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Союзъ слабыхъ п. въ 3 д. Ш. Ama. ц. 2 р. · *Лlонеры (Побrkдите.1и) п. въ 4 ,.. И. О.11иrера
Насипьники. ком. въ 5 д. Гр. ·Ал. Н. То.11- (Реп. Спб, :М:aJJ. и т. Корmа), ц. 2 р. . · · 

· стоrо, (Реuерт. Мо11с. Малаго театра) ц. 2 р. *Только сильные п. въ 4 ,ц., Потаuеяко (Реп.
* Драма В"Ь дом-1» Сеи. Юm1tе11ича. ц. � р. Спб. Дра:мат. т.) ц. · 2 р. 11. В. � 19 о. r. 

Ро.11и 13 руб. П. В. :N; ·19 о. r. · Ннига женщины кои •. въ 3 ,ц. Jroт�p•
* Катерина Ивановна Л. Андреева.. . Шмидта (u.вт •• :М:aйcitil совъ") авт. пер.•·� р. ·

(Реп .. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли *За вt�новоА cт"liнol. др. въ . 4 д. •аъ. евреlо;к. " ..
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перРИВЬЕРАа

цъ 

1 
Нуженъ оркестръ 

Петроп8вловс.ному Номмерчесному .Нпубу для: n-t.тняrо rородсио_rо сада на время .съ 1-ro мал по 1-ое сентября 1913 года. 
Ежем,сячио ассиrиовпио 1zs, ·pvo. 50 ·к. 
Предложенiе условiй адресовать: Пет

ропа�ловсRъ АRм. области . 

C:o5-/;rrzъ С:таршинъ. 1. В Н О· В Ь О Т К РЫТ Ъ

1 Образцовая ку�ня. Холод·
· ныя и гор

.ячiя зак
у
ски. i

,,ш j . . j ш

m Итальянс1rая Опера_. Консерваторiя. : Ш ,Лучшiя 'за' ГJ>аНИЧН,ЫЯ и рус-. ск1я вина. _ · 
1tомфортабеJiьвьrя �омнаты. Bcrt 1

удобства. 
ш (театръ МувыиаJ!ЬПОI драмы) ' т 
ш 

4-го марто. ,,Севплъс&iй Цир1ольвикъ" уч. Э,львира де Идильго, l\{. Пзльверови, Ш ·
Т. Парвивъ, Ф. Н11варипи. 6-го �арта. ,,Tpaniaт.a• уч. Р. ,Сторцiо, М. IIалъверови. 

� 7-ro марта "Toc"Ga11 уч. Черви-Rароли. Д. Авсельми. 8-ro марта "Маяонъ" уч.ИтаJ1ьянс1tая 16. Телеф. 1,03-66, 
BJiaд'YIJJeцъ И. 'К. :Мояаховъ. 

Платья сяr:м:ать не обява.тельпо. 
liJ ед ,[j] � 

.Черви-Ка.роли, Д. Апсельми. 
Ш диЕекцiя В. Д. Р1:Ьзникова.. Управ.u:евiе А. Угетти.

' m 

� ОТКРЫТА nоАnмсиа на 1913 roA-.. на JИУРИАП"Ь. � 

ТЕf\ТРЪ u ИСКУССТВО" "
'. СЕ:М:ПАДЦАТDЙ. rодъ ЮЩАПIЯ

.

52. ··нo'fifin .. 'eseвeдrJJa:ьвaro ИJJ:3Юетрир. �r,· \· , . . · . . " . . , , -.··· , . -·�1t: папа, (свыm� 1000 ИШiюстрац�й): Въ 1913 r. въ .,,,�иблJотек� бу.цутъ пом-t. 
12 ЕЖЁМ'])СЯЧНЪIХ"Ь. :КПЙIЪ .«. Вибщотеви ·1 щ.ен.ы, межд� прочимм, сл'kдующ1я пьесы: !'�ама . . · Теа· ·а и . Иев . . а•·. бе ле·т истика· ·на- и,зъ T.OPJl:(Ka Ю. Бtля:ева., ,, Веселая исторrя Ф. , . . . , , rp. . . . ,, .. усетв . · , . 1'J · Р . · .' . Фащ,ковскаго,,, Только с.ильные

ц Игн. Потапенко,учно-11опул,ярныя, 'КрRтическl� статьи и т. д., о:к:0ло Пiоне,ры"· н о r . ·з tйка" в р. 4. о. РЕП:ЕРТУАr. ЯЫХЪ , з. СТ.Р8Д8" сбор- :nреступленi� �;о;��ъ" :рав. ственност��ко��� . ПЬЕОЪ, ,, , . . . , никъ д Т · · ь - · " с · . о · •стихотворен1й,- разсказовъ, мо.ноnоrовъ, .и т�· п. . ымова," оргов IИ домъ . ургучева�" тре,чен,е .съ оtобой нумерацlей ,страtt,ицъ.· Научвы.ц· ·при- · К. Острожскаго, ,,Изнанка жизни Бенавенто,nощевiя с1;- особой нумерацtей странидъ, особые . , �ье�ы �· �:�::дберга, Л. Фульда, А. Аверченко , ·выпуски 'падъ названiемъ-ГОЛОСЪ и Рt»ЧЬ. · ар нц . и др. 
:t:tоДПИс:а:а..я: :цrSз:e;ta, :а:а. :rс,.цr:ь 8 Р· Эа., рра.:а:иц'У" 12 р. · · ' . .' Д�пускаеТСЯ разсрочка: 3 р. .�ри ПОДПИСК°h, 3 р.�К'Ь. 1 апрtля . И 2 р. К'Ь. 1' iЮНЯ. =. НА ПОJJГОДА 4 р. 50 к . .(съ 1 января по 31-е iюня). За грапицу 7 Р�

ГЛАВНАЯ KQHTOPA: с .. петербурrЪ, Вознесенскlй просп., 4 .. · Телеф� 16�69�
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I{ъ предстоящему собраniю делегатовъ.-Хровшш.-Малеnыtая 
хровика.-Придворпый: театръ. Петра 10.-Парижскijl ппсьщ�. 
А. Луначарска�о.-Новыя 1шиги о театрrв. Ев�. Везпятоаа.
Письма о совреj\[енною, театрt. Л. Гтъдu•tа.-3ам·в,rки. Ното 
novus.-Пo провинцiи.-Провинцiалъная Л'втописъ.-Объявлснiя. 

Рисунки и портреты: Е. М. Бе:шптовъ, Пасторъ 
Грегори, Потгвmпый дворецъ, :Исuолнителыпщµ <<Электры>> 
(2 портр.), А. Н. Ctponъ, <<Б'вnая лилiл>>, <<Мошш Ванна>> 
<<Торшествепное публичное васiщапiе, 11ащ1ти н:. Прутнова 
(2 рис.), г-жа Долепго, г. Ульяповъ, Декоративный �1отивъ 
къ ненапuсаппоч балету, П. Павлова (шаршъ) •Геniй>> (1tapp.). 

Содержанlе прпложенiя къ No 8. Rн. П. <<Библ. 
Т. и Иск>>� Тальони въ Петербур1"h. В. Стьтлоса. (У-УП 
гл.). Исторiя М�рiонетюr. (Ивъ «TJ1e Mask.>>). Сеч. Jopuxa, 
переводъ. съ апгшйс1t. М. ll. (продолж.). Чеховъ и его пись
ма . В. Бо�щиовс'Ка�о (01юП'1.). ЛюбителъсRiй театръ. В. Слад
нотьоv,ева. (прод.). Библiографiн. Мой духъ. Мппiатюра Н.
Г. Шебуева. Сложная натура, KO:\t. въ 1 д. Н. А. З. Изнаrша 
:ншэuп, нъ 3 д. Веиавенте (переводъ съ нспапскаго). Эстрада. 
Голосъ и Р'БЧЬ. 

Ц·Iша 1шиги въ О'l'д·Ьльноtt продажI1 (безъ пьесы <1И::iпашш 
ЖИЭНИ>> 60 It. 

С.-Петербур�ъ, 24 февра11,я 191 З �ода. 

Jак'Ь читатели могут'Ь судить по св·вд13нiямъ 
о д13ятельности м·.встныхъ отд'влов':i:., которыя пе
чатают'Ь на страницахъ <<Театра и Иск.>>,-инте
рес'Ь К'Ь реформiз Т. О. и предстоящему собранiю 
делегатовъ очень великъ, и незаслуженно скеп· 
тически относились оффицiозныя сферы сов·вта къ 
возможности живого общественнаго отклика сце
ническихъ дiзятелей. Какъ вицно изъ наказовъ 
делегатам'Ь, едва ли :какой либо существенный 
вопросъ театральнаго быта остался безъ разсмот
рiзнiл и обсужденiя в'Ь м13стныхъ отд-влахъ. 

Въ чемъ должна заключаться ближайшая · 'l'ак
тика избранныхъ мi3стными отд13лами делегатов'Ь? 
Какъ совершенно справедливо указывается, деле
гатскому собранiю предоставленъ слишкомъ крат
кiй срокъ, для обсужденiя вопросовъ, поставлен
ныхъ В'Ь программ-в собранiя. Еще больше раз
растется матерiалъ, когда «наказы» м-встныхъ 
ОТД'ВЛОВ'Ь. дополнятъ (<Программу» СОВ'ВТа. 

Относительно �елегатсю:1.го собранiя, техниче
ское вырашенiе «пов'tстка зас-вданiю> намъ кажется, 
вообще, непрiемлемымъ, и :н13тъ никакого сомнi3-
нiя, что делега'rское собранiе, ос'l'аваясь въ пре
д-влах'Ь ·устава, широ�о раздвинетъ рамки обсуж
даемых'Ь вопросов'Ь. Принявъ въ соображенiе, 
·rакимъ образомъ, · съ одно� стороны-краткость
:времени, С'Ь друГОЙ-ООИЛiе МаТерiала, И В'Ь треТЬ
ИХ'Ь, опасность предстоящих'Ь споровъ о том'Ь,
какой изъ :вопросовъ поставить в'Ь первую оче
редь обсужденiя-мы полагаемъ, что крайне важно
заран'Бе выработать планъ работъ делегатскаг.о
собранiя.

Оффицiально делегатское собранiе открывается 
тб марта. Однако н13тъ сомнi3:нiя, что неоффи
цiально возможны-мы :же скажемъ, необходимы
сов13щанiя делегатовъ, которые, въ ·значительяомъ 
большинств-в, прi'tдутъ въ Москву въ началi3 вто
рой нед13ли, или даже въ конц13 первой. На этихъ 
сов13щанiяхъ необходимо въ общихъ чертахъ ·сго
вориться о плав:13 рабо'I'Ъ. Но этого мало. Необхо
димо, какъ это водится въ парламентахъ и у насъ 

--iQ'Ь Дум13, выбрать такъ наз. <<сеньоренъ-конвент'Ь», 
т. е. нi3сколько почтеняых'Ь лицъ изъ числа деле-

гатовъ (и по возможности разныхъ отт·вюювъ 
взглядовъ ). поручив'Ь им'Ь, а не случайному голо· 
сованiю и безконечнымъ преюямъ, составлять 
планъ работы для каждаrо дня. 

Раз'Ь будутъ устроены такiя предварительныя 
сов·:Вщанiя и будетъ еще цо открытiя делегатскаrо 
собранiя избранъ такой ком:итетъ ,-работа nой
детъ живым'Ь и производительнымъ обрэзом'Ь. Уже 
заранi;е будутъ нам·вчены. 1са1-rдидаты въ избира
тельный комитетъ для баллотr-iровки члено:в'Ь, 
далi;е, подготовятся I{'Ь разсмотрi3нiю отчета, и 
опред13лятся самые важные вопросы, которые не, 
обходимо разр·вшить въ первую голову. На всей 
работi3 делегатскаго собранiя будетъ лежать пе
чать планом'врности, и только такимъ образомъ, 
при крайней экономiи времени, возмо:жно .будетъ 
добиться отъ собранiя желате11ьныхъ результатоR'Ь, 
Само собою разум:i3ется, что и воnрос'ь о составt 
президiума и секретарiата невозможно предостав� 
лять игр·в случая, а необходимо, со всъмъ внима
нiем'Ь, обсудить заран'Бе. 

Остается, если наше предложенiе представляется 
ц·влесообразным'Ь, установить простой порядок'Ь 
созыва частнаго сов·вщанiя делеrа товъ. По прi·.взд'h 
в'Ь Москву делега·rъ немедленно оставляет'Ь адрес'Ь 
у управляющаго Бюро, и зат13мъ дос1'атоqно 
двумъ-трем'Ь лицамъ взять на себя ин:ицiа тиву и 
разослать приглашенiя по им·вющимся адресамъ. 

Несо.мнi3нно, что частныя сов-вщанiя отд13ль-. 
ныхъ групnъ делегатов'Ь все равно будутъ про
исходить. Но такiя сов'вщанiя для продуI{'rивности 
делеrатс1саго собранiя буду'l''Ь им13ть мало значенiя 
-быть может'Ь даже, столкiювенiемъ невыяснен
ныхъ общим'Ь мн13нiемъ частныхъ I{ружковь1хъ
взглядовъ, вызовутъ затяжныя пренiл И обстру1щiю
по предвариТе,!lьнымъ вопросам� о ходi3 ра6отъ и
заня'riй делегатска�·о собранiя. Во вс'hхъ отноше
нiяхъ предпочтительн'Бе общiя предварительн·ыя
СОВ'БЩЮI1Я. 

1,1\сmиые оmD\ль1 m. О. 
Мы получили СЛ'Вд. письмо: <<Число нассироваnпыхъ Сов·l;

томъ Т. 0-ва делегатовъ r.оставляе'l'Ъ 171/2 °/
0 

общаго. числа 
могущнхъ быть ивбранными: лицъ. Такая sпачительнап цифра 
весьма будетъ ощутительпа при р:�ботахъ делеrатснихъ собравiй. 
А работы предстои,ъ очень nшого;-оп;нихъ тольRо предложеniй, 
вносю1ыхъ Совtтоиъ, бол•ве ч1вrъ достаточно. Сколько времени 
потребуется па одно толыю равсмnтр'1шiе отчета ва пять л:втъ? 
Годичный отчетъ, когда-то составлявшiйс.я Сов·втомъ, бьщъ пе 
меньше <<Толстаго журнала>>, а· ва б л·втъ-это ц:lшое сочинепiе. 
Но, ..нiщь, съ отчетомъ пушно пров'врп1ъ и впимательно про
смотр1.ть юrиги, д'вла, докумен1·ы и проч. бумашные. ыатерiалы. 
Время: же для делегатоnъ Itрайне ограничено;· они Н:е могутъ 
тратить на это мtс.яцы, а только 2-3 нед·вли. Совr:Ьтъ имгJщъ 
въ своемъ распоряженiи ПЯ'l'Ь Л'втъ-это во мtс.яцевъ, а у де
:легатовъ В'БТЪ п 6 педtль... Что �южuо ва это время: сдtла'rь? .. 
Мtстные отдгJзлы, а ВМ'НСТ'Б съ пими и а1tтерская масса вiэр.ятъ, 
что ихъ ивбранники-делегаrы прi1.дутъ въ МосRву и примутся: 
за творческое строптельство новаго nданiя па осповахъ новаrо 
:конституцiонпаго устава ... «Влажеnъ нто в·!Jруетъ,-:-тепло ему 
па СВ'БТ'В>>... Будетъ ли тепло в·Jзрующимъ не внаю, а что 
делеrатамъ будетъ жарRо-это бол·I.е чrhмъ в11рно ... 

Не вре�1я, конечно, сейчасъ дiшать кому-либо упреки. При
шло время строить 1iовое вдаniе. Чтобы строитf:> нужны стро
ители. Нужно дать вов:110жноеть наибольшему количеству людей 
нести нирпичи къ этому вданiю. 

Пусть дnдутъ <<равъясnеннымъ>> посл·в 1 января д'hйстви
тельпыш. члепамъ скор·Ьйшую воа11южность принять участiе 
хотя-бы въ общихъ собранiяхъ. 

Пусть ntсколышмъ иэъ <<кассирова1ПIЫХЪ>> делсгатовъ дадутъ 
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права участiя въ  рабо11ахъ дслсгатсrшхъ собранiй,-17 1/::! 0/0 

это цифра-I{аждый работникъ ц1шенъ . 
<<Равъясняты можетъ быть и нужно, но nужн-ве привлечь 

1tъ работt, сдtлать ее ип·генсивнъс, пе ублть и не разоча,ро· 
вать вtрующихъ и желающихъ работать 1 

Хочу в·.врить, что аrtтерская масса пе заыедлитъ выс1\азаться 
па страницахъ вашего шурu11ла,-1<аждая м ысль , сов'l;тъ, по
желапiе, беа , со мп'lшiя найдутъ м·Тзсто въ ш1,шемъ уважаемо мъ 
журнал·в. Актеръ Д. Н--кiй .

Мtстпыii О гд·Ьлъ прн ИрЕу·r·ст.;:о чъ Город�; 1�о а1ъ  '.1.'сатр·Ь прп
шшъ въ зас·hданiн свос мъ 1 февраля с .  г .  на 1�а аъ сво 1шъ дсле l'а
тамъ на съ·Ьздъ уполпо иоченпыхъ nъ :М:оен:вJз: 

О Теа-l'ральпомъ Общес·rв'l, .  
1 .  С ъ  чре звычаiiпою о сторо жно стью и о<щот1штельн ос·1ъю 

отнестись 1tъ выборамъ новаrо Оов·Iзта. н ревпз iопноi t  Ito ;шrcciн , 
отъ Itоихъ во шrого мъ завпсн·rъ шшра,rтснiе ц·J,ятсльпостп 0-ва 
и иепо лпспiс постановлепiН  н р'lшrснiй Общихъ Coбpa,пiri н 
съ'Ъвдовъ д<'легатовъ отд'БШt . 
· 2 .  Требоватъ ·roirrнtгo выяспенiл срс1 сствъ Обществtt пъ бшrжаit

шес вреr.ш, посл·!, чего втори ч:по о брат1rться съ хоJ�атаНство мъ въ
Гпсударствешrую Думу, черезъ Мшпr етеретно Впу1·репппхъ
ДТшъ, о на.зпачепiи Обществу е жаРодrrо й субенд i.п . Вообще-же ,
·rщателыrо отнестись кь шшв1rда.цiп д·Jшъ теперспш.я:го Оов'1па 
И. Р. Т. О . ,  п вырабо·11а:гь ы1:ры дш1 пpLoбJYkrcпiя  средствт, Теа
·гральпымъ Общестnо l\lЪ .

3. Предложпть дслсга.·1·с1�0 �1у Оо братr i ю  поставrиъ себ'l; одно i t
и :1ъ гш1вп·вйшнхъ :вд:иъ провестн •rерс3Ъ зашнrода:1·елы1ыя у •1ре
щценiя обло :ш:снiе леобходи иьшъ па.лого �rъ-сборомъ вс·Ьхъ ·гса
тральпыхъ бплетовъ , 11,с1".rио1ттельно въ пользу благо·шорп·1·ель
пых:ъ п другихъ учрежденi й И. Г. 'Г. О . ,  не ост:ышnшrваяеь днн 
;)ТО Н цвли псредъ са :110 Н шпро 1-соit агпта, ц i оН въ о бществ·]; , пuчатн 
н правительс·rвеппых·r, сферахъ . 
_ 4. Не мсп·Ье псотло :пшо Н з:1да,че й-пос·швнть Делсгатетшыу 

Собрапiю псхода:r.tiiствовапiе длн сцепнчссюrхъ д·hнтслей льгот
наго тарифа, по жал·1зп щ1ъ дорогамъ Po cciйc1to it Имперiп , 1-t.0·1·0-
ран пра.тtтическп мо жэ·1·ъ быть о существ п шt путемъ представлепi.я: 
Общес·rво мъ И JШ е го учрсжденiнмп особыхъ удос·rов'врепiй rш 
1,а.ждый отд·Ьлыrыfi снучай, по пр1нr'вру учсбпыхъ за.ведепiй. 

б .  11ребовать 'l'Ща'l'елы�аго пересмотра штатовъ служа.щнхъ въ 
.у 11ре ждепiнхъ 0-ва п неун:лоппо с·rреl\fпться кь сон:ращепiю пс·J::хъ 
расходовъ по содерж::шiю у•!р сждепiй Общества . 

6 .  Со 1tратrггь до необходимой падобпостн юшцелнрiю Оов·I::та 
н совершешrо уппчто жить при нeit 0·1·д·Ълспiе Бюро п 1tо мпсс iон
паго о·гдtла, взам'.впъ чего стре митьс_я 1tъ 0·1·1tры·1·iю Отд. Бюро 
въ одr1о иъ 1r ::1ъ 1tрушrыхъ городовъ па Юг·Ъ и С1 rбирп . 

7 .  Ра,зыrсппть пшr из�r'вни1ь § 20 Устава въ ·1·0 :мъ смысл·в , 
то слуша,щiе въ учреждепi яхъ 0-ва не мо гутъ быть въ одно п 

то ;ю nремн члеиаыи Сов·вта и пе ыогутъ образов ыватъ само 
стоятельпаго М·Ьстш1го Ощ·Jша . 

8. Выхлопо·гмъ l\Нс11пы мъ Огд'Ълаыъ право польаоваться
безплат1rой пересыш-:ой 1�орреспопдепцiи-1tа�tъ зто предоставлено 
У,rре ;тщепiшrъ п Упошrо моченпымъ И. Р. Т. О .  

9 .  ]il )uoшrшr дав шнппее и настойчивое желапiе театралыrо it 
пров1шц iи, добнва,'rься П3 \I'внеп iя  § 62 �Тстава въ ·rомъ с,1rыслt ,  
•побы Управшпощшнъ Бюро было л�(цо выбор7-1,ое , а не 1щmшше.люе.

10. Требовать переС';мотра пор �щлы-н1го договора ввиду пазр·I::в
ши:хъ пу:шдъ а1.;:терсн:аго мiptt .  

11 . ИзJ11·впить пунr.;:тъ <<е>> § 83  Уста.т1 въ  томъ cш,IC.JI'Б , чтоб ы  
учре :нщепiе ЩJИ ilШрительных:ъ ко мите·1·овъ являлось-бы облза
тел,ь7-1,ы.лtь при 1tаждомъ Мtстно мъ Отд·I,л,J.; . 

12. Выработать 1шс·груrщi10 для дtятельпостп: Бюро , въ про 
иаводств·в 1-;:отораго уиичто :жпть все лишнее п завестн точнvю 
реrи:страцiю сцепичесюrхъ д1щтелей. 

13. Предло ши1ъ Сь·Ьа ,.:�;у :?по лно �rо 1rешшх·�:, избрать въ почет-
1ше члены Общества В. И. Ни:rчлина и П. П. Струйс1tаго 1tа1�ъ 
шщъ сод'вйствовавшихъ въ sпачи·гельной степспп матерiальпому 
п llщрапьпо му усп·Ьху Общества . 

14. Въ впдахъ сrtор'вй:шаго прiобр'в1·енi .я пео бходимыхъ
средствъ длн уt1режденi.я э.�tер��та.льнаго фо1-1,да, пришгrъ сл·Ьдую-
щiя М'Бр ы :  

а )  Ходатайивовать предъ Авгус·1"вйши11rъ Пре зидешоыъ И .  Р .  
Т .  О . ,  чтобы въ ден:абр1, т .  г .  между 1 8  и 23  числамп были устроены 

· 110 всtхъ городахъ Россiи спе:кта1tлн п .одновременно въ 'l'Отъ
же день было-бы раар·вшено проиаводи'l'Ь вевд·I, 1,:ружечrцrе сборы
и устраивать поттереи-аллегри .

б) Ход:1тайствовать предъ главпымъ управпенiеыъ :В·вдоtrс·1·nа
и�шератрицы Марi:и , объ отчи:сленiи въ это1·ъ день всего благо
творительнаго сбора со вс·Ъхъ зрtшшщъ.

в)  Ходатайствовать передъ Обществомъ п Со юзо J11Ъ дра мати- . 
чес1tихъ и �1узьпtальпыхъ писателей о бъ отчпсJrепiи въ этотъ день 
авторс1tаrо гонорара . 

г) Ходатайствовать передъ вс·в �ш частпымп п . общественны:шr 
влад·Ъльцами театровъ о предоставленiп въ этотъ день членамъ 
Театральпаго Общества своихъ по мiщенiй либо бе :шлатпо , либо 
1ra еамыхъ ми:нимальныхъ условiлхъ . 

д) Предло :жить вс·вмъ сцепичесъ:имъ д·hятолш1ъ отчислить 
въ этотъ день свое су1·очное во знагра:нщенiе .  

е )  Вс:Ь суммы , поступившiя за  этотъ денъ ,  направить 1�су;л10-
•щтель'Н,О 1и образованJе э.1��еритал.и-1,аго фонда, допустивъ вычетъ

нзъ это 1.,;1 cuo p,L на друl'.i я пужды Театрапыrаго Общества въ са.мо ыъ 
ЛШ НШШJI ЫЮ ЫЪ pa3 �I'БJYJ: , по пе бол'IJС ОДIШI{О 25% ,% 

О ЖiJНtтелышхъ П 3 \еlнн-ш j яхъ пъ расrrорядrшхъ И. Р. Т. О .  
1 .  Что бы п о  во змо ;1..:постп цля съ·Ъздоnъ 11ртасто1Jъ было ноды

с rtапо ПОJ (Х:одящве по ч·I,щснiе , т .  к настоящее тшстолыщ тiюпо , 
,по псвоз ,ш ;rс rо пс ·еот� 1�0 совер 1шtть сд·Ьлюr , но n;а,;н:е пайт1 t н:о го 
лпбо п с б :vt�fшяты:. я 1 1 ·Ьс- 1-.:оны�шш слnва�ш ; 

2 .  U 1·11ратьсн , ,rто бы  щжшrты былп А['l,р ы ти, устро i iстлу н·ь Бю
ро буфзта , сш1бж :шпаго дoo;) O rt ,tчec·rnc 1п 1 1,РШ нроду1t'l'П.Ш[ и щш
то лrъ но досту tш юtъ ц·Ьш1 м'.L . 

3. Ч гобы  'для вpt> :vteшr ыx:·1, а : 11 1 .нтi Н пъ Ьюро Н[НIГJШ11шлисr,
l [O 130 3 \IОЖ [() C'ГJI б3арабJ'L'Ш,!L\ C Ц(H IH 'lBCH: ie ) ('ПJ[ТОJШ , ВЗ1L М'Iшъ пригпа
НШР.Ш,!ХЪ ) l;JIН это й ц lшн l fОС'l'О])ОШШХЪ ЛIЩЪ .  

О ;ююtтсш,пых:ъ пв :vгЬнсп iяхъ вт, прав 1 1ш1. хъ нор шш 1,наго до
говора И.  Р .  Т .  О. 

1 .  Чтобы шr  в ь 1to c :vrъ слу,r ,1:1 Бюро не до пус 1шлсн 1-tъ вы 1101нш
в ,1пi ю � 4 до г.шар,1 ,  по rtoтopo :vry : <• нромя,  1шчюшн отъ cpQ IO\,, у ,ш
а:ншаго вт, 1rytШ't"t норво мъ договора. н до ) ( I t .Я: пс рва го спс 1tт:1 1шл 
НС3 :1131 [ СН ЧО отъ 'l'O l'O , про1СJВОДЯТСJ1-JШ :ш :но вpc �IJI ре ноти ц iн
Н:Л![ 1гЬтъ , О ПЮ1,'Н1 131tС'l'С.Н ЖlLJIOB:11 П,O :VIЪ>> Н т .  ) ( .  

2 .  Ч l'о бы ,  вв 1щу обхода .1 I'lнtоторыш[  нрсдпршш ш1,·11ешrш1  § 13  
; (О говора. , Бюро  C,L :VШ В:ЗЫС IШВ11J!О съ Пр (\ГJ;Пр 1шиамтслсit l I J)I[ поцшr
с , 1нiп ) (О t1Jво1щ доро жпын сушп,r ) (ЛН нсрещ1ч 1 1  1 (огот1р 1 1ш.1,см 1,1мъ 
е цсrниос 1tюrъ д·Iнпелс нъ , 11онучаю 11 (Н i1 1Ъ но ев ыпш 50 рублей .  

3 . 1.l t'O <JЫ  н 1 �:  нъ шнш·J, слу•ш·Jз Бюро J i e до пуеш1J rся 11:'I, вычср
юrвап iю  � 14 цo t'J Bopa ,  но rtоторому 1 1 1ш 1 1 ан·Ьетuыхъ слу•ш.нхъ 
псреI; зда, трушш нрщ1 rр 1щ1вrм·ель обя :ш 1н, уrшачrша:п с1 �шшче
с 1tюrъ 1сlнrтелю1ъ еу гочп ыя во зш1г1ж;rtде 1 1 1 л .  

4 . li!.\Г(,шпъ ну1штъ 29 догоnор,1 нъ  ·1·о "rъ с .\ 1 ысл·l; , чтобы  пъ  no
c tt ;) e c пыe н ·1·,1, б :шr,н ыс цпп дшr шщъ , зu.шг1·ых·1, пъ двухъ епrн:
·11,щ :rнх: ь ,  l f ( \ ) \O ПJC lti.LЛO CЪ Ш[ ЮШI IХЪ peПC'l'II Ц i ii .  Въ нерпый же ден ь
П tcx 1 r  н Ро :шдес 1·ва ренетпцiй: не_прои зводшюеь вопее пи УЧЮ j\IЪ ,
пи всчер о мъ .

6 .  Ч t•uб ы  IИЖ':(ОС ш:1,ло ,юпLе вз ыс.rtан iл  въ  се зоп·Ь могпо быть
о uж  шо r:ншо пъ пр rвшрнтелыr ы it 1to i1ЛI't'CTЪ прп М. О . ,  р'1т1снiо
н·. ·т1·ор 11гu o u fr:J::tтcлыro для о б·l;пхъ сторопъ .

r Винниц.а . Н11 �1ъ ·rелеграфнруютъ :  Делm.'а,то .11·1, ивбранъ :Mcщep
c rt i ir ,  1tапдrща�·о �1ъ Бородшrъ .  

В оронежъ . Намъ ·r·елеграфиру:r.отъ : ,20 февраля на сас'вдапiи 
А. Р. Нугель едипогласпо присутствовавшими членами избрапъ 
вторы�1ъ делегато мъ отъ м·Тзст , 1 аго отдtла Воронежскаго ropoд
iitoro театра. Воронежскiii делегатъ Нииу,1,и11ъ-. .  

Калуга . Делегато мъ пзбрап·1 А.  П. Готфридъ , шщд11цато �1ъ 
П. П. Горловъ . 

Керчь . Делегатомъ ивбранъ А. М. Са�1арипъ-Волшсн:iй, I<атrдп
дато мъ С. И. Тrtачевъ. 

Пеl'за . Н,1мъ телегр афпруютъ : <<Болышнrств(нtъ двухъ ·1·ретей: 
н збрапы двлегм·о �rъ г. Чарс1tiй,  1tандидато мъ Пошшовъ. 

Петербургъ . Отъ перваго петербургсrtаго вп'втрупппаго от
д·Ъла, въ вас·Ьдаuiи 17 февраля , делегшомъ избранъ А. Р. Н:у
гелъ , IШНДПД,L'ГО МЪ-В . о .  ЕвдОI-Ш l\IОВЪ . 

Петербургь . Htt нослi;дн е )IЪ аас·Ьда�11 1-r 16 февраля :М:·ЬС'l'наго 
отдвла , учреждеппаго по ишщiатив'в Ан. Н .  I{ре млева , делега
то �1ъ па шcrtoncrtoe Собрапiе избранъ Предс·.вдатель О·гд'ВЮ.1 
Ан .  Н. 1-�ре шrевъ , а 1;:апдпдато мъ  н:ъ нему члспъ Отд·Ьла. О. А. 
Он'НТJюuъ . Выбор ы Ое1tрет[1,ря Отд·Jзшt Bl\I'tcтo В.  П .  Лачнпова , 
пе могущаРо состоя·1ъ въ Отд'вл·I� , тан:ъ 1tа11:ъ онъ состоИ'l'Ъ члспо мъ 
О гдtла тру rтпы JI 11тературцо-Худо .жзстнепп:1го О'бщества , отло 
ж эн ы  до слfщуюrц::1,го :зас'tдапi.н О гд'вла . Обсужденi е  депежпаго 
отtrета Общества 'l'aюrce O'l'Jro жeпo , ибо отчетъ въ Roppeшl'yp·l, 
присланъ былъ Отд'влу Сов·Ъто мъ ·голыtо въ самый день зас·Ъдапiя .  
О гдtлу пришлось р·Ъши1ъ вопросъ , поднятый Оов·k1·оиъ въ цир1tу
ляр·Jз его М 33: Сов'втъ въ силу этого цир rtудяра ,  ра�осланпаго 
вс·:Вмъ предс·Jзда1·елю1ъ Ощtловъ , прсдло щилъ <<По o itoirчaпiн 
аю,шяго сезона, а сл·вдова1·елыrо по прыtращенiи д·внтельнос·ги 
Мhсшаго О г,ц,J, r.а (c �r . nрпм .  I I<Ъ § 74 yc·r.) все д'влопрошзводство 
О щнла направить въ Совtтъ Общества>> и т .  д . ;  Отд,Jзлъ r-цt точно мъ 
о спов,ыriн § 74 устава пашелъ , что :га1ие требованiе ,  если-бъ оно и 
было предусмотр·Ьпо устав о иъ , чего въ данпо мъ случа·Ь П'В'I'Ъ , 
'ГО и въ 'Гd.[tO l\lЪ случа'l; могло бы О'l'ПОСИ'ГЬСЯ 'ГОЛЫtО ItЪ отдtламъ 
труппп ьшъ , пбJ  д·fнпелъность вп'в-трупппыхъ Отд'tловъ съ 0I{ОИ-
11а.нiе�1ъ аюп1яго сезона отнюдь пе пре1tращается; по 1\ПI'BIIiю 
Предс'вдателя О щ-вла Ан . Н .  Нремлева подлинное производс·гво 
можjт'J, быть передано Т() ЛЫtо само му делегатс1tому собрапiю ,  а 
отнюдь не Сов'Ьту Общества . 

Рнrа . Делега.томъ пзбранъ Н .  Н. М:ихайловс1tiй, Itапд:ида-
та �rи-Ф.  А. Строгановъ п И. Н. Пtвцовъ . 

· Тюмень . Делега.то 11ъ избранъ Н .  И. Равумовъ, 1tандидато }1'Ь 
А.  Ф. Федоровъ .  

... ...... .. 

2( Р О Н  И K fl. 
Сл ухи и вtсти . 
- Ф. И. Шаляпинъ въ парадномъ спекта1щ11 въ Марiнп

сr<ом� театр1! 22 февраля (<<Живпь r:a Царя>>) не моrъ принять 
участ1.я, таI{Ъ Rакъ ваболfнrъ въ Берлинt, откуда · отъ· него была 
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· получена дире1щiей телегра�1 ма, ангиной въ очень тяжелой
фор �1·.в.

- Юбилейный спе1tта1сль В .  В . Стр·.вльс1(ой состоится въ
Алексапдр1шс1ю 11ъ театр·h 8 марта . Пойдутъ <<Талан·rы и по1с
пошrи1,ю> .

- Въ состаnъ сов·нта., в ырабi1тыш�ющаго репертуаръ Мар iии
с1tаго теа•rра па будующiй севонъ , вошли: дпректоръ В. А. Тс
пл ко 1Jс1tiй, главн ый режиссеръ I. В. Тартаковъ и напельмей
стеры На1 1 равнин:ъ и l{оутсъ.

По слухамъ, въ репортуаръ войдутъ опер ы: (tАпда>> (для
М. Н. li:ув 1 1сцово й) , << Пи н:ова.н да�1а >> (для Л. в�- Собинова) ,
<< Русаш<а >> (для Ф. Литnннъ и 8. И. Шаляпппа) , <<Пелеасъ и
Мелисапда>> (для Л. Я .  Л1ншоnс 1юй) ,  <<Вражья сила>> (д ля
Ф. И. Ш11ляппна) , <•Мейстервтшгер ы>> (для И. В. Ершова) ,
<< Севильс1йй цир 10пы1и1<ы и << М11нонъ>> (для Л . .Я. Лшшовс1сой
и Д. А. Смирнова,) .

- Въ будущемъ сезонt па сцепt Але1ссандрипс1tаго театра
будетъ во вобновп('ПЪ <<М111<бетъ>> съ г. Юрьевымъ въ главпой
роли.

- Серьевпо вабол·Ьлъ дра�штургъ В. О. Трахтепбергъ.
Врачами ему предписано у·Ьхать въ продолжительu ый  отдыхъ
ва-грапицу.

- « Pyccrt. Сл. >> пrиводитъ сущность состоявшагося согла
mепiя между Общество �,ъ русскихъ драма·rи чсс1шхъ пи сателей
и компоаитороnъ и а1:�алог11чи ы11ъ француsсюо1ъ обществомъ.
Руссп.имъ театрамъ при;r�,ется платить за переводп ы.н пьесы при·
бли:вительно па 1 р .  дороже съ акта .  Пьесы �ю rутъ uсполплться
толысо по автори воваипымъ пере1:1ода,1ъ . Н:1пса1tихъ перевод<ш
RОВЪ Общесrво др11.м. писателей ·re i 1 epь по будутъ знать . Пере,
водчrши могутъ вступать въ соглашепiе толыtо съ авторами
фрапцувст<ихъ пьесъ.

Ивъ в·вд·f:lнiя Общества драматичес1сихъ писu:телей и въяты 
лишь ш-1.зеппые теа·1'р Ы ,  н:uторымъ предоставллетсq п раво оа
мостоятельпо входить въ со гш1,шспiе с

1

, фрапцувсюош дра 11а
тургами.  

- У1tраипс1сая труппа ,  ,уСП'llВШП Л 7'ать толы,о Н'ВСl{ОЛЬRО
спектаrслей въ театр·.h па Галерной, уже <<об111шрутила сЬ». 

18 февраля , вы ·Ьсто предполаrавmейся второй: гастролп М. 
R. 3а1:1ьков:щ1tой, разыгрался грандiо вный с1tа1щалъ. Сuешrюшь
б ылъ оrм·вненъ, такъ каr-tъ пп рабочiе , пи артисты пе соrш1сrr 
лись участвовмъ въ с шщта1tп'в ,  пе желая подвергаться даль
н·нйmей эксплоатацiи со сторон ы  антрепренера Боро1совскаго,
1toтopы tt не платилъ имъ денегъ .

Сообщенiе объ этомъ. сд·.hланпое со сцепы,  выввало въ пуб
ЛИК'Б волпепiе: поднялся шу .11ъ, равдn,лись р·Ь:шiе возгласы .  
Была выввана полицiл. 

На сцен·h появились г-ша 3апы<овец1ш.я и г. Сан.саrанскiй 
и, объяснивъ свою полну ю пепричастность Itъ прискорбному 
инциденту, и звш1ились передъ пубшшой.  

Выяснилось, qто оба гастролера были: введены предпрiи м· 
чивы:v1ъ аптрепреперо мъ въ ваблужденiе. Г. Саксагансrtiй былъ 
nри rлашенъ реж11 ссеро мъ въ несуществующую труппу, по нa
crtopo собранную ивъ случайпыхъ артистовъ и любптслей. 

3рительпыtt  за лъ представл.ялъ необы<шый видъ .. Пубшша 
въ па!.tьто и шл.япахъ сто.яла въ зал·Jз театра, отнавывалсь ухо
дить. 

- Со тово мъ драматичес1tихъ и мувшшл�пыхъ писателей
объявлеп'.Ь IХ-ый Rою-tурсъ и мени А. Н. Островс1tаго . Пьесы _ 
на ковкурсъ дош1шы быть представлены пе по зже 1 о ктября 
с. г. по адресу: С . - Петербургъ, Правленiе Со юза дра�1атичес-
1<ихъ и мувьшальныхъ писателей. Прпсужденiе по Itoшtypcy 
состоится не по зше 31 декабря с. г. 

На Rоюсурсъ допусrtаются лишь орпrинальпыя пьесы па 
русс1<омъ .явыкt, не мшг:Ве чtмъ въ тре:�ъ а1tтахъ (нлп: соотв'hт
ственной продолжительности исполпенiл), еще ниrдiз пе игран
выл и, при то �1ъ, не отпечатапн ыя, не отли:тографировапныя и 
вооnщ!." пе выпущенпыя въ свtтъ. 

3u. пьесу, в полн·.в удовлетворящую литер11тур1r ы \1ъ и сцени
чес1<имъ требованiямъ, присуждаете.я премiя въ 600 руб,1ей . 
Пре мiя присуждаете.я не иначе RaI<ъ полностью. 

Подробны.я услпвiл 1,oнrtypca высылаются по перво му требо
ванiю и въ I{анцел.ярiп Союза .  

Члмами жюри IX котшурса со стоmvь: П. П . Гнtдич1,, H t 
Н. Евреиповъ, А. А: Ив�rай лпвъ, И. В. Лерс 1<iй, В. А. Мавур
I{евичъ, В .  А. Ми ронова, е. Н:. Сологубъ. 

- В. А. н:а ванскiй сданъ Литейн ый театrъ па будущiй
севонъ г. Щерб:шову. 

- 1-го марта правленiе Мувr,шально-исторпчес1шго О�ва
и мени гр. А.  Д. Шереметева 1со )1авдируетъ своего члена 
Я. С. Itауфмана въ 1сру пнtйmiе города Россiи для прrани вапiи 
Высочайmе равр·вшеппаrо сбора на сqоруженiе въ С.-Пстербург-:В 
памятш1ка П. И. Чай1tовсRому . 

Во всtхъ rорода.хъ будут·ь органпвованы отд·.hлы· :Комитета 
. ПО соору�tепi ю ПМI.ЯТНИI{а. 

* ** 
Мосиовснiя вtсти.  
- 18 февраля , дпемъ въ Сергiевс1(о мъ посадt во . время:

. спектакля сгорtлъ театръ обществ�нпаго собра1;1i.я. Въ то время , 

.Rогда на сцеп-в mелъ пятый а1пъ1_ публюса, находившаяся въ 

sал·в, обра·гпла внюrапiе па вапахъ гарп .  :К·rо-то r<ри: тшулъ << ПО
жn.рЪ». Публию1 въ страшной ш1нП1t'Б 1<и пула.сь B'L га,рдеробпую. 
Не успtлu открыть 0апаспыя двери, к;шъ все вд:шiе вапошшло 
ДЫ )!ОМЪ и въ деревявны:хъ персбо рr{ахъ сталъ прuбаваться 
огопь. Артисты въ костю�rахъ со сцены выб·.Ьжаю1 1 1ртю ш1 
улп цу. Черевъ попчаса, nесь театръ былъ охвачепъ огне�1ъ. 
Сrор·Jши: вс·Iз ден:орацiи, платья а ртпсто пъ и юr_у щество обще
ствснпаго со бран jя ,  I{ъ счастыо , н;�ъ публшш нrшто ссрьевпо 
не nострадi1ЛЪ . I-Н:;с1ю лько челов'Ък1. nъ су ��атох·11 Dолу•ппrп 
толысо невначптеш,п ые ушпбы. П()жnръ проивошелъ отъ пс
исправпостп газо тшшшьпо ii шшп ы. S;�aпie спасти не уд:1 лось . 

- О1 1ас1 10 з:� бо п·Jша артистна. Введtнсю1го ш1родuаго до ма,.
Б. И. Ха рви. Ей п рРдстоитъ onrpaцiя. 

- <<День маскю>. О-во сцепичесшr хъ д·влтс]1 Рtt 1юлу11п ло
отъ градопачаль11nш1 разрi1шон iе па ус1ро iiство 22-го фепра лл 
с.  г .  однодвевпаrо сбора для усrшев i.я свопхъ ср('детвъ. 811,
дача о-па-по могать nрестr�р·Iшьо1ъ, больп ы"ъ и о с•rарншмс 
бевъ срrдствъ а1стера ,1ъ. Въ день  сб()ра будетъ про да rщтьс.я 
<< Нлаесичесна.я маска>>, древпяя э 11бне ма •rеатра . Продаша б у
детъ пропвnодитьсл только въ 1за1<рытыхъ п u ., 1 ·!,ще 1 1 iл 1''Ь . 

- Вопро съ о ремо1 1тЬ Малаrо 'l'ra:rpa и перР.ход·Ь труппы
его въ св.п:зи съ Э1'И МЪ nъ Новыtt ( Не:злоб1 rп с 1{JН )  теа'fрЪ, по 
прп янапiю спецiп.лп стовъ-техпгшо въ , �ю жстъ быть ра эрtшепъ 
топысо съ окоп ,1апiе мъ nесет-шя rо полпnr 1дья. 

Въ спvча-Ь епльно ti осацш1 , ра зу�1·Ьетсл, 1 10·1·рr.буетс.я п nepe
cтpoй rta Малаго 1:еатра . Одпа1со, во проса о персстро 1 1 .1{·1J и о 
пr.реводt труппы г. Невло бипъ р·вшплъ не дож11даться. Опъ 
оRончательпо порыnае'Iъ съ :М:оrююй и nереnпд11тъ свое ·1·еа
тральное uредпрiлтiе въ Петербургъ . 

·* * * 
·;- А . П .  Нечаев1, (п11ст . фа�1. И:оа.новъ) . 15 февраш1 въ боль

плц1J св . MapiII Магдалппы птъ 1чюво 1н�лi япiя въ 111о эгу с1юп
чанс.п Але�,еапдр'Ь Петров 11чъ Неqаевъ. По1щйпый восш1тыnа лся 
B'L Гатчинсrtо мъ с11ротс1щ мъ nпститут·JJ , гд·h п начnлъ свою 
сцепичес1сую д·Iзлтельттость, пр1 1ш1мая у•шстiе въ люб1 1тель
снихъ спектшшнхъ. По 01сончаr 1 iи н:урса Л. П .  сJ1уж11 лъ въ 
министерств·в фишшсовъ , одпоnрР�1ешто про:1о пша,л сво ю арти
сти:чес1tую д·Ьяте11ьность, а череэъ п·Ьс1сопыtо п·втъ посnлтплъ 
себя: сцеп'Б, нашь профессi опальный аптеръ . Служ1 1пъ въ Дnпн
с1-t·h, въ в.·Ьс1<о лышхъ по·ввдюtхъ , л·вто�1ъ въ сапу 1.tАрю1дi Я>> 
въ аuтрепривt Д. А. Полюшва и нроч. 

* ** 
Нn.мъ пиmу1"f. и въ Моснвы . Въ четвергъ, 14 февраля ,  въ 

большой аудиторiи Попитехннчестсаго мувел со столлся дисоутъ 
па тему далеко пе нову ю ,  о ЩJи эп с·h театра. 

Пренiя ми ру 1{оводплъ С. С. Голоушевъ ( Серг:Ъit ГJiaroш,) 
3ат.янулись они ва полночь п все же дис путъ пе былъ (ШОН· 
чепъ. О rtопчат('льпое резюме ,  поэто �1у ,  формулироJЗапо пе было, 
по большинство 01tаэа лось па стороп·.h то го ш1·втii'п , что щш ввса 
театра въ на стоящРе время п·.Ьтъ. 

Въ 1taчec·rвt д1жлад•1иковъ в 1!1ступали: М. Волоmипъ, графъ 
Ал. Н. Толс1·ой ,  е. е .  Но мшrссаржеRс1ti й, Ю. И. Айхепв11 льдъ 
( перечп:слшо въ порядк·Ь выступлепi .я) , С. С. Голоушевъ , П. Н. 
:Кочетовъ-Аmевс1с iй ,  В. Г. Сахповс1сiй, Ларiоновъ (изъ <<Ослп
наго хвоста») и снова Ю. И.  Айх('пnальдъ . 

Гвовде мъ ва(}'Бданi.я было выступ ленiе Ю .  И. Айхенвальда, 
цптировавшаго свою статью о сыерти тРатра. Е �1у страс,тпо и 
вз1:1олпованпо воsражашr С. Глаголь и В. Г. Сахrювс1{iй ,  по , 
по справедливому вам·:Вчапiю г. Айхепвальда,-во враженiй по 
существу пе было представлепо. 
. М. Волошппъ говорилъ о будущей руссr,.ой тра гсщiя, еще 
не со вдаrшой, и о -ея  uесо м1гlшuомъ торжесте·.в па cцeni.J буду� 
щаrо . 

О комедiи , какъ паибол'ве объеrстивпо�1ъ, а потому самомъ 
соверmенпомъ, вндt театралытаго творчества сю�залъ графъ А. Н. 
Толстой въ своей немного nеловной ,  по Иf�нрспней, простой и 
безпретепцiозпой р·:Ьчи. IO. И. А!iхеJтвапьцъ протестовалъ про ·  
тивъ и вrпапi я автора иаъ театра. Во проса�1ъ о Т<'а:rралышхъ 
исrсанiя хъ и режпссурt поевятнлъ свою р·Ьчь 8 .  8 ;  Ною1ис� 
сар жевсriiй. _ О желателыюмъ во авращеп i и:, театра 1tъ ·форма�1ъ 
автичной трагедiи., совдававшейся путемъ совм·hстной работы 
актера и зрителя, говорилъ П .  Ашевсн: iй: .  Въ 1-ач:ест , ,t  предста
вителя живописц, rоворилъ о театральныхъ ценорацiяхъ Ларiо
новъ . Во просъ о му выкt былъ ватроnутъ С. Глаголемъ и IO. И. 
Айхепвальдомъ. 

На диспутt . и мi�лп своихъ предетавителей и ващптпиновъ 
четыре стороны театральттаго искусства: литература , живопись, 
музыка. р ежиссура. Но былъ по эабытъ а:юеръ. Нельвя же счи
тать ващитой актера нtсколысо бtглыхъ ва\1'.Вчапiй 0. е . Но:11-
миссаршевс1<аrо и С. Г11агол.я. 

На . это мъ диспут-в, по священно мъ театру, актеръ 01tава лея; 
ненужной, пятой спицей въ колесницей театралы1аго и-с1-tусс1·ва • 
Ю. И. Айх:епвальдъ, nсе-та1-tи , вспо .,ш:илъ объ а1tтер·Ь, ваввавъ 
его грубы мъ, обьшповепны'1ъ чело в·вко �1ъ <<то лы<о говорящииъ 
луqше друrихЪ>> и зате,шлющю1ъ обравъ, совданный авторомъ. 
Его оппопепты пе нашли пужнь1: 11ъ упо l\lлпуть объ а1стер·Iз . 

Что-же осталось отъ теа:гра?�драма , декорацiя, музъп-tа и 
р�жиссеръ) т, е. цt�то , весьма . бливкое. I<Ъ. Юiнематографу. - I·{a-
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1шй же еще по б13ды можетъ желать г. Айхенва льдъ? Это у моп
чанi� объ актер'h , о лицетkв-rамое ярнпе свидtтельство пута
ни цы , господствующей въ умахъ людей, ВI,ривь и вкосъ тол
кующихъ о театр'В. 

Было больно , обидно и только одно радовало : въ аудиторiи 
почти но было а1с.тРровъ. 

Поп лтпо и при вычно , то, что <<DРш Мiшеп t]eht die Nach,velt 
Keine K 1·1i,nze 1) ( Шrr ллеръ) . Но поражаетъ то , что эта ш�мате
рiальпо (·'fь и rры актера лвляетr.я для г. Айхенвальда докава
телъиоо �1ъ несовершепс·гва театралыrаго творчества. 

Это мн'Iшiе и.акь-то пе вяжется съ дvхuвuы \lъ обшШОl\\Ъ 
<<Гам лета ивъ партера>>. Ю. И. Айх енвальдъ остроумно началъ 
свое щшлюqителыrое <<слово» фразой: 

<<Есть qтo-'ro rуиашюе въ предоставленiи послiздпяго слова под
судпмому . . .  Подсудимый-это я . . .  >> Но эта. ивыс1tанная фраза 
съ его ст()роны была лишь 1-срасивымъ жестомъ,-въ этотъ вечеръ 
1юдсудимьв1ъ б ылъ актеръ ,  лишенный: ·пе то лько «послtдняго 
слова�> , но даже ващитнюtа. Е. Т.

* * 
* 

Ма рiинснiй театръ.  Въ музьшалыrой жизни столицы случилось 
со бытiе чрезвычайное ,  бе зттрпм,Jзрпnе .  Въ :М:а,рiипс1со мъ 'l'IO'l'P'B 
поставлена одпа изъ самы:х:ъ дер зюrхъ , безумпо-с �1 ,Jзлыхъ оперъ 
пов·н i iш,tго nремени. <<Эле1tтра>> Ш·грауса. Н:а.rсъ мо гло случиться, 
что обыюшвеппо столь робтщ.н п 11юдшrтельш1,.я нъ своей жп впе
д·Jт·гелr,пости кааепш1л сцепа nдругъ о·rважнш1сь па постаповну 
вещ11 , тсото1ш.я даже многпмъ друзьямъ пова го исr,усства. рисrч
етъ поrсаза:гься слпшrсо мъ rсрайпей, даже «ден:адептс1сой,-о бъ 
это l\IЪ точпы:х:ъ св'Вд'впiй пе шr·Jзетсл . Очен ь мо жстъ быть , что 
диреrщiя щюс1·0 на про сто была введен:�, rс·Jзмъ-лпбо въ заблужде
пiе . что она до реrютrщiй нс им1ша даже лспаго предст:ышепiл о 
1•0 :11ъ , что представллетъ сr бо ю псбольша.н по разм,Jзра �1ъ (всего 
въ 1 аrст·Jз) опера Ш гра.уса, ; а тсогда прпс·rупили rсъ рааучивапiю,
с110:х:ватыва1ъсп уже было по :щпо. ввпду массы предварительно 
затрачешrыхъ :х:лопотъ и депсгъ . А мо шетъ быть , и въ са11ю мъ д'БЛ'Б 
тaitrtJI полоса, радит-салпзма напала па хо:злевъ нашей сцепы. Т,шъ 
или: :ипаqе , но <<Эшштра>> поставлена . Русс1сал пубшша вперв ые 
по з'Iаrсншлас ь съ муз r,шаJrыrо-драматичесюrмъ 'l'Ворчество мъ зна
меrrитаго гщнrансr,аго новатора . Совершплсл фатстъ , независимо 
даже отъ той и:ли ипо й субъеrстивпой о ц,Jзнюr штраусовой оперы ,  
огромпо й rtультурпо-худо жествешrой важuос·ги , '1':ыtъ ,..юшъ пе 
подлешитъ со �ш'Ьнiю, что <<Элстt•rра>> принадле жЕ'IЪ во всюtомъ 
слусrа,Jз 1съ самымъ выда.ющи:мсл опернымъ прои зведепiя111ъ поrЛ'В· 
вагнеровсноit эпохп . 

Оrро шш.н шприпа 1сотщепцiи , у111,Jшье писать 1сруппы111и мувы
тtальпыии липi.ями и оживлять ихъ титанпчесной силой па 0оса, 
блистшrельное выrюлпепiе де1tоративпо-вву1совыхъ замысловъ , 
rrcrtyccтвo изобр·Ьтсшiл н.ра,тюrхъ , по обы1-сповсппо чреввычайно 
х:1ратстерныхъ моти:вовъ , своеобразное мастерство ихъ ор1сестро
вой разработшr , бо льше й частью превосходящей ВС'В границы 
ншолыш-теорети:чес1ихъ возмо жностей, по поравителыrо уб·Jзди
тельпой,  П )'l'о му qто исполнеппой стихiйпо:й: силы и напр.нжепной 
стр 1,стпости-та1tовы типичны.я черты оригинальной музьши 
<<Э 101стры>> ! Съ эгюrи чептами встр'Iзчались мы пе однажды въ про
чrr х:ъ пронавеце1фпсь Штрауса ,  ГШLВПЫl'lrЪ образомъ nъ часто у 
пасъ ис '1о лш1е мыхъ спмфоничссr,ихъ его поэмахъ . Толы-со въ 
<<Э :те1tтр'Е>> чер1·ы эти доведены до посл,Jздпей rочюr ,  до :крайней 
грапицы. Эrо самое сложное , самое ярI{ОС ,  самое значительное а 
въ тtо1щ-J1 1-сонцовъ и call1oe трудное для полнаго его худ'1жествсн.; 
наго усвоепiя: прои:зведенiе Ш·грауса . Есть вдtсь вещи да же 
вовсе шшостижимыл СЪ ТОЧIСИ Зр'впi.я современной теорiи , ICaitЪ 
па тrри:м·Ьръ, одновременное сосдипенiе П'Jзсrсольюrхъ тонально
стей, встр'Jзqающеес.я пеодпоrtратно . Но поб'Iщителей не суд.ятъ . 
Восrшпuимая: неп , средственнымъ худо жественнымъ чувствомъ 
псоб ,,уqайш,щ созвучiя: Штрауса , вы чувствуете , что вд'всь не 
стGлы,о писпровер женiе старой: тсорiи и музьшальной эстетики , 
сколько со вданiе повыхъ прiе111овъ , повыхъ нормъ , ноторы.я, мо
жэтъ быть, призв 'НЫ впосл·Jздствiи расширить старые I{ритерiи , 
а мо жетъ быть образуютъ сво ю систему, свою <<Школу>> ,  могущую 
сосуществова-rь рядомъ со старой. 

Нъ сожз.л·Jзнiю, Штраусъ пе всеrда оrtазывается побiздителемъ , 
и тогда его приходится судить, и даже надо осудить. Поrса Штра
усъ пишетъ шваброй,  поrса онъ рветъ и мечетъ , по1са пишетъ зву
ковыя картины огромными шлепками нрас1жъ,-опъ мас'rеръ , 
онъ . неrтоцраж1емъ , его мувьша захватываетъ, увлен.аетъ . Но 
когда Шrраусъ обращается къ обычной манерiз письма , rигда 
онъ проб теть со чип.ять закругленны.я мелодiи (партiя Хризоте
мтщъr),-куда дf3вается его талантъ? Rакъ убогъ и слабосиленъ 
Ш rpa vсъ по части мелодичесrtаго творчества! 

Rъ песчастыо Шrраусъ любитъ приб'вга'rь къ широко й мело� 
дiи и любитъ сочетать ее съ оборотами совсtмъ иного , чисто 
имr:rрессiопистсrtаго стиля. Тан:ое соединенiе-хуже соедипенiя 
раатrыхъ тональностей, и производитъ на. слушателя впечатлiзнiе 
худо жественной двойственности .  

К�къ бы то  ни  бьIЛ') ,' при всf3�ъ недостатка:х:ъ своихъ , при на!," 
шиiи въ опер'Е эпиводовъ грубыхъ , плос1сихъ и вульгарны:хъ по 
музык·в, <<Элеrстра>> въ ц·вломъ есть вещь чрезвычайно сильна.я, 
э� µептна.я, потр.ясяюща.я. Первый: моиологъ <<Элентры>> проник
нуть В'1МБ<�ательной . силой: трагизма. Разсказъ Rлитемнестры о 
зловfзщи:хъ ея видiзнiш:ъ nотр.ясаетъ мощью драматичес1саго 

naooca. Мотивы Агамемнопа , Элеr-стры,  мотивъ 6ол'в 1неrпн>Jt 
псд)в·врчпвости Клпте мнестры,  мотивъ убiйства, гармопическа ж 
uакхапапi.я въ сцсп'Jз свпдапiп Элю-стры и Ореста , �rувыт<а ,  С ТВ'В· 
чающан пспхологrJ tiесшr �1ъ аффект1.tмъ Элеrстры въ то вре мп, 
rсе>Рда Орестъ . за сцено й убнваетъ Эгпстtt и I{литемпес·гру - nc·h 
эт1r ·гы1ы н мо :1 1спты о перы въ поJшомъ смысл·J, nрсво с:х:одпы.  
Изъ пспошштелеtr о пер ы пrpnoti: п ш:шбольшеit похnалы васлужи
Вi.tетъ бсзъ со шгJш i л  г. Н:оутсъ , съ полн ой  ув'Ьреш · о стью, съ пол
н о ii от 1rетливостыо худо жествеппыхъ на. м,Jзрспi й проnодлщiй 
ПСIСЛ Ю 1П1телыю сло жпую l[ труд� тую парТШ'УРУ Штрауса .  

Дпвпо хороша б ышt г-ж;1, Ерыолешсо-IОжrпта, с ъ  зам'Ьчатсль
н ьшъ поцъс �ю мъ н о чень ·го чпо съ му:н.ша льпой стороны передав
шал трудн'l,йшую роль н парт i ю  дочерп Агснrсшюrш . 

Отшrt:Jпо Н Н:шrтс мнсстроii б ыла, г-жа Слnп1ша. . :Въ со вда.шrомъ 
ею '1·пп·Ь чувствова.лось ItiШЪ ра. З'I, то что пужпо : сосдипеп i с  Шl'ВШ· 
пяrо дос·t·о 1шс·1·nа съ впv·1·решrю1ъ со апапiс �1ъ всей глуб1rп ы своего 
моралыrаго паде 1 r iл. Очень хорошъ былъ г. Боссэ въ роли благо
родпаго мстптелл за тсровь отца, , Ореста. . Прсr-сра.спо справился 
со своей: ро лью н г. Апдрсевъ 2-о й-Эгrтстъ . Po JJЬ Хризотемиды 
весыш уд·ипо передатш молодп ii П'Ьвпцсй г-жсй Rачrповс1сой. 
Шtртiп прнслужшщъ пору•rсны были г-жrL�1ъ Петре1шо , Лане1сой, 
П tшпro Jt ,  Сга. 1 1,ыrовой .  Гр:щiо зпо it ра б ыней была г-жа, Попсва . 
О r �гiшпы!t а,пса мбль цовср rшtлп г-жа Ншсолаева-надсмо'I'рщица 
н гг . .  Rалтшппъ и Грохош,сшi Н (сну1ч1 ) . 

Поставлсп:t опера пеобышrовсппо 'J'Ща тсльnо и :изшл;по . Но
С'ГЮ мы,  деrсорацiп , грюrъ , -псе б ыло nыдер ша.по въ дух'I; Mи
Itoпcrtoй эпохп . 

С,1·рапш,rмъ Itазплось пссоотв'Ьтс·шiе между )l;ухомъ поста.
повшr и му:з ьпи . О пера Гофмапста ля-Illтрауса хот.я и написана 
па сюжетъ древттс-грсчесrий Лt'гепды,-вся: пасьШ\РШLдухомъ 

совремешrости . Постапотса. па.о боро1·ъ пастtво оь проmшпу'rа 
была тягот·Тзн i емъ rсъ а,р:х:еологичесrtой 'ГОЧПОС'I'И . Въ Ц'lшомъ 
спешга1шь 18 фепрашr я:вля:стсл ошш мъ и зъ самы:х:ъ rtруппыхъ 
<<гвоздей>> се зона. Чсрпо�орс1.iй . 

• 

Зал1, именw Сувсрина . ,,Б1; 11ая липiя" , 1'r'Истер1я mvтна Вл.. Со

ловьева. Очарователr,па л трехактная шутна юноши-Ел . Со
ловъева, толт,но тепер1" впеrвые покавюшsя па спен,Jз, просится 
въ пастоящi й большой театръ и, главное,  подъ настоящую му· 
выку, которую должrнъ спедiа льно паттиrать xopomiй 1юмпоэи
Т()ръ. На это'fъ равъ пьеса шла, съ сборными , отовсюду заим
ствованными музын:альпыми по мера�1и, въ выбор·J3 ноторыхъ 
составитель обпарvжплъ плохой внусъ , пспоиимапiе сво1:1й вадаqи. 
Оъ духо мъ сол()въевсной шут1ш совершенно пе вяшутся <<На
чели» изъ <<Веселой вдовы>> и равудалыя П'вспи совремеппой 
улицы и оперетты. 

Зато во все мъ осталытомъ спс1-стаклъ оставилъ очень прiят· 
пае впеча1·лiзнiс. Срели исполнителей, · въ больmиrrств'Jз люби
телей , было нtснольно людей теа'I'ра..-режиссеръ г. Rоля Петеръ , 
П. Га:йдебуrовъ (герой пьесы Мортемiръ), Н. Мнклашевс1tiй, 
да и вс'h остпльные мт-югочислеппые участпитси <<Лилiи» пон.11,
вали хорошiй в1<усъ , лег1,ость и веселую, веприпуждеппую ду
рашливость. 

Въ такомъ и менно топt и написана <<Лилiя>>, пов·вствующая 
о то ,1ъ , н�.шъ 1-савалеръ Мортемiръ , равочар()ваппый пом13щикъ , 
отпр11вился странствовать въ поиснахъ мистичесr-саго цвtт1tа . 

На сцеп·Jз множество-оr,оло 30 эпи эодическихъ фигуръ, пол
ПЫ'ХЪ остр()Й, мт,т1tой и не алой пасмiзш1ш. Въ вешшол,Jзппомъ 
стил'Й , Itрылатомъ и ввонтсо мъ , равсьтпапо мнпго вабавныхъ сло ·  
вечюtъ; немало и топкихъ, въ  I{оторыхъ зритель узнаетъ буду
щаго поэта мисти1tа. и философа. 
, Очень хороши rtостюмы· (по рисупкамъ г-жъ 3анцеръ·· - и 

Шведе). · Л. В.
* •

* 

Дом1s nросвtтитепьныхъ учрежденiи в-ь память 1 9  1Ьевра.11я .
.,Нашъ театръ",  им'Ветъ ·вад� qу уповлетворять духовный и эсте· 
тическiй голодъ рабочаго населенiя и интеллигепцiи онраины. 
Домъ выстроенъ на Обводпомъ Rаналt , противъ Балтiйскаго 
вонзала . :Какая выrокая вадача! 

На программt Пуrnкинъ! Превосходно! Смущает·ь ано�им
пость труппы: пи именъ режисr.еров;, , ни именъ артистпвъ . .• 
Ну, что-:ше?-Принципiальная скро мность. Сп01tтанлъ открытiя,  
въ внаменв.,.елъпый день. Публика отчастп литературная, отчасти 
мtстпая. От{аяывается, домъ построевъ паевымъ товарищеетво мъ, 
въ rtoтoroe входят" о-во парощп,rхъ университетовъ, общество 
борьбы СЪ аЛRОГОЛИВ:VЮ �IЪ и др. Въ дом'h Н'ВСУ.ОЛЫ{О большихъ 
ауди'Горiй, библiотеRа, преI-сраспо оборудованный гимнастиче
скiй валъ и небольшой теа1'ръ съ 420 м1�стами партера и бал
кономъ . ·Тrатръ сданъ <<кружну молодыхъ артисrовъ� . 

Начали съ tРусалкИ>> .  Слушаю и недоумiзнаю . Играющая 
Наташу исполнительница , '  очевидно , ивъ театральныхъ кубо
футуристонъ, задумала трактова1ь дочь мельника , Rакъ дере
вев1шую юродивую, блаженную ,  съ вульгарно растянутою рiзчыо. 
Мtстами I{авалось, что передъ нами кощунственная пародiя, 
изображающая, к�шъ «ломаютъ камrдм па солдатс1tомъ спек
таклil ; по отп было , увы� пе см 'вшпо. ибо было ломанье не по
луграмотныхъ людей, · а людей съ претенвiями па «исканiе>> <<во
выхъ путей» вr.r, театрfQ» , :S,�:щ() rрустцо видtть эту :модернистку10 
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пародiю <,фигляровъ, беэчест.ящихъ>>, по вырашепiю Пуш1<:ипа пэъ 
«Моцарта и Сальери», велин:iя проивведевiп поэта. 

Rашtл пел,.fшая читка,. 1<а1{ое пароqи.тое и анти-эстетичпое 
повированiе и шестrшулироваиiе, съ потугами nримtнить рит
миqес1tiя движепiя по Далыtрова, для его влщаго дискрrдити
рованiл nередъ присутс1·вующю1ъ вд'всь же апологетомъ ритма 
1ш. С. М. Волконсн:и мъ. 

<<Пиръ во время чyI1LI>> бевъ первпаrо подъема, бевъ внстава 
оргiи, бевъ обстано�:ш.и, беэъ ушаса шума черпай тел'Ъги, а глав
ное бевъ вдохповеннаго n'внiя Мери и съ нвлiшой окрошкой 
n':Ьпiя и ужасной дею�амацi�й предс'.1,дателя. 

<<Моцарт1, и СальерИ>> съ пеумtющими читать стихJJ, или 
цамtреняо СI{верно ихъ читающими: въ sшо.Gы <<11овой 111анер-.в>> 
аI(терами ... Ни одного шивого слова. Сплошной уродливый •вы
верты. 

<<Вывертъ>> и это обевличивающее актеровъ умолчапiе объ 
ихъ именахъ на програ�1махъ (въ дапно�1ъ случа,Jз, вышло имъ 
па польву: по Itрайней 111'.вр·h и непрiятная Itритищ� I(асается 
анонимовъ). и по1tавывапiе палки съ надписью «благодаримъ 
ва привiзтЪ», вм'Вс'l'о выхода na вывовы (правда, и вывывали 
весьма жид1tо, хотл было, видимо, много «своихъ») и вам1ша 
де1"орацiй бархатомъ, съ отд·hльными де1"оративными <<фрагмеп
тамИ>> дверьми и 01шами ... 

Rому ото нужно? 
Rакъ МО)Iсетъ вто убогое 1"ривлsшье, находить себi. м-всто 

въ <<дом·.в nросвtти'l'ельныхъ учреждепiй>>, въ театрt, :который 
приввапъ равви:вать массу! Rакъ обидно, что <<нашъ театръ>> 
своей интерпретацiей мошетъ (вiщь это ужасно!) датъ со· 
вершенно. иввращеннов nонятiе о Пушкинt, Тургенев'Ь, Моль
ерt (таковъ репертуаръ), I{оторые въ исполненiи: актеровъ, 
одушевленныхъ лучшими пам•hренi.ями, но ослtплепныхъ .мо
дерпивмомъ п лишенныхъ искры Бошьей, кажутся парод1ей. 

Н. ТаАtарин:ь. 
• • 

* 

Театръ Рейнеие. У 1ш. Бар.ятипска.rо въ живой <<Пляс1"·:Ь шив-
пи• попадаются сомвитепьпыл ос·гроты, въ родiэ пижесл'.fщующей: 
это та1юе маленькое: изъ 1ютораго слоновъ д·hлаrотъ ... муха
Но въ его пьесахъ sнанiе среды, для насъ порою такой пев·hро
ятной. Мурс1(iй дае·1ъ фигуру графа I{уqургина въ нъсколы�о 
растяпутомъ, въ началiэ, те1шt, по по'I·омъ на:ходитъ ис1сре1ш1й 
топъ и аакшочаетъ пьесу въ пре1tраспомъ, правдимомъ топt 
добраго и честпаго, лишь прюсрьшшагося маской св·.Ьrсш!го 
:хлыста-челов1ша. У ЧарJ сс1щй-опя.ть вамедлепность въ дви
женiяхъ н ptqи и-под1tуuающiй голосъ, удивительный ввгллдъ, 
1tак.ъ ва мtтимъ се:йчасъ эаввятый театраnъ - Нестеровсн.iй 
ин.онописпый мотивъ. ТаI(ИХЪ 1tвяжепъ. ne бываетъ, по та· 
кал Чарусская-llрiятна. Но больше, пожалуй, и с�ютрtть 
пе1"ого. Г. Рейнеке, играетъ по типу <<Сам� плачетъ-мы рыда
емЪ>>. Въ та1"омъ-же тон'.в, подыгрываютъ г. 3агоряnскiй, 
Ша;rиловъ. Пьесу припю1али хорошо: nюбитъ публи1tа посмо-
трtть, I(uкъ живутъ графьл и I(н.явья. П. Ю. . . * * 

* 

Веселый театръ. Г-жа Арабельская бенефицiантка плохая, 
Три пьесы и одаа другой плоше. Не удr1вл.яйтесь-.я, такой 
норчунъ, очень люблю видtть на сценt г-:нtу Арабельс1tую. У 
пен такой пре1tрасный тембръ голоса (поетъ опа весьма по
средс·rвенво), uпа такая ивлщиая, красочна.я (играетъ большею 
частью плохо), она вс.я-1"аr�ъ чудесэый инструмептъ въ рукахъ 
пеис1"уснаго мастера. Но такъ мипо видишь па. сцен1з людей
обреченныхъ сцен'в, что одно только лиuеврiзше саиой при
родой совдапныхъ для сцены натуръ-даетъ худошествевпыл 
впеча·rлtнiл ... На <<Бабьемъ BOJIOC'D>> стоитъ хорошео 1щеймо
R. Барапцевича, во отъ этого ниqуть пе упичто�нается бевсо
держа:rе11ьносtь мииiатюры, почему-то ваимствованпой отъ авгли
чанъ. Стоило та�tъ дален:о ходить! Ученый пашелъ въ ванной. 
1"омш1тt рышiй олосъ и под11ергаетъ его ивслtдовавiю; а въ 
ванной, м{)ется горпичпая, эа нею и вачинаетъ ухаживать 
Инквартовъ; нопечно, яшна вастаетъ его ва · этими учеными 
ванятiями. Въ nередачiз, въ 11, 2 стро,шахъ, это вых.оди,:ъ ва
nятпtе, Ч'БМ1> на сцеп':!1, если не иринимать во пнимаюе атуровъ 
выходящей изъ ванны г-жи Бeвioncrtoй. 3ат:вмъ идетъ стара.я 
сиомедiя>> Rруассэ <<Двt 1чртивавкю>-дл.я 1ого, чтuбы ивящпо 
равд'Б'rал г-жа бенефицiантн:а мило изобразила •анти.чпы:й>> танецъ; 
вдtсь достопр:имtчательн-.ве всего-г. Улих1о во фран11 •.• Потомъ 
поставили для чего-то перелицованную на новый фасонъ <<Даму 
отъ Ма1,сима>>, названную <<Господипъ отъ Ма1tсима>>; вд'.всь
царство <�рыжаго•; его съ успtхомъ, �полn'Ь естественно иво
бражалъ г. Ули:х:ъ, вi3роятно, спутавш1й циркъ съ театромъ. 
'Г-жа Арабельская играетъ шантапвую пtвичку; собственно, 
Арабельская никогда пи1<акой ро�и пе играетЪ-?IIа постоянно 
даетъ себя, бевъ всякихъ ухищреюй: ,1�ивую, грац1овн:ую танцов
щицу, прi.ятnую куплетист.ку,-зто пр1ятвый дл.я главъ и уха 
<<померъ) кафешантанной программы. Вс'lэ роды искусства хо
роши... Но нельвя же ради одного средневtкового стула
перестраивать, по Мар1"у Твэну-весь домъ, брать или дtлать 
пьесы для шантапнаrо номера. Театръ есть театръ. 

11. 10.
* •* 

Е. М. Безпятов'Ь, автор'Ь пьесы <<Тихiй св'ВТ'Ы). 

Лите"ный театръ. Б. Гейеръ увtрлетъ, что <<Деньги>>-вов�rож
ный случай въ 1 д. и 2 I<артипахъ. Ув'.вршо васъ-nевооможно, 
чтобы департаментскiй чипо1шинъ Rораблевъ, nолуqнnъ пе
ж,павное nасл'Ьдство въ 20 мильоновъ--помиралъ, въ д'lшоuой 
сует·h, · съ голоду и отдалъ бы ва 1tусокъ ржавого хл'hба все 
свое бо,·атство, откавался отъ мильоповъ, чтобы попрежнему 
спо1<ойпо 1чmать свой дt1партаментскiй борщъ съ сосистtами. 
Но-у всшшго поэта своя фаптавiя-пус1ъ живетъ л преувели
ченный сатирой Кораблевъ. По nьecil равсыпа11ы блестю1 юмора. 
и наблюдательности . .Rораблсва хорошо дtлаетъ г. Гарипъ; 
у г. Дымова. -"плешшвикъ>>-черезqуръ рахитикъ; гг. Ивю-
11щвu, Слободской, Темирова, Пuлевой, Оuпилъ дали подходя
щую ихъ рол.ямъ игру. Въ «Плюс1,енарфе•, беэд'.lшуш1"t Тэффи
естественно играетъ гимнависта-репетитора, готоваго ва 17 н. 
въ день д'hлать все-г. Rурихипъ, хорошiй тоnъ у г-.ши 8отовой 
(1"упчиха), и Гf)ЮIЪ и тонъ-у актера, играющаго Bncыty Обол· 
туса. Совсtмъ не смtшитъ и не трогае·rъ мимодрама <<Uшибсл эта
жемъ>>: ревнивый мужъ, попавъ пе въ свою квартиру, вастрt
ливаетъ любовника ... чунюй жеnы. 

Переводная, Петра Нансена, пьес1-са <<Молодо:шеныt; совер
шенно напрасно обозвана 1щ медiей; содержанiл в'L пей, какъ 
слевъ у 1<ота; равговоры пустые. Работа r. Маргариtова и 
г-жи Пелешъ не спасаютъ <<комедiи1>. 

n. IO.

1 8 1 

}«алеиь k ая хр аи uka. 
*** По поводу нашумtвшей исторiи нижегородс1tаго губер

натора Хвостова, посадившаго подъ арестъ опернаго антрепре· 
нера Циммермапа ва то, что nъвицы его труппы от1"авались съ 
нимъ поужю1ать,«Гол. Москвы� припоr,шнаетъ инцидснтъ с1, покой· 
пымъ Ф. П. Горевымъ. Онъ былъ тогда еще юню�ъ выходuымъ 
актеромъ въ Харьковt. 

Однажды шла старинная пьеса. Въ литерной ложt сидtла 
компанiл губернской :знати и между ними вице-губернаторъ г. 
Ш-СI(iй. 

По разскавамъ Горева онъ былъ не совсt111ъ треавъ. 
Главную дра!l!атическую роль въ пьес'.в исполняла иавtст.' 

пая въ то время провинцiалъна.я актриса г-жа Нюштина-Фа.
. бiан;ская. 

Въ одной ивъ самыхъ патетичес1"ихъ сценъ, I(огда пубшша · 
вамерла отъ волненiя, вице-губерпаторъ, перегнувшись черевъ 
.б?,рьеръ ложи, гро�шо обратился 1-съ г-жt Ни:1шrиаой со слi�
дующю1ъ nредложенiемъ: 

- Ну,· будетъ тебt ломаться: Rончай скорilй свою музыку
и поiщеr,1ъ ущин:атъ. 

Въ театрdз невообравимый переполохъ, артистка. въ обморокi! 
Опустили ва.вав':hсъ. . . . . 



1 7 8  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.  No 8 .  

ГорРВУ , Т'.:1шъ мешtому артисту, получили анопсировать 
пубш1 IС'Б объ 01·�1·вн·в с пен::r:шля . Да.ш1 вапав·Jзсъ. Горевъ выхо
дnтъ 1 1  обращается къ пубшrшk 

- По впевашюй бол·Ьвшr г-жи Нrшитиной-Фабiанс1юй cпe
rt·rartль O'l' м·.Iшяется , .. 

- Ну вотъ еще .-грошсо . прерываетъ его вице-губерва
торъ,-юыtая 1·а мъ бол'l: впь! Сюtжи ей , что заплачу сто рублей , 
небось ceii•1acъ же вс1tо•1и·1·ъ . . .  

Гореnъ вспыхпулъ и ,  оберпувшпсь riицомъ 1съ Шо-му , кри
шrу лъ e �ry: 

- Мервnвецъ !
Пубтпш пстр1,тпла эту nыходrсу Горева друшпюш: аппло

дпс �1с 1 1 та ш1, uo . . . на утро Горсва выслали изъ Харьн:ова. 
* * *  H,t nечер·:В А�седоры Дутшанъ . Сцеш<а, описаппая << Гол .

Mocrcuы ,> :  ) 
- Что это?-спрапшnала дача .
- Вакх11юшiя,-отвtчалъ мужчина .
В 11дп ,10 ,  оба пе и �1·Ьни проrра.101ы ,  та1съ канъ Дункапъ ми-

шrропаJJа n·I:шeцrciя п·Jзсшr. 
- Ва1tханалi.я? А что-то , наr-tъ будто, не очень похоже,-

rоворпла д:н�а . 
А это еще ногда опъ одипъ въ грот·h .  
:Кто? Тапгейверъ? 
Тапгей веръ . 
А мо шетъ быть, Венера? 

- Можетъ быть . . .
Не сn 1ерть ли Иволъды?-сошl'nвалась дз.ма.

- А мошетъ быть, и смерть Изольды,-соглашался мy>It· 
чина.  

Въ другоыъ I(ОПЦ'В вала чей-то голосъ спраmиваетъ: 
- Теб'I� нравятся ея пят1tи?
А другой 01·вtчаетъ простодушно : 
- Гр.явны.я.
*** Гшшп ый режиссеръ Впленсв:аго гор .  теа·rра П. А .  Ру

динъ составплъ для сво его бенефиса раэнообравную программу 
съ претепвiсй па остроумiе . 

<<Ве•rе[УЬ с �гТ,ха>> и вп б,tuы длл старыхъ и малыхъ , для у мпыхъ 
и глупых:ь. Утkх.а меланхолrшамъ, нвл·вченiе иппахондрин:аиъ 
и т .  Д. >> .  

<<Од1 1нъ << чеш1iон·м ,  другой с:ШампипiоnЪ», что вr<усп·nе>> ? 
<< Н:р1шъ БаJшанснаrо нолуос·rрова>> . И т. под. 
В1, ватшючепiе, читаемъ въ программ·Iэ,-t<бенефпцiаптъ , впавъ 

въ д·Ьтство, р·Ьшилъ поигра.ть съ публи 1tой n1.ячемъ,> . 
* * •  ЦА·Ьт 11ая муз rша и лrУ Мув r,ша цn·Ьтовъ . Въ журнал·:В 

'I'lle Wo1·ld 's vV01·k Са.ра Тули (Sa1·ah T()yloy) сообщаетъ о посл·Jщ
не ,1ъ 11 вобр·hтеniи профессора Р.ю�ипгтона, а и менно цв·hтIIомъ 
орп\п·Ь. 

Э готъ ипстrументъ и �1·Jзетъ 1славiатуру  подобпую в:лавiатур-в 
оргапа, пли форте 11i:ша и · новтролируе �1ъ nосред(1тво мъ педапей, 
nод�1бпыхъ педа,лямъ органа . Надъ I<:лавiатурою протянута ли
пiя цв·Jзтовъ , на:з ывае �1ая Ae1tmoй ·enei.mp0Jtъ и цв·Jзта ва этой 
лент·Jз соотв·нтствуютъ пота)1Ъ музыкальной 01tтавы, пр1щстав
J1еtшой ншшiатурой. Наивысшая и панно вшая о�tтавы бол·Iзе 
слабо й илп 6ол·tе .нp1tot! силы на цв·hтной  скал·Jз представляютъ 
n·hкоторую ашшо гiю съ высшими: и пившшш онпшами па му
в ьшальпой скал·Jз .  

Спо t;объ игры па цвiзтномъ оргап·:В состоитъ въ ,омъ, что 
на,юошютъ ивв·.Ьс1'п ый клавишъ , который заставляетъ сверн:нуть 
(пспыхnvть) па :жранt соотв·:Втствуrощiй цв·Jзтъ. Напримtръ, в ы  
уда рнетё срРдпее С кшшiатуры и п а  экрапt вспыхиваетъ сла
бый нрасный цвt·rъ лепты-спектра. Вы берете аюирдъ и па 
э1,ран·t нонвл.яется Itомбишщi.я цв·:Втовъ. 
· 8 rtрапъ uом·tщается въ дальне;1о1ъ I<oнцil номпаты и сд-влааъ

пвъ б'iтой матерiп , пов·:Вшенной та1<.ъ , что опъ ложится мягкими
с1шаnr<1.1 ми, но о·шюдь пе нат.янутъ на раму. С1щадки-слушатъ
для ·rого чтобы равс1швать и смягчать цпtтные эфф 1<ты. Цп·Ьта
создают.ел электрическюtъ свtтомъ и аппаратъ для его пере
дачи пи.ходите.я повади: органа и представлнется профану кабин
сrtой съ осв·hщснп ыии ящнн:аr�IИ;

Описапiе волшебн:ыхъ эффе 1-tтовъ , совцаваеи�rхь этимъ ипстру 
менто мъ , очень заманчиво и отн:рыпаетъ nередъ нами со�ер· 
ш�шю повыя дали воввышенпыхъ наслажцепiй. Л. Э .  Дучинсиiй. 

' . . 

Хuсьма 111 р el.akц iю. 
М. г. Въ No 7 журнала <<Т. и И.>> въ Rорреспондепцiи и въ 

Нижняrо-Новгорода, р tчь идетъ , между прочимъ, о томъ, что 
авторы 'I'ребуютъ съ антрепренеровъ нюнегороцскаго театра уси
ленныя авторсн:iя. �я. nопимаю, Rогда г. Медвiщевъ не ставицъ 
<<Обывателей>> г. Ры шкова .ивъ- за . усилеппыхъ авторскихъ>> , до-
6авляетъ 1сорреrпопдентъ г. В:. С-нъ ; 

Почему пе. ставил·ь <<Обыва:теле�» (въ 1909 г.) г. Медвiщевъ
я не знаю. Но вс1ъ бевъ ис:ключ�rпя мои пьесы ,  наппсанныя и 
поставленныя и до <(Обывателей>> и посл·h, прошли своевременно 
въ · Ни�ннемъ-Новгород-в� И ни раау ни ва одв.у ивъ нихъ съ 

Нишпяго Новгорода .я пе требовалъ и не получалъ усилепныхъ 
авторс1шхъ. 

И въ текvщемъ севонiз О. П. Rобзарь, уполпомочеппый антре
пренера П. ·п . Струйснаго , обратился Ito ми·h ва равр·hшепiемъ 
сыграть << 3м·нй�tу>> въ Нижпемъ па обычпыхъ анторс1шхъ, nо
лучилъ это равр·hшепiе и сыгралъ. Taitъ ч·1·0 я пижегородсю1хъ 
аптрепреперовъ не раворялъ. . .  Biи,mopi Pttш'lioaъ . 

М. г. Въ М 6 <<Театра и Искусства>> по м·Ьщено пись \fO 
Т. Д. Левтовс,сой , спявшей па будущj й сезоnъ одесс1сiй Русс1,iй 
театръ . Письмо это пеправиш,но опред·Ьляетъ мое положенiе , 
Itoтopoe я буду ванимать въ это мъ дiзл-в. 

По предварительны �1ъ переговора111ъ я б ылъ приглашен._ 
г-жей Лентовской едu 1tстве1tны.мъ представителемъ адмипистра
тивпой части д·вла и по ва1ш ючеппо му договору числюсь <<rпав· 
нымъ адмипистраторо мъ и вав·Jщующимъ всею хо:зяйствеппою 
частью,> .  По э·rому положепiю ясны и понятны мои поппо �ючiя, 
почему я и подписалъ телеграмму , и ввiзща.вшую о снятiи г-жей 
Лептовсr<ой Русшшго теа•rра въ Одесс·h и напеча·rаrшой: въ 
No 4 «Театра и Иснусства>> для краткости <<Уuолно моченпый• 
дире1щiи . Что- же касается: г. Бородина, и м·:Вющаго д·hйстви
телыю потарiальпую дов·Iзре rшость г жи Лепто1:1с1<ой ,  то онъ 
состоитъ ,vполно моче1шымъ вс·Jзхъ ея театральныхъ д·Ьлъ , rtакъ 
въ Одесс·:В, танъ и другихъ городахъ. 

Примите и проч .  Паоелъ Зеикеоичъ, 

М. г. По случаю исполнившагося 20-л·Ьтiя сцепичесной д·Ья
тельпос'l'И Юрiя Дмитрiевича Н:об.якова ,  впачителъпая часть 
rсоторой была посвящена Народпой сцен•:В, 12 марта 1913 года 
въ Тифлис·:В въ Народпо мъ До �гв и м. 3убалоnа состоится 01,стреп
ный па.родпый спе1стаr(ЛЬ имени Юрiя д�1итрiевича Rобш,ош1, , 
при чемъ Русс1tю1ъ Драматичесни мъ :Кружтюмъ съ его участiемъ 
и въ его постапош<·h будетъ прерставлена пьеса Ос·1 ровснаго 
«Василиса Мелептьевпа>> .  

,п:елающiе rсаки мъ либо обравомъ о·rм·:Втить многол·:Втпее и 
бевкор ыстное служенiе Ю. Д. па народной сценiз благоволятъ 
сообщить не по здп·hе 1 марта по адресу: Тифлисъ, Народный 
Домъ. Правлспiю Русс1tаго Драматическаго I{py;rшa. Правлеиiе . 

М. г. По ввольте при посредств-Ь вашего уважаемаго нсурпала 
в ыравить мою ис1tреппшою и глубоrtую блаrодариость ка1tъ 
вс·Ьмъ прив·Ьтствопавши мъ меня телеrрамммш въ день 25-ти лът
няго юбилея, тав:ъ и товарищамъ по трупп·Ь, а р11.впо и г.- Мапь
Itо , представителю отъ малороссiйс1сой 'l'руппы ,  - 1ючтивши:мъ 
меня своимъ вниманi 1 ! �1ъ и добрыми пошелапiями. 

Примите ув·.вренi.я и т. д. В. Ф. Эльснiй. 

М. г. Въ М б журнала <<Театръ и Искусство>> нореспон
депт ь ,  искашая факты. равскавываетъ объ ивцидев·r•h между 
моими  сослуживцами и мною .  ·Я по зволю себ·в дш1 нраткости 
о становиться лишь на самыхъ важныхъ пунв:тахъ: 

1) оскорбленiя д·Мствiе мъ мн·в не нанесено-nъ паправленiи
меня при встр·Jзчiз со мною была брошена гавета съ рецеuвiею ,  
непонравивmейсл г-ж·h Агрппцевой, въ виду того что  меня по
доврiшалп въ составленiи обидпыхъ для сослуживцевъ рецеп
вiй; по счастью это абоурдное подозрiшiе свято съ ъ1еня рtше
нiе мъ третейскаго суда. 

2) Состоявшаяся см·:Вна рецепвентQвъ, готовившаяся еще съ
прошлаго года редакторомъ гаветы <<Воронеж, Телеграфъ» ,  iiъ иа
rсихъ бы в ыраженi.яхъ nисемъ г. редактора къ г. l l ошшову не 
выражалась , мною не мог.10 быть выввапо, ибо rtроы·:В совер
шенно. равш1.го теплаго , даже восторжевпаго от8ыва, я другого 
не встрtчапа кан.ъ отъ перваго , та�съ и отъ второго рецеu зепта, 
къ тому же Itъ игрt моей не одна газета · «Ворон. Телеграфъ, но 
и газета» <<Допъ>> относилась весьма тепло, до начала каrсихъ
то личностей ма,Ь nев·hдомыхъ между гаветм1и. 

3) Неиввtстпое 11ш·h писыю г .  редат-tтора гаветы <<Ворон .
Телеграфы отъ 22-го де1tабря,  нюса1tъ н е  могло повлiять и ли 
шелать повлiять на отдаqу мн,::В роле й  <<героины, ибо по распо
р яженi ю диреrщiи , я и грающая << все>> въ дире1щiи уважаемаго 
мною В. И. Никулина , служа у него 6евъ договора бев1,
обовначенiя амплуа , начала получать роли героинь съ �5-ro 
октября ( «Неиав·:ВстпаЯ>> и т. д. 

4) Никто меня ивъ труппы пс исключалъ и вовсе не исклю
чепiе меня и зъ труппы повлекло надобпость третейсrtаго суда. 

Съ уваженiемъ Е. Д10руа .
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Пасторъ Грегори, первый директоръ комедiйной 

храмнны. 

. ПрuD6ориь1u �eampt,.
(I{ъ зос •. тr,Jзтiю· Дома Романовыхъ). 

П. Комедiавты.
ffipoшлo всег� 25 Л'Б'l'Ъ, I{',f\I-{',Ъ указано было судебные
}" 1 61;,совс1{',iе сосуды изымать и сJ-иечь, пе плясать
и въ ладоши не бить и со сн:оморохами нв знаться, 
иодъ С'l'рахомъ кнута,-1ш1<.ъ въ диевнин:Jз 1гl:,мца Рин
губера заносится: 

- Представлеп1е состоялось 17 октября · 1672 · г. 
Пораженный имъ царь прогляд'влъ ц'hлыхъ десять ча
совъ, пе ветавая съ М']�ста. I-Iав'Б рно, это будетъ на
чаломъ · нашего счастья. 

· Что-же ·случилось� И r-сакъ богобоязненный царь
р13шился гляд'вть позорище, I{Ъ тому же с.работанное 
руюiми басурманъGJ 

АлеI<.С'БЙ Михайловичъ не · былъ аскетомъ, несмо
тр.п на все свое благочестiе, любилъ забавы,· 1<.улач
ный бой, медв'Jзжыо травлю и особливо - соколиную 
охоту. Годы шли, и царь · забывалъ суровы.я грамоты 
1648 и 1657 г. о · с1<.оморnхахъ. rобъ'Бзды царемъ горо
довъ 3ападнаго I{',рая, гд'Б пшольпые спеr<.ТаI{
та1ши получили широкое развитiе, влiянiе · второй 
жены царя, Наталiи Нарышкиной, · и ея воспитателя 
Артамона Матв1,ева, женатаго на шотландR'Б Гамиль
тонъ, долго жившаго во Францiи, просв'вщеннагu sа
паднина и ум1-r'ицы, домашн1е спе1{таr-сли въ посоль
СI{ихъ до:махъ и у богатыхъ иностраюrенъ, отт<.уда они 
могли пропикпуть, I{aI<.ъ заимствованная мода и въ 
)(ома руссюrхъ богатыхъ и просвi:>щенныхъ людей; на
ча.вшихъ перепима'lъ пбычаи: запада-все это привле-
1<.ло внимапiе царя, обладавшаго живымъ, общитель
пымъ и веселымъ хар::штеромъ, и 15 мая 1672 г. Але
I{',С'БЙ Мих11йловичъ уr-сазываетъ пош{овшшу Стадену, 
прiятелю Матн'вева, 'вхать I{Ъ курляндсн:ому Я:кубусу 
юшзю и будучи въ ·J{урляндсн:ой sемл'в приговари
ва1ъ великаго r;осударя въ· слуш,бу, между другими 
мастерами-«трубачей самыхъ добрыхъ и ученыхъ, ко
торые бы ум:i:>ли всякiе I{омедiи строи'rь». 

·Это; собственно говоря. была у:нсе вторая попыт1<.а
царя насадить 1шмедiю 1-ш Руси-въ 1660 г., въ по" 
рученiи · англичанину Гебдону было приписано рукой 
царя, и про «мастеровъ I{O}l,Ieдiю д'БЛа'rь». И на этотъ 
раsъ попытн:а пе удалась-сговоренные С'l'аденомъ· «для 
пот'БХИ царс1шго величества» знаменитые Фельтенъ и 
Анна Паульсонъ, I{aitЪ и BCЯI{ie 1ш1-iятые"рудозпr-1.тпые 
шоди· (ин.женеры); отш1зали�ь отъ по'вsдюr въ Mocн:o
Fliтo. ибо отзывы прт-юшавшихъ, на Руси земляновъ 
П!=Jрепушли ихъ: въ Мос1<.0вiи иноземцами .;писали 

Т'Б, такъ дорожатъ, что зпаюrцпхъ людей удержиnа� 
ютъ противъ воли, грозя Сибирью п тшутомъ. То.тп,1<0 
одного трубача и четырехъ :муsьшантовъ привезъ Ста
депъ въ Мосн:ву. 

Но царь за.до лея опред'вленной д'Jзлыо ИМ'Б'ГЬ )1 
сеGя, по прим'вру другихъ иноземныхъ госутr.ареп, 
свой театръ, 1шмедifJную хоромину, чтобы ЭТИl\LЪ Gле
С'l'.ящи11ъ ЗJУБJПТПJ,емъ еще больше . увеличить пыш1-юстт, 
сноего двора. П . тв государевы люди, что бывалн у 
иноземцевъ по раэнымъ д·:Вламъ-государевымъ и сво
имъ личны:мъ-оппсывали щ1рю и въ Itpyгy боярсr-сомъ 
т·Jз росн:ошны.п 31Уlшища, ко'горымп ихъ по господ
ствовавшему на sаrшд'Б оGычаю угощали, IШI{',Ъ по
слоRъ восточпаго :моснонсr{аго государя, усаживая: на 
самой спеп'в, съ 1-r.раю. И еще бол:Ье усил:ив[l.П:И эти 
раясназы жслапiе не отстат1. о·гъ западпыхъ госуда
рей. Разъ иноземные н.омедifiные :мастера окдзnлись 
недоступными, царь р']нпилъ обра'l'Пться I<Ъ своей 
2емлi:>. За 23 л·втъ преслiщованi.п сн:омороховъ отъ 
нихъ ос.талось .тiишт., воспомипапiе. Да н не могъ царь, 
шшъ и - всят{Ш на его м']зст·Ь, с1'роить по вое, нев·вдо
мое, басурмапс1<.0е rшмедiйное д·вло, I{aI{',Ъ руду литт., 
шш.ъ · огненное д']шо. справлнть-русС:юrмп руш�ми. 

Въ н'Ьмецн:ой слободi:> на Mocrшi:>, не безъ помощи 
Матв·вевn, ИМ'БВIШtго друзей срепи иноземцовъ, :нl1шлп 
то, въ чемъ отш1зали парю мостшвсrюму 1гвмецкiл 
земли-театрольныхъ д'Ья'rелеН. .Любитет,сr{jе спсI<.· 
таили, разгопявшiР скуну моск гостей:, ШJ<.nльные сшш
такли у пастора Гrег()р:и служили наглпщ1ы:мъ дош,.
за.тельствомъ, что иноземцы па всl; рую1 мастера. II 
вотъ 4- iюня Н172 г. магпс.тру Iогонну Готфрид.у Гре· 
гори отдается· ттарсн:Ш приrшsъ учинить 1шмедiю, а 
на юJмедi:и д�Мtствова·гь пзъ библiи 1-пшги ЕсфиртJ 
Для этого д'Ьlтства вел']шо построить въ сел'Б Преобра
женскомъ <<I-ш11ид'Rйпую хоромину>>, отд'hльпо ои, 
дворца, и обнести заборомъ: вну·rри опа была обитп 
тшврами и сукнами и осв'lзщалась сальными св']3чами. 
Rром1, ТОГО, театръ УС'ГРОИЛИ и въ сn,мой Mocr<.B'B, въ 
хоромахъ бо.ярина Милnславс1<.аго (Пот'вт.шrый дворецъ) 
и пере'hsжалъ царь то въ Преображенсн:ое. 'ГО сюда, а 
?R, нимъ, по ун:азу, и придворные, «па ночную по
т'hхv». 

:Конечно, Тi:ШОЙ 1шнъ царь не могъ сд'hлать беэъ 
сов1,та съ своимъ духовни:комъ-пристойно-ли Н'БМ· 
ц::�мъ играть во дворц'Ь? ТО'l ъ, сославшись на при
l'iI'Ьръ визапriйскихъ и:мuераторовъ, доэволилъ забаву, 
Т'БМЪ паче, что Д'БЙСТВОВ8.'ГЬ н:омедiю можно изъ биб
лJи. Спектаr-сль понравился и н.омедiа:нты получили 
отъ царя разныя милости. Но ХОТ'ВЛОСЬ, RaI{Ъ и въ 
другихъ лtлахъ, им"Jзть своихъ мастеровъ, почему и 
стали собирать д'];тей М'Бпщнъ и подъячихъ - числомъ 
до 26-для спецiальнаго ш1.ученiя тсомедiйrюму д'БЛУ 
у Грегори-ПОI{',а же ваvчатся-д�вйствовали, видимо, 
люди Матв'вева. По к·райней М'БР'Б, въ Дворцовыхъ 
3аписяхъ· ИМ'Бется таr{а.я пом':Втка: 

<<Тогож-ь году (1672) была у великаго Государя въ . сел·в 
ПреображРнскомъ ROIIH'дiл, тtmили его в·елинаго Государя ииовем
цы,. н:атtъ Ала<Т)ерна Царица царю голову отсtкла и . па орга
ю1,хъ нграли Т-Имцы да л:юди ДUf\l)f\RЫe бrнтритr:t Артемт:тn, 
Серr:Тз_евичъ Матв·Ьев.�; _а ва, пю1ъ вешшпмъ Гоеуд11рс�1ъ бышт 

Пот'вшный дворец'Ь. 
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А. Н. Сtров'Ъ. 

(Itъ 50-лtтiю оперы <<Юдифы>). 

въ Itомедiи болре и 01юшшчiе, и ;пумные дворяне, и думные 
дьян:и, и блияшiе людя IЗС'В и столшши и стряпчiе>>. 

Перепуганное небывалымъ зр']злищемъ у царя, мо
с1-совс1tое общес'I'ВО, особливо служилое, увид.я царскjя 
милости 1-шмедiантамъ, понемногу успон:аивалось, и 
стали привозить подъячiе дrвтей къ Матв']зеву ... Вы
ползли на СВ'ВТЪ Божiй и остатки сн.()11rороховъ. На 
улицахъ Моснвы стали попадаться 1-r.омедiапты съ под
вижными марiонеточпыми театра ми, скоморохи съ 
медвrвдями, во дворц'Б шли пиры съ муsьшой, органы 
играли и сурны и въ трубы трубили, и по накрамъ и 
по литаврамъ били во всю. И танъ пристрастился царь 
Aлe1-r.C'Бfi Михаftловичъ къ этимъ sрrвлищамъ, что даже 
за Н'Бскольн.о дней до смерти, уже больной, все-таки 
допустилъ во дворц1, спе1-стюшь съ муsьш:ою, ВМ'БСТО того 
чтобы по стародавнему обычаю принять мопашесн:ую 
схиму. 

Въ у.i-IШС'В гл.яд'ВЛИ на это истые москвичи, но 
утвшали себя тrвмъ, что д-вйствуютъ комедiю де не 
православные, но нrвмцы, на ноторыхъ и спросится 
на страшномъ · суд't .Бо:ш.iемъ-притомъ дrвйствовали 
КОМР,ДiИ изъ библiи: ВСЛ'ВДЪ эа <<ЭсфирЫО>) Грегори' 
шшъ принято въ школьныхъ театрахъ, rд'Б он:ъ и по
стигъ науку театральную, .n.олъ 1сомедiи объ Iудифи, о 
Товiи, объ Iосифrв Пре1-сраспомъ, объ Адамrв и Евrв и 
'ГОЛЬRО одну комедiю св,Jзтскаго содержанiя . «Темиръ-
· А1,са ко�о д·hftство>> (о Баязет't и Тамерлан't). Правду
с1-саsать, Грегори мало интересовался нравоучительными
nrвлями библейсшихъ сюжетовъ; его больше интересо
вали сценичность пьесы, занятность зр'tлища, чтобъ
понравилось царю и боярамъ, и даже болtе того�
Грегори, по прим·вру iезуитовъ, д'Jзйствовавшихъ на
3апад'Б и въ Польш-в, приспособляетъ, быть можетъ,
по указанi.ямъ Матв·hева, комедiю << Артаксернсово д'БЙ
ство1> 1-r.ъ случаю С()Временныхъ дней: въ Эсфири мо:жно
узнать царицу Наталiю Нарышюrну, РЪ Мардохе1,
Артамона Матвtева и въ зломъ Аман't-Богданя, Хи
троRо, 'ГОГО сама го вельможу, который при цар,J::; ее
дор·в Ален:сtевич't с:велъ счеты съ поэорищемъ и уча
ствов:� лъ въ заIСрытiи комедiйныхъ палатъ надъ апте-
Itарскимъ пр�:н:азомъ.

Это отсутствiе :морализированiя въ комедiяхъ дало
свободу и переводчикамъ и актерамъ представлять
пьесы въ порядочв:о-таки волыrомъ видt, хотя въ ко
медiйной палатt въ Москв13 и въ с. Преображен
скомъ, куда должны были съtэжаться зрители на
ночную потtху по государеву повелъпiю - присут
ствовала, въ зю-r.рытой ложrв, царица съ семьей. Внъш
пР.е благочестiе мос:ковитовъ не исRлючало· .всегдаш
н.яго - влеченiя н:ъ необузданной чувственности, что
многократно отм'hчалось путешествующими Н'Бмцами.
Въ самой прохладной (веселой) но:медiи объ Iосиф·в
сцепа соnлаsна Iосифа женой. Пентефрi.я Вилгой про
водилась въ самомъ соблазнительномъ, натуралы-rомъ
видt. Вилга докладывала:

- Вижу добре, яко стыдливъ еси, хотяше, дабы тя много
молила. Не убойся вичесого н:сt: кто" бо увпаетъ, когда 'ТЫ
11·Тша твои у меня исполниши, что мы съ тобой сотвори лтт есмь.

и дал'Ве: 
- Понеже не хощешъ супружества раврушити: тогда авъ

мужа убiю и по семъ тебя по в,шону твоеиу вэ. муша прiпму. 

Притворилась больной и, лежа въ постели, предла
гала Iосифу <<сотворить взаемно любовы. Грозила 
самоубiйствомъ и силоir прину:нщала Iосифа н:ъ совер
шенiю прелюбод·hяniя. П на этомъ самомъ интерест·юм·1,, 
патуралистичес1-r.и выпош-rле11юN1'Т1, м-вст·h приб-:вгашr 
слуги Пентефрiя ... 

Н.ром·:В основпыхъ ПI,есъ' JIA, CЦeI-I'h 'l'ЮЩОВП.ЛИ 
<<Орфея», причемъ плясали да.же дв·:В пирамиды, вызванъ 
большой: восторгъ цnр.п. Передъ балетомъ nк·геръ, 
представлявшШ: Орфея, сп·влъ п,Jзмецт-сiе купле'l'Ы, пе
реведенные на русс1-сiй языкъ толмачомъ и въ пихъ 
прославлялся царь Aлeн:c'l;f-r. Михайловичъ. 

Театръ былъ придворнымъ, царсной потrJ:,хой. Мо
с:ковс1юе общество нужды в1, пемъ ocoбofi пе ощущало 
и зрителемъ быть па немъ предписывалось ую1замтr; 
да и времени па пости1-юв1"у I{Омедiй уходило не 
мало-спе1-r.та1ши давались раэъ-дна ва годъ. Н'вмцы 
получали подарки и доже чины; занимались они вт. 
то :н-се врем.я и своимп личными д·влами. Pycc1-cie ж.е 
учению�, взятые для наученiя 1-r.омедiйнаго д']ша, бьют'I, 
челомъ, что <mш1тьишrшмъ ободрялись и сапо:н-сиrш-сами 
обносились и ПИ'IЪ-'1,сть нечего» и просятъ: <<Па пропи
танiе поденный 1-сормъ учини'rь, чтобъ памъ, холош'мъ 
твоимъ будучи у. того номедiйнаго д'Jш:о.. голодною 
смертью не умереть. Царь государь, смплуйся, пожа
луй!». 

Царь по:rн:аловалъ по 4 деньги па день 1-саждому. 
Царсн:яя: забава. чинилась 4 года, до СQ,МОЙ смерти 
царя. Въ умяхъ москвичей' изъ ПИЗШИХЪ СЛОfШЪ RО
тораго вербовалист� ат-r.теры, уrшреп.плась мысль, что 
дrвло это не богопротивное,  а nысша.п :зна'Iъ, пос·в
щавшяя cпeI-r.'I'aI-CЛИ по у1-сазу, привьшала 1tъ занятю,тмъ 
зр']шищамъ. Но умеръ царь, сослnли въ Сибирь Мат
В'вева, бывшаго душой потъхи:, зюtрыли ·геа'гръ, и мо
лодой царь еедоръ Ален:с'вевичъ, совершенно равно
душный къ театру, не заботился о его судьб·]::;, т'1,мъ 
бол'ве. что туть начались войны и междуусобiя, цер
ковная смута-не до теn:гральныхъ ,:зр·влищъ было! 

IП. Коl\tедiальпый апбаръ. 

И въ поход�,, заноРвывая Нотебургъ, работая nъ 
Архангельск']::;, Петръ В шшi:й памятовалъ� что ему по· 
треб на 1-сомедiя, какую опъ вид'Влъ, путешествуя за
границей. Маскарадны11 пот'tхи и процР.ссiи, 1шкъ у 
нrвмцевъ, онъ у.же вавеJrъ. Оставалось завести 'l'еатръ. 
Начальни:къ посольскаго приказа Головинъ, по ун:аву 
царя,. пишетъ дьянамъ нъ Москву построить комедi
альную хоромину на :Красной шющади. Т'В поражены
такое ничтожное д'tло и такое знатное М'l:,сто I О·гпи
сываются, чтобы сбыть съ руки:-намъ такiя д'tла пе 
заобычны и волочиться, ей, государь, не можемъ! 

Но Головинъ сурово приказываетъ :-Гораздо вы 
утtснены д'вламиf Rажется, зд'Ьсь суетн·ве и: беэпо
койн-ве вашего ,-д'tлаютъ беэс:кучно. Еакъ напередъ 
сего къ вамъ писано, дrвлайте и спr]зшите :къ ri:ришест
вiю великаго государя анбаръ построить. С1-r.учно вамъ 
стало! 

Ни:какiе отговоры не помогли. Царь былъ непре
клоненъ и череэъ два :м'tсяца въ 1702 г. театрумъ былъ 
готовъ и спектаI{ЛИ открылись на свят1-сахъ. А до того, 
«длл поеп1зщенiя», ус'Гроенъ былъ временный театръ 
въ дом't Лефорта, въ Н'tмещ-r.ой слободъ. 

Почему же дьяки оказали противод·вйствiе и сум
л'Ввались: «А ежели, государь, хоромы въ та:комъ знат
номъ м'hст-в и вели:н:имъ иждивенiемъ построятъ, n, 

·дrвло у нихъ fiудетъ малое, и за то, государь, опасны
ТВОАМУ ГН'ВВу�»

Все было необычно у преобразователя Россiи и са
мый театръ, прежде лишь дворцовая потrвха-нынче
становился въ совершенно иныя условiя: онъ дълался
общедоступнымъ увеселительнымъ зрrвлищемъ, куда за
плату. могъ попасть всякiй. А разъ �то д'вло было
торговое-дьян:и стали прикидывать, не будетъ-ли отъ
него убытку и сможетъ-ли «его цnрс1-r.аго величес·гва
комедiантскiй правитель», н1змецъ. изъ Данцига
Н.унстъ хорошо править такое нев'вдомое имъ д'вло .

Н.унстъ, согласно договору, привезъ для театра
жену Анну и еще семеро q.Rтеровъ, иsъ англичанъ и
нrвмцевъ. Изъ Гамбурга выписали семr� музьша.нтовъ.
· Въ Берлин']::; купили робятъ маленышхъ съ гобои и
сипоши. Староста JI{мудскiй-1-снязь ОгинсRiй прислцлъ
въ Москву четырехъ музьщантовъ иэъ своего оркестра;
въ ор:кестръ изъ Гамбурга отданы были 12 руссю1хъ
сп'вва:ковъ для игры па гобояхъ; завели и театра ль-
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пую шн:олу, н:уда пабрnли учениковъ изъ подълчихъ 
и посадс1{ихъ, I{Оимъ полошили и жалованье, смо'rрл 
по nерсонамъ: sa I�'вмъ .п:Iша больше, 'l'OMy дать больше, 
а за квмъ д'нла мел ьше, тому меньше. Но мос1{овс1шму 
·rеатру не�повезло: IЗЪ 1703 г. умеръ Н:унстъ, его 'l'РУП
па У'Вхала"на родину, а вдова 1Сунста да аr{теръ Бейд
ллръ продол.шали запиматьсл съ ученидами. Потомъ, 
въ 1704 г. руr{оводителемъ С'rалъ Отто сJ)ирстъ, эоло
'l'ЫХЪ д'tлъ мастеръ, въ rшм:едiйномъ д'ВЛ'Б малосв13-
д ущШ. Сr-шро госудrtрь и дворъ пере'вхали въ Петер
бургъ и мосrшвсюй 'l'еатръ захир1шъ и въ 1707 г. 
вовсе прекра:гился, а I{омедiйное уборство перешло 
въ село Преображепсн.ое. въ домашнiй 1'еа1'рЪ�

1
сестры 

царя Петра II, царевны Натальи Алеr{С'lзевны, большой 
любительницы 1-юмедiй, даже сочинявшей пьесы. I{огда 
царевна Наталья пере'lзхала въ Петербургъ-театръ 
устроилсл у царицы Прасковьи 8едоровны въ Изма:й
Jювсrшмъ дворц·в, а сама Натальл АлеI{С'Бевна занялась 

. общедоступпымъ и Gеэплатпымъ театромъ въ Петер
бург.в; поло:ш.енпое Петромъ I начало общедоступнаго 
теа'I·ра узне пе могло преI{ратитьс.я--въ обиходъ пет· 
ровс1-tаго обществА- театръ. вошелъ прочно. 

Царь Петръ, вернувшись изъ В1'Орого эаграничнаго 
путешествiя, гд·в опъ часто пос·вщалъ театры, и осо
бенно благоволилъ I{Ъ шутовскимъ арлеюп-rамъ въ Гер
манiи, р•]зшилъ завести и у себя .постоянный театръ, 
по уже руссн.iй. Одr-rат{о не таr{ъ ·легI{О было это сд'в
Jтатт,. Чешсюrхъ актеровъ (имъ, дес1{а1ъ, лег 11е по-рус
сн:и выучитьсл) пе удалось 1шй11и, а П'lз:мцы показались 
дороги. Такъ, патrшувшись на препятствiе, казенный 
'l'еатръ при Петр'lз и пе упрочился. Въ 1 723 r. прi'lзs
жала н'hмецкая труппа Манна и играла па МоЙI{'Е. На 
масллницiз служители царскихъ конюшенъ давали въ 

· раэныхъ м'lзстахъ балаганньш игрища. Но среди вы�
шаго общества, чтобы угодить царю, да и просто пр1·
ятно riоэабавиться-любительсr{iе домашнiе спю{тан:ли
привились широrи и прочно. На нихъ присутствуютъ

· иностранные послы. удивляются, н:ан.ъ это вм'вст13 съ
ш-шгипям:и играютъ дворовые люди, талыш что полу
чившiе до 2,00 ударовъ батогами, и жалуются, что изъ 
1-сар:мановъ у одного стяпу.rrи табакерr{у, у другого 
шелковые носовые плат1-си ... 

· · Что же давалось на сценахъ вс1зхъ этихъ театровъ
и каr-съ отражался на репертуар'В могучiй обликъ царя
преобразователя, его стремленiя и задачи и выпол
нилъ ли театръпредназначавшуюся ему Петромъ роль-:
быть про:возвtстшшомъ его идей и хулителе:мъ его 
враговъ? 

Петръ 10. 

Пар u ж с k i я n u с ь м а. 
Новые театры. Еще "идейная" пьеса! Похвала, 

ИJIИ ЖИ8НЬ! !3ъ послtдпiе годы · зам·.вчаетсл передвижсвiе того
1 

что sдtсь ш1зыватотъ le haut luxe parisien. Елисей
скiл поля, до сихъ поръ тихое, сравпительно, убt

жнще богатыхъ семей, получавшее свою динамин,у лишь 
отъ безчислевныхъ автомобилей, въ опрсд'.вленное время 
Ц'.БЛЫМЪ ПОТОIЮМЪ скользящихъ въ Булопс1tiй Л'ВСЪ И 

обратно, а свое веселье отъ трехъ-четырехъ л·.втвихъ rшфе
мпцертовъ� становится теперь подлиш1ымъ цептромъ ши-
1шрныхъ развлечевiй. Одинъ за другимъ ОТ}{рьша10·1сл 
рос1шmные thec-room 'ы, два теат�а бопбоньерни даютъ 
раззолоченные и пестрые спектаrши. Деваль, купивъ 
старый театръ Марины,r, гд·.в прежде давались тoJJЬRO 
посрсдственвыл <<ревю>>, превратилъ его, пе пожал·Iшъ де
негь, въ одивъ изъ модпыхъ цеnтровъ. I -Iьшtmнiй :Комеди
Марипьи чрезвычайно н:омфортабелевъ. 3,з,·.в(ь мы им·Jюмъ 
огромную и вмtстt уютную зрительную залу, гд'.в должны 
даваться большiя �шмедiи съ первон:лассными артистиче
с1шми силами, а по восrtресень.нмъ� та�tъ наsываемые кон
церты Сенiари, которые сд'.влаютъ попытку копкуриро
вать съ rtонцертами I{олоuна, сильно проигрывающими 
IШitъ отъ своего нып·.вшвяго далеко не первопласснаго 
дирижера (Пьерне), таr{Ъ въ особенности иъ сараеподоб
наго монстра-театра Шатле. Наждый день въ три, четыре 
часа въ фо�о, а ипогда и въ snл'h театра Маривьи, устраи
ваются фешенебельные чаи для дамъ иsъ высmихъ ста 
тысячъ съ конференцi.ями на пикантвыл темы и разными 
1tуры�зами, изображаемыми носителями большихъ арти
стическихъ именъ. 

Но все, сдtлапное Девалемъ,-1tарлюtовал построй1,а 
по сравненiю съ тсатромъ, во3всденiе rютораго заканчи
ваетъ парижскiй .янки, иаобр'втатель graнd saison, Напо
леонъ импрессарiевъ-Габрiэль Астрюкъ. 

9тотъ монумеfiтальный театръ, н:оторый, по словамъ 
освtдомленныхъ лицъ, будетъ nаиболtе технически со
вершсннымъ,i:\удобньтмъ_ и художсствепнымъ театромъ мiра 

Клара Фриш� въ ,<Эле!fТРЪ)>. (Брюссельскiй •rеатръ). 
(I<:ъ постановl!t <<911ектры>> на Марiинской сценt ), 
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возвышается па авеню· Монтень и будетъ называться 
театръ Монтспь. 

Два года трудятся шщъ пимъ архите1{тора Перре и 
Буваръ и ипшенеръ Милонъ. Главныя: части его дскора
тивваго убранства поручены та�шм:ъ царлмъ соотвtтствен
ныхъ :искусствъ: ю:шъ столь спорный и столь грем:лщiй 
скульпторъ Бурдель и столь прославленный, особенно 
среди пеоIШi1ССИКОВЪ, Морисъ Депп. 

Вотъ что, по св'.вдtпiлмъ пемвогихъ лицъ, уже посtтив
шихъ зданiе и посвлщснпыхъ въ планъ главнаго штаба 
его строителей� увидимъ мы, 1шгда хлывемъ туда пото-
1сомъ въ апрtлt. Все зд:шiе снару,iш и внутри выложено 
мраморомъ. Фасадъ его ун:рашенъ грандiознымъ мрамор
нымъ порТИI{ОМЪ и мону.ментальпымъ фризомъ LБурделя

Ra1tyю же программу думаетъ .развернуть Астрюкъ въ 
этпхъ неслыханно пышr-тыхъ рамкахъ, которыл 1 

какъ по
говариваютъ мr-югiе, совершеппо затмятъ тлше.цую рос-
Itошь Gгand Opera1 

Вотъ эта, тоже нигдt небывалая, программа. Тсатръ 
открывается второго апрtля. Будегъ данъ 1ш1-щертъ: 
Сспъ-Сапсъ, Форе, Д -Энди, Поль Дюю13ъ и Дебюсси сами 
будутъ дирижиров:11ъ своими nроизведенiлми. Дальше 
послtдуютъ постановки оперъ «Бенвенуто Челлини>> 13ер
лiо3а, гд'в о6'1щаны хоровыл массы иедостигнутой еще 
музыкальной и драматичесrщй силы, �Фрейшюцъ» Вебера 
и новая опер-а Форе <<Пенелопа». Зат·вмъ црi'вдутъ' италь
янцы самаrо перваго разрлда,·1шrорые выступятъ въ <<Сс
вильскомъ Цирюльникt» и «Лючiи». Роль.посл'Jщпей испол-

« Б'Блая _ лилiя», мистерiя-шутка Вл. Соловьева ( r-e д·вйствiе;. 

(Вечеръ, посвященный памяrи Соловьева). Рис. г. Всрейсr,аго. 

«Апnолонъ и Музы>>. Вы входите чсреаъ этотъ .портикъ nитъ испапка�:Варрiэпто� о которой rоворлтъ, что она 
въ аrшарiумъ. Онъ украшенъ фресrtами. того же Бурделя:, ватмеваетъ Патти. Италышцовъ смtнятъ симфоничсс1tiе 
который очевидно хочетъ идти по стопамъ Ми1tель Анжело, концерты подъ руководствомъ Вейнгартнера, Тос1шr-шш1 
работая рtзцомъ и :кистью·: Сюжеты · его Itартипъ, о 1щ- и Менгельберга. Потомъ съ участiемъ Шал:нпина :возоб-
торыхъ говорятъ чудеса-сr{азочн·ыя времена� гдt Аеина новленъ будетъ «Борисъ Годуновъ>> и доставлена «Хован-
Палла.да учить героевъ, «Ужаснувшiяся Обла�ш», «Пре- :щина». Дал'ве балетъ съ Ниживскимъ, - Нарсавиnой ( и 
вращенiе Дафны», «_Сирены и рыбы» «Ворьба :Кентавровъ», Павловой. Потомъ «Элеюра>> и «Кавалеръ Розы>> подъ Jnра-
�-психел>>, «Леда>>, fГапимедъ». • вленiемъ самого Штрауса. · На1шнецъ <<Парсифаль» · съ· · раз-

Сама зала новое чудо. Въ ней допущено только два р·вшенiя _ I{озимы Вагнеръ и съ осуществленiемъ. в.с'вхъ 
тона-бtлый мраморъ И· вишневый бархатъ. 'Она распо- считавшихся технически неосуществи�iыми м:ечт.анiй·. Ваг-
лолtена ц·влостнымъ амфитеатромъ :въ .двt тысячи шубо- нера. 
кихъ 1tреселъ·. Въ ней вtтъ ника·кихъ колоннъ. Свt1'ъ Uтъ души .можно пожелать, чтобы мы; съ· ра3инуть1мъ 
льется изъ иезримыхъ источниковъ.. Орr{естръ та:кже не- ртомъ. слушающiе эту волшебную <щазку 'современнаго 
видимъ. -При пом:ощ·и особаrо. механизма его можно под- . искусства, _не ОI{азались разочарованными, когда осущест
нимать и опускать, им·Ья такимъ образомъ какъ бы огром- - вленiе ел реально. п·редстанетъ передъ ·нами. 
ную педаль-сурдину для всей вву1щвой массы. Въ залt . ntдь и Мариньи- Rомеди, н·вчто . въ род'в младшаго 
колоссальный органъ. 3анавtсь И3Ъ вишневаго : бархата, _ брата Театра Монтень, посланнаго впередъ, обtщалъ от-
укращеннаiI ·серебромъ. 'Сцена по ·послtднем:у слову тех- крыть свою - дtлтельность съ высокимъ подъемомъ .. Мо-
НИI{И. Bct механиsмь1 будутъ дtйствовать при ·помощи рисъ Довей, академикъ и баловень Фрапцiи, написалъ 
электричества, вырабатываемаго колоссальными дцнамома- для него" спецiальную пьесу, о которой заран·ве говорили, 
шинами, находлщим·исл въ подва,лахъ театра. что · она преввойдетъ глубиною мысли и виртуоsностыо 

Рлдомъ. съ главной театральпой залой ·бvдеть ПОМ'Б- · вьшолненiн все, что далъ раньше втотъ, по словамъ I{рИ
щатьсл драматичес1{iй театръ на тысячу зрителей-. Фрески · · тики и мн·Iшiю публики, наиболtе блестлщiй комедiо-
въ 1tу'шшt большой 3алы иллюстрируютъ исторiю музыки графъ ·современности.· Исполнлть эту ·жемчуш:ину-:комедiю 
и· пр1i'надлежатъ Морису. Дени, который ·называетъ ихъ <<Просвtтительшщы�,-приглашепы были извtстнал Петер-
<<дtтьми своего апогея». Фрескй м·алаго зала созданы та1{Ъ бургу Дopsia; чарующiй соблазнитель дамсrшхъ сердецъ 
называемыми «волшебниками свtта>>-Русселе)1ъ и Вюйя- Клодъ Г�рри, одинъ изъ луqшихъ комю{овъ Синьоре ·И-

ромъ. тан.ъ какъ съ легкой руни Антуана принято украшать 
Театръ обладаетъ рос1tошн·вйшими фойе .. Дамское фойе _ пьесы кафешантанной <<И3юминк_й-одна изъ _ самыхъ пи-

расписано неслых,анно фантастически:�1и цв·втами 1шсти кантныхъ диветrъ-Спинелли. 
Лебаска. Фойе-баръ длл :мужчинъ _ .. распиё-ан-ь --каррика- Пьеса дана. - Хоръ I{ритиковъ проп-.!3лъ ей. офицiальnую 
туристомъ Семомъ. Rолоссальное зданi.е это. кромt двухъ _ хвалу. Публика уже двt недtли щ1nолнлетъ большую 
зрительныхъ залъ будетъ еще -заключать въ себt тромад� залу театра. Но она с1tучаетъ. Она толъко скучаетъ. Я 
ную галлерею длн художественныхъ выставокъ. · же, прцsнаюсь, неrодовалъ и раздражался. Правда-я не 
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люблю Донсл . П считаю его холодп ымъ шту1шрсмъ, ост
рJшомъ дурного ючса. Но я ниrtогда пс ожидалъ отъ 
пего та1юго паденiя . Даже по3орпо nycrnя и непристой
ная . 1юмедiя «Школа Принцевъ», даже непощадившая т·.вни 
Аристофа 1а  полу1tафсшаптаппая: «Лизисграга»�настоящiл. 
«вещю> по сравненiю съ утомительноi1 стряпней, тюtъ бо
гато, сервироваппой Девалемъ. 

Это идейная пьеса? Вотъ уже два года пос·.вщаю я па-
. рижскiе театры и nрошу судьбу ,  чтоGы она послала мнt 
идейную пьесу. Оп а послала мн·.в «Св·.вточИ>> Батайля и 
<<Просвtтитсльпицъ>> Допел .  И я взмолился : ради Бога, 
не нужно идейныхъ пьесъ ! 

Даней, 1tакъ мотыле1tъ, Itружится вокруrъ феминизма. 
Вел пьеса беретъ начало изъ разлада жены феминисши 
съ мужемъ аптифе11инистом':Q. И первое дtйствiе хотя 
с1tучповато, по t1e глупо и какъ будто благородно .  Дальше 
сл'.13!.1.уютъ мытарства б·вдной фемпнист1tи . И цаrсонецъ ел · 
возвращенiе ш1 лоно мужа, пр;:�,вда поваго, съ полспенiемъ, 
что подъ вс·rrмъ ел фемипизмомъ , для нея сам ей .нелспымъ , 
Itрьщась 11�олысо жажда нова�о мужа! Можно-ли пред
ставить себt большее надругательство надъ фдмипизмомъ 
въ самой 1шнструкцiи пьесы? Среднiе же а�п'ы-шщруга
тельство еще горшее. Это родъ скучвtйшаго обозр'Ьнiл , 
:испещренпаrо изжеванными; аuшдотами и пр'.вспыми , хотя 
сальными, остротами. Передъ нами проходлтъ дешевенькiл 
1шррикатуры па свободныхъ :щенщипъ и подъ прозрачнwыи 
покрывалами мы  съ · негодовапiемъ узваемъ щща I{оллеты 
Вишiи, графини де Ноайль, · оj�по� . видной адво1{атессы

1 
· 

видной .. дод'rорши .. ц . т .. . д ... И , хоть бы портреты . то . был .и 
1tусатольпы-ничего подобнаго: вяло , нудно ,  ctpo, по ста
риковски. 

· А критюtа хвалитъ . Но знаете , читатель, посл'.в пос
л·.вднихъ событiй л пересталъ удивляться ровному и, та�tъ 
сказать , пеутомимо -хвалобпому хору парижскоti I{ритию1 . 

Судите сами . Господа драматурги оказывается позави
довали славt Бон.но и съ револьверомъ въ руt{ахъ I{рИ
чатъ · критиRамъ: · <<Похвала или жизнь!» 

I{истемыtерсъ , когда-то nисавшiй недурныл вещи� уже 
въ , .с�оемъ <<llл�мевИ>>, · такь справедливо провалившемся 

· въ нtкоторыхъ русскихъ театрахъ , опустился до худшихъ
прiемовъ мелодрамы" 1tонечпо" безъ плебейсrtой силы этого
жанра. Громоздrtую мелодраму смастерилъ онъ и длл са
мой Oomedie, . _Fraщajse (��засада>>) : псзаконорождеrшый
сынъ; п�узлаrощiй своей · маrери; му:шъ послtдпей , ' ревную
щiй ее 11:ъ сыну и .. �ъ с�о'ю очередь соблазняемый «рус
сн:ой авантюристкой>>, · предложепiе руrш и сердца .соб-
ственн ой cecrrpt , .стачка sлыхъ рабочихъ, взрывъ фабрики
.и апоееозъ , въ которомъ. м'.вщащщал , ,до.брод'втель пщ�.вно
ВQзноситсл къ небу безобJiачнаго благоденсrгвiл, на манеръ
-дУIПИ :Маргариты. . .

. Этой марки н·tкоторые критиrtи не выдержали .  Самъ
·изв'.встпый . комедi ографъ и хоть многими недостатками
обладающiй , но все же безспорно даровитый юмористъ
Абель 9рманъ, ньшче нрити�tъ Jourнal, такъ вс'.вми бук-

. вами ·И написалъ: «Самал .дюжинная мелодрама; удив
ляюсь , что такую пошлость, трив iалыrос'rь, безв1tусицу 
nоставилъ такой театръ, да еще обставилъ ее своими 
лучшими силамИ>> .. 

Что же нашъ Rистемен:ерсъ?-Онъ вызвалъ 9р �ана 
на. дуэль ! <<Поsвольте, им'.вю я право критиковать или 
нtтъ? спросилъ Эрманъ у се1tунданта грозваго драматурга. 
Но , се1tунданты дуэтомъ отв'.вчали: <<жаждемъ Itрови!» Лишь 

, nocлt долгихъ -препирательствъ рtшили запросить .ака
демика, Прево, . быть .ли смертоносной встр'вчt или не 
·быть·? Прево, ·Kaitъ у�пiый человtкъ , пощалъ · · плечами и
сказалъ; При чемъ тутъ дуэль1

Но . уже нашлись подражатели, и прожженный газетчикъ
Леру , автор11 :патрiотичес1tой nошллтины подъ Rличкой
Эдьsасъ, вызвалъ на дуэль критика Шерве за то, что
послtднiй не . восхищается его шовинисткими глупостями!

Что за нра·вьiI Неужели ·И мы .когда нибудь бу
. демъ перешивать подобный перiодъ? . :А . .. Лув:ача.рскiй. 

}(о6ыя kкuzu о meamp Ь. 
11 .  

J�ъ Н .  II .  Ев1юш 1 1Jну 1 1 , 1.до шrтатrJ т �ш:уш спмш1.·гi,ю ,н:а,1{�'I0 я шrтшо , чтоGы прещ1,01гJ .;тL отвращо н i е  н:ъ юродству , 1шторымъ иsу1 ю;1,ова.нъ ·  г .  ] {.у.п ьбпнъ шшгуП .  Евµ1шпош1, «Тес,,тръ , Н'.r"tI-.Ъ тt"1.н:ово П>> .  Раsум·tетс:я ,и авторъ допус н-.; 1ет· r, r 1 · k н:оторыП изJrПJ\l 'I, п выверт1; , н о:)то псн:ро 1 r 1 ю  и 1п шо-шут.1 1 шзо , н.rшъ у Арлен:шш .  П [утонсн:о н 1:ш·Lш1rост r _.  придаш�. въ супщостп0 11е1 1 1 ,  xoJ.юшo ii н:шп·· t .  HcJI ея: ц·tш10ст1., sан:лю чаетс.rr во второй г.т:�шh «АпоJюгi н 'rеп:грn"ш,1 1 0с·1;н:> . Э·rо очен ьпросто , оiюпт_. содер:J-н:ателыто , даже солидно . Тре·1ъ н1.'ла.в а  есть детальное раsвнтiе ocпoюroii 1щыr aв•L'OJJ tl.и пропзвщ�птъ nпeчn:rл·t,1 1 i e под1·о·говн.и 1( нayч1 1 oc'J'JI . Хотя .н не  тпн:у осо бенно пова1·0 въ поJюжен i лхъ о <,театр tшиs,1.цiн �лтrзни» , но ?то вес очен ь пу:,шю ; 1,.71.н щ�: шрго р ,1 ехл s16;111 1 ш  1·0 •гtш,тралы1 аго мjросозор т \tШ i .н :  Bc:J, н эло�м:а.шrс 1_. , исновер rшлись , ве· I ,  �:х(Jl,гутъ свою оuрщ-1онш 1 �I IO C'JЪ П01-Сi:1 8i:\.ТЬ» , поч�му J I  CTi" t] H\,IOTC"H ГОJЮJ) ПТ ! ,  « о  J l е гю] Г .}l'ГН ОМЪ» , :1: II . H . n pocтъ , Н С.1 \ 1 1 ъ , нин:ого ш �  1 , Gма 1 1 1 ,1 вае·г·r,. ,П па свои,хъ J 1е н: r � j лхъ п1нщостеро1 ·шп НСШ')�; l учешпшв'J,отъ совремешюй т1:�н,трп..11 ы 10 Н  J1 итпратуры , 1 10  ю311 енновсн:ую 1,. 1л1гу охотно lJЫ{OlVIOJщyю :молоде�н·ш . Осповное поло:щет 1 j е  ,штора , tJтo 'ГСЧl.'l'рп л ы юс:г 1 ,  c•r.•1' r ,п т r стип 1{тивш1.я пот1 юС,ност 1 ,  J I П JШJГO духа , r:овщ 1 ш1 • 1 1 1 1 0спраnеюпшо п о·глично 11,1 3 13 1 1·1·0 авто1·юмъ ) \i l.�'I{< J . <..;'1, ч 1 1 r:тонayrшoir стороны .  Н;\,Г 1 р :iс 1 10 то:р ы 'о авторъ уnлр J{".не·гсл , 1 1 е  1т,о гопаривая , что 'j'еа·гръ прс�:п�дп нсе 1 ·0 · J 1 сн:уес'l·но . Hl·ЩI ,  1I ого :)}�8 O I 1 p 1щ'1;.1 11� 1 1 l e ,  r rep r. гp yШ',(' I J I IO !: IН [1 '�с·гр ш 1 -т 1 1 ,1 .мн  C.J I _JBQJVШ , «::�стетнчесн:; 1 .} r  JVI0 1 1 eтpitцi .н J 1ш 1u  'J'Р J !Д l� I I цiозт т'аго xu JX1 I{'rr. 1н1,», еиг� 1 1 0  что . шюе , ш1. 1,:L-,:'1'е,1 тръ��с·1ъ нсн:у�ство» . ltопечпо , f1,ртору хn 1ютс.i1 �1 Jtf'\.:Jf 1 '1Ъ :1тнм1, ,что : т1.11-са.н ·«эс,rетичос1-са .п мт1 с:1'ра 1 � i я�> пе н у:нЩtt l/гсл·, н· r, т1�атрн лъш,т хъ··ра:мн:а хъ -:ща.тгi п ,  7т.щюрiщ'i ir ; 11f;(эс·ьсв · ,i,.- J� . По 11ы ,  пс 1 tреш 1 i c  'l'Oi t'l'pa .' 1 1 ,1 , �то тщ rш 1 1 з 1 1 нсм·1, н J '1 1 p .н rm 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

<1Монна Ванна» .  

Монна Ванна (r-жа Миронова) .. Рис , г .  Верейскаrо. 
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·«Торжес'l'венное публичное зас-вданiе, памяти · Козьмы Пруткова>>.

Неrсудь11шнъ-Не1уды1tппъ 
(r, Наумовъ)1 • .

Во с1tресенскiй. 
(r. Аатим:оповъ. 

Предс1щатель Его прево сходительсr.во В. В. Межерепiусъ 
(r, аод1·орвыйJ, (г. Л6бедипскi!!.), (г, Лукпнъ), 

Рис. г. Верейскаrо. 

испов·вдуемъ. А. Р. I{угель на Э'l'ОМъ стоИ'l'Ъ уже :мно1•0 
лгвтъ, ч·вмъ очень огорчаетъ раsныхъ модныхъ н.ри:вл.fшъ. 

Не могу согласиться съ авторомъ, что объ «инстин:к
Т'В� театральности, ни исторiя; ни пс:ихологiя, ни эс
·гети1-са . не говорили до сихъ поръ ни слова>,. Я не го
ворю y:tI{e о старин.ахъ: Тард'Б, .'}1Суффруа и Гроос�.13
(«Die Spiele der Menschen»), но есть и бол13е новы.я: ра
боты, Itан:ъ папр. · 1{',онрада Ланге. Но это ничуть д'hло
не М'Бняетъ. Прнпципъ выставленъ прямо, ясно и до-
1,саsывается серьезно, логично.

Въ историческо"t! части авторъ доrгусн:аетъ устщУ]злыя 
и у:н-се оставленныя теорiи о гречес1-сомъ театр'в (стр. 39). 
Если у грен,овъ театръ и государственное учре:нщенiе, 
то ниr-са:къ не въ смысл'Б эстетичесr-сой Ц'Б1люсти, а 1-сан:ъ 
ярн:о выраженная богослужебная ритуальность. Эти 
повьш.даI:iньtя;"добытыя наукой, еще не вошли въ боль
шую П"jтблику, да эт овъ дапномъ случаев д13лу и пе м13-
шаетъ. Вообще :же науtшая аргументацiя въ RНИГ'Б 
Н. Евреинова подобрана ум·вло и беsъ всякаго фатов
ства. Не надо толыш цитировать таr-сiя имена,· r-сакъ 
А:ничковъ. Театръ-одно, а опъ-совс':13мъ другое ... 

Неоригинальный, но прiятный прiемъ афоризмовъ 
rшторъ прямо s.аимствовалъ у Ницше. Образецъ та�-сой, 
что ему подражать не стыдно, и Н. Н. широко этимъ
пользуется. · · · 

Не могу не поставить въ упреr-,съ 1-соррен.туру. Опе
чатокъ масса, и особенi-ю въ иностраппыхъ словахъ, 

_ 1t0торыя сплошь съ оши61{ами. Есть даже курьеsныя 
опечатки. Напр. вм13сто «фаршъ»-«фарсъ». 

Неологизмы автора не всегда удачны: раззабавный, 
велел'hпо, беsудержъ и др. Горячо протестую противъ 
. 'гаr-сихъ словъ, .кi:шъ «гутировать» и «ре:ш:иесура». Помимо 
того, что «режиссура» просто .нев·врно образованное 
слово, въ немъ :какой то жаргонr-ю-хлыщеватыft, тонъ. 
Не могу также согласиться съ начертапiемъ «еемела». 
Если ужъ пе «тимела», то во всякомъ случа'Б «еимела». 
Пуш1-шнская и - грибоiщовсная цитаты на 48 стр. пере
путаны. И еще маленька.я поправка по части исто· 
рiи: кar-tofi же это расцв'БТЪ англiйскаго театра въ 
XVI В'БI-t'Б, если Се1-свилевс1-,сiй «ГорбодуRъ» поставлепъ 
·голыtо въ 1561 году� I0деллы да Ст:илли только и
термины, кан� почва для Шен:спира, а сами по себ'lз-
1-са1-со й тутъ р:асцв13тъ !

Но все это ·мелочи и частности. Н. Н. Евреиновъ 
пс ученый. профессоръ, а талан'rливый живой Арлеюшъ. 

Люби·гъ онъ горячо свое арлеltинс:кое д'вло и ТаI{Ше 
горячо и ис1-сренно пс1.писалъ свою ин'гересную и поJтеs
ную ю-ш:гу. И sa Э'l'О ему большое спасибо. 

Евг. Везпяrпова. J 

Пuсьма о со6ремекком-ь meamp\. 
Письмо второе. 

С:: ели рtка пе можетъ течь въ старомъ руслt, она 
� найдеть новое ложе, прорветъ вс·в плотины и за-

город1ш. Если ука.жутъ ей искусственную дорогу, 
она временно ка��ъ будто устремится по пей. Но на
ступитъ мипута, когда во;:�,а хлынетъ въ ту сторону, куда 
нужно .ей течь и все искусственное будетъ снесено и prta
pymeвo. 

Театръ нашего времени именно переживаетъ такое: 
время. Далtе итти. по той дороr'Ь, по_ которой мы шли 
до сихъ поръ, онъ не можетъ. Что нибудь в:tдо сдtлать. 
Русла, въ которыл его насильно направлнютъ-не .тt есте-

. ственныя русла, кого рыл съ честью могутъ, -воспринявъ 
все то хорошо, что оставилъ намъ прежнiй театръ, дать 
яркое свtтлое новое. Въ идеяхъ новаторовъ слишкомъ 

. много надуманности, ломанья, приподнятости, фальши . 
Когда подаимаетсл вопросъ о томъ, что намtчаетсл въ 

данномъ вопросt новое теченiе, всегда лвллетсл ,фаланга 
лже-пророковъ, 1шторые приглашаютъ слtдовать за нимъ, 
увtрял, что они носители свtта, и что толы�о идущiе за 
ними спасутся. 

Всякое движенiе впередъ привле:кательно. Оно привле
кательно уже тtмъ, что все старое, дряхлое сбрасывается, 
все надо,ввшее отметается навсегда, а nасмtну ему идетъ 
что-то новое. Все равно что,-пусть только бvдетъ но· 
визца впечатдънiй, ·переживанiй, эмоцjй. · 

• 

И вотъ, мы видимъ эволюцiонное, почти революцiонцое 
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движенiе въ театрt не только у насъ, но и въ Европ'в. 
Сперва французы. потомъ англичане и вtмцы, ищутъ 
новыхъ путей. Опи увлекаются, «закидываются», I{aI{Ъ 
говорятъ спортсмэпы,-и въ результаТ'Ь, ихъ исканiл без
плодны. Опрощенiя театра приводптъ къ опытамъ Rрэга, 
1шторый поназываетъ памъ то, что бывало много рааъ 
раньше. Думая, что онъ открылъ Америку, оиъ только 
повторяетъ все забытое, условное, плохое, давно уже 
всtми оставленное за r:енадобностью. 

Главное, импульсъ всtхъ этихъ ис1tанiй - поразить 
театральпыхъ зрителей кажущейся новизной прiем:а. Въ 
масс'в-публика всtхъ театровъ нев'hжественна. Все забы
тое кажется ей новьiмъ. Новиsной впечатл·!шiй захватить 
публику легче, ч·вмъ художественностью и д-вйствительной 
талаnтливостыо. Именно па этой повизн·в главнымъ об
разомъ и зиждется кругъ настоящихъ иснавiй. Новизна
это ·усп·вхъ . .Ндро всtхъ вождел'Ьнiй новаторовъ-та ма
терiальнал прибылn, тt деньги, н.оторыми оплачивается 
ихъ трудъ. Работай опи СI{ромно, истоr.о, въ десять ты
слчъ разъ талантлив·ве 1-они пе были бы такъ матерiаль
по обстаnовлrны,. 1шкъ теперь. Это тв модные портные, 
1юторые шыотъ посредстnенно, по слtдуютъ за послtдней 
модой и потому им·вютъ праптику и деньги. 

Новизrш впечатл'.lшiй-понлтiе растяжимое. Всякая на
тастрофа сопряжена съ эмопiей, ел1щовательно съ остро
той новыхъ впечатлtнiй. Въ Америкt брали безумпыя 
деньги за демопстраuiш I{pymeпjя поtздовъ. Длл этого 
строили новую линiю, скупали старые паровозы и пр. 
Вся1tiй СI{апдалъ па улиц·в-новое впечатлtнiе. Заявите; 
что въ та1tомъ-то часу дня проб·Jшштъ по Неnскому го
лый челов·вкъ,-и улица будетъ запружена зрителями. 
Если бы нашелся юркiй предприниматель и с;щвалъ под
ходлщi.л м:'вста и бино1ши эрител.нмъ-онъ сдtлалъ бы 
хорошую аферу. Между Т'вмъ въ бавt голыхъ людей по
казываютъ беаплатно и въ неограниченномъ 1шличествt. 
Но въ бавt. это старо, на улиц·t. это эксцентрично, а 
потому надо пойти на улицу. 

На такую дешевую психологiю и раэсчитываютъ ны
нtшнiе <<Искателю>. Въ старину бенефицiанты заявляли, 
что они съ'вдлтъ живого человtка, и брали на подобный 
«трюкЪ>> хорошiй сборъ. Теперь выдвигаютъ сцепу въ са
мую зрительную залу, и выпус1tаrотъ актеровъ изъ-nодъ 
пола, или они nроходятъ черезъ публику. И зритель идетъ 
смотр'В'JЪ именно вто,-а не пьесу, не игру аюеровъ. То 
и другое мошетъ быть антихудожественно, по за то вы
ходъ актеровъ повъ. Это подчеркиваетъ Rритика, и всt 
говор.лтъ: <<Конечно, это плохо, по интересно>>. 

Въ иныхъ пьесахъ почему-то додумались до отсутствiя 
занавtса, отдtляющаго сцену отъ публики. Увtряютъ, 
что занав'всъ непуженъ, что онъ только м·вшаетъ сосре
доточиться на игрt актеровъ, когда раздвиnутъ или под
н.ятъ. Первое впечатлtнiе, видите-ли, производи1ъ декора
цiл; разсматривал ее, зритель· не обращаетъ впимавiя па 
ан.теровъ. Но Rакъ плохи, значитъ, актеры, если ихъ мо
жетъ <<Переиграть» размалеванный холстъ! . 3пачитъ это 
де1tорацiи пе .исполпяютъ своего назначенi.н: помогать .ар
тистамъ, а не М'.Ьшать им:ъ. 

Грубо, часто безграмотно написаппыя пе въ тонt пьесы, 
скалы напоминаютъ груды кише1tъ изъ гигантскаго нита, 
съ потенами 1{аrий-то бtлесовато-желтой жидrtости. Тан:iя 
киш1ш изображены художнrшомъ на предварителыюмъ 
эсrшзt и цtликомъ воспроюзводлтсл декораторомъ на 
сценt. Р.лбал зелень сь просвtтами холста и н:атшми-�о 
черными заш1тьп1и, долженствующими 1�ать вn:ечатлtюе 
листвы�. топкiе стволы деревьевъ, напомипающ1е не то 
спаржу, не то какихъ-то 6'Iшыхъ червей,-приводятъ въ 
восторгъ враговъ прежшй рутины. <<Ново и оригинально»! 
3ахлебываютсл они. На замtчавiе, что въ природt та-
кихъ деревьевъ пtтъ, они возражаютъ: . 

- И пусть! Задача искусства не воспроизведеше при
р01щ а уловлепiе того, что еС'rь въ ней пре:крас�аго. 

Это «прекрасное>>-исходный пупктъ всtхъ теор1й ис1tа-

телей. Но понятiе слова «прен:расное>> до того растлжимо, 
что является самымъ спорнымъ пунктомъ. Что преr{расно 
длл Ивана Ивановича, совсtмъ ве прекрасно длл Семена 
Семrновича. Для негра прекрасенъ только черньiй чело
в 1)къ, поэтому негры христiане изоб:rажаютъ Христа цег
ромъ ,-на бtлокожаrо они молиться не считаютъ воsмож
нымъ. По мнtпiю I{убистовъ прекрасна толшо форма 
куба. По мн·внiю Аппiа хороши толыю тt декорацiи, 
гд·в преобладаетъ протяженiе линiй вширь, а по мн'вniю 
Itpэra хороши Т'В де�юративные фоны, которые по1tазы
ваютъ вертика,лы1ыл линiи, уводящiл въ безпредtлыюе 
пространство кверху. 

Боже мой, 1шшй все это вздоръ! Это таrtой же вздоръ, 
каrtъ ув·врлть, что готrша настраиваетъ челов'.lша на мо· 
литвенныfi ладъ бол'ве, Ч'ВМЪ всякiй другой стиль. А МН'В
кажется, не толыю въ темныхъ Rремлевсю�:хъ соборахъ 
люди молились и плакали, и Itровавый потъ выступалъ 
у пихъ на лицахъ,-но и въ ниюшхъ хра�ахъ древняго 
Египта съ та1юй: же В'Врою бросались на I{ОЛ'.lша передъ 
изображенiемъ Ивиды отягченные горемъ, и передъ безо
бразными идола�и востока тают:е бились въ слезахъ не
мощные, - и быть можстъ, готичес1tiе соборы ни
когда не вид·вли такихъ слеаъ и такой вtры. И больше
головое пузатое извалнiе бога длл моллщагос.л было 
пре1tр.1сно, не менtе прекрасно, ч·вмъ длл современнаго 
эстепша Венера Милосскал въ ел полутемномъ JЧ)уrломъ 
каrrищt Лувра. 

Талантливо то, въ чемъ уловленъ хара1tтеръ. Я напря
гаюсь, чтобы уловиi·ь характеръ стремлевiй иcrtaтeлefi. 
Мн'в лсепъ хараюеръ Т'RХЪ произведенifi, что запимаеть 
ихъ. Но что дtлюqтъ они, неясно. Сегодня они говорятъ 
одно, завтра другое. JЗчrра они оплевывали т·.вхъ боrовъ, 
которымъ сегодня кадятъ. Они оправдываютъ свои ви
ллньл <<энолюцiей» ихъ мысли. 

Помню, во дни моего д'втст.па вод».:�п uo оRраипамъ 

К Р И В О Е З Е Р К А Л О. 

<<Торжественное публичное засiзданiе, памяти 
Козьмы Пруткова)> 

Прсдс':Вда·rель (г. Лебединскiй). · Рис. г. Верейскаrо. 
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Г. Улья:нов'Ь. 
(Еr,атеринбургсr<ая опера). 

Петербуга иедв'вдей. На улицахъ,-гд'в было не особенно 
много 'Вsды,-анробаты раsстилали новеръ и показывали 
свою силу и лов1шсть собравшимсл З'hваr\амъ. Играли map
I'trarш.и, клашшась уqснал лошадь, фокуснитш по1tаsывали 
незамысловатые фокусы, дtвочrп1 - подросши бренчали на 
треугольвин·в и пtли <<Х уторокъ», гпусливо . кричали за 
ширмами куrшы, мальчитtи покязывали sамореппаго бap-
cyrta. 8ач'вмъ все вто д'влалось? · 

Борьба за существовапiе! Это одна изъ формъ вtко
в·вчпой борьбы. 

Быть можетъ, и современныл искательства на три 
четверти основаны на томъ же? Hano шить Ч'ВМЪ нибудь. 
Все· равно не напишешь пеftзажа лучше 'Тёрнера и 
I{оро,-такъ не лучше-ли увtрять, что живопись на под
носахъ-единственпый -заrюнпый путь для художниковъ? 
Портреты Бонна. и Лепбаха-это вздоръ, аrш�емизмъ. 
Это надо предоставить Рtпинымъ, а для: пасъ путеводной 
SВ'Вsдою пусть лвитrя: только луботtъ. 

Я пс вtрю въ 'исRреппостъ половпны,-да что поло-
. випы ,-девяти десятыхъ,-исrtателсй новыхъ путей въ жи
вописи и поэзiи. Если десять. процентовъ ихъ-д'1�стви
тельно пiоттеры, : которые въ э:кстазt молодого задора 
рвутся вперед� и _ис�реппо ищутъ повыхъ путей, гиб-

. нутъ въ непосильной· борьбt и· заслуживаютъ восхищенiя 
и одобренiя,_:...то девять дсслтыхъ ихъ кричатъ о новыхъ 

· В'вянiяхъ только съ голодухи. · Имъ не о чемъ больше
нрича�ь .. д;сли. они .не· будутъ · rово_рить о. новыхъ пу
тлхъ,�опи останутся тою· «молыс м�ра>>, которую никто
не замtтить. И вотъ они думаютъ: <<хоть день да нашъ»!
И пишутъ нелtпо-бездарные стихи и картины. «На нашъ
вtкъ дураковъ хватитъ, они насъ прокормлтъ!>>-гово
рл·rь они. Но тt, кто ихъ кормитъ� далеко не дураки,
о пихъ составляеrсл . репутацiя: <<Чtрть возьми, а что-то
та�ие. въ нихъ есть�:._почему они: увлетtаютсл этимъ на
правленiемъ!•-И постепен·но начипаетъ ихъ обволакивать
каrtой-то орео.:�ъ_:._ореолъ чеrо,�никто пе вваетъ, но о
пихъ говорятъ, ихъ пачинанiя одобряютъ.

Rогда :въ новомъ те.атр'В начинаегся исканiе новыхъ пу
тей,-въ немъ · с'овмtщаю(1ся и страстные искатели но
ваrо и тt, кому, надо-же Ч'вмъ нибудь жить. Сегодня они
готовы быть riiонерами nовыхъ путей, завтра будутъ слу
жить 3� гр:ивенНИI{Ъ какъ раsъ ПрОТИЕОПОЛОЖНОМУ па
nравленiю. Въ кажд·омъ такомъ дtл�в есть · свой авгуръ,

. ко�орый сохраняетъ всегда серьезность и внушаетъ всtмъ, 
что ихъ те3�тръ-храмъ, · и что они соверmаютъ свлщеп
нодtйствiе. Это пе серьезный опытъ, не исканjе,-а 
ритуалъ чеrо·то законченпаго, найденнаго. Чего,-не 
знаетъ иногда самъ авrуръ. Но ОЕЪ хранить молчанiе, и 
ВС'.В думають, что овъ таить истину въ себ:в, и бо.нтсл 
расплескать таинственный сосудъ, не подозр'ввая что 

чr�ето пnдъ ш�рлатапс1tой ВН'ВШНОСТЬЮ. велиIШГО ,1tреца..:_ 
полвtйшал uустота, впрочемъ, иногда набитая грлвыо. 

Ни Максъ Рейпгардтъ, ни Фуксъ, ни Ирэгъ не зпаютъ, 
1чда они идутъ. Они идутъ ощупью и ведутъ за собою 
верепицу людей думающихъ: «а вдруrъ выведутъ пасъ· на 
настоящую дорогу?» Пorta эти руководители пе только 
ничего не дали поваго, ,талантливаго,-по IШitЪ будто 
двинули театръ назадъ. Иногда 1шжется, что ихъ поста
поюш отличаются той наивностью, кartyro мы давпо уже 
перешили, что это толысо отрьшша cтaptiro nерешит1ш. 
Иногда чувствуется гримаса, попытка заинтересовать во 
что бы то ни стало, хотл бы для этого приходилось nо-
жертвоватъ sдравымъ смысломъ. 

Это самое ужасное. Они 1tричатъ о какомъ-то уваже
пiи къ искусстпу, а сметаютъ съ своей дороги все� что 
м·вшаетъ имъ. · Выли прим,вры, Itorдa тaitie заправилы вы
марывали лучшiл страницы въ произведепiи автора, ;. и 
псрескюшвали черезъ то, что казалось °11мъ затрудни -
тел1:нымъ ... Хуже всего, что просв'Iщешrал 1tритюtа умал
чивала объ этихъ передержкахъ,-и то, за что сл·вдовало 
бы пrиrвоздить itъ позорному столбу-пользовалось · 1шкь 
бы молчаливымъ одобренiеиъ. Я пе привожу прим·вровъ, 
по ее.пи пришлось бы, я могу привести почrенный сипо
ди1tъ варварс1ий вивисеrщiи пьесъ. 

Театръ ись:анiй-это Проr\рустово ложе. Искател1,1 без
ж.алостпо обрубаютъ ноги, .если имъ пон.ажетсл что ни
будь лиmнимъ, и растлгиваютъ паузами и уснащаютъ 
ненужными подробпостлми то, что, по ихъ мп'Iшiю, не
достаточно выпу�tло и образно у автора. Они пс стtс
пюrсь псрепосятъ мtста д'вйствiл иsъ сада въ 1имнаты 
изъ комнатъ· въ садъ. Словомъ, отпошенiе ихъ 1tъ те1tсту 
нел·:Впо-дюис. Они·· считаютъ себя вправ·в вымарывать, 
соединять, даже переиначивать великихъ поэтовъ. Т·вмъ 
болtе не ст'tсншотсл они съ совремевниrtами. 

Англичане съ гораэдо меныпимъ уваженiсмъ шно�ятсл 
I{Ъ Шекспиру, Ч'ВМЪ н·вмцы. Пресловутый Ирвингъ бса
бо:ш�о д'влилъ <<Гамлета» на. акты по собствеппому усмот
р,внно, и выqеркивалъ в·се; что мtшало ·ему, юiкъ 
исIТолнителю заглавной роли. То-же дtлаютъ всt гастро
леры. Но въ nычер1tахъ послtднихъ· есть смыслъ: ихъ 
антуражъ та�tъ плохъ, что все сводится въ роллхъ осталь
ныхъ · исполнителей, I{Ъ · подаванiю репли1tъ главпо'му 
лиuу. Да и зрители идутъ смотр'tть гастролера,-� нс 
пьесу. Но отъ большого столичнаго театра, мы· . впраri'н 

Декора•rивный мотивъ къ :ненаписанному бал�ту.
Рис, r.· Мака.-
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требовать больше у1заir;епiл къ тс1ссту того, что играютъ. 
Мы приходимъ смотр·:Вть пJJрвымъ д·вломъ пьесу, а пе 
игру того или другого актера. Само собою разум·ветсл, 
�·:Вло идетъ не о нустарпыхъ произведепiлхъ, а о д·:Вйстви
тельно-художсствснныхъ пьесахъ. 

И пср·:Вд1и постановю1 рr;жиссеровъ нов·Ы1шей форма
цiи напомипаютъ т-.в красивые слашtiе пироги, что вы
ставллютсл nъ оrшах.ъ булочныхъ. 'fiсть и�ъ иельзл, по
тому что сахарпыл укр.нпепiл пропитаны фраrщуsс1tой 
вr.левыо и фу1tсипомъ. Но у1tрашепiл эти необходимы 
1,.акъ рс1tлама, 1ш1tъ вьш·вс1ш. Опи ну:ч�ны, чтобъ прохо
жiй остановился и, прельстиnшись ивд·влыrми пе1шрл, 
1tупи.11ъ на грошъ сухарей. 

Уважспiл 1tъ тс1-tсту i повторяю, 1гвтъ .. Есть даже ис1са
тели, 1юторые мечтаютъ объ упраздпенiи авторовъ пьесъ. 
Они видятъ въ будущемъ импровизацiю и рядъ ритми
чесю1хъ движепiй подъ музыку. Они хотятъ слiлпiл ба
лета, оперы и драмы. 

Но неужели пелспо, что новое русло, у1шзываемое 
ими,-не то, по 1шторому естественпымъ путемъ должевъ 
двинуться театръ? То, что создаютъ они-къ драматиче
скому театру отношепiл не им·ветъ и лвллетсл только 
борьбой за собственное существованiе. 

П. Гнtдичъ. 

Зaм\mku. 

J
Г.Тохожденiя 6ывша�'о нюкегородскаго губерна

\ тора Хвостова съ актрисами, подробности 
которыхъ разглашены въ печати, предста

вляютъ весьма назидательную картиш,у нравовъ 
(а.дминистративныхъ, конечно). Особенно любопыт
на, по моему .. мотивировка полицеймейстера, по
сланнаго г. Хвостовымъ для <<ангажемента>) актрисъ: 
приглашаются, молъ, «для объединенiя гражданства>> 
или что ·ro въ этомъ родiз. Средствъ же для «объ
единенiя», какъ извiзстно, существуетъ два:· вы
пивка и женщины И за выпивкой губернская ад
министрацiя посылаетъ �'Ь ренсковый поrре6ъ, а: 
за женщинами-въ театръ. 

Я не хочу ничего думать кромiз 'tого, что от.кро
венно было выс1,азано. Меня, въ сущности, не очень 
интересуетъ, были у г. Хвостова свои личв:ыя пом
падурскiя 1шмi3ренiя, или же, дiзйствительно, ак
трисы приглашались для «объединенiя почетнаго 
гражданства», .въ качествiз сладкаго, такъ сказать, 
блюда.: Полошенiе театра, какъ учрежденiя, изъ 
котораго «хозяинъ губернiи» полною пригоршнею 
черпаетъ матерiалъ для «о6ъединенiя» <<граждан
ства», вполнiз ясно. Одна актриса мнiз разсказы
вала, что когда она слу:ш:ила въ небольшомъ ro· 
родiз К. (дiзло было много л'.БТЪ назадъ ), то уха
жив·авшiй за ней полицеймейстеръ посылалъ въ 
антрактахъ къ ея уборной старшаrо городового 
съ подносомъ, <на которомъ стояла неизм1шная 
рюмка коньяку. Это было наивно,-въ концiз кон
цdвъ, · это да:ше трогательная черта изъ :жизни 
б�дна'го полицейскаrо чина, обладавшаrо нiзжнымъ 
сердцемъ. Но въ нижегородской исторiи совсiзмъ 
другое-губернская администрацiя разсуждаетъ 
такъ: въ театрiз имiзются актрисы-это xopoino, это 
матерiалъ.,· .и притомъ безплатный, и антреnренеръ, 
разум'tется, не откажется поставить этотъ <смате
·рiал'Ы) · для «обединенiя гражданства>> съ rуберна
торомъ. Антрепренер'Ь вертится. Онъ понимаетъ,
что, в,ъсущности,это.чортъ знаетъ 13:то. И просить не
см13етъ,:и одновременно проситъ <шослужить мiру».

Тiзмъ 6ол'.ве, что ту1·ъ и не антреприза, а своего 
рода товарищество. «МiрЪJ>-великое цi3ло. И когда 
актрисы отказываются <«слу:шитьмiру>)-собственно, 
горечи н·.втъ въ душiз представителя товарищества. 
Вообще, ero чувства смутны: онъ хочетъ, , чтобы 
совершилось «служенiе мiру>>, и не хочетъ чтобы 
эта гадость совершилась. Тонуть, такъ тонуть ... 
Что-жъ дiзлать! .. 

О томъ, что губернаторъ, будь 1·0 Хвостовъ, 
или кто либо за Хвостова, можетъ единымъ дви
:шенiемъ руки погубить театръ-говорить не ста
немъ. Административная расправа, учиненная 
г. Хвостовым'Ъ, въ свое время была разобрана на 
страницахъ �iашего журнала съ точки зрiзнiя ея 
внезапности и произвола. Въ этомъ смыслiз прiемы 
и способы помпадурства не измi3нились со вре -
менъ Щедрина. И трагизмъ поло1кенiя и.менно в'Ъ 
этомъ: сравните жизнь какого нибудь города Глу-

А. П. Павлова. 

(Шаржъ г. Мака). 

пова. шестьдесятъ лiзтъ назадъ съ жизнью, поло
жимъ, Нижняго. Что представлялъ собою Глуповъ? 
Админисrративно-двuрянсRiй центръ, а такъ какъ 
дворяне были тiз:ше (( сто тысячъ полицеймейстеровъ», 
о которыхъ упоминалъ Императоръ Николай Пав� 
ловичъ,-то дiзйствительно, Глуповъ былъ не болiзе 
как'Ь административною метрополiею. И когда 
Левъ Гурьг:1ъ Синич1шнъ прiiззжал'Ь вi:ь Глуповъ, 
то онъ такъ и зналъ, что tдетъ къ такому-то и 
такому-то помпадуру. Въ настоящее время городъ 
есть прежде всего-центръ усложнившихся эконо
мическихъ, промышленныхъ и rрюrщанскихъ инте
ресовъ. Сам'Ъ г. Хвостовъ вынужденъ ((объеди
нять гражданство>>, для чего и обращается черезъ 
полицмейстера къ помощи актрисъ. Вообще, про
изошло, какъ говорится гдiз то у Горбунова, 
<<соединенiе цивилизацiи съ капиталомъ)). Пар'Ь, 
электричество, телефоны, · телеграфы, выборы, га
зеты. Соотвiзтственно съ ростом'Ь и усложненiемъ 
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жизни,-рос'Ь и усложнялся театръ. Левъ Гурыч'Ь 
Синиqкинъ больше не существует'Ь, и дочь его 
уже не та, что прежде. Актеры и актрисы ре1{ру
тируются изъ самых'Ь разнообразныхъ слоевъ об
щества. Они привыкаютъ к'Ь другимъ манерамъ, 
усваиваютъ другiя привычки. Они приносятъ на 
сцену чувство достоинства,воспитанное въ 6емь'13, 
школi3, въ тi3хъ I{ругах'Ь общества, гд'13 они вра
щались, и если театръ, самъ по себ-в, не всегда 
способствует'Ь развитiю чувства достоинства, то 
во всякомъ cлyqa't, онъ не в'Ь силахъ разрушить 
привычки среды и воспитанiя. 

Но для г. Хвос1•ова ничего не измiшилось. Ка1{Ъ 
шестьдесятъ л-вт'Ь назадъ глуповскiй помпадур'Ь 
мог'Ь что угодно сдiшать с'Ь потr.в'13домственною 
территорiею, съ флорою ея и фауною, так'Ь и 
нын·.в кругъ административнаrо усмотр-внiя помпа
дура-такой же. Не «дiзлаю что моrу1), а <<д'13лаю 
что хочу>>, ибо, как'Ь выражался покойный В. К. 
Плеве, «я не стану взыскивать за превышенiе 
власти». И вот'Ь помпадур'Ь, принимая знаки по
корности и преданности, видитъ, не смотря на те
лефоны, телеграфы, оперные театры, Государствен
ную Думу и пр., пред'Ь собою все тот'Ь же ста
рый Глупов'Ь. Помпадур'Ь сохранился ц13ликомъ. 
Он'Ь все еще относится к'Ь дюлювiальному перiоду 
русской общественности и культуры. Это все еще 
ихтiозавръ или плезiозавр'Ь, тогда какъ все сущее 
круrомъ подверглось великой трансформацiи. Исто
рическiй момент'Ь, переживаемый Глуповым'Ь, это 
встрtча русской культуры с'Ь административным'Ь 
плезiозавром'Ь. 

Русскiй театр'Ь органически примыкает'Ь к'Ь 
продуктамъ новой жизни, и именно въ этом'Ь
В'Ь томъ, что он'Ь не может'Ь 'стать помпадуршей 
при глуповскихъ помпадурах'Ь, и заключается 
причина его частыхъ злоключенiй. 3ачi3м'Ь думать, 
что дtло лишь в'Ь донжуанском'Ь ис1{аТельств'13? 
Пусть его не было-картина еще характернtе. 
Помпадуръ не мирится ни съ чьей самостоятель
ностью. Подо6но тому, какъ полицеймейстеръ свер
каетъ отраженнымъ свiзтом'Ь помпадурства, -так'Ь 
точно должны отражать лик'Ь его газеты, театр'Ь, 
общественныя организацiи. Газеты должны п-вть 
«под6людныя п-всню> для г. помпадура в'Ь проз'13, 
а аR.трисы в'Ь стихах'Ь и, буде понадо6ится, в'Ь 
декольте. 

Один'Ь ч:итатель спраmиваетъ насъ: им'13етъ ли 
право полицiя требовать пониженi.я или увеличенiя 
цtн'Ь? Основываясь на неопред'13ленныхъ статьях'Ь 
устава о предупрешденiи и прес'13ченiи преступле
нiй, пошщiя может'Ь все, что угодно сд-влать с'Ь 
театром'Ь. При изв-встном'Ь усилiи' комментатора, 
можно найти основанiя и для приглаmенiя актрис'Ь 
на банкетъ, <<объединяющiй гражданство>> с'Ь адми
нистрацiею . Если даже допустить, что <<о6'Ьеди
ненiе)> понималось не в'Ъ смысл-в декольте, а въ 
смыслt дивертисмента, то вtдь и посл1щнее было 
предлагать неловко, не условившись о ц'13н't, и пе 
испросив'Ь самымъ учтивымъ образомъ согласiя. 
Актрисы не резервные городовые и не пожарный 
обозъ, обя:-занные являться поприказанiю полицей
мейстера. 

Но въ чемъ посмi3етъ отказать театръ? Поются 
оперныя арiи, а зуб'Ь на зубъ не попадаеТ'Ь. <<А 
ва-ва-ва ... »-тремолируетi:ь голосъ прив'13тъ тебiз, 
прiютъ священньrй! А·ва-ва-ва ... » 

Homo novua. 

«Генiй». 

(I{app ихщ '!'ура). 

По n р о I u к ч i u. 
Бердичевъ. Намъ пишутъ: <<Въ театрil <<Шеренцисъ>> состоя

лись 4 гастроли П. Н. ОрJJенева-10-16 февраля. Поставлено 
было: «Горе влосчастье>>, <<Преступленiе и 11a1<aвanie>> «Царь 0е
доръ Iоаниоnичы и <<Урiель Акоста>>. Ввято на кругъ по' 650 руб.t. 

Екатеримодарь. Отъ антрепренера С. М. Аr<имова-Энгель
Rронъ ВЪ ГОрОДСI{JЮ rправу ПОСТУПИЛО ПИСЬМО СЪ ваявлепiе111ъ, 
что онъ не можетъ больше дать па Л'.Вто въ Еrtатеринодарt 
оперу. Аки мовъ объявл.яетъ, что рtmилъ вообще · больше съ 
оперой <<не вовитьс.я�. Такимъ обр�вомъ, т�перь, благодаря 
отн:�ву Акимова, театральна.я комисс1я поставлена въ ватруд
неюе-rд'1з ей достать оперу для лtтняго театра па августъ 
сего года. 

Кiевъ. На предстоящiй велю<iй постъ артистомъ русской 
оперы О. И. :Камiонсr<имъ составляется оперная труппа, I<ото· 
рая будетъ давать спектаrtпи въ .Яссахъ п Rиmинel!t. Въ со
ставъ труппы входят1.: г-жи Брунъ, Сантагано, Опасовская, 
Алекс'hева, Владимiрова, Зайцева, Rир'.вевс1<а.яи др.; г.г. Ро
ваповъ, Булатовъ, Трахтепбергъ, Raмioнcrtiй, Швецъ, Софро
новъ и др. Дирижеромъ приглашенъ г. Rоганъ. 

Одесса. Артисты басмановской труппы П. Д. Муромцевъ и 
Н. Н. Струй.екая приглашены па Великiй постъ въ Воронежъ 
къ В. И. Ни1<улину. 

- Опредiшился состаuъ режиссеровъ оперной труппы А. И.
Сибирякова на будущiй вимпiй севонъ въ Город. театръ. Глав
нымъ режис.серо.мъ будетъ А. А. Эйхенвальдъ, ренсиссерами -
г.г. Б'ilльсюй и Шостанъ. 

Самара. Намъ пишутъ: <<На saciiдaнiи 6 фе�раля самарс�ая 
городская дума, принимая во вnиманiе наслуги передъ обще
ствомъ выпtmняго антрепренера городского театра Н. Д. Ле
бедева, давшаго городу блестящую ансамблевую труппу, ц·hлый 
ряд:Ь художественныхъ пос-rаново1<ъ и цtня его обравцовое ве
деюе всего дiша, постановила сдiшать скидку съ а.репдной 
платы ва доходныя статьи 60°/

0 
на посл'Бдующiе годы, т. е. по 

3750 руб. ежегодно. Н. Д. Jlебедевымъ театръ сн.ятъ на тр.и 
�u. 

Въ тоже время, по слова111ъ <<Волжск. Слова>>, Н. Д. Лебедевъ 
подалъ 13 февр. въ городскую управу ааявленiе съ просьбой 
освободить его отъ дальн'Бйmей аренды городского театра 11 
вернуть е.му валогъ. 

16 февраля во время спе1tтакля въ аптрактахъ по рукамъ 
пуб�юш передавались для подписанiя въ двухъ редакцiяхъ <<о бра· 
щеюЯ>> къ гласнымъ и къ городс1tой управ,t, Въ этихъ доRумен-
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та.rъ rоворится , что антрепреперъ г. Лебедевъ sареком епдоnалъ 
себя �любовью къ д·Jшу , впанiемъ его и добросовtствымъ 1\ъ 
нему отпоп::енiе мъ>>, почему подписывающiеся подъ обращевjемъ 
и «просятъ дать вовмо жпостЬ>> г. ЛебедЕ'ву продолжа'fь аптре
при ву на бол'hе льготпыхъ для него условiяхъ , а гласное найти 
во вмоmность npifiти Itъ каному либо соглашепiю въ это мъ воп
росt, стараясь удержать та1tого рiщнаго антрепренера nъ 
Самар'Б. 

Хро 6 uкц i а лыа1 л\mоnа сь . 
НАВНАЗСНIЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Съ распаденiемъ труппы 

Верша,юва, польэовавше:йся въ Rисловuдс1t'Н, наrtъ я уже писалъ, 
большимп симпатiями м·Ьстнаго интеллигентна.го общес·rва , дiша 
другой  труппы,-г. Гогина, не толы<о н� поправились, 110 еще 
бол'ве ухудшились . Это объясняется Itрайне безпорядочню1ъ 
репертуаромъ ,  сла.бымъ со ставомъ труппы ,  па нотороtl: г .  Го
гипъ старался побольше съэ1сопо �1и ·rь, платя а1с•rерамъ �швер
ные 01шады, и па�<онецъ , несп мпатiя ми нъ г .  Гогиву эа его 
отношеuiе къ актерамъ , въ riтorb нотораrо оказались во враж· 
дебно мъ отвошепiи: къ не �1у лучшiя силы _ 'rруппы-г- жа. Да· 
ра-Нильс1,ая и г. Берсепевъ Отношенiя въ труппt насто лыш обо
стрились , что аrстер ы  обращались за ващитой противъ грубости: 
г. Гогипа къ представителю русскаго театральпаrо общества 
г . Григорьеву, совмiст110 съ 1tо1орымъ отправили телеграмму 
съ жалобой предс·J;дателю правлеniя Влт( .  ж. д. Д·Ьло дошло 
до того , что дня охраны артист1си Дара-Нильс1tой па сцен·.в во 
время репе·rицiй прnсу·rствовали жандармы. По телеграш1':Ь ак
теровъ и представителя русскаго театральпаго общества вав'.В· 
дующимъ курэаломъ гепер . Фплипповымъ было прои вnедено 
равслiщованiе , :которое на1tъ сообщилъ генер . Филипповъ пишу
щему эти строюr, подтвердило даnпыя жалоб ы .  

Ставрополь на  Навказt. л,:втпi й теnтръ 1\1 .  С. Пахалова на 
вторую половину Л'Ьта сп.ятъ подъ ;праматичес1tiе слен.такш1 
аптрепреперомъ самарс1tаго городсного театра Н . Д .  Лебеде
nы �1ъ. Приглашена труппа самарскаго театра , въ I<оторую во
ш ли пока слiщующiя силы : г-жи Борегаръ Л. П. Нелидова 
Е. А., . Федорова-Мерцъ Э. Ф , Бориславс1tая О. Г. , Охотипа 
А. И., Нарадо мс1tая Д. М:. , Нечаева Е. М.; гr. Нин.ольскiй
Федоровъ Н. Ф. , Бахметеnъ А. И. , 3убоnъ R. А .• Яковлевъ 
Ю. Д. , Борnпъ М. С . ,  Арта1<овъ В. Г. Главпымъ режиссеромъ 
при:глашенъ Н. Н. Федоровъ. Ведутся переговоры еще съ пi3-
1иторыми артистами. 

Ч(Jлнбинскъ. Намъ пишут'I.: << Челябипс1<ое Обществепное Со
бранiе по прим·Ьру прошла.го л·Ътпяго сеаона на Общемъ Собра
вi:и членовъ �шуба. 26 .ш-rвllря с. г. едипоrласпо въ своемъ лi,т
немъ саду театръ эш�плуатировать лично и для этого прпгла
сить драматичесн.ую труппу>>. 

о 

r Екатеринославъ.1 
Ш НОВЫЙ зимнiй ТЕАТРЪ Ш 

� СВОВОДЕНЪ � съ 15 -го апр1шя по 1-го :м:ая 
1913. 

m Обращатьсл _Е. М. Миронову. �l 3имц1й театръ. 
J 
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Слухи о то11ъ, что дtлается въ труппt г. Гогина, дошли до 
м·встпаго общества, ИВ'I'елл!lrентnая и влiят1шьннал часть ното
раго стала бойкотировать театръ. Rром·Ь того па иия прецс. 
nравлепiя Вшt. нс. д .  послано сл·:Вдующее ходатайство , понр ы-

л Е н 1 R.

1 Г О М Е Л Ь. 1 Л"Б ТНJЙ Т ЕА ТРЪ Пож,арпаго Об
щества СЕ  ОБОДЕНЪ. Обращаться 

въ Праол�вiе Общества. 

zxr== :=, ae1nc.1i подъ гастрол1,ные спск r 11.1слп и 
концерты 

1 1  Palais theatre 
С. Н. Бархатова въ Ностром-t. Ильинс "аs1 улица , ообствов:ное 3данiо 

(Ц!:'НТрЪ го рода). 
,F-J 9\'.. ' r.nt щeн[e эле1tтр,1ческое оrъ собственпо it 1Н 1!1 ставцiи. 1 ХАРЬКОВЪ. � Rnoлn1i обо ·удовn.аюш сцепа. rъ nо ·1яымъ 

"'н.,ш 11еIСТ<>МЪ декорацi ,1 ,  npиrnoco1JJeнa д �я театра '•ыrыхъ uредставлеfliй. 
к :.J�лъ nмtстимостью па воu челоьtкъ съ

О
пе

рн
ый те

а
т

р
ъ 

о
мме

р
че - � 

сs.11л кономъ п ложами. 
ск

а
го Клуба. - два Фойэ. У 10 , вал, гардер осsп ая .  

\ . Зад Ь :В фойэ залиты ЭJleit1'JJ1!Чec 1вoмr: к. }J 
ш 

СВОВОДЕНЪ === 
1

\.:"111. сu,:�а в кам 11 о б��1;:.�:;;�. Ь о с�рома, С� 

1
съ 4 марта по 2 5  апр1шл � - � -

1913  года. 

Обращаться : О. Е. Черны- 1�*��� 

1 

mеву, Харьковъ. Театръ .Ком- (j1 АЛ ЕКGАНДРО век ъ. 
мерчеrкаго .Клуба. Ш (Е1сатериRом. губерпiи) 

� r::U) Ю\ ЦИ РКЪ-ТЕАТРЪ О. Ф. Мовча-* * * * * * но вскаго, сво60денъ съ п

о

ста по * пи  нс к· ъ (45 .000 * 1 0 1,тлбря 19l ;J r. Оборъ IIO цtнамъ
* жителей). * отъ 2 руб. до 37 1соп .-$ОО руб. Театръ

3аново отремовтироnавъ, влt-ктричес1сое 
l{OP)l{EHEBCl{I Й осьtщепiе, паро вое отопленjе, воnыя 

устраиваетъ концерты и гастрольные декорацiи: (въ театр·в благодаря его 
спектакл и. устр1Jйстnу можно иг рать и лi�то). при 

Собственный ка:м�нnый театръ въ центр·в театр·в им-вется собстnепвая костюмер-
города вмi�щаетъ 850 человiкъ, пая и библiотека. Желательны: опера, 

* и гастроли ра

з

пымъ труппамъ. * Еврейская

т

руппа. Ва условiями . 
* Теле граммы: Пивскъ Rоржепевскому. * обращаться по адр�су: ( J�:ЛЯ 

п
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вимнiй театръ Мовчаю1вскаго, артисту 
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ы и 1** * * * * г • .Алексапдровсrtъ Екат.ериносл . губ. ,

,..._.. ..,...,.., ...,...,�...,...,... Знаменитая японская дра:мат. артистка HикoJiaro :Иихаiiловичу Амалипу-Рутков-

,t� ��СИМФЕРОпоВЬ�
"'

\ , , Японская Дузе" -
ском�;��: •• :��р;;:.�ВСR�

л
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� (Таврич. rуб.) � . r-жа rаи11ко
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В ЫЙ ТЕАТРЪ Тав

р
ическ. •.& со своей ообственпой трупnой арт. И111П8 ·

9" дв
ор

я
н

ства Гf раторс11аrо театра въ Токlо, соrлаона 
t( дирекцiя о. в. Писарева. )4 гас1'ролировать въ 6ольшихъ театрахъ ,,МИ-

� С Д А ; Т С Я Т Е  А Т  р Ъ 
•.& Н I АТЮРЪ'1, чере.-уясь съ русской пь.есой в

9" ... Гf картияа.мil. Играетъ 3 раза въ вечеръ по 
t( съ 25-ro февр. по 15 с�вт. 1913 . года под-ь � одноактной японской пьесil. Въ peuepтya.pii 
� спе&та.кли, оперы, оперетты, дра.мы, ков- ,.& 8 пьеО'I�. Свои костю:м:u и декора

ц

iи. 
у, церты, лекцiи и га.стоолер11м.'Ь. Полная Гf I t( роскошная обстановка и декорацlи для •. 6 Услав я-проценты. 

12-ти опер'Ь и лрамы, 20 гарнитуровъ ме- � В Одео сt полнь1е сбо
р

ы &J бели, костюмы, бутафорiя, реквиэвтъ, болilе а.& Ъ · -
.,, 1ouo м'hстъ. � Восторженные отаывы преоаы. 
ir.l. Обращаться: Си\1ферополь. Театръ Таври- � · · Иипрессарiо: М. JJ. Чврж;вt,. 

� .. ;;;;;

с

;�;.;;
р

;·;.17 
382 Одесса. ifё.:.л...�воп . 

г. КУРСК�. 1 
Городской имепп М. С. Щешшпа 

Т Е А Т Р Ъ
свободенъ и сдается на Ве.п:ихiй 
t1остъ, Пасху :а виредь гастро.п:ьнымъ труп· 
иамъ подъ концерты, спектакли. литера
турные вечера и .пр. - Чистый сборъ по 
rастро.пьвым:ъ цi;намъ lOOu р. и б

о

л,J;е.
Объ условiя:хъ аренды театр� и вак.nючевiа 
уоловiя въ г. Rypoкi., виипiй театръ 

Пелагеи Андреевны :Михайловой. 
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то е массою попсrпсеtt. въ Ч[Iсл-I, _ )tоторых:ъ и _надппсь предст . 
Р . Т. О .  г. Григорьепа: 

сбnры. несмотря на то , что выступила по в·Jзснопьну ра8ъ па 
1tажлпй rpyпnii . С. J-lи11ол,аи1tъ . 

<< Им·вл едипствепп ынъ раэвлеченiе мъ въ ви мпемъ севон·n 
· театръ въ курва л·Ь , мы бышr лишены воз �rошности: пос'.вщать
таковой, та,къ rtакт, , пес )ютря па ВС'В т·h , исю1юч11теш,по Г)шtrо
прiятныя условiл, въ н:оторыхъ паходптся ,  бл:trодаря ваботамъ
вашего nревосх:одптельства, г .  Гогинъ, опъ р·hшr1тельпо ничего
пе даетъ обществу , пп составоыъ труппы , ни содершапiемъ ре
пертуара. По шню ,шс1·0 театральнn- художествеппыхъ дефектовъ,
пе 11юже11ъ не осв·hдомить ваше нревосходительство о то мъ без
че ловtчно грубо 11ъ отношеuiи, Itaтopoe г. Гогинъ проявляuтъ въ
отношенiи артистовъ , о чю1ъ по сл·вд,ш шr сдiшано ваявленiе
жапдар�rскому пошtовншtу г. Нейзеру. Bc·I orъ эrrн1ъ естественно
-глубо1tо во змущается м·hстное иптеллигептное общество и ·1·е
рлетъ желанiе пос'hщать спен:та1сли въ тептр-11 Нураала.

Зная неусташшя вабо·rы: вашего преnосходительства о рав
витiи вашего д'Ь-rища sи ш1яrо дурорта, чему мпого с пособ
ствуетъ хорошая пос·1ш1ов1<а театральпаго д·Ьла, мы глубо1со 
в':Ьримъ в1. то , что на б.vдyщitt сезопъ театръ будетъ сдr1нъ че
лов'вку бол'не достойпоnrу, ч·:Ьмъ г. Гогrшъ , и т·t.,1ъ вы д щите 
памъ -воаможность по прежIIему охотпо пос·вща:rь театръ,> .  

Гастролировавшая па  группахъ Нав1саас1шхъ Минеральпыхъ 
-вrщъ 1щrrе лла М. Д. Аrр�Rевl)ti-Слав япс1tой cд·fзJt'lЛfl. гро мадные

В ИЛЬН \ .  н:ажется, еще пе было се зона съ ·r,1ю1 111ъ о билiе м 
и раэпообразiеыъ пьесъ : шпrе ма'J:о гра фъ , а пс рспср�гуаръ .  

3:1 посл·hдпiе два м·Ьсяца поставлеrю бо лJю двадцати пьссъ, 
:и въ rtонхъ ш1 одна пе удер жа лась въ репертуа р·Ь ,  пи одна пе дала 
пошшго сбора . Даже пра здшшп пе  оправд:шп ш1,дс ждъ . За 
н:a1tie гр'вхн н:арастъ судьба, nп лспсь:i Н 'l'еатръ? Вотъ вопросъ ,  
въ которо �,ъ надо 1tъ тсоrщу сезона, разоuраТLс.н антр епрепrру и 
тс,�тµалыт о �,у ко ш1 тс·1·у . 

Лучшiе сбор ы да ютъ бенефттсы, да п то шr одппъ пе прошелъ 
съ апшлаг о мъ .  Бепефнсы г-жн Нслсдинс1tо й (<,Ор л('а п с1tа л: Д·1ша >>) 
г-ж1r  :М::а.н:едопсrtо ii (<<Ро шшъ аrtтрпсы :М::юшсръ>> ) ,  r-жп Надип
с тtо .ti: (<<Буiщдюrовъ осслъ>> ) ,  г. Б-hллева (<<Мить>> н <<Полтаnс1tiй 
длдюпша>>) г. Орсш:�го (<<Ужтшъ шутоitЪ>>) nъ ма·гер iальпо мъ 
отпошснi11 впошгЬ уда,чн ы .  Въ художествеппо �,ъ  отпошсп iи  лучше 
другпхъ сошелъ бепефпсъ г .  Op crtaro . О1юбо о•л11'Ьча ю бснефи:съ 
реж11ссера, г. Рудпшt (В 3ЯDIШ1ГО , ItCT11.TII С lШЗ,t'JЪ, панлучш i й, ШLЖС'l'
сл, сборъ). <<Элыа.>> ,  поста влсп па л ш1ъ по плану Н.  А. Попоnа
одтшъ пзъ удачrгЬlrшпхъ спен:тюшей сезона,  1tа1и, по постапоюt·Ь , 
ташь п по nдохповеппо му па сей разъ псношrе1 1 iю  г-жсю Ма.тtсдон
СJtою за,гш�вноtt ролп .  Г1ю мадпо й ло :ншой  дсгт.н .нвн лось, одшtн:о , 
П()ст:� влешrое nъ 'l'ОТЪ же ве черъ шtбарэ - обраасцъ пошлост11. 

llE.l:'BOE на I01''1> l�OCCIИ утnе1,жден ное господивомъ Одесс1шмъ �'радо- ff? t=m 

ОДЕ"сд. 
ct�f � 1::�:��·:�

И
��л���:а. 1 в.,::�:f !�I:� Е.����::� .. "' Itоблевсюп 25 и Садовая 2. Телсфопъ 33-86.  Почтовый �ЩИIИ, No 990. 

Припимаетъ къ печ:атаniю и распространепiю всшс!lI'О рода рекламы, летуч1си {бе :шре -

1
съ 10 Апр·Jшя 

uятствеnная разда•ш), афиши и объяале нiн о зр·!нrищахъ, расор()дажахъ, при помощи 
ГОРОД С КО 1'71 ТЕАТРЪ СЪ раскле\\1ш 1111 колоннахъ, р азиос ки и разво зки  по городу на щитахъ, сандnичахъ и VI 

'l'. II. Устройс1• во rсонцертовъ, спсrстаклей , спортивныхъ праадпествъ. Пр iемъ под- САДОМЪ 
писки и объпвленiй для вс·вхъ м·встnыхъ и ино 1·ородпихъ гаветъ н журналовъ. 

Всян:аrо р ода cupaвrtи и поруqе.нiя въ г. Одесс !1 .  Разр ·l:шеп i я  на производство распро-

1 
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Ы

-
а ажъ' ходатайствуетъ само В!ОРО. 
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Д
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Ы

ХЪ уСЛО

В

i

Я

ХЪ . 1
у Э1 

�
Театr,ъ вели1tо.1J•впnо построепъ со вс·1ми

=1JF · · ==nь удобствами nъ городсю)]\tъ саду. Пpe-
fl 4- го марта сего года отнр ывается сам ы й  большой  въ Одессt 11 красно оборудоваnпаu сцена ,  ноnыя де-

Ш 
театръ на 1 200  мtстъ и 24 ложи . m � Jt()paцiя, роскошная мебt·ль, аuтом. 

Ш Ш 
осn·!,щ. - сборъ no обы1ш()nеnпымъ ц·n-

� 

(перед·nлапо ивъ здаniя цир1са). 
� 

Дирекцiя Городского Сада. 

1 
,,�АВАСЪ• ТЕАТ�Ъ'' 

1 
, Обращаться: ��

}

Ос;���ъ;���ьшсrсо.й губ. 

. Предлаrаетоя импреосорiо и 
.::i•.?r:"�:;?:;:дc:::,J:i

1.oAcтna коицертовъ, лекцiii и !!: ,=1В 

Жел-nзо-�етонное росrсошпое nдапiе, съ паровымъ отоплевiе111ъ 1 электрnчество111ъ и ��.....,-.....,�� � � 
l�уфето:мъ, въ цептр·в гор. Одессы. Св·вд·nнi.я : Одесса. Влад·nльцу з;i;aniи, ди11ект

3
ору t В О t В 

f=пь 
Серг·!но Аnтопо вичу Малеви чу. Ъ Г ·  ЛОВИМ , 3 р8П0ВИЧ3ХЪ, . . · f . Пинскt и др . rop. f 

r Поtздка тептрп "КРИВОЕ ЗЕРltАПО" ' t у•т;�·;;��·��
=

<�:.:,};?- l
. з. в Холмской. 

Могу гарантировать сборы. ' 
• Постопнпый адресъ ДJIЯ писемъ и те-

25-го и 26- го апр·Ьля. Хары,оnъ-съ 27 го апр·Ьля по 1-ое 11Jаи ( 1н<лючительпо) .
� 

1*:������� 
Екатериnославъ-3-го и 4-го :мая. Елщза11етrрадъ-б-го и 6-го :ма.я. Ни-

1 колаев".L - � ·го, 9 ·ro и 10-го мая. Одесса- 1 2-rо, lR-ro, 14 -го и 1 5-ro мая. Ки-
. шинеnъ- 16- го и 1 ,7 -го мая. · 

� 
Уполиомочеuпыl! Дирекцiи .Е. А. МАРКОВЪ. 

J 
петероурrскпя оперетта . Е . . потоnчииои �

подъ у�равл. Б. Евелинова и гл. режис. К. Грекова.

Въ ·состаnъ ансамбля вошли: Г-жи Потопчnпа, Барвинс1шл, Лабунская, Щетинина, 
Любава, Шарnелли, Мусина , Валевшшя и др. и гг. Августоnъ, fреновъ, Саби
нинъ, Фuкинъ, Градовъ, Россовъ, Любо въ , Кручинипъ, Елисаветснiй, Нrвс[(iй,
Торскiй, .Алексапдровъ и др. Гл. дири,r�еръ r. 3елм\еръ. Дир:ижеръ А. Холо-

ден r·ш. Гл. Режиссеръ К. Греrtовъ . Режиссеръ г. Градовъ. 
НОВИН КИ, купленпыя l)ТЪ · вiJпс1шхъ ивдательствт, nъ ис1tлючительпую 
сl)(iствепностъ: «�Iaтeo>>-D01· Kleine Konig иаъ .хtи.ши иностр�ш. двора. «Моторъ 
Л10бви >> (Autoli�bchen) <<Уличпая Графиня» (Alt Wien), <<Студенческая 

принцесса:. 11 др . 
Постъ: 2-3 iiед.-Харь r,онъ-Город. театръ.-1.'ифлисъ (5 и 6 нед. ) - Казеп. 

театръ. Съ 1-го Мап-nсе Л'1то - .Riевъ-Лtтн. Городск. театръ "Шато " .  
i �· 1-го Септлбрл -· Мос1ша. . Театръ

. 
Петербурrской опер�т rы бывш. Никитс1сi�
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Н:зъ оста,ньноН uсрсшщы п ьесъ отпоснтельпо хорошо nрошелъ 
<<Рu 1m зоръ>> . Прещ)асны ir городш иi i i-г . .Яч:l[е.невъ , орнгишшь
н ы i r Хлестаю1uъ-г . В:�сшrеrш.о , хорошп Анна Апдrн:>сшш н :Марыr 
А 1 1то а ов па-г-ж11 It:-)Пдорова п 8я:бно на . Сыг1)аш1 съ любовью , н 
ностанлепъ <<Реви: зоръ>> г. 1'ансн, 1 r ыъ хорошо . 

<<Старыi t  аа т"алъ>> н <<Прсступлепiс н наш1зш1 i С'>> ,  пес :1ютря па 
с.1.;:уцо сть об :\·1·аноnк 1 r  н б lщ1rость р С'жп ссерст�он фа,пта,зj п ,  заслу
:,1..: 1шаютъ б ыть от �1·в 1rсшrю1л . :  г .  Епнс·всвъ-Порфнрi ii ,  г .  Васн
лоrшо-Рас1tо пыпш:овъ п, IЗЪ особэшrоспr , г-жа Неле;цш 1сш1я
(J:т.н М:1,р :1н�Jшдот1, вспо шшвшая п улоnп вшая нан.онецъ тотъ мяг
:�.,:i i[ нс rtрс.нп i Н ·1·онъ , юJто р ъи1ъ О'l'ЛТИаJrап арт11с1ъ:а, буцуLIН еще 
ю:rо Н учi:)шrцсН тсатра льпаго у•11шища . 

0:?.та.льп ын 1 1ьссы по сл·l:дшrх·r, восыш нед·JзJ1ь пропшп бл·ндпо 
п нс остшзшш пъ паш1тн сл·Jзда . Персlrи:сшо ихъ во нcci t  rrxъ мпого 
цн'l:тное·ги : <<1\f.'Lр гщшта Готье>> , <<Воров1{а Д'Н'I'еЙ>> , <<Ииорi.н одного 
браr{а>> , << С l'ОШ[ •пr ыН во здухъ>> , <<Дон:торъ Што1t�1аr1Ъ>> , <<Изво :зчтшъ 
Гепшелы> ,  <<Идrотъ>> , <<Ош,г,1, Рмщева , <<Двор .нrтш,ое РП'llЗДО>> , <<Про
бу,ц 1 1 лось>> ,  <<Толы,о с 1шы1 ыР>> ,  << 3в·Jззд,L Сешшы1>> ,  <<Д11 1ш.1, нвъ 
Тор :нша� . 

01'. ЗОНЪ 3ЫИ, [ [ 1ПIЬl1,СТСН С'Ь :ЗШ1Ч!I'l'СЛЬПЫЫЪ убыт1tо 111ъ . я пе 
уднвшпос r, ,  что г. Б-вшrсвъ прп нсей его большо й опытпо с·пr ,  1ш
·1·енс 1штrnН 1 � Тщтсш,постп , 1,n шrерчесюrхъ способпост.пхъ , В'Бр
н r,пrъ чу rь·3,1·r, ш.1, ат,тера , нс у•хенъ въ нстеrшющемъ сезоп'Б в1"усоuъ 
публ:шн , нбо ,  l' CJШ нучшiс ебзры ;ц·Ьлас·1'ъ <<I,абарэ>> ,  гд·в самой 
п :зые 1шшто Н o c·rpoтo it .нuJ1.нетс .п назвапiс одного аrпера <<чюшiо
НО 71!Ъ>> , а ) ( !) )'1\) Г,) <<ШИ! П! l l (ЬОПО 1[Ъ>> , '1'0 стаповитсл: JIOП.НTHbll\lЪ

1гl;1щторос 1,ъ нe ir , нубшш l, , прспсбрежепiе . Но В'вдь пспорчеп
П '1 1'< 1 рсб :ш 1,а. с ппсхоцнтс .1п,н ы�rъ презр�Ьнiе мъ не нсправпть, 0110 
uу,цегr. нрп зшшо мъ шrшь сла бостп , а пс сшrы . Пе лучше шr по
ПI ,I'l',ИЪСЛ: поднять 11:ультурны tt уровшrъ пубшшrr , ч·Ьыъ прсвра
щ(1,'1.ъ сцену пъ плo xu ir 1ифэ-1шщ·1·а1гь? :М:1ев 1,ажетс.н , что даже 
с r,1, вшп ш.1, · чнсто J,o м �юрчес1сую ,  антрепренерсн.ую ,  1·оч1,у ар'1шi.н ,  
nco  же лу ,rше рисюrуть на бол1,е с плыrы i t  сос'rавъ 1·ру1шы . В'lщь 
въ l [ ёLСТО5{ЩСС прешт :но JICHO уже нс  'J'ОЛЫ{О въ 'J.'COpiи , по ][ Ш1 
пр ,ыст1шk А. Июссаръ. 

ЕКАТЕРИНБJ РГЪ . 31 пра здшши ъ�атерiалыrа..н сторона ди:реR
цiи ана,rительпо поправилась , по все же о бра вова.лся впачител ь
п ы !t  дефици:ть, пон:рыть 1tоторый пришлось гаррантерамъ изъ 
своего 1tармапа. Всего съ отrtрытiя севона до 10 января ввято 
56000 р ., а сжсм·Ьсячпый расходъ досrигаетъ почти 20000 р .  
Мож1ш съ пошrой ув,Jзренностыо с1tазать, что ва севонъ дифицитъ 
в ыравится въ суr,ш'В около 20000 р . ,  по 1,р ыть ноторой придется 
гараптерамъ. Мало в'hроятiя па то

1 
что найдутся охотники нес·rи 

такiе убыт1ш н 1 1а будущi й: севонъ, хотя въ Е1,атеривбурrв 
много богатыхъ людей, люблщихъ теа·rръ. 

Въ состав·в труппы  проивошли пiшоторыя перем·впы: ушелъ 
тенор r, Ящен:о-Алтайс1,iй *) и вс·rупилъ I-tо:мис3.ржевс1,iй (нiш.о 
то ро е время П'Бвшiй въ Пер ми) и басъ Порубиповскiй. 

Началась серiл: бенефисовъ. Перв ымъ проmслъ съ бо льmи:мъ 
х,тn:ошествепнымъ и матерiальпымъ усп'hхомъ бенефисъ О. А. 
IТ1ульгипой, пос•гавившей. сМадамъ Батерфлей,> . БепефицiантI<'В 
б ыли устроены шумныя овацiи иподнесены ц·внные подар1tи. 
Съ такимъ нее ycпtxo:'ltЪ прошелъ бепефисъ г-жи: Rлопотовс1<ой, 
П'Ьвшей партiю Аиды въ оnер'в 'I'ОГо ше вазванiя. 

Тутъ у м'l1Ста. сказать н'hс1tолько слоnъ объ оста,льныхъ си
лахъ пын·Jзmв:ей труппы. Буду дер шаться а.лфавишаго порядr,а. 

Г-�ш1 Бо брова все еще хорошая П'Бвnца и артн стна , хотя время, 
правда еще слегка , коrлулось ея гопоса, За первюш дnу}1Я п·l,
в rщами сл вдуютъ г-жп Доленго , Ростовс1tая ,  Спыт1,о, н ВЬЩ'В
шrющаяся г-жа Ч.ехметьева, несуrцi я"отв'втствснпый репсртуаръ 
п пользующiяся вполп'в васлужеuны �1ъ успJ,хо )tЪ . Должепъ 
упо шrяпуть молоду ю ,  подающую надежды г- :жу Павлову, и 
г-жу Овсяпюшову . Иужсr,ой. персопалъ: басы-гг. Гагаешсо , 
Зуб:�ревъ , Мепьпш<овъ, Порубипо1Зскiй и Содо моn'I, . Первый 
Н'ВСJ<олы<о отяшепiшъ, по все  еще ю,tетъ усп·kхъ. Г .  Порубн
новснiй, 1,отораго я слышалъ п ·!;с1,о лыю л·втъ 1·о ыу uа зад'I· , 
сд'lшалъ большiе ус1твхп и охотно слушается и с�ютрптся. П-h
вецъ ·ш1<же сд':Влалъ усп·l;хн п въ с �1 ысл·Jз игр ы. Успtхо11ъ 
1 1ользуютс.н , хот.я: не въ ОДII1:.Та1tовой степени, и: остальные н:ав
ванные басы .  Баритоп ы гг. Со 1,о льсн: iН и Ульяновъ нольвуютс.я 
нанбольшимъ усп·Ьхо �1ъ. Посл,Jщнi й ,  еще со вс·h �1ъ  молодой 11 ·:Ь
вецъ , Юl'Бетъ выда.ющi iiся успtхъ. Г. Толстовъ (баритопъ)
'l'аиже пользуется усп'l,хоъ�ъ . Ор 1tестръ иi1ходится въ у м·],л ыхъ 
рукахъ д11рпшеровъ гг. Барби ни и Меттера . Весь хоръ состав-
лепъ JIB'Ь м'Jзстпыхъ урошенцевъ п подготовлепъ �1·1стnымъ ше 
хор �rейстеро �1ъ , г. II0 повю1ъ . Хористы, П LШ'В полуrrатощiе пс 
большiе 01шады,  на будущiй севонъ , будуqи уже хорошо обу
ченными и съ репертуаромъ паtiдутъ себ·Jз М'вста и 1n дру гихъ 
городахъ. Балетъ для прошшцiи очень xoporni i i .  Быш1 поставлены 
повын оперы: <<Въ до липt», <<Апдрс-ШенLе>> и <<Латинснiit Rвар-. 
талъ>> , прошедшi.я: съ бо льши мъ ус1тl;хомъ п д�шшiя н'l:с r,:о лыtо
хорошихъ сборовъ. Особсrшый усn'в:х:ъ вьшnлъ на долю опер ы 
(1 Въ до лип'Б>> . 

Съ 26 декабря въ Верхъ-Исетс1,о мъ театр'Jз (парод1шil до )1ъ ;, 
подвивается ма.лороссitiская труппа под._ управлсцiе�1ъ гr . Н,уqс
р е1шо и Гаиалiя , въ весьма. прнличномъ состав'в, пзъ 1сотораго 
особенно · в ыд·вш1ются г- :нш Вепично н Южная и гг. Гн. �1алiя II 

Н.учерепr,о . Идетъ о б ычн ый мoлopocci 1'i:c1tiй репертуаръ , испол
пенiе-1:1есьма прилr ипое , д-Ьла не дурны.  Публика зд·нсь свол , 
особая и ItOВitypeнцi п городско му ·таатру малороссы ПОЧТ!'[ пе 
д·Jзлаютъ . 

Въ валt обществеюшго со бран iя  111'нстn ьшu . л юбIIтсллми дрn 
ма·rичес1саго пс:куства начала ставuтъся спе1tтаrщн, привле 1tа ю
щiе мпогочпспенпую пубшшу . Въ 1to :1. в1epqecrщ мъ собранiи по 
прежнему ставятся сцены п зъ оперъ таюrсе привлекающiя мно-
гочисленную публику . З. 

ЧЕЛЯБИНСИЪ .  Состоллось общее собранiе членоuъ Чстябшr
сн:аго Музыкально - драматпчесш1го о б-nа . Былъ , за,слушанъ 
отчстъ 3:1, прошлый годъ , и:зъ I{отораго впдuо , что о -во Т('Ьn
телы1ос1ъ про.являло нс1шючптельuо толы<о въ устройств-1: 
се мейныхъ 1Jечеровъ <<субботнrшовъ>> , I<отор ыхъ было ус1·рое110 
28 и всего поставлено толы-о два любптельсюrхъ спс1,таюrя. Об
щiй денежный оборо1'Ъ в ыразился въ суш1'l; 1381 р .  15 п .  

Обсуждал планъд'!штельности o-na nъ ныпtшнемъ rо;п;у , группа 
лицъ шшбо л'Ье иптересующпхся дiшами о-ва , предпагаетъ расшп
ри'rь д·Jзятельпость o-na п поставить драмат1r�1ест,iй отд·влъ ш1, бо 
Л'Ве солrrдныхъ начала.хъ , для чего прсдлагаетъ пригласить па 
службу о-ва 3-4 профессiоналовъ-а.р:rистовъ и спять въ аренду 
Народный до�rъ . Обсудивъ предложенiе , общее собранiе по�тано 
ви:ло пе ограничrшать правленiе опредълсипышr рамнамп , а есни 
будетъ нужпо пригласить цt лую драматичесн.ую труппу артистовъ . 
Послt этого были прошзведены в ыборы доштшостныхъ mrцъ 
(правлепiя) по о-ву на 1912-13 годъ . 

Исполняя волю о бщаго собранiя, правленiе об.-ва а,р ендо-
*) Вступилъ вновь. вало театръ <<Народпаго Дома>> и n ыппсало пвъ Мост-ш ы чер,езъ 

_______ .;... _________________________________ _ 

Оезонъ 1918-14 1'�

ДИРЕКIПЯ 

А. 1. Орпова. 

;! ; И. О Н  Ц Е Р  Т bl � �  (. ) -

11: Наста ПОЛЯКОВОИ Q 
( . )

�!� Пенза 4.-го марта, Самара 5-го, Уфа 7-го, Омс1,ъ 1 0 .и l l ,  Томскъ 13 и 14-го :марта. 

1! 1 Марна Мейчика 
<! > 

Одесса 9-го :марта, Riевъ '1 4-го 11Iарта. 

r Частная театральная контора, утвержденная правительствомъ и
обезпечен ная залогомъ.  

Москва , Петро вна , Салтыковскi й пер. , № 1 1 . Телеф. 330 -9 1 . телеграммы: Москва:__Чете ка. 
ОТД"'f:»Л Ы: Драма , onepa, опе ретта, варьетз . 

1. Посредппчестnо по ангажементамъ и заюrючевiю вонтр актовъ мсж.1.у rr. антерnренерамн и п. аршстами, I{aRъ ,11;рама
тичес1шми, та�<ъ и 0 1 1 ернымп и оnереточr1ыми, а также и другими  л:nцамп, имtющимп отношенiе 11.ъ театра,цьному дtiy. 2. Са
мостnятельная орrашrзацiя труппъ для nостпюшw:хъ сезоновъ, а также устройство всякаго рода· гастрол ьныхъ поtздокъ по 

. Росс iи ,  Сибири и за -гран ицей .накъ за свой счетъ, такъ и изъ %% вознаграждеti iя .  3. Юридическая защита интересовъ 

� ���оваривающихся сторонъ. 4. Со?�щенiе р а вличнаrо рода справокъ . fi. Прiемъ, xpaneнie и вы;�.ача аптрепреuерамъ н артп- /J) 
�

мъ всякаrо рода 1юрреспондепцнr. 
. r:::fl' 
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Бюро дра11:1 тнчес 1"ую труllпу , котuрая и пр11 была въ Челябипс1�ъ 
10 ;п:е1шбря .  

Составъ тру 1 1 1ш сл·J;;-r,ущщiН :  Т .  П. Страхова-(героппя) , О .  В .  
Ивин.1--(1пr женю),  А .  В .  Пешrрова.-(щнtJ!ат . н 1�0:1шч. старух:�. ) ,  
l\{. П .  Вор1 ,на-(1,о �-ст . ) , .Кшrпщ•ръ-l�рсолова-(вторын роли ) ;  
В.  Н.  l\I1 1xa iiлoвcr� i ii ,  артп стъ Спб .  театра IЬродuаго Дома 
Императора Нтшола.н II - (repoii) , Г. Ф. Славянстti ti - (лю
бовшшъ) ,  Альн:ешrчъ-Сашшъ-(прост,шъ) ,  8 .  II . Волоn:ной-(rtа
ми:къ ) ,  В. П. Рословъ-(ко111шъ-рсзонсръ) ,  Г. П. Нреолоnъ-(пе
враетсшшъ) .  Режн ссеръ - В . l(. М11хайловс1,iй,  по 1ющнпкъ 
режнссРра г. l{рсолоnъ , художшшъ-денора.торъ Е. И. Фирсовъ , 
суфпсръ г. Дарьяльсн:i ir ,  1"остю1неръ г. С1шроходовъ н ре1-шиюr
торъ Н. П. Чrрrшцыпъ . Нром·Т, приглаmеппыхъ артпстовъ будутъ 
выстулать п опытные шобптелп . 

Сеэонъ открылся 16 декабрл пьесоН Су11батова <<Соr�о лы и во
роны>> .  

Въ рспсртуаръ ,  ш1�1·.hчешт ый дшr постановюr юtлючнтелыю 
до 6 января ,  вошmr СЛ'Бдующi я пьесы :  <<Beceпнi ii потокъ>> ,  <<Въ 
ноной сещ,'В>> , <<Бсзъ впны впповатые>> , <<Убi йца.>> , <<Свtтнтъ д11 не 
гр·Ьетъ>> , <<Н11 жнзпею1оыъ ппру>> ,  <<Правдu. небесная» , <<Анпu. l{аре
тшна>> ,  <<Брачп ыit бойr�отъ>> , <<Власть ттлотН>>, <<}Rеиы>>- Айзмапа и 
<<Боевые товщшщю> . В. Втьринъ. 

ЯЛТд. Съ 7 по 10 rоевраль состоллись гастроли Н. М.  Гоп-
. да:rти. Поставлены пьесы: <<Среди цв·Iповы , <<Нора>> , <<Диr{арIШt 
и �зава>> . Спектаrши . прошли съ аншлагомъ. Весь ялтинскiй Ьеап 
шonde во глав·Ь съ Главпоначальствующи111ъ И. А. Думбадве былъ 
па лицо. Посл'Ь первой гастроли успi1хъ былъ обезuе,1енъ. 
Tpyпi:i:a сыгралась. Спеr(таклп пдутъ гладно. Видпо вню1атель-
иое, любовное отношепiе къ дiэ лу . 

Я пo t1IПIO г-шу Гопдатти л·в1ъ десять то;11у павадъ по ел 
служб·:В DЪ трупп·:В Грубrша въ ОренбургJз . Эrо б ыла совс·Jзмъ 
юная артистна, по и тогда уже главная особешюсть ел даро
вавiя ,  яр1�0 выд·Ьлалась . и подкупала зрителя , создавал ей 
успъхъ и гто ложепiе. Эrа глаппая ,rерта ,-ея ·rемперамептъ п сей· 
qасъ преобладаетъ надо всt111ъ остальнымъ въ ея сценичесI{ИХЪ 
о бразахъ. 

Полыювалсп успi�хы1ъ у ллтивцевъ молодоJt, даровитый 
артистъ гастрольной труппы И.  П. Литвивовъ. Хорошiй в ыдер
шапuый топъ , подкупающая простота исполпеиiя ,  свид·Jзтель
ствующая о хорошемъ юtус·Ь , прекрасное зпанiе роли дiшаютъ 
артиста весьма замtтво й величиной. Сыграны ю1ъ у ш1,съ роли 
Фреда ( <�Среди цв·Ьтовы ), Н.рогстадта (<<Нора>>) , l\'Iалькова ( <<Ди
карRа») , Д юфрею ( <<Ваэа),)). 

·Очепь опытпымъ,  хороши�1ъ артпстомъ является г. Шмитъ
( 8уба ревъ-Дикар1,а, Раюtъ-<<НорD>> ,  Дюбuйссонъ-<,3а зn>>) . Поп
равились публшt'n г. Теплою, , прен.расный Вершипскiй ( <<ди" 
карна) и :г. Осиповъ въ ролп Боева въ той же nьес·в . 

Отм·Iпи мъ еще г-жу Арцимовичъ ( :Марья Петровна въ �динар
I{'Б>> , Фрау Линдввъ <<Hopt�, ш-ru e Дюфрепъ >>Ваэа�) и г. Люмьеръ 

РеАактор:ь О. Р. 1\_уrеп.ь. 

въ· ролп Сп мопъ (3:�. за) . Эrо способная и очень симпати.чпая ар ·  
TИC'l'I{a.. 

Въ поiнздк:Ь припимаетъ участiе п зв·встпал артис·ша Е . Ф. 
1{:ривская. 

Д·Ьлыr ымъ, эпергиqвымъ п опытпю1ъ у полномочеппш1ъ .явлп-
ется Г. П. Инсаровъ. V .. • Гудал:ъ . 

СТАВРОПОЛЬ-НАВНАЭСКIИ. Синематографы онончательпо вы
Т'Ьсшшп театръ B'L Ставрополiз. Послiз Itpaxa автрепризr.1 В. И .  
Островс1tаrо (тfатръ <<Пасса:къ�> ) ,  труппа, шшъ и зв·встпо , пе
решла въ товаришество. 

Товарищество прилагало всt усилiя I<Ъ тому, чтоб ы во вбу
дпть въ мtстной публик·в интересъ :къ театру, ставн лyqrniя 
пьесы класспческаго репертуара и паибол·Iю интереспыя поnшши , 
но <<Публика)> по-преншеwу не из 111tняла своимъ влеqенiямъ. 
'Г-ство пригласило, паконецъ, па гастроли М. В. IОрьеву, по и 
опа своей талантливой игрой не въ силахъ была привJiечь n1. 
театръ почившихъ на исrtусствi <<Дурашкю:1ыхъ>> и <,Гпупыш
кипыхъ>> обывателей . Шесть гастропей артпстю1 пеqти пе  отра
вились на сборахъ, остававшихся та1шми же жалкими , как·r. 
прежде, и �Вишневый  сацъ>> , напрю1·ьръ, съ г-жей Юрьевой nъ 
ро zш Раневс1сой , сдiталъ сборъ около 50-ти рублей. 

'Гакъ же плохо торговала насса въ театр·J� Народпаго ДО )tа ,  
гдt тоnариществомъ ставились спектаI{ЛИ 2-3 раиа въ нед·Ьл н) 
при весьма пебольшихъ расходахъ на уrrлату за пом·.вщепiе 
театра-28 руб. за rсашдую постаповку. 

И товарищество стало быстро распадаться. Въ де1сабр'1; по
нипулъ Ставрополь бывшiй аптрепренеръ труппы , артистъ 
В. И. Островс1tiй, за пю1ъ посл1щовалъ одипъ изъ лучшихъ 
персонажей труппы В. И. Гольдфадевъ. В ыбиваясь изъ силъ , съ 
неутомимой энсрriей остальной составъ т-ва продоюr,алъ начатое 
д'Ьло до ро шдесц1енс1tихъ и новогоднихъ праэдпи1ив·ь. Перiод·ь 
праздшшовъ, давшiй 8-10 хорошихъ сборовъ, нiзскопыtо nо
nравилъ д·Ьла т-ва . Съ окопчавiемъ же этого псрiода, т-nо . ва 
отсутствiемъ мало- мальски прилиqвыхъ сборовъ, в ыпуждено было 
оконqателъно поюшу·rь театръ <<Пассажъ>> и перенести свою 
д·Jзятельпость всец'ВJIО на сцепу Народнаго Доъiа. Но съ ухо
до мъ т-ва пзъ <<Пассаша>> ряды его совсъмъ пор·Ьдiзли : лучmiл 
силы трупuы Н .  У. Баш1шровъ, Л. М. Проворовсrсiй ,  Е. Н .  
Евгенiя ТрубецRа.я, В .  Э .  Киселева, М .  С .  Анчарова ушли шъ 
т-ва , о r.тались вторы.я сплы съ песо мв·Ьш10 даровитымъ арт1 1 -
сто мъ Л.  А. Рейхштадтомъ во глав·Ь ,  теперь <,доигрывающiе>> 
севонъ па убогой сцеи·l; Народн. До )1а ,  гд'1; въ теченiо  второй 
половины января приходилось уже нtстtолы,о равъ от �t'Бнлть 
спектакпп за полны мъ отсутствiемъ публиюr .  

М·Jзсто драматичесrtоti труппы въ <<Пассаж·Ь>> вснор,J, было 
ванято т-ство �1ъ оnереточн ыхъ артистовъ подъ уnравленiе мъ И. Г.  
Н:огапова. 811 10 спе1,т1шлей т-во взлло па кругъ 01{оло 
360 руб. Со 2-го февраля начались гас·rроли и·шльянсной оперы 
бр. Гонса:пецъ .  М. О.

У(здател.ьюща З. !3. 'f tt"'1офъева (Холмская ) .  

ЖЕЛАНIЕ
f5тъ ионторъ� пJЛеатра 

и Wсп9сстваи: 
8а перем·Jзпу адреса rop. на тор . и ппог. 

па ипог. вви �1ается 25 r�oa. ; гор .  на nпогор. 
и обратно-60 rшп .  ( можно 111ар1tа ми). 

•·. 
�: ··� 

всi:хъ да111ъ-нiiщп., чттст лицо, румян., юношескn-свi;жiй 
вилъ, б·f;л ая, мnг11ая ка11ъ бархатъ l{OJl\a и осл·l;пительно 
11рас11выi.\. цв·Jпъ лица. Все это достигаете� настоящимъ 

мыnо,,ъ "Канекъ'·' иэъ молока липiи 
фабрию1 Берr1навъ п Ко., Радебейль-Дрездеиъ. 

Кусо11ъ 50 коп. · Mo)l\RO получцъ цеэдt. 
Требуi!те тольио 1,расную упаиовllу. 
Главныti Сl\Ладъ для Россiйск. Имп.: 

Конrора хнмнчеон. препаротов1о 
С.·Петербургъ, Малая Конюш. № 10, 

· При заявлеujяхъ о nерем·Ьп·.в адреса не
обходимо ука зывать старый nдресъ и ли М 
бандероли, nодъ которымъ высылается жур
налъ . 

1
Bacивiii Цуиичъ 

·Арбенuнъ
0.-Петербургъ, Лигоnскэя, 13.  1 

рекомендуется первымь. авторитетамп для леченiя на до\IУ при 6олъзняхъ поче1tъ выдiшепiяхъ
мочев.о!t юrслош, бълн:а п сахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМ1ЮТНО. 

[роспенты высылаетъ: lосифъ 3АЛЬЦМАНЪ, Сенаторсная, Варшава. 
Разсыnна в-ь 1912 rоду: 2.151,0 00 6утыnон-ь. 

Типографiя Спб. Т-вз. Пеqатп. п Ивдат. дiша <<'l'рудЪ» , Н:аn::� лергардсная, 40 . 
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. Rраспыя банты (Репеут. Лит. т.) 
·, Н. А, 3. ц. 60 в:. 
:св:аав:а объ Axpowe'h, rycen1:a в'Ь 

l д. (8 к. 2 ж,), съ uавироы�. 2 р. 
Фарфоровые КураИ'l'ы, паотерuь 

В'Ь 1 в;. (2 к;, 1 ж.), съ цавир. 2 р. 
Ки.11:тяа Аэьвяковяа, rусе.11ьв:а в�. 

1 д. (' ы:,, 1 ж.), О'Ь цавир. 2 р. 
·Король 1 .дама и вацет-ь оъ клавир. 

1 

Сборвя1tъ Чужъ-Чужевива. ц, 2 Р• 
Жоящива все ыожетъ. ц. 60 в:. 
C'I. ГJl&ay па rлaai. ц. 60 Jt. 
Прелести еуарутества ц. ао Jto 
ХакеJ1еовъ ц. 60 и:. · · 
W:ue•ьxaa хитрость Реп. т. Фар��. 

ц. 10 Jt. • .  . ·. ' 
Въ 11и11уту от1tровеввоств п:, 60 к, 
Впот1,ка.хъ ц, 80 Jt, 

Запрещеваый ПJiодъ ц. ео х. 
Иа.леяы:iя руки ц. 60 к. 
Жеяи�'Ь ... ПOJIBO.ЧI, ц. 60 J:. 

. Игра сь бо.nаво11ъ ц. 60 в:. 
· . Свадьба ц. во 1:. 
. Раабата.я лакпа., П. В • .№ 172 ц. 80 Jt. . 
' 'Ка :il11oтil преотуп.nеиiя, ц. 60 11:. 

· .. !'а.абитое . верха.ло ц. 50 r;. 

Находчивост• :муха, ц. 80 1t. 
Ва�очхв, п. в. ':м. ао. нш1 r. ц. 80 •·
Ветерцв:аряый: ара'l'Ь ц. 110 к, 
П ераые marя, Пер. Н. Л.1 З. ц. 10 11:. 
Горбуя1оя, Пр, · В. ;Ю 240. ц.  ао х. 
Ацт�и:ар•., n� В�д r. 11t 150.ц. 09 •· 
:Модер11истт. • ц. 60 а. ·, � ,  
Жеящииа адвоха.тъ п. 80 х. 

. ц. 2 - р� 
.. . .. . ' 

.Бе:��тыднпца. ц. 60 1t. 
Врач•u яо11ь. Реп. т. Лип� ц. 60 х. 
Оеоба nepвaro в:Jia.cca.. ц. 80 :в:. , 
Ночная работа Реп. Ли r. т. ц. 80 ,:, 
Напо.пеов'Ь-поСS11дитеJJь ц. 40 а.
Кафешавта11'Ъ ц. 60 11:, 

, D0<tep.я11a nодеявв:а, Н. А. 3. ц. 60 � 
, Се:в:рет•ое уб'llжище, ц. . 60 :в: • 
. lla пpie11i11 Suеитивова. ц. 60· в:. 
Хирека!l'l"Ъ, Ва.пеитииова. ц. 60 11:. 
Круrовая порука, ц. 60 1t. 

Кояецъ .цра11ы ц. 60 1t, 
Провинцiuъвый naцie•n ц. 80 � 

Ночва3 1циллiя ц. 6 J· к. 
Опа · В&б!),ВЛЯl)ТСЯ, ц. 1 р • .  
Roro изъ �вухъ! Реп. Тр. т .  ц ,  1 р .  
Сюрприэъ, Н .  А. 3 .  ц .  60 Jt .  

Ляво1tъ :r.ехоч�тъ, Во.1[ы1ара. ц. 80 а. 
Чары .пюбвя, 

i На.стовщlе паряи,Авер11ев1tо ц. 60 llt• 
Васъ требуеть рев111оръ! ц. 1 р. 
Платформы. llo,JIИT. (Щея& ц.1 Р• 
ВиЛJiа яt.слаждевlй, 1 р. 

А пе опу.стпть ли вамъ aaвantc11:y, 
ц. 60 в:: .. . 

:Вorewa, ц. 60 к. 
ИаJiьчиmвпкъ, ц. 60 к .  
Жорж" жи11ъ ц. 60 :к. 

D о с.пучаю. ц. 60 х. 
. В0.11ту11ъ О. Дымова. ц. 60 в:. 

Устрицы, Реп. Лит. т. ц. 60 в:. 
Жещияа Сl'Ъ у.:11вцы: ц, 60 в:. 
Кахая иar.11o&rьl Реп. Лит, т. 60 Jt. 
Ов:о 8& OJ:O Ц, 60 :В:, . . 

Вааяая mишха., ц. 60 к • 
Труnъ, !1 • .А. 3. ц. 60 Jt, 

. Сто фравв:ов-ь, Пр, в: 67. ц. 80 1:. 
' Bиil жиаии, ц. 60 к. 
. Opy�ie жевщяиы, ц. ,80 к. 

Ночъ, .въ 2 д. Пр. В. "№ 79 с. r. ц. 1 ,. 
Новобрачвые въ il;opaияil, ц. 1 ,. 
Полчаса под'Ь 1tроватью, ц. 1 р • 
Маоха, Пр. в . .м Ь2 о. r. ц. 1 р� 

, Sа.бастов11:а фа.рсъ, ц, 1 р. 

. Свобод:цое творчество О. Дымов� Соро-,в:а привцессы в:. 1 р. , Адвов:а.Т'Ь :яа час'Ь, ц. 60 к . 
Коро:а:ь воровъ ц. Пр. В. J-6 52 ц. 1 р.
Howep'i. 5D�ый, Фа.ре'5. ц. 1 р. 

· ц. 60 к. Гибель 'rитаиика. ц. 60 и:. 
Гуцервавтка Реп. Лит. т. ц. 60" в:. 
Еврейское счастье Cew ... ·юш,:е-· 

вв.ча, ц. 1 р. Пр. В. № 281. 
Роаовый П&ВИJJЬОИ'Ь ц. 60 J:,. 
Вра"Dlый фJ1вртъ ц. 60 Jt. 
От11рыт1tи ц. 60 Jt. 

ВеоеАеяь1tа• пьеса, ц. 80 1:. 
Сверiу вs:пзъ, ц. 60 в:� 
Поц11.11уй, Вервm'l'ейва. ц. ео х. 
В01сов1lстяый. ц. 60 к, 

Oliя ЖдУ"J;"Ь ц. 60 lt, 
Kan. ОИ'Ь .ПГ&JП, еа: му11,у ц. " •• 
Весе.:о:а.11 еwерть, Евре•яо�sа ц. Н же. 
Ka11io • Ав.ита. 60 1;. 

Первый день творенья Сем. Юш-
11:евяча. ц. 1р. Пр. В, .М 281. 

Урокъ Н. А. З, ц. 60 :а:. Не выrо рil.по, ВатаЙЗ[J�, ц. tIO х.
Жеаская пс11хо.11оriя, ц. 80 к. 
Рwца.рь Фt1риав,цо,' ц. 2 р. 
Вечеряtй авокъ, ц. 10 к. 

Э;tел.ьвейс�.. 60 в:. 

Новогодняя пасха А, Аверчеяко 
Ц, 60 К, 

�расив. жевщпuа Аверчеяи:о 80 ,:, 
Рыцарь ияд:7стрiи Аверчеяв:о 60 к. 

Иечты , Вараяцевича ц. 80 в:. 
Даwскiй портной ц; 60 Jt. 
Иочь .tюбви ц. 60 в:. 
Д-Ь.11а.lте вашу иrp;r ц. 60 к. 
Предатель ц. 80 в: • 

" ..... �. 

Роаа и В&свдев:'Ь, ц. 80 х. 
КJiент., В а роя� и Ari.фoв'lo. ц. 80 х. 

· llapoдis ва Вt'ЛВКОСВ'БТСR, спекrrавль въ 2 ,ц. , l'
{

А Н ЦЕ НИЛОВА. Реп ер1уа�,ъ Спб. _ .· , 
Ли-rейнаго театра, ' ц; 1 р. 

· 925 ФОТО

0г

����:���� 
. ·. ;� :��YJi;;���;':��.::i: 

t1&е.1ей ц художвико аъ 
. В'Ь роскс mв:о.мъ 1.111,'боы-Ь 

. з аб а в л я :Ю т с я · · I
Ивда-яiе «Театръ и Искусство». заrр а.яячяой работы вы-

сыл. въ aaitp. п акетil за 2 р. 85 lt, ст. 
пер. ва.11. плат. па ] 5  к. дороже. В1> Си- · 

r " 
бирь 2 р, 75 к. и то 'Ih)[O по п:олуч . стоn
w.ости можно карк. Адр:. л. Фр€t'1ис-

. з ИЦИК� ��!!'� ��е�!�е���[!. · �������!�sованlя : �1 �я южно�РУССНА!I ТЕД тРдл:�,;1 
И:в,цат. Z-.1[& ,,ТЕАТРЪ II ИС.КУСОТВО" . 

' 1 
, форте.м, .lС(�даъ. no•f.n-ia,мn11!>. · 

т. 2·ой-ГРИМЪ ' т� 

4

.ый-КОСТ.ЮМЪ I 
НАЯ БИБЛIОТЕНА.  1 п. Лебедивс:каго. Второе, допопевиое и 

ПО
,Ц

'Jt
, 

редак

цiе

й 

ф. ф, К
о
мм11ссзрж�в: ' . ,,Соод�зсс� . • еЕмJIИеСа.ltnеитиьв1сй1tа.яте9,аRтВр. ъ1 ... . ! '  . а

а.иово пере

8
р
7
а

�
о

�
авпое 

и2в
давiе. 

О
ко

.в:
о 

анаrоц?::п:r�р����тf .и1рр�' ;gо.,/тр.). .. 
\:J рис., ц. р. 

в. в. С.да,11;-коп�вцеJJа т Е х н и· ч Е с и I Е п р I Е м ы * Имtютса всi; иов
,
инии теиущаrо сезона� : 

ч Д Р А М Ы. *** · * '·'f � 

1 Т. З-11. ИСКУССТВО AEKJIAMAЦI И Т. 6-wй. Пр.оф. Р. Гессен.. 1 * Проиатъ и ПРОАажа nьес"Ь и ролеА . 

съ пр11.1[0Жепiям:и статей В. в� ехова (Руко»одство для яач:ияающnъ дрвма-д-ра ъщв;. М. С. 3t�m·reйяa.. 66 Р•0·, турrовъ) Перев. оrь в;11)1еЦ, В. В. CJia);В:o-

1 L 

367 стр. ц.· 2 р. пi�вцева и II. п. Неи
,:

о.цова. ц. 1 р • .а . �тарички и · Д�ВЧОНН�" 1:;:;. , � 
---------------------··---------- въ 3 д'· С. Bfi.![oй. Пр. B'1ic. 1 1 6  1 2  г. � Софья БDЛАЯ роди 2 .ar. S м. · · 

С�орникъ Чужъ�Чуженина ' ,,Грtх. ъ Евы'' ,,Убогая варндва.я '� драма 3 д. 
веселыхъ одноактныхъ пьес'Ь ,�,.раиа. въ 4 · д. Гаотроnп. ро.11и героини Пр . В11с. ц 1912 г. Цtва 2 пьесы 

1 
. po.n. l z. 3 :м. 

. 2-о изд. ;1 минlатюръ. 2-оЕ. изд. 
и .niобовника. Продается no вс11х1» теа.- . 2 р. прод. Москра т. б. ОокоJiовой и 
тра..11ьв. бибJI, :Москвы и Петербуеrа. Р,авсохина. , 

Репертуаръ С. -Петербур rски·Хl, театров\ . Прав. В11стп. № 247, ва , 1 9 12 г. 

11 1 . . ];>и
в
овые брц.11лiанты. 2. П'1,га.я краса

вица: 3. Вацi�луй меня .д9,. о:мертв! 4 . .Ком· 
� я&т& привидrJJвiй, б. Весеинiя с.п:адооти. 6. 

: ; ЖеиJ, �оба.ка: и пиджа.&ъ. 7. Искусст�ев � 
, ив.я бдовд:инка. · 8. Кровавый автом:обиn . 

9. '.Щемч:ужинка. 10. Не поже.в:ай ч:ужой 
жены! 1 1. Леrен�11, об1» aиcтiJJ. 1 �. Куn1щ,
щицы. 13.  Rа&ъ царапается к

о
mечха? 14. 

Апаш11а иаъ · Па.ри.ща. 15. И,е,:,а.пJ1ъ· .ц�волв.; . 
Ра�р. беаус

.в:
овне , . 'Ц-tна ' сборн"ка .2 р.

И•д1щiе журпаяа "Т е�тръ Искусст.�о•. 

�ъ tобилейвым:ъ диям:ъ цар'ствоваиiя 
Дома Ро:м:ановыхъ·. 

· BJiimJia ивъ печi.ти пьеса »т. 5 .ц. и .7 карт� 
1 

' ' ' 

,,РУСЬ .нд· · ПЕРЕЛОМ'&''· 
О, . Р .• 'Чер�яаскаrо. 

-. .. 
Выш.па въ св11тъ. яовая пьеса 

Н. �. Турхива, 

,,РУССНАЯ ДУША". 
Репертуа.ръ театра )Iезлобява въ Москв11. 

и П�тербургil. · Ц. 1 руб. 
·1..:ъ требов

.
цвiям

·

и
· 

. о,бр·ащв.

. 

ться въ к

:J

о т. 
Театръ и Искусстро. 

. ' ' . -
М·� И. Ч Е Р _Н 0 В Ъ"

П�ХО
,Ц

К& Д,11S театр� 

,,N,I. И Н  I А Т  Ю Р�"· 
То.пt.ко что прошJJа �ъ гроиад

в
ымъ ycoflxo111, 

въ Одесn, т. 1 ,t,111нlатюр1а" оч:евr. ,веое .1u, 
оотрорtпвц · коие�iя , (по Еа.цеnбургу) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬЯМЪ.� 
В$ 1 дiйетвiи. R.артияы: 1) .На Кра.сяой дJI�щадi:. 2) B'II 

Ипа.тьевсцомъ мова.стырi. �) I,l�· царскихъ по-1,tоах,. 4) Поляки подъ Моек:вой� 5) Вемс�аа Цiпа 70 . коп. (в:�;.tписы8ающlе бпаrовоцn 
.)J,ума. 6) Праа.циовавiе побi;цы яа.цъ .Пo.11,mei приоы:Jа.ть 10 ·оо:мвкоп� и,арокт.). 

и ? ) Пoc.11rfJ�•. .цщ1 iI&!f�iap�II! Фи.11арет�. 1-• Об(!l)В:D'Ъ - � :мивiаmры - 1 р. 
Къ ;ttоото.я�вк\ ц 

.
. еяаурой, р

.
� a1�p.flm.eиa; ·Ц:

. 
�яа 1 р. Ц-1 Оборки.к;-.· - 4 иивiаmры - 1 р. 

�б�.ащатьоя ,въ С.К.1I2'.ЦЪ , 11 Na.11p•1;- ' И RскJООТВА'", 
, 

ОДЕССА.:-Пас�ааъ. : 

I�F ВЛАД. АдЕКСАНДРОВ'Ь "i]

I 

,,ВОЛ·ЧИХА'' дJ·�
ъ

_ 
· · (въ повой P•il'I•�•).

· · • 

{Автора "Исторiи' одяоrо брака.") . 
· цiнiв. 1 р .  бО к. . · . · . . .. . l R�в�оро ll'!B•· <1:•"'\'ръ . и и:ку№о»,

с:!) ' · . . , ' ' ' 

*** ' * *' ·... . . .  ' . . . ' '  *.·* . 1:�я Сnб. музык�.:театр. ·бибцlот,ек,: �: . 
В. К. ТРАВСКАГО. 

Театр, пл., 6 (у Коц'Серв.). Тел. '48-: 91 · 
ОПЕРЫ u QПЕРЕТВИ soдes.;_. • ...,. 

nрQда:нои II npoкcim11o. 
·
· · 

Ноты аыоыJ1а.юrся оро в<hреs;аыя. · :  
Mameo -Юнwй �Н88.'Ь , , • • • • • б ll  /., 
Ф.-tttp.n-&tf/ s& �ощор� • • • , • , . • .' .(f /J • 
.ltlomop&.· Аю6,еи· . ·, · • • · • • • • ; ./S'IJ " 
ЕВ.А (до:,� у�цw), Ле'rара. . • , , • llll •. 
Генерал. ]!e(Ie'l'AЦlя. ' (оп. B'I, 1 .ц.) ��.пеi· 
тияова.. Кол.о�. ycn-txъ .. �eceJiaro 'l'ea."pa ... ·· 
Bp�st1mкa оа бa.,af)(IQ:lfHOM"' • • • 86 9 . 

вс� новинки ОПЕРЫ. 
* Ц11аы •eдo)?Ol!ia. •· 
� . • . ***================*** 

•. ' ' ·�· 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1�� J«. \UpeDep., 
о.-П (1 W ер I у р r .... - Пе R с в I L о2� у r. () а II о в о •.

�··-
При,1tвор11. фабр. 

Ренишь 
�·т����

о 1jf! �т��.�� 
TOJIЬKO у 

Н. И� БЕ�НГАРДЪ 
·- ��g8�J�����sЯ�*�88��������������

За в'Вковой ст'Вной
3-1 �

Heecиi1i, 72, µрот. Троиц. 
- РАЭСРОЧНА -
11а 12 �\с:. 11 ,:So.;t.e. QCSмhн�.

п . .въ 4. д. 1; Натаясов�. Авторизован. перв. Осипа Ды.мова. и М. А. Виттъ. КХ 
· Пьес11, ивъ еврей с к. живви (па тему о с:мi!ш. брак� между евреями и христiаяами ). Ц. 2 р. �

. IIpoшJia. С'Ъ усп.Ьхоыъ въ Р'остовil я. д· съ. r-ж.ей Вара. :ilской и г. Собо,JJьЩпRовы:мъ- М
.. ,, С777777 .. ,, �:� �:� Самарипымъ въ главлыхъ роляхъ. Ив,цаюе .ilt·a. ,,Театръ и Искусство". � 

���sгz8�8Ж8�8�ь&�8�!88�8Ж8�8�}s8�8�� 

1 Необходимо всtмъ гримирующимся 1
fr.-артиста:мъ. • Jiюбите.пяи

.

ъ и учащимся ��sЗ88�83�8�8�83s82E82682�32&��s2&82 
' . ( · 

Институt�1ъ de BEAUT� 
_Спб.,. Иевскi�_ пр., 65, кв. в. Тел

:.
_ 132·4�: � . 

�;:.' :с ti�-. •;k,., (·�·.· .�.� 
М.-mе Дышель изуqиJiа. :методу с" дппло11аl\rи Париж� 
скаrо Иас11.итута 'de BE1UTE и Института. Генриха. 
Симонсъ въ Верлив<h, уходъ sa храсотой, элевтро
:вибро-массажъ св'В1ювой, паровnй, паевматич:ескiй, 
космети1ескiй. Вапориsацiя. уяичтожаетъ вс.евоа
мо:Жвые ,!;t•фекты лица: морщины, пятна, угри, 

. .. прыщи, красноту, сухость, ozиpiшic и meJ1.y-
, ,,J ·'-;,.,\\��\�,., шенiе · кожи лица. М:ассажъ отъ ожирilвiя и уни-

. въ театра.Jlъвыхъ mколахъ 

«Гигiеничесиiй нремъ 
. 
g С. ·МАКОВЕЦКАГО. g.1 Лучшее. средство ,цщ1 rрима J:I его спи.;, 1; 

:м.11.вiя въ . rер:метич:есttихъ · туоахъ. 35. 
]!Ю в 76 KOJI� 

1lо.11учить :можпо Фонтавка 68, у Чер· • 
0 нышова мoc'lla., театра.J1ыи,,1j! 011,рик:махеръ � 

· ·":· . "'' ч:тожепiя сJ1.11ш1щмъ выдающихся боцовъ. Ц'Вны до-1 
CTJIIBЫ BCrfiМ'Ъ. !опара.ТЫ. И :МSСКИ .Ц.IIЯ уВ.ИЧТQЖ0ЯiЯ. :КОрЩИПЪ И ДВОЙНОГО I:IодборОД:Rа.. . ·, 

. Ииt�о 11cfl .космети.ки Парижскаго Институ�а кра.соты� Uриrотовлев1е .nица къ· 
.. . . бала:м.rь по ваци.си. :ли,шый пр1ем� отъ � ч, У: 

. � 
1° 

и 

г

р

. 

и

�

еръ 

Л1,т

ера.тур

н

о

-Х

удожестве

я-. lQ

ваrо Общества. Телеф. 72-31. 
· Также и:м'hется · боJiьmой :выОоръ

всевов:ио.жныхъ иоnы;хъ. · пари
·. :коnъ и nричесо:къ для спекта:к.11�й

и 1�1аскара.довъ. С. :МАКОВЕЦКIИ. 

����s2E8��8��������� 
�r . 

., 

11. РЕЙ С Ъ - К У Р.А П Т 'J::. � �
.
З П JI ЛУТ JI ·О. fji1 -�,-.-----------.......... ------------·,---------------------!l!!J 

i] 

·_ФА. БР·И,·Н·. А:. ЛАСТИЖА и , (i}tt]··. ·, .· ·. '. е .  . ТЕ.АТРАDЬНЫ'ХЪ ПАР. ИНО. 'Bli.
ПОЛУ.чип'ъ 31\ ЕЭЪIС.Тf\ВКУ РЪ ПJ\РИЖ� . 31\ ВЬ1СТР�13ИУ въ РОСТОВ'Ъ-Н/\-ДОНУ 

ПОЧЕТ.НЫЙ 'дипломъ и МЕДf\ЛЬ· ЗОЛОТ/\Я MfД/\iib. 

Гримеръ и· Театра.л_:ьяый Парикма.херъ С_П:S. На.р6:а;яа.rо Дома. ИМПЕРАТОРА :НIIХОЛАЯ II 
.. . остаnь1JЫх1;>- 5,тя Поаечите11м1ихъ теаrроnъ о народной треэвQсти, а. та�tже с • .:.петербургсв:ихъ и Мо<'хо11скихъ частDыхi теа.тров11,, ВIЬ С.-Е!етерб��г'111 Шiтu,ro 11 3.вын.яго теат�,а Вуффъ, театра Пассажъ, театра. 'Фарсъ, Ту�пахова, театра Фарсъ Каэаяскаго, театра Гивьоль, Театра.пыщrо 1tJ1yбa., Новаr.о Л'llт_в.яго театра.1 театръ А1tва;рtуыъ 1 сов. Зоолоrическаго са.да, театра З.:хевъ,. Шато-де-флеръ и ироч:. 

· · , , В:ь Мос.1tвiн. Лiтяя�;о и Зв�я,rо rrea,тpa. Эрм�т�а:ъ � Д'hтсв:ой трупиы Чис:тяхсщ·а. 
: . · . r Е Н · Н А Д -1 И А n' 'Е К С А tt· А Р О .в ..... 

,.·1:ЛАВНОЕ о,тд>J>ЛЕнrЕ.ФАВ,fИJ{И, млеТ:ЕРСКАд, КОНТОРА и млrлзинъ .въ_С.-ПЕТЕРВУ'Р:Г'В, .Крокверсх!й пр •• 61 Телеq�оиъ 857.8.'· · · ' Равсылаю no провинцi1;1 оnытвыхъ мастеровъ-гримеровъ съ поJIВЫ14Ъ хом:плехтоwъ парииовъ . · д· А М С К I Й · 3 А Л Ъ · = ПРИЧЕСКА длм:ъ и всЕвозможный плстижъ· --
. , . . · (вrодъ съ oт,atJtЬaa.ro по;�rь�вд;а съ Гу�а,ряой у.11ицы).

Высw11�аю въ nровинцlю на:пож .. платеж. · всевозмо111�ые -парики и борОАЫ actx1, вtмовъ и хараитероа1,. 

Тrшоrра.фiя Спб. Т-ва Печати. и Ивдат. ,uiэда •Трудъ»; RавалергардсIШI, 40. 
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