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r 

rодъ· в р.
П1.1rоха 4: р. БО к. 

По,-.,оtиое объяв.в:еniе.;....см:. l·ю стра.и. 

- Оrдiщьяые N.rf по �О �. 
Oб'Ь'JJSneяiяi 40 коп. стро.ка петита 

1
(•ъ t/1 страницы) поаади те:кста, 

70 коп.-передъ теRстом:ъ. 
О. ·I1етер6;vрr'Ъ-:-Воз:весеио:кiй прооп .• 4-

Теп. 16-69. 
1 _

Для теп.егра�:мъ: . . '8 
, Пе,ер6урrъ Театр'Ъ Ио:куоо,10. 

· _, 

, · ' ' �� 

't<VII годъ ИЗДАНIЯ = 

Воскрес:енье" 3 Ма·рта No9 
1913 

·Новь1я изданiн:
*Чортова к1кnа п . .въ ,1 .ц. В. Трахтеп-

берга, (Реnерт. Оnб. Мал, т.) ц. 2 руб.· роли 3 р. П. В. 11 r. М 27 5. . .
Союз-ь сnабы:хъ п. въ 3 д. m. Ama.. ц. 2- р.
Насипьник1рiоы:. 11rr. 5 д . Гр. Ал. Н. То.11-

стоrо, (Реперт.Мо1к.Ма..u:аго_теа.тра)ц 2р.
* Драма въ до1111. Сем. Юшкевич:1,. ц. 2 р.

.l)оли 3 руб. П. В. No 19 с. г ..
*Катерина Ивановна л. Андреева. 

(.Реп. Мое.к. Худ. Т.) Ц. 2 р., Рол.11 
2 р. 50 к. n. в. .№ 6 с. г. 

* дама иаъ Торжка п. Ю. Б1Jзшевs.
- ц. 2 руб., роли 3 р. n. в. М 6 с. r.
*f азбитыя скрижаJiи др. J!..Ъ 4 д. д. Бе

nарье ц. 2 руб. П . .В. :No 32 с. r. 
Веселая исторlя1 к. въ 4 д. Ф. tа.m.:ковокаго,

(Реп. Оnб, Мал. т.), ц. 2 р. 
Сказка про волка п. въ .4 д. Фр. :М:ольвsра· (авторивов. :керев. еъ вrtиец.), ц. 2' р.

· * Лраnорщик1t aanaca · 10:м. въ 4 д. А. Тар
св:1Lrо(авт. ,,Воев. тов. "),ц.2 р.П. B.N919 с.г.

Торговы·� nомъ n. въ 4 д. Cypryчena (Реперт.
(Алекс. т. и Моск. :Мал. т.) 2 р., __ 

П робудиnос1t п. въ 4 д. Н. Жув:овокl'й (Реперт. 
Сuб. MaJI. т.) ц. 2 р. 

* Вокруrъ лю6ви. ком. ·въ_ 4 д• .. ц�·(2 руб.
•nрофессор1а. Сторицын1а др. въ 4 'lfl' Л. н.
, Андреева. Д. 2 р., pom 3 · р. п: В. № 247.
•змtАиа, п. въ 4 �. В .. :J;»ьшmов_а, (Реи. :Мос:к.

Ма.п. ц. 2 р., рои 3 р� П. В. 1ft. 247. .'_ •3аложн�ки жизни др. въ · !'> д� 0: Ca.roryбa 
- (Реп. А,1ехса11д1)� т.), ц. ·,2 p.-II.B; �'247,

. "'Llв'liты на обоях-.. въ 5-)r} 'лJI. Вовиесевскаrо
(реп�рт. т. Ropma) ц� 2 р. JI. В. М 19 с. r. 

Мадам1а Нуль, въ 4 д., (съ вi�м:ец.) ц. 2 р. 
Нtтъ возврата (:М:a.r,l(aJieиa) др. въ 3 д• Л •. 

Тома, перев; сtь иrfiм. ц. _ 2· р. 
•серnцу не .'принilисеw� ко». в1,, 3 д. Фр. де

, Jtpya�ce оъ фравц. ц. 2 р. П. В. Nt 247.
Принциn1, JtO:М. ll'Ь 3 /1,, Герм. Б.ара, ц. 2 Р�, 
•Роман1t·тети Ан-. п. вir. 4 д. О. А. Яаlде·

�ова, Ц. 2 р., po:irи � р. П. В. N2 234.

. Смtлый мужчина 1,. въ 3 д. Пе11ев. _съ фр. 
М, il<JТОПЧИНОЙ Ц. 2 руб. 

•нacn'liдle родовое .w;p. в,r. 4 р;. И. Ходотова ц. 2 р.
*Пlонеры (Цебi!,ците.пи) п. въ 4 �- Я. О.п,rера
. (fеп, (Jпб. М:ал. и т. Rорша), �· 2 р.
*Тоnьио сил1аные п. В'Ь. 4 ,._, Потапеако (Реп.

Опб. Дрsиа.т. т.}- ц. 2 р. Д В. J\\ 19 �. r •
_Н�ига женщины .ком,, вт. 3 /1., J[отара 

Ши:идта. (аnт •• Ма.йо:кil сов.ъ") авт; nер.ц.!р. 
*За вtново_А сnноl .цр •. в'.Ь 4 д. ·ив�:r. eвpeite:c.

жизви, Авrоря11. пер. О .. ДuJii:oвa и М. _ А� · 
Ватn. Ц. 2 р. П. В. N 19 с. r. __ 

· *Отреченlе1 к. въ 4 /f., :К. Оотроао:а:аrо (Реа:. Спб. 
Ма,.11. т.) ц. 2 р.,�ро.1111 3 р.· . ·- , . 

.. •Нороnи бирж, (дать Фравкфуртцевъ) в. 11Jt 
S ,11. ц:· 2 р. Ро.11и 2 р. бО.�.- П. :В. N 187. 

Иананка ж•ни �о.и. въ В �.. автор. я•ре1. 
съ исп. (Реперт. Оцб. Драм. т.) :ц. 2 р. 

•Пресrупленlе проти111 иравот,1н11nтм, траrп.
въ 3 ;i,;. Ос. Ды:м:ова, · ц. 1 р.9 ро.1• 3 р,' 

*Хорошо сwнть1А •ра.11111, кок.-оат. и· -4 -�
съ nilм.: ц. 2 рJб. П. В. Nt 247,. _- · _ ·

*Любов)IЫА навардакъ кои. вт. З ... -П. Гаао.(автора "Ма.пепь:к.- mо1tо.1а,цпицы) •. Ц. ·2 Р�
�Воана: и 1111.-�-.1 пере,11, 0. ·Со.101уб1 ц�. 2-r�
Натаn� Пуwии-на..р;р. сц.11'1>4 ,11;.1 Во•аио:110.каrо�
: (Реп. Сп�. Драиат. "·) ц: 2 р., ров З Р• 

1 *Счастnивыl" 6рак� - (Ея C'Iao,.r.e),>: ко:м. - J'II,
· 4 .. д. n. Яаясева,, �1.- ррориси О. BanA•1t� · · 
. {Реп. т� Пе_��щбиtа.)- (•. 8,)к. 4), ц. 2 р. ·

-�JЧИа аа11ота11, B'la 4: д. ,Ни�t. Чер,m�яева: 
(авrора ,·,, Частво� ,11;1!.10!) ц.2 р., P,OJIJ .3 р.' 

·* В:,. таtlКНОМЪ yrD�K'li (иаъ Jt)e()'l'bll·� IЦBU');'
в1. 4 д. А.-.. - J{стребова. · .ц. 2 р� 

Apo,•n rptxa . иtо:м:. B'I> 3, .-•. ц. 2 ·р. 
Вакханка въ б 1,. О.1евпа-Вопаря,, ц, а р� 
*СеJ11е'АныА рааваm. В$ 4 .ц. Кисте••к1ро1. 1 р. -
*У61Аца (П.иа:м:я .1Юбви)

1 п. il'J. s.x" AiJcr1. ·
Rиотем:екер

_ 
са, .пер.

_ 
B.TQ)f&meвoкnl

t. 
ц. 2"р,

*Модныя дамы,. кои; :в�ъ 8'-u. .цrJilcтв. 1'. :Вара,
, пер. _Вуцевич'!�!, ц. 2 р. , 

•nр,нц1t Себастlан1t;'ко)I. n S_ "· .I.YI рук�•
Вар .• BиJia .. (Реперт. Оnб. ll,;.в:.· 't.), •· 2 р.-

*) Веауе.1ювво paeptmeв1. 
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. -«Театръ и Искусство». 

н. в. ·n Е·- И •· н .. 

I1ОЯJ1И ·. ·- ПUВИВО 

,ttttttttt' R. &ЕККЕР--Ь
t( QOTP j ·д j ,t t...aEТE.,•11•n.. ..... � .. u. · . 
" (J ll. А )t 11Атм1r11.1111 no 11ст.-t101""111. 

tj С'о· р·никъ'.сi':1JХОТВОренiй, i� u монологовъ, � . 
t(· разсказо�ъ, пригодпыхъ.для � 
t( чтеиiя съ эстрады:.· " 
t(. ДВА ТОМА � 
t( по I р. 50 :к. за то:м:ъ. " 
t( Изданiе .журнала "Теа'1'ръ и ,
" Искусство". · ,t 

............. �

. ,,КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ", 1 
В'Ь 3 д., пер. Фе,цоровячв. Цiва. 2 р . 

Продаетса въ ховторi "Т. и И.". 
М 425. 5-2 

Выш.п:а В7, СВ'ВТЪ новая пьеса ' 
Н. В. Турхвиа;

,,РУС'СНАЯ ДУША"� 

. . ' 

·нуженъ ·оркестръ
. Петропавловскому· .Номмврчес�ому Нnубу 
для ni.тняrо rородсиоrо сада· па время 

съ 1-го мая ;по 1-ое сецтября:' 1913 года. 

• Ежем,сячко ассиrиовако IZ57 р9В. 50 к.
Пр�дложенiе условiй адресовать: Пет-

. ропаВЛОВСRЪ ARM. области. 

r!об'Б!1]Ъ f:таршинъ. · 

Р�пертуарт. 'J.'еа.тра Rевлобииа въ Иоскв11 Ш 1 1 Ш и Пе:,орбурМI. Д. 1 ру�. m
. ·.· t.:•ребо·т::;: :61:::::::/ъ ··ит.

ш !!��t.�!.�!да.}.1.��. �. !!:!���.�. f�!��P�:.::::E:�:::.·· �1 
, .. . . . ·

ш
·· Т, Пармивъ, Ф. Напа.р�ци;, 5�ro. марrа виi а.бонемепта, ,,М:аяонъ (' при уча·стiи Ш

11. · · ·.' · · .
. 
:: · · . ' . : 

.. · · . . Гiii1 , · J Э. Чepвa-Jta.po..ini; Д. · Аясельми, · Ф. НаварИf!:1I· ·и др. 6-r• :ма.рта.. ,. Тр�вiата • . уч. 
�

.. ' 

· . •· , . . . . .. , L!!U .. . �- Сторвi�, М. ,Пащ.вер9,�,к. 7-r• марта "Тоска"· уч:. Черви�Ка.роJШ. д. !.всеJ1ьми. 1. В НО В Ь ОТ It Р ЪJ Т Ъ · 1 · т . . 8-ro марта. ,, М•ноиъи уч. Черви"Каро.п:и,. Д. :А.нсе.п:ъми. ' 
·. . itepPйibEPi,;ъ . L ·. . · · Дир,1ЩU! В. Д. Рi1а.иик,в•. YвpaвJienie А. Уrо:,,,и, ·

� 

·
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'
. П·А·сс·АЖЪ'' УКРАИНСНАЯ ТРУППА Лучшiя загра:t�ичны.я и рус-.· . .D " -.. · ' д. А. Гайдамаки; 

. скiя вив:�. · . с, уча.стiемъ артистовъ: 3а.тырк�ви<Iъ, Шосто.ховсхо.й, Кочубей-Двба.новской; Гайдамаки · · , �апъко и др. 
�омфортабеJIЬИЫЯ RОМ·ИаТЫ, Bcrfi 1 4-го_ :марта: 1 <<illenиeПltO 0ДеПЩИRЪ>> ВЪ 4 ·д .. И «3а.порожецъ В& ДунаеИЪ>>

1 

ВЪ 3 д.-5-rо: удобства. «Куиа Марта» въ б д. и «Ве1Jорвыцt:.1>> въ 1 д.-6-rо: <<ОорочинскНI яр:морокъ» въ 4: д.-И таn11яская 16. Телеф. 103-66. · 
7-ro: « Ой, та ие xoдi;,i, Гры'цкоJ та.В- на вечорmцы>> въ · 4 д. и· « О'це такъ пожепыха.11Ь1с11>>

ВJrадi.п:ецъ В. 'R. Монаховъ. въ 1 д.-8-го: «Ната..irца. ПоJхтавка» въ 3 д. «По ревывiю>· щr. 1. д •. и «Оirивы и танцы>>.-.
ll.JJ;a.тыi с11и:матъ пе обяsательво. 

· 9-,,rQ: _(< п;ыrа.яка Ава,> въ �. д. и <<Вува.1r.щипа>> въ 1 �. В11.п:еты продаются.
li1 : . щ

111) ' 

. , . _ .- , ДИРЕКЦIЯ. В,НОВЬ ·НАРОНЩАЮЩ�ГОСЯ ВЪ ·МОСКВо : . · -

J 

1 
• ·;· •· ,, r, ·хУдО.Ж.Е/С·t'В.Е'-Н·НО-М-У�з:�1··кАЛ Ь Н;АГ()_.· ПР �дп Р_ 1.Я Т 1.R

. · . :.--, .-'· . ·':. :, .. ·,._; 
· 

· ПОДЪ ИМЕНЕМЪ. · ·; · .· .· .. 
· ... ·. .. 'СВ0Б.ОДНЪIЙ .:ТЕАТРЪ. ,, 1. ,,. 

nриrлашаетъ МОЛОДЫЯ, ИНТеЛЛИРеНТНЫЯ СИЛЫ, ЖеJtающfя riредЛОЖИТЬ СВОИ·. УСЛУГИ театру,
обращаться ·ДЛЯ ЗаПИСИ на КОН�урсъ · СЪ 12 Ч •. ДО, 1 Ч., КрОМ'В. n.раздНИКОВЪ,

_ . . · . · ВЪ �ОНТОРУ ТЕАТР.А: . · ·· 
_ · · 

. уrо.цъ- Поварской и Трубниковскаго пер., д. Суходолы:каrо, ·кв. 3. Телефонъ 47-41. 
, . ' 

. 
К. А. ·МАРДЖАf!ОВЪ. 

� , , .• ci,, , 



Р- ПРОДОJiЖАЕТСЯ nор,писна на 1913 rор,-ь на Жlf РНАП"'Ь . '=q
1 ТЕ/\ТРЪ u ИСКУССТВО" " СЕМНАДЦАТЫЙ: ГОД'Ь И3ДАНIЯ52 �ro ttrn �·епе;!Jiшьпаrо илаюстрир. •УР· 

J11..J1.'z:: пала (свыше 1000 илаюстрацiй). Въ 1913 г. въ " Библiотекi:.'' будутъ помъ-

12 ЕЖЕМ1ЮНЧНЫХЪ RПИГЪ «Библiотеки щены, между прочими, снtдующiя пьесы: ,,Дама 
Tea'rpa и Искусетва»: беллетристика, на- изъ Торжка" Ю. Бtляева, ,, Веселая исто1эiя" Ф.

Фальковскаго, ,,Только. сильные" Иrн. Потапенко, учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около
П. , 3 t 40 РЕПЕРТУАРПБтХЪ з б " 1онеры' Н. Олигера, ,, м йна" В. Рышкова� 

1 lL страда" с ор
- "Преступленiе противъ нравственност и" Ос.· ПЬЕСЪ, " ' никъ Дымова, ,, Торговый домъ" Сургучева, ,,Отреченiе" стихотворенiй, разс�азовъ, монолоrовъ, и т. п. 0 И съ особой нумерацiей страницъ. Нау,шы.я при- К. строжскаго, ,, зна нна жизни" Бенавенто,

. пьесы А. Стриндберга, Л. Фу льда, А. Аверченко, ложею.я съ особой нумерацiей страницъ, особые 
К Баранцевича и др. выпуски подъ наэванiемъ-ГОЛОСЪ И Рr,ЧЬ. 

r.I:одпис:а:а..я: Ц"Ё:а:а. :а:а, rо.цъ 8 Р� За, :грапи:�:t;у } 2 р.
= Допускается раэсрочка: З . р. при подпискt, 3 р.-къ 1 апрtля и 2 р. къ 1 iюня. =

111 НА ПОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенсн:lй просп., 4. Телеф. 16-69�

ПАЛАСЪ.· ТЕАТРЪ 
Миха.йJiоВQКВЯ площ. 13. 
Телефонъ № 85-99. 

ДИ.РЕIЩIЛ: 

И. Н. Мозrовъ, В. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пиrал
к.инъ, М. С. Х.аритоновъ, 
Н �- Полика.рповъ и К0

• 

4-го ыарта открытiе великопост1111го сез ова. Дn·:Ь гас1р, всемiрво 
изв. 1tо:11позит. Лео Фад.лъ. 4-го и 5 го :ыарта буде1•1, постав. 
одnо изъ луч. его произведевiй .Р . .АЗВЕДЕН:В.А..Н ,Я.�Е.В.А.", 
подъ�л�чпымъ управлепiемъ Itомпозитора Лео Фа.11.лъ. 11-ro марта, 
послt оперетты ховцертъ любим. публп1ш Hamaлi1i Hвmtoatiы 
!l.AMAl:'A, 1tоторая исполпатъ лучш. ромавсы и n·nспи cnoero 
реперту11ра. 6-ro март�, послtдн.яя ноnипка в·1•пс1са.rо репертуара. 

11 
"ВЕРХЪ НА.ГЛОСТН", оперетта въ 3 д. музы1са. Винтерберга. 

На.чало nъ 81 ,'2 час. веч. Гл. реж. В. IO. Вади-моnъ. 
Вплеты можно получать въ 1са.с. театра. (JТЪ 12 час. до 5 час. 
пополуд., а въ дни спе:кта:кля до копца предстаnл. и въ цея-

траль11ой касс·h (Невскiй, 23). 

По окоnч. оперетты 6ольш. RОНЦЕР1'Ъ-ВАРЬЕТЭ 
по conepmeн. новой: проl'рамм·в. 

Первоклас. ресторапъ до 4 час. ночи. 

з� 

�!��� i���.���й������!� ��!�:.��: �
(Телефопъ 19-58). 1

ГАСТРОЛИ: 

НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ 

4-ro м��t"!�,���:шо и m
Солоnьева.-5-го: <<11ой бабо11е1и,>> ш 
Г. Вудермапа.--6-го: <<Нора>>, Г. Пб� 

� 
сепа.-7-го: «3аза>>, Bepтonu 11 Си
моnа.-8-го: <<Бой бабочсr,·и, Г. Ву

д
ермана.-9-го: <<Средп двЪтоnЪ>>, 

r. 3у.цер:мапа.

� 
Отn·r1тстnенпый директоръ П . .А. Рудиnъ.

1 ЕАТР1о :�·;;�:�;:•АОЕОИГО МП

оп

п

е
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е

рJIЬАСТВта .00 яр
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е
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о

оот

и

л. А я 11.
� Е

и

�:::··::

Р

·::::, м:.�:
р

�·::
вс

:�\. � � 

5 ч. дан, nъ дни спектаклей о·rъ 1 О q_ 

-------- де МА I утра. до оr,опчанiя СПСКТ8I0]Н и DЪ 

Центральной касс·Ь (llenc1,Ш, 23). 
Въ Понед·'uльnикъ 4-ro марта: «Дn� судьбы>>.-5-го: <<Иnanonъ> .-6-го: с.Анна Ка- � m 
реnина�.-7-го: <<lудуmка�.-8-1·0: <<Обрыnъ:).-9-го: <<llpecтyПJ1enie 11 На1швавiе>>. . 1 11 11 .�еУ, 

�!t:!t:����!t:!t:���!t: 
И О ВЫЙ ЗАЛ Ъ. Иs.цат. ж-JI!i "ТЕАТРЪ п ИСКУССТВО" 

Въ Понед·JJльnикъ 4-го :марта: «Пиноnая дама�.-5-го: <<Сказки Гофмана>>.-6-rо: съ 
уч. Фигнера. «Tociш».-7-ro: с;.jКидоnка».-8-го: <<Дубровскiй>>.-9-rо: <<Борисъ ЗНЦИКЛОПЕДIЯ 

сценическаго са11ообразованlя 
Т. 1-ый..:._Мимюtа. ц.- 2 р. 

· Годуnовъ>>. 
Васипеостровскiй. Четверrъ 7-ro марта: «Преступленiе и Haxaзanie». Т. 2-ой-.Грииъ. ц. 2 р. 

Т. 3-,iй-Искусстnо дею�амацiи. ц. 2 р. 

TPOMU.�IA ТЕАТРЪ 

М И И I А Т 1О Р Ъ. 
Троицкая 18. Телеф. 174-29, 

Дире:�щ. А. М. Фокин� 

НОВАЯ ПРОГРАММА.

ТЕАТУ\ 
�.лnнъ 

Т. 4-ый-I,ост1омъ. ц. въ переплет·:В 3 р. 50 к. 
Т. 5-ый Техиич·ескiе прiемы драмы. ц. 1 р • 
.............. 

БЫВШIЙ ,ь� f/1 Веtеnый тептръ 1 
"НевскlИ Фарсъ" ш л. Л. ЛАЛЬМСНА го. ш 

н,.ас:а:iй пр. 56, д. r. ЕJ(И• 
с'tева. Еше:�:яевяо съ 4 по ;15-го марта :в1,люq. 

т.о.11.ъ1,о 12 {iac,nipo.11.eii, nepnorшaccnaro 
ДИРВКЦIЛ :Ва.ие:яти:вы · Jiи:в'Ja. авсамблл русской оперетты. 

Ежед11евво1' съ 4-го мRрта 13 г. фарсъ.- е. Д, АвrустоВ11, С. л. Палы1а 1 А. С. Ilолон-
,,Рогатое Насл·Ьдс'I110". с1саго. и друг. 

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕ30НЪ: Съ уч11стiемъ1 Анны Вац:кой, Е М. BtJJь-

1 1 � ской, Е. Л. Легатъ, М. П. Рахмаnовсй 

Режяссеръ в. и. Разсудовъ-Кулябко. 
� 

Е:тедиевпо -·зпамеn. оперетта о. gтnnd 

Нач. 1-й серiи въ 71/• ч.; 2-1-вт. 81/• q, А,цvик.истратерт. и. и. Жда.рс:а:iй:.
е/N 

:&���;:\::т:а.�)' :f�Ji:���;.J��й 
·3-1-ВТ. 101/4 Ч. BиJI. ДJЩ J'l&Щ. 60 :К. Rao. 11 СА'J'НРЪ" (Tl1e Pink Lndy). 

. 
С'Ь 1_1.._· rа.Ч.:_У_· __ .,. ___ ,_·•. � r!) 

- ___ ........... __ ._ ........ 
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Нъ делегатстсому собранiю. - Устный договоръ. Э.ч. Бес·
-ки'на.-:Мtстные отд'Iзлы.-Хроюша.-Малевь:кая хровина . -
Письма въ редщщiю.-55-лtтiе службы В. В. Сrр·вльшtой.
Придворпыii тсатръ. Петра IО.-Эвритмiя или арцтмiя. С. Па
траtщсu,иа. - 3ам·krки. Нот,о novus. -По провипцiи.-Итоги: 
севона.-Харь:новснiя шrсьыа. 1. Тавридова.-Провивцiальпая
Jrtтопись.-Объявлсвiя. 

Рисунки и портреты: Ю. Д. Rобяr<овъ, г-жа Rочу
uей-Дзб::ыrовсшtл, Лео Фалль, В. В. Стрtл�.сrса.н ( 2 портр.), 
1и, с·л1тr,Ь «Придворный •rеатры> (2 рис.), <<Элекrра,> (2 рис.), 
Н. М. Гопдатти. г-жа Папело-Давыдова, Э. де-Идальго. С. В .  
Писарсвъ, Е. В. Нарпова, 3. С .. ГорбачАвсrtал, Е. М. Чароnа, 
Н. А. Корнева. А. М. I{речетовъ, Е. Е. Эллеръ, Е. М. Муравь-· 
ева, М. Баттистини въ <<РигоJrетто>>.(mаржъ), Е. Н:. Лешновсrtая) 
(шаржъ), А. R. П:оу'lеъ (шаржъ). 

Содержанlе приложенiя I<Ъ No 8. Rн. П. <<Библ. 
Т. и Иcrt.>>: Тальони въ Петербурr"Б. В. С01ьтлова. (У-УП 
гл.) . Исторiя :М:арiопетюr. (Ивъ «The Mask. >>). Соч. Iорика,
переводъ съ англiйсrt. 111. П. (продолж.). Чеховъ и его пись
ма. В. Во1{лиовс1еш1,о ( оиоп<!.). Любительс:кiй rеатръ. В. Qд,ад
'ХОtШ,вuеаа. (прод.). Бпблiографiя. Мой духъ. Миniатюра Н. 
Г. Шебуева. Сложная натура, ком. въ 1 д .  Н. А. 3. Изнаrша 
ашвuи, въ 3 д. Беиавенлпс (переводъ съ испанскаго). Эстрада. 
Голосъ и р·вчь. 

Ц·Тша 1шиги въ отд'вльной продаш·:В (безъ пьесы <tИзнаш<а 
ЖИВПII>�) 60 It . 
��""VJ\J'� 

lтъ нонторъ1: 
Въ виду прнблишенiя cporta второго взноса (1 апр·Jшя), 

1tоп·1·ора, проси·rъ rг. подписчпковъ въ равсроч1су поторопиться 
впесепiемъ т,шового, во ивб·Jзшанiе перерыва въ высы°1iit'В 
журнала. 

За первм'tну адреса гор. па гор . п иноrор. па 
ипогор. взимаете.я 25 rшп., гор. на ипогор. и обратно 60 к. 
(nюжно �шрпами). 

Прп нысышt·Ь взrюса и ва.явленi.нхъ о перем·:Вн·:В адреса пеоб 
ходrвю у1tазыва1ъ старый адресъ или М бапдероли, подъ 1tо
торю1ъ высылается журпалъ. 

С.-Петербур�ъ 1 3 марта 1913 �ода. 

(,?
"' 

� ак'Ь сло:жа1.·ся работы делеrатскаго съ'tзда-
пока неизв'tстно. По. частнымъ св'tд'hнiямъ, полу
ченнымъ нами из'Ь Москвы, актеры ожидаютъ от'Ь 
съ'tзда непо'средственныхъ, такъ сказать, . благъ, 
особенно экономическихъ. Так'Ь, большинство де
легатовъ буде'l'Ъ настаивать на томъ, чтобы в'Ь 
кон'rрактъ было введено обязательство платить за 
репетицiонное время. Въ nринцип'Б такое тре6ова
вiе совершенно справедливо. Но во первыхъ, со
бр анiе делеГа'ГОВ'Ь В'Ь первую ГОЛОВУ ДОЛЖНО . За
НЯТЬСЯ устроенiем'Ь театральнаrо общества, без'Ь 
чего и самый .. контр:штъ будетъ лишенъ прину,;з;и
'l'ельной, по крайней м'tp't, морально-силы; а во
вторых'Ь, самая область. экономическихъ отноше
нiй представляется наиъ нас'I'олько делика >гной, . 
что къ нормировк't ея необходимо отнестись С'Ь 
величайшей осторожностью. 

Повторяемъ: опла'I'у репетицiоннаго труд� , (въ 
nоловинном'Ь разм'tр·в) нельзя не призщ1:rь спра
ведливой. Но въ. общемъ, эtо составитъ,-на се
зонъ до поста считая только 10 репетицiонных'Ь 
дней на кругъ-увеличенiе бюджета на 1/20 trасть,
Т.· е. приблизительно на 5°/0• Одно из'Ь двухъ: или 
антрепренеры понизятъ на столько же жалованье:
тогда вся I{Омбинацiя становится nереливанiемъ

изъ nyc·roro въ порожнее; или согласятся на та
кое увеличенiе жалованья подъ влiянiем'Ь обще
ственнаго, что ли, мн·Jшiя. Однако невыгода этой 
комбинацiи антре пренерами оудетъ чувствова1•ься, 
и это, несом:нiишо, оставитъ сл·tдъ на ихъ от1-ю
шенiи I{'Ь обновленному театральному обществу. 

Экономическую борьбу ак1.•еры могут'Ь вести съ  
надеждою на усn'БХЪ 'rолько въ том'Ь случа't, если 
будут'Ь за собою им'вть могущественную органи
зацiю. Какая же это организацiя? Будущее рефор
мированное Т. О.? Но его, В'Бдь, подлежи1''Ь сфор
мироватr-.. Если сразу обос·rрить борьбу между 
1·рудом'Ь и капиталом'Ь в'Ь этой области, то вс·Jз 
надежды на развитiе Т. О. в'Ь смысл·t актерс.каго 
учрежденiя придется ос1•авить. Класс'Ь антрепр е
неров'Ь слишкомъ силенъ, и стоитъ ему повер
нуться спиною к'ь Обществу для того, ч•rобы оно 
впало в'Ь прострацiю, как'Ь было до сихъ пор'Ь. 
Съ теченiемъ времени можно быть ув'tрею-1ым'Ь 
Т. О. станетъ актерским'Ь союзомъ, ан·rрепренеры 
же выдiзлятся в'Ь самостоятельную организацiю. 
Но сейчас'Ь Теат. Общество об'Ь единяет'Ь и пер
вых'Ь, и вторыхъ, и потому ьнесенiе в'Ь программу 
6лижайшаrо собранiя делеrатов'Ь вопросовъ та
кdго рода, какъ обязательная плата за репетицiи, 
не можетъ не подчеркнуть основного антагонизма 
въ э1{01-юмическом'Ь смысл't, сущесrвующаго между 
предпринимателями и актерами. 

Вообще, тактика делеrатскаrо съ·tзда подсказы
вается существомъ д'tла: надо устроить сначала 
домъ, в'Ь котором'Ь придется жить, а уже зат·Jзм•ь 
извлеr{а'Гь выгоды из'Ь постояннаrо дома. Дума1ъ 
же о непосредственныхъ выгодахъ, не устроивъ 
дома, �значит'Ь, предаваться в'Ь значительной м·l:;p't 
утопiямъ и rормазить ближайшую и непосред
ственную зада чу. 

Намъ пишутъ ивъ Моснвы. «На - дпяхъ Общество сцепиче
с1�ихъ дiштелей (обломо1tъ Союза сценичес1tихъ д·Ьят_елей) 
устроило <<дець мас1<и�. продавал: роветюr-маски въ разпыхъ 
публи 1шыхъ м13стахъ. Безъ особенной реrсламы, бевъ ватратъ, 
мало Itoмy ивв·I1стпое и мало популлрное общество, выручило 
он:оло 61/2 тыс. рублей! Эти ревулътаты пельэя пе привнать 
превосходными. Но т·Ьмъ обидн'ве, что Т. О., и болiю попv
ллрпое, и несравненно болtе влiяте11ьное,' не догадалось прir
б·Jзгнуть пи въ Петербург·Jз, пи въ Моснвi�, ни въ провипцiи 
нъ продаж·:В <щв·Ьтrtовъ>>, столь 1110дпыхъ въ настоящее время. 
Оно предпо 11итало увижепнn тошшться въ Госуд. Думу, вы
маливал 10.000 руб. субсидiи, тогда 1ta1tъ совершенно лешо и 
просто могло выручить тройную противъ этого сумму . н:осность, 
неподвижность, отсутствiе иницiативы! Будемъ шщi�яться, что 
обповленное общество не оставитъ безъ внимапiя таной источ
нюtъ доходовъ. 

1 
Общество сценическихъ дiттелей до сихъ поръ проявило 

свою длтельность въ томъ, что выдало 500 даровыхъ об·Ьдовъ. 
Многiе актеры, совершенно певиакомые съ етимъ обществомъ, 
выражали протесты при сборt денегъ. Rовечно, этого д'BJIRTЬ 
пи въ кан.оиъ случ13 не слiщовало. Сл·Jздовало же и сл·J:;дуетъ 
извлечь полеэный урокъ для будущихъ руководителей Т. О .•. 

Ycm,иыfi Dо206ор'Ь. 
· Q:'цени�1�с:кiй мiръ Гер,��йiи сейчасъ -волнуетъ прин-

цишалы-rо-юридичесюн вопросъ объ устпомъ до
говор1з. 3ан:оиенъ ли о�-1ъ и подлежитъ ли такому J-He
обязательному выполпен1ю, н:ан:ъ договоръ письменный?
Вопросъ этО'l'Ъ не моJ-1-сетъ быть беsыirтересенъ и· для: 
насъ. И у насъ въ .сценическо:мъ мiр·в въ большомъ 
ходу сд1зJши на слово, безъ :fеонтрадта. 'fакъ, напри-
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J,\l']зръ , театръ I-Сорша въ ЛИЦ'В его руководителя Ф .  А. 
Rорша не приsнаетъ письменныхъ договоровъ и почти 
вс'Ь сдiшн:и sан:лючае'l'Ъ ш1 слово . Правда, надо отдать 
полную справедливость Ф .  А. I-topшy : его сд'БЛIПI 1ш 
слово въ своей r-ср 'впости равносильны письму и sa 
все время сущес'шоват-r iя этого теа'гра rпшакихъ педо
раsум·впiй на Э'l'ОЙ почв·в не происходило . Слулсатъ 
ак:геры безъ письменr1ыхъ н:оптран:товъ и во мпогихъ 
другихъ театрахъ . Особенно въ ходу отсутствiе пись
меппаго договора при многол'втней служб'Б аr-стера въ 
одномъ fи томъ лее ·геатр·в или у одного и того :н..:е 
аr11'репрепера.  

Новый гермапсr-сiй теа'Рральп ыfi эn.1шнъ , обсулсдаем:ыИ: 
сейчасъ въ Германiи параллельно въ эан:онодательныхъ 
и аr-с·rерсн:ихъ r-соммисiяхъ , тре буе'l'Ъ у:ш:е обяза'1'елышго 
письмеr-шаго договора ,  лишая T'Бil1'I, самымъ всsшiй 
устный договоръ юриди чесr-сой зюдИ'l'Ы . В'вроятпо ,  r-съ 
'ГП.I-СОМУ :>-не выводу о ПGСОМI-I'БШIЫХЪ преимущес·гвахъ 
письменпаго н.оr-I'гракта придетъ и наша междув'вдом
С'гвеr-ша.п r-соммисi я ,  '1'0:ш:е sаня'rая въ настоящее время 
раэрабо·гшло спецiальпо теа1·ралыrыхъ нормъ . Но по1-са 
1'::шого особаго театральпаго sан:опа у насъ н·втъ , вс·в 
'Геа'гр альные сд']шки регулируются соотв'втствующими 
статьями Х-го 'l'OMa о личномъ rшйм'в .  А статьи э·ги 
прямо го yr-casaнi.п на необходимость письменной формы 
при сд']�JШ'Б личпаго 1шi1ма не эак.лючаю1'Ъ . 

Раэъ ашrеръ появлялся на сцеп;Ь данпаго театра, 
sпачитъ н:а1-сой·'l'О договоръ уже сущес·гвовалъ-насиль
по или противъ воли aI-I'l'peпpeнepa ,  опъ появиться пе 
могъ .  Это весомп'hш-то , остается ссылн:а на то , что было 
тольн.о устное соглашенiе , 1-со11орое ,  молъ , 1-пп-саной 
эаr-сонной силы не им·ве'гъ . Но для личнаго найма 
письменнаго sа.1-ср'впленiя , повторяю , и не требуется
посвященная ему глава перва.н разд'Ьла че·гвертаго 
Х-го 'rома ничего о пись:менныхь aIC'l'axъ не говори·гъ . 
А сенатсr-сое р'вше1-r iе 1-съ стать'h 569 того :ш:е тома разъ
ясняетъ , что раэъ существованiе  договора дош1sапо 
«судъ пе мо:н-се'l'Ъ отr{аsывать въ раsр'вшенiи выте1-саю
щихъ изъ этого договора споровъ •rолыи потому , что 
онъ не удостов'hрепъ письм:еннымъ аr-стомъ» .  

Такимъ о браэомъ , фа1-стъ появленiя на сцен:13 сви
д·втельс'гвуетъ уже о договор'в .  И если н'hтъ договора 
п·исьменнаго , остается д01-саsывать содержанiе его 
св:ид'втешп1и , заключепiемъ св'hдущихъ людей и проч . 

Сложr-гве д;вло , 1-согда сд'влка свершено. на слово , 
по а1-с11еръ 1-съ репе·rицiямъ допущенъ не былъ и на 
сцеr-r·в предъ пубшшой не появлялся . Момента, ео ipso 
устаrшвливающаго наличность договора,  sд'всь Н'Бтъ и 
для судебной sащи,гы содерж.ап iя договора прихо
дится раньше доr-саэать существовапiе сама.го до
говора .  

I{огда же въ этомъ случа'в сд'влr-ш должна счи
таться состоявшеюся� 

}Еурналъ «Der Nене Weg» устроилъ аr-ш.ету на 
эту тему. Въ виду совпаденiя юридиче сkихъ нормъ, не 
требующихъ отъ актера письменной сд·влюI и у пасъ 
и въ Германiи , результаты этой аr-п-сеты должны пред
ставить и для насъ большой интересъ . 

Аннета , обращенная 1-съ наибол'ве 1-срупнымъ теа
тральнымъ диреrщiямъ Германiи и Австр iи формули
рована та1-съ : 

« Долженъ ли считаться договоръ д'hйствителыrымъ , 
если . об'h стороны устно обусловили раsм·връ воs:на
гражден iя , амплуа , сроr-съ , если все это СД'БШ1.но при 
свид'втеляхъ и с1-ср�вплено рун:опожатiемъ и пе ого
:�зорена спецiальпо пеобходимость письмепr-шго под-
твер:ш:денi.я» , 

Вотъ 1-гJшотор ые изъ отв'hтовъ , 
Адольфъ Вейсе , диреr-стdръ «Volkstheatei· въ В·вr-I'Б , 

пишетъ : «По моему сд'влка должна считаться совер
шившейся, если оба :контрагеr·I'Га выяснили · сущестnеп
Н'БЙшiе пу1-шты соглашепi.я-воsнагражденiе , амплуа и 
сро1-съ. При Э'гомъ вовсе не ну:>-I{НЫ с вид'втели и руко
пожатiе. А если ужъ приб'вгать къ такимъ тоююстямъ 
и у ловкам:ъ , тогда лучше sаr-ср'hп:ить все на бумаr'в . 
На моей сцен'h мног iе аr-стеры служатъ по устному 
соглашенiю безъ всш-сихъ бумагъ». 

Вильгельмъ I{арчагъ , дирен:торъ В'БНСI{аго «Tl1ea
te1· an der Wien» счи•гаетъ-«раэъ пуш-сты услов iя вы
яснены, есть сnид'hтели и все было эаr-срiшлепо рун:о
пожатiемъ , I{оторое пе носило хараю'еръ прощаль
наго прив·втствiя ,  а было оговорено словами « по ру
камъ», сд'hш-са должна счита1'ься совершившейся по 
ВС'БМЪ правиламъ >> .  

Юлiусъ Лас:ка, дире r-сторъ марiен бадсr{аго город
ского театра о·rв'вча.етъ : «По м:ое:му въ серьезномъ и 
честпомъ д'ВЛ'Б слово дороже вс.яr-сихъ до1-сум:ентовъ , 
особенно, если оно усилено рукопожа1' iемъ. У меня . 
есть iы�теры , которые въ теченiе многихъ лrвтъ служатъ 
«на СЛОВО>>. 

I-l'БMe цr-coe ру1-сопожатiе ВПОЛН'В СООТВ'Б'l'СТЕуетъ рус
скому «по рукамъ». Это ИНС'l'Итутъ 'l'ОГО :ш:е обычнаго 
права, базирующагося на мораJiыюй предпосылк']_,-<<сло
во доро)не денегъ». При таr-сомъ поло:ш:епiи всяr-сiе свид'Ь · 
тели ка1-съ будто д'вйствительно совершенно пзлишпи. 
ОднаI{О , ра3ъ д'вло идетъ о спор'в .  естес'l'веrшо ,  нужно 
до:казать источr-пп-съ спора ,  т. е. существованiо устпаго 
договора. ,. а этого , r-съ еожал'внiю , пи1шrшмъ другим ъ 
способомъ , RpOM'B СВИД'tТеЛЬСl{ИХЪ ПОШ13[Ш Ш ,  пе УС!Га · 
новишь. Э.�1, . Бсс·ю�нv . 

� 

j\1\сmиые оmа\лы m. о.
Прnnодимъ полн ый списо1съ дслега.товъ отъ J\I'ВС'J'П ы хъ 

01·д·Ьловъ, по 1 -е 11н1.рта. 
Го р о д  а. Д е л е г а.т ы. 

Бану . . . . . . . Б. М. Дсшоръ. 
Ви.пьна . . . . . . . Н. С. Ячмсиевъ. 
Винн ица . . . . . . . Е. Г. Мещерсrсiй. 
Воронежъ 

1) Труппа Нюtушша В. И. Нин.улшrъ.
2) Тр. Черемпншшой М. В. До лнвъ.

Влгдинавназъ . А. А .  Ды мс1сiй 

R а н  д II Д ::t. 'l' Ы.
В. В. Глубоновсшit1 .  
М . К Буртшъ. 
С. М. Бороди11ъ. 

и. и. Шcn<ICIШO . 
К В. Нручпппrrа.

Годви. 
. Вятка . . .

Гельсингфорсъ 
Ейскъ . . . .
Екатеринодаръ 
Екатсринбургъ 

. .  М. Н:. I{опст:шти- И. А. Орпоnъ . 
J IODЪ. 

. М. Ф. l{,иртшовъ. 
. Г. А. Н'.улn чеnснiй 

В. М. Галиновсн:iй. 
· .  И. Я. Альтшулеръ и

А. Г. Борисе1шо. 

Ф. С. CortoлoвCic iй  . 
И. И. Судъбипинъ. 
В .  А. JI:шппа. 
М. А. Долепrо-Дра

го шъ и П. И 
П·Iзвrшъ. 

Екатеринослав1, 
Тр. Ш:;ляева . . JI,J нюeвcrtiй и Со· По1tровслiй и Го-

рочанъ. реnъ. 
Иурснъ · . . . . . М. Н. Невпамовъ Б. Н. Эспе. 
Иваново-Вознесенснъ . :М:. Ф. Сычевъ. М. Н. Лаuрпповичъ. 
Ирнутс11ъ . . Г. К Heвcr-tiй и Б. Э. Н',ошеnа и 

Я. С. Лих марс1tiй .  П. В. Чипаровъ . 
Иалуга 
Казань 

. А. П. Готфридъ. · П. П. Горловъ.

. Я. С. Тинсн.i й, М. П. А. И. Н'.аrrипъ , Е. О. 
1\tмаровъ и :М:. М. Любимовъ - Лап-
Тархановъ . СIЮЙ и Б. И. 

Иерчь 

Нiевъ: 

. А. М. Саыарипъ
Волжс1tiй. 

Рут1ю nciti�Л.
С. :и. Т\{ачевъ . 

Тр. гор. 'rеатра 
Иременчугъ 
Могилевъ 

. К Г. Rпяrивппъ . И. Н . Лет11чевепiti 

Москва 

. Н. А. Rравцовъ. 

. В .  Н. Владnмiровъ
Бергъ. 

1) Тр. Ф. А. I-topшa Н. Н. Горичъ и
А. Л. Виновьевъ. 

2) Тр . Нар .  до ма • А. М. Волжинъ.
3) (вн·J3ТрупппыН) . А. Д. Лавровъ-Ор

ловсr<iй, А. С. I-tо
шев'.вровъ , И. П. 
Bpoнcrtiй, А. Н. 

Нижнiй-Новгородъ . 

Новочеркасскъ 
Одесса 

Сон�о ловсшiй. 
. М. С. Нарон.овъ и 

В. С. I-tряжева. 
. По 1tровс1tiй. 

. В. А. Боровдипъ. 

К К I{o стипъ и 
И. И. I-tручининъ. 

Н. Ф. A1tcгa.pc1tiй. 
Е. П. Мельгупова , 

М. А. Майновъ, 
В. И. Н:арипъ , 

И. П. Xep coиcrti it . 

И. Н. ilЛО'l'ПИRОВЪ И 
Л. С. Грапдсr\ал.  

Горснiй 

Тр . Басманова 
Орелъ . . . Н. Ф. Н:остромской: 9. Л. Шиловсrtал и 

и Н.А. Рогожинъ . А .  Т. Альгинъ. 
Оренбургъ . Г. И .  Новиновъ . К О. 3ахаровъ и 

Пенза 
Тр . В. Чарстtаго . 

Рига . . . . .  
Ростовъ-на-Дону 

Рязаifь 

С.-Петербург1,: 

. В. В. Чарс1tiй . 

. 8. А. Строгановъ. 

. Н. И. Собольщи-
новъ-Самаринъ и 
О. А. Голубева. 

. В. Н. Нраснополь
скiй. 

1) Тр. <<Rрив . 3ерк � С. И. Антимоповъ.
2) Тр. Н. В:. Невло -

бина . . . . • .  А. А. Наровскiй. 
· 3) Тр. Лит .-Худ . О. А. И. Св-втловъ.

4) Внtтруппный . А. Р. Rугель.
6) Внrвтрупшшй . А. н" Н,ре 111левъ .

· 6) Вн·hтруппвый • . В. В .  Протоnоповъ.

А. А. Ropan· 
CICiй. 

Д. И. Поля1ювъ; 
И. Н. Шшцовъ . 
В . Л. Градовъ и 

I. :М. Файнъ .

Г. Ф. Григорьевъ. 

Е. А. Марко:аъ . 

П. И. Ту1шовъ. 
В. В. Сладrиn1ш

цевъ. 
В. Ф. Евдо:юr ыовъ, 

Н. Н. Стояновъ. 
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Го  р о д а. Д е л е г а т ы .  
С. - Петерб урrъ: 

7 ) Вп'1,трупппый • .  И. А. Дыпинъ и
с. А .  СВ'il1.'ЛОВЪ· 
:мар1ивскiй. 

Рыб�нсиъ : 
Ыу::1u тс. -др:иr . н.ру ж. Артпстъ Н. П. Ни

ровъ. 
Саратовъ 

'Гр. П. П. Стру iiскаго И. И. Поплавс1,iН 
п П. П. С·rруй
с rйй. 

Симферополь . , С .  В. Ппсареnъ п 
С. А. Бyxoвc1ti it. 

Таганрогъ . . С. П. Пельцеръ и 
Л. Н. Баской. 

Iула : 
1) 'l'p. Д. Семчсшсо Е. В. Полр1{ов11. .
2) Тр. Бугопъ и

Восто1сова I. А. Бах 1тнсарай·
цевъ-Ростовс1,iй.

. 10. Л. Сильвипа-3) Тр. Тожтсаго

Тюмень . .
Уральснъ 
Челябинс"ъ . 
Ярославль . . 

То ыс1{ая. 
. Н. И. Раву иовъ . 
. н:. В. Сафоновъ. 
. Э .  И. Волоц1�ой. 
. М. И. :Коъ�аровъ 

Н', а п д и д а т ы . 

Е. Ф. Лаврецная и 
Д. А. Сольс1{ая. 

Артистъ П. А. Але-
1,с·вевъ. 

А. А. Чсрновъ-Леп
ковс1tiй и К Ф. 
Моревъ. 

I. М. Араuовиqъ и
Н. А. Норнева.
Е. Я. Мавуровъ н
С .  А. Черnышевъ.

Д. С. Семчешю. 

Е. Ф. Боуръ. 

С. И. Томскiй . 

А. Ф. Федоров:ь . 
И. А. Граю�инъ . 
В. К Михайл о вс1,iй . 
М. Н. Мапипа . 

Глаn1 1 ·Ьuшiл пожеланiя., выс1шванн ьrя м·вс·rnыми отд1злм1и 
въ своихъ пававахъ делегатnм·r. , сл·Ьдуют·ь въ 1.'аI{О МЪ по
рядrс·:В: 

1 )  объ ивб trраемосш управллющаго бюро (выска11алось 1 4  
отд·Iтоnъ ) ,  

2 )  объ уr.тановлепiи сбора съ  театр. билетовъ въ польву 
Т. О. ( 1 О отд.) , 

3) о пересмо1·рiз пормальнаго договора (7 отд.),
4) о nыработк·I1 инструrщiи для дiзя·1·ельности бюро (5 отд.) ,
б) о депешныхъ средствахъ м·Ьстныхъ отдiзловъ (4 отд.) ,
6 )  о правительс1·веппой субсидiи Т .  О. ( 4 отд.),
7) о льготпомъ прр·Jнщ-в по желiш1 . дорог. ( 4 отд.),
8) объ о·rкрытiи отд'влевiй бюро на. юГ':Ь и Сибири

(4 отд.) ,  
9) объ уqрсшдепiи 1tассъ вваииопомощи и похоронной:

(2 О'ГД. ) и др . 

,. ....... .. 

2( Р  О Н  И К �. 
Слухи и вtсти. 
- Итогп сезона. Ивъ частпыхъ театровъ заRончилп севонъ

съ барышами - Малый театръ , «I{ривое 3ер1tало>> (валоnой 
сборъ он.оло 1 � 0  тыс. руб. , чпстая , прибыль 34 тыс. руб.) , 
оперетI<а г. Евелшюnа (съ ?ождес'l'Ва; до Рошдества играла 
въ <1Пассаш'В>> труппа С. 0. Сабурова, заработавшаrо 25000 р .) ,  
теа·гръ В. Лппъ (валоnого взято 130000 р . ,  чистая при
быль от{оло 30000 р.). 3nачительпо слаб'J,е npomшiro сезона рабо· 
тали театръ Незлобина, Паласъ-·rеатръ , Rоторые ва1сончили 
сезоnъ ни въ qыо. Теа.тры минiатюръ (<<TpoИI\I{iй\) и <<Литей
ный>>) , 11·Ьлавшiе xopomie сборы въ первой половин·Jз сезона 
пocJI'B пра:здшшовъ. сдали и эаRопчили сезонъ беэъ барышей. 
Съ крушrыыъ 'деф1щи'l'омъ (свыше 200000) эа1сончила севоiтъ 
драма г. Рейпен.е. <<Мувынальнал дрмrа>> :, если счита',l'ь ватраты 
па инвентарь и другiе ховяйственпые расходы, танже въ 
Gолъшихъ минусахъ-около 150000 р. Съ дефицитомъ ва�,ончилъ 
сезопъ <<Веселый театръ>> .  

- Предполагаnшiяся съ 1 ма.л гастроли R. А. Варламова въ
провшщiи съ. труппой , оргаппвованпой П. С. П�н <хивымъ, не  
состо.нтся. l{,. А. 11;0 сихъ поръ чувствуетъ сепл настолько не
важно , что отправиться въ ПО'ВВДI{У нс рiзшается. Пригла· 
шсннь1хъ въ труппу ав.теровъ г. Папчиnъ ув,Jздомилъ, что они 
свободны .  

·- Э.  Ф .  Направnи1tъ и збрапъ почетпымъ члеиомъ Спб. Itон
серва,орiи . 

- Въ бюро поступили ваявлепiя отъ артистовъ, уже под·
ппсавшихъ на будущiй севонъ контракты въ антренриву Рей· 
ноне. Узпавъ теперь, что паборъ труппы для театра 
дiэлаетъ его н:омпапьонъ, г .  Невлобинъ , . артисты пись
менно обратились къ г. Рейне1{е съ в�,.просомъ, дiзйствительны 
лп 1tонтракты, подписанные имъ раньше. На эrотъ вапросъ 
г. Рейпоке шшому пон:а пе далъ отв·.вта . Бюро , · ст. своей сторо
ны, танже пе мо же'Iъ войти въ ра:зъясв:енiе этого вопроса, 
такъ R,шъ г. Рейн:е1<е подписа.лъ съ пи.ми ноитра:кты бевъ по
средетва бюро .  Право набора труппы по подцисанному дога� 
вору Рейпеке съ г. Невлобипымъ принадлешитъ исключительно 
К Н. Невлобину. 

- Диреrщiл <<Паласъ,театра>> обы�вллетъ первый 1ton1typcъ
на coчюrerrie pyccrtoй · оперетты ивъ исторической ипи совр е· 

мепной жизпи. 3,t лучшую русс1<ую оперетту будетъ ·выдана 
пре�1i.я въ 1000 руб. Въ составъ щюри войдутъ: Л .  В: .  Урвав
цев1, , Н. Н. Евреиповъ , А. А. Наратыгипъ , А. Т. Аверчшшо, 
и Н .  Г. Шебуевъ. У словiл Itотшурса будутъ опублшсовапы 
въ непродол :нштелыrо мъ временп . Ре вультатъ 1сошсурса будетъ 
объявлевъ 1 марта 1 914  год11 . 

- По слухамъ, вт, т{о шrанiю но :нссu луатацiп въ будущемъ
севов·в Папаевсrсаrо театра вошелъ , I<poмt г.г. Невлобина и 
Рейпсrсе. артистъ ·1·еа1·ра Невлобпва г. l\{альсrсiй. 

- На �1ъ прпслапъ от 11стъ гастро льнаго ·r·урнэ Н. :М. Гон
даттп . Поt :щн:а . продолжалась 4 �,·вс.rща п 3 дня (съ 21 о н:тл
бря по 24 фсврал.н) . За :но вреш:1 было сыграно 110 спет{таI� 
лей, труппа пос·llтпла 33 города : Смоленс1съ , Ригу , Лиuаву , 
Вильно , Гродно , Miшc1t1, , Моги Jrевъ губ. ,  Б,Jзлосто 1tъ , Лодзь , 
Елисаnетградъ , Еремепчугъ , Херсоnъ , ПоЛ'l'аву ,  I{ерчь , Оео
доссiю ,  Симферополь, :Мелнтополr , ,  Севастополь, .Ялту и др . 
Общая валовал выруqщ:.t 56,187 р. 53 к . , что составш1етъ па 
rtругъ 501 р. 70 к со спе1{таюш. Расходъ выравился въ сумм'В 
36,822 р. 17 I{, Чистая прибыль 19 ,365 руб. 47 ноп . Адмипи
страторъ А. I'. Задо1щеоъ.

- А. Ду1шанъ ватtоюптла свои гастроли въ Россiи. В м·1сто
· условлепн ыхъ по · Itонтраr<ту съ В .  Р·Ь зrпшов ымъ 6 вечсровъ
состоллось 12 по четыре въ ПетербургJ, и МосIШ'В , по одно му
въ Харыtов·Ь и Н:iев'I1 и два въ Одессiз . Ycrl'hxъ 11rа·горiалшый
н худо жествепп ый очень болыной-дире1щiя В. Д. Р·I1 впин:ова
в·r, боньшгrхъ барышахъ.

- Съ 4 марта ч.ъсть ·группы <<Паласъ-театра1> no глав·в съ
г-жамя I{авецт<ой, Шуваловой и гг. Брагиш.1мъ и Вадюювымъ
иrраетъ въ Мосitв·Ь , въ теа1'р'Jз l{:орша . Другая , попошrенпал
вновь приглаше1mыми на постъ г- жей Пеш�рс1сой и Rсондвоn·
с1tимъ, будетъ продолжать спешrа1tлп въ Петербург·Ь .

- 10-го 111ap'l'a въ Мало мъ 1'еатр·1 состоится юбилейный бене
фисъ М. П. Мячина по случаю исполпшощагос.н 25-тп · л·Ьтiл
его сц1:ши:чсс1tой д'Jзятелыюс•t·и . Пойдетъ въ первый равъ uова.н
пьеса Тарс1tаго <<Прапорщи1<ъ вапаса>> .

- Въ 'Гроиrщомъ театр·Ь Мипiа"rюръ ВСЛ'ВДС'l'в iе недораву
м·Ьпiй мешду днре1щiей и гл. режиссеромъ Б. С. Неволипымъ
посл,Jзднiй <<устране11ъ>> отъ исполненiя своихъ обя�занностей съ
сохраненiемъ содержанiя. На его м·вс�·о tпова прпглашеnъ
А. И. Долиповъ.

- По словамъ газетъ , г . Щербановъ пре1ч1ащаетъ свою
д·вятельнос·1ъ въ Литейпо мъ театрiэ и для будущаго севопа
прiисвивае·1·ъ для своей труппы другое театральное по м'nщепiе.
Ме �тщу г. Щербаковымъ и В. И. Н:аванс1си мъ вовюшъ Itон
фликтъ па. почв·:В вначит ельпаго увелиqенiя арендной платы ва
ном·Ьщеиiе .  Въ виду откава г . ЩербаRова ан·rреприяу nъ <�Ли
'rейно мъ темр'В>> бут�у1'Ь дер щмъ г-жа Мосолова и г. Еавапс1, iй.

- Спе1щаRли въ tТеатр'В В. Ливъ>> продолжатс.я до мая
111iзсяца, пос;1i, чего труппа ·вдетъ въ поiн1дку до августа м·nс . ,
между прочимъ, пос·втитъ города: Харьвовъ , Одессу , Симфе
рополь, Полтаву , Ню{олаевъ , Херсонъ.

- М. С. Дальскимъ сформирована опереточная •rруппа, но 
·rорая первую половину поста будетъ игратт, въ :Минскi, , вtо
рую половину поста и Пасху въ Бiтосто1t'Ь и Новпrв. Лi11.·о
съ 17 мая по 1 септября-•rруппа яграетъ въ. Вильв:Jз ,  въ Во·
таническомъ саду.

- О .  н: . Соллогубъ приглашенъ прочесть въ рядiз горо
довъ: Н:iев'в , Харыив11, Вильпiз , Минс1t'Ь , Oдerct , Ростовt, 
Ба1tу , Тифлис,Jз ,  Еrtатериподарiз , Rиши1-1ев·Iз, Севастопол·Ь и др. 
ле�щiю па тему: <<Искусство . нашихъ дней». Эта же ле1щiя 
прочтена и мъ 1 марта въ Петербург':В и на 6·й недiшв 
поста въ Мос1св'в. 

- 4 марта начинаются спектакли: италiапской оперы (Ди
рекцiя В.  Д. Рiишюtова). Идетъ «Севипьскiй цир юльни1tЪ>> съ 
Элъш�ро ю -де Идальго въ роли Ровины, партiю графа . поетъ 
М. Пальверови и Фигаро-Т. Парвисъ. 5 марта состоится 
первый: выходъ Д. Апсельма въ <<Мапонъ» - въ этомъ )I,e 
спекта1tл·:В в ыступаетъ Э.-Черви Н:ороли. 

- Съ 4 марта въ театр-в <<Пассажъ>> начпутс.я спе1tтатши
украинской труппы Д. А. ГаВцама1tи. Труппа въ то мъ ше 
состав·Ь ,  ч то  и въ прошломъ году: г-жи 3атыр1tевичъ, Шоста
ковс1tая, гг. Гайдама1си, Мапько и др. ,  1tpo111rв того , приглашена 
и вв:встная у1сраияскаn ц рrrистr�а-пilвица Н. М. Н:о 'ttубей-Двба
повс1tая. Труппа играеrъ въ qllacccжiJ>> посТ'Ь , Пасху и 80· 
r.шпую , а съ 1 ма.я ваконтра1tтовава С. Н. Нови1{овымъ на все 
л·вто въ Sоологическiй садъ. 

- Въ <<Веселомъ театр'Ь" съ 4 марта состолтс'.я 12 гастро·
лей руссн:ой оперетты Ii:pи учас1.·iи: А. С. Полопсrtаго , М. П .  
Рахмановой, Анны Вацrtой: ,  Е. А. Легатъ, .Е .  М. Б,.вльс1сой, 
О. Д, Августова, С. А. Пальма и др . Пойдетъ авглiйс1tая 
оперетта <<Таинственный са.тир•м съ мувыкой I. I-utрилъ . 

- У ар1.'истки Народнаго дqма О .  М. Онуневой во врем.f{
спе:ктанл.я <<Жизнь ва Царя>> украли ивъ уборной драгоцiзnн.ыя 
вещи , всего на сумму 01�оло  800 руб. 
· - В. В. Цt:х:ановская-Бураго (лиричес1tое сопрано) , послt

двухъ дебютовъ въ Народномъ дом'в на маслениц·Iз , · сопрово· 
ждавшихся усп·:В:х:омъ , подписала контра1tтъ въ оперну ю труцпу 

· Нар . до ма на севопъ 1913-14 г.
- 26-го февраля, утромъ ,. въ одной ивъ квартиръ въ ,до-

ыil No 17, по Торговой улицi�,  отравилась провинцif.tЩ>Ная
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Ю .  Д. Кобяков'Ь. 

(Къ 20 -л·!Уriю сп;енической п общсс1'вснной д'l,ятелыrостн) . 

др�матическа.н артпс·r:ка Л. П. То мицr"ая, 26-ти Л'Б'l"L . Отсут
стюе ангажемента довело г-жу То мицкло до 1tрайпей нужды, 
что и побудило ее поrипчить съ собой. 

. Московскiя вtсти . 

* * 
* 

- Въ Большой театръ прпглашепъ па 3 проб11ыя гастро
ли басъ Цесевичъ. 

- С. И. 8иминъ отrtрываетъ абонементъ на будущiй се <1онъ.
Абонементовъ будетъ 4 по 6 спе1{т. въ ю�ждо мъ-3 повыхъ 
постанов1tи , 2 во вобповлепiя и 1 съ уч. Батистини . 

- Въ л·втнемъ <<Ренессапс·Jз>> будетъ ;прав1а , аптр . Р ыкова .
·итогп севона. Минувmiй севопъ сл·Jздуетъ при знать вэсь

ыа удачнымъ для большинства театровъ. П ре�срасно варабо
тали театры I{орша (60 'l'ЫС. руб .) , Сабурова (съ 14 декабря-
26000 р.) ,  оперет1щ въ <<Эрr.ш·rаж·Jз,> (40 тыс. р .) и теа,1'ръ Зова. 
Театръ Невлобина за1{опчш1ъ севош, бевъ убr,1п,а , по п бевъ 
прибыли. Опера 3И1\JИНа понесла дсфпди'I'Ъ. Что иасается Худо
жествеппаго теа·гра, то , :конечно , работалъ опъ прекрасно , но 
апаqптельпо слабfзе прошлаго севопа. Достать билеты пере�ъ 
самъiиъ спен.таклемъ. въ это 111ъ сево:Еi.'Jз было лerI{O , а это несом-
П'БШIО внаl\\енательно . . .  

- Намъ пишутъ: <<Въ бюро пока тихо и бевлюдпо . Даже
буфетъ "ще пе отrtр ытъ. Сп·Jзш1ю аа1{апчиваютъ устройство 
4переговорныхъ будо1tъ» , nъ :которыхъ антр епренер ы  буду1'Ъ 
переговариваться съ а1tтсрами.  Будо1tъ три , со сте rщяппыми 
стtнамн сбо1ч, таrtъ что слушащимъ въ бюро <<Itартина переrо 
воровъ>> от1tрыта , за 'l'O антерс:кой массt видпо мало. В мfзсто
Г. Н. Васильева, едва оправившагося О'l"Ь бол·Jзюrи и схоронив , 
шаго па-дпяхъ брата, о перпымъ отд·вломъ временно вавiщуетъ 
г . Цимерманъ . Членс1tiе ввпос ы охо�гпо предла.гаютъ, но ихъ пе 
берутъ , и ПО'l'о му о чень много бере·rся 1шiепсr"ихъ I{арточен:ъ . 
Съ·вздъ де:пегатовъ о жидается въ пачал·:Ь второй нед·nл'Б>>. 

* * 

·J· А .  А . Иващенко (н . ф .  Бужю1с1tiй). 20 февраля с1tопча пся
О'l'Ъ паралича сердца суфлеръ драма1'ичес1"аго театра Рейнеке 
Аленсапдръ Алеrtсандровичъ Иващею"о,-мушъ арти стl{И Але1�
сандринскаго театра М. Н. Шаровьевой . 

Покойный началъ сво ю сценическую дfзятельность 26 лътъ 
назадъ въ :качеств'Б а1tтера въ малороссiйской 'I'рупп·Jз Н:ропив
ницrtаго, но вс1tор 'в перешелъ суфлеро мъ въ русс1tую труппу . 
Служилъ въ МосI{В'.Б 6 пtтъ nъ театр'в :Корmа, nъ Одесс'Б въ 
городсно мъ ·rearp·Jз, въ Rieвt 8 лi!тъ у Соловцова, въ Xapыtoв<Ji 
у Бородая и Дю1tовой . 8 Л'ВТЪ наза.дъ nо!tойный lЗМ'ВСТ'Б съ су
пруго й своей артист1tой М .  ,R. Шаровьевой прi':Ьхалъ въ Петер
бургъ. 8дiзсь онъ служилъ въ Екатериппнс1tомъ театрiз 1:!Ъ ап
трепривъ Сiзверскаго , въ Литейно мъ, въ аптрепривi� Мосолово it 
а мпнувшiй вимнiй севонъ въ драматичесr"омъ т.еатрiз Рейне1tе . 

01-сончался А. А. на 50 году , похоропепъ па Волковомъ 1шад
бищiз. 

* * *
·J· ·с. 1 .  Иалендаревъ-Нево·.11инъ . 13 февраля с. г . · в'Б Ташкент·Jз

скончался . Семенъ Iудовичъ Rалендаревъ· - Неволинъ. С. I .  
долгое вре )r.я состоялъ агенто мъ общеетва . драматичес1tихъ 

писателей и въ то-;ке время былъ · смотрителемъ · иtстнаго го 
роi1с:кого театра. Большой любитель драматичес1"аго искусства 
и очень недурной  актеръ на харюtтерныя роли, это былъ no 
истинiз другъ а1tтеровъ, пе равъ по могалъ . и nыручалъ въ минуту 
:шшши трудную, устраивая спе1tта1ши · п 1ю1звд1щ по нраю, 
всегда бевкорыстпо и нер·.вдко себt въ убыто1tъ. Внавшiе С. I. 
а:ктеры, да по ияпутъ его добрымъ слово А11,! 

* ** 
IC. И. Пau•te1iu. 

·i· Р. Л. Антроп овъ. Злой псдугъ ( с1tоротечпая чахотка) vпссъ
Р. Л .  па 38- МЪ году ЖИВПИ , когда OIIЪ 1'0,ТОВЮIСЯ еще работать И 
'l'Ворпть . . . 
. Сынъ автора популярп'Бйшихъ <<Блу ждающихъ Огней >> , · 
Р .  Л. 18- л·Jзтпииъ юношей паписалъ .первую свою пьесу: <<Гу.сли 
ЗвопчатЫ>> ,  I{отора.я до еихъ поръ съ усп·Jзхо�1ъ пде1'Ъ въ . про
вшщiи. Ватtмъ живпь перебрасыnала Р. Л.  ивъ одной областп 
литературнаrо труда въ другую. Былъ опъ Н'.Всколько Л'БТЪ 
фельетонисто мъ (въ << 1-Iовостлхъ>> >> ) , иэдателемъ популярныхъ 
нни жеrtъ 1 реданторо мъ сатпрпчестtаго шурпал:а ; все время пи
салъ разскавы  и rpo11юздrtie романы (преимущественно для 
<<Родин ы,> ) .  Связь съ теа,тро мъ одпа1tо шшогда пе тер ю1ъ. JН,тъ 
десять то му на задъ шла въ Петербург·Jз и провипцiи ero п ьеса 
съ эффентш,шъ ваглаniемъ: <<Пи:ръ Вальтассара>> ;  въ проmло 111ъ 
году у Норша была поставлена драма его <<Дь.явольсш:ш I-Со ,rес
пищ1,>> . Все эrо nроиаведеп iя не глубо1{iл, но вн'вmне удачно 
слашешrыя, съ хороши ми роля ыи, оrвtчающin условi .ш1ъ тса
тральво с·rи. 

• • 

* 

·j· А. А .  Стаховичъ. 28 · февраля сь:опчался и звi,стпый те
атралъ, ШТ[LЛ иейстеръ, членъ совtта главпаго управленiл го
суда рственпаго 1"011новаводства, д. т. с. Аленсапдръ Ален:санд
ров1J t1ъ Стаховичъ 81 г. авторъ ивв·Ьс·1'яой пьесы: <<Ночное>> . 

Любовь I{Ъ театру проходитъ !{распой нптыо чере въ всю до п
гую живнь по1tо :ttпаго . Между прочимъ, А. А. Стаховичъ уча
ствовалъ въ 1to1щt шсстидесятыхь годовъ въ зна!llенитомъ лю
uптельскомъ спе:кта�шt въ Пасса:нt'Б , при участiи И. С. Турге
нева, и исполпилъ роль Хпеста1<ова. Бъ вось мидес:ятыхъ годахъ 
онъ исполюшъ роль Борпса Годунова въ ЭръштажiJ . 

* ** 
. Намъ пишу1i пвъ Тифлмса: 12 марта Русснiй Дра мат�чеш"iй 

I�ружо1tъ при пародноыъ дом'Jз устраиваетъ спе1,тан.ль в.ъ о зпа
мевовавiе 20 ·ти л·втпей сцспичес1tой и общественной д·Jттель
ности одного ивъ сrюихъ сочлеповъ Ю. Д.  Rобяrщва. . 

Ю .  Д. Нобяковъ рано началъ играть па любительс1"ихъ 
сцеrrахъ . Готовилъ себя, первоначально , I{Ъ сцеяичес1tой: карьер·.в, 
учился: въ MocrtвiJ въ дра�1атпчес1{ой ш1tо,1·Ь 8едотова,, но по 
до 111аmнимъ обстоятельствамъ припушденъ былъ О'I'Ъ своего на
м·J,реяiя от1tаваться и ограничиться участiе�1ъ u·ь любитель
с1tихъ спеrtта:кляхъ. Большая часть д·Jзятельности Ю. Д. Roбя
I{ona проте1tла па народпыхъ сцепахъ. Опъ быдъ одвиш, и �ъ 
:ипицiаторовъ и основателей перваго иародпаго театра въ Тиф
лис·.в Авчалы�1tой аудиторiи, гд'Б припиnщJIЪ много лiзт'I, под
ряд'I> участiе въ начеС'l'В'В актера и режисс�ра. Участвовал'I1 въ 
спектакляхъ желtвнодорожнаго отдtленiя общества треввости. 
Посл1здвiс годы игралъ въ аудиторiи общества. народпыхъ раа
влечепiй и, на копецъ, являете.я членомъ-учр(\Дителемъ Р. Д. Н. 
при народпомъ до �1iз , нъ работt котораго Ю • . Д. Но б.1шовъ 
припимаетъ участiе четвертый годъ. 

Ю. Д .  Н:обяrювъ состоитъ сотрудnико111ъ )tсурпала <<Театръ 
и Ис1tусство>> по9.ти со дня его оспованiя ( псевдонимъ. Пепспэ ). 

Перу его принадлежатъ напечатанные въ нни.jiшахъ .Библiо
теrtи «:Театра и ,Ис1tусства� ва 1911 г .• сОчерки- ивъ . прошлаго 
тифласскаго театра>> , въ 1tоторыхъ содер:яtится мноrо . цiJunыxъ
свiщtнiй о возпикю.>венiи . и раввитiи театра на ·далекой 
01,раин·:В. . . ·  

1 Hpoll'I'.В <<Театра и Ис1tусства>>, Ю .  Д. Rобян.овъ при·цимаетъ 
)11астiе · nъ органахъ 111'встной перiодической ·  печати , · iюыtщая 
статьи ,- глщшымъ . обраеомъ, посвященныя театру. 

• \ . 
* 

·АленсандринснНi театръ. Юбилейный спе:к:rаклъ. Въ . rrpo
г·pa�iмy спекта1tля вошло << Citaвaпie>> въ 3 картинахъ А. н: , Ча
ева .:<<Ивбрапiе ва царство пар.я Михаила· 8е;:(ор()Биqа Рощiпова>> 
и отрыюtи ивъ •Минина• Островс1{аго: 

Отрывки 6ыли выбраны ' це совс,Jзмъ у111'Вло. Если �цены 
IV 4·вйствiя вполнiэ пригодны д�.я ц1зли , и представпяютъ· 1tъ 
тому, зtе еовбрmенно . са;\rосто'ятельнос . и законное · nр�дставле
нiе ,-то сцена. ивъ 2-го дtйствi.я-р·вшительно ни �ъ . .  чему. 
Это , собс�rвеняо , монологь Минина, :котор ый, можетъ быть ,  
представлялъ бы  интересъ ·въ ,. какой-нибудь I!Jвумительнчй- пе
редач>!;, по nъ 1rастQящемъ . вид1�, театрально прочитанный 
г.·· Судьбивин:ымъ, оnъ совершенно · ненушенъ. Въ отрывк'в,J11�тъ 
ни дв-ижепi-я , nи .:1}а-ввитiя д'hйс-твiл, -НИ- сцепично.сти._ .И�.амтеру 
его трудно пграть, потому что сценически, въ отрыюtiэ, �!ОНО· 
лом, нискольJ·tо ne подготовленъ . . · . . ·

Четвертое днйствiе <<Но вь111ы Минина>> очень хорошо, само 
по себ-Jз .  Сначала поютъ сл'впцы у ·храма·, гд·Jз совершается 
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.слуmенiе. Народъ толпится у преддверiя. 8атtиъ выходить 
Миниnъ и дерmитъ рtчь народу, воодушевляя патрiотичесRое 
pвenie, привыва.я <<валожить жеnъ и д-втей>>. Распаленный на
родъ несетъ достолнiе, раввявыва1отся мошны, приносятъ сун
дуки, ларцы, пьяный горюетъ, что все пропилъ, ничего у него 
нi�тъ, остался только тi�льный хрестъ.-сго. онъ и отдаетъ. И 
наковецъ, юродивый Гриша видитъ видtвiе Москвы, ивбрапiе 
царя и вtща.етъ о _вид'внiяхъ своихъ изступлепнымъ голосомъ. 
Это _высшая 'l'OЧRa. :же.таза, и если вадача сцепичесRихъ nред
ставлепiй давать «потрясепiе>>, то этой сценой можно, дtйстви
телью), (iПотрясти толпу однимъ потрясенiемъ>>, IШI{Ъ nисалъ 
Гоголь. Но . на сцеаt . Александринсr{аго теа"ра все было 
чинно и благол,Jшпо. Отечество r r. артисты любили умtревно 
безъ. особенной ПЫЛI{ости. Энтувiавмъ, · с·rих1йпая вараэитель
ность :масровыхъ движеиiй, истерiя, овлад'.ввающая толпой,-все 
это надо было предположитъ. Самое расположенiе толпы на 
сцеп'Б было лишено динамики. Ctpo и бевжизненно нависло 
небо, написанное г. Шерваши:две. И въ старомъ храм'11, и въ 
пристройкахъ площади было больше археологiи, Ч'Вl\tЪ настро
енiя. Ум:Ьренвость и аккуратность-суть дв':Ь добродътели -
единственньrя-этой постановки. 

Произведевiе. Чаева, само· по себt, с1tучное. Это дiалоги-
11ескiй раз�1швъ о событiяхъ. Царь Михаилъ-фигура бевмолв
пая. Рааговариваютъ-по многу и · немногу - разнаго эшtиiя 
люди, и а1tтеры-а занята была вся труппа - равговаривали 
старательно. N. N.

* ** 
Малый театръ На масляпой нед1шt двt повинrш: <<Св':Ьтъ 

тихiй,>-:-для юбилейпыхъ дней, и « Чертова Rу1слаt-для бене-
фиса режиссера г. Гш�вацкаго. 

Въ <<Свtтt тихомъ» интересно то, что автору nьесы Е. Без
пятову удалось вывести Михаила еедоровича. Но шелая · ова
рить этотъ обjэавъ д'вйствительно тихимъ свtтомъ благости и 
всепрощенi.я, онъ излишне сгустилъ розовые о·гriзнRи. 
Послtдняя сцена, гд·в Михаилъ еедоровичъ пе только, про
щаетъ на.павшаго на него убiйцу, но самъ, бевъ всякой nу:;iщы 
подставляетъ ему грудь для удара-логически является совер
шенно не мотивированной. 

Достаточно неожиданна и характеристиRа rероиnи пьесы 
Наталiи Лыковой. Триста лtтъ тому навадъ едва ли могли го
ворить и дtйствова.ть та1tъ рiишо боярышни аапр.ятанны.я въ
терема и СВ'БТешtи. Вiщь Наталiя Лыкова-какъ ее послу
шаешь-не уступить современной курсистк'Б . .. 

Горавдо лучше, краоочпi3е о.черчепы исполнители остальпыхъ 
болtе второстепенныхъ ролей. Величiемъ и сильною волей 
вtетъ отъ иноI{ИНИ Мароы; интересно обрисованы болринъ Лы
ковъ и польскiй канцперъ Cantra. Въ пьесi:1 много театраль
ности, много движеяiя и xopomie сценичеснiе эффекты-благо
даря чему смотрите.я: она съ интересоl'riъ. Иаъ исполнителей до
стойны быт» отм,!Jченными г. Стронс:кiй-которому ивлишпяя 
елейность не можетъ быть поставлена въ вину, г-жа Рошков
ская-пыл1<а.я увпе1{ающаяся Наташа, г. Боронихиnъ-живо· 
пис.яый Алексtй Солнцевъ и r-жа ЛюбарсJrая (инокиня Мароа). 
Постановка прилична: обычная пос.тановна <<боярсitИХ'l>> пьесъ 
IJЪ Мапо мъ театръ. 

·ТЕАТР Ъ "ПА С С АЖ Ъ",

Г-жа Кочубей-Дзбановс:кая. 
(Украинская труппа г. Гайдамаки). 

<< Чертова Rу1ша>>-В . .Трахтенберга, судя по постаnовI{'В 
Малаго театра-нtскольRо отличающейся отъ напечатанпаго 
теRста пьесы-является обраsцомъ удивительной сцепичесной 
:компан.тности. Ни одного лишняго явленiя, пи одной лишней 
реплиюr, ни одного ненужнаго эпивода ... И еrли мы постоянно 
присутствуемъ · при <<раэмазывапiи>> темы, то тутъ мы попадаемъ 
:к;:шъ бы въ другую Rрайность: види111ъ передъ собою Rвтштъ
:эссснцj ю пьесы, ка1сую то драматургическую <<вытшrшу>> ... Въ 
теорiи это пожалуй прекрасно. Но при воэмутительныхъ уrло
вiяхъ нашего театра, :когда дtйствiе продолжае·rс.н четверть 
часа, а ват'Вмъ антраRтъ тянете.я полчаса-для автора это убiй
ствепно. Вся пьеса г. Трахтенберга должна занять съ аптра�t
тами немного бол,f;е двухъ часовъ, и тогда впечатл,J,пiе полу� 
чится совс·Ьмъ иное: не ускольвпутъ остроумные обороты дiалога, 
не побл·:Вднtютъ яр1ti.я, Н'ВснольRо утрированны.я фигуры; все 
это пройдетъ передъ вами въ преемствепномъ бодромъ сплетепiи, 
не утоветъ въ бевконечпой пропасти аптра1tтовъ. Вотъ зло, о 
1�оторомъ серьезно сл'вдуетъ подумать гг. авторамъ, пе желаю
щимъ 'жертвовать успtхомъ пьесы дл.н прiятныхъ режиссер
с1tому сердцу сложныхъ <<Перестановоченъ>> или изъ ва в:копо
мичесrсаго недостатна плотвиI{ОRЪ. 

Г-жа Миронова съ юморомъ и присущею ей вырави·1·ель
ностыо читала роль Анны Ракитиной-хотя дале1ю пе восполь
аовалась вс':Ьмъ арсепаломъ ивобравительности, им·вющимсл въ 
распоряженiи этой прекрасной артистI{И. Хорошiй Загодаевъ
важпый сановюшъ-г. Н:ерадовсrtiй. Н:олоритны rr. Хворостовъ, 
Рьrбни1<овъ и Н:орчагина. ЩAtnp. 

* •* 
Народный домъ гр. Паниной. ,,ВишневыА садъ" А. Чехова. 

Ни свер,<ша, пи птицы, ни да.ке-впшневаго сада ... Безъ зпаме
питаго сверч1tа 1110шно, но 1ta1tъ быть <<Вишпевому саду1>-бевъ 
сада? И Rorдa Раневсrtая и Гаевъ, открывъ онва въ арительпыН 
запъ, вид.нтъ вид'Ьнiя и б1шую береюtу, и бес':Ьд1,у , и мать, иду
щую по алле'в-зритель, особенно <<общедоступный>>, долшепъ 
испытывать чувство, блиаRое 1съ педоум'Впiю или даже 1tъ смi�ш
ливости. Да и Itомпата 1-го акта выходитъ неуютной, пе жилой, 
а главпое-<<увашаемаго шrtафа>> не nицно, внамею11·аго ш1сафа, 
которому М'всто среди ,1швыхъ персонажей. Дальн•Jiйшiя I{ар
тины поставлены бол·Ье I{pacoqнo , въ хорошей прос·1·от·Ь. Играю·rъ 
безъ вычуръ; Рапевсrщй (С1tарская), быть може·rъ, не хва:rаетъ 
napижc1taro ШИI{У и страстности, той пtс1юлы<о повышенной 
чувствительнос·rи, почти саптиментальиости, на1{ал присуща чс
ховсн:ой геротш,Jз, но вс'Jз ея реплики по.человtчес1ш просты, 
идутъ въ топ'h съ другими; гувернантRа Шарлотта (Вапсrгшнова) 
юшакъ пе могла попасть въ падлежащiй топъ и дать подходящую 
а1щен·rиров1tу; растягив11лъ игру г. Лебедевъ (Епиходовъ), Фирсъ 
(Брянценъ) одътъ былъ неподходяще нарядно, въ игр':Ь иногда, 
ю1роqи:тъ! Г. Гайдебуровъ-недурпый Трофимовъ, подходящiй Га
евъ-г. Rieвcr{iй. Лопахинъ (Безсоновъ) выгляд'влъ больше 
аемсrtимъ врачемъ. Головипс1tа.я, Марусипа и др. дополшши 
ансамбль. Но что бросаете.я въ гпаза-сыграпность. Мошво 
быть несогласньrм.ъ съ отд,tльными штрихами, но·р�вброду н·Ьтъ 
и любовно маяно общимъ настроенiемъ, тономъ все, ч•1·0 жи-
ветъ и движется ш1 сцеп:в. II. 10.

* •*
Театръ В. Л111tъ. Бенефисъ свой дире:ктри:сса отпр�вдиовала 

двум.я легr<.о вабывающимис.я пьесками « Телефопъ сосваталъ>> 
и «Той же монетой>>, недурно сд'вланпоН I{омедiей ивъ прешпяго 
·репертуара <<Продавщица шампанСI{аrо• и <<кошачьей I{омедiей
въ стлхахъ Оленина-Вош•арл <(На RрЫШ'Б>>. Сд'влано подъ Ро
стана, но съ pocciйc1to:I! непридуманностью и наивностью. 3дtсь
и про Ше1<сnира, и про Пуш1tина, про деI{адептовъ, и про дымъ
отечества и пр. пр., чего никакому коту, ни кухонному Васы<.t,
пи: комнатному �урлыкt н�когда въ голову не придетъ. Выдер
жать въ аллегорш настроеш.я, описать нравы среды-задача не
такал просrа.я, :ка1tъ кажется. А тема у 0-Волrарл-иедурпал
борьба двухъ :котовъ изъ sa н:ошки Маш1tи. Въ постаноВIС'Б
лучшее

-:-
декорацiя; ей подста.ть г-жа Матвъева, хорошо выдер

�юrваюш;ш ношачьи иптоиацш, очень мило обрадившаяся въ
Itomaчыo шкуру. Г. Мплохипъ (r{ухонный котъ) рубилъ стихи,
Rа.къ :мужикъ дрова, и почему былъ беаъ головного убора.
Мtстами выдержанная игра у г. ДобровольсRаго.

Шедевромъ спекта1шя явились новы.я: пtсею{и въ исполненiн
В. Лпнъ-такой откровенной снабревпости, исполняемой артист-
1�0:й: съ лицомъ «святiзйшей богоr�юл:ки>>, даже фарсовые старо
жи:лы не запомнлтъ. �Iубшша бушевала ..• отъ восторга. Ей и
юrиги въ руки. Вслюй: театръ ]!остоипъ своей публИI{И.

* ** 
п. 10. 

Литейный театръ. Хорошiй равскавъ г. Поптопидана 'легко 
сравнительно, у1tладываетс.я: въ 1-актну ю пьесу << Принцъ�шtр� 
навалЪ>>, но ваключительное настроенiе «антим,Jзщанс1юй драмы», 
поч:ти трагичес1�ое, не передается врителю-въ этомъ вообще 
опасность пьесъ мис·rичеснаго и аллегорическаго харак'rера, 
ес�и ?Н'В даже парочито сдiзлаиы. Играетъ <<принца>> г. Врон
сюй съ nовкостыо,. дц.же виртуовнос1·ыо, но отъ него 
в·:Ветъ лишь Rарпаваломъ, шут1t'ой, нп11t:v1ъ 1шьо1.ъ. у г. Га-
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рипа-хорошал игра, идутъ въ ансамбл'.в г-ж�� Те шrрова и .нъ 
небольшой роли служанка г-жа Прюшrь. 

I-�еприт.явательпые <<Хамелеоны>> Б. Гейера тра1tтуютъ, каRъ
ловюй личный секретарь саповнин:а., польвулсь слабостями по 
женской части его пр- ства, женился на его дочери, но торой въ 
свою оqередь, необходимо было выдти замужъ пос:кор'.ве. Са
поnпю-са весьма выравительно иrралъ г. Спободской, а ловкаго 
сетtретаря-ловкiй г. Bponc1tiй; г-жи Темирова и Оrафьярова 
дали бол·Iю пли мен·:Ве правдоподобнын фигуры жены и дочери. 
Бой1и nроходитъ переводная пьесна. <<Трпнадцатый>> съ Мосоло
воir, l{урихинымъ п Гаринымъ, Jбiэдптелыrо доr<авывающа.п, 
что Миретт,J1 нуженъ любовпю<ъ, 14-й любовюшъ, чтобы: съ 
13-мъ ее содершащимъ, храни Боrъ пе случилось чего! <<Встр·Ь
чу>>-прсоrи'l'е меня-повабылъ, на <<Первыхъ :клiептовъ� оповдалъ,
а въ заr<лючительной <<Норолев·h воздуха> Н. Шебуева, хотя
и пе попялъ толкомъ ничего,-это въ лучшихъ домахъ слv
чае'1'ся,-по съ удовольетвiемъ прослушалъ мувш-.у В. Перга
мента и П'Нвца г. РадошапсRаго; мило болтае,ся на трапецiи
г-жа Стропъ. Фу-у! Все, нажетс.я. 7 nьесъ, каRъ блиновъ на
маслениц·hl Л. IO.

* * 
Экзаменацiонные спенатнпи. Выпус1tп�rе спекта1tли Император

с1шхъ драматичесRихъ курсовъ по нлассу В. Н. Давыдова и 
его помощника А. П. Пантел·hева. Для перваго испытанiя шло 
<<Доходное мtc•ro>>, Островс:каго. Ивъ ученицъ обращаетъ на 
себл вниманiе г-жа Шигорина (Полина); у вея х:орошiя вп·вш
пiл д11ппыя, подвижное лицо, исr-среююс'lъ топа, милыя инто
лацiи. Напрасно 'l'олько опа ивлишпе часто играетъ <<ВЪ пу
блиitу>> и мало пользуется шпюшмъ регистромъ голоса, Rоторый 
у пе.я лучше, ч11мъ верхи. Ивъ мужсRоr9 персонала выдается 
г. До�югоровъ (Б·Iшогубовъ), бевусловпо даровитый молодой 
кошшъ-проста1tъ, большее достоинство Rотораго-простота ис
полнеп:iл и сnособравная тра1-стов1са роли, чуждая шаблонпьтхъ 
прiемовъ, танъ часто перавлучпыхъ у а1<теровъ съ изв·:Встпымъ 
<<амплуа>>. Толыtо въ сцен·:Ь пирушки въ траit'l'Пр�в г. Домог(')
ровъ чу·1ъ-чуть <<nереигралъ>>. Б·:ВлоrJбов'ъ пран.тиченъ прежде 
всего и при па tшльствt пиr-согда пе перейдетъ <<прrдtла>>. Но 
:лотъ <mред·влъ>> неопытному а1-стеру ечепь трудпо соблюсти, 
такъ н:ан:ъ "Б-Jзлогубова надо всетан:п по1tапмъ въ инв·1стномъ 
<<градус·Ь,>. Р·вчь г. Домогорова-ярная и живая. У г. Вивьена 
(Ж�довъ)-благодарнал вн·:Вшность, хорошая чит1tа, I11'.вста111п 
авучатъ искренi.я поты, по голосъ недостаточно гпбон:ъ и пе. 
пролвлепо огня, темпераме1гrа, вам,Jзняемаго приподпятымъ ре
вонерс'I.'Вомъ. Жадовъ долшевъ быть проще, сердечп,:Ье, даже 
гро11шiл 1-.нштшыя фразы онъ должепъ говорить ваrоралсь, 
о)кинля.я пхъ, а не деюrамирrвать, г. Вивьепъ былъ слиш1<омъ 
фраптоватъ и �душа�> :нt::щова была мало выявлена. Но во вс.п
J<о мъ случа:Ь у г. Впвъенъ безусловно пезаурsщеный сценич:е
с1сiй матерiалъ и изъ него выйдетъ аrtтеръ. Г. Ламанъ слиш
комъ добродушный и вялый Юсовъ. Въ публИit'Б его упрекали 
въ uодражанiи I-C А. Варламову. Но въ разумномъ подража
пiи пре1tраспому обравцу пиrtа1tого гр·hха Н'втъ. А гръхъ r. Jla
• ,aпa, у R()тораго В'.врпый и жизнеппый ·rовъ, въ однообравiи 
11итюr. В. Тамар«иъ. 

)tалеиьkая xpoиuka. 
** * Тифлиссr<iй н.орреспондентъ <<Рус. Слова>> на-дш1хъ бес'Б· 

довалъ съ оперной артист1tой Т. И. Сабанъевой, одной ивъ 
четырехъ артистоRъ, I<оторыхъ, по порученiю нишегородскаго 
губернатора Хвостова, полицеймейстеръ Уша.ковъ приглаmалъ 
ужипnть. 

Т. И. Сабап·Ьева горячо протестуtтъ противъ версiи Уша
:ком, будто ее вмtст1з съ другими артистками приглашали длл 
участiя въ RаRомъ-то щвертисментiз. 

<<ДiJло было та:къ. Я находилась па сцепiJ, шла репетицiя 
«Сн·.вгурочrш». Но 11ш-в подошелъ Циммерманъ и ваявилъ, что 
со мною желаетъ познакомиться полицеймейстеръ Ушановъ. Я 
.воврави·ла, что полицеймейстеръ можетъ явиться н:о мн-в на 
Rвартиру, но Циммерманъ сталъ уtИзждатъ меня, что у Ушакова 
RO мнiJ серьезное д-вло, и что опъ жде'l'Ъ меня въ уборной. 
Уступая просьбам:ъ Циммермана, я прошла RЪ ceбil въ уборную, 
гдil эастала артистокъ Драго-Милецкую, Водаръ и Адорель, а 
также �олицей:мейстера Ушакова, ноторый, представившись, 
СI{авалъ: 

- Его превосходительство г�нъ губернаторъ проситъ васъ
вс·Ь:х:ъ сегодня отужинать съ нимъ. 

Въ первое мгяовев:iе я была убtждева, что дilло н:асается 
всей труппы, по Rогда я увнала, что приглашепiе относите.я къ 
намъ, четы:ремъ артист:намъ, .я паотрtвъ от1tавалась и выmпа 
ивъ уборной:, Циммерманъ побiJжацъ ва мной и все врем.я твер-
дилъ: 

- Если вы пе по-вдете, я погибъ.
Вечеромъ, во время спектаRл.а, Циммерман1, снова зашелъ

ко мн'в въ уборJ;Iую и ваиш�пвающе спросилъ: 
- А, мо)кетъ-быть, все-таRи вы поi�дете?

Опереточный композиторъ Лео Фалль. 

(Къ' его гастролямъ въ Паласъ-театръ). 

Я его попросту выгнала изъ уборной .. 
Онъ уmелъ, трагичес1tи хватаясь за голову и восклицая: 
- Вы меня варtвали!
Съ тtхъ поръ начались гопеniя па Циммермана, ва1{опчив·

шiлся И3В'БСТПЫМЪ поб'БГОil!Ъ' его. 
Супругъ NRИ Сабапilевой, артистъ Орда, передаетъ слi.дую· 

щiя подробности: 
- Въ прошлую ярма·р1<у у Ц1в1мер111апа съ Хвостовымъ

Ушаr<овымъ и адиинистрацiей отношеniя были самыя дружес� 
1,iя. Циммерманъ бывалъ у губернатора па его раутахъ, и пе 
разъ губернаторъ устраивалъ ужины, на н:оторыхъ nрисутство-· 
вали н·:В1tоторыя ивъ ар1·истокъ труппы Цию,ермана. 

Послt откава Сабанilевой Хвостовъ совершенно nересталъ 
бывать въ театр·Jэ, и администрацi.я неоднократно памекалц Цим
мерману, пельвл ли Сабанi3еву «убрать� ивъ труппы. Потомъ 
начались строгости и придир1<и къ хористамъ и мувыкапта111ъ
евреямъ ... 

Обынновепная исторiя. . . 
**"' Ц. А. l{ioи выснавалъ интервьюеру rаветы слi.д. мнi�нiе 

объ <<Элеrtтрt>> Р. Штрауса: .. 
- .Я нахожу, что Рихардъ Штра.vсъ доберется до полнiзй

шаго упрощенiл нотописанiя. Вмtсто накихъ-либQ аккордовъ 
опъ просто цсн1ътитrь: въ дапномъ мtстt артистъ долженъ сilсть 
(какой частью тiша-извtстпо) на нлавiатур·I�. 

**"' Въ <<Об. Театр.>> напечатано письмо части труппы 
�веселаго театра>> про,инъ двухъ членовъ той же· труппы. 
Пи11ьмо это было доставлено предварительно намъ въ ре;:щ1щiю 
артистомъ труппы г. Майскимъ, но мы отхавались его печатать 
па то�ъ осJiованiи, что въ пемъ нilтъ нпкакихъ фактичес.кuхъ 
данны:хъ, а лишь голое обвив'епiе двухъ артистовъ, ивъ кои:х:ъ 
одна женщина·, въ хулиганствiJ. 

<<.Мы, ни)неподписавшiеся, предупреждаеы:ъ всiзхъ nаmихъ 
товарищей по профессiи остерегаться служить въ одной. труппil 
съ вышенавванными лицами>>, та:къ· вананчиваеrся письмо. 

Что нее 'faitoe сотворили <<вышевавванвы.я лица>) и ва RaRiя 
такiя темпыя д-вла имъ вьтданъ �волчiй билетъ•? . 

Вотъ qто ,намъ повiJдали. На репетицiи дв-в актрисы: поввдо
рили ив1. за роли. Г. Х. ваступился .ва г�л,у У. Тогда r. Май
скiй, ввлвшiй сторону другой· актрисы, наввалъ г. Х. жидомъ. 
(I{ъ слову с:навать, г. МайеRiй самъ, едва-ли, не, ЖИД'Ь). г. х.

нашелъ, что ва та:ное оскорбленiе надо дать въ ухо. И далъ: 
Г. Ма.йс:кiй въ долгу не остался: и · бросилъ въ Х. плевателъ� 
пицей. Навалось бы, qто ва'tвваимпо.стью оскорблевiй>> инцидея,ъ 
должепъ былъ быть ликвидированъ. Но г. Майс:кiй · еочnвяетъ 
письмо въ редакцiю, ни сл�JВомъ не обмолвившись объ ипци-
дентt1 актеры съ легкимъ сердце111� р;аюn свои подписи, письмо 
печатается, и Д'В]!:О сдъпапо. 

I-tурьевно отмiзтить, что среди подписей имiэется та.!iц.я,: �по 
довtреппости Е. А. Легатъ расписалuсь Н. С. ' Та:р:свiй; 
Рощина Бенуа». 

Это <<ПО довiзренности:. лучmiй псшавателъ 'l'Oro, 1'1�1'� ео
чиняются RОЛЛ0RТИВНЫЯ письма.,. 

*** Царь Фердинавдъ и «:Кольцо. Нибелунговъ•. Подъ та
Rимъ ваглавiемъ появилась статья въ журнал-в <<La R�vui:,�. Фер-
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динапдъ Болгарсr,iй, онаsьшается, страстный по1шонникъ Ваг
нера, что даетъ поводъ автору-·статьц привести старую исторiю 
3пгфрида nрш1·внительно къ событiямъ-,·на Балкавахъ. Въ от
дi3льныхъ государствахъ Башtанс1tаrо полуострова можно уви
дtть авалоriю съ I,уска�iи равби.таго riъ «Rольц1з НибелупговЪ« 
меча. <<3игфрпдъ собираетъ · осiшлки меча и, ороспвъ ихъ въ 
огонь, сплавляетъ ихъ въ· одно цtлое. 

Само собою понятно, что Вигфридъ это царь Фердинапдъ. 
<<3игфрпдЪ>> идетъ въ пещеру Дра1tона, убпваетъ его, входитъ 
въ пещеру и овлад·:Ьваетъ I{ольЦомъ. И nотъ, па нрайне)!Ъ пvюи·h 
Европы возвышается внм1епитый городъ-одпа nэъ древn'БЙШИХ'J, 
столицъ :мiра. Посл'h · того каrtъ оН'Ь въ nродолженii,r четырехъ 
стол·J,тiй былъ въ 'лапахъ · aэiaтc1taro Дракона, nробилъ часъ, 
Itorдa_ Драконъ уже· не въ' состо.янiи бороться противъ · новаrо 
оруж1я, вын:овавпаго въ мастерсн:ихъ велиRаиовъ и 1tарлин:овъ. 
Еому достанется скааочпое паслi;дство? Ни одипъ ивъ нихъ пе 
рiэmается нанести послtдпiй ударъ, и вм·hстt съ т·Jзыъ JtашдыН 
боится 1щ1tъ- бы' вавоевавi'е этого со1<ровища пе выпало въ уд,Jшъ 
счастливому сопернику. Тrш.ю1ъ. · обравомъ Дран.онъ-Оттомап
сное ГосударствЬ-пр·одопжаетъ шить. 

Но vnыl :Ко'i1ьцо, эавоеванное 3пгфридомъ, онаsалось роко
вьrмъ. И соборъ 'Св. Софiи, 1юторыtt знаетъ l\!Horo тайпъ, слы
ш1Lтъ, быть мошётъ, мудрый и hророчеснiй гnлосъ; шепчущit!: 
<<Царь Болгарсr�iй,- бер·егись l{ольца!>> 

'Га1шхъ с1наsi-r-:агнеровс:килъ аналогiй можно паппсать 
молы,о угодно... Тан.iя статьп бол,Jзе хараr<тер.пы для легrtо
В'Брiн читателей, пе:нtели · для вагаеровскихъ оперъ ... 

Пuсьма. lta р eBakqiю. 
М. г. Кто-то пустилъ неосповатсльпыii слу.хъ, а газета по)\· 

хватнла его, о ТО)IЪ, что я. веду переговоры о сдач·Ь своего 
театра, а посему .я припу:нсдеnъ отв·hчать па ·вс·Jз ваuросы, иду
щiе о·rъ лицъ, ваиптересованныхъ въ моемъ Д'liЛ'D и отъ ап· 
1·репренеровъ, желаr�щихъ снять мой театръ. Настоящимъ 
письмомъ опровергаю этотъ неосновательный слухъ и прошу 
г.r. артистовъ, по1{опчившихъ уже. ко мв'в, быть вполн·Jз спо
н.ойпыми и · увtрепными, что сеэопъ пачгшаю съ Пасхи, а, 
лицъ, шелающихъ снять мой. театръ, прошу не безпо1tоиться. 

Примите yвiip. въ совершен. къ вамъ уваженiи 
Ив. Ио. Р.ыкоGъ. 

Москва, т.�атръ и садъ <<Репессансъ�. 

М. г. -Въ_ письм·Ь: . .по�rrЬщенномъ въ <<Т. и Ис1t.», г. Полоп
скiй ;просn:1·ъ ОПf бшшовать 1tошш1tтиш10е .ппсыrо 'l'руппы г. Лив
скаго, в:ыражающей недоу�1rJшiе· по . поводу. телеграшш и эъ 
Н:i�ва, по мilщенпой въ <<Пеr,ербургсrtомъ Листit'Б>> 23 sпшар.н с. г ., 
объ его уходt изъ труппы, эа под'rшсьiо <<'rоржес·l'Вующая труп-

. па», ·причемъ. добавляетъ; чт I въ �1исл·h . подписавinихъ это 
· _письмо и·:Втъ -ни .подписи.· главпаго- режиссера г .. Н:ригел.н, ли

�d. . . . 

Qqитащдолгомъ· sа.нвить, что шшакой телегра�;мы по поводу
ухода г.··По1,1онс1tаго и г-:жп Рахмаподой ивъ труппы я пе по
�щлала .и ,узнала о6ъ оставлеniи ими труппы у�пе п:ослъ того, 
какъ телеграмма, о Rоторой rоворитъ г. ПолонсRiй., была опу-
�лиRована. , . · . . , · . ·· · ,. 

Одив.ъ . фа1�тъ отсутствiя моей :\JОдnи.Gи щ1 этомъ писы,,� пе 
давалъ пика1tоrо -права г. Полопс1tому подозр·Ьва;г:q, ,чт,о ri:t1то-
ромъ этой' телеграммы была .я. · . . . . ,' ··,; i,; ' -.

Вообще удивляюсь, 1tакъ. г. Полонсrtiй, вм·:Всто того:, что($ы 
з;rро:в·:В.ри;ть фаRты, (справившись xoт.ft бы ю1 .телеграфt), по• 
СП'БШИЛЪ бросить на меня Т'БИЬ .только ПOT�)JlrY' что я ПОШС· 
дала быть въ сторон'в· отъ всей 0т9й исторiи.. · 

Пр. и пр. артистка. Е. Орель.

м. г. Покорн•Jзйше riросимъ ПО!\1'БСТИТЬ вt, бли,}найшемъ № 
уважаем. вашего журнала это писыiс>'. Мы служили въ- <<Т-в·Ь 
подъ · управленiеi1ъ ·:В. О. 3авьялова>>. ·. Упй:женiе, и:эдtватель
ства; проиово·лъ · и плюсъ Ro ·всему· еще ·rоriодовr<а-вотъ что 
вамъ и irpиmribcь испытать и перенееть. Эrо и эаставляетъ насъ 
выступить· ·съ пастоящимъ · ваявлепiемъ. · 

Равdчетъ не проивведенъ. Оrчетъ не дапъ. Театр'Ь· передаиъ 
i!а'МЪ СЪ 16-го 'ЯНВ. . . . · · ' 

r. Сочи. Н ф�sр. 1913 г.
Евг. J'ерченко, М. · Невtрова, А. Истоминъ. · Онtгина, Тр()

ицкiй; Дубовикъ, -с.- .и. Жу:к.онс:к_ая, Е. И. �о�еаъ.с : 

М. Г. I{a;RЪ ПИ rpyC'J'HO :ОПОВ'В.ЩаТЬ,И :д:в�а�·Ь ДОСТОЯПi0МЪ ЧИ· 
тающей тватраль�ой. Россiи профе�сiональные nростушш сце
ничесRихъ д·в.ятелей: но есть такjе проступки, умолчапiе о ко
торыхъ мощетъ послужить. только ко вреду лицъ, эаинтересо
в&нныхъ въ полномъ благополуqiи всего nашего '1.'еа'l:ральпаго. 
стро.я, тi�мъ бо111Jе въ нас:rоящее. врем.я, .ногда идетъ . такая 
интеп�ивная работа по очисткiэ и . прттведенirо въ падлежащiй 

В. В. Сtр·Ъльс:kая. 

(I{',ъ 55-Л'Б'l'iю сценич. д·вя'1'елыюс'1'и). 

порпдокъ вtего та1съ nазываемаго аш1·ерсrсаго инсти1·у·ш. Еще 
съ бол'I�е грустнымъ сердце:-,1ъ приходится оповtщать о прос-rуп
кахъ лицъ, не одипъ десято1tъ Л'Втъ пробывmихъ па сцеп'В, 
для_ I<оторыхъ 1·ес1тральпая этю<а и пик'hмъ пеоспоримыя тра· 
дицш должны составлять conditio sine qпа 11011. 

Мы, nищеподписавшiес.я, вполи·h при:соедиn.янсь 1tъ выше
ивлошепному, не мошемъ беэъ остраго негодоваniя не выразить 
своего порицапiя артистшh Надежд·h Иваповп'Б Алинской (1<о
мпчеекая старуха) 

1 
Itоторая во врем.я репетицiи абсолютно беэъ 

всякаго повода и основанi.я со стороны своего партнера по 
сценi�, поэволила ссб·в сд·влать совершенпо пеумiэстное вам·hчапiе 
а эатtмъ,. припявъ за. обиду для себя вполп'Б справедливо;
вовражеше па ея грубую вы!одIЧ и эаitовпое требовапiе ре
жиссера_ продолжать репетищю, неожиданно для вс·hхъ бросила 
репе·rиц1ю и ушла домой съ явной ц·hлью сорвать спе1стакль. 

Ставили въ этот'!> день <<Вошш и овцы,> Островс1tаrо и 
г-жа Алинская дош1ш3, был

1

а играть главную роль-Меропiю 
Давыдовну Мурвавецн,ую.-Важпо еще упомяпуть, что спек
такль былъ · бенефисный, что, по нашему, еще больше усугуб
л.яетъ вину г-;1tи ·АлинсRой. 

�сте.ственио, uоложенiе было отчаянное,. принявъ во в1-пt
ма.юе 

I 
что въ Гельсипгфорс·Jз съ весьма ограни�еппымъ коли

чествомъ pyccitaro населенiя, нельзя было равсчитывавь на слу
?айпое присутствiе I<акой-либо русской актрисы, а единственная 
.а1<триса иsъ паличпаrо состава м·:Встной драматичl'ской труппы, 
I<оторая могла-бы эам·:Впить r-жу Алинс1tую, уже н·Ьсколы<о 
дней, больная, прюtована 1tъ постели. И это обстоятельство 
хорщпо. иэвr:Встное г-шt Алипс1tой, было учтено ею. Не мал� 
труда: и усилiй стоило и дирекцiи и бенефицiапту не .отм·Ьпять 
спектаitл.я:. Пришлось для этого съ болью въ сердцt потревожить. 
и поди.ять. съ постели больную актрису, которая при темпера
,урt 39° любезно согласилась эа111tнить и сыграть роль ва г-жу 
Алинс1tую. На. этотъ исходъ упорна.я демонстрантка, вtроятно, 
не раэсчитывала. 

С�таемъ нужнымъ прибавить, что попыт1<и демоriстрацiи и 
желаю.я: срывать спектакли не раэъ повторялись г-жей Алинс1tой 
въ это111ъ сеsон1з. 

Антрепренерша М. Э. Троянова, Н. В. Апгаровъ, Е. Л. Ста
нплевn:qъ, · Н. А. Римскiй, Л. Башюша, Я. В. 'Лярская, А. В. 
Чел:идэе, С. Валипъ, Ф. Со1tоловъ, Г. Н. Гришъ, ре;tшссеръ 
М. Муравьевъ, помощвш{Ъ режисс. Л. :Королевъ. 

--� 
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· '55-лtmie · сл·уж�ы в·.- в·. emp\льckou.

: 8 :марта пра здн уется р·Jщн:Ш сценичес.'н:Ш :юбилей
(есл'и 'l'Олысо его мо:а-шо назвать юбилеем:1,)-55 - Л'Бтiе
слулсбы В. В. 0Рр'1шьсн.ой . О В.  В .  Стр'hльсI{ОЙ гово
рилось п а  ш:шшхъ стол бцахъ у:т:е много . И мы пола
гаемъ·, что caмoil луч1 1 , ей «ш1мптr{ОЙ>> будетъ воспроиз
IЗодймое шr:псо « гтисьм:о въ редаI{ЦiЮ>> .rн:vрнала «Театраль
ный t-1 МузL1 rшлъ1-шй в,Jзстrr:иr{ъ» , № 35 за 1858 годъ , т . е .
55 л·ьт·ъ назадъ . Письм:о-реце�шi ю пом'вщаемъ ц'i3ли-
1-сомъ . 

13ъ . rrpomeцrп c�t'.f, году театральная ДИреIЩiЯ пода рила ШН!Ъ
много . пов ыхъ руссю1 хъ та лаптовъ, н.отср ые 111 ало - по - J'ri aлy
усо iJЩ)u:iспстповал 1 1 с:{> ir в·ъ настоящее вр.смя слу j1�а.тъ безспорно
у1с1щ1ш! 1 t i ет" пашей сцеп ы . · 

· в:r, ;н:уршша хi, ра.абпралl[ · даро вап i .я юп ыхъ дсбютапто1tъ и 
отдавМiи rса:ждой цо штt1) ую  J1охвалу . Иаъ ч1rсла этйхъ �юло
дыхъ · . а\)тпс;�:о iо" 1·�01З0 Jн,т rо nндпое i_1·heтo , бевъ · со ш1tпi.я, зани-
1шiетъ. г�}riit 0:1,р·]Jш�сн:ал; с.п и мя ш,r JУfз же . .аругихъ : riстр ·:Ьчали ,
пр·11 · рп.обс1р·h ;,,ьатраJrыrыхъ ripoпщeдeп i i i; rоворилп о нeti ме ль-
1<0 �1ъ н пс было еще статьи , со бств<>ш�'о c it п риш�длежащеit. 
Тутъ · о;t'1щст1r. 1 i р rиппой б -Jщt rость· ея репертуара , Itoтoi)aя шшъ 
с; ;,1 · 0;1'дi1Jtнe:t'Ъ арт11 ст1су на второ й планъ , н ,tмллуа су бреп<и ,
ш\то�Jое не �1 пжuтъ рi,ШНЯ'J.'ЬС.Я с1, мiнлуа драматнческой  аr{
·rрисы. Г- :прt · Стр'вльс тсая совершенно соэдапа для n r,тшеупо !l!.п
ну·rыхъ рощ•й; е.п подnищпал и прiятна .п наружпос'J'Ь ,  nостояшю
ожi п злештос Jl lЩ(). п отсутствi е  вс.�:шой робости  въ нгр'Ь, вотъ
1 1;.1:ппыл ,  1сотор 1 ,�н гонор .f!тъ nъ полы1у ел nре1<распаго да рован� л .
П�рп 1;т tt. де цюrъ �to J roдo H ,щтрис ы в ъ  бе 1 1ефисъ г .  Садовснаго ,
в r, щ> ,1:едi,и: <<I{,1ртшпш съ па.тур r,1>> об-Jзщалъ у же многое .
r-·жа С1·р·JJз 1ьсш1й  11 грала. С )1·Ьло· и r r еприпу ждешю; она в·Ьрпо
ош r цетвортпrа нанвт rую ш1.н е i о 1 1 е1ш,у-мечтательпицу , которая по
тн,тход;Ь ва �1у жъ у :.�шtетъ всю про зу жн зпп В'Ь провтщiи, И была
n·Jjp 1 ra, cвoc' i i рош1 до 1,01щi.t пьесы .  Публинit награжда ла �е
pyт,0 .1,t JICCRП, Т l i .Н �ПT н DI,I3blJШJia ПOCJJ'b Шt ЖДОЙ сцеп ы: повтореюе
ето :)ТОЙ рол r т  было ·пе меП'В(=' уда 1шо въ Михайловс1ю мъ театр,Jз.
гл:Ъ зритеди од1 тшшово сочувствовали дебютаптк'в ,  'подававшей
бо льш iя шщеjrЩы па будущее развитiе своего даровапiя . 

26 111ая , во второй дrбютъ г-ши Стр·Jзльсrtой, въ 1tо медiн
<с Горе отъ y �iiм, теn,тръ б ылъ полопъ; г. Маrtсн 11ювъ 1-й в ыхо
дилъ · посд'в боJгlнзшt въ первый р азъ въ ролл Чац1tаго . Не
с мотря на овацi11 цо стойпо му люби мцу своему ,  публшtа едино
ду'µIпо вы :.�тщпа н �ю лодую артистку; иначе и быть пе могло :
с пло ю  та.лан1'1.i и со з па·1·елыr о ю  бойкою игро ю ,  г-жа Стр'Ьльс1tа.я
B f,1ДIJИ l f )'Лaeь зa �I'fl'l' IIO ВПСред-r, И_ о братила на себя общее ВВП·
шщ iе; ото была въ пош10 �1ъ с мысл·в горничная, наRъ ее со
вдазiъ гепiа JJы rый  Грибо ·Iщовъ и 1щ1сой м ы  давно пе ш-rдаш� на
пai:пe it c 1p rгf,: опа пе бе3от•rетпо ,пттала роль подобно мпогимъ ,
ll[) соэда.ла :шивос в·врпое лицо , и безусловно далеко преn зошла
'I"J,xъ , 1сотор ыя чередуются съ ней въ этой пьес'h . М ы  riид·:Вш1
въ роли Ли з ы  г-жу Н:олосову, но призпаемся , что и эта ва�1,Jз
•rателы1ап атстрпса стоитъ ниже г-ж1� Стр'nЛЬСI{ОЙ по псполне
пi ю. Г-ж t  Отр·Jшьстtая н:1стояща.п. типичная Ли за , и 111ы никогда
не ·  Зi1буде мъ , С'Ь ШШ,ОIО плутовСI{О Ю ' улыбI{ОЮ И тошш мъ Юl\Ю
ро  мъ nрочшt опа эти стихи : 

Ну л юди въ здtш1,rей сторон'Б ,  
Опа 1tъ н е �1у ,  а онъ · тtо 1,ш,J,I 
А я ,-одпа лишь , лю бви до с�rерти трушу ,
А тщт{Ъ . не по:любtrть буфетчика· Петрушу. · 

. П')В'L'ОJ)Я� мъ ис полпенiе роли Ливы было исти1шымъ торше
ство мъ г-жи Стр·hльсмй ; 1щмпогимъ суждено вачппать съ по- .доб·н ьшъ ус �:гI,хо мъ артистичесrtое попри1;Це и, таrtъ сrtавать, съ 
бая .завоева:rь с и: мпатiю и · сочувстюе публики; будущее 
г-жи Стр·Jшьской отрадно улыбается ей; въ е .я :алант')'з заrtлю
чеп ы  всt · условiя раву111паго , самобытнаго развит1.п; какъ умная ,
ГОрЛ'lО . л rоб !TЩftJI _ ИCI{JCCTBO apTИCTita , она  не OC:aIIODИTC.Я на
по лпу',гJI и ,  по  xtt ран:теру сноего бой1tаго даровашя, совреме
не  ш, вос 1tреситъ памъ · неви бвенпую Асе1шову. 

'28,го мая г-жа; Отрiшьска.я играла · тре'rыо роль, Л1,1 ву въ
RО ЩЩlИ : _<< QреДСЩО ВЫГОН.ЯТЬ ВОЛО l,ИТЫ, И СВОеЙ ?'МНОЙ, раВ
ВЯ :ПТО Й  н грой · под)J;1ф жива1ш пьесу ; ру1tоплес1щш.я и браво 
P'�з rto _в ыю1з9шашr ей одобренiе публию1 ;  М'Б'ШО о лицетворцла
деб iо.т:хн:р,а )iобрую , по нело вкую деревенскую . дi3вушку, при
вяэаппуто всей душой 1съ своимъ rо сподамъ.  Четвертою ролью 
г-,j�Ш (:тр·Jзльстtой б ыла роль Варепыш въ водевилъ: << Новички 
въ · л,Jобви•; и вд'всь , ка1,ъ и въ прочихъ ро ляхъ , ее приниJrали:
единодушно и эаставляли повторять всt rtуплеты .  Съ отRры
·гiемъ ' вiннrяго сезопа_ г- жit Стр'вльсrtа.я повторила, на Aлertcaн
дp 1Пrcko :viъ 'Г83." Р'В ДВ'R И ЗЪ игранпыхъ ею ро лей и 22 сентябр.я
и:гралц. въ водев1ш'l;: ·<<Пансiонер1<а» роль главной ItOiteтки Мери. 
Ро дь,: ·. эта ·· была �' Itp�meuieмъ реп�ртуа.ра �-жи Шубrр 'I�, но
г-жа Стр·в .1ьс��а'я nыш4а по, б'вдительшще�о и въ ·сам ыхъ труд
пщ(ъ. сцоц�tхъ rto 1teтc1:вa с·ь своимъ <<co:usш>> -быпа qрез�ычаl:'ио
мдлаС 1'$ ()I{т.ябрн опа и грала въ во зобновленной Ito :vi�дш << Те ... 
ре да)>,' .1'сро М·в · ·того участвовала :въ 2-:х:ъ новы.1':ъ к� ме;rря�ъ,, �зъ, l{О'i'б'�ьfхъ'' :6,цtй1 . riaлa т_ор �r�ествёшi<>. : <<Петер бургсн:а я, �а p�.:r13;1!r �)� , ' ,
въ -бёйефисъ r-жп, Вла·ди м·iровой, гд·в на: дол ю·т-нtИ Стр,Jз�ьсRо� 
nыпала роль молоде,нькой г.о.р-нич:ной I{ати: за ищ10л.а:ен1е 0тон

роли ее вызывали: н требовали повторенi.я 1tу1шетовъ . Втора.я
роль Устиньки , въ коыедiи Островс1tаго ; <<Правд11ичп ы й  солъ1>
ей перrдана пос JJ'Ь второго nредставлепiя ,  по  болtвrш r-жн На
таровой .  

Пос.'! 'В Свято й еще три ролн достались нашей ш1 лой ар
тиспсt ; г-жа Борисова о ставила сцен у,  1 1  реп<'ртуаръ ея  пеrе
шслъ Itъ г- жt Стр·Ьльской. В послtдствi и  опа исполн и ла боль
шую роль Хрп стины въ дра м·в •Стелла>> ;  1щ1,:ъ J\Ш ЛЪ и пату
ралепъ вышелъ равсrtа зъ о памtреniп пдтп нъ 1,оролсвt просить
объ освобожденiп своеН госпо жи . 

Роль Ро зы въ nереnодпомъ nодевплt: «Всtхъ Ц1ЗtточRовъ>>
и Финеттr,т въ водевил·l.;: <<Голь па в ыду шеи хnтра>> , доставили
памъ ист1шпое удовольств iе  :п юбо ватьсн n·вс1tолысо разъ игро ю
г- жи Стрtльской; В'Ь посл·Ьдп еJ\t'Ь ВОДСВIТЛ'Б опа ОЧL'НЬ грацiо зтто
тап цуетъ исnанс1ti й тапецъ: la Mu drilainc , п по желанiif\ пу-
блпюr. встсiй равъ повтор.яетъ его . 

:Копчая ваше п иислепiе ролей г-ши Стр'вльскоi1 , мы должны 
отъ души благодарпть J\JПлую артп стку за доставленное намъ
удовольствiе натуральной , С!стествснвой игрой , п по вдрави'l'Ь съ
прелес'Г!щ мъ даровапiемъ . Въ настоящее время а )шлуа С)'бре· 
то1<ъ ис1(л ючтtтелыrо припадлежитъ ей одно й, безъ раэд'Lла . 

Впимапiе и любовь. ItЪ I'- jlt'B Стр·Ьльсrюй  служатъ ей луч
шп мъ поощренiе)tЪ и· в'llрньшъ ручательство мъ будущихъ усп'Б· 
ховъ. Театра.11,ъ. 

ПpuD&opкыii meamp1,. 
( I{ъ 300-л'i3тiю Дома Романовыхъ) .

IV . П е тр.овс,� i й  репертуаръ .
щарь Петръ , не  особенно жаловавшif i  музыку (м'h. 

ша!:)тъ де разговоры . слушать) , былъ эсте'l'Иr-съ пло
хой,  больше всего барпбанъ люб:илъ (впрочемъ , въ
ПарюН'Б подарилъ шш1гу аr-стер у Барон у ), но па театръ ,
кю:съ и на все остnлыюе,  гл.яд·lзлъ гшшами пре
обря зователя. Пьr.сы , прrдс1·авля:ем ы.п Н'kмецкюш труп
пами Нунста и Ф.ирста , не J\югли удовлетворять его .
Это были 1-11,мо rщi .я 1-сомедiи и оперы въ ориги нал'h и
перевод�Jз , изъ �междунаро11ш1 го репертуара » ;  зд'i3сь
была и Н'Бмецrсая учеI-I'Бйшn н драма и опера , испан-

' :В: ,в� Стрtльская-'--в'Ь т88i r.
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Кнюкескiя забавь:i. 
(Фресн:и :Кiево-Софiйскаrо собора). 

cr{jя, итальш1сRiя и фраiщузсн:iя трагедiи и н:омедiи, съ 
грубыми балаганными эф,! ен:rгами, далекiя отъ русской 
жизни, переведенпын варварсн:имъ,. непон.ятнымъ для 
руссн:ихъ .язьшомъ, въ род'h ню-н:есл1зд�·ющаго: «Черезъ 
сiянiе двухъ зв'Ьздъ, :которыя ciЛLL,TЪ и о·гъ основанi.я 
краснаго лица, та:къ сердце мое ражжено и ранено. Цин
тiя сей небесr-iой 1-tрасоты была Алоизiл, уже арцуrа 
Фонъ-Поплей супруга» ... Таr{ъ марн:изъ ден:ламируетъ 
свою любовь. Царь о6'1зщаетъ премiю актерамъ, если они ·· 
дадутъ «трогательную пьесу беsъ этой любви, 1-иторую 
вс16ду навяsьшаютъ, и веселыfi фарсъ безъ шутовства�. 
Лишь отчасти замысламъ Петра отв·.вчала работа его 
любимой сестры, На·гальи Алеr{с'Ьевны, r-штора.я даже 
сочиняла пьесы, беря содержапiе частью изъ библiи, 
иногда изъ св'13тсr{ихъ происшесrrвiй, причемъ ораторъ 
со сцены объяспЯJtъ исторiю представленнаt'О д·вйствiя 
и до1tазьшалъ гнусность возмущенiй, намека.я на совре
менны.я событiя. Но въ то :н{:е время скудость репер
туара заставляла театръ царевны На·гальи на Ниrшль
сrшй улиц·.13 пользоваться пьесами релиriознаго харшt
тера, типичными для р�пертуара. той эпохи: 1-шмедiи 
о Св. Еr{атерин':В, Евдоrtiи, пророr-t'Б Данiил13, IОдифи, 
Андре"Б Первозваюшмъ, о БогородIЩ'Б, rtомедiя Рожде
ству и пр.; изъ св·kгсrшхъ: комедiя Хрисанеа и Дарiи, 
Петра златыхъ 1щючей, комедiя о ИталiяtfiИ Маркъ
граф'Б, о прекрасной Мелюзин·h и пр. На другихъ те
атрахъ шли: Сципiо Африканъ, Л-tоделетъ, Честный 
иэм·.внникъ, Rомедiя о Дон13 Ян'В и Дон'h-Педр'в, 
.А.мфитрiонъ (порода герr�улесова), Драгыя см1злныя, 
Дафfшсъ, о Александр13 Ма�идонскомъ и т. п. Все'это, 
площадное, любовное, гаерское, порою циничное въ
интермедiяхъ, не отв·вчало .з-адач�мъ · Преобразователя
и онъ· обратился къ ш1-сольному теа·гру-въ московскую 
и Itiевсн:·ую · Gлав.яио - греко - латинскiя академiи. Т13 

. ьхотно пошли на встр·:Вчу цареву желанiю. Н'вмцу 
Rунсту, обязанному «яко в'Ьрному . рабу 1-iадлешитъ 
его · царсrtаго ·величества вс':lзми вымыслами и пот':lзхами · 
уnесеJiять и дл_.я того всегда добр?:,, треэвъ и готовъ: 
бытИ>>, поручено ·было сдi;лать двiз ±рiумфальныя rш
мецiи на: взятiе Ор1зшна и на ПJШбЬI'l'iе царя :въ Москву. ;' 

· 1-1еиЗJЗ'Бстно, сд·вланы-ли былr� OI-I'В. Но нашi-r Аi-шдемi:и; ,
. гЬтовятъ панег1Jрики не толы-ер къ каждому необхо.: . 
. димому случаю; но и просто, беэъ случая,· 'пропаган
дируютъ · вадачи Петра, беря эпизоды то изъ ж�sни
апостола Це'I'ра («Цар.ство мiра ... », «Торжество мiра>> ... ),
или же подвиги I. Навина и цар:Я Давида, nриноро:в"
л�вая ихъ R� 'дiзянiямъ ц_ар

1
я Петра (:<Ревность правЬсла_.

:в1.я ... », « Бож1е уничшн:еюе . 1 • • >> ). Друr�.я. пьесы нос ятъ уже
опредiзленный харантеръ sлобод:н·евности: <�Свобождепiе
Ливонiи и Ингерменляндiи», не ·rо�оря уже объ алле
горt.яхъr на всs=iкi.я: баталiи и щшторiи. Стар()В'Вры, на
sывавпце I Преобразователя: -Апт:ихристомъ, получали
въ· этихъ пьесахъ на религiозныя: темы жестокiй урокъ.
�-ъ академичесн:имъ спектаклямъ ПРИ!1LIКали подобнаго
же типа панеrир1ши хирургической школь1 московсш1.го
госпиталя, въ род'h пьесы «Славn. Россiйсн:ая, д1.йства ...

'Петра. Перваго, благод'13янiя Россiи по.наsавшаrо», въ
которой . прославляется: _ супруга Дет.ра. Е1{атерина.
3д'l3сь, :ка:къ и въ пьесsв. «Эсеиры> (на томъ же театр1;),
эащищаеТСЯ IЩеЯ Ж8НИТi?бЫ царя На ИНО38МI-t'В, ВЫЗЫ
вавшеЙ ропотъ въ народ·Jз. Ничто не пропадало-все
должно было служить з.амысламъ царя ·. и п0тому въ
:интермедi.яхъ со сцены бичуется подъячiй-взя·гочникъ,
осм·Jзиваются .sакосн·влые. старов$ры и дьяче:къ, не от-
дающiй сына въ науку.' · 

• Но если театромъ Петръ пользовался такъ широко,
претворяя аабаву въ государственное учрежденiе, то 
самъ актеръ, служитель сего учреж.денiя, сто.ялъ въ 
глазахъ начальства невысоко. Былъ тогдашнifi а1-стеръ
нрава буй.наго, непрестанно по гостямъ въ нощ1-1ыя
времена ходилъ и пилъ, а у торговцевъ товары бралъ
въ долгъ и денегъ не платилъ и всянiе за.дары чинилъ,
бороды купцамъ р1ззалъ и на своемъ безчестiи деньги
съ купцовъ зарабатывалъ, а I{омедiй списывать и обу
чаться не желалъ. }Ie мудрено, что актеръ промышлялъ
таr{ими д'влами: вiщь высшiй годовой оr-шадъ жало-
ванья былъ 40 руб... 

· 
. 

Одного таrtого актера ( «Шмага пьяный» прозви
щемъ, а по фамидiи Теле�-шовъ, прототипъ для Остров
сн:аго) бояринъ Головинъ пр1шазалъ: <<выс·вчь батоги 

1 

да и впредь его, · танже и иныхъ, буде 1-сто иsъ нихъ 
явитца въ накомъ плутовств·в, по тому же чини·гь на
казанiе, смотря по вин·в, I{TO чего достоинъ>>. И даже 
не вел1злъ въ этихъ случа.яхъ у·груждать его, бо.ярина 
Головина. Аr-tтеръ мало стоилъ и. шелъ наряцу съ 
:карлами, коихъ въ Петербург13 въ 1710 г. насчиты
валось 72 чел. и I{ОИ то выл·взали на пиру изъ паш
тета, то ходили по столу, разливая вино, меды и пиво. 
Если дворовыхъ и назенныхъ аr{тr.ровъ с·вкли, то 1tа-
1иго нибудь напитана Ушакова,· царь, вм·1,сто кавни, 
обращалъ въ «дураrtи-шутин:и», ибо и впрямь былъ rtа
питанъ глупый: будучи послпнъ иsъ Смоленсr-са въ 
Riевъ съ важнымъ порученiемъ и найдя ночью ворота 
I{ieвa запертыми, повернулъ назадъ, въ Смолепс1tъ ... 

Царь охотно пос':Вщалъ спектаrши и устраивалъ 
при дворц'В до 30 празднествъ въ году1 а если соби
рался въ Сенатъ, то отм·Jзнялся въ тотъ день и спеrt
таrtль. 

Петръ I ташне поощрялъ, еще въ МосI{В'Б, хожденiе 
IЗЪ театръ' О'ГМ'БНШI пошлину по ItремлевСI{ИМЪ воро
тамъ съ ночныхъ гуш=шъ, лишь бы шли на rtомедiю 
смотр'13ть . Но слабо отзывался народъ на Э'l'И эр·влища, 
скучая надъ довольно невразумительными поученi.ями. 
И хот.я обстаноrпса rtом:идiйноfi хрrtмины, по тогдаш
нему времени I была хороша, иные зоилы требовали 
настqлщаго золо1'а и дорогихъ ·гr-сапей, вм1зсто мишуры 
и полотн.япыхъ платьевъ, и говорили н·вмцамъ попре
r-сательныя и у1-сорныя слова, не постигая того, что па 
сцеr-1'в «q.ще бы пр.я:мое _золото было, . то при св·вчахъ 
не яснилось и на театр13 не 'l'aI-co явилося», не говоря 
ужъ про то, Itartъ объяснялъ l{унстъ, что тогда и ца 
сто тыr,лчъ рублевъ нечего д1злать ... Не прививши 
особой любви н:ъ театру драматизированными. мемо:
рiями, отошелъ Петръ Великiй, :но, остались прив�rчки 
къ зр1злищу, расплодились профессiональнь�е коме-
дiанты. · 

Время дол.жно было сдrвлать свое дlзло, общее раз
витiе народа совершить то, чего не въ силахъ сотво
рить единоличная, хотя и титаническая воля-пре
вратить �rшмедiальный анбаръ»-въ. храмъ искусства. 

V. Императорскiй. театръ.

Со смертью Петра I преrtратился на ярем.я · при
дворный русскiй театръ, будучи замiзненъ другими, 
бол'ве груfiыми забавами-шутами. и празднествами. 
Но частные предприниматели продолжали д•Jзло 1-tоме
дiйное. То служитель сержанта Байкуловъ, то сту
дентъ семщшрiи Нординсrйй, черr-шльны�ъ д1�лъ ма- .

Афиша о представленiи ангшис�ой 1юм.nавiи с:кQ
морохQ�1', --·-·- _. 
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«9лектра)), Р. Штрауса. Рис. г .. Верейскаrо. 

стеръ Голубевъ снимаютъ палаты у кн.язей и r-самер
геровъ и играютъ съ печатныхъ комедiенъ: о герцог'.в 
ФридрИХ'В, о н:ир'В, ИППОЛИ'l"В и :н-сулiи, Леапдр'В и 
Лювиз'Jз, о граф'Б Фарсоп'h, причемъ посл'вдн.я.я коме
дi.я особенно занятна для зрителей, такъ какъ опису
етъ д']ша, похожi.я на россiйскi:Я, напоминаетъ о вре
менщюсахъ. при Анн-в Iоаr-шовн'Б. Въ школьной пьес'l=; 
<<О Езекiи, царъ израильскомъ>> прямо говорите.я про 
храбра и преславна в:асл'вдника отечеству Петра Вто
рого, а въ << СтефанотОiiОС'В>>, эн:аменующемъ <<КЪ в-внду 
рожденнаго», опред-вленно показуетс.я д'l=;йствiе о Ели
эаве1'h Петровн-в, юне по прародительс1сой и родитель
с1шй н:рови ро.шденна къ · в·в1-щу россiйс1iаго Iмперi
умъ>>. Сдавая служителю сер:пtанта Бай1-сулову подъ 
комедiю свои хоромы, князь 3µ,с'hюrнъ выговаривае1'Ъ 
себ'.s беэпла'rную привилегiю:. «а мн'l=; ходить въ ко-
медiю смотрrвть» . · · -· 

Больше всего поддер:нtивается интересъ къ искусству 
ююс'гранными послами, RОТ()рые, соперничая между 
собой, стара.юте.я пл':Внить pyccr�iй дворъ. Такъ, при 
Е1-сатерин-в I пажъ шведснаго посла обладалъ .соловь
инымъ голосомъ и ;,тдостоивался подарковъ отъ цари
цы:, а Петръ II , 1-согда не -вздилъ на охоту съ борзыми, 
частенько пос'hrцалъ пословъ цесарскаго и испанскаго 
дворовъ, гд'в давались ко:нцерть1, мода на· RО'!орые 
привилась и при русскомъ дворrв и у .вельможъ. 

Хотя Анна lоан:r-ювна > <<СЪ природы нрава грубаго>�, 
тяготiша больше 1�ъ шутам.ъ, r-съ вн'вшнимъ развлече
п.iямъ, превращая и поэта Телемахиды въ шута и на 
фрейлинъ кричала:-Ну, д'Бвrtи, пой·ге!-и отпусн:ал'а 
<<Всемилостивiзйшiя оплеушины• и отправцяла т·в.хъ, 
кто иsне:могалъ nocJ.rt многочасоваго П'внiя-:на пра
чешный дворъ, устраивала свадьбу шута кн.язя Голи
цына въ «Леднномъ дом'h», женила шута Педрилло 
на :ноа-в и т. п. и т: п.,-т'hмъ не менiзе, сложившi·йся 
об:ычай уже побу:н-сдаеrъ ее выписывать въ 1736 г. 
итальянскую оперную труппу . подъ у�равленiемъ 
Арайи,. и л-вмецкую драматическую во rлав't съ _ зна
мени'l.'ОЙ .. Rаролйной Нейберъ-nоЫеssе. oЫige! По бо
�:взненному состоянiю :государыни играли· больше 
СМ'вmныл комедiи и , фарсы,· му31;>ша же,· раздражала 
ее .. Русскiе спеrща1ши при Анн-в Iоан1-юв11'h , устраи
ва-!Iись: ·иногда лишt, въ с., Поr-сровсr-со:)1.1Ъ для царевны 
Елиз1;1,�еты Петровны, да на Смольномъ двор'Б, въ Пе-
тербурm. 

Но . в.отъ на. престол'$ вступаетъ жизнерадостн�� 
Rраса'вцца .дарица, Елизавета Петровна,.дворъ.русс1рй 
ста1ювится 1 самымъ весе.лымъ и та�-r'цовалJ:>нымъ· ,во 
все'й 'Европ':В. На другой �се д'ень пра�щнованiя восше
ствiя государыни на. :преетолъ итальянцы представили 
оперу «Беллерофонтъ», главный герой которой изо
бражалъ свойства имнератрицы, rюдрбно тому какъ въ 
спецiально написанномъ дл.я· :rого же. «Стефаfrото1-сосiз» 
•проС'71авляетс.я день радостi-ЮПЛОДI-iЫЙ> ...:.. встунлс'нiе 
Елизаветы на родительс1tiй престолъ. 

Французская и нiзмедка.я . тру�пы допол:fшли бле-

ст�щую программу увеселенiй, оперный домъ сд'h
лался доступнымъ, по ун:азу императрицы, и знатно
му купечеству, <<только бы одъты были не гнусно». 
Театральны.я зр'влища процв'Jзтали и толыш «pyccr-ciй 
театръ оставался въ младепчеств'в•. :Изр'Jздr-са при дво
Р'В давали духовпьш мистерiи Дмитрiн Ростовс1iаrо 
«Эсфирь и Агасферъ», «Рождество Христово>>, <<Boc1tpe
ceнie Христово», «С:мер1ъ Авеля>>. 

Но зарожденiе ру'сскаго 'l'еатра шло съ другой 
С'rороны-въ mляхе'l'НОМЪ rtорпус'в подвизался Су
мароковъ. Кадеты были приглашаемы во дворецъ и 
здrвсь въ 1749 г. поставили сумарон.овсн:аго «Хоре
ва�, а въ 1752 г. иsъ Ярославля императрица �ызы
ваетъ труппу Ваш-сова и· 18 марта ярославцы пе' пу
блично отправл.яютъ передъ императриц�й и прибли
:н-сенными е.н, 1-сакъ бы на экзамен'l3, <<U поr-саяпiи гр�вш-
паго челов;lзка>> соч. Дм. Ростовс1-саго, зат'.в:мъ под
визаются въ нiзмец1шмъ театр'в на Большой Морсr-сой, 
а осенью отдаются они въ 1-садетс1-сiй 1шрпусъ для 
обученi5! словесности, :иностраннымъ язьшамъ, тимна
стикв, сценическимъ прiемамъ и деr-с,rамацiи-:види
мо, хот'hли, чтобы руссн:i:й аr-стеръ .явился чело.вiшомъ 
бол'ве или мепъе образованнымъ, чтобы и руссr-сЩ 
театръ могъ стать на одной ПОГ'Б съ иноземными. 

Содержали ярославцевъ sa счетъ дворцовой конторr,т, 
а жили они на . СМОЛЫIОМЪ. ДВОР'Б .  

30 августа 1756 г. состоялся И3В'встный уr-сазъ 
Императрицы, который и надо считать· нача
л9:мъ 'ИмператорсRаго теа'rра. Pyccr-ciй импсратор
СRIЙ актеръ, такимъ образомъ, sам'.внилъ преж
няго Rомедiанта и скомороха. Штатъ на его содержа
нiе вошелъ череаъ сенатъ въ общую роспись днорцо-
. выхъ расходовъ. Актеры были признаны дворцовыми 
челядинцами, призванными увеселять Дворъ, сильнь1хъ 
мiра сего, наряду съ... медв-вдями. В'вдь въ то J'i-ce 
время, 1-сакъ обучали въ Н.орпус'в .ярославсRихъ акте
ровъ-въ Алеr-сс�ндро-Невской Лаврiз в:елейни�ъ,I{,ар
повч воспитывалъ для Императрицы медв'iщей и доно
с,илъ, что одинъ · медв'hжонокъ хuрошо обучается; а 
другой <<RЪ наун:iэ непон.я:тенъ и весьма серд11тъ»... ' Театръ . нарождался не снизу, каr-съ орган:ичесиая 
потребность народа, но сверху-:щ1къ , забава9 RaRъ 
прихоть, въ род'В 'I'ВХЪ б'БЛЫХЪ воронъ и RОШеI-СЪ, ко
торыхъ, по именному указу Елизаветы Петровны, вы
писывали для царицыной пот1зхи. l{acтpa'rьt 1,'вли 
италь.ЮIСRiе буффоны ИМ'БЛИ С:ВОООДПЬIЙ доступъ в� 
локои. государыни, пiзвчШ Розумъ ПР(?Вратилс.я: во 
всемогущаго . графа Разумовс�-щго. И все . сдiзлалось 
ли·шь · прихотью веселЬй царицы. Да и . ar-c1·epa не счи
тали за достойн::�го - уважепiя человън:а и srшRомство 
даже · съ Дмитревскимъ· бьiло зазорно для св'Втсн:аго 
челов'hка. :И въ этuй '.о,бласти ·1шродной жизни, яан.Ъ. и 
ВО. ВС'ВХЪ ИНЫХЪ сферахъ, ЛИЧНаЯ ВОЛЯ-.-"JЩШЬ. ЧПСТЬ 
зв�на той µ-впи, 1-сот.01?:ая влечетъ за собою раавитlе 
государственности и ·оощественности. · · · 

Царь Михаилъ 8едоровичъ, им�:Ьвшiй . придво:rнrа·го 
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бах�.ря и домрачел, не :могъ выйти изъ условiй средь1 , · 
:какъ и самъ Петръ I не въ силахъ - одними у1сазами 
завести просв·втительный и обличительный театръ 
большой прочности , потому что въ самомъ общестн·в 

' - не было элементовъ, условiй ,  нео бходимыхъ для его 
· существованiя.  Скоморохи , поро:нщепiе народв аго

искусства ,  силыr'Ве царя АлеI{С'Вя Михайловича и ,
вопреки его ясно , черезъ кнутъ и Сибирь, выс1сазан
ному личному :н-селан iю-овлад·:Ввюотъ Дворомъ , пре
. в ращенные въ н:о :-- � едiантовъ, и на царской сцен'В въ
интермедiяхъ глумы творятъ . И сама веселая царица ,
зачавши двор цоnую пот·вху, безъ особли выхъ задачъ ,
I{aICЪ при другихъ Дворахъ, вызываетъ н:ъ жизни въ
нар од·в пар(\щн шiеся таланты-ВолRова и еще боль
шага художшш.а-Дмитревсн:аго , и д'В йсшуютъ Сума
рон:о:въ , Лукинъ , по'Гомъ I{пюн:н:инъ ,  Фонвизинъ .

Петръ I f  [ въ 1 7 62 г. от пуснаетъ франuузскую ко
медi,ю и при немъ :нее ,  хотя , в·:Вроятно , не по его ини
цi'атив'В, учреждается особый комитетъ , утвер:ащающiй
особьш правила для придворнаго театра, п. 1± н:ото 
рыхъ гласитъ :

«J-I{елателыю , чтобы вс·Jз члены театра, rсоторый
доллсенъ быть училищемъ бшtгоправiя ,  вели себя вr.егда
съ 'l'акою благопристойностью, чтобы впечатл'Внiе до
брод1зтели и благо нравiя, которыя воsбудить старались
авторы своими сочиненiями , не истреблялись чрезъ
'непорядочные ихъ поступки . Всл·вдствiе чего дирекцiя
оснобождn.ется отъ с1юихъ обязательствъ противъ
т·вхъ , которые дерзнутъ своими подлыми поступками
причинять безчест iе 'l'еатру,  съ самой той мину'I'Ы ,
Jtorдa оное отъ кого посл'вдуr,тъ» .

Въ этихъ возвышенныхъ фразахъ надо вид'БТЬ сно
р·ве влiяпiе  супруги Императора , будущей прави·гель
ницы ,  вс1шр·в и Rанявше й преС'l'ОЛЪ русснi:й ,-Ен:ате-

. рины I I .  'Петръ Ю. 
· 

Э&рumмiя uлu apumмiя? 

. :1\. ог�а слово д·lшаетс.я моднымъ, er о начин
. 
аютъ прим·.в

. шпь ,  не жал·tл смысла ни самого слова , ни .смысла 
того явленiя , н:ъ н:отороиу привtшиваетсл моднь�й 

лрлршъ . Слов.о «ритмъ>> въ наши дни у всtхъ держитсл 
на самомъ 1tончикt .нsыка и слетаетъ отъ .. са маго легкаго 
ю· новепiл мысли .  Въ области искусства· пtтъ ни GДiюro , 

· к1;1 Itоторому не прикладыналось на тысячу ладовъ это
. слово .. Ритмичны не только стихи, но и проза. Ритмичва 
. обыден.вал р·nчь . Жесты оратора-имярека . Ритмичны «I{рас-
н:и» полотна, ритмичны переживанiя, «у него другой 
ритм:ъ души», р аsсказъ построевъ ритмически, , въ драмt 
не .хватаетъ ритма, акгеръ не вошелъ въ ритмъ своей 
роли. Одн о  слово поглощаетъ отг'внrш многихъ другихъ ,
станови-тел всеобъемлющимъ , а · потому тер.яетъ смыслъ

· 11 sначенiе , превращается въ пустой попугайскiй · sвукъ:
. и не · поймешь yjJ}e , , 1torдa его со ·смыслом7> проиsноситъ 
мудрецъ и 1игда-пустая трещотка. 

О театр'В· теперь кто ; ни пишетъ.;._iоты не поставить , 
чтобы · не капнуть · .«ритмомъ» . Недавно · въ одномъ жур
налt, . посвлщенномъ театру, . JI встрtтилъ фразу, r11t 
между двумл точками . слово ритмъ . попалось . пять 
разъ. Прлмо · зюшинанiе, магiя · словъ . Но ·вtдь мысль 
не боится · · магiи, и напротивъ· магiн: · сконфуженно 
ьтступаетъ пер'едъ мыслью. Даще . п.ередъ · однимъ сомnt
вiемъ . А сомн1шiе , что B'I? театрt (драматическомъ) 
ритмъ можетъ госоодствовать , неотступно , стучиrсл · въ 
· сознанiе, rtorдa размышляешь о театрt. Не ·будемъ гово
: р�ть о <<ритм·t. _въ . _ nЬстаiювн:t) . и о фи�м'.в : въ исполн�
ши». Вsrллнемrь, съ точки . зр'вщл эвритм1и , на драмати
ческое произведенiе ,  · лвлюощее .собой . схему драматиче
'С1tаrо дtйствiл. Дра-ма-борьба; Гдt яtтъ борьбы, тамъ 
Н'БТЪ и драматизма. · ВсJшое драматическое д·nйствiе .можно 
(Щеt:ти ·въ послtднемъ счетt къ борьбt . двух�1 началъ-

свtтлаго и темнаго , творчесн:аго и разрушительнаго. Мясо 
· драмы можетъ быть различнымъ, но скелетъ · ел всегда
одинъ-. Въ драм'.в .или н:вчто данное разрушается (хот.я-бы 
стро� души: и жиз.ни профессора . Сторицыпа) . или что-

нибудь создается (жизнь из1г ·мечты въ <<3аложниш:1хъ 
жиsни)>) . Стаоовлеuiе или деградацiя, распадепiе-nотъ 
сущность драмы. Поэтому толыш . она . . и пережива�тсл 
sритедемъ, только на это:мъ и основано могущсствсн нфе 
дtйствiе театра .  Бытiе ,  шшъ и пе бытiе-ну ллюсъ. Э�о 
звучитъ парrщо1tсально . Но въ <<бытi:и>) sюtлючена  11 06'.!ща 
смерти, а не :шиsни .  Бъ жизни все движевiе, порывъ, 
становлепiе . Ra1tъ престало святое беsпоп:оi1 ство-смерть 
коснулась своимъ н.рыло:мъ . Въ паступлсвiи блаженпаго 
равповtсiя, въ нирваr1'.В 1 въ апоесоа'в счастья смыю:1ютея 
въ безкопечно дале1шй точкв обt в·втви гиперболы жизни :  
бытiе и небытiе . Отъ блаженнаго сна д'втства ч·елов'Iшъ 
постепенно пробуждается къ тревоrамъ творчес1tаrq му
жества ,  чтобы потомъ утонуть въ тtвiетизм·в старости . 
Мы становимся людьми, а потомъ умираемъ. И та.пъ вес 
въ мiр·в. Точно такъ и въ драм·в .  И даже тiшъ въ му
вьшt ,-искусствt рит:мичес1шмъ по существу своему. 
Музыка пе волновала-бы, е сли-бы въ ней не было не
у станной борьбы ритмовъ. Муsънш ритм:ичю1 . Но ухо, а 
съ нимъ и все существо челов·t1tа прпвыrшетъ 1съ ритму 
очень быс'i'ро . С1авъ nривычнымъ , ритмъ не ощущается . 
Ритми qны удары п ашего сердца-мы ихъ не  зам 1�чаем�. 
Дышемъ ритмично-и не замtчаемъ .  Волпсвiе-наи ша
ютсл ритмы дыханjл и сердцебiенiя, нарушаются второ
степенные центры ритмическихъ движепjй и мы тотчасъ 
осоsнаемъ себя въ :мjр·в-мы переживаемъ. Муsыrш даетъ 
силы,ыл переживанiя потому, что опа властно парушаетъ 
ритмы нашего т·tла-не да етъ установиться одпо�у со-

, звучному трепету, какъ уже приходитъ другой, поИшщая 
первый , за нимъ и ной и ТаI{Ъ до· Т'вхъ IIOJ).'Ь , .. _поr�а му
srлщ отпус1tаетъ душу въ поrшй тпmиIJы� псбытiя . Про

. стыr·, установленные . ритмы неощутимы, поэтом-у ритми-
ческiй трудъ э1шноми3ируетъ усилiл. . . ,. . 

Музыка, ставъ самостоятельной, �шсi·ъ nъ : свосмъ · · раз
витiи отъ простыхъ къ услож11е1-шы �1ъ рит .1ш ь. На · од
помъ полюс·в полька Ильи Саца и :1ъ ,<<Жиашт ч слов'.БКа>>, 
на другомъ <<9I{Стаsъ» Скрябина. Отъ вульп1р1 1;хгь·. про
стодушпаго (у Ильи Саца простодушiе сагш1стичсское) 
ритма-къ ритму, теряюще-
м усл въ хаосt-ри·rму дра
матическому .  Эл ементарный 
ритмъ есть ритмъ ми1{рос:копи-

.. чес1Фi .  Муsыка-пллсн:а ду
. ши. Но въ этой пляс1tt дви
женiл т·вла,. сл·tдующаго за 
слухомъ, не , успtваютъ реа-
, лиsоватьсл, какъ уже насту- , 
паетъ императивъ ,другого 
<<Па». Чtмъ оложнtе музы-
. ItаЛЬНЬJЙ рИ'l'МЪ', Т'ВМ'Ь МИ1tро
скопи чв1ю пляс.ка .слушателя- . 

. она превр�щается въ трепетъ , 
наконецъ , въ сложнtйшемъ 

· ритм� трепетъ переходить ' въ
неопредtлимое волненiе.. . Изъ ,
. ряби воsнюtаетъ одинъ . грему
ч1й nалъ-онъ встаетъ; зыб 
лется, грозитъ, sав.ручиваетъ 
ntuистый гребень и шумно
расплывается, · безсл'tдн.ый.'. .  

Rаждый: отдtльный мюtро 
Сitопическ.iй ритмъ, какъ мел- · 
кал рябивн.а , на зеркальной 
поверхности океана похожъ 
, на · ритмъ - , микроскопическiй .  
Въ ничтожномъ отрt�кt му
зыкальнаго пр9иsведеюл одинъ . 
ритмъ побtждаетъ другой . Въ . . 
общем1. современное . муsы-
:калы1ос произведенiе ес.ть по- <<Элек:rра))'.· · , б·tда ОДНОГО. ритм�ческаrо Мл- . Элеъ::тра , (г-жа Валицт..аяJ -ненjя� надъ · другимъ. Цоэтому Шя.ржъ г . . . В�рейс_каго . 
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Н. М. Гондатти. 
(Нъ ея гасrрошrмъ въ Петербург·!; и .Мосв:в·I;). 

современная (то есть наибол'ве близ1шл 1tультурной душ·в) 
музыка драматична. 

Драматическое д'вйствiе есть беюtонечно малый огрt
зоиъ музыкальнаго произведенiл. Нонечпо, безконечно 
·малый-отпоеигельно. Вотъ если выр·tзать изъ пережива
пiй слушателл тотъ моментъ, 1щгда онъ изъ пеооред·влсн-
11аго волвенiл одной опре,:�,tленной окрас1tи переходитъ 1tъ
волпепiю иному, то и полуqитсл драматическое д·tй
ствiе въ сгущешюмъ вид'.В. Музыка с:шимаетъ время; драма
расширлетъ. Музьша детализируетъ время, учитъ д·влить
его (переживать) въ неуловимые для самыхъ тонкихъ
физичес[{ИХЪ приборовъ отр'вз1,и. Драма, напротивъ, сли
ваетъ моменты времени. Въ. · музьш'.в мгповенiл б'.вrутъ.
Въ драм'.в-1шкъ мучительно долги бываютъ иныл мг110-
венiя !

Въ элементахъ свои;ъ (въ дифферепцiалt) музыка арит
мична. Ощущается лишь гребень перелома. ритма. Если
драма развернутый музыкальный дифферепцiалъ-то въ

· ней нtтъ мtста -ритму. Драматичское д·.вйствiе или на
одпомъ скат·.в музыкальной волны или на другомъ. При

. открытiи занав'.вса мы или на дн'.в волны или, на е:Я
, гребнt. Что нибудь: или зло или добро (въ самыхъ ш:и
ро1шхъ очертанiяхъ) торжествуетъ. Но съ перваго же
мгновевiя, . съ перваrо взгляда, съ перваго жеста, ·съ пер
ваго . слова-насгупаетъ тревога-это значитъ, ритмъ
нарушенъ. Въ Н'Вчто. сложившееся, созданное, гармоЕ:и�
ное, :.живущее вторглась иная сила. Всякая сила, разъ
она приходитъ И3Ъ-за nредtловъ полл данной жи3ни-ей
враждебна. Иная жизнь всегда враждебна этой. Опа-
. чала смутная. тревога, потомъ волненiе, возмущенiе, ужасъ,
. носторгъ. Аритмiл - наростанiе драматическаrо д·.вйствiл.
Одинъ ритмъ уступаетъ мtсто другому. Въ ихъ смtпt

'жизвь. 3ло�ли добро-ли торжествуетъ, свtтъ-ли тьма-ли
, засимъ драматическое д'вйствiе прекращаете.я. Оно воз-
ниrtло изъ небьiтiл и вернулось · въ небытiе. Или какъ

. хотите. Изъ бытiл-въ бытiе. Бытiе установленное-то же,
что небытiе. Жизнь есть борьба, ощущенiе · разностей .

. Жизнь драматична. Драма-жизнь. Театръ-жизнь. Смtшпо
говорить о театрали3ацiи жизни, если по существу своему
драматиsмъ есть единственное выраженiе жизни.
· Леошщъ Андреевъ въ <<Екатеринt Ивавовн'В>> сдtлалъ,
товорлтъ, занимательную попытку: начать драматичес1tое
· дtйствiе съ самаго шшряженнаго мпювенiл .. Можно спле-

сти эту· попьттку писа'l'ВЛИ съ · его послtд'пей стаi·ь·ей ! о 
театр·в и о кинемаrоrрафt. Rоnсчно� всякое драматическое 
д·вйствiе · въ осповt юшетично. Нс въ томъ 'сi\1ь1слt, 
что -и ·тамъ и 3ц·nсь даются впечатл·впiл движенiл. · i Но 
юшематоrрафъ даетъ жизнь въ той-ж·е посл'.lщоnатель
ности, rшкъ и д·.вйствительность. Однако-,1съ, лепту 
1шнематоrрафа iюжно подобно памяти пустить въ аа
правленiи обратпомъ движенiю времени. ЭтЬтъ· трю1tъ 
всtмъ из В'Встс11ъ: · изъ nоды выпрыгиваютъ · па трех
саженную высоту люди1 все головокружительно шпитсл 
назадъ, сигара летитъ съ 1\Истовой въ руку ... и таitъ 
дал'n.е. Ботъ такой прппципъ кинематографичес1tой··обра
тимости или зеркальной симметрiи и примtнилъ къ своей 
пьссt Л. Апдресвъ. .. . ,, .. 

Въ жизни - -время неопратимо: оно течетъ -лишь отъ 
�pomл.ti�_? . �tъ �I�Y.�e-�1_r : ... ,9ОЭ!О.�J. APaJtlY. �.����JJ .. �!11Ч�щ1уть
�аи;знанку. Она таюке . по1ерлетъ . свою·. дина'111чсскую 
силу;·· I{акъ иузьшальпал фраза сыгр·анпал !lаОборо1ъ: ·., 
: Отсюда все-же не сл'.в�уетъ, что драма пе можеrь 1:щ-
1аться съ выстр·.вла, лишь бы дальше слtдовало парос±а
нiе драматизма. Длл вульгарнаго попиманiл. кажетфr, 
�то куда-жъ дальше посл·в стр'tльбы? чего драматичн�е1 
Но. в·вдь это элементарно, что тишина можеть быть (да,21,е 
rtочти всегда та1tъ) драматичной. Важно, чтобы тиши11а 
qтановилась, побtждала. Торжество ел поИщьi и будеrъ 
м:иrомъ паивысшаго · драматизма. 
: Драма необратима, подобно времени, потому что опа 

а·рит�шчна. Въ ритм·.t не за�шочена цоЬlща надъ вре�rе
цсмъ, а только обманъ поб'tды. Иsъ аритмiи дра-�1атичс
сна1·0 дМствiл вытеI{аеть смыслъ быта въ театраШ>НОМЪ 
rfроиsпеденiи. Вытъ всегда матерiалъ длл драматичео1tаrо 
дш� ствiл, но никогда не можетъ быть предметомъ сцепи
чсс1tаго изображевiл. Бытъ ритмиченъ, ·' автоматичен1ъ, 
uеощутимъ. Бытъ�статиrш. Драма - динамика. Вьц·ъ 
можно И3образить па полотв·в, . съ большимъ трудомъ въ 
разсказt («Жили были:»)-въ драм·в ntтъ! Лишь съ м.о
мепта надлома быта опъ станоRiпел матерiаломъ драма
тичесiш'о творчества. Нрушепiе быта, смtна въ борьбt 
одпихъ бытовыхъ формъ другими, стаповленiе бытовыхъ 
формъ ивъ небытiл (соедин�пiе любящихъ сердецъ)-раs
вертываютсл въ ·драматичесrtомъ дtйствiи нормально. И 
IШI{.ИХЪ огромпыхъ творчсс1шхъ усилiй стоитъ воспроиз
ведепiе па театрахъ ст�тической драмы <<nас.троепiю>! 

'. Rartъ Вагнеръ ·въ увертюр'В <<3олоrо Рейна>>, чтобы дать 
впечатл'nнiе воды, приб·вгаетvь по счастливому выражепiю 
.Ж. д'Удипъ <<Itъ монотонному ра3поо15разiю ритмовм, такъ 
К .Станисшшс1tiй, .чтобы удержать зрителей въ. настрое-

. Артистка московскаrо ·во;:�ш�го теа!_Ра .. r;�;�:
. Папело:.Давыдова. . :; , 

(I-tъ ел уча·стiю, ·въ Одесс.·.в и· Hieвt, въ · гастролях·�- .. , ... . Л. · Собинова). ' . �-· ' 
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нiи чеховской драмы создалъ· <<однообраное разнообразiе� 
сценичес1tихъ прiемовъ. Драмы А. Чехова болtе «рит
мичны» . въ сравненiи съ драмой классической. Он'Ь со
столтъ в'Ьдь, въ сущности говоря, изъ малсныtихъ драмо-
11е�tъ сплетенныхъ въ гирллпду непрерыщюсги. Томленiе, 
подобное пtнiю каскада! 
. <<Ритмичная» драма на_строепiй могла пробить дорогу 
къ рамriв лишь въ эпоху маленькихъ драмъ, сот1tааныхъ 
въ хмурый ,пологъ С'Вренькихъ дней. :Въ эпоху дtйствен
ную, ярко драматическую по своимъ лвленiлмъ. въ дни 
rсруше�iл однtхъ бытовыхъ формъ и становл�нiл ивыхъ
мtсто драмt «аритмической» .�Попытки дать статику пол-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. 

Э. �ерви-К;р.оли
(Лирико-драматич:. сопрано). 

наго б»iтового ритма или музыкально построенную драму 
настр9евiй:· въ· наши дни-попытю1 безплод11ы.я. Класси
ческа� драм�- должна . служить образцомъ драматичес1tаго 
творче.ства, · какъ въ музыкt в1шцомъ генiальности должна 
стать цраматич�е:кая музыка, освобожденнал· ·. отъ ритми-
ческихъ.,побр�кушекъ. . · · ·

.
: · С. Патрапiкинъ. 

•J ,, 

·.• ·,,. . , ; I 

�-�······ 
' i .f ,,/ 

---.-.,. �·/1'·'-· ,,,· ср�ди новыхъ книг� ... � театрt, вышецшихъ в� ' iюслъдне� время
? 

нельзя не отмътить книгу
· . · Вс. Мейерхольда (tO .театр-в» и Н. Н. Евре·

и�qва�t<Те�тръ, щ1.к'Ь таковq�». 06�. предс.��вля
ю.fь·' с�ор�и·к:ь с_та�е�, .. ;fIФч,ат:а,��ихс.� ' В'Ь раз�ых:�

изданiяхъ, и о многомъ уже приходилось говорить 
въ свое время. Изложенныя въ порядк13 и систем13, 
мысли авторовъ не всегда выигрываютъ-это я
долш::енъ сказа'rь въ особенности о к:ниг'в Вс. Мей
ерхольда. Въ конц-в ко:нцовъ, когда одол-вешь 
тяжело :написанную, книгу г. Мейерхольда, то 
сущность его театральнаго мiросозерцанiя не только 
не уясняеrся, а наоборотъ, затемняется. Опред-в
ленiе <(путей моего искусства», какъ пишетъ о 
себ'в г . Мейерхольдъ, становится до н:райности 
затруднительнымъ. Самъ онъ полагаетъ, что «ос
новной заботой>>' является «проблема просценiума>>, 
однако сп13шитъ присовокупить, что ни въ одной 
изъ статей его «тема о просценiумrв не осв-вщена 
всесторонне». А по правд'В сказать, такъ и никакъ 
не осв'hщена. Кром-в того, по словамъ автора, 
покойному Сапунову и А. Я. Головину, «какъ и 
мнъ прiоткрыты были потайныя двери въ страну 
Чудесъ}). Но что они вс13 тамъ, въ стран-в Чудесь, 
вид-вли-г. Мейерхольдъ не сообщаетъ сколько
нибудь уб1щительно, и приходится: в'врить на 
слово, что они тамъ были, медъ-вино пили, по 
усамъ текло, въ ротъ не попало ... 

Ясно только одно, что г. Мейерхольдъ «ищетъ». 
Искать, разум·вется, д-вло прекрасное, но поиски 
«страны Чудесъ» им-вютъ только тогда ц-вну и 
значенiе, когда OHff, поиски, ведутся по какому
нибудь общему плану, вытекая изъ н·.вкоего общаго 
дедуктивнаго положенiя. Наприм-връ, Колумбъ 
исr<алъ Америку, исходя изъ представленiя о пути 
въ Индiю, лежащемъ на Запад-в. И можно сказать 
съ ув·вренностью, что если-бы этого общаго пред
положенiя у негр не было, а былъ онъ просто 
мореплаватель, ищущiй на· с1:шер13, юг·в, восток-в 
и запад-в; то толку бы изъ исканiй его никакого 
не вышло. 

Борьба съ <<натурализмомЪ>> и «условный театръ» 
съ одной стороны и фантастическая археологiя 
«Донъ 2Куана1>, доведенная до . археологической 
quasi-нayqнocти въ постановr{'В «Электры» (сужу по 
отзывамъ )-это, д13йствительно, <(поиски», но въ 
этомъ н13тъ единства театрацьнаго мiросозерцанiя. 
На стр. 54 читаемъ, что «условный театръ не 
ищетъ разнообразiя въ mise en scene», на стр. 55-
что «зд-всь н-втъ декорацiй, зд-всь нужна статуар
ная рлаСТИЧНОСТь», на стр. Же 62--:--63 ПО. ПОВОДУ 

пос1'ановки «Тристана и Изольды» уже, находимъ, 
что <<человrвкъ есть произведенiе искусства>>, и что 
для «служенiя сцен13», «гибкое т-вло» челов-вка до
стигаетъ наи�ысш,ей выразительности въ «танц't�, 
т. е. въ антиномiи «пластической статуарности»; 
если (стр. 158) «сила актера жестъ и движенiе>>,
.то можно �;мtло сказать, что г. Мейерхольда. ин
тер�суетъ не столько резульrатъ исканjя,, ,скольк.о, 
самый процессъ его. И д·вйствительно, 91,'О должно 
бы�ь интересно все искать, да искать. Съ I{юкдой 
экскурсiей въ область поисковъ, есть возможност:ь 
ч-вмъ нибудь щегольнуть и показать• свою обра· 
зованность. Театру, разумrве'rся, приходится плохо 
отъ того, что его швыряютъ изъ угла въ уголъ, 
но режиссеру-иска-rелю все на пользу. 

Г. Мейерхольдъ д13лаетъ мн-в честь и н-всколыф 
.разъ упоминаетъ мое :и:мя, упрекая меня, как'Ь 
разъ въ rомъ, въ чемъ я упрекаю его .. Однако 
м:н't кажется, . что при всъхъ несовершенствах'Ь 
своихъ статей, я ни _въ одной изъ. нихъ не изм't
нилъ rлавному своему принципу-что теа тръ это 
челов13код13йство, и что театръ постол,ьку театр�, 
поскольку онъ творимъ актерами. Для 1\<,lеня щро-
6деJ.14а просценiума» такъ же несущественна, какъ 
проблема «плоскости» и т. п. И самое .печально.� 
·для меня -:-это . то неестесrвенное поло.женiе� кото-
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эти техрое въ современномъ театръ занимаютъ 
ни:ческiя мелочи. Все, что отталкивается не отъ 
актера,-нетеа'грально, и вотъ почему дъятель· 
ность г. Мейерхольда мнъ всегда казалась (какъ 
и д·вятельность многихъ другихъ режиссеровъ) 
совершенно безплодной для театра. 

Въ .№ 4 <<Масокъ» по поводу книги г. Мейер
хольда находимъ весьма любопытную для моей 
точки зрtнiя статью е. е. Коммиссар:жевскаго, 
стоявшаго очень близко I{'Ь театру В. е. Коммис
саржевской въ ту пору, когда г. Мейерхолъд'Ь · 
выкидывалъ свои I{урбеты, принимавшiеся за «оТ
кровенiя». е. е Коммиссаржевскiй рисует'Ь кар
тину «исканiй» г. Мейерхольда сл·J3д. образомъ: 

Главuымъ ру1""овод11теле�1ъ Вс. Э. Мейерхольда въ театр,Ь 
В. О .. была не опа сама, а худо:ншиюr-де1tораторы. Эти посл�lщ
пiе, ппсавшiе деrюрацiи дл.п <<Театра Студiя>> и приглашенные 
Вс. э. Мейерхольдомъ къ в. е., явплись, на мой DВГЛ.ЯДЪ, 
реформаторами бевъ варап·J.;е обдумавнаго памiревiя. Ихъ деко
рацiи, rшкъ работы повичновъ въ театр·h, по словамъ Алек
сандра Бенуа, nъ большипств·J.; случаевъ, были въ сценичеекомъ 
отношенiи <<беsюtуспой п: вопiющсй ерундой:»! По :моему это 
СЛИШI�ОМ'Ь СИЛЬНО СI{азапо; шшъ живопись, ЭТИ декорацiи ва 
малыми ис1шючепi.ями были интересны, а, Itакъ декорацiи, были 
хот.п и: въ достu:rочпой степепп бев111ысленпы, до ire безвкусны. 

Этпми жrrвоппсцамн, совершенно пе юшвшими сцены, необ
ходrr мо было руrсоводить, научить ихъ знать сцепу и впать 
111-всто де�tорацiи ш1 сцен�Ь, но Вс. Э. :Мейерхольдъ этого пе
сд·h1шлъ. Опъ вп,�тЬлъ въ декорацiяхъ приглашенпыхъ и111ъ моло
дыхъ живош,с·цевъ лишь повшсс1·во, ·то, чего еще не было на
сцен·.Ъ, быть мо шетъ, сп·в по увлекался эти мъ новшество мъ, и
предостаnилъ пеопr,ггныхъ художн:rшовъ самимъ себ·h, а 1tъ ихъ
11ропвведепi.яхъ с1·алъ приспосабливать aitтep<!,.

Таюц1ъ обравомъ бевсш,н.шеппы.н къ сцепическо11!Ъ отпошенiи, 
но новы.я деrtорацiи должны были указывать и новые прiемы 
постановки и а1tтерс1""ой игры. 

Ясио, что и Э'l'И новые прiемы, рожденные беsсмыслицей, пе 
могли быть очень ос111ыслеIПJЫl\1И, 

За Т'Бм'Ь, дал1зе г. Мей ерхолъдъ утверждаетъ. 
что ТОЛЧОК'Ь I{'Ь (( ИСI{анiю НОВЫХ'Ь путей>> В'Ь деко
ратив1щй живописи былъ с<разрывъ съ макетомъ». 
ссМы хот·вли :ш:ечь и топтать макеты-пишетъ с'Ь 
па.еосомъ г. Мейерхолъдъ: это · мы уже близились 
къ тому, чтобы топтать и жечь' устар·ввшiе прiемы 
театра». По словам'Ь жег. Комиссаржевскаго дъло 
происход�ло вотъ какъ: 

. Нас1юлы<о мн·.в ивв·:Встно, худо)юшки Сапуновъ и Судейкипъ 
от1tазались qтъ клейю,r ма1tетовъ, не потому, что поп.яли, что 
<<равъ клейrtа 11ш1""етовъ сложна, вначитъ слошпа вся машина 
театра>>, а потому, что д·hлмъ ма1""етовъ пе ум'БJIИ. 

· И, совс·вмъ пе потому <<раsр·hшишr>> они планъ <<Смерти Тен
тажилю>, на ПЛОСI"\.ОСТ.ЯХЪ, по условному методу•,' что ВИД'БЛИ 
въ этихъ дс1""орацiях:ъ, паписанпыхъ на одпомъ <<аадпик·fu> ) необ
ходимостт, для поваго теа·rра, что пони11�али впаченiе декорацiи 
на сцен·:В и ея О'I'Ношепiе 1,ъ д·Ъйст:вующимъ въ nьесъ. 

Совс·:Вмъ не потому ваялись они sa эту работу, что «оба лю
били Метершш1щ>>, каitЪ говоритъ авторъ книги. 

Я �огу съ ув'врсппостыо с1tа_вать, что ни первый, ни вто• 
рой въ то время, 1""а1tъ новичrш въ театральномъ двлъ, театра 
совсtмъ пе внали, шли па сцену, 1са1tъ признавался ва всi.хъ 
станковыхъ живописцевъ И. Грабарь, лишь влРномые туда тос
Itой по фр13.с1с·.в·, стремленiемъ писать па большихъ плос1tост.я:хъ. 
<<Раврtшили» они <<декоративные планы па плоскост.яхЪ», потому 
что картину )Кйвописцы пиmутъ всегда на одной плоскости и 
что работа на одно мъ холст·в представляетъ больше для ж1I'во
пи�ц11. преимуществ_ъ и интереса, ч-вмъ на равныхъ кускахъ, 
какъ. было принято въ то время въ театрахь. 

. На одной плоскости писали они свои эскизы и на одной 
же пл9скости' увеличивали ихъ, превращая въ 'сцевичес1йя де
�орацiи, и какъ чистые живописцы, а не театральные деRора
торы, жал·:Вли . что нельв.я и ·l'jrебель и людей написать на той. 
же. цлоскости. · · 

И 'Сапуновъ и Судейrtинъ, очень талантливые люди, ивъ Rо
торыхъ впосл'Вдствilf, когда они узнали театръ, какъ цt�ое, а 
не какъ выставку громадпыхъ панно, выработаmrсь xopom1e де
кораторы, а первый: sан.ял1> даже мr!Jсто\ на мой вsглядъ,.вы
дающагос.я и и'сключительнаго дrкоrативнаго мастера; въ э_поху 
«Студiю> и театра Rо�мисар:шевс1<ой, шли въ театръ, подчасъ 
просто гонимые туда нуждою, за sаработкомъ, брап.я ·и театръ 
и декорацiи; .я знаю, что «декорацiи на плосr<ост.яхъ>>, съ двумя 
RУЛИСЦ,!IJИ, ROTOPЫfl . они :дtлали и до <<Студiи• въ Мо�RОВСRОЙ 
Частной Опер·.в и въ другвхъ 111-hстахъ, Siвлялись очень часто 
даже не ре�ультато'lliъ ·требованiй мда.чъ 3'ивописныхъ, а про-

сто реsулЬ'l'атомъ легкомысленной юношес:кой лiшп, RO"OIJafI 
ваставлящ�. откладывать работу до послfздвяго часа и писаrь 
Ц'Влые анты въ одну ночь. 3а недостаткомъ времени необходимо 
было все упрnщать и они лисали декорацiю на одво·й -.плоско
сти. Все то 

I 
что эти :художники д'Блали до <<СтудiИ>>, они, при. 

несли и туда. 
;:.� Метерлинка они �лохо впали, а Николай Сапуновъ, съ но
торы�,ъ я впосл·вдстюи много работалъ, съ К'Бмъ былъ блиsо.i\ъ 
и который мн·h много говорилъ о своей работ'Б въ <<СтудiИ>>� }! 
еовс'.вмъ его не вналъ, а «ТенташилЯ>> въ особеппостп. 

е. е. Коммисаржевс:кiй В'Ь результатъ прихо· 
дитъ к'Ь заключенiю, что всъ разсужденiя автора 
1шиrи заимствованы у разных'Ь писателей, и счr9 

ит АЛ ЬЯНСКАЯ ОПЕР.А,.,. 

Э.-де-Идальго. 
(:Колоратурное сопрано ),t 

стремится онъ к'Ь созданiю · «актера-автdмаrа>>. 
Все это, конечцо, справедливо, и приходится ·n..о
жал1зть .. что коrда я писал� это и въ, статьях·'Ь·;·.и 
въ частвыхъ письма:.х;_ъ къ К. В. Брав:ичу .(я 6ыл\ 
6ы очень признателен'Ь) если бы <6ылQ :опуоли:ко·� 
вано хотя въ выдержкахъ мое письмо :къ покой" 
ному ПОСЛ'В представленi:я «Геды Га6лер'Ь))_:.__Коniй 
писемъ я не храню), е� 8. Ком:миссаржевtкiй на 
это не обратилъ должнаго вниманiя .. я не зц�лrь 
всего того, ЧТО знаетъ е. е. Коммиссаржевскiй, 
но я инст'и�ктивно чувствовалъ, что вс'k. ·· эт� 
(ПЛОСКОСТИ>> идутъ ОТ'Ь людей, ве пон�:маю

щи:
:хъ и 

не знающихъ 'l'еатра, и что, воо6:щ�·, вс1{·' затъя 
ОТ'Ь а ДО Z Не Театральна. ДЪЙСТВИТелЬНОСТЬ шла 
дальше самыхъ СМ'ВЛЬIХ'Ь nре'дположенiй. Оказ�
вается, что сцосо6��iе, но �ъ театральномъ смы'сл-h 
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нев'.Б}I{ественные, живописцы писали на плоскости� 
потому что не знали условiй сценической перспек
тивности и многопланности, макетов'Ъ пе д'влали, 
потому что не yiyr'hл:и с'Ъ ними обря.щатъся, г. же 
Мейерхольд'Ь это «легкомыслiе)) · художниковъ, не 
знавm:их'Ь ремесла, сд'влал'Ъ :исходной точкой 
с<условнаго т.еатра\', приспособляя къ неум-влымъ 
де.к�рацiям'Ь легкомь,rслЕ:нныхъ художников'Ь игру 
актеровъ. 

Все это·· пох-оже 1:1� аиекдот'Ь и было бы очень 
ве·село

., 
_если бы не· сопровождалось гибелью мно;

ги:х.ъ. актер.овъ и ц·Iзлаrо театра, и если бы не 
явились. къ тому же многiе подражатели, доколачи
в�вшiе :,зъ разныхъ углахъ несчастное т·вло те
атра.' 

. Сейчасъ объ этомъ можно говорить довольно 
спокой1�0, · и кто 1ке нынче не бранитъ r. :Мейер
хольда? Вотъ г. Бенуа какъ разд·влалъ его за по -
сiановку <Злектрьн'! Тотъ самый г. Бенуа, кото
р:ый nосвящалъ хвалебные фельетоны мейерхоль
дэнсr,имъ «Лукоморьямъ), и ((ИнтермедiямЪ,>- Нынче, 
1<9rда·· все ЯСНQ, почему же не написать? Нынч�, 
Ш')СЛ'Б того, к�шъ r. Бенуа потол�<аЛСЯ о'коло ·re
a!p·a;, · онъ и самъ стал'Ь раскусы�ать д-вло. Но 
раньше, раньше·... 

; Изъ сообщенных-,ъ е. е. Коммиссар)I{еВСIШМЪ по
дv..обностей, во :всякомъ случа'Б, ясно то, что · я 
уi'в_ерждалъ не-одн.ократно: печальнtйшая сторона 
Hli,me:r-.0",r.rei±pa.1 . 33.КЛI-ОЧается В'Ъ· 'ТОМ'Ь, . ЧТО ОН'Ъ 
сталъ ИСХОДИ'fЬ отъ живописи. я ВПОЛН'Б разд'Б
ляю ненавис•rь г. Мейерхольда I<� <<ли'rературщин'В'>, 
однако, надо же созн3:ться, что arn:qpъ пьесы ста-

витъ на разр'.вшенiе актера задачу, и потому пре
обладанiе автора бол·.Iзе естественно и прос•rи:телыrо. 
Но :шивописецъ? Онъ-то, собственно, кто тутъ та
кой -в�, театр'в? Почему въ · «страну ЧудесЪ)>, 
куда прiоткрыта дверь для избраннаго г. Мейер- . 
хольда, взошли Головинъ и Сапуновъ? См'Бнив'Ь . · 
тирана, утвердивъ вм-всто ита литературщины иго 
мазиловщины, мо}ю-ю ли добыть свободу и счастье 
театра? 

Практически вопросъ сводится къ сл-вдующему: 
одни руководители театра, не будучи въ силахъ, 
не умiзя сказать театральное слово, ищутъ спа
сенiя в'Ь репертуар·в. Шеl{спиръ, Ибсенъ, Метер
линк'Ь, Грибо-вдовъ, Гоголь-они ПОС'ГОЯТЪ за себя. 
Другiе nриглашаютъ талантливых'Ь живописцев'Ъ 
и купаясь въ их'Ь краскахъ, nолучаютъ частицу 
славы отъ живописи. Къ числу пол·hднихъ отно
сится г. МейерхоJiьдъ. Да. <<Донъ }Куан'Ь,> Мольера
нел-впъ; «скученЪ>> (г. Мейерхольд'Ь утвер1:кдаетъ, 
что эта пьеса скучна), но живописец'Ь намалевалъ 
занятное-во1·ъ оно и выходитъ �интересная поста
новка\). с<Изнанка жизню> Бенавенте потонула в'Ь 
декорацiяхъ и костюмахъ Судейкина и-вотъ по
становка то и «хороша», а пьесы то н-втъ, усп'вха 
н-втъ, театра нът'Ь. И какъ Римъ nопiбъ отъ вспо
мога тель ныхъ войскъ, отъ того, что легiоны на
полнялис;ь варварюш, такъ и театральные нова
торы гибнутъ и разлагаются отъ тоrо, что те
атральные воины изгоняются изъ рядовъ, а подъ 
знамена призываются наемники. 

'·Что же представляетъ собою «1•еатръ, каi<'Ъ та
ковой>)? Н. Н. ЕRреиновъ далъ очень хорошее на-

Е. Е. Эллеръ. Е. · М. Муравьева.· 
::, 
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званiе для своей книrи. Именно спросимъ: что 
есть театръ какъ 'l'аковой, an und fur sich, <св'Ь 
вещИ», въ сути своей? Если Н. Н. Евреиновъ хотя 
на�-вчаетъ черты театра какъ таковоrо, то

1 
несо

мн·внно, его заслуга значительна. 
Къ разсмотр·внiю этой книги мы и обратимсл въ 

бли:жайшемъ номер'Б. 
Homo novu�. 

Хо npo&uицi u. 
Владивостонъ. Намъ ппmутъ: <�Ссэонъ въ ·это"ъ году былъ 

очепь удачный. Ввято свыше 50 ·rыс. руб. Съ больmпмъ худо
жестnепнымъ усп·вхомъ прошелъ бенефnсъ М. А. Юрьсво!t. 
ApтиC'J•rta постави;'Iа <<Лабиршпъ\) Пошшова и доставпла пуб
лнк·.в большое насла:ждепiе своей ярной игрой. Очень хороша 
постаповrш решпссера г. Ростовцева. Cal\Iaя же пьеса пубшrн·Ь 
не поправилась. 0-ъ.>> 

Гепьсингфорсъ. :Каэеппыir Aлer{caпдpoвcrtiti: театръ спооа 
сданъ па вюшiй сеэопъ 1913-14 rr. :м. 9. Тропиовой, пpnвeдmefi 
мипувmiй севопъ съ больmш1ъ матерiальню1ъ и худошествеп-
пьо,ъ VСП'ВХО�fЪ. 

. Житомiр'Ь .. Театръ Шt Jl'B'ГO спялъ артпстъ и. М. ЛибаI{ОВЪ
ИлыrнсI{iй. 

Иркутснъ. В·ь гор. думъ разсматривалсл вопросъ - шtнъ. 
быть съ театромъ. 

Истекmiй драматиqеснiй сезонъ является первымъ nъ жнвпи 
города сеао1-1омъ

1 
когда, театральное дtло велось сами мъ горо

до�ъ въ лицt дире1щiи rородсrиго театра. 
Р·:Вшепо и па будущiй севопъ вести дfзло городу. Ходатаt1-

стnо театр. диреrщiи о ссуд·Jз въ 5-6 ты:с. р. для сформпро
вапiл дра�1атr1 <1ес1щй ·группы па 1913 -14 годъ выавало возрi�
шенiя со стороны П'ВI{оторыхъ гласнътхъ. 

Члепъ театр. дпреrщiн Гр. Б. Патрушипсr,iй: При вс·Ьхъ 
пеблагопрiлтныхъ условiяхъ мы свеJrи �юнцы съ концами. Я 
подчер1,иваю: мы просили ссуды, 1,оторую возврати мъ. 

Дирекцiя пи на минуту пе забывала высокаrо впаченiя ТЕ,
атра, :каш. культурно-просв·J,тительпаго учрешдеniя н стонла 
твердо пе уклоняясь въ сторону. Вы же pfiвr,o ограничiшаете 
театръ. Онъ вамъ пе та1tъ дорогъ, 1,акъ шт,олы, библiотеrш, 
1соторымъ вы оиавываете помощь. А разв·.в театръ пета�{ое 
ше, н:а1,ъ и они, учреждепiе? 

Вопросъ о ссуд·н р·.вшается тат-.имъ образоиъ: поручается 
ди:ре1щiи подъ расписку города ванлть въ одпо�1ъ изъ банr,овъ 
необходимую сумму. 

Кинешма. 'Геатръ <<имени А. Н. Островr1tаго� па зимвiй се
uонъ 1913-1914 г. сдапъ Л. П. Баушеву, Драма. Открьпiе 
16 сентября. 

Нlевъ .. У1,раипсная труппа Н. Н:. Садовсr{аго ва1{ончила 
вдъсь вимпiй севонъ, пере·Jззжаетъ па велиrtiй пос·гъ въ Херсопъ, 
а ватilмъ въ Одессу, гд·в будетъ играть всю весну. 

Кострома. Намъ пишутъ: <<Г-жа Неволина пе дотянула сс
зонъ до нопца. Невадолго до окоnчанi.я севова опа пред
ло:нсила труппt перейти на товарищес1{iя начала· и рабо
тать са моС'!'оятельпо, при чемъ она отr{авывается отъ пла
ты ва полыюванiе пом·:Вщенiемъ, rtостюмами и мебелью. 
Предложенiе свое опа мотивировала тъмъ, qто ей ввиду пло
:хихъ сборовъ нечъмъ платить ва оставшееся (20 дней) врем.я. 
Единственной надеждой были гастроли, но и тil падеждъ 
не оправдали. Таr{ъ, гастроли артистки Малаго театра г-жи 
.Яблочюшой далн 1-й сбор'L, по бенефис1iымъ ц1шамъ, оноло 
250 руб., а второй и того м:епъше. 

. Положенiе вторыхъ персонажей очень плачевное>>. 
· Кременч.уr'Ь. Театральный 1tрахъ. На�1ъ пишутъ: <<Соверmепно

неошидавно, при блестящихъ сборахъ, проивошелъ у ш1.съ теат
ра:львый крахъ. Гастролировавшая въ народной аJдИтJ1рiи съ 
полнымъ матерiальпымъ и художествеппымъ успtхомъ опереточ
ная труппа подъ управленiемъ г. Рованова вдругъ оборвала 
назначенные спе1{такли. Вначал·в равнесся слухъ, что аптрепре
неръ скрылся, оставивъ труппу па проивнолъ судъбы. Слухъ она
вался певtрпымъ. Пошли внутреннiе нелады, нt1,оторыя главныя 
силы выtхали ивъ города'. Послt двухдневнаго перерыва объ.яв
левъ былъ спектакль, по и эrотъ не сос·rоялся. Анонсировали 
о боЛ'ВВПИ ОДНОГО артиста, но ПОТОМ% спектакли СОВС'БМЪ пре
кратились и труппа распалась. Въ мiстпой гавет1J напечатаны 
письма г. Ровапова и группы артистовъ. Объ стороны обвиня· 
ють другъ друга въ ра'вныхъ прегръшевiяхъ. Парвый уRавы
ваетъ, что артисты стали срывать спектакли, имtя въ виду 
перейти на службу въ теагръ мипiатюръ, съ диренцiей кото
раго вели переговоры. Артисты говорятъ, �то несмотря на 
блестящiя дtла въ Rре:1�енчугt г. Розановъ не платилъ жа
лованья. А при" та1щхъ условiяхъ дальше работать пе было 
вовможности. Въ итоrn крахъ, и группа актеровъ, хоръ п 
оркестръ с1Jли на мель. Нечtмъ платить .за r�вартиру, печiэм'I. 

вьгвхать пвъ города. Соглашепiя съ театромъ минiатюръ пе 
состоялось. П. М. Деiiч:ма1t1,>>. 

Н.-Новгородъ. Ар:rисто111ъ труппы городского театра М. С. 
Нnроновшrъ орrапивуется товарпщес1·во драматачесr{ИХЪ ар· 
тистовъ для гастрольпыхъ поiвдоitъ постомъ въ Сорново, Се
меповъ, Арваыасъ и др. м·вс·rпости Нижегородской губернiи. 
Въ составъ ·входятъ: r-жы: Грандсrш.я, · Владимирова, Леонова, 
гr. Ронсаповъ, Миmанинъ, ПетровсI�iй, Иратовъ п др. 

Н. -Новгородъ. Большпнство труппы городсного теа'!'ра уже 
nолуqило n,пгашеюептъ па буду1.цiй: се::юпъ. Г-жа Нряжева бу
дущiй севовъ слушптъ nъ Ас'I·рахани у г. Нобзаря (Струйсю1rо 
то-жъ), тамъ же г·ша Мартынова п г Петровсrtiй, г-жа Гранд
с1tаq л{•rо�1ъ будетъ служпть у П. П. :Медв·вдеni\ . въ Пснов'h, 
г-жа Axтaxon[L покопчпла па будущiй зимнiй севонъ 1,ъ г. Струй
СI{ому въ Саратовъ, а л·Ътоl\IЪ служРiть у него въ Уф·Ь, па 
таю1хъ же услuвiяхъ ПОI<онqилъ и артистъ Плотниrювъ, г. Мар
·1·ппи па зиынiit сеаовъ по1{опчuлъ въ Астрахань 1tъ г. Н:об
аарю, г. Во,шовъ 1,ъ Бз.лiеву въ <<Ле1·учую мышь»

1 
г. Асла

повъ rтрпглашенъ въ I{авапь r,ъ Обраецову.
Одесса. 4 :r1арта въ гор. театr,·в пачип:ш,tся гастроли Л. Со

бпнова, который выступастъ въ Ловвгрип·Ь. Bc·J:ixъ спе1tта1шей 
состоится G - Ло:эпгrшвь (2 р. ), Ро �1ео, Ис1(атели жемчуга 

Маттiа Баттистини въ «Риголе•rто)). 
(Шаржъ г. :Маrса). 

Евrепiй Овъгипъ и Вертеръ. Вмъс't':В съ Л. Собиповымъ· -вы-· 
с'l·упитъ артистка мос1,овсrщго Больпю'го театра Паnело-Давы
дова. 

- Вопросъ объ от1tрытiи въ Одеес·в консерваторiи ивъ
области предпопожепiй превратился въ фан:'IЪ. 

Фор�·тальное разръшепiе· на отrtрытiе I{опсерва·rорiи будетъ 
выдано 16 марта, ногда состоится по втому поводу· въ Петер
бург·:В васъданiе диреrщiи и. ,р. м. 0-ва . 

Любопытно,' что гор. управлеniе на приглашенiе · мувыкаль
наго училища поддержать молодое yqpe)iщeвie пе толыш отка
валось ему помочь, но дaite уменьшило субсидiю. 

Пенза. Намъ пиmутъ: <<11 февраля въ вrtмпемъ теа.тръ· со
сто.ялс.я вечеръ въ пользу театральпаго общеС'Гва,· nъ которомъ 
принимали ·участiе артисты труппы А. Л. :Миролюбова. В;· В 
Чарс1tаго и хоръ-капелла :м1стпаго фабрикапта Н. П. Ускова.' 
Вечеръ устроспъ по иницiатпв'.h артиста М. Г. ВоПRQва,·�при
ложившаго много трудовъ и старанiя по орFанивацiи и осуще
стnлевiи его. Чистой выручки отъ вечера . осталось ·немного 
болtе 480 руб., какъ · ваявипъ · уполномоченп-ы:й: театральнаго 
общества Л. Н. Н,увовr,овъ, который'танже много содtй·ствовалъ 
устройству веч:ера. А. lJ.>>. 
· Полтава. съ· 5 по 11 марта состоятся гас'fроли труппы·
Норша. · · . . . . ·

- Полтавскимъ фtр. ,судомъ антрепреперъ М. И.· Rаши
рипъ приговоренъ нъ штрафу въ 25 р. или аресту· на з· су
токъ ва постановi-tу пьесы беэъ раврiзmепi.я о-ва nиеателей. 

Рсстов"Ь-на-Дону. Со второй пед1ти поста въ ростовско111ъ 
театр-в начаетъ свои спектакли опереточная труппа подъ уара-· 
влепiемъ Амирц,го. 



210 ТЕАТРЪ и ИСЖУССТВО. No 9. 

Е. К. Лешковскан. 
(Шаржъ г. Maica). 

- О. П. Зарайская въ компанiтт съ А. И. Гришиню1ъ
св:яла ростовскjй театръ па 6 пtтъ . 

Для будущей вимы уже сформnровапа дра,rатичес11:ая труп
па. Въ составъ е.н вошли; г-жи Стопориuа, Мишrчъ, Райсная
Доре, Матровова, Бiэловерс1{ая; гг. Людвиговъ, Орловъ-Чу
жбипипъ, Демюръ, Черновъ-Лепковс1tiй, Горснiй, Маргаритовъ, 
Хевкивъ. Реж:r1ссерами приглашены Л. К Людвиговъ и П. Ф. 
Демюръ. 

Саратовъ . Великимъ посrомъ въ гор. театр·в будетъ играть 
драм. труппа П. П. Струйскаго въ нtсколько ивмiзпешюмъ со
став·h. Новыя силы: г. Гард1шъ, г- жа Рутновс1tая и г. Та�1аровъ,
съ :которымъ г. Сrруйскiй ваRлючилъ коптрактъ на предстоящiй 
зимнiй сезонъ въ Астрахань. 

Таwиентъ. Намъ пишу'!ъ: «17-го февраля Драматичес1tимъ 
Общество мъ <<Волна>>, на сценi� Общественнаго Собрапiя снро мпо 
отпраздпованъ 40-лtтпiй юбилей служепiя сценичесному искус
ству артиста. О. П. Юдина. Юдипъ, происходя изъ арти
стичес1tой семьи, съ юныхъ л-втъ подвизался на сцонi3 нанъ 
профессiональный артистъ. По 01tопча.нiи Аrщпемiи Худо
жествъ судьба закинула его въ ТашRентъ на должность пре
подавателя рисоваяiя въ :кадетскiй I<орпусъ, гдt онъ пребы
ваетъ бол:ве 20 пiзтъ. С. П. пе п01шпупъ любимой сцены и 
принимаетъ участiе въ спен:та1tляхъ прi11ажихъ труппъ и въ 
нр'уншахъ любителей, съ успiхомъ исполнял роли комиче
снаго амппуа. Иввtстенъ также, какъ художни1tъ-деRорморъ , 
полотна Rотораго служатъ уRрашенiем'Ь мilстныхъ сцепъ. Въ 
день юбилея, Обществомъ <<Волна» поставлено <<Горе отъ ума�> 
съ юбиляромъ въ роли Фамусова. ПублиRа горя�о принимала 
своего любимца. При,�tтствовали юбиляра представители мtстной 
прессы и адвоRа-rуры, а отъ сценичесRихъ · дt..ятелей артистъ 
R. И;· Ва.п11енко.

ТифJ/ИС'Ь, Съ Еединаго Поста по 1-е мая въ театрi! артисти
чесitаго общества будетъ играть драматичесная труппа-дире1щiJJ 
Е. А. В1�ляева и П. Г. Баратова. · 

Составъ: А. А. Пасхалова., Р. А. Нарепина-Раичъ, Л. М. 
Мепънинощ�., Rувнецова, Янова, Пиваровичъ. Агаринова, Ела
гина, Сiаерова, Рiшина, Дроздова, Чеботаева, Виварова, Мак
симова, Петрова. Гг. Баратовъ, . Борисовъ (Rорша). Ноло
бовъ, Саве�ьевъ, Лундинъ, Юреневъ, Милославскiй, Хл·Мни
ковъ , Смирновъ, Виварщзъ, Пантелеймоновъ, Высоковицкiй, 
Вольманъ и др. Главuый режиссеръ Татищевъ, решиссеръ 
Сииицкiй .. Съ Пасхи по 1-е ма.я приглашена RЪ участiю въ 
спеr�такляхъ Е. С. Саранчева. Открытiе севона 4 марта <<Ро
диной». 

Харьков1'. Со 2 недtпи поста . въ гор. театр·Jз начuнаются 
спекта1щи. опереr. !рупnы г. Евелинова. 

· На.мъ пишу,ъ: <<На Великiй Пос,ъ и Пасху те-
атръ <<:Красный Попугай>> подъ ру1tоводствомъ артиста Го
родского ,еатра Н. · Н. Синельнинова П. А. Гарянова отправ
ляе:rс·я· въ поtздку по Югу и Юго-Западу Россiи. Въ репер
туаръ вRдю�евы пьесы,. :какъ др.аматичесRiя, та1tъ и муз·ы1шль
в:ы.я . 8авiщующимъ художественной частью состоитъ художниRъ
декораторъ театра. Н. Н. Синельникова г. Барминъ; вавrвдую
щимъ музыкальной !lастью-свободный художпикъ Р. А. Дер-
ииловичъ). ' .. 

· - Въ Ха.рысовъ вышел1, . первый No новаго журнала.

<<Другъ исRусства>>. Въ передовой вам·Jзткt высказывается уМз- · 
жденiе, что «журналы, служащiе искусству, сд·:Ьлаютс.я насущ
ною потребпосгыо въ. свое111ъ район·Jз». Среди матерiала tрайоп
наго характера» отмtтимъ небольшую зам·hтку о <<Выстаюt·Ь 
украипсrсаго зодчества>> въ Харьковt. 

И m о 2 u с е з о и а. 

(По телеграфу). 
Барнаулъ. Товарищество бывшеН ап·грепризы Юшtmева nъ 

Пародно111ъ домt кончило сеsопъ, заработавъ рубль пять 1torr. 
на мар1tу. Серг·Jзева, Rононнин:овъ, Нартаповъ, Титовъ, Шо11ьцъ, 
Са;\1аринъ 1 ,Глебовъ, Мирсн.iй, Яалептиповъ, Перовс1шя, I{ры
жевская, Ивелинъ, I{ручипттва, Н:енолипа. 

Благовtщенснъ. Севонъ ош"пчевъ блестяще. Жн ловаnье опе
реточно-драмати,rеской ·групп·Jз, въ составiз семидесяти чслов-Jшъ, 
уплачено· сполuа. Д·Jшо продолжается Арпольдовымъ до Gо
миной, послiз чего оnъ лиrtвидируетъ десятип·:Ьтпюю аптреnри зу 
на Дальпемъ Востон:Jз и прitзжаетъ въ Россiю. 

Витебснъ. Севонъ нончилr.я прп перепош1еш10�1ъ ·1·е[1,тр·Iз, 
матерiалыrо111ъ усп·Ьх·.в около 30000 рублей. Лбсаzаузъ. 

Владивостоиъ. Севонъ закончился матерiалЫIЫ\tЪ усп·hхом•r, 
дра1ш, оперетта большимъ дефицито�1ъ закончила въ внвар·Ь. 

Уст10жаии1ювъ. 
Владикавназъ. Блоr()даря усилсппому сос1·аву �группы, со

лидной постаповкiз д·Jзла, зшrнiй сезоnъ въ rородс1со:11ъ ·1·еатр·.Ь 
драмы антрепризы режиссера Ростовцеn;� закончился бл�стящР: 
вв.ята небыв:ълая во Владшtашшв·:Ь валовая цифра 52055 руб
лей 35 коп. Предс1щалель 'l'еатральпой 1�ошrссiи Се.меиовъ. 

}Ниrомиръ. Драматическая труппа М. А. Борисовой въ го
родс1юмъ театр·в ва 21/

'!. 
мiзсяца. взяла валового 16027 руб., 

чистой прибыли 2300 р. Ад�1штпстратор1, И. С. Чи11сiрооъ. 
Назань. Драма Образцова взяла за 152 вечерпихъ и 32 

у·1·ренпихъ спен:таrшя сто пять тысячъ руб. Уполномоченный 
Вrьровъ. 

Нинешма. Сдtлалъ пебывалыя д'вш1.: ввяrо 14000, прибыль 
3500. Нинола" Kacmpoвcniii, :\ 

Новюо. 3акопчила въ городсRомъ театр·Ь драматическая 
труппа диреrщiи Лапа и Славс1tаго, ва.явъ па кругъ 300 р. 

Нахичевань. Дпре1щiя :Вш�торова и Лихтера сеаонъ ва.�'tоп
чила при 1,рупиомъ дефицит·Ь, артистамъ уплочепо еоошш. 
Режиссеръ ИJiья· Орлооь. 

Ростовъ �а Дону--Нахичевань. Севовъ въ Ростовс1<0 мъ театр·:В, 
reaтpt мипш1·юръ·, нахичевапсrtо мъ гороцс1и ,1ъ театр·:Ь (дирек. 
цiя Вюtторова и Лихтера,) закончщ1ся б11агополусшо, артистамъ 

· заплачено сполна. Нахичевани-1tрупв:ый дефицитъ. Вси�ерооъ.
Симбирскъ. Севонъ ва1tонче�ъ блестяще, ваJ.Iовой сборъ 

42039 р. посл·Jзднiii спе1t�гакль-бепе'фисъ антрепренера прошелъ 
съ анmлагоl\[ъ, Дa1tuJioвъ. 

Ставрополь-губ. Товарищество драматичесюrхъ артис,овъ, со
здавшееся посл·в 1,раха антрепризы' Островскаго, благополучно 
закончило сезопъ, ваработавъ свыше рубля на мар1<у въ театр·I1 
Пассашъ и Народнаго дома. Представитель товарищества Леоъ 
Рейхштадm'Ъ. 

Дирижеръ Марiинска1'0 театра А. К. Коутс'Ь. 

(Шар:жъ г. Мапа). 
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Тифл исъ. Взято ва сезонъ безъ в1;шашш 52467 р ., убытоt(Ъ 
103 1 р .  Уплачено всtмъ сполна. Театръ на будущiй сезонъ 
снова спятъ 3арtчпымъ. Труппа . постъ , пасху играетъ ·� въ
Еr�атеринбург'Jэ . Администр . диренщи 3арtчпаго Свщп,11,о�,ск�и 

Владимiръ-губ. Попеrп rтельство о пародпой тре звоста сд'влало 
о uоротъ въ 15 .000 руб . и попссло убытокъ отъ дра матическихъ 
спеrсга1шей, артиста о1ъ :нсаловапье заплачено. 

Вологда . А. П. Вяхпреnъ за1-tоп 1шлъ сезо нъ безъ убытна. 
Воронежъ. В. И. Н1шулипъ за1юuчнлъ севонъ съ nрnбылыо. 
Вятна. 3шшiй сезоuъ антрепризой Вяхиреuа и Орлова за-

I�онченъ съ убытr{о мъ въ 5092 руб . BctJ11ъ nаплачоно сполва. 
О. Н-въ . 

Житомiръ . Опореточпал труппа Розанова потерп.tла Itpaxъ. 
Еиатеринодаръ .  8юшiй се:J( )ПЪ закончился убытн:о �,ъ и для 

г. Лихоцrtаго , дер жавшаго оnерстн.у и << малороссовЪ» . и дня 
г. Мартова , ставивmаго въ ви мпемъ театр·Jз драматичесюе спе1t
·ш1ши . :М:артовъ nъ серсд1ш'В дсr-tа.бр.н передалъ Д'БЛО товари
ществу , 1to1•opoc едш1 дотянуло . до. 1tопщ1 се вош�.

Налуга. Оперетоqное предпр1я.т1е г. Нривпова занончилось съ 
убытномъ . Дра1щ1.тпчесIШ}I антрепрп за г. Чун.маnдипа в зяла 
пiшоторый nлюсъ. . 

Кiевъ . Хорошую прпб ыль далъ г. I{ручинипу театръ мп-
11 iа·1·юръ. 

Минснъ-губ .  Оперная аmрепри за г. 0сдорова, начавшая 
съ Ро шедес·ша , 01-tончиш1, д'вло съ · небольшииъ убытно мъ. На 
Gудущiй севонъ тешгръ спятъ г. Оедоропю1ъ. 

Новгородъ-Рязань . В-ь Нопrород'в и Рязани ан·rрсп.ри ва 
Нв.аанс1-tаго. Въ Ноuгород·h оборотъ 14: тыс. р . ,  в зятъ неболь
шой убыто1tъ, Въ Рязани валовой <-боръ 221/2 тыс. 1 

прибыль 
31/2 тыс. . Постъ и Пасху г. l{а,1н1нсюй держитъ драму въ Пер ми . 

н. -Новгородъ. П. П. Струйс1tiй сд·нлалъ валового 51 ,000 руб. 
Приб ыль 3500 руб . 

Одесса. Д. И. Басмаповъ ва1tончил'!> севопъ съ ю1р .ндпы111ъ 
убы·шо мъ . На 1-tру гъ в зято по 640 руб. Еже}I'Бенчиый ра,сходъ 
св ыше 21 1·ыс. р. ДеrЬпцитъ ва сезонъ достпгъ 10 тыс. руб. , 
1-tоторый часпю поrсрытъ отъ спе1статшей въ 1шубt Нупече
с1tаго собрапiя . 

- Оперный севонъ ва1сончился въ Гор .  театрt весьма ие
благопрiят1:rо. Лпшь псрвыii М'lю.нцъ -· сеп1·ябрь далъ сравни
тельно недурные результаты-29 тыс. руб . , что составлястъ 
на 1tругъ (при 27 спе�tтакляхъ)-1050 р . .  Осталыrые ,м·всяцы
дава.ли въ средпемъ по 22-23 тыс. руб . ,  и ли па кру1ъ при
близительно 750 руб. Е:;1,ем'БСJ;!Чпый расходъ составлялъ 36 
1·ыс . ру б. въ м'Всяцъ. Понесенный убыто1tъ, шшъ говорятъ , до
стигаетъ почш 70.000 р. ва ссзопъ . Гардеробъ, велшсопоствые 
спе1tта1ши и Эitсплоата.цiя ·rеатра съ Пасхи, н.анъ полагюоrъ, 
при б:�аго прiишыхъ обсто.ятельствахъ 11,�гутъ дать 35-40 тыс . 
руб. , и ,  т1шимъ образо мъ , минтт мальныи убытон.ъ ва годъ въ 
30 1·ыс .  руб . неинб·Ьжепъ .  . . 

Полтава. Намъ пишутъ: «:М:тшувш1й зи11ш1й сезонъ овнамено
вапс.п р.ндомъ Itраховъ . . Починъ по Jюжилъ . �нтрепренеръ рус
<шой драмы г. Чигринсюй, не в ыдержавш1� даже на.контра1t
това.нпыхъ дней .  Съ артистами г. Чигрипсюй расплатился .. Вторы мъ прогорfзло оперное товарищество rrодъ управлеюемъ 
г. Брунъ. Брунъ сб,J3жалъ, оста.вивъ артистовъ на произволъ 
судьбы, 

Спявшiй театръ съ Рождества М. И .  RamИf:JИIIЪ тоже по
несъ убы.тiiИ, вадолжавъ 1срупныя суммы. Артистамъ пол�
чающимъ 60-70 рублей , Rаширипъ у мудрился задолжа'Iь 
100-150 рублей . Между Т'вмъ праздни1ш ф1штичес:ки не при
несли l{аmирипу убытновъ. Нром'.в того , снявшая па 4 спек
rакля театръ у Rаширина артист1tа Говда'l'ТИ уплатила отступ
ного 1200 руб. , фабричный ор1<.естръ и Плевицкая уплатили
емv по 300 руб.

·:къ концу сезона пiнсотор ые ивъ артистоnъ , потер.явъ вся
I-tую вовмо жность полученi.я жалованья, прекра.'l'Или играть. 

Послiщпiе дни прекратилъ играть А. :М:. 8вiзздичъ .  Труппа 
на масляпицу осталась бевъ главнаго режиссера. Пьесы ста
випись съ одной репетицiи. Невнапiе ролей поголовное. Сбо�ы 
совсt мъ пали. Были НIЩ'Jзли, 1tогда на Iipyrъ шли 50-60 руб. 
Но въ среднемъ на кругъ спе1tтаRли прошли по 200 рублей . 

Н:аибольшимъ (сравнительно) успiзхомъ пользовался <<Хорошо 
сшитый фра1<.ъ>> ,  поставленный 8 разъ . 

Положенiе артистовъ печальное. н,:rшоторымъ пе на что в ы
i�хать и зъ Полтавы. Пэ>> . 

Ри га. Н. Н. :М:ихайлов 1шi й: сд·Ьлалъ валового 76 тыс. руб. 
Ярославль. Драматич. труппа А. М. Норалли-Торцова. Ва-

ловая выручRа.-5 1 тыс . р. . 
Саратовъ. Блестаще 1<.ончилъ сезопъ П. П. Струйсюй. Ва

ловой доходъ за севоnъ-"-66 тыс. Чистый барыmъ 01,оло 
6000 р . , не считая. жалованья, Itoтopoe антрепренеръ П. П. 
Струй:с1йй поло жи лъ себ,Jэ , ка:къ аr<.теру и реж_иссе�у.

Харьковь . Оперное товарищество ва послtдюе 1 /2 М'Всяца 
получило по 28 I<. . ва рубль. 

Царицынъ-на-В. Антре_прива г. Похишшича прекра·r·илn. шrа
тежи 1·руппi� съ 12 января. 

• • 4 

� а р  ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
84 . 

Т]!{ стекmiй сеэонъ можно считать исRлючительн@ <<рекордны мы: 
f1.l во 1-хъ, пикогда еще ни въ Харьковil ,  пи въ другомъ 

i�акомъ-либо город'В драматическiй теа,ръ пе сдfзлалъ та1tихъ 
сбороnъ, шtкъ Н .  Н. Синельни1tовъ (ва 5 м. и 24 дн.я до 
180 тыс. p . l J ;  во 2-хъ, потерпiши нрахъ двiз оперы ,-одна по
стоянна.я, другая прi'l'звжая ; въ 3 -:хъ) съ впачительнЬ!мъ дефи
циты1ъ на1{опчилъ севовъ о бщrдоступвый драматичесюй театръ , 
па 1щторомъ надо было во-истину умудриться, что бы прога
дать ; въ 4- хъ, впервые <<работали) минiатюры, сд·.в лавшiя въ 
двухъ театрахъ на свою долю  иэъ общаго оборота въ сто двад-
1и1т, тыс. руб. больше половины �этой суммы, т. е., содержали 
и оттравщши труппу съ б юджето�1ъ въ мfзсяцъ-у Во:1ьчию1 до 
G .500 р . , а у :М:ашеля с выше 9 тыс. р. 

Разв·Ь все это ne ист-tлючительно? 
Въ драматичес1-tu)1ъ театр·.в, от1<рывше �1ъ свои двери еще 

1 сентября, сборы шли па повышенiе по сравненiю съ блестя� 
щи мъ севопо �1ъ прошлаrо года и съ правдни1tовъ дtла приняли 
оборотъ прямо стихi йный. Если uьеса nъ буднiй день шла при 
750 р .-это вначп ло , что уже <<Пе д'h1111етЪ>> сборовъ и ее сни
мали или отодвигалu впередъ. За сеэовъ сыграны были всего 
42 пьесы .  Вс'вхъ с пе1tта1щей дано было 200.  С1·атист1ша поRа
жетъ нм,ъ сейчасъ, ка1-tъ распрсд1шялись пьесы ,  а стало быть� 
•tm.o д'Jэлало наибольшу ю сумму сборовъ , - въ данпо111ъ слуqа•.в 
я долженъ тольно ис1сшочить ДВ'Б пьесы, со�щавшiя цодJшнпое 
y1tpameнie севона, во все же для Itaccы онiз не были «бое
выми>>-это <<Вевецiансн:аго ну пца>> (сыграпъ ] 4  равъ) и . <<Горе 
оть ума>> (11 ра.въ). Обi3 онt, сравпитепьпо съ другими, сдt
J�али горавдо меньше установлевнаго горивоnта кассоваrо сбора. 

На перnомъ мfзст':Ь стоитъ <<Дворянсн.ое гнiзвцо>>, прошедшее 
почти все время (23 рава) при переполненых'Ъ сборахъ. Успtхъ 
этой ипсцен:иров1tи , вызвавшiй въ началil педоумiзнiе ,  объяс
няется , по моему, весьма просто: у публшси явился естествен
н ый поворотъ въ сторону лuтераrпуры , ясной , вдоровой, съ 
nоло )нительпыми хараRтерами героевъ t бевъ вымучепныхъ мо
дерпи r�ироваrшыхъ ивмышлепiй . 3ат-вмъ, несомнiшпо., И М'ВЛО
зпачепiе и обстапов1tа, серьевпое, вдумчивое отпошеюе арти
стокъ и артистовъ, и между ними Ли ва:.....Е. А .  Полевиц1щя, 
удивительно подошедшая своей ипдивидуальностыо подъ обра зъ 
Тургеневской Ливы.  Дал'ве идетъ-увыl << Хорошо сшитый фр .� 
(19 равъ !) , н:оторый поставили въ бепефисъ В. Л. Бересапова 
и который почти не сни мали съ плеч� кассы. Шаржъ этотъ 
раэыгранъ былъ въ сдержавныхъ тонахъ г-жей Мельюшовой и 
.Я:пи1tоuс1юй , гr. Rолобовы мъ, Баровымъ и Вересановµмъ. 
<<Братья ивъ Фраrшфурта» прошли 13 равъ-и въ первой по 
ливин'В севопа это была одна ивъ самыхъ популярныхъ пьесъ; 
ее играли чуть-чуть B'I. темпъ легной Iiомедiи и она с мотрiшась 
съ большимъ интересо мъ . Послi3 этихъ пьесъ пдутъ: << Профес
соръ Сторицыпъ>> и t3м11й1са>> (11 р .), <<Чайка>> (10 р.) ,  «Эльга>> 
(8 р . )  <<Модпыл дамы>> (7 р .) , •Ивраилы> ,  «Три сестрю> ,  <<Исто
рiя одного бр:ша\) (5 р . ), <1Объ одномъ mутiн> , <<Дама ивъ 
ТоржRа», <<Новарство и любовы> (4 р . ) ,  <<Докторъ Rонъ>> (бе
пефисъ Е. Ф. Павле1шова) , сЛiюъ•, <<Дебютъ Венеры•>, �Rовырь>> 
(3 р.) ,  <<Новое покол·Jэнiе>> (беяефисъ П. Г. Баратова) , <<Б'1,дпая 
нев·Jзста>> (бен . Е. А. Полевиц1ий) «Въ золотой ItЛ'ВТН'В>> , <<Пылкая 
страсть>> ,  <<Б'.вгство Габр . Шиллинга>> (бен. барона Р. А. Унгерна) , 
<<За 0RеаноJ11Ъ» , <<Пуqипа>> ,  <<Б'l�mев. деньги>> (2 р.). 3атtмъ по одному 
разу шли: <<Таланты и поклонникю> , <<Доброе юш• (бен. Р. А .  
Rарелипой-Ра�чъ), <<Цiша жввню> (беп. Е. А .  По левицкой), 
<<Счастливая женщина>> (бен. С. Т. Строевой-Соколъской,-не пов
торялась вслiздствiе болi�вни г-жи Яниновской, выбывшей иаъ 
труппы), «Одна изъ нпхъ>> , <<Душа. то:вло и платье>> ,  ((ТартюфЪ» , 
<<Въ старомъ Гейдельбергiз>> (бен. Н. Н. Васильева). Особое rrо 
лошенiе ваняла пресловутая <<Екатерина Ивановна>> , сыгранная 
въ теченiе послfзднихъ 19 дней севона девятъ равъ при пере 
полнепвыхъ сборахъ. Цьеса удаЧIIо попала и хорошо была по
ставлена и разыграна (первые два aK'l'a) прекрасно. Подняв
шiйея во1,ругъ пьесы mумъ форсировалъ очень сильно успi�хъ 
этого проивведенiл, далеко не одинаковаго въ первой и второй 
своей части . Пьеса и мtла исключелъяый успtхъ , эаивтере
совавъ широ':кiе круги и выввавъ рtзкiя суждевiя въ обществъ 
и въ печати о художествепныхъ ея достоипствахъ. Ивъ иопол� 
нителей выд'влялись :  Н. Н. Васильевъ (Менmи:ковъ), П. Г. 
Бара,овъ (мужъ} и Е. А. Полевицкая (Ra,ep. Ив.),-по по
слtдняя· только въ первы:хъ аRтахъ,-<<Чистая и мятуща.ясяt , но 
третье п четвертое дi3йствiе передавались артисткой съ боль
ши мъ ослаб;�енiемъ противъ замысла автора , самого те1{ста 
пьесы ,-это былъ :компромиссъ между симпатiями артистки и 
пеобходи:мостью.. .  Я лично и ожидалъ , что} артистка не 
дастъ ни чувственваго экс'I'ава, ни властнос!и вакханки, ни 
чувства жизни от1� Саломеи . . .  Для з'l'ого у г-жи Полевицкой 
нfзтъ 1tрасо:къ и в'nтъ темперамента, по крайней кilpt раввив
шагося до высоты, требуемой ·  художественной переда.чей обрава. 

Ивъ пьесъ, сыгранныхъ въ севон,Ъ, еще предс·rавлsши ин
тересъ по своему прекрасному ансамблю и обстано11к':h, а таRже 
инт�щесу въ публи,R'Б <<Профессоръ Оrорицынъ�, къ :нонцу дiз
лаmвiй полные сборы ,  :и •Исторiя од11ого брана>>, ра зошедшаяся 
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среди артистовъ труппы уд.иви,епьпо удачно. Пьеса г .  Алек
сандрова. Rъ сожал·ввiю, повщrо была поставлена и потому 
сдtла ла меньше, чiз111ъ могла. Болшой )'СП'Бхъ въ ней тц,·:В· 
ла г-жа Строева-Со1<.ольс1сая (артпстна Атальсr,ая) , со вдавшая 
отчетлпвый п симпатичный обра въ, съ сильны111ъ сто.й_IШМ'i> ха
ра1tтеромъ . Пре�,расно игралп въ втой пьесъ г-жа Мельюшова 
(Нолгуmип_а) г. Вересапоnъ ( мужъ). 

Изъ такъ павывае.мыхъ << nrолодыхъ снлъ>> выдвинулись въ 
это �1ъ севов·:В-г-жа Шатроnа, нервная ,  чу'J'ЮLЯ i11g·e11нc , съ теп
льв1ъ ГОЛОСО !IIЪ И СШШа'l'ИЧНО Й ВН'ВШПОСТЫО, но съ слабо pa з
DИ'JO it �1ю1ющй, и ват1змъ г.г. Бароnъ , Виваровъ и Стефаповъ , 
IJ_гравш1е no мн оги хъ случаяхъ усп·hшпо и первыя рошr. Съ 
половины почтп се зона шeнc1cifi nерсопалъ лишился четырfхъ 

· д·Jзятельпыхъ сплъ -г- ;1с1� Ардатовой ,  Р·Iшпноit, Яшшощшой п
I{арешшой ,-ихъ т:шъ и пе ваn11шили. Труппа , вообще , у Н .  Н .
Сииельюшова была в ь обрtвъ. Ивъ женс1<аrо пер  со  пала уси
леапо рt1ботали : г-ши nолевицтщя, Мельню<.ова, I-tарелппа-Ра
nчъ, Медв'Jздева , Строева-Со1tольсн:а.я ,  Ниюшс1tая и Шатрова ,
т. е ... весь , собствепrrо говоря ,  составъ. Очень много работы
было у г г. Барм·ова, Павлею<ова , . Васнльева. -И всt они
щ�жали обильные паnры. :Мипуnшiй �евоnъ , по совtсти говор.я ,
дурнымъ цомшrуть пельэя было , а само му Н. Н .  Сипельшr-

. нову мо mцо пожелать та�шхъ ceвori:onъ побольше ., · 
I. ТаарuдJо·ь,

....... •••

Хр о.6.uкцi а лыая л\mоn11сь. 
ОДЕССА . Въ своихъ 1<,орреспонденцiяхъ въ те1tущемъ севон·:В 

я очень мало уд'ВЛJщъ м·:Вста опере'rI<.'.Б и всевов�южнLп1ъ мел-
. . 1ш.мъ театральпымъ предпрiятiямъ , :которыхъ у насъ не мало. 

На.стоящее письмо поэrо му посвящу ·rеатра�1ъ, н:ультпвирующимъ 
у н.ii.c:r, . << веселое н легкомысленное>> ис1tусство во nсъх:ъ его 
равно видно стяхъ . 

Начну съ оперетки. Она прiютилась въ Рус�шо ыъ те 
атр·.в . . Во глав·h д'вла�М . И . Черноnъ, челов1шъ въ театра ль· 
но мъ отношенiи . доста'l'очно опытный и предпрiимчивый . I{о гда 
.онъ въ прошлоиъ году, ВМ'БСТ'В съ Н'ВСКОЦЫ<.ЮIИ другю1и ном-

. папьонами , принялся эа насашденiе у насъ nосто.явпой оперетr,.и ,  

. плацы: были большiе , а надежды ш1 барыrnи-огро ыныя. Но , 
. какъ �то . часто . случается, надеждамъ эти мъ пе су :шдено б ыло 
. осуществиться . .)3се с1-шадьшалось не :rакъ , .:какъ ожидали. и 
. .  севопъ �нтреприэа eaI<.oJ.Iqитъ , вм·всто предпо лагавшейся прибыли , 
: съ п·Iщоторю1ъ дефицитоl\tЪ . 

Виновата въ. та1шхъ ревультатах:ъ пе публиr{а, а ca�ra д11-
. рекцiл театра. Дtлр съ самого начала была поставлеио 11сум·:Вло , 
, I<анъ-то безъ опредi�лешrаго :и яснаго плана . Труппу собралп 
. въ ноличсствеr-шо �1ъ отношеuiн бощ,шую, но для Одессы не 
,. (5лестящую. По · состаэу ищ:юлнителей она , ва нtс1солы<.ими 
. исн:щоченjя �пr , вн·ачительно ниже того , къ чему привьшла па.ша 
публиJ(а. Сильно хромала режиссерс1сая щ·оро1�а. Слабова·гт, 
былъ танше и орке�tръ·. Но , главное, репер·rуаръ составлялся 

. сь тано.й ц·.влью, чтобы отвадить публику совершенно отъ театра. 
. Беэъ rсонда . повторяли <<Ночь любвИ>> ,  <<Въ волнахъ страстей>> ,  
. << Тайны гарема>> , << Принцессу долларовЪ» , <<Равведенную жену» , 
. << Цти:ч.ю<.ъ пiзвчихъ>>, <\Ша;�;tупыо>> и прочiя набившiя оскомину 
. оперетты. 3.а �есь. сез.оnъ удосушились поставит_ь 1<.ажетсл толысо 

три новиюiи: одноакrпую <<Фрину прС'дъ судомы, <<Нуплешrую 
. жену>> и <<Il0жирате11я 3:сенщины. Нужпо-ли удивляться, что 
, публика не оправдала н деждъ антрепризы на хорошiе сборы? 

.Ивъ исполнителей .большимъ усп·.вхомъ . польвовался 
. г. Дмитрi_евъ,  , старый ветеранъ о перето чной сцены,  цав
пишнiй люби мецъ .Одgссы. Очень милая артистка г-жа Деви

. Дорнъ, ивящпая , съ пебольmимъ ,  но прiятнымъ голосомъ и 

. хорошей .сценичес1tой маперрй . Амплуа опереточпаго любовпи1{а 
ванималъ г. Варf;]гицъ, артистъ сравнительно еще молодой, съ 
прекрасными: впiJmними да;r;�ны.ми ,  эффе1,тный п изящный. Голо
совыя средс,ва. г. Варягина, правда, nевысокаго качества, но 
по�тъ артистъ довольно му вюtальво, а главное, въ его испол
пснiи всегда чувствуется xopomiй вкусъ, играетъ онъ есте
ствепво и пе ... бевъ живости. 3ам·в:rно выдвинулся и обратилъ 

. па. себя 8BIOtar�ie второй любовникъ трушrы г. Петровскiй. Ар
. тистъ обладаетъ . прикрасню1ъ голосомъ, свtжимъ и ровнымъ 
. на вс·:Вхъ регистрахъ , къ тому-же очень мувы1<аленъ и не ЛИ· 

шенъ сцеrщческаго оцыта? Не хватаетъ еще ·rолыи н1нютораго 
опереточщ�го лоска, шика и см·Jзлости. Прд далыг:вйшей работ·в 
г. ПетровсRiй несо �ш·Iшпо выраб,отает.ся .и сможетъ ванять ва-
мtrное мtc'J.'o на опереточной сцеп·в . 

Среди остальд го персопапа _труппы :мошно от�1tтить еще 
г-жъ В:Ьрину , Искру, Инсарову г.г. Ро вепа и Грипевскаго. Все 

. .  это артисты, желательные на второе а)шлуа, но , къ Jiесчаотыо , 
. имъ приходилось ваЕ1има1ъ въ: щ1еретк·I1 первое мiсто и это 

не . вс{)гда служипо успtху спе1<.такля. 
. Печальн.о въ матерiац�:яо мъ отпошепiи ва1<.анчиваетъ се зопъ 

театръ Минiатюръ, . .  первый; н�ч<!,В/Пiй . иультивировать этотт. 
;1,а�1ръ вь Одесс·:В, 'да, цо жалуй, и во riceй Pocciu. Два севона 

подрядъ театр'Е\ эготъ раб�талъ превоеходно. Публика, . что на 
вывается, валомъ ва.лила въ него. На третiй-все , какъ руной' 
сняло. Публи1<.и нtтъ , сборы плохiе Стали ру1tоводители театра 
ис1tать причину та1tой пе'!альной �re1·a морфо зы и · нашли ее 
Itстати nесьма правильно,  въ слабо мъ I оставt труппы. Чтобы  
спасти, дiшо , нригласпли н·.всколы<о с вtжихъ артистическихъ 
силъ: г. г. Вrштора Петипа, Лидина, Георгiева, г-шу Мирелла , 
небольшое, 1 10  талап·rливое ядро . Если R� пи111ъ прибавить 
1юе-1иго и въ прежпяго состава трупп ы :  живую, · песо мн·внцо 
способrrую артистку Ювову , ивящную и миловидную Нюситипу
'Га �шрипу, педурныхъ артистовъ г .г. Дмитрiева и Ардатова, 
д·Jзло должпо бьшо принять совершенно иной видъ. Ташь опо 
и в ышло. Но , увы !  . . растер.явъ публику, трудно се уже со
брать. П владtJ1ьцы теа·�-ра очутились въ еще худшемъ 
положспiи : бюд;нетъ д·вла во зросъ, а сборы остались поqтп 
·1·,шими-же ,  ка1съ рапъше.

Не мошетъ похвалиться хорошими матерiальными ревуль
'l'атами и другой театръ того-)не жанра-<<:МаJIЫЙ>> , во ГJiаВ'Б 
котораго стоялъ ( сейчасъ онъ уже выс1·упплъ) петербургс�tiй 
аптрепреперъ В. А.  :Ка вапскiй. А мешду 'I'Б �1ъ вд·Ьсь высту · 
на.лъ Влад. Хеrшипъ , бывшitt дnа севона подрядъ <<Мас
ноттой>> для театра :М:ииiатюръ . Впрочемъ, причин ы вдtсь 
пе въ сборахъ , rюторые почrи весь севопъ были отшР.r
ны, а во впутрепнu хъ трспiяхъ и несо гласiяхъ дuре1щiи: , 
ужъ больно щrогочисленной )),ЛЯ театра минiатюръ, да еще въ 
само мъ пом:Jзщепiи театра, располагающаго очень невм·.Ьсти
'l'ельнымъ врительны мъ валомъ. 

Въ художествеrшо n1ъ отноmепiи дtло вд'всь было поставлено 
съ самаго начала очень недурно. I{рупнымъ, почти ис1<.лючи
тсльны111ъ усп·Iзхомъ польвовался вдtсь Вл .  Хешшнъ, пре
Itрасный разс1савчин.ъ . '  Артистъ этотъ в ыступаетъ въ Одесс·в ун,е 
третiй севопъ и прiобр·Jшъ огромную популярность. У него 
большое ,  своео бравное Rомичесr<.ое дарованi е .  Особенно хороши 
его раэсr<.азы иаъ еврей<жаrо быта, главнымъ обраэомъ буржуаз
ной, м'вщанской среды . 

Въ трупп·в <<Малага театра>> неи вм·hннымъ усп·:Ьхомъ поль
вуе·rся уже второй севопъ и артист1<.а г-жа Басrсанова . Въ обыqпой 
тю меюшатур·в актерснихъ а �шлуа я не совс'.вмъ точно могъ-бы 
подобрать ярлычотсъ, чтобы  охарактери зовать ел своеобра.вное 
даровав:iе. Г-жа Бас1<.акова сов м·.вщаетъ въ себt ing·enue com. 
сод. и хараr<.терпую а1стрису. Послiщняя въ пей . доминируетъ . 
Не внаю, 1<.акъ нта артистка справилась бы съ большой ролью 
въ серьевпой пьесiз, по въ малевы<.и:х:ъ

1 одноа1tтныхъ пьес1�ахъ 
· опа шrогда со вдаетъ бу1<.вально сценическiе шедевры .

Иэъ остальныхъ членовъ труппы способными арти.стами по
тtавапи себя  г.г. Баmиловъ, Нин:олаевъ-:М:а11шпъ и, пожалуй,

· еще r- >Шt Грапсrсая .
Д·Iшьнымъ режиссеромъ, съ выдумкой и шсусомъ, проявилъ 

себя г. Вис1<.овскiй. Е. ГеuuС'Ь . 
СИМФЕРОПОЛЬ . Въ драмати <1есr<.ой 'l'руш1·в С. В. Писарева 

ст, рожп;ествсш1сю1хъ праэдпи:rсовъ д·вш1 вш1читеJ1ыю поправи
юrсь . Публин:а, прrшLшла 1съ трупп·Ь ,  1съ театру ,  е·1·ала пос·Ьщап, 
его . И сыJшо мо жпо сrtааать , что пе  будь та1<.ой в ысо:r<.ой а.реид
но ti платы аа театръ ( 150СО руб. въ годъ ) ,  пашъ городъ сд·Jз
лалсл бы н рюrаrшой: пля аптрепреиеровъ. Наблюдалось даж� 
доволы rо р·Ьд1<.ое у ш1съ .я:влепiе : аншлаги на 1сасс·Jз. А это ужъ 
поб·Ьда со стороны юrретщiи , которой приходите.я: .бо'ротьс.я п 
съ юr r rе �1атографо мъ и лотто и т .  п. развлечепi.яlllи .  По 
все Н u Тзроятпосш г. Писаревъ выйдетъ безъ убыт:rщ въ это 11гь 

· сс зоп·в , онъ ос·1·авилъ за собой театръ и па слiщующiй годъ .
Под·r. повы!i годъ очень о шивлеппо п уда.чпо прошелъ спсн:

та:rсль ,  часть с бора съ Ito·ropaгo , около 200 руб . ,  была отчпс
пепа въ польву Уб·Jзжища 'Г . О .

Изъ друг'ихъ интересп ыхъ с пе1<.та1шей ун:ажу на «Орленка >> ,
постс1влешrаго въ бенефи съ Е. В .  Н:арповой (герцогъ Рейх
штадт�иiй ) .  Она была хороша во второмъ и посл1здве мъ
ан:тахъ . Оl1ень симпатичная актриса О. А. Сrрtльшшова по
ставила въ свой бснефисъ �лtспыя тайны>> Чири1<.ова , въ 1<0·1·0 -
р ыхъ г .  Деnени ще�,ольнулъ преrtрасной постаповr<.ой: . .  Гвовде мъ
сезона 01<.аэался ,Хорошо сшитый фраit'Ь», прошедшiй 7 равъ
при хорошихъ сборахъ; н едурно пос·вщалсл <<Профессоръ Сто
рпцынъ1> , ·гогда ка1<.ъ <<Е1tатерипа Ивановна>> бьша принята
нубли1<ой довольно холодно ; а въ трупп·в пьеса ра,вошлась:
Еrtатерину Ивановну хорошо играла г-жа I{арпова, особенно
удался артистк·.в 2-ой а1<.тъ; тепло провелъ роль Н:оро мыслова
г. Писаревъ; роль Георгi я Дмитрiевича отдана была въ надРЖ·
п ыя руки г . Нречетова, ко·1·ор ый, 1tстати скавать, в ынесъ весь
сеаопъ на своих:ъ плечахъ при само мъ добросов·Ьстномъ отпоше
нiп I<Ъ дJзлу, выступая въ самыхъ разнообраэныхъ рол.нхъ , бу-
дvчи вапятымъ въ каждо 111ъ спе1ста1ш:в. ·
• 26 января ·rоржес·rвепно  ошравднованъ 25-ти -л'втнiй юбилей

служепiя русской сцен·. в Лидiи: Д мнтрiевны Неметти . Артист:r<.у 
чествовалн при открытомъ вапав·Jзс·:В; труппа и: публика устроили
овацiю, было 11п1ого подпошенiй, а,дресовъ , повдравленiй и 'l'е 
леграм мъ. Шлн �I{ороли биржН>> и старый водевиль  <<Посл·J:�
ду�iскаго вас'.Jщанi.я>>.

Наибольшiit сборъ со бралъ въ свой бенефпсъ адмтщистра
торъ Д. И. ВельсУ.iй, поставившiй <•Аромат�, t1р·вха>> 1 1  кабарэ . 

Въ тр уппt выдшшулся иптешшгептпый режнссеръ ( очеред-
1 10 it) I. Г. Арановичъ, _по ::тапо1шн 1tотораго отличаю·1·с.п 
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. про;�умашrостыо н тщательпостыо . Rстатн. Г. Араноnиqъ р·Ь 
жплъ поставить въ сво й беnефпсъ <<Власть ты,ы»  Л. Толстого , 
но вс·1·р·нтил·J, преп лтствiе со стороны м·Ьстной аюr инпстрацiи , 
нотора.п лишь посл·!, долгнхъ хлопз1·ъ дала свое согласiе ш� 
по с·п1.пов 1ty это Jt п ьесы . 

ляются гг. Дра.гошъ, Рафальс1сii!:, Плиперъ,  Та,лыю н Е .  А . 
Иванова , о бшща ю1ц,t я св'nжп мъ голосо �1ъ п могущая съ усп·L7 

.Я былъ Gы неполопъ нъ свое �1ъ отче1"В , если бъ не угтошi
пулъ о р ·Ьдrtо мъ и исrtлю 1rительпо �1ъ отпошснiп антрепренера 
С. В. Ппсарева нъ сnое му д·Ьлу .  Полное бе,шорыстiе, внюrа
телъно сть 1съ аrстерсrtи ш, пу;тщаш, ,  предоставлспiе въ распоря
шенiе учебныхъ заведе 1 r iй свы rнс 200 бев платпыхъ м·Ьстъ шt 
1шжды it утрепп i r i с пе r,тають, л ъго·1·в. ш1 уелоni .п с 1 rс 1 ,
та1tле ir для бл:tгu'11во р 1 1телы1 ыхъ общсстп·1,-вотъ тJ, rщчества 
L' . Пнсар1:та ,  блаrода,ря т,отор шrъ опъ привлекъ 1;:ъ себl; сп �r-
1штiи ш�.шпхъ горожаn·1 . 

Ивъ пьесъ прошли : << Урiэль Аr(О С'Ш>> , << Ромапъ тета Аш1 » , 
4:Грядущiй разсв'Ьтъ>>, <<Не все ко1·у масленшщш> , .<< 1-1:п.пвь Се
р • 61нш ый», <<Петербур l'Сiйл ·1'рущоб 1м , << Рай зышой1>, «I-<:рова 
вые мшшiон ы>> ,  <<М·l,сти ый божокъ>> ,  <<Та.лапты и по1шоюпши1> , 
<< Ната.лп  Пупшпна>> . << Песюr сыпу<r iе>> ,  << Б,1.шtапс 1,а .н цар1 ща>> . 
<< Толысо с 1:1л ьпые1> ,  <<Ге неральши, Матрена.� , <<Первая гро зil » ,  «l{о 
медiя брашt>> , <<8 �1·Ыtн:а >> ,  << Сы1 1ъ и�rператорм , <cД'lmr Вап ю
шшта>> , <<На боit тСО ;\!Ъ м·l;ст·rн и <<Нл ю•rи CЧilCTЫI>> . 

Въ театралытп �1ъ ва.л·JJ <<MC'f'tJO полы> подви ааетсл онерстта 
г. Драгоша , д·Ьшъющал очспь сJшбые сбор ы .  Въ ·1:рушгJJ D LIД'D· 

о & -ь я в 

хо �1ъ оета. вr1т1 опереТ'rу для опер ы .  
Городстсо й думо i l  ассп гпоuапо 100 .000 руuлей п а  пrp Eютpo il 1ty 

J1·Ьтн лrо театра , раноnнпъ п ре сто рюш на булызар·l; . 
Днртжирова:rь r1 1 щJ>ошР1r.скнмъ о рiiестро мъ пригшшн�пъ го-

. родомъ па Л'БТО Ф .  П. Ccшшc1" i ti . 
Випторъ с.

ТУ ЛА . s�шоп 1шлса вшшi й теа·чшльныii еезовъ . Д·tтъ ·rpex'1, 
ра ботu.вшr 1хъ нъ город'1; дра.Шl/ГIРlСС JШХ'Ь тру 1 1 11ъ 3/I JCOJI ЧJI J IИCЬ 
нпол1 1 ·I, благополу чно . . Нес )rотр .п на то , что ·грсхъ театровъ 
J(ЛЛ r род,\. СШ[ \.IШО �!Ъ ыно го ,  антрепренеры yб I,l'I'HOBЪ не IJOT('p
ll 'B Л : I , а ш1·Ь Jш дn. ;1.:� п бn,р ышъ , а, артн сты н вс ·1, слу
жа.щiс тс:�тровъ попучи,m [! Се пош1остыо. :Н{r rm1 r, т(•атронъ 
съ 1 .Я ! I В .  ТС!{)'Щ11ГО года. П LL [ )HCODaJia cь  C Jl 'liД. обр. :  1) 3п �1 ·  
niи ·п1 11.тръ , народны й  . до �1ъ , а.нтрс11рн эа Д. С. Сr.)Рrепко. 
Сыграны  тч,есы: <<Сп·tг) роч r�а >> - бепефисъ Opлorm.-Pol\rai10н
cr,aro , << Погибшая д'fш че1шш>-6снефисъ Лшсипоit ,  <<811. оrсеа.пом'I,>> , 
<<Реnаворы, <<l{пяu ъ Ссребр.пл ый , <сНпнвЬ»,  << Отм'I1т1,а nr, 11ове
депi 1 1 >>-бенсф1 1съ Чпстова , << 'l'е "пюе плтпо>> ,  <<Б'l�rство Габрiеля 
I.1Iшшпrа. >>-беr rефнсъ Сnободина. ,  <<Л-Сшшы>, .<<'Грпльб и•- бенефисъ
Сара.товс 1шго , <<Дачн. н въ 1'оржr,а>> ,  <<Мученr1къ>>, << Вишпевr.rй
садЪ» , <<д'Ьтr r  Ва.пюш rша,>, <<C:'lrep·1ъ Ляпунова •> ,  <<Двор.пп<•, 1,ое
гн вдо•>-бснеф11съ Ша �шрдrrна, «Шутнюси,> , «Фр1ша.•> ,  <<Васию1са

n 
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; СТПВРОПОJIЬ ryO, • МАНоЕВКА т:r�;;r:.г. 

1 1  Г О М
Е

Л Ь. 1 Л'°t) ТНIЙ ТЕАТРЪ По:mарпаrо Об
щества С Е ОБОДЕНЪ. Обр::щатьсп 

въ Правлеniе Общества. + Лt>ТН lй  ТЕАТРЪ +
+ М

. С, 
Па

х
ало

n
а
. t + СВОБОДЕНЪ па л·вто 1913 года съ +

--'· Пасхи до 25 Iюпп сдается опер-в, опе- J.. Т ретт·в, малоросса:мъ и фарсу. Т 
+ Прс1tраспо обо�у дованпая сцепа, поnыn + 
J.. деrсорацш, ВJiсктричес•rnо. J.. 

+ 1 . 100 руб. + 

НО ВЫЙ РОСJtОШНЬП1 л·nтni11 
театръ ст. садомъ 

nъ цептрiJ посел

к

а 

Д

:11 итp ieucRaro , руд
ппк.овъ и ваводовъ. 

СДАЕТСЯ съ 15-го апрtля: . 
Теиръ выстроспъ nъ 191 2 г.-1000 
мiс·rъ и галлерсн на 3000 чел . Г�о
мадная сцена, воnын декорацiи .  Жела -

тельно ,  •�тобы тр-уппы мiшялпсь. 
За условiя:ми обращаться 1tъ ll . II. "Ка

лпкину, Мак·hеnка, О. В .  Д . 

Два молодыхъ актера 1
жслаютъ п риш1т1, апгажемеп1ъ па  
neлюtorrocтныfi п лtтнiй се зоnъ па  не 
t'iольшiе 01,л11ды . :И1·р

.

а10тъ вторыл роли.  
Харьковъ, l{опная 32 кв. Даnпшеn<.;Itо И 

IInaнy Гаnрилоnп 1Iy . 

Т . Сборъ по обыrшоnсн. ц,Jшамъ 600 р. , Т 

1 
+ по опере·rочным:ъ 900 р. по о пернымъ + 
• � ............... _.. ...... _... =-���--������-
4������������ -�......,�����- ������������� 

f Н О В�IЙ С��;!��-����:есн. ; 
,

,
· РОfы�!!Сл�!.�.0.�,� re�iНJ! дрв>r . �р·. д;,:t�д�;,��,?н�?. зиrоу,

Yt дворя нства � ' Xspыton. труппа Смолякова, театръ Волчиnи. 

t( дирекцiя OJ В. Писарева. � ! 
СВОБОДЕНЪ 

! �������·������ ,t IZil 
Пасху и Фомин ую. '"" ..,.._,..,,..� ........ ..,...,.� ... ...-. .. ..,.. .. .,.....,....,.,. 

� ·с д А Е т с я т Е А т  р ъ .� t За у ловiлю1 об ращатr.ся ДО 1З'Г0IJОЙ t 
,-, съ 25-го феор. по 15 сеит. 1913 года подъ � nед1шп лоета въ Ростовъ п/д. тоат ръ 

! 1 ' 

Д

ириж

ер

ъ ук

р

аи

нс

к

о

й 

о

п

ер

етты 1 
..i спектакли, о перы,  оперетты, драмы, 1,он- ,.& 1 Г 

М � 

,-, церты, леrщiи и гастролер11мъ. полная Гf Itъ r. р1 1ш пну, позже nъ оснву, е- Петръ Пав.л:овичъ 
Jt,.J роскошная 06ст11повка и декорацlи для ,.... атралr.ное бюро, RЪ г. Г1шшпву. &ойченио у- 12-ти оперъ и драмы, 20  гарвитурооъ ме- � 't( белп, костюмы, бутафорiя, ре1,визатъ, бол·hе ,.& • -_ _ _ _ _ СВОБОДЕНЪ. Новозыбковъ Червиг. 

1000 м·ьстъ. Г. ..._..__._..._..._..._.__... _ __... ___ __... � Н AJ.. Обращаться: Симферополь. Театръ Tanpn ·  � ryo. икольская улиц&. 

� .. ;;;;;;��;;�11 *** *** ,.i&�����-.....i
tffJ' 11 • , 11 ·� : П И НСКЪ �;�����). : За.явлен iе. , 

� иикитск•1и
""' 

тептрь � l{ОРЖЕНЕВСЮ Й t Не зная адреса артистки Гре- t 
· миной, объявляю, что считаю устраиваетъ конце рты и .гастрольные . мой договоръ нед·:Вйствитель- · '

� ' за 'спра' �!Ва�"Ь:� Мс��очtс·�ека�в�· D��р,•ащатьс. 1 � 

спектакли. 

1 1 НЫМЪ, ВСЛ'ВДСТВiе про
д

олжи:- 1Собствепnый каменный театръ въ центрi� тельнаго неполуч:енiя отъ нея 
города ВJ11-вщаетъ 850 человiшъ, 

I 
rюятракта съ esr по

д
писью. 

\ СДАЕГСЛ по севонно, ПОДЪ 1tоnцерты 

f Х

а

рь
к

о

в'Ь, 

а

н

т

р
е

пр
е

н
е

ръ f 

1 
* и гастроли равпымъ труппамъ . * Су-а

р

о
к

•въ. 

� 

къ Е. Потопчипой и в. Евели liову спв. L lan· * Телеграммы: Пинс1tъ Rоржеиевс1tоl'!1у. * i,1 u 
телеймоповсв:nя 13, кв , 75. - Те 1 тръ, не 
емотря па то , что еще г. Неало611 11ымъ *** •* **  �������� 6ылъ приведеnъ въ образцовый порядокъ, 
вцовь будетъ звачитольв:о улучmеп'Ь . Хо-

V"tтpcvъ 1, рошим:ъ nредпр iятiямъ будетъ Г J:\, J .[\, 

т СДАВАТЬСЯ 

� rЯ П Е н· 
3 А. � Городс;ой 'и:менп м. �. Ще;кииа 

Ш па %%·хъ. Будутъ на сцевil вовыя де1сора- Т Е А Т Р Ъ . 

� 
цiе ,  ро�кощв:ап мебель, об�тав оnка и пр оч.-

1 Во .все вре:м:я существ овапiц Нrшитск. Новый т
е

ат

р

'Ь .  свобод
е

Н'Ь и сда
е

тся Hll Великiй 
театра вc-IJ предnрiя1·iя дtлали блестящiя 

� 
uостъ, Пасху JI впредь гастрольвым:ъ труп-

дil ,а1 г. Сабуровъ въ т, ч н!е 5 л11тъ .ни- (Собрапiе торгово-промышлеяныхъ слу· 

� 

ко гда 11е шелъ :м:еяilе 1000 р .  па кругъ. Га- жащихъ).Второй севопъ . СВОБОДЕ Н'!> памъ подъ концерты, с

п

ектакли, литера-
стр оли Петерб. оnерет. яывtшя. год. дали па Постъ, Пасху и весну. Одаетсп nодъ турпые вечера и пр. - Чистый сборъ по 
свыше чilмъ по 2000 р. па В:р} ГЪ. Даже 

� 
гастрольвым:ъ ц.Уша.мъ 1000 р. и бол'Йе.-

гастр оли теат ра ы:ипl�тюръ дали по 8,JO Р• гастроли драмы, оперы, опер етты, кон - Объ условiях1, аренды театра и ваключенiа: ка .1tруг1о . Пол11ый сборъ no цtв:. отъ 35 к. церты и т. д., а также и для севона I х. дu 5 р ,  св ыше 2000 р.  Мtстъ 1250. 13_14 года. 
условiя вrr. r. {урок·.�;, аим:нiй театръ

·�,. e:::#;�r!J ��===::с:==::.;:::========� Пе.пагеи Андреевны Михайлоиой. 
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Мелен·1ъевна»- белефисъ Цшrленеnа , <<Братья J{ар,ншзовш> бене
фисъ 2-хъ актсровъ, <<Д .я;щ Вант> ,  << Самоубiйство>> , «Прислуга 
Отане>> гастро ль  .i:шo нcr,o it ·группы Гонано , << Сердце эа га.д r,а». 
<<I{лубъ с1иrоуб i frЦЪ>> , << Р уссн:ал С вадьба>>-бенефисъ Сосновс1щrо , 
«Марiя Стюартъ>>, << Преступница>> , <<Поедппо т,·м , <<Борпсъ Го 
дуновЪ>> , <<Вильгельмъ ТешIЬ>> , <<ТаН:пы Ислапсr--аго доорю> , 
<,Му жъ зпа"1е1штостн» ,  <<}Itcнa Угрюмова» -бенефuсъ Сю1 ,шrшо. 
Съ шиала сезоповъ 20 яr rв . с .г .  аптрепривоit uзя.то валового 
сбора 19 ,160 р .  81 н: . , з.1. :по время нзрасходоnано ,  беэъ nрепды 
за теа:�'ръ-17, 869 р .  75 1с Театръ вааретrдованъ ш1 два года , 
стошюс·�ъ аре ,щъ 4,500 р .  въ годъ .  Съ ю1.чаш1, Всшшаго пос1'а 
сдnпъ Иванову-Rнязспу по 1 i\1ая с. г .  iщцъ оперу мn,зюрусс1,у ю 
п русс1�ую . 

Лучшпмп бепефнсашr был II nъ смыслt сбора: Семчеrшо , 
Ша. �шрднпа , Пощшоnоi i , Цвпшшова ,  Орлоnа-РоыаrюDсrсаго , Са
ратовс 1,а,го , Свободнпа, и Сосновс,сой. Эти артпсты н Ил:ыювъ 
бсвс порно ноль аоваш1сь все nреш1 лто Gовыо и сшrшtтiшп r  пу
бJШRП . Спсющшь, д:ышый от)\'Вшн1ъ въ nоnьву И.  Р .  
'1' . О . ,  н е  ш1 ·Jшъ сбора , всл·Jздствiе  несочувствiя п:ъ нему 
ан·rрепренера п песвосrзрс�юшшго ныпус1са спецiапышхъ аф1r шъ 
и совершепш1rо замn лчпnанiя о 1 1 е �1ъ въ апонсахъ п.фншъ 
прr.дыrдущпхъ спешгюшеit . Въ Новомъ театрt, пом·Jзще1 1 iе блаrо
родпаго собрапiл, антрепри за П. Г. Бугопъ ; сыгран ы 
п ьесы: <<Гд·l; шобоnь, 'l',t �1ъ и 11аш1сть>> , <<Амуръ и н: .-о>> ,  
<<Хорошо с1шr·rый фраrtЪ>> 4 раза и д::�.ла больше uсс го сбора ,  
�!-Само r1тдеmИ>> 3 pasil , <<Дпп пашей жизшr>>, << 3в·Lвда правствен
пос·rr r >> ,  <<Джсптелыrепъ>> , гастроль арт .  Ими. театр. Пади,ршш, 

-

<<Матерая 1�урица>> , «Сердце и все прочее>>, <<Софья Фингергуты> ,  
<<Дамо чю1 пзъ воды>> 2 раза ,  <<Ноломбипа» 2 раза , 
<<Цв·Ьты па, обояхм , <<По·1'ешш души», << Смер1ъ Ишт . НаполеоI-rа>>, 
<<Весь nъ папашу>> ,  <<Я �m, зла :и поро1�овъ>>- бепефпсъ Фурсова, 
«ДJ,тп Ванюшина>>, <<Петербургс1сiя ·грущоб r,I>> , <<Наполеонъ н 
:Нtозефпна>> , <<Дочь улицы>>-бенефисъ ПетровСI{аго, << Блаженство 
втроеn1Ъ>> , «I-tлoynъ>> , ц В:а ДII'Б>>-бепефисъ Арn;ова , <<Друвы1 
Прi л.·1·слИ>> ,-бенефпсъ Боуръ , «По памятпо Н  Ю!ПjJШ'В>>, iСмерп, 
и жп зт ,ы> ,  <<1I{пrзые п r,1ертв ые>> ,  << Ну-тщ пошшште, что у васъ 
ссты> ,  <<Во лшеur.r ые зrзу1Ш>>, << Пассажирн:а»-бепсфисъ Бyro1l'I,, 
<< Пртшцесса>>, <<Ма) �аш, Сапъ -,I{спъ>> ,-белефпсъ Рузаеnа, <<l{лючп 
счnстья>> , <<Рnвбитое всрн:ало>>: <<Гепr.ральша Матрена>> , <<И�брап iе  
пn, Цар ство Мпхапла ФеодороВi f tШ Ро мапоnа» , <<Beнeцi:1пc1t i i l 
псту1tавъ>>, <<Про1сл.птiс бсзплодiю> . 

Jiу,rшимп бснефr r с:ыш по сбору и подпоmепiнмъ отъ пубшши 
быпи : ьугона , Ба,уръ , l\faшшciaпoDoit, Петроnсr,аго , Рудасва, 
Фурсоnа,, Ардоnа, , Барс1�аго . Бугопу и a,pтrrc'l'It'l3 M1iлarcciaпo
noй , nр н про щапьп ,  отъ пубшпш rюднссены а.дреса. 

Бъ Всшшомъ посту предполагается оперетта п о пера , а та1t
жс п гастроль а.ртнст1ш бале·rа И. тr.а:гр . Гельцсръ . 

Въ Н.упечсстtо мъ собрапiи-1'рушш д�r .  Семче1шо-сыгран ы 
пьес ы: 

<<Гусарс1щя лпхорадrса�, << Оuыватслr r>> ,  <<Прохожiе>>. <<Мужъ 
пвъ делпкатпостн>> ,  <<Н:ухня n·l;ды1 1С>>, ((Герой синематографа>) , 
<< Гро за>> <<8м·Ьйю1», «Нсзр·Iшыii шюдЪ>> , << Горе поG·Jзшдеr11 1 1,1 м1,>>. 

Аuтрспрсперъ отъ rшуба полу,ш лъ •tUC'L'ЫXЪ J.00 р .  ва 
с ,  1 с 1tтаrшь. 

""" 

н о в ы и Т ЕАТ РЪ
на 1000 

мtстъ 
1 \ Г С У М Ы. =п 

\ ТЕАТРЪ Д. :М. Хорепанова.Собра1-1 i я  Слушащихъ въ пр :. вительственныхъ 
и Общественныхъ уч режден iяхъ гороАа Гl по 1-ое мап 

к А 3 А 1.-8 и 

I
СВОБОДЕНЪ съ 24:-1'0 <Iншраля 

с д А Е т с я на ПО�ТЪ и Л1НО 1 9 1 3  г. и З И М Н I Й  СЕЗОНЪ и сдаетса подъ гас·1·роли, драмы, оперы, 
1 9 1 3- 1 4  г. г .  подъ драму , о пе ру  или оперетту. оперетты и 1,онцерты. Сдается та1,же 

па л·nтнiй сезо нъ . Ж,елательно драму; . 3а услоniлмл обр11щатъсл : 1КА3АНЪ, въ 'l'еа·rральвую l{оммиссiю Собранiл . Sд·У,сь-же сдаетсл и Gу�етъ. 
J Адресъ: г. Сумы, Покровс1tая ул. No 4. · •••••••••••••••••••• •

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

: въ НОВОЧЕРИАССКь : -
· + сдается НА.

1

Л':tТJПЙ СЕ30НЪ +
+ 1913 r. съ 20 Апр·влн по 1 -ое !юля +•
. для: оперы, оперетки, и лсгкuй комедiи: :
• Вышеозначенное время: соrласевъ 1to111- +

+ 
бинировать какъ уrодв.о. 4-4 •••••••••••••••••••• 

� · � L Д. М. !{орепапоnу. 
..J 

m Екатеринославъ. т rtг '=\)) 

Ш НОВЫИ ЗИМНiй ТЕАТРЪ Ш I опе����т�
О

!�;рче- �

� съ 15-���������го мая � m 

с;��о���ъ = �11 ffl Обращаться :. Е. М. Миронову .  , 1 9 13 года. 

J Sимшй театръ . 6) Обращаться: С. Е. Черны-
·� � шеву, Харьковъ . Театръ.Ком- rp 

19 13 .  
� 

1 съ 4 марта по 25 апрtля

мерчес:каго :Клуба. ш
-----------------� � � 
�- го марта се го года открывается самый большой въ Одесс�

'"новочеркасскъ. � ,,пАЛАёЪ:ТЕАТ
Ж

Ръ" � , и� 
1 

(nеред1Jлано ивъ вданiя цирка). 1 въ це��
В

r��� (Jл�т�Т��росn.), 
Предлагается импресСд,рiо и антрепренерамъ, для устройства 1швцертоnъ, лекцiй и одинаково пригодный для зимы и лtта,  

всякаrо рода предстаnленiй. оборудованъ по посл1.днему слову теат-
Жел·Ъзо-бетонпое росitошное вданiе, ci' пароnым.ъ отоплепi�мъ ,  электричt:Jство:мъ и ральной техники, nмъщаетъ до 1 .000 
буфето:мъ, В'Ь центр·n гор. Одессы. Св·вд·nпi.я : Одесса. Влад·вльцу здавiя, Дире1{Т

�rг
у человtкъ (не считая nходпыхъ). 

Серг·J,,ю Антоновичу Малевичу. СДАЕТСЯ посезонно и гастролерамъ 

ПЕРВОЕ на IOГ'I. РОССIИ утвержденное господиномъ Одесс1,и111ъ I'радо.: 

начальни1,омъ 

Бюро рекпамъ "ИОМЕТА" 
Сергъя А нтоновича Малевича. 

ОДЕССА. I{облевскnл 25 и Садовая 2. Телефонъ 33-86. Почтовый ящи1tъ :М 990. 
Принимаетъ къ печм'анiю и расnространенiю всякаго рода ре1сламы, летучки (безnре · 
пятственпая раздача), афиши и объявленiн о вр·влищахъ, распродалtахъ, при помощи 1
расклеАки на rсоло ннахъ, разиоски и раавозки по городу на щитахъ, сандвичахъ и 
т. u. Устройство r,онцертоnъ, сuе1стаклей , спорти:вныхъ правдн"ествъ. Прiемъ под-

писки и объявленiй для nc1ixъ м·встпыхъ и и ноrороднихъ газетъ и журпаловъ. 
Всякаго рода справки и порученiя въ г. Одесс·в . Разрi�шепiя на производство распро

/J ажъ ходата.iiствуе'l'Ъ сам:о БЮРО. 

со вс-вми расходами (рабочiе, напзль
динеры, им-вющiяся декорацiи и :м:ебеJJъ, 
афиша обыкновспnаго формата, рас-1 . клefi1ta, обънвленiя въ 2-хъ гаэетахъ, 1 
осв·вщеniе, отоплевiе, кассиръ и проч. )

1 :�:::�_:::r;.t:r ::�:�::::: 1 
· 

. 
1tопцертавты, rac1'pмrr, . драма, фарсъ, 

малороссы. 
Подроб IIын уrловiя у уnравляrощаго 

L_.;:iO� Оэлькэ !Iоnо<еркасскъ, коптор
�

' 
Частнаго Театра. · 
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Въ Общественпомъ собра.пiп-трулпа г. Тоыс1tаго-сыграпы 
пьесы: <<Въ старые годы>>, <<Прттштд'Jз11im>, ,Rлубъ самоубiiiцъ>>

1 

<<Молчанiе>>, << Ради сч1tсты1>>, <<1-Iсвiзрнал� ,_-бепефпсъ То исrшго, 
<<На в�шоштомъ оснnвапiш>. 

Труппа о•шпь правнлась пубшш'l; н nc·I; nрт11tтю1 п артпсты 
поль:ювались васпужшшымъ ус1тhхо�1ъ. Этtt же труппа давала 
снеrпаюш на, Патрnшюмъ завод·h н гастроннровала по уnвд-

. ТОМСНЪ. Сейчасъ у пасъ гостптъ, про·Ьвдомъ на ДальвНt 
Востоr,ъ и въ Япопiю, Г. Г. Ге съ �I'руппой. Прошло уже че
тыре спскта1ш.п - << Чертъ>> Мольпара, <<Rу:хв.я в·Ьдъ11ш�. 
<<Трипьбп>> и <<Хорошо сшитый фраr<,Ъ>>. Сборы все время 
бптRовыс. 

Гастроли вакапчиваютс.я посл·Jздпш1ъ д:1ел1ъ масленицы, :и 
труппа nерсдвп:гаетс.п па дв·Ь нед-Jзли въ Ир1tутс1tъ. 

Н:роы·в самого г. Гс п двухъ·трсхъ персопа,жсit въ сост&в·Ь 11 ю1ъ rорода.ш,. Н. Са11фирс1.iй. 

,·�* .. *�·��..

1; 
С Е 3 0 Н "'Ь 1913 rOAa. 

s Адмвпистраторъ М. П. Сахновскiй. 
- ГАСТРОЛИ 

,4i Надежды Михайловны

3 ГОНДАТТИ. 
Маршрутъ: Петербургъ 4-15-го мар·1·а! Новгородъ 25-го марта, Псковъ 
26-28-ro м��рта, Дпинскъ 29-31-го марта, Витебскъ 1-i-ro апр·вля, Мос1ша

15-21-ro апр·nля. Отn·втственный ди ре1tторъ П. А. Рудnnъ.

r.Ск�������,}:�.!�,��������;,��)���-��: ... )
25-го и 26·1'3 апр·nля. ХаJ)ы.оnъ-съ 27 -го апр·nля по 1-ое мая (ш,лючительпо).

� Е1tатеринос.11аnъ-З-го и 4-го мал. Елизаветг11адъ-6-го и 6-го мая. Jlи-
1 Itoлaeв'.L-8 го, 9·ro и 10-ro мая, Одесса-12-го, 13-го, 14·I'o и 15-го маа. Кп-

шинеnъ-16-гои 17-ro мая. 

� Уполномоченный Диреrщiи Е. Л.. !IAPliOBЪ. Jj} 
�:::::!�===1�====3[===::=J�=l�:::::::::EJ��r# 

1 М. И. Раз су довъ 1
Адреt.:ъ на Великiii Постъ-Полтава, 

Ге,.1,аrщiя <<Пnлтаnскurо В·1�стnию�>> 1 КРАСНОЯРСК-Ь 1
1\Шгаз1I11ъ С. 1!, С_уходреnой 

11
lНОД

НЫИ СВ�'l'Ъ• 
прпппr,rае1"ь · на ceбsr Y�:poitcтno 1сон

цертовъ, спектаклев и т. п. 

1
Васиniй .Луиичъ 

Арбенuнъ 
С.-Петербургъ, Лиголскэя, 13. 1 

Продолж. подписка на 1913 г. 
НА БОЛЬШУЮ ЕЛШДПЕВП-УЮ Г Л3ЕТУ 

ALt1h 
Въ rазетt принимаю1ъ участiе: IЗлад. А3овъ, 
А. В. Аш{1итеа1,роnъ, Арю1дШ !nep чешсо 
И. П. Ашешоnъ, I. М. Бшсерnшпъ, О. Дмит
рiевъ, Q. Дымоnъ, Д. 3аслапснНi (Пошп11спlL1s), 
Ст. Иваповичъ, llomo Noy11s, Вл. Jl{,aби'Шl
crйti, В. IСарр.и1tъ 1 В. П. [{оломiицовъ, В. Д. 
IСувьмипъ-I{ара.ваеnъ, I. Р. l{.угель, А. В. 
Лупачарскifi, :М. В. lloвopycc1<i!t , О. Л. Д'Оръ, 
r. Т. Па'грашrшпъ, Н. Ф. 1Ioпш,1apen•J,. П. llо-

темrшпъ, П. Е. Щеголевъ, и др. 
Подппспая ц.Уша на 1 11гJJ.c. 1 р. 

Для ознакомленiя газета ,,День (1 

въ провинцlю высылается без
платно въ теченiе попум"tсяца. 

На пересыл1су сл·nдуетъ высыла·rь 28 к. поч-
тоnш1ш или гербовыма 111арками. 

Главная Контора: 0.-Петербургъ, Heвcкiii пр., 
/!.· N 69. Телефоnы 464-45, 205·68. Р1ща�щiя: 
0.-Петербургъ, Ивановская ул., д. М 14. Те-

лефоны 558-41, 568-44. 

Сезонъ 1913-14 г. КОНЦЕРТЬI 

Наста ПОЛЯКОВОЙ. ДИРЕRUIЯ 

А. 1. Орпова. Пенва 4.-ro марrа, Самара 5-ro, У«1а 7-го, Омс1tъ 10 и 11, Томскъ 13 и 14-го :марта. 

Марка Мейчика 
Одесса 9-ro марта, Kienъ J 4-го марта. 

r Частная · театральная контора, утвержденная правительствомъ и
обезпеченная залогомъ. 

Москва, Петровна, Салтыиовсиiй пер., № 11. Телеф. 330-91. телеграммы: Мосива-Четека. 
ОТД"5ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетз. 

I. Пос редпичество по ангажементамъ и заключенiю контрактовъ меж,в;у rr. антерпренерами и rг. аршста11ш, l{aI<�, ,�;рама
тическими, танъ и оперными п опереточuыми; а таюне и другими лицами, имtющимп отпоmенiе R'Ь театральному дtлу. 2. Са
мостолтеJJьная орrанизацiа трупnъ для постоннныхъ с езоновъ, а таю1се устро,йство всякаго рода rастрольныхъ по-tздокъ по 
Россiи, Сибири и за границей накъ за свой счетъ, таиъ и изъ %% вознаграJкденiя. 3. Юридическая защита интересовъ 
договаривающихся сторонъ. 4. Сообщепiе равличлаrо рода справокъ. f>. Прiемъ, xpaнenie и выдача антрепрепе:рамъ и арти-Jд

�мъ воякаrо рода 1<0рреопопденцi�. 

J 
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труппьi нъn серье вща1хъ си лъ , особенпо слабъ женскiй . ан
самбль. 

На очереди гастроли Насти Поляковой. Н,анъ говорлтъ, она 
дастъ пtсrtолы<о I<онцертовъ па третьей . нед'БЛ'Б поста . ПрН�вдъ 
предваряется уси ленной ре1ша мой. Всюду мелыtаютъ афиши
простыни. Билеты пока расrtупаются слабо. П·tвицу мало впа· 
ютъ въ Сибпрп. 

СовfJтъ старшинъ вашего обществевпаго собрапiл: , гд'Iз · па 
сцеп-в допускалось все, вrшючите льно до Анатолiя Дурова съ 
его дрессировашrыми свиюiамп и r<рившшiй «sш1мсни•rаго ими
татора Фраюtарди>>, на:конецъ одумался, н здавъ 1щтегори чес1tоо 
постановленiе - пс сдавать зала , играющаго у н асъ роль 
театра, nодъ увеселенi.н шаптапнаго и балаганнаго ха� 
ра1стера .  

Редактор:ь q. р. К,.уrель. 

Общественное собранiе па предсто.ящ1и вимнiй севонъ снято 
антрепренеро :мъ И. М. Наширинымъ, при усповiи · дать въ 
первую половину сезоuа драму и во вторую о перетту. Rpoмt 
'!'О ГО , г.  Н:аширипъ ведетъ n�реговоры съ г.  Rраоно.ярсrtо мъ. 

Л·:Ьтвiй театръ << БуффЪ» ва м'Ьрепъ нынче содержать· и обо 
рудова'lЪ подъ с пе1tта1щи <<Itо роль М'Бстн ыхъ шантаповъ� ,  в ла
д'Ьлецъ его--В . Л. :М:оро зовъ . 

По сто мъ овъ 'Бдетъ въ Москву для набора труппы . Во 
главt д'Б ла, по слухамъ, будетъ стоять г. · Градовъ, хорошо 
вю:шо мый 'l'о11щамъ. · Никод,ай Сrьдой.  

• 

У(.здател.ьюща З. !3. 'f иt.1оф�ева (Холмская). 

КАЭЕННЬIЕ ТЕА ТРЬI 
r�����, 

( влАДИМ1Ръ. ) Кавказскихъ минеральныхъ водъ: 
Пятп rо р<шъ , Ессе нту юr п 

Ж,ел:·1з но:водснъ. 

№ Театръ Народнаго дома 1ДИРЕКЦ IЯ Павла Ивановича АМИР АГО . 
�) 

С Д А Е Т С Я  
JИ.тпi:й се3опъ 1!Н3 г. 

Съ 20 мая по 20 11npyc·ra драмn.тич. 1 Съ 20 iюпя п о 
,2

0 августа Товарищ· 

тру п па, аn·rроприза. п. И. Аиираго. 
опер0точпыхъ аргистоnъ (п одъ упраn л. 

П. И. A:ivшparo) . 
Въ продоJiжен iп  nce1·0 л·втняго севопа r,а:зепnые театры 

( · -
а весенюи  сеэонъ н .  г .  , 

одъ гастрольные спеrtтаrtли и па nим- j 
й севонъ 1 9 1 3- 1 4  гг. 720 м.1�стъ. ' С Д А Ю Т  С Я подъ спеитаиnи. 
������ Опера,  малороссы , коuцерты и т. п. 

3а условiями о бращаться : nесь nелюtiй nос1•ъ-Гос·1·оnъ па Дону, Ростоnс1,Ш 'l'Ntтpъ, 
съ Пасхи до 1 -ro юиr-Еr{ атеринодаръ, л·нтнiй гор. театръ, съ маsr- Пнпнорсrtъ, 

r,азеппый театръ, Уполпе111оченn ый дир екцiи 1\1 . Jl . R a]\[en c1�iй. 

** **** ' 
* . * * 1 -я Спб. музык.-театр. бибn lотека *

В. К. ТРАВСКАГО. 

Театр. пл,, 6 (у 11:оn серв.). Тел. 443 - 01 
w 

КРЕМЪ ОИМОНЪ 
ОПЕРЫ u ОПЕ:РЕТВН. водввилu

nродажи и. nponam�. 
Ноты nысылаютсл про n·nреnВ:ыя . 

.Jtam.eo-lOньiй 2'Hll8'Ь • • • 65 р. 

( CR.El\.lE SI�.ION )  
Флttр т� в• .11iotnopn, • • • • • • •  55 • 
.М ощ.ор1, .11.1обвt� • • • • • • • 5t; ,, 
ЕВ.А. (доч:ь улицы), Легара • . • , 155 " 

П А Р И Ж Ъ Генерал. репет1щiл, (оп. В'Ь 1. д.) Вален
тиuова. Колос. успtхъ "Веселаго театра". 

Т Р Е Б У Й Т Е  Н А Ш У  Н А С Т О Я Щ У Ю M A P IO' Вровап�па CI!. · бtмi)ах11ном5 . • , 85 р 

C.J. ),l.AЯ БО.ЛЬШ.А.Л М.А.Р!С..4. шt. КР!Пt!ОВ'Ь КРА СО ТЫ. 

ВЕSЪ ВСЯКИХЪ СОПЕРПИКОВЪ 
ОПА СЛУЖ П Т'Ь  дл я СМ Я:ГЧ В::НIЯ, В'!>Л П З НЫ 
и БАР Х АТИСТОСТИ I{OЛtll ,  Л И ЦА В. Р УКЪ. 

J. SIMON. - PARIS

ПУАР.4 СИМОНЪ И МЫАО СИМОhъ 

ВС'В НОВИНIШ ОПЕРЫ. 
* Ц'l!ны J1едорогiа. * 
* * 
* * *================*** 

925 ФОТо ографвческ. 
снимковъ 

съ натуры парвжс1с. жан
ра для .11tlJ()ICЧU'lt'6 .1tюб��-
11�елсй и художн ш,овъ 
nъ р ос1сошномъ ал1,боыii 
заграничной работы вы

сыл. въ з акр . пакет·h за 2 р .  З5 к. съ 
пер. вал. плат. на 15 It, дороже. Въ Си
бирь 2 р, 75 1,. и только по получ. стоп
ыостя :можно :марк. Адр:. Л. Фран1,-

фо1иnе.11.ъ Лоааъ почтамт1> . 

театровъ ,,М ИН I А Т  Ю Р  Ъ" Ивдавiя журваJа 
,, Театр-.. • Искусст10". Пьесы для 

Красныя банты (Р епеу,:. Лит. т.) 
Н. А. 3. ц. 60 х. 

Скааха объ Axpow:et, гусельха B'J. 
1 д. (З м. 2 ж.), съ илавиромъ 2 р .  

Фарфоровые Куранты, пасторал�. 
В'Ь 1 JX, (2 w,, 1 ас.), еъ клавир. 2 р. 

l{няжпа Азь:вяв:овна, гусе.11ца въ 
1 д. (3 м., 1. JК.), съ ICJiaвиp. 2 р. 

Король 1 дама и валетъ съ клавир. 
ц. 2 р .  

Безtтыдrrица ц.- 60 :к. 
Ночнаа · 1циллiя ц. 60 к. 
Овп: забавляются, ц. 1 р. 
Кого изъ двухъ! Реп. Тр. т. ц. 1 р. 
Сюрпризъ, Н. А. 3. ц. 60 к. 
А н е  опустить ли намъ з ан авtсху, 

ц. 60 :к. 
Во'rе:м:а, ц. 60 к. 
Иалr.чиmnюt�, ц. бО к . . 
Жор:m:ъ живъ ц. 60 к. 
Свободяое · творчество О. Дымова 

ц. 60 в:. 
Гуверяаптха Реп, Лит, т. ц. 60 х, 
Еврейское счастье Се:м:. Юшке· 

в�,ча, ц. 1 р. Пр. В .  J'i 281, 
Первый день -rворенья С ем. Юm

J:&впча. ц. lp. Пр. В. 16 281. 
Новогодняя пасх& А. Ав•�·ченко 

ц . 60 к.. 
r.tр�Lсив.';женщива Ав ерч енв:о бО 1t. 
РыцLрь 'ияд:,стрiи Аверченко 60 к. 

Сборникъ Чушъ-Чужев:ииа. ц. 2 Р• 
Женщина. Dce можетъ. ц. 60 It. 
С1, r.пазу на rлаз'J. ц. 60 к. 

· Прелеети еуцружества ц. &о х. 
Ха)(е.пеоnъ ц. 60 It, 
WаJtе:иькая хи1•рость Реп. т. Фарс'lа 

ц. 10 Jt, 
B'J. минуту отхровенноств ц. бО х. 
Впоn.ыахъ ц. 60 в:. 
Вра1111ая ВО'IЪ, Рец. т. Ли!lъ ц. 60 к. 
Оеоба. перваго к;n:асса. ц. 60 к. 
Ночная ра.бота Реп. Лит. т. ц. 60 1:. 
Цаполеоnъ-побtдитель ц. 10 х. 
Кафеша.нтав:ъ n. 60 к. 
По случаю. ц. 60 к. 
ВоJJ.туиъ О. Дымова. ц: 60 к. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 к. 

. Жевщив:а еъ у.11ицы. ц. 60 к. 
Кахая паrлостъl Реп. Лит. т. 60 в:. 
Око ва око ц. 60 х. 
Сорочка. цринце,ссы •· 1 р. 
Гибель Титаника ц. 60 х. 

· Розовый: павилъояъ ц. 60  х. 
Брачный: флиртъ ц. 60 х .  
Отхрытки ц .  60 Jt .  
Урокъ Н.  А. 3. ц .  60  х. 
Мечты, Вара.нцевич:а ц. бО к. 
Даvск!й портной ц. 60 к.  
Ночь .11юбв.и ц.  60 х. 
ДiJJ[айте цаmу игру ц. бО в:. 
Предатель ц. 60 к. 

Sапрещепный плодъ ц. 60 1:. 
:Иаленьхiя руки ц. 60 к. 
Же&И'1.Ъ •ъ ПОЛНОЧJ,, ц. 60 ]t, 
И гра съ болваном-ь ц. 60 к. 
Свадьба. ц. 60 к. 
Разбитая л11,w:па, П. В • .№ 172 ц. ао х. 
lla ыi!стt uреступ.nенiя, ц. 60 в:. 
Разбитое зеркало ц. 50 х. 
llо1·еряиа подвязка, Н. А. 3. ц. 60 х. 
Секретяое убtжище, ц. 60 :к. 
На пpieмiJ 5 8алентияова. ц. 60 1t. 
Хиро мантт,, В алентив:ова. ц. бО к. 
Круговая поруха, ц. 60 к. 
Лизокъ хехочетъ, Во.пьыара. ц. 10 в:. 
Чары любви, 
В ажяаsz шишка, ц. 60 Jt. 
T.tiycт., Н. А. 3. ц. 60 в;. 

, Сто фраяв:овъ, Пр, В. 67. ц. ео в:. 
Впt жизяп. ц. 60 1t. 
Оружiе жепщивы, ц. 60 к. 
Адвохатъ яа часъ, ц . .  60 к. 
ВесеJ(еныtа.11 пьеса, ц. 60 к. 
Сверху ВНIIЗЪ, ц. 60 к. 
Поцtлуй, Бернштейн.а. ц. 60 х. 
ВезсовiJстный. ц. 60 к. 
Не nыropil.пo, Ватай.пя. ц. бО lt, 
Женохая психо.поriя, ц. 60 в:. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р.  
Вечеряtй зво:u:ъ, ц.  SO в:. · 
Ро3а и Ваеп.пекъ, ц. 60 11:. 

·Кленъ, Б аронъ и Аrафов,..ц, 60 к. 

Находчиво сть :ыуаа, ц. 1О к. 
Бабочки, П. В. М 30. 1912 r. ц. ео 1:. 
Ветерпнаряый :ара.чт. ц. f\O 11:. 
Первые шаги, Пер . Н. А. з.· ц. 80 1:. 
Горбун1ая, Пр. В • .№ 240. ц. ао х. 
Аптекар1а, П. В. 11 r. № 250.ц. 60 в:. 
Модерним."1., ц. 60 :в:. · 
Женщина адвокат'Ь ц. а.о 1: .  
Конецъ драмы ц .  б О  к. 
Провивцiальяый пацiе•тт. ц. ао L 
Настоящiе парни, Аверченко ц. 60 к. 
В асъ требуетъ рев11аоръ! �· 1 р. 
Платформы. По.пит. сцепа ц.1 р • . 
Вилла. н-.слажденlй, 1 р, 
Ноч;ь , въ 2 д. Пр. В • .№ 79 с. r. ц. 1 ,. 
Новоорачвые въ 11:ораияiJ, ц. 1 р. 
Полчаса подъ хроватью, ц. 1 р • 
Маска, Пр. В. №· Ь2 с. r. ц. 1 р. 
Забастовка фарсъ, ц. 1 р. 
Король nоровъ п. Пр. В. ;м 51!1 ц. 1 р. 
Номер'lа 59-ый, фар с'J.. ц. 1 р. 
О ни :m:дуТ'Ь ц. 6 О It. 

,Ка1tЪ ОНЪ .ПГa.Jl'J, ея WУЖУ Ц. 81 J:. 
Вес�ая с:м:ерть, Евr еи11ов•,ц. 80 к. 
К&н10 11 Анита. 60 11:. 
Эде.пъвейсъ. 60 х. 

И "lt0�. 

Печати. и Ив.цат. ;цiша <<Трудъ>> , Rавалергар.чская, 40. 



1 ' елаlumет,иыя 
J 'ЩЛЮЛИ , Jpa 

1 и\жиое, lез, lo4u 
. 1:5 . . дъйст�ующее сл_абительное срец-

1 
;. 

ство и съ хорошимъ успi.хомъ � 
употребляемое при растройствt. Rf 

пищеварительныхъ органоR-ь. � 
. с

. Коробка 9& хоп. 

�-m

· · З а.  В 'В R О В О Й  С Т 'В Н·О Й
п. въ 4: lJ.. I .  Натаясояа. !вторивоваа. церв. Ос•п• Дым:ова в М. !. Вв'1'1"Ъ· 
Пьеса ивъ -,врейск. zивви ( па тему о с:мi�ш. бpaJt. кezp;J евреями • христiа•ам•)· Ц. 2 р. 
Пропш& оъ успiхокъ въ Ростов\ и/Д. съ r-жel Зарайской. в r. ОобоJiьщиковым'ft-. Саиарввыкъ въ rлsввыхъ ро.1111:ъ. Иа�аяiе ж-а "Театр"' и Искуоо,•о". 

О н и з а б ав ц яю т с я
Пародiя иа. ве.пвкосвътс:к. спектав.11ь въ 2 ,-. МАН ЦЕНИЛОВА. Репертуаръ Спб . 

. Литейваrо теа.т,а, ц. 1 р. 
Ив,ц&iе «Тtатръ в Ис1tусство1>. . 1 · 

В. r . Пвргаментъ. ������������� 

1!1!!!!1111111� 

Кто : изъ 8ртисток1а 
flАi•аться дешево • моАJ(оУ' Н{8naeт1...,Jhiieтcs б,.:rьщоl .111Ciop1- . 

. ., 11 мu:оцодер�. ио�•. ·•,r-� 
. б-.11С'l'1Щ� 11 ше.111:. пn:а'lЪ�, к.оатюмы верх. ••�••· 
М:ес:ква, Петр�вва, ВorocJ1tвoк'it п., ;.. 3, а1. 21. 

Во .ц•gprfl посdдиiй по.ц�iв�'Ь ·B&Irpa•, • 

СОорнию. · �ужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ . пьесь
2 -о изд. ;1 минfатюр'Ъ. 2-[!Е изд.

.Реnертуар1. с.-Петер8Jрrси1n театроn.
1 •. Рuвовые бри.иJiiавты. 2. Пiira.я крас,1" 
впца. 3. Saцi.ryl м,вs до амерrв! 4-. .Ком•
вата привидiшiJI:. б. Bece11вis о.па,11.ости. 6 • . 
Жеиа, �оба.ха и пид:жакъ. 7. Искусствеп
ва11 6J[оп,цпв:а. 8. Rровавый автоиобИJJ:r, . 
9. Жемчуi,Кия:ка . .  10.. Не поs:е.nай ,чzol
вены! 11 • .Деrев1s об'.L.· а.истi�. 1 2. Kyпa.rr,, .. 
щицы. 13. Ка.къ царsпа.ето,я и•mечх�,.? 14-. 
Апашъ иа'J. Парижа. 15. Ме,а..п,жъ Аьsво.иа. 
Ра.вр. бевус.1овно. Цtна сборника 2 р, 
Иiжuie ауриыа • Теа.тр$ Иокусютв�· • 

. Музыкальныя МИНIАТЮ_Р�; м. и" ч Е р  Н. о В·.Ъ. . Софья Б1»ЛАЯ ,. . (Рецерт. с.�Пстерб. театровъ). 11ахо.цва А.IЯ театра 
. - Грtхъ Евь1' '1) Сказка об.ъ Axpo:мit. (Текстъ Чужъ-Чу... . . ,, . . . . 

женина.) ц. 2 Р,, · 
,, М И Н  1 ·Д Т Ю  Р Ъ". . Арах� B'I. 4 д. Гастроnп. ро.1• rероивв 

2) Фарфоровые куранты (Еrо -:ще) ц. 2 р . и .1юбо11в•к1. п,ода.етса :во  воо�хъ теа-
3 )' RopoJiь, д;ама,. ва1етъ (Еrо-же) д. 2 р. Топко ч:то прошJа. с� rpoк&дnl)(ii ycпilxoJ1'1 трв.11ов. биб.1r. :М:осхш • Петербурга.. 
4) Rвяжпа. .Азваковиа (Еrо-же) ц. 2 __ р. въ 0Aecn,· т. ,.М11lатюр1t" очеп веае.1&1 Прав. Вi�сти. � ·24:7, sa. 1912  r. 

, 5) *С�tаэки Jt'.hca (Те1tстъ Мирры Свободи- оо,роу11вая ко:ие�iя (по RaAenб:r,rJ) 

. 6) �:::::�)•; 1
п'l,и:6 <J:

екот• r. М. · Н•· РЕЦЕПТ'Ь . JJЖЬН:М:'Ь. ��I{P�ITA ПОДПИСI{� нa°lJ 

7) Нарциссъ , и , Эхо (Текстъ Т • .  Ji .. Щеп- . Е:i1ЩПЕД1>ЛЬНЫЙ ЖУРИАJ1Ъ ·_ . 

8) :;�;:;�!:�o�;;:l (Т:�ш�� ц. Шебуев� ). Ц'!iia 70 коп�\.�:.:::. бli�···- . ; ,Д PVf'Ь •. и скvсства
1

•' 
9) *3еркало вilковъ (Те,хстъ Е. Мартеяса ,;и Н. · приоы.1ать 1 0  oeiuп�on. :иа.рок")· . F'едантqр,- WJ·. С . Любарснi i; ,  Иадател�. .Иа , Хар . · 

Струйскаrо ) . . I-й Обор,"1r11''Ь - s 11ивi�тю1111,t ' .;_ 1 р. . - ' Бoii.J(o . ' . . 
10) *3, IIШ_rательни ца (Текст е, R, Н-ча' . ' 

,, � r Проrрамма �урнаnа: 1). Оrа.тьп по Dciiмъ .от· 
-·--- , II-1 _vборВИR'Ь - 4: и, ивiатюры - - 1 р._ · ра.сц.ямъ иr1tуQства . 2) Отч,еты по оnеата1t.nямъ, , копцертаr,t'I, и �екцiямъ . :  З) Феп:ьетовы, ра11-

вы.п11"Ы.В"'ТЬ nэъ конторы жvрц. ,,Театръ ,ОДЕССА::-Цаесаsъ . ', ска.эы, очерки, стцхотворепiя , H8.ltЪ (JРЩ'JЦiаЛЬ · , 
v ао • пыо, та1n и переводные . 4) Обэ·оръ :питера· 

и lИскусство" · (СПБ,  Вознесеяскiй пр. 4) . . туры ,  5) . Теа'Jlра.�ьпа.я �крщнmа • . 6) Хрон1.1на · 
и * v авто._ р· а (СПВ . .Jitcнoй, В. Спа.ссдая • •••••••••••• друг1.1х:ь отраслей пскусстnа . 7) Itoppecnoдen· 

• цш. 8). А:фиши и программы тсатровъ аъ nepe· ' д. б, кв. 4).· ___ ...... ____ . -·· ------------= t[ИСIIВП10МЪ Д'ВЙСТВУ\ОЩ , IIПЦ'Ь , 9) Обзор!, дп• , 

1 С 

rl, " пематогра._фоDъ . 10) Оnи�.шп, портрет1,1 и 11ар· 
r?_. с;, 1 • таричк1 и Д·ьВЧОВlfИ 1i�ргсиъ

- ринатуры. 11) Сбзоръ вс·!;х'I, ВИДОВ'Ь -QПОр1'� и 
u . U w" 12) Обзоръ моцъ . • . 1 ВЛАД. АЛЕКСАНДРОВЪ ·въ 3 д· С. Вi.п:ой. Пр. Bto, 116  1� r. :контора и редакцiл ясу,Р.да.тд1: }.{ц.рыtО!)'Ь, Сум· с1шя: 4, (теп:еф • .М 160 ) ,  от1срыты сщедцевно, 

и ХА'' ВЪ 
ро.пи 2 Ж, . 3. :М. юромi� дней nравдндчпыхъ п вощсресныхъ, О't'Ь · 

·,, вол ч . ,1;l.i1- -Убогая на'рнд,нан" ,Цр&ма 3 д. 10 t[, утра до 2 �· ��:о;/м. 7 ш, до 8 чао,
. , (въ повой ре,1;ак._111).. . . 1 ·' ро.1. 1 ж. 3 М; Завt.дуНJщill реданцiеii А. Eriифaнcкili . 

� 
(Авто

.

ра "Исторi_ и 0,11.иоrо брака") Пр, 

.

Bi;c. 1
.
7 1

.
·912 r. Ц11иа. 2 n

_ 
ьесы. rl Подписнаn цiща оъ .достаDкой п пормьrл1со1t . · 

ц.r.к• 1 · р . бО к. 12 р. · прод. Москва т. б. ОокоJiовой .и · д на rодъ-5 Р,, по�rода-2 Р ,  50 1,., 3 мiio.- · 
11 "  

L 
· 1 p, 25 1t , , 1 мtо ,-;Ю . , · cJl. _ · · ·  

Rоитора журн. «Театръ и Искусство� ,  П . . . : . Рав�охияа.., . ' Ц-t.на· отд-tnь
.
наrо

. 
номера 5 ноn .  . 
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фп�л�ч�л��fвЫ�'�:���Р�Ж: · � Ф/3\ tЕА���ь�т��t�ст��!I�н�В\ . 
ПОЧЕТНЫИ  ДV. ПЛОМ], и МЕДМЬ· � ., 

зомтм медп;. ь. 

rриыеръ и /!'еатра.п:ьдъiй Пэ.р:е:Dd:�ер'Ь . СП:S. В:арод�аrо Дома· ИМПЕ�АТОР4. :ВIIX:OJIAЯ · II 
остаJI�:в�хъ ·s,тв Цоаечи1е lfъ_сп1хъ теат.ро-nt. о, �iродвой т.рез:вости, а т&жже· О.·Петерб1ргсв:.вд, в Моrхов·сквж;-ь. "i&Cтnьi:tъ .теат,рОQ'J,, . · Въ .с.�цетербу1,r�i1 Лl,!J''\[ ·: ro . i1 3.яwнпrо '11ем·1rа Вуффъ1 теат))& .Ц�qеа�ъ. театра Фареъ, Туwпав:о:ва. теат,а Фitpc'lt · К�13.апск4го, ,:еатра. Гli1BMJI-.·, 
.Театр·а:т.яа1:10, wба, 1fo•aro Дtтая-го, теа:tра. теаr,ъ А.квар!У)(ъ1 СОВ, 8011.пorп��J.&l'o, сада ! театра Э 1еьъ,, Шато-де�ле�ъ .в . 11ро11. ·, ·' 

. Въ. :Иосквt1 Лtтasro в З11кваrl) теа:rра Эрхи'fа:к;ь и Дii�о.й 'l'р_упаы., �11ста1tова� . 
· · 

. · . 1 .• · . . r Е_ �: :н -а А. · 1 i . а· n Е. к с . А.- и ·· A iP"o В· -ь. , : : ... 
ГЛЛВЯОЕ ОТД'Р.ЛIЩJЕ- Ф:АВРИК� МАСТЕРСКАЯ; КОНТОРА • :М:ЛГАЗИНЪ В'Ь. С.-DЕТЕРВУРГ'Р., Kpo;.11epcslй np. 1 &1 TeJ1eip0J1, 1 8&7S. 

, · Paacы.11ai,no. ·вр.овивцtв оuьrrвыхъ кастеров1,-rр�еро11ъ с'Ь попо,ц1т.; хокп.11епо:w.т. паривов1, · . ·  ; . . ; : ,.
- Д  А' : М с· · К · ·1 ·и 3 А., л Ъ · ==-== .�РИЧЕСК� длмъ и •с:ЕВОЗМОЩНЬIЙ 'Пл.стижъ ____ . 

. : , . . ; : · · . , . �: , . . , . _ (,1:одт. 1:1'Ь. • oт,n.o.waro . ••n�1да ·ст. Г,.:r•,•о• уа;11цw). · ·. 
· - ._ в"сw,11О a1i· nро1111нцt'ю ·п�ож. · платеж. 1�11oa1101111we n•риiи 11. бe,•Al.i �c"x:Jt 1�,-011. "· ,характе,011.� · · 
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1. )t. \UpeDep1
с .. п @ • 8 р I у р r •· - И е в е а i 1, 62, у r, О • 11 о в о 1. 
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. ... 1 НеобхоАиме 1сtмъ rримирующимся 1
rr. а.ртистаиъ. JIIOби

.
lJ;'e. ляиъ в: учащимо.я в.ъ тевтра.111.выхъ школах7, 

·· rи·гiени.чесиiй кремъ
g . с�· МАНОВЕЦНАГО. 
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. · иаrо Обществ�. TeJieф. 72-31. · 1 То.хже · и•'iется ,бом.шой вы6оръ 1 всевовиоаиыхъ вовьп:ъ 'пари-, :ковъ и приqесоиъ ,l;JШ спекта:к.�r�й . 'и маскара�довъ. С. MAROBEЦRIИ. 
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Н. И� БЕРНГА.РДЪ 
l-1e1c:t(i1i, 72, nрот. Троид. 

- РА3СРОЧКА -

•• 11 ,11 \с. в бе>6t.е" Обмtu:.,.. 

л. ЕЧЕБНИЦА д:н1 страда1ощи'хъбол:·'1\зплми по 'lовъ 
U ltt\1\IПCЙ Villa CONCORDIA 

д-ра мед. Б. ШМИЦА прачв-опецiа.циста въ куро11т·l� Вилr.дувrепъ Иаебрilтsтеля почеч11аго бинта «Рею1буоъ» · для блужда1ощцхъ по,1е1,ъ. 440-6. Kuranstalt Dr. В. Sohmitz, Bad Wildпogcn . 

РОЯJIИ и ·ПIАИИПО 
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ЛУЧШИХЪ. ЗАГ'РАНИчныхъ·. ФАБРИНЪ: 

��тейн:8ЭЙ 1 и·· с�.вья, ... Е.лют:веръ, 

· . · - Ту:ста.въ. ·Фидлвръ, : .
vи ·nЕРВОНЛАССНЫХЪ РУсснихъ·' ФАБРИНЪ., 

. Posr.1щ отъ во.о р. пiаП11но отъ 376 р. Большой выборъ реял.ей и пiав.и:по 
. . .· в1, раs:u.ыхъ ст.и.11'8:х.ъ.· . 

ДОПWСКА�т·сн РА.ЗСР ОЧКА •. 

IОл-й: Геврвхъ ЦИММВРМАИЪ. · 
. .  с .. Петеj�бургъ, Морсщ, q4. + ,моеа:11&, Юуз11ецк1n_моеть: + Рига, Сарайная;� Твпоrрафiя Соб. Т-ва �еча.тя. и Иадм. niшa • •Трудъ•� Каваnергардс:кая, 40. 
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