, куда тотъ 
у'tз�.ае1'Ъ в.ъ сопровожденiи своей метрессы. 

Таковъ этотъ герой. Будучи шантюrшстомъ, 
. онъ · спасает'Ь · мать; будучи прохвостомъ� онъ 
оказывается благороднымъ; поступая «возвышенно}, 
ов:ъ поступаетъ негодяйски. Въ конц-в концовъ, 
вознагрюкдаются до�род'Ьтель, родственная душ't 
прохвоста, и негодяйство, свойст�енное благо
род�тву .. 

Если: внимательно прослушать э'rу пьесу,· то 
МО}Jсно придти нъ величайшее зам'tn:rательство не 
отъ тоi:'6, что. собою представляетъ Морисъ, а 
отъ лого въ какомъ печальномъ и обветшаломъ 

, 
. . . 

состоянiи находится моральное м1росозерцан1е co-
вpef'4�!ifl.aN французскаго драматурга. Онъ бук
�а#i�о,, Р,дущме·r�,: _как1>, поше.хоне�ъ, среди трех?>

сосенъ, о1'ыскивая благородный. о.бразъ д-t·йствiй. 
То ему 1,ашется, что скомпрометировать молодую 
д'hвицу, когда этимъ путемъ можно помочь ·матери,__J 
прекрасно. То. ему представляется, что вымогать-. 
возвышенно. То онъ находитъ, что брать деньги 
отъ челов-вка, котораго презираешь и ненави
дишь, - въ. порядк'h вещей (лакей · Франсуа). То, 
выдавъ мать за покинувшаго любовника, и посту" 
пивъ къ (<отчиму по неволi;» на службу, онъ го.;. 
товъ сn'hть .гимнъ солнцу. Онъ самъ, авторъ, по· 
учающiй публику 1 

не зна<::тъ, гд'h добро,· гд-в зло; 
что· дозволено, что возбранено, когда надо; кри
чать караулъ, а когда-ура. 

Вы думаете ,одинъ Батайль таковъ? .Въ <()Кен- ·· 
щин'h и Паяц13>> аморальность составляетъ сущ
ность всего произведенiя. Конча, героиня,-это 
какал-то физiологическая проблема, по.дъ .которую 
авторъ хот'tлъ бы подвести моральное основанiе, 
да не можетъ, потому что самъ не .. ЗI-�аетъ 1 каI<iя 
такiя 6ываютъ мора Тiьныя основанi$ .. :. 

Вотъ Бернштейнъ, dдинъ изъ �амь1хъ поnуляр
ныхъ французскихъ драматурrов..:ъ .. ((ВорЪ>>-ИС'l'Орiя 
о томъ, КаI(Ъ <(безу.м:но))· любящая женщина пре
исправво воруетъ деньги· для· того, ... чтобы изыс
канно и хорошо од'вваться·, и Т'ВМЪ нравиться мужу. 
Воровать, I(Онечно, IJельзя, но если это д'tлае·rся 
µ;ля того, чтобы .купить. шелковыя <(dessous)>, то 
м():шетъ быть· мо�шо? l\1:ожетъ быть-отв'tt.1аетъ 
Бернштсйнъ, и самъ ·стоитъ nредъ вопросомъ съ 
разинутымъ ртомъ. Вотъ его <<ПриступЪ>> (Assa.ut). 
Герой этой пьесы - превосходный челов'БI{Ъ, оба
ятельный и милый, въ котораго, не смотря на его 
50 лътъ. влюбляется очаро�ательная молодая д't
вушка. Онъ извiстный политическiй д-вятель, на
де>I(Да nартiи. Но въ молодости онъ укралъ. За
ч-вмъ, казалось 6ы. столь почтенному че;юв-вку 
красть? Однако фа'КТЪ именно таковъ: великiй по
литическiй д'hятель и превосходный челов-вкъ 
укралъ, и 1шгда его пытаются шантажировать 
этимъ nутемъ, то этотъ превосходный· челов'tкъ 
самъ шантажируетъ шантажирующаrо, выигры
ваетъ nроцессъ, выходитъ изъ суда съ· гордо под
нятой головой, и за•r'tмъ уже влюбленной д'hвуmкъ 
сознается, какъ было .д'tло: д'h�ствительно · укралъ, 
но по крайней нужд't. 

Укралъ, шантажировалъ, ·но заслуш:ивае1"ь сни
схожденiя-вотъ :круrъ нравственныхъ про6лемъ, 
среди- которыхъ вращается французсI<iй драматургъ. 
Не ворующiй: и не шанташ:ирующiй просто не инте
ресный герой, У него н'hтъ <<Д'В�ствi.ц,>, .а .<<д'tйствiе»

<<Од.иннадцата'Я муза·>>;.··. 
Анни (r-жа 36рожек'Ь�Паш� 'Бобби .. (r. Ан•rонов'Ь): 

I{0BCUaн). 

_Ри.с. r. )'рабовсщ1.г_(?, 
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�это ворую, шантажирую. Низменност1") мораль
ныхъ началъ поразительна. Все сведепо къ прими
тиву: половой (<ХОрОВОДЪ>>-СЪ одной стороны, и 
недоразумtнiя · съ у ложенiемъ о наказанiяхъ -
съ другой. 

Примитивъ художественный еще не такъ стра
шенъ, Rакъ ЭТОТЪ примитивъ морали. Примитивъ 
художественный указываетъ только на мtщанство 
вкусовъ, примитивъ-же мора:rи свидtтельствуетъ 
во истину о какой-то свинской жизни. Ежели че
ловъкъ не укралъ и не ограбилъ, а хоть и укралъ, 
да во-время вернулъ, то онъ имtетъ полное право 
на участiе почтеннtйшей пу6лиrш. <<Проблемати
ческiя натуры>>, занимающiя внимапiе француз-

МОСКВА.-. ТЕА ТРЪ КОРША. 
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« Ашантка >>. 
1'-жа Борская-Ашацтка. (Шаржъ r. Мака). 

скихъ драматур:говъ, суть тt, которыя занимают'Ь 
вниманiе прокуратур�. 

Когда русскiй культурный зритель смотритъ ны
ntшнюю французскую пьесу, он'Ь себя чувствуетъ, 
СЛОВНО . его. на старQСТИ Л'БТЪ привели В'Ь первый
класс'Ь гимназiи и nосадили, усата го и бородатаго, 
за парту� Я рtшительпо не понимаю, какой сортъ 
публики имtется въ виду при постановк� этихъ 
полицейско психологическихъ .. пьесъ. · Для натъ
пинкертовщ��ы, он'h . не сенсацiонны; для мело· 
драмы; онt прежде всего недостаточно .различаютъ 
добро и зло. :М:елодрама вtдь тtмъ . и хороша, 
что. если мерзавецъ, так'Ь . уж'Ь :круглый,·· . а· если 
доброд-втеле,�ъ, такъ до пресыщ�нiя � Въ ме·л:одрам'h 
нев6'з�iоженъ сла�ный шантажистъ, миленькiй · про
хвостъ симпатичный разбойникъ, ч'hмъ въ насто
ящее время угощаютъ насъ французскiе драма· 
ту':рги, · Ихъ пьесы не только плохи-онt презр-t:ннь�. 
Он-в презр'hнны даже тогда, когда_ не плохи и 06-
личают'Ь талантъ; ка:къ «Assaut>>· Бернштейна. Он'h 

nрезр'hнны потому, что самъ авторъ производитъ 
впеча тл'tнiе человtка, котораго въ дrtтствt ушибла 
мамка и который съ тtхъ поръ самъ хорошенько 
не знаетъ, правая, лtвая ГД'Б сторона. 

Если, благодаря конnенцiи, чепушистую «cocho
nerie» французскихъ драматурговъ станутъ рt:ш:е 
ставить, то можно даже примириться съ неспра
ведливостью конвенцiи. Пасть ниже современной 
французской драмы нельзя. Это-пuнель. 

Въ <<Дитяти любви>> 1:sыступала новая для Петер
бурга артистка, г-жа Жихарева. Игра Г·}IСИ 2Ки
харевой меня поразила въ одномъ отношенiи: при 
несомн·13ююй выразительности отд·lшьныхъ момен
товъ и даже искренности ихъ,-пренебреженiе къ 
общему рисунку роли, къ фону, къ · ос,разу, къ 
«портретностю>, если не хотите образа,- доведено 
до высшей степени. Въ старину это называли на 
театральномъ жаргuнt: плавать В'Ь двадцати то
нахъ. Нынче многiя аr{трисы такъ ,<плаваютъ)) и, 
повидимому, ничего въ этомъ худого не видятъ. 
И вотъ почему, игра г-жи )Кихаревой, актрисы, 
повторяю, способной и зам'tтной, мн•:В показалась 
явленiемъ характернымъ. Лtтъ 15-20 назадъ это 
было-бы совершенно невозможно. Роль бралась 
всегда съ общаго ея ,<тона», и въ томъ, что6ы 
найти основную . <1 тонально сты> роли, и заключа
лась первая задача актера. �оrда появилась 
«школа», съ одной стороны, сценических'Ъ с1<оро
сп1злокъ, созданныхъ рекламою. а съ другой -
знаменитое искусство Художественнаго театра, 
построенное на томъ, чтобы отъ частностей вое· 
ходить къ общему и тушевать полнозвучность тона 
(в13рн13е, отсу1·ствiе полнозвучности) великимъ оби
лiемъ деталей, народилось новое поколtнiе акте
ровъ и въ особенности, аr<трисъ. Въ послtднее 
врс.>мя появились театры подъ названiемъ «Мозаи..; 
ка>>, но акrеры «мозаика}} существовали раньше. 
И то, глядишь, хорошо, и это недурно, а фигуры 
нtтъ. И. не только фигуры н-втъ. а и старанiя не 
зам1зтно-нарисовать фигуру. Плачетъ актриса, 
см'hется актриса, кокетничаетъ, но кто, собственно, 
плачетъ, см-ветел и кокетничаетъ-неизвtстно •.. 
За деревьями не видно л-вса. Сс1мые )1швописные 
куски самой живопи:сной матерiи не составл.яютъ 

·костюма. Такъ и лежатъ куски. А изъ ситчика
· или какой-нибудь тамъ бумазеи можно сшить ко·
стюмъ-пусть недорогой, а костюмъ.

Безлиqность-вотъ сценическая болъзнъ, а ре
)Киссеры объ ней совсtмъ не думаютъ, потому
qто ихъ вниманiе устремлено на то, подходитъ ли
зеленая. рамка къ красной декорацiи, а красная
декорац1я къ розовому платью, а розовое платье
къ темной мебели. Главное-это <<симфонiя кра
сокЪ>>.

Краски были вполн1з удовлетворительны. Но
все-таки, кто такая была ЛiаЁiа. у которой щ.1росъ
такой милый прохвостъ, Морисъ, герой доброд't
тельнаго совращенiя и ц-вломудреннаго шантажа?

Homo novua. 

1 о n р о 6 u к ч i u. 
Бану. Намъ телеграфируютъ: <<Седьмого съ громадиымъ ycnt- · 

хомъ состоялся вечеръ въ пользу театральнаго общества съ 
участiемъ артистовъ всtхъ мtстuыхъ театровъ и nредставите-nей· 
мувыкальпаго t111ipa. Сборъ 1500. Устроители вечера: уiюлномо:.:. 
ченныn совtта Айвааовъ, Dр<>деlщателъ отдrвла Полопскiй>>. · · . -

Енатерикбурrъ .. Со второй НРдtщ,1 1З"еликаrо поста въ во
вомъ гороnскомъ театрt откроется драматическiй сезо·нъ труп·' 
nы ·П. О. 3арtчнаrо. 

Въ составъ· труппы вошли г-жи АргутинсRая�I-Совловская (rе·
роиня_ и grande coq aette ), Мануйлова (ingenue ·· dramatique ); ·.лё-
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МОСКВА. _:ОПЕРЕТКА Я.  В . ЩУКИ НА. 

Г -жа Пекарская. Г -жа Орлова. Г. КсендзовскНt . 

петпчъ (grande dаше), Юпоmевn., 0 �1арrтrая и дr. ,  гr. Туга
попъ ( герой) , Ярцrвъ (rевоттеръ) , Ар�t1щьевъ (jeпne coшique), 
М ещерпnъ ( харат<терп 1,1я ), Rocca I<()BCIO й ( л юбовни нъ) , Савелъ
евъ (RO \IПYtъ, простаrtъ) л др. Режиссировать спе1tта1щями бу· 
детъ г. Т�rапоuъ. 

Е11атf:>ркноспав'Ь. Е. Л . Берлпттраутомъ, сnявmимъ на лfзто 
театръ АпглН !снаrо тtл_,,6а , приrлnmсн ы артисты И ,mератор
скихъ театровъ А. Л .  ЛР-nmнна, М. Ф. ЛРпипъ , В. А. Саrnинъ, 
М. М. РусРцтtая. В. И. Хлi3бппкпвъ и артисты . театра Rорша 
Б. С. Бориr,овъ, А. И. Ча р,rнъ , И Д. Бпрсrtая и артистъ те
атра Невлоб1ша г Шахаловъ. Решисrеромъ прнrлаmенъ г. Та
'!'ищевъ, очерептпв,ъ рсжиссер()мъ Б: С. Борисовъ . От1tрытiе 
севопа навпачепо па l мая, сеRопъ · дра�ш вrшопчится 16 iюля. 
Поrл·Ъ этого срон:а по 1-е сентября въ театр·h Англi йс1tаго 
клуб:� будетъ П().пnиватьс.я оперетта. Адмипистраторомъ при
глашенъ артистъ М. И. с�юлепснi й. 

Еписаветград'Ь . Нъ н.рахv аптре11рп1щ А.  А .  Васильева. 
Намъ ттишутъ : <<OcтanrniPcя не у д·влъ арт · сты труппы А. А. 
Василыва органn:аоnа ли товаrшщРстяо и поiзхали въ бли вле
жащiе города и стапцiи съ пьесами << Хорошо сшитый фран.ъ>> ,  
c3 ,irhl.tнa>> .  Спетtтакли состоялись въ Алеitсандрiи , въ мiзст; 
Rрпвомъ Poгii и noceлrt•h 8памrпн·Jз. Успiзхъ nъ матерiалыrо�1ъ 
отношРпiи неважный , по no всяrtомъ с лучаiJ далъ во в�южпость 
просуществовать. Въ на стоящее время т-во равошлосъ. l{oй-It'l'O, 
прН1хавъ вт, Елинаветградъ, пристроился 1tъ rастрольпой 
трупп·в М. М. Петипа. 

- . Съ 15 япв:�р.я по 1 феврал п состоялись спетtтяю1и отте
реточriаго "щщрищсr.тва подъ ущжвленiемъ Л. П · Ровапова. 
Труппа посредстВРПШJ..Я. Въ трvппt, однако. П'БСRолыtо хоро
mихъ артистоflъ, тtакъ-то г-жи Полипова и Св·втлова и гг . Глу
мипъ 1' · Гореnъ. Ваято по 150 руб. ю1 нругъ. 

- 3аRопчились гастrюли М. :М. Пет,та (<<Хорошо сmптый
фракъ>> . ..  Гуяl."рпrръ>> . <<Донъ· Ж_vанъ» и цТартюфъ>> ) .  М. М. Пе
типа лтоб.ятъ въ Елпваветrрnд·Jз и пубrrюtа. охотно пor..iiщitлa 
спектаI{Пlf, несмотря па 1tрайне слабый аптуражъ и небре)Itныя 
Iiостаттовки. 

Начипаmrrся спектакли малорусской труппы О. 3 . Суслова. 
Л· RптлярО81,: 

Иlев'Ь. В ыяспился полний составъ драматической труппы 
Д. М. Фонъ-М:Рвеr.а, 1tоторая булетъ играть nРсь постъ и 
Пасху въ театпt Троицкаrо пщюттпаго дома·. Г-жи А. Е. Ар
жевска я, ·А. Л. Егорова , М. И. Жвирблисъ , В. П. Ихщ�пьева, 
О .  Г. Rлемептьева, Ф. А. Побiзд�н1а. , А. Г. ПривrЬтова, М. М. 
Р_vбJ.J пипа. В Ф. Смирпова, R. Н. Трофимова.  Гr. Я. Л. 
Аши пъ. В. Н. Бoлxof!CR()ft,  Г. Я. Геттисъ Е. А. Дптиттеппо , 
Н. В. Rvчинcкi tt, О. О . Мартювъ, А. Ф. Мп-х11йловъ, С; Н. 
Педi�линъ, R. 8. При,ш1tъ, А. · В .  Рэвичъ. И. А. Слоппяъ, 
Д. Ф. Смирновъ , Н. Д. Соколонъ. Главпыtt режпсrер" Г. И. 
Матковr.кiй .  Помощп. режиссера В. Н. Браунъ . Суфлеръ -
J.\ · Савицтtiй. . . . 

Ближайшими постанов1tамп на"i.чены: <<Rоnарство и Лю
б()вь• Шпллf."ра., <<Герцоrиття Падуанёкаsi>> Уайльда, <<�а збптыя 
ё-Нр�жали» БЕ'нарье, <,Таланты и поклопни1ш>> QстровсRаго . 
Севопъ открывnется 4 марта . 

н. �Но11гооод,. . Горnцская дума ттостаповилз. ходатайствпва.ть 
о раврtmенiи времРнн:�rо · жпrrельстна нъ Н.-Новгородil rвре.ямт.
мvзыкантамъ и хористм1ъ,� отъ блаrопрiятпnго раврtшепiя этого 
Хflда.тайстRа · занисит';Ь вопр'осъ о фупкцiонированiи оперы въ
rородr.комъ оrеатр-в. · · 

Одесса. Гастроли мо�ковскаго Хуложе�1·веннаrо театра со-

стоятся въ Гор. театр·Ъ съ 1'3 по 31 мая. Всего 15 спек"акпей. 
ПоставЛРны будутъ · <<Три ('естры,> ,  <<Вишневый  садъ>> , .. мtсяцъ 
въ деревпil>> , 11юльеровс1йй спекта1шь <<Братья Иарамаворы�, 
и др • .  

Пеlfза . Намъ . пишутъ: �<<А. Л. Млтюлюбовъ ттроr.птъ испра
вить пmибтtу въ 1tорреспопденцiтт въ М б-мъ. Пос.тв нмостоя
телытости А. Д. Bи.rriпPвc1taro "руппа пе переходила на. товари
щество и вcil матерiалъные rныюче11ы , ва свой страхъ и рнскъ, 
вrдетъ теперь лично А. Л. Миролmбппъ и Rстати, можно доба
вить, что не совс'В'1Ъ акн.vратпо уnлачюiаетъ тру11n'В жало-. 
ванье . Артист1са О .  Г. Ольrина оп.ять вступила. въ труппу и 
продn лжэ С'ГЪ играть. 

Н. Н. Орловская случайно отранттлась уrлетшслотой танъ 
силъно ,  что опасяштсь ва ея живтть. Теперь она поправляется, 
проболi:въ больше 2 хъ нrлt.ль. 

Нъ . тру1ТТ1'Ь Чарскаго болilла и выбт,тшt передъ Рождествомъ 
не М. М. Хвалыпска .я ,  а герпипя А. В. Хмельниnкс1я, Rоторой 
антрепренеръ прrдложилъ меньшее жалованье и играть ;цругiя 
роли. 

- 4 фРвраля въ вя лfз торrово-промыmлеппыхъ 1шvшс1щлхъ
состnялся концертъ симфопичРСitаrо дvхоnого ор1tе�тра 70 че
лов·вкъ рабочихъ фабриrtи М. Ф. Стеn:шова попъ упраuлРнiемъ 
М. Е. 8rльди11а п при yчacтir,r оперной артистки-сопрано 
Н. О .  Степановой-Шевчент(о. Rопцертъ ю1·Jзлъ громаnпый :ху
дожественный успi.:хъ и вгтолттt r�а слvжеппый. Это, песомнпiнrо, 
попевпое культурное и желательпое учрежде1 1iе. 

- 3 февраля rостоялсл юбилейный сnектаRль суфлера Е. Н.
Оверова, который ставилъ 1щмедiю А. Н. ОстровсRаго <<Таланты 
и nотшоппптtи)) и самъ игралъ въ ней роль Наро1{0Ва. Были 
под11рю,. Получено 11шоrо nривiзтственпыХ'Ъ "еш•граммъ. 

Е. Н Оаеровъ приrлаmенъ па лiэтпНt сезопъ въ труппу 
пензепснаго кrуяша иметти В. Г. Бtлипснаго, гдi бvде'Г'Ь стту· 
жить подъ nядъ 3-й се1юпъ. Отъ мiзстпой труппы В. В. Чар-
скаго па юбилей Е .  Н. Оверова пе отклиютулся пиRто . 

-'- Въ Rимнемъ театр-в б февраля rостоялся бенефисъ М. Г. 
Волкова, поставпвmаrо чеховскаго <<дядю Ваню>> � . о"лично 
сыгrаnm11го Рго . На будуmую виму М. Г. Волковъ nрвглаmен�. 
къ Багровv въ ОдРссу и Riевъ. 

А. · Л. Миnолrобояъ ва лtто rпялъ Сумы,  а будущей· ВИl\ЮЙ 
держитъ еъ ЕливанРтградil. А. й. Чаини11:ь. 

Пермь-Енатермнбурr'Ь. 31-ro япвар.я состоялось соединенное 
васi.д11вiе пермскихъ городснпй управы и городсI(ой тrатр�,лъ
ПQЙ дпретщiи, па которомъ былп равсмотр·Тшы предложенiя · ди
р�кniи . �Raтepпнбyprr1taro городского "еатра.. При внаRЪ uрин
nигriа.льно предложrпiя е1tатl."р1-шбургекой ТРа'Гра лъпой дирекu;iц 
прiеилемы,fи. васi.дапiе выстtавалось ва нiзкоторыя ивмiтенiя 
ycпoвi:tt, а. и мРппо: 1) пермскп.я городсRая дума rараптирvе"rъ, 
ПО'1Имо расходnвъ ва пиRшiй персопалъ и освi;щепiе опер11 · це 
14 ,  а только . 12 тыс. р. въ мt�.яцъ тт 2) драма пригда.mаетщr 
ПРрмью, по съ антрепрепРрnмъ, Пере-ввдъ опоры ва ,.счетт. 
Пер,fи. драмы-.,,-ва счеrrъ Енатернrrбуr�га. 

По.11тава . Въ окруншомъ cvдt. бевъ участiя присяяспыхъ; 
равбиралоrъ )if;лo антрепренера унраинской труппы :r.· Сабиi
ВJ1Па,. обвпнявm�rося въ проивнеr.епiи на сцеп-в ·ВЫ'1еркнуты�� 
ценвуnой ивъ •Живого трупа>> словъ: . 

<< И вы, по пуча.я по двугр11венпому за паность, яадi3ва�те 
мундттрЪ>>. 

ПьРса шла четыре раеа. Тnлько въ послiэппitt рав'Ь . пред, 
ставитель nолпцiи обратил'Ii впимавiе на эту фраву д сообщидъ 
�(ПО вачацъству�. 
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На суд\ обвиняемый отрицалъ влоtt умыселъ и проивнесенiе· 
вапрещ111шой фрэ.вы объясни лъ неии·вfi:iе�1ъ цензуро Rан·наго 
оквемпллра , безъ котора.rо e i\Iy была равр·.вшепа постановка. 
Судъ о правдалъ СаiJинана. 

Тага1щогъ .  Hi.L ,1ъ шrшутъ: <<Артг1сты дра \lа·гичесJ{ой тоуппы · 
Н. н:. Шатлепъ-гr. :Кочубей, Пош19анова, 8а пюша, . Черпы
шевъ, I{асатюшъ; :М:азуровъ, Ов·вг,шъ з:щлюqи:ли .ноптракты . 
па будующiй· uп мпiй · севопъ въ Новочеркаr.с1(Ъ · .I{Ъ В. И. Ба
бещю . Г-ша Стр·в1ш1ева приглашена въ Воронежъ 1съ Нrп{у:. 
лину. Г . .Мальс1сiй въ · с -Петербургъ къ Гайдvбурову. Г-жа Твар
дов��ая о стается па будующiй сево1 1ъ у г- жи Шатленъ. 
Г. Пепьцеръ будетъ держать .1 нтрепр11 ву 1:1ъ г. Боржо м·.h л·вт
пи ,1ъ _ceuono �1ъ .  Г . . Неровъ подш1салq, договорь въ · Р.яаапь къ 
Rа�ане1со �1у .  TrampaAo>> . . · 

Хары1овъ. Въ. городскую .управу поступило uЗ:лвленiе · ОТ'Ь 
аптрепреuера теа1'ра l 'рищ<е, . арт.иста А. А. Су�шро1<ова ( съ 
будущi!rо сезона;) о выдаq·h ему. • субспдiи въ виду исключи
тсль'Паrо внаqецiн театра цля . 0 1сраиrшыхъ частей Хары(оnа, 
нужцающихся въ,;ороше)tъ театр·h съ вдоровы 11ъ и литератур
нымъ репвртуаромъ. Г/ Су ,щро1tовъ предлагаетъ · . ш:1, это под
чинить �осл�днН i  коптролю rородс1юго уuравленiл въ · лиц·.в 
особой тrатрацыюй . ко щшсjи . 

-: ... H1t будущiй ссз , ,нъ . А. А. Сумаро1<овъ ,  п.ригласилъ 
въ театр·�. .Грюше г. " Гардппа и Л.: Rплжеви11ъ. ., . 

- П() телегра'1 �I'В судебнаrо слtпователя по г� I{алуг·.в ,
арестовапъ аптrепрепср·ь мапоруссн:о й труппы, гаrтролирующей 
въ настоящее врем.я въ театр·.в Муссури Г. В. Пошшов:ъ, по 
сценiз БорЧРПКО. 

Арестъ его произвелъ среди артистовъ вполп,JJ попятное 
волненiе и переполохъ. Г. Бор 11СIП{О, щшъ объяспя ютъ артисты 

, �руппы, въ прошло мъ году получи:лъ отъ владtльца. театра 
въ Тулfз г� I{пяаева 50() р. << ПОЦЪС \ШЫХЪ>> ,  чтобы пм·hть , воз-
· �южпость вы·вхать и въ Вороиежа въ Тулу. Выдаqа_ денсгъ была.
офор :1шепа пота р i u.лыrьп1ъ I(оптра1tтомъ, по ноторому ввачи-

. -лось, :. что г . Бnрче1:шо · получилъ отъ жены Rпяве ва, принятой
·и 111ъ .па службу въ труп!lу въ качеств·h 1rассиршп. съ выгово
·решrы }!Ъ жаnооаньемт., залогъ въ сум ,1,Ь 500 рублей.

· Rогда труппа. пере'1;хала ·па  гастроли въ Тулу, фактичесшr 
-�1сшrа ·r. Rнявева · облзацнос·ги 1taccиpmrJ ,  одшшо , пе 11 сполпяла

, ·И r. Борче�шо для этой цiши  напллъ, съ согJ1асiя , коо ечно , Rпя
sева, особое ли цо, ноторо му nлатrrлъ 50 р. въ м·Ьс. Труппа г.
Борче111<0 прогастролиров11ла въ Тулt м·вс.яш1. дnа. Д·вла тамъ бы
ли не особенно бнест.ящiя, и онъ пере-вхалъ въ г. Rа,лугу. Въ 
счетъ . .  rю·луtшнпыхъ отъ Калаева денегъ г .  Борчеюсо часть де
негъ ра:шовре �1ешrо JiТЛатилъ л11чно г. I{ня зеnу. Такъ ка1tъ 
согласно контрщсту , валогъ . долщ�пъ быть nозпращеuъ г-шt 

·· Нплаево!:t , лилно, погашепiе э11ой части дnлга пс было принято
1ю ·вни манiе, и . съ .Борчош<о , по возбуждевпо м�· Rня зевой ис1<у,
было присуждепо ввыскать полность ю валогоnую сумму . .  Од
новреJ�енно с.ъ предъяплепiе мъ граждв.псн:аго иска, противъ
·Г. · · Вор<JЕ>нко было во збуждено уголовное пресл1щоваuiе за рае
'![)ату . валога. ПосJг.Ьдствiе �1ъ тar<oro обвиненiя явился арестъ 
г. Борчен.ко .

., ....... ' 8  

Хр о.& uкq i алькая л\monucь. 
БЛНУ . · Въ ·Баи.у . сейчасъ царитъ о перетта П. И. А�шраrо . 

.Грм,�адпый теnтръ Маиловыхъ переполпепъ . Ба1щrщы увлечены 
.Ва:�ы1типой Лiонтr{ОВLП<ой. Надо впрочемъ отдать сnраведли-

. вость ей·, : ою.11 се йqасъ въ Россiи луqmа.я, пожалуй, оперетоqная 
артист1{а, · умilющая обршrпть · о перету. этотъ . леr1{iй жанръ 
·по·луискусства, въ настоящее искусство , въ · художественное
,цр1шище. При прекрасно 111ъ 1'олос·.в, красивой фигурil , въ пей
много польскаго шика и грацiи : При это мъ, музЫI(а:льность и

.осщ,1сленна.я· игра. , Вараэительно · веселая, гдi� надо , она не пе
реходвтъ и въ своих"' .. жявыхъ танцахъ . той художес,·в('нной
-ступени, за иоторой прекращаетсs� искусство и начинается . . .  
-сало .

. , Gъ .. , особNшымъ· ,усп11хо �1ъ · прошли у насъ оперетты-<<Весе-
. ,лая вдовм, «Ева>> , · <<Максимпсты>> ,  <<l{ороль весели1·ся>> , <<Игра
::въ· любовь>> и <<Пре1<расная �лева>> .
t • .  Г . .. АшJраго привеаъ очень приличный въ общемъ составъ
!Группы, -стройпый xop'Ii , хорошНt оркестръ: и великолtппыя
декорацiи .

. До , о перетты въ · театрil ·Маиловыхъ око.ло 20 дней подвиэа:..
Jiacь; та;к1, · щtв. ,  <<худо жественная>> о пера Д . Южина. Публика,
nояа.ливmая было на ел первыл прРдставI�енiя, · постепенно

, остыла; 3:t. ; весьма нюшогими исюлюченiями, труппа ока
·sала.сь , ниже посредственной. Хоръ · и ор кестръ сдабы. · И

, .судя _по бевчислепны 11ъ н едоравумiшiю1ъ матерiальпаго и нрав
с:твеннаго хараr,тера между аuтрепренероJиъ Д: Южипымъ съ
с()Дr-�ой " ртороны . и актерами ,  а ра.вно хорисп��1и и дVIрижеромъ ·
съ другой,-недправу�1iш iл ,1ъ. 1соторыя ста.ли даже предметомъ

. · ,Р�tвбирательс�ва М'hстпаго отд1ша театральпа,го · о-ва: и миpo
., 1 ·:J,J.orp_ руда ,.1:1 , .дали пQводъ , . 1ю вм'fэmаrе:ч,рству1 · у полноr.�оченнаго

'rеатральнаго об-ва и м·встнаго полицмейстера...,· : тщо ду:мать, 

что 111з-тРрiальпыя дi:�ла опер ы  Д .  Южина пе моглп быть хороши. 
Въ антреприв·.в Д. IОжипа было больше таког(), что могло-бы 
отбпть у б11юшцевъ охоту къ опер·Ь , 11·вмъ поощрить 1 1 хъ H'I, 
е.я пос·вщrлiю. 

И если все же ее хоть немного пос'Ьrцалп , Т.) ото надо объ 
яснить вiшоторы )1Ъ равоча рошmiА �1ъ ба.юшr1 евъ въ м·.hстпой 
дра�,11 и пез11анiе�1ъ, 1tуда себя дtвать пп ве:,rr рм1ъ. 

Драмt А. В. Полопс,шго въ те,1,тр·h· Tarieщ1 шшъ-то осо
бенно не повезло за э тотъ сез()пъ; 'l'еатръ пер:Iщ1со ПРf'дстав
ля лъ удручающую rсартппу пу.стоты, nес �ютрл. на ·го , что по
в 111ши чут,, пе череuъ депь с �1·1:!нялиr.ь ноншiками . Ва ис1{люче
нiемъ <�Хорошо сшптаго фрн шм-Дрrrеля и <<дnорлттсrшго 
гп·ввда>> въ ипсаениров1{'В Собальщ1шооа-Са �шр11в11., ноторые 
прошли съ успtхо мъ и были не равъ повторrпы, вес остttпь-

. ное, что выnвпнулъ севопъ до юшар.я,  прошло . пе вад·Ьв·r. 
вниманiл пу бл 1ши, причемъ дашr. бrпефисы первых'Ь перr.опажей 
�rруппы не вcrrJa дапала сборы ,  I{отор ы ш, моrъ- бы ПОI{J)ЫDатьсл 
необходимый вечеровой расход1. въ 400-450 рублей, 1taI% его 
опред·Iзляетъ антрепри за. 

Что С()Вдало та�сое отпошепiе nублиюr нъ дра �1·в? 
Репертуатръ-лr1 е.я .  д·вйствительно 6'Iщrшrt ,  благодпря ане-

1\Шчности сf'эо1шыхъ поR1шокъ? Труппа- ли А. В .  П()лопс1<аго, 
1соторая не б,1ещетъ силами?  Но берусь утверждать. 'Гаrсъ или 
ина�е, дра111а А .  В .  Полопс1tаго до середин ы, по всяюн1ъ слу
чаt, января , не д·J,лала дiщъ, И эту неудачу у сРбн nъ теn,Т[УВ 
аптрепри в·в прпх()дилось воuм•Т;щать одuоврещчш ю,ъ устро й
ствомъ пародпыхъ представлсРiН въ театрt-циркЬ бр. I-Iи rcи· 
тпныхъ, въ свободпые дnи ставились тамъ мелодр�ш,I-<<Дв·Iэ 
сиротюr>> , <<Гошнше>> и пр . ,  которыя,  шшъ это ви странно ,  
привлекали всегда большую публшtу и давали пре1сраспые  
сборы. 

· Въ театр·Iз Tarieвa трупrтой А. В. Полопскаго были , .  по
ста.вш'ны ua 11сте1tшi й  декабрь иuъ оте•1естnонп ыхъ 1 1овипо1tъ 
«Ва1tханка>> Опепиuа-Вt)Лrаря, <;Нетл·впное>> . Л. Андреева , 
<< 8 11·.hйюt>> Рыпшова , «3алпжники живuи>> Ф, , Солог�-ба., <<3�м
ЛЯRИ>> Ш. Аша, и въ тщихъ ни oдrra пе лрпвлеrша 1tъ себ·Iз · серьеа
наго nни шtвiя пубшши, несмотря на то, что .в·Iшоторы.н иэъ 
нихъ шли въ бенефисы первыхъ персонажей · Гора вдо 
большимъ Рнимапi е \tЪ подарила нубшша постаноuки •Потопув
шаго I<олокола� г. Гаупт�1апа и пьес ы О. Уайльда <<JICeпщиira, 
о которой говорить пе стоитъ>> .  · · : 

Эти дв·.в пьесы, отqасти еще <<Яiепщина•· Элерона-вещица , 
дtйствительпо, и влщпая и тоюсnя, а �·з1авп ьв1ъ обравомъ · <<Хо
рошо сшитый фракЪ». а равно <<ДRоряпс1tое ГII'Б ЗДО>> Тvрr<'пева 
nъ ипецевировкв . Собольщикова-Самарина , ю,·hлн · __ rсапболБшiй 
усп·J,хъ . 

Оь копцомъ nеиабря совrта.ли гастролц Гр : Гр·. · Ге1 nоrши 
завшаго('Я съ певашной труппой и съ · репер·rуаро �1ъ , па половину 
состоящи )tЪ ияъ пьесъ собствепнаго сочипенiя ( <<l{азпм, <<Itухпя 
вiздь�1 ы», « Свободное искусство>> и пр .) ,  nъ · театр·в-цщж·Ь 
бр. Нию1тиныхъ. Гастроли привлекали большую П) бли1ч .и 
имtли: у вея довольно впач11тельпый· усn'Ьхъ. 

Япварь явился впачительпо бопfзе· иптереспымъ , ·ч·Ьмъ · весь 
предыдущНi трехм·J.сяqный сrвопъ: прошли съ СРры�внымъ ху
до;1с11ственпы�1ъ усп•вхо )1Ъ «ЦвtтЫ. на обояхъ>> Ал . Во : 1весепс1tаго , 
<<Дащ� ивъ Тор:шка• Ю. Бtляева, <<Драма въ дом'.Б>>. С: Юшн:е
виqа , А на-дняхъ, съ большимъ, Itа.нъ худошествrнттомъ. такъ 
и 111а'l'<'р iальпьв1ъ успilхомъ пеодно1tр8.тно прошелъ Д<Jнм}ItуанЪ» 
Мольrра. 
. Прошли и всt бенефисы. Наибhл1,шiй успtхъ им ·Ьлъ второй 
бепефисъ М. В. Горс1(аго, наиболtе та·ла1ггливаFо - въ трупп·в 
акте11а па амплуа <mроста r{ОВЪ >> .  Сертй Айвштвь . 

НИЖНIЙ -НОВГОРОДЪ . Въ 1tопц,Ь : 1<отщовъ I(орреспопдепiя: :и зъ 
НижRяrо волею неволею превращается оъ жат ,бу,на . . .  судьбу . 
Rъ кому-же больше апrллировать? Святки подняли сборы и 
довольно значительно : окрыли лись надежды у аптре_препера :: и 
у актеровъ: цо пр·>mлп правдюшн и о п.ять влов·вптая пустота nъ 
театр-Iз :  « Ро �rанъ тети Аню> да етъ меньше ста рvбдей , , Любов
ный:· кавардатсы тоже, бенефисъ пре мьера ,. г . Наро1ш�а ,<<Доi{
торъ Штою1апъ>> (къ слову ска�Jать , съ неиптересны мъ 
Шток\fано мъ-бРнефипi ·што :1-1ъ)_:_пе собираетъ и пятис_отъ р� бней. 
Нуда-же дащ:,ше? Масл.яница поправитъ дiша,---это правда, 
эксплуатацiя те11тра nоэволптъ свести · концы съ ·- 1ю1щами, · но 
театръ, просто, каrtъ моральяая сила и вв1ютпаго поряд1tа, 
пересталъ существовать для Нижю1го: 1 еатръ далеrtъ отъ· ин
теллРгентпаго круга, театръ не трогае'Гъ и другихъ ; mирою1�ъ 
массъ. Онъ вп·Ь « сферы дослгаемостю> :  имъ пи1tто · пе инте-
ресуется. . · 

. Сейчасъ · приходится . счIJтать · , воп.i10ищо 11еспра0Рдливостыо 
требовапjл авторовъ nьеrъ брать съ Нижпяго увел�чеl!ный 
авторскi й rопораръ: НижттНt пе мо жет 1, ; · nе въ , сил1хъ , .платитъ 
двойныхъ авторски:х:ъ . Ва в�сь сез'онъ два-тр11 полныхъ · сб(}ра, 
новишш со rбоrами въ .86 руб.  Гдt-же .эдtсь платить "усилен-
выл n вторс1ti.я? · 

Нiзтъ, серьезно, rr. авторы должтты ОСН()ВВ.Т.РЛБНО · Подумать 
о . Нижне :v�ъ прежде· , qtмъ запиr.ывliтъ Нижпit! въ рп зряаъ перво
класспых:ъ театральныхъ городовъ: · этu времена · мипо ча.ли . 

, Антрепреnеръ въ правi� протестовать rтро1'и въ этого rбора . 
Я понимаю, Rогда г: Мrдв·lщевъ Н(:' стn;вплъ · сf 1(5ывате-дей>> 
Рышкова изъ�:за ·усплеппых'.1:� : , · :авторскцх$.· • Оl!ед1щъ тре-



N! 1 . ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . ] 69 

бовалъ тоже усиленвыхъ авторс1шхъ за <<Душу , Т'БЛо :и 
платье» ,  а пьеса собрала публики па 90 руб. Rакiя-же тутъ 
преимущества Нижпяго? · · Есть еще одпа пеqальная сторона для театра въ Нижпемъ: 
�ороговивпа осв·hщепiя. Опъ осв':Вщается городскою электри
qескою стапцiею и за эле1{триqество въ обще мъ берутъ очень 
дорого, горавдо доро же, чiн1ъ въ другихъ города.хъ. Въ этомъ 
пуюст·:В городСiсое самоуправленiе несо мнiшно должно пойти па 
устушси, вtдь, другое общество поставляло -бы св·:Втъ впачи
тельпо дешевл.е. Театръ платитъ непосильный для него 
Шt)JОГЪ. 

Въ ревулыатi3-вшпшается �шоuомiя со стороны аитрепре
пера. Прежде всего пабирается 'l'руппа дешевле . Я писалъ въ 
!]рошло мъ письм·:В о недостат1сахъ и педочетахъ труппы: кан(ется, 
проб'Iшы въ трупп·!, неивбtжный уд·влъ п на будущее вр емя. 
На 1iемъ�ппбудь нужно · э1сопомить , и едва-ли мы дошдемся та
iшхъ труппъ , на�iл были раньше, хотя- бы при Басмаповiз илп 
въ первый годъ аптреприв ы  Медв!щсва . 

Г. СтруйсI{ iй паmелъ noвыit путь I{Ъ эr<опо мiи-унпчтожилъ 
ор1tестръ (стоилъ опъ 3000 руб. въ севонъ), ссылаясь па при
мtры: другихъ театровъ ,  но mирокап публиrш 11 до сихъ поръ 
не можетъ примир�аъся съ аtr1·раiстами бевъ муsы1"и. На все 
nезд·h свои тради цiи. 

Эrtопомi.п въ ущербъ художествепнымъ вадаqамъ и въ :нос·rа
новr"ахъ пьесъ. Правда, пьесы и ва этотъ се вопъ обставляются-В'I, 
де1соративно м'I. смысл'в-о,1епь при лn:qпо, со вкусо мъ , въ это �1ъ 
бо льшая, песоми,Jшпая васлуга г. Ло вановсrшго , ум·Iнощаго пре
восходно 1сомбипировать д'Iзйствительно эффе1пны.п деr"орацiи дш1 
многихъ пьссъ. Мпогj.п пос'l'аrтов1tи:-въ вависимости отъ пмi3-
ющихс.п средствъ-смотр.птс.п съ удовольствiемъ, по и г. Ло за-

о & -Ь R в 

uoвc1tiй не I{удесникъ и _в,олшебликъ, По сущестЕ!у.-ше говоря, 
антреприва не дала ни од1 1ой шесы,  на которую бtтщr_-б�ц . ва; 
траqепы средства, Itоторая служила- бы предмет.о мъ ис1tл1Qчи-. 
,i,ельнаго внимапiя п · заботливости : была рядовые спектаiiлн,· 
хорошо обставленные умi�лымъ· режиссеро'мъ, но :не_было правд-
ничпаго опектаr"л.я. · 

Н:онецъ ·се вопа , должн ы быть впдны грапи-будущ,tго , а мы . 
еще не впае .,1ъ, qто будетъ въ Нижпемъ 1зъ 'l'ОМЪ севонt . 
Г. :Коб зарь уtзжаетъ въ Астрахань ;  Нто будетъ nъ Нишuеi\lъ? 
Г. Струйскiй? Будетъ полусевопное чередовапiе оперы съ дра
мо ю · илп одна драма? Сейчасъ ппчего пеи�в·Ьство . Группа глас
ныхъ настаиваеrъ па выполпенiи условiй-т. е. и опера, . и 
драма, no ан·rреприва пок:� · молчитъ . Да' пакопецъ, Цищнiй 
:и м1iетъ самое ванониое право . 'l'ребовать одного беасм·Iшпаго пи, 
срокъ антрепренера, а не дежурпыхъ на годъ упол'номоqе�выхъ: 
при этой см,Jзпr:В rд'h·же гараптiя плано �1·:Врпаrо ведепiл д·вла?
'Гаrtъ , на перепутья , въ пепввiзс'l'ности шиве�1ъ ; по1"а Богъ грt-
хамъ терпитъ . . . 

Прошли бенефисы г. Ро1,санова--<<При:пцъ Себ{J,стiанЪ» съ 
бенефицiан'l'О �iъ , вьтд�ржанныю: , в ыраэи·rельпымъ 1tельперомъ
прпнцемъ ; бенеф1rсъ вторых:!> а1"теровъ-<<Аро1rа·rъ гр'Ь:х'а», 1"0· 
медiл , имtвшал наибольшiй усп·:Вхъ; не удачный <<Любовный 
:каварда1tЪ>> въ бепефпсъ г. Волкова, во многихъ роляхъ уштаго , 
интеллигентпаго artтepa, добросов'J:;стпаго ра.ботшша . Въ беве
фи:съ г-ши Гравдскuй постатшли <i3 �1·Iзй1ty>> ; способна.я аК'l'риса, 
шюгда опа переиrрываетъ въ ущербъ художестnепному 
рису1шу роли. Восrtресили <<Орлешtа>>: г. Аслаповъ при , всей 
пскренпости и nепосредствеппости игры далеrtо еще пе опс
равmi

.
йся орлевоr"ъ; ·графаретпый Фла.мбо г .  Паро1{6въ. Необду

манно для своего бенефиса выбралъ г. Нарош>въ <<До1tтора 
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!�:рч�11снаго Клуба. Ш 

fиовочеркаССК� �� Екатеринославъ.1 
новый тЕдтРъ Ш Н ОВЫЙ зимнiй J�АТРЪ Ш 

въ цептр·в .города (Платовскiй просп.), 

� 

Ш ОВОВОДЕНЪ === 11 съ 4 марта. по 2 5  апрiшя 
1 9 1 3  года. 

Обращаться:  С. Е. Черны
шеву, Хары{овъ. ТеатръКо-м- m 

мерчес1шго Клуба. Ш 
� JJ) 

одицаково пригодный для зимы и лt.та, СВОВОДЕНЪ 

� 
оборудовавъ по посд·вдпему слову теат-
ральной ·rехпюш, вмtщаетъ до 1 .000 СЪ 15 -го апр1ш� по 1-го мая 

человt. къ (не считая uходныхъ). 1 9 13 .  · 
СДАЕТСЯ посезонно и гастро л ерамъ m . 

� со ВС'ВМИ расходами (рабочiе, напэлJ,- � Обращ�ться _Е .  м. Миронову.
диперы, ю,1·вющiяся дiщорацiи п мебель, �· 3имюй те

.

атр. ъ. ..

� 
афиша обыкпове1шаго формата, рас-1 клейка, объя влевiя въ 2-хъ гаветахъ, 1 * * * * * * осn·вщепiе, отоплевiе, кассиръ и про

ч
.) 

: у.�.����;:е::::. : 1 :::::j}i�i�;:;;::::.:: · 1 ГТтjj���:!ii�i
Собс�веппый юи.rенный теа· тръ въ це11тр·1 концертанты, гастр�шт' драма , . фарсъ, 1 м · с п ·. · l.:малороссы. Т . ' аха:71ова. Т 

1 
_ r.орода вм·вщаетъ 850 человi�къ, Подробпып условiя у управляющаrо + СВОБОЦЕНЪ на л·нто 1913 года съ +СДАЕТСЯ по сезонно, подъ копцерты 1 

�

- Оалькэ Повочеркасскъ, Контор

" 

± Пасхи до 25 Iюнн сдается onep11 , опе · 1. 
.:f: и гастр оли раэпымъ тру ппамъ. * · Чаетнаго Театра. реттi;, малороссамъ и фарсу . .  . •. Т* Теле граммы ; Пинскъ Воржене�с1tо.му. * · Прекрасно обо�удованная сцепа, новыs: • * * "* ·Х. * * 
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Т Сборъ по . обьпсновен. цiшамъ : 600 р., Т 

�� . Иикитскrи · теnтръ � !АJ дРоВскЪ. 1� :::::11°�::::: 
в-ь MOCKB"l:i (Екатериносл. губервiи) 

� 
СНЯТЪ Н3 ·5 'Л'БТЪ· 

� ЦИРКЪ-ТЕАТР"Ь С. Ф. Мовча- � .. �
���� �����

� ... новскаго, сnободеnъ съ· поста по 1 ,а.-Т [Н �� За  справкамr1 о слачil т.еатра обр ащатьс 1 1 Октября 1913 1'. С6оръ по. ·цi�намъ 1'1 r 11Ф�Роnоль 1" ' 

� 

1съ Е. Потопчиной и В. Евелявову r.ПБ .  l1 а п ·  1, отъ 2 руб .  до  37 коп.-800 руб. Театръ � • � · 1 ••. · телеймопоnсц�ш 13, кв , 75. - Те.�.тръ, не Yt 
(Т б ) Т. смотr.я на то, что еще г. · Неалобинымъ вапово 9rремоптироnапъ, 0лектричесrtое � аврич. гу · -�былъ приведепъ nъ образцо вый порядокъ, . осв�щенiе, паровое отоплевiе, НОВЬIЯ Y�t но вьiй ТЕА ТРЪ Тавричесн. Гf

внов ь  будетъ значительно улучmенъ . Хо• Деitорацiи (въ театрi. благодаря его ДВОрЯ tfCTBa 
- •• рошимъ пр едарi .ятi�мъ будетъ - Гf 

� 

устройству можно играть и л1Jто) , при . � . ,_. СА·АВАТЬСЯ театрi; им'Йется собственная костюмер- R)( Vt · дирыщш С. В. Писарева. Г. 
па %%-хъ. Будутъ па сцевil вовыя де1сора- � на.я .и

.
библiотека. Ж.е��тельны: опера, � t( С Д А  Е Т С Я . Т Е  А Т Р Ъ )t· 

� 
цi ·· ,'ро�кошва.11 меб!:'ль, обставоnка и цuоч.- оперетта фарсъ малороссы и &J .. Во uce время существо1111.пif! Нпкитс1с. u ' ' • � съ 25-го февр. по 15 сент. 1913 года цодъ Гf . 
те!iтра вс'h прРдrrрi.ятiя дi!лали блестящi.я 

� 

Еnреnс:кая труппа. Sa. условшми � спехта�с.nя, оперы, оперетты, драмы, кон- . 
дil ,a i  г. Сабуро.въ вь т ·ч нiе 5 лilтъ ви- обращаться по адресу: {р;ля писемъ) Yt церты, лекцiв и гастролерамъ. ' Полна.я . )t 

� 

когда ие mелъ мев'iе 1000 r . на. кругъ . Га- г. Александроnскъ Екатериноол. губ. Ы ро<1кошяа.я обста.яовка и дев:ора.цiи для ,.А 
строля !Iет�рб. оперет. нывi!шв. год. дали . М 

' Yt 12-тя оперъ и драмы, 20 гарнитуровъ ме,-· Гf св ыше чtм ъ по �ООО р . на кµугъ. Даже 

� 

вимпiй театръ . овчаповскаrо , ар1'исту � бели, костюмы, бутафорiя, рекnизитъ, болi�е 
гастроли теат ра. минlатюръ дали по 8 ю р. Нико.11аю :Михайловичу .А.малипу-Рутков- 9' 1000 мtстъ. }t: на .в:руг-ь.  П · •лвый сборъ по ц'llп. отъ 35  к. скому-:-(для телеграммъ) Ллексnп- &J. Обращаться: Си�ферополь, Театръ Таври- Uli

m.. 
до 5 р. свыше 2000 р. М'!!стъ 1250. 

JJJ 
• дровскъ театръ Рутковскому. �· чес:каго дворянства. С.  в. IIиcapeвr. 

D� w sЖ82�� 4'•••�••••••• 
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Штокмана!): второстепенныя роли у гг. Волкова, Плотникова и 
Алексtева. щ,1шли вначительнiзе Штокмапа, слабо и, цевtрпо 
исто ЛRованпаrо. Остальные спек'rакли не представляли инте
реса: или повторспiя ( <<Дама изъ Торжкаt, <<3мtйка>>, <<Хорошо 
сшитый фракъ>>, <<ОрлепокЪ>>) или воскрешенiе старыхъ: «Цtпа 
живни>>, << Старчес1tая любовь>>, <<ВОЛI{И и овцы»,. <<Грова>>, 
4Марiл СтюартЪ>>, <�Жена Угрюмова>>, давшая очень xoporniй 
сборъ. <<Дворлпс1(ое гн·Ьздо>> въ инсцепировR'Б Собольщикова
Са111арина пе привилось, несмотря на тщательную обстановку-
Въ <2,бще111ъ, нона СRучпо. Н. 0-иъ.

съ трескомъ рушилась и была сн.ята съ репертуара. У провин
цiальныхъ антрепренеровъ есть одна слабость: они думаютъ, 
если авторъ мiютный, то спекта1tль обезпечеnъ, по Rра:йпе:й мilpil, 
матерiалънымъ успtхомъ. Если, 1<опечно, авторъ самъ убi,)!щенъ, 
что ero слушать и смотр'вть придетъ полъ-города-не меньше,
то это простительно. Но непростительна эта антрепренерская 
наивность, допус1шющая въ провинцiальной пубдиit'В отсутствiе 
самой элементарной разборчивости. Хорошiй уро1tъ въ этомъ 
отношенiи далъ нашей аптреприв·:Ь г. Rисипъ, ав1·оръ второй 
\\мtстиой>> пьесы «Рецатtторъ Хллбипы. Опять редакцiонная 
жиапь . .. Да, но въ I<аI{омъ вид·.в! Рядъ о·rрывистыхъ сцепо1tъ 
ри_суетъ сборище шаптажистовъ, вымогателей, ипсипуаторовъ и 
печистоплотныхъ людиmетtъ, посредствомъ «проrресспвпой, ра· 
бочей>> газеты припирающихъ 1tъ ст·Ьrг:Ь копцессiопера к.-ш. до· 
роги. помtщюtа и еще кого-то. Прi·Ьздъ 11юрск. министра, по
стройщ1. трамвая, рлдъ 111елкихъ редаrщjопныхъ эш1водовъ васта
uили публику ис1сать въ мiзстной пьес':Ь портретовъ вд·Ъmпихъ жур
налистовъ. Эrо уже запахло пас1tвил0мъ п с1tапдаломъ. Пубшша 
шушукалась ... Но, видно, сама пьеса съ ея антихудожественной 
сутью-въ пьес'Б 1-111тъ ни вавязшт, ни н:опца, съ ея, IJаI(ОПецъ, гру
бымъ·явыrсомъ, вродt <<СВ-ЧИ,>> <•С ... с» .. . отбила иnтrресъ даже н:ъ 
снаидалу. · Сборъ былъ (о,аптрепренерсна.я иллюзi.п!) . .. 33 р. , со
гщ�стто полnцсйс1сой рапортичкiэ. Вред·ь пьесы съ ея тепденцiоэпы
ми обобщенiяыи въ томъ, что она дыmетъ на1tою-то особенной пепа
вистыо RЪ пресс·Jз, именно <<Прогрессивной>>. Бевъ едипаго вмнша 
на uовможность и существовапiе иной печати ... Одинъ ·1·олыtо 
сотµудникъ резонерс·rвуетъ о доnг·Ь, но поставлеnъ nъ Itрай:но 
пеуштую и фальшивую nову; 1tъ тому же игралъ его г. Мrп·ро
ф:щовъ со всей вов1110шной бевцв·:Ьтпостып и пикчемпостыо. Вотъ 
и выходитъ, что провинцiя, еще и нып·Ь избивающая <sсitоропа
дентоnъ>>, вдругъ ·получаетъ nъ подобныхъ <<реда1щiопnыхъ• 
пьесахъ подтверждепiе своему пиюсолобому взгляду на печатnое 
слово. Есть еще одпа 1\t'Ьстная новиюtа ... Авторъ ея-тппограф-

· ЕИСНЪ, Нуб. о6л. Первая половина севопа прошла благопо-
лучно у труппы подъ управлепiемъ М. И. Судьбпшша. Состоя
лись бенефисы Свободиной, Арской, Морской, 
I{увичинскаго, Орлова и Рогожина; вс·в съ матерiальнымъ успt
хомъ и цiшпыют подпошепiями отъ пубшши. Изъ 
прошли: \tПр'офессоръ Сторицыпъ>>, <<Еr{атерина Ивя.новна>> , << Хо
рошо СШИТЫЙ фр:ЫtЪ>) и 

НИНОЛАЕВЪ. 9аидемi.я драмодtлства nерекипулась и вт, Ни-
1юлаевъ, и сраву приняла угрожающiя формы ... Снаqала по
ставили llfелодраматическое <<nедоразумtнiе>> г. Веля << Чужiе>>
]IЗЪ еврiйской )нивви, больше того-на mовинис·rическую, плохо 
_прошовавную и 11шадепчесюr наивную те�1у о в·Ьчно чужихъ въ 
руссI(Ой жиэпи евреяхъ, бевсильпыхъ слиться даже съ лучшей 
руссной иnтеллигепцiей. Трактов1tа вопроса, сцениtJес:кая араn
жиров1ш-«отъ Сабсая>> или Фишвона. Иителлигенты, избранные 
г. Велемъ, все студенты, а отвергнутые ИJ\IИ евреи-это реда
J{Торъ евр. газеты и его дочь. Rакiя-то сумбурны.я Itолливiи, 
невов1�южЕJыя положеniя-и все вто на плохо причесаnноыъ рус
СI<омъ лвы1с·Ь. Пьеса была поставлена Ме;:�.вJщевымъ подъ 
субботу-равсчитывали на испорченные Сабсаями шtусы евр. 
буршуаэiи и особенно ортодо1tсiи. Оргавиsовапа была широкая 
реклама, гд·Ь авторъ приравнивался I(Ъ ... Осипу Дымову по •тон
:ко111у ажурному стилю, едва уловимымъ пастроенiлмъ>>. Но пьеса 

:·················: 

i Лtтнiй театръ ! 
• • • 
+ В. · И. БАБЕННО, + 

: въ НОВОЧЕРНАССНь t
+ сдается НА. Л'ВТНIЙ СЕ30НЪ +
+ 1913 г. съ 20 Апрi!ля по 1-ое Iюля •
: для оперы, оперетки, и логкuй комедiи; : 
+ Выmеовначенное время согJrасввъ Rом:- +
+ бивировать какъ угодно. 4-1 • 
•••••••••••••••••••

dS . ПЕН3А. 1;1 
Новый театр"Ь. 

(Собрапiе торгово-промыш.леипыхъ с.1у· 
жащихъ). Второй севонъ. СВООДЕRЪ 
па· Постъ, Пасху и весну. Сдается nодъ 
гастроли драмы, оперы, оперетты, кон
церты и т. д., а таю1,е и· д.п.я севова 

13-14 года.

••• • ••
: Новгородскiй и РяэанскiЯ : 

теаtr.ры. СДАЮТСЯ 
на постъ и Пасху по 15 мая 1913 г. 
Же.11ате.п:ьно малороссовъ, о��ру или · ,оперетку. 

. Ва · справками обращаться къ Н. П. 
• Каванско:му, rop. Рявань, Городской •
:++

========те=ат= р =ъ·====
===••: 

�м.u.а.� .. �·"•аа.е.,,, • .,.,.м.ц.а.м•ц.•м•u.•� 

_J Г. У Ф А. t 
4 Съ 1-ro мая 1913 года СДАЕТСЯ въ центрг.в города J 1 новоотстроенный, каменный, ЛьТНIЙ ТЕАТР'Ъ, по-

1
мъщающiйс.я въ саду «.ЯРЪ». 

Театръ имtетъ: 10 рядовъ 180 м-встъ Партера, 10 ря
довъ 280 мъсгъ Амфитеатра, 4 ряда 112 мtстъ Бал-

' 

кона, 200 мъстъ Галлереи, а также 15 ложъ 75 мtстъ. 

1Всего 84 7 М'ВС'l'Ъ. 
. Театръ оборудованъ иаящно и на удобства мtстъ обрц-

щено особое вниманiе; сцена представляе'l'Ъ собою пло-

1
щадь въ Н> арш. глубины и 21 арш. ширины, им'hются 
также нг.вноторыя вновь написанныя декорацiи съ подъ-1 емными приспособленiями. 

Въ театрt желательно имъть на предстоящiй лtтнiй 

1сезонъ оперу, оперетту и малороссовъ; также сдается подъ 
� всякаго рода концерты. Владi!лецъ д. Е. Нляузниковъ.

-lf "ifW1W'lf''IJ1,Wift,tt'f ift1'1''f ift,W'f ift1'1',W'n1ft'"'"'",i!f � 

(ВJ....,.......,�....,�.....,}Р. 

f Въr.Оловимt, Баравовичахъ, f ,f llинскt и др. гор. 

1
., 

устраиваетъ концерты и гастроль-
ные спектакли 10 -10 

l 1. ЕЛЬ�НЪ (типоrрафiя). 1
J Mory гарантировать сборы. f
l Постоянный адресъ для nисемъ и те- . f 
J .пеграм:. Сло�имъ, Ел:r.яну. (
����� ....... �--,,;:

г. КУРСКЪ. 
,.Городской имени М. С. Щепкина

ТЕАТРЪ 
свободеН"Ь и сдается на Великiй 
uoc-rъ, Пасху к впредь гастроJiьпымъ труп
памъ подъ концерты, спектакли, .nитера-. 
турвые вечера и np. - Чистый сборъ по 
гастро.nьвымъ ц1�иамъ 100U р. и бол1�е.
Объ условiяхъ аренды театра и ваключепiа 
условiя вт. г. Rypoк1i, аимнiй театръ 

· Пелагеи Андреевны Михайловой. 1 

Частная . театральная контора, : утвер�����::н:::
0

;;::�����
мъ 

и' 
Москва, Петровна, Салть,ковскiй пер., № 11. Телеф. 330-91. телеграммы: Москва-Четека. 

ОТД1ШЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ. 
1.: Посредничество по ·анг_ажемента:мъ и ааюпоченiю контра1�товъ меж.,;у rr. антерnренерами и rr. ар'Iистами, какъ драматич,естшми, такъ и оперн�мп и оnереточ11ыми, а та1,же и другими зrица:ми, имtющими отношенiе :rtъ театральному д·�лу. 2. Са

мост?ятельная орrанизацш · т�уш1ъ для пос:,оявныхъ сеsоновъ, а также устройство всякаго рода гастроль.ныхъ поtздокъ по
. Росс,и, Сибир� и за границеи какъ за �вои счетъ, такъ и изъ %% воз.награжденiя. 3. Юридическая защита интересовъ
договаривающихся сторонъ. 4 .. Со?�щеюе разJLичяаrо рода справокъ. 5. -Пр1емъ, храненiе. и выдача антрепренерамъ н арти-

�таиъ вмка,о рода. корресповдевц1и. . 

:J. 
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скiй 111альчи1tъ Пенчковскiй. Но уже ъ�инуемъ ее, Т'lшъ болiзе 
что антреприза уже спохватилась и дуетъ па воду. Этотъ по. 
вывъ па <<редакцiопные>> сюшеты тi�мъ пе менtе ха�;>а1tтерепъ, осо· 
бенпо если внать, что одивъ ивъ авторовъ-учитель-<<меламедъ�, 
другой-провиворъ. Выходитъ, ч1·0 ивъ нихъ большее право на 
<1реда1tцiонный бытъ� им1.�етъ , 1tопечпо ... типоrрафскiй-мальчу-
ганъ. .Казiй. 

0-ВЪ САХАJIИНЪ. Постъ АлександровсиiR. На дале1tомъ и уны
ломъ Сахалип·.Ь родное pycc1toe драматическое искусство 1·aitшe 
начинаетъ свпвать себt прочное гп·Ьвдо. 

До посл·Jзцш1го времени зд·Тзсь давали представленiл люби
тели: въ мilстномъ гарпивоппомъ собранiи, прп чемъ исполчите
л.ями .являлись офицеры воипс1tой Itомады и нtкоторые чинов
нюш. 

Съ 01tонча.нiемъ постройки въ минувшемъ году Народнаго 
Дома вд·:Ьсь прибавилась еще сцена--небольшая, во очень умiшо 

обставленная, благодаря старавiлмъ сахалинскаго губернатора. 
д. с. с.· Д. Д. Григорьева. 

Открытiе эюшяго севопа послiщовало лишь на Рождествен
скихъ празднин:ахъ. Декабря 28 м. г. была поставлена на. cцen1J 
Аленсапдровенаго Народпаго доыа пьеса А. Н. Островскаго 
<<Вошш и овцы>>. Она исполнена была любителями, .составо111·ь 
м'встпаго драматичес1щrо Itружка, тольRо что обравовавшагос.я, 
по вю1ючившаго въ число своихъ членовъ вс-в лучшiя мъстпыя 
дра:'lштичес1tiя силы и нiн<оторыя вповь прибывшiя. Ивъ вихъ 
г-жа Лаврецrtа.я, Дпtпрова и гг. Лаврецкiй и Дrihпровъ ив
вtстны 1taitъ старые опытные на сцен11 любители. 

'У сп·hхъ цапнаго спе1tтакля преввошелъ всt ожиданiя. Не 
только былъ полный сборъ, вапяты всъ приставные стулья, по 
проивошли ивъ-ва М'ВС'l'Ъ серьевныя uедоравуиiшiя между пу
бликой и распорядителями епен.таrtля. Апплодисментамъ пе было 
нонца. Губерпаторъ просилъ любителей повторить спе1<та1<ль nъ 

Сезонъ 1913-14 г. 
ДИРЕКIПЯ 

А. 1. Орлова. 

к·о н цЕ Рт ь1 

Настu ПОЛЯКОВОЙ. 
Старинныя цыганскiн пьсни_ 

18-ro феnра.л:я-Москва. (Большой. вsлъ Вл:агородвв.rо собрввisr).

Дирекцilя М. Ф. СТЕПАНОВА. � 
ТУР Н Э симфоничеснаго духового оркестра 

(состоящаго изъ 70 человъкъ рабочихъ фабрики М. Ф. Степанова) подъ 

у

п

ра

вл

е

нi

е

мъ М. 3. 

ЗЕЛЬДИНА съ участi

е

м

ъ 

артистки руссl(ой о

п

е

ры Н. О. СТЕПАНОВОЙ-ШЕВЧЕНl{О. d 

Въ программу войдутъ проивnеденiя Вагнера, Грига, Листа, Мусорскаго, Рnмскаго-Rорса1�nа, ЧайК()ВСКАrо. 
Партiи роя,flя исnолнитъ П. Н. РЕНЧИЦКIИ • 

. Маршруты: Февраля: 4-Певва; 5-Тамбовъ; 6-Новловъ; 7-Воровежъ; 8-:!{урскъ; 11-Нiевъ; 13-Пол:та.ва; 14-Харr,ковъ;
1!:1-Таrанрогъ; 16-Ростовъ; 19-Новочеркв.сс�tъ. 

�·���� 
С Е 3 О И Ъ 1982-13· roAaii � 

Админиотраторъ А. Г. За�онцевъ. � 
ГАСТРОЛИ � 

Надежды Михайловны r 
4 1 
3 ГОНДАТТИ. if, 

. - :М:а.ршрутъ: Але1tоавдровсrtъ, Мелитополь, 8еодооiя, Itерчь, Оимq�ерополь, Ев- � паторiя, Севастополь, Ллта. Упол:вомочввный l', П. Ип.сароnъ. . � 
111

�����������"���&1 

r-=
1 

аи,ш��Тт;!:�:!r:.�=, 
саршеос1�ой 

(Офицерская 39) и 

1 Л·tтniii театръ . <<Лу1ш-Па1ш'ы 11
сня1·ъ О. Н. Но:викоnымъ и� 10 лtтъ 

\� �;шl:ro апрiлл 1913 г. Ва свiщ·hнi�::,и JI\�щ. въ контору 300.I[О!'Ическаго с�

Ялтинснiй театръ -
СВОБОДЕНЪ съ 1-r� iюл:я. За св·в
дtнiями обращаться: Петербургъ, въ 

контору 3оолоrическаго сада. 

j�� ................. --.. •мъ: .. aiJlil,l·'-.w:..i· ..... -.......... _...ь1'""'1"'"'p1811i1Eru•7•i�i·u-ь,ь--•к•·-y·· 111.Р_л"11•,•r·ъ--::•:•:l:<:::3::п::л::·л._•_.•,r_·_н:::u��:::::::::::::..��,11!11!!1

�. ф"�.л�ч�л���.ы�����!�ж�· е·· ,· . . ТЕАТ!�����!��ст�в�!А�Д�Н�
В1J ., [

; ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕД,ЩЬ.. ЗОЛОТ.RЯ MEД1\i'ib. ,,, � 
� =: 

; Гримэръ и Театральный· Пэ.рикмахеръ СП:S. Народпаrо · Дома. ИМПЕРАТОРА :В:IIXOЛAJI-II � · 
ост11J1ьпыхъ 5-ти Попечите пьскихъ театроnъ о народной трезвости, а также С.-Пеrербурrскихъ в Моr1:овскихъ частоыхъ теа.тровъ. = Въ ·с.-Петербу11г1'1 Льтн,rо и 3аын.яго теат\Jа Буффъ, театра Пасса.жъ 1 театра. Фарсъ, Тумпакова, театра Фарс'Ъ Казанс1са.го, театра Гипьо.пь, = Театра.пьпаrо клуба, Новаго Л·hтвлго театра1 

театръ Акварtуwъ1 
СПБ. 3оолоrическаrо сада., театра Эдеаъ 1 Щато-.це-флеръ я иро11. "= 

1 Въ Мосв:вt1 Лflтвяrо и 3и::.яrо театра Э р:мв:тажъ и. Дilтсв:ой труппы Чв:стяхова.. . . 1:1 
r Е Н И А Д I И А n Е К С А Н Д Р О В -ь. · 

� 
rллвноЕ ОТД'БЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАrА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'Б, Кроиверск!й пр •• 61 Телеq�ов1, 857В. � 

, Раэсы.паю по провинцtи опытвЬIХъ :w:астеровъ-rримеровъ съ полвы1,1ъ в:о:мплектоыъ париковъ 
�. 

д А М с к I и
v 

3 А л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =

. (в:rодъ оъ oтJ[iэ.m,11aro подъilада съ Гулярпой у.uицы). _ 

Высылаю въ провинu.lю налож. nлате-ж. всевоз110111ные парики и борОАЫ 11сtхъ вtиовъ и хараите,овъ. 
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ближайше мъ будущемъ, чтобы дать во в мо шпость пе п_опавши.мъ 
въ · врптельный валъ 2 8/ХП-попасть при повторенiJ,J:: Го'iзор'ятъ, 
что такого сшштаiiЛЯ по удачно му исполпепiю не· • б ыва·по съ 
самаrо существовапiя Сахалина. Rружо1{ъ готови1·ся IiЪ поста-
повкt другихъ nьесъ . М.

· КОВНО.  Дир сrщi.н Г. 11 . Лапа п Я .  А . С лавснаго , Съ 26-го
де1tабря по 1-е феврал я в зпто п а, I{ругъ почтп п� 4.00 р . ,Ч'вщ1 

РеАакторъ ·о .  р .  1\_уrел.ь. 

прево сходныл. Лучшiе сбор ы да ли слtдующi я пьесы :. <<Царь 
ЭдипЪ>> ,  - <<3о лотал I{Л':БТКа>> , <<Намо грядешИ>> , (!Пожаръ MociiBЫ>> 

· << Хорошо сшитый фраitЪ>> и <<Геприхъ Наваррскi й� (бенефисъ 
Снtгова). Въ труппiэ есть хорошiя силы: г- жа Пе·грова (ге
ропн'.я), Hиr{ouona и Допс1tая. Гг . Сп'1,говъ (герой) , Го льдфадепъ ,
Добр.я:н:овъJ Савипъ , 0едосовъ. Севовъ ва1{аичивается 24 фе
враля. 

У(.здательюща З. J3. 'f и�офъева (Холмскаsr). 

925 Ф ОТо

огра

ф п чrс

к

. ' , � ВИМКОВ'Ь

. 
съ натуры nap �;1cc1t. жав-

. , ра  для J1tуi!ючи н'Ъ люб��-

� О - iPo;�,��
ъ

;ii 
. 

Пршори. ф,бр. t С ВQБQДЕНЪ f11�е.лей и художвшсовъ
въ росцо шпомъ 11льбом:1! 

. з_агра.пичnой рабо·rы вы
<1ыл. :въ захр. narc!JT'h . за, 2 р. 35 ·в:. съ 
пер. пал. плат. па 15 1с . доро же . Въ Си
бирь 2 р, 75 к .  11 то ,11,в:о по получ. стоn
ыости можно иар�с. Адр:. .'JI. Фpa1i1c- ре н и шъ 

t:I Пасх у и Фоминую. ,� 
За условiямн обращатr,сл до второй 
недtлп поета въ Poc·ronъ п/д. теа:rръ !}Jop1ne,11:1, Jiо даъ поч1пам·т-r. . 

П IАНИНО  �,
1 

Р ОЯЛИ 
t l rtъ r. Грпшнну, позже n ъ  Мостшу, То- f 

О Т'Ь 52� р. ОТЪ 7/Ю р 
а1·ральное бюро, rtъ 1'. Грнш11 11у. 

·1 . . 1 

И нститу�ъ для l'О рмониче-
ской rимнастин'f .  

Спецiалыrые �урсы для артис•rо1съ. Ри
га, Але1ссандровская ул. М 31:! IC D. 9. 

ВАНДА ГА Р f ЦЪ. 

только у 

Н. И� .  БЕРН ГАРДЪ 
Н е в с н i1i ,  72, прот. Тро иц. 

- Р А З С Р О ЧКА -
11а 1 2  т \с. в 60.11-te. 06м·fat1o. 

. ........._�� ..... ��· 

1 
г. о м  Е n ь. . 1 

Л'"ВТНIЙ Т ЕАТРЪ Пож.арпаго Об
щестnа СВОБОДЕНЪ. Обращ�tться 

l 
въ Правлевiс Общсстnа. 

Пьесы для театровъ· , ,М И Н  I А Т  Ю Р  Ъ" Ивда.вiя журпа.11а 
"Театр11 11 Иокусе'J'во". 

Бе:зтыдшщ11. ц. liO в:. 
Ночная rцп ·1лiя ц. 6:J ц, 
Они забавляются, ц. 1 р. 
Кого :взъ двухъ? Peu. Тр. т .  ц . 1 р ,
(;юрпризъ, Н. А .  3 .  ц. 6 0  JC. 
А пе опустить ли вамъ зanan1Jc1ty, 

Ц, 60 It, 
Богема, ц. 60 к. 
Иа.пь.чиmвикъ 1 ц. 60 к .  
Жорж1i ж11въ ц. 60 к. 
. Ьвободио• тв орчество О. Дымоnа 

ц. 60 It. 
Гувер11авт1tа Реп. Лит, т. ц. 60 к, 
Еврейсв:ое. счасть.е Сем. IO шхе

вича, ц. 1 р .  Пр. В . .№ 281, 
Первьхй день творены� Сем. Юш

хеnича. ц. lp. Пр. В .  16 281 . 
Но:вогодияя. пасха. А. Ав1р'Iенко

ц. 60 в: •. 
Король. дама и валетъ съ 1tлавир. 

ц. 2 р. 
'f.{расив. :жеnщипа Аnер ч евко бО х. 
Рыцарь индустрiи Anepчeиtto 60 к. 
Сбораив:ъ Чужъ-Чужеииuа. ц. 2 р, 
Женщина все  можетъ. ц. 60 в:. 
с� глазу па rлаз-. ц. ао· к. 
ПреJiести i еупружества ц. во к. 
Хаые.цеовъ ц. &О в:. 
JdaJieвы:a• хитрость Реп, т. Фарсъ 

ц. 60 в:. 
Въ ми11уту отв:ро:цеввости ц, 60 1t. 

Впот1,ыахъ ц, бО lt, 
Врачвая ВО'JЬ, Реп. т. Ливъ ц. <10 в:. 
Оеоба. п1рв11го в:ласса. ц. 60 в:. 
Ночная работа Реп. Лит. т. ц. 60 It, 
Наполеов.ъ-по бtдитель ц. GO в:. 
Кафеша11тu.1гь ц. 60 ц, 
По случаю. ц. 60 к. 
Во.11тупъ О. Дымоnа .  ц. 60 к. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 rc. 
Жеищипа съ улицы. ц. 60 11: • 
Kattaя пагластьl Реп. Лит. т. 60 к. 
Ов:о аа OICO ц. 60 в:. 
Сороч

к

а принцессы ц.  1 р. 
Любовь съ чаеыъ ц. 60 в:. 
Гибель Титапика ц. 60 Jt. 
Розовый павильояъ ц. 60 в:. 
Врачный флиртъ ц. 60 в: 
Открытки ц. 60 в:. 
Урохъ Н. А. 3. ц. 60 Jt. 
Мечты , Ба.равцевича ц. 60 11:. 
Даысв:iй портной ц. 60 к.  
Ночь любви ц. 60 1v 
Дil.п:айте ва.mу вгру ц. бО в:. 
Пр едатель ц. бО я:. 
Запрещенный плодъ ц. бО к. 
Саа1 в:а. объ Ахроы:е11, гусе.пъв:а въ 

l д. (З м. 2 ж.), съ в:лавиромъ 2 р .  
Фарфоровые Куранты, пасторuь 

в1, 1 n. (2 )l., 1 ж.), съ uавир. 2 р. 
Ма.левыtiя руки ц. бО к. 
ЖепИ"tЪ ll'Ь ПОЛВОЧI, ц. 60 Jt. 

-

И гра съ болваиомъ ц. 60 rc. 
Свадьба ц. 60 х. 
Разбитая лампа., П. В • .№ 172 ц. 60 в:. 
Кн.яжиа Азьnяв:овпа, гуселы:11. въ 

1 д. (З м., 1 ж.),  съ в:лавир. 2 р . 
Jla м-hст'h преступленi.я, ц. 60 Jt, 
Разбитое зеркало ц. 50 в:. 
D01еря1111. nодв.язв:а, Н. А. 3. ц. 60 Jt, 
Сев:рет.11ое уб'l!жище, ц. бО к. 
На прiецi14 6алентияова. ц. 60 в:. 
Хиромантъ , Валентинова. ц. , бО в:. 
Круг овая порув:а., ц. 60 1t. 
Лизокъ хохочетъ, Во.11ьмара, ц. 10 х. 
Чары любви, 
Важная mиmв:а, ц. бО Jt, 
Трусъ, Н. А. 3. · ц. 60 i;. 
Сто фравв:овъ, Пр, В . 67. ц. 60 к. 

. Ви'h ЖИЗНИ, ц. 60 R, 
Оружiе женщины, ц. 60 х. 
Адвов:11.тъ па часъ, ц. 60 х. 
Весе.11еnьк11.а пье са, ц. 60 х. 
Сверху :ввnзъ, ц. 60 в:. 
Поц'l!луй, Берпштейпа.. ц. бО :к. 
Веасовilстный. ц. 60 в:. 
Не в ыrор�ло, Ватай.пя. ц. 110 х. 
iltеиси:11.я псвхолоriи, . ц. 60 it. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р. 
Вечервtй ввояъ, ц. 60 lt, 
Роза и Васплев:ъ, ц. 60 lt. 
Клен-., Вароnъ и Агафов-.. ц. 60 1с. 
Находчи вость :мужа, ц. 80 в:. 

1 

Вабоч1tи, П. В. Nt 30. 1\Н2 г. ц. 00 х 
Ветеринарный »ра•1ъ ц. 110 и:. 
Пер11ые шаги, Цер. Н .  А. 3. ц. 80 1:. 
Гор6ун1,я, Пр, В . .Ni 240. ц. 60 к. 
Аптекарь, П. В. 11 r . .№ 250. ц. 80 11:. 
Модернист�. , ц. 60 х. 
Женщина 11.дво1t11.тъ· ц, 80 1:. 
Ковецъ драмы ц. 60 lt, 
П ровинцiальный пацiе•т-. ц. 80 в:. 
На.сто.ящ1е парни, Аверчеп1tо ц. 60 в:. 
В асъ требуе'l'Ъ ревuаоръ! ц. 1 р .  
Платформы. Полит. сцепа ц. 1 Р •  
В илла нt.слажденlй, 1 р. 
Ночь, въ 2 д. Пр. В • .№ 79 с. r. ц. 1 р. 
Новобра.чные въ в:орэии11, ц. 1 р. 

· Полча.са подъ хроваn10, ц. 1 р.
Масв:11., Пр. В. № Ь2 с. r. ц. 1 р.
Sабастовк:11. фа.рсъ, ц. 1 р. 

1

. Король воровъ п. Пр. В . .N! 52 ц. 1 р .
Номеръ 59-ый, фар с1,. ц .  1 р .  
Они ждутъ ц.  6 О и:. 
Кав:ъ оиъ .пгалъ ея 11.ужу ц. 80 х. 
Весе.п:ая смерть, Евреинова ц. 10 JC. 
Канiо • Анита.. бО х. 
Эде.11ьвейс1,. 110 в:.

и про·ч. 

(ТРИППЕРА) ПЕРУИН -ПЕТО 
�евпGдо бное, наилучшее и n·hрн·вйшее · еред· 
t:rвo для poщeнiir во.nосъ. У ноrо едnа видны 
i1eлl(ie n0Jiocы1 с1,оро развивается пышная 
борода и рос!{оmные, · щеrольсrйе усы. Дока
:зан6 11шогиип опытами, · Ч'l'О ГlЕ�У И Н  всегда 
поJ11оrаетъ, : и даше тогда, если друri.п сред
С'l'Ва ока:за.11ись безполез1iыми. ПЕРУ И Н  без· 

НОВьЙШЕЕ ВН�ТРЕННЕЕ CPEICTBO 

вреденъ и сuстаnл. на паучн. началахъ. 
П ЕРУ ИН-П ЕТО nсздt ' 1 р. 75· It. или пзъ сшrада. 
Базаръ Мар окъ,  спn., Нев с1tiй пр., 20, ЕВ. 8. 

..J\PO 8'И НЬ" 
ВЪ КАПСЮJIЯХЪ 

f E A E  К Е  и К!! 
Дt.йствует'!» ' быстро и iкер

rично, успокан ваетъ боль, не рас
пространяетъ. дурного запаха изо 
рта я совершеннно безвреденъ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ' Прп покуш,,J; _ ПЕРУИНА - ПЕТО 
. ·. . 

.. · · 
,. . .. _ • надо н.�nрем·J;ппо сл·hд11ть за �"Ь11ъ, 

Реко�ендуется одинаково въ хрон ическ ихъ и острыхъ случ.аяхъ, та1(же при бt.ляхъ у женщинъ"' 
Средство· �,то испытано многи

ми врачами , продается въ метал
л нческихъ кособкахъ. Бол ьшая 
коробка 1 р. Б к., малая коробка 
1 рубль . . 

•1тобы у горлыш1са флакона бы.ча бы прп n·Ьшеuа nарнжскал золотал :медаль и пр uло
urепъ ат1·ес·1·ат·ь nаобр·J;т:и•слrr Р. Г. Пето. Ec·J; осталы1ы11 без·ь 111едали п беаъ атте• 
c1·al'a 110 :ш·I.111ш. Он·rовыii rкм�дъ: БазаI>Ъ Маронъ, CLLБ., Hencкiii пр., 20, 1,u 

-
- - -

llрода:жо а аnтвн(!Х3 u anmмrGl1)cnuц, 
ма1авинах11. 

Ти погр&фiя Спб. Т-ва П!иа.ти. и Ивдат. д·hла. �Труды,  Кава лергардска.я, 40. 



·они
Пародiя па великосв.:hтск. спектакль въ 2 д. МАНЦЕНИЛОВА. PenPp1piъ С'nб. 

, . 
Литейнаго театра., ц. 1 р. · · · · . ·1

ю.. . б_п"··._ ьл. __ .···ее· :·с"·ь-"
1j
:·:ь:·., ... ·•S1:,( .. 

· •· Ивдапiе «Театръ и Искусство». ., . t Русь на передомi· ц. 1, р. · 
� 

>О<ХХХ>«ХХХХХХХХХХХХ>ОО<,, Избранiе на дарство.Михаи-. 
� Проф;��ор; �·в;р�

к
;;рд; Д. 

A�;:p;:;::;��··J· 161;� ;:�:до:ов�э;:::но:: 
:� Пер. Вин. Львовскаrо и А. п. Вурдъ-Восходова �

царство Михаила Феодор. 
·; 

. Новая пьеса Герм. 3удермаиа . Романова u. Гаева ц. 2 р.
·: · Х О .р о· Ш А Я . р Е h у у А ц 1 ·н Жизнь. а.а �аря ц. 2 р._ · 
· (Доброе Имя), :4 .цiйс.твiя. Реперт. Спб. Мала.го театра. Щша 1 рубль. ДI.1' ъд .уштка. Сус. ани:инъ ц.

:Lj
l ,. fi· 1 :Контора. ,, 'Геатръ и Исitусство" \iOHT. ,, е_атръ И скусс1!']30 . 

Х><Х><ХХ><Х'><> 
. ' . . . . ., 

���-1 ,
"f:.
�З
!t:
С�Т�Р�А.�Д�!��� п. въ 4 д. I. Натаясова. Авторивова.п. пе

1

рв. Осипа Ды:мова и М. А. В�ттъ, · t( · -
. 

. - )t 
Пьеса изъ еврейск •. живии (па тему о cмrJJщ. брак. между евреямn и христiапами). Ц. 2 р. � t,{ , · · . )t 
Прошлз. оъ успtх,ыъ въ Ростовi н/Д. съ г�ей BaP,a:fioкoit и г. Ообольщиr:оnы:мъ_.;... � "1 · 

. . •& ·. Оамаринымъ DЪ гла�ныхъ роляхъ. Ивдаюе Ж-& ,,Театр� и Искусство � .•• Сборн 'jкъ· СТИХО'rворен1й1 " 
- � /1 монологовъ, . � t( разс:каз·)въ, приf·одвыхъ для--� 

в··сь НОВИНКИ Петербург-, ск. и МосRовск. те-. . атровъ продаются въ � Rонторt журнаJrа «Театръ и Искусство». 1 " КЛЮЧИ С�АСТЬЯ",·-1 . 

въ 3 д, 'пер. Федоровича.. Ц11яа 2 р. 
Продае'11ся въ конторil "Т. и И ". 

· М 425. 5-2 

t{ "Чтенiя съ эстрады. � t(_ ДВА ТОМА " 
t{ по I р. 50 к. за томъ. � 

•:1;

.t

l?

l

" 
К У Л И С Ъ1 � Г Bыm.Ira въ св•втъ новая пьеса

· (Д,:ввушка СЪ !JiiaJIК!HIИ)' ц.Уща ·2 руб.. . . · н. в. Турввв:а, 

т А н ц�п? r-��и Ц-А I "РУССНАЯ ДУША''. 
I-tоятора «Т�атръ и Искусство,>. Принята. къ поста.новхi въ теа.трil · 

==============-!/ - Незлобива :въ Москв'В и Петер6ург<h. 

1. О
ъ 

треб

о

ва

н

i

я

ми об

р

а
щ

а

т

ься въ
. 
·к

о

п

т. 

· 1 

t( Изданiе журнала "т·еатръ и·"� Искусство". -1·
,r ••.••• � •• ��� 

. Софья Б'&ЛАЯ 

·.,,Грtхъ Евы''
�ра:м:а. въ 4 д. ГастроJIЬн. poJiи герои.ни· 
и .11юбовпика. Про,ца.ется no всf�хъ теа.� , 
тра.пьп. библ. Москвы II Петербурга. 

-'r1··.·�

&

n•=:, 
!: .' В. Рышкова ц. 2 .р. 
- . Гр. Ге 2 тома ц. по 2 р. 

ljп. Сумбатова 4 тома ц. 2 р. 
Мясницкаго 2 тома ц. по· 3 р. 
Чужъ-Чужевияа (мипiат.) ц. 2 р. 
Аверченко А. 2 тома ц. по 2 р� 
Твффя ц; 2 р •. 
В. Евдокимова ц. · 2 р. 
С. Б1Jлой 4 'I1оиа ц. по 2 р. 

1 Билибияа 2 тома ц. 2 р." 75 к. 
_ Лк. Гордина пьесы ц. 1 р. 50 к. 

к. Гордчиа (минiат.) ц. 1 р. 75 к� . 
' 

ро�а���я въ конторrв журнала.,, т_еа'l ръ . 

. . и Искусство". · 1��� 
МИНIАТЮРЫ '\· 

:Ваиька-Вставька ц. бО х. 
· · Мой духъ. ц:. 60 к, . · · 

1 
. 

L

Крылья Траг. myтJta ц. 60 -&, 

. ' . И·�·вi• EJII •• театръ • Иоку�..;.. ••• 

,,, 

НОНЫЯ: liЬEUbl дер. О. Д. Карлина
. Р�111анъ актр"сы Миnпер"Ь. 
ком.· въ 4 д. Ст( RpживQJtteвcкaro; ав· 

. '11ор .. ' пер. � подь'ск, ц. 2 .руб. · ,.
Общество' улучm�яiя, вpa]JOJlЪ. 

ком. въ. � д. Л. ·Тоиа; -nep. съ пi���ц. 
· ц .. 2 руб. Paвptm. беаус.�rоввq.. ·
Напо.п:еовъ и п,аип n·а.11евсRая 
истор. ц. .въ б �. · пер. оъ поJiьск. Реп. _ 

, . О
пб •. :Ма.1[ . .' т: ц, 2 р. : .: 

Про,цаются въ кояторi .т. :1 И". ·
r 1 � ·� . _.... . . ... • 

Театръ и Искусство. 
� . 11111111----,

С-Оорникъ Чужъ-Чуженин� 

Прав. Вil�тв. � _247, з_� 1912 r ... 
Къ юбиJiейяымъ днямъ царствова)tiя 

Д9иа Р()мq.но:вы:хъ. 
. Выщла вв.ъ печати пьеса въ 5 Д�. и 7 R�pir,·

',,РУСЬ НА ПЕРЕЛ0Мt»". 
Q. Р. Чернявскаrо."

веселыхъ одноактныхъ nьес:ъ Rартипы: l) На :Красной· n.поща.ди. 2) В1, 
2��о;·И�зд. И минiатюръ: 2-оЕ изд. Иuатьевскомъ :мова.стыр,J;. 3) Бъ царскихъ до-

. ко�хъ. 4) Uоляки подъ Моенвой. 5) 3емская Репертуар\ С.-Петер6ур rCifMl'Ь театро1\. Дума.. 6) Uраздповавiе побiды пад1.· Пo.l[J.Шel 
1 .. Рuвовые брилJiiа.нты. 2. Пrвrа.я краса- и 7)' ПоеJI'.вдпiе ,ции патрiарха ФиJiа.рета.. 
вица. 3. 3ацi!уй меня до смерти! 4. !'iом· К� поата.иовк.f� ценвурой piiвpiimeJia .. Цi�на.1 р. 
пата привидъиiй. б, Весекяiя сладости: 6; Об.ращаться· въ склмъ "Театр'.!'. и Искуесrво"; 
Жеи:а, �обака._,и пиджахъ. 7 •.. Искусствен· · · · 

;�1:::;:��а. 8iс!:
Р
u:

Н
::же

а
;;;

м
��К:::i [F

� 

ВЛАД: ,АЛ __ 
,Е-КС_АНДРОВЪ '11_ .,_·. 

. жены! 11. Леrеп,11;а объ аистil . .12. Куrтв.1п,;. 
щпцы. 13. Какъ цараца.ется воmечка114. "ВОЛЧИХА'' дl·�ъ : . Апашъ ив;r. Парижа. 15. :Метал�ъ .дья.вола. . . . _. (въ П()ВОЙ' рё.ца:к1.iи). . . · · . Разр. бевусJiрnве. Цi;на сборника 2--р. � (Автора "Иоторiи одв;оrо' бра.ка") _· ' 
И1':Ц,в5е ЖJ:рна.111, ,.·Театръ Ис;усство•." · · . ..ц·uна· 1 р.' бО �; ·· · · ·.

----�----·,.;._,._ .. ·-...-----...----
--··:· , (Ь;

!{овтора, ЖJ.PH_r -«!�ат�ъ .• n.,:Искумтв�:t ,
d)

- .

М.· И" Ч Е-Р НО ВЪ . ·*** '. . . ' ;�·*'* ·:< * ' . . ..... *' 
ИSХОДКА дня театра

,,МИН l·A Т � РЪ''.--�-
Только что пpomia съ гроицдвы:мъ усn'Вхомъ 
в'!. Одесс1;, · т. ),М11нlатюръ" оче:и-r- вeoe.1asi 

. ocтpoy'Ulia..я .ко:ме;цiя (по :кмельбур�у) 

РЕЦЕПТЪ М:УЖЬЙМЪ. · · 
· Въ _ 1 · .цi�:й'.ствiи,

· Цъна. 70 коп.. (выписываю
щ

iе ·бпаrово!ЯТ'I 
присJJJц�.ть · io с-е:микоп. маро:к'It). 

, I-й Сборпикъ - .3 :минili.тюры - i р. 
П-й ,Сборцпъ -'- 4 :минiатюры --- 1 р. 

· .. ОЦЕСС:А:.:..-Пассаж_ъ.

•• ·1 1 

*, 1-я .Сnб. музык.-театр. · .,бм�nl·отека· .: * 
I • в. к�· т·РАВСКАГО�: !, _:, 

Театр._ пл., 6 (у Koncepn.). Тел; ,,нs'� 01_ 
ОПЕРЫ ·-Ц QПЕР'ЕТВ:Е:{,sодвви-1'Ч__;_ 

прода�и 1t ripoкq-m&, 
Н611ы .высыллются uроn'h�е11выя'�-

.Jfameo :....юпъей "пn-ваъ , . . 
. 

.• , ·65 'r,.
ФJiu_pm-r. �· моторп. .. • • '. . , ... 55 " 

· · Momop't> любnt . • ••••• : 55 tj, 
EJJ.4. (дочь у;jицы); J1erapa • , •• 55 ,; 
Генера�. р_епет1щiл, '{оп. , В'Ь. 1 д.) вi.пеп

. т1шова. Коло.с. усцtхъ "В.ес�лаго 'Iеа.тра. .. , 
·Вров��на о& ба.i.да�t�ном� � - • , 85 �. ·

ВС'В НОВИЩСИ ОПЕРЫ. · 
;;; Ц11пы 11едороriя,, ·, * * . *. ***======== 1:·� *

·.' 
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Х. J. lpelep,1 
(} .. п е • е р fl у .Р 1' ... - Я е в е в 11, 

зп.Атныя ·ДАМЫ\ 
какъ • саwыл зна.менитыя по красотt арт,исткц, отказuис.ь 

· отъ употре.бJiенiя Colq Cream (ко.11ь.11-ь�кре11а), 1tоторый
. с11_а:вов11тся· гор,ь1t1:1�ъ · и придаетъ ,lfицу · кас.11ящ1стый вкд"J.. 

Qнt, выtсто неrе употреб.11лют-..:

СвЕ.1'1:В SlltlON 
(RРЕ:М:Ъ ·СИМОНЪ) . 

И1111ха vро�унтъ преJiестваrо·. запаха, никогда не nорт�шВtся 8. 00• 
JX"p-..ea. едцн,яющiit съ тоничеокцъш и мяrчительными свойствами 

. др•rоц-впяое преuмущеt>-rво сохранять цвtтъ лица, прелесть 
и. свtжес·ть молодQсти - ПУДРА QИМОНЪ (La Poudre Siщon) ,и. 

. �ЫЛО RРЕМ:'Ь СИМ()НЪ ('Le Savon а la Creme·Simon)
1
тoro�жe запаха. 

что lt КР1i1ИЪ Сй:МОН�. и допо.11няютъ его замtчатеµьяыя дtйствi.я. 
J. SJMON, Q9, F�ub. St-Maгiln,,PARIS 

··� ;,p, •. IJ81!IЦY nl)o:•alf)TC8 У• оар&.1tкахеро��, .u�p·ю•epqail, а а11,1'е1С11рей·. 

О11овоt·. 

lllll!!!ll!!llt 

КтО изъ арТистокъ ·. ('J,Д!JJJ1a.1ьcя дешево и ко,а;воt 

·жеп ав·тъ Им:11ется боJIЬIЯОЙ выбо,ръ. 
. . . М:З.JIQПО,Цер3t, :М:О,l;В, ipJ&,-. 

бJiеот.sщ. и meJiк. платья, костюмы верх. веще,1" 
:М:ос�tва, Петровка, Боrоо;ховскiй п., ,1;� 3, к•. 28. 
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8 С .. МАКОВЕЦКАГО. .� 11 Jiучше� средство д.да rрима . и ero сяи-
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:манiя вrь rер:м�тичеокяхъ · ту�а�,r.. 85. . , 

- -::1ьо и 75 &оц. · . 
·. 

·

. Jioдyчuii'ь . :МQ�ЦО 
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ФОИ1,!i1iкв 68, у. jep.. · 
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аrо Общества. 'Fе.11еф. 72-31. 
Та:кже и'м:�ется боJiьщой выGоръ
вtевозможиыхъ иоnыхъ пари-
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. во. въ

. 

ц:• пр

. 

ичесо:къ для опект
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а:к·.11
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: · · и маоmа.ра.довъ. С. :::МАRОВЕЦКIЙ. · .. 

. ·� ,· .. \ . ' ' .·�

. ДJIЯ . Домё't, ,IПКОЛЫ ' И ,оркестра: 

... ,:С·�рипки. · ... ·:·· ··.•Балалайки
· :аъ 61 s, 19, Щ' :щ 20, 25, зо� 40;·50; , 5, 6, 'в, щ.12: !5, '20; ·ао, 50� · 75.

60, 75 Р·�.·що р; 1:{)r;ороще.-, 
i 100; р. ,и АОРО�е • 

. '�ычкil. о� . 50' Ц,' ':цо � руб� ..

·г·.:. · . М�НЦОЛ·:И·н'ь1' 
: ;итары . , .. ... · . . X<>.poщeJi · ита�ъа:в;оJt.о� . рабоm: ' aj. .f>, 6, 7, 10, t5; 20, 25, 30, 40, 

50, 75, 100 руб. и ,цоро$е. , 20', 25, ЗО, .4:0, 50, 75, 100, 125 р. 
Деm6ВЫЙ .сортъ 3 р. 50 1t · Bo.u�e ,цедrевыи: 5 1 6;. 8; .12 и i5 р .

. С&М()�ИТ�·. И, В:ОТЬ! �,Я·.···ВС'F>ХЪ И:Н,Стру:м:ен•IЮDЬ 
·· ·. ·· · · . бdлъmоыъ в;ыбор�в. ·
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