
IIРОД:ОЛЖАЕТСЯ ·ПОДfiИСRА 
ва ЦНЗ r. ВА ЖУРДАЛЪ' 

ТЕАТРЪ и··искУССТВО 
� .СемнадцаrыА Л)Др ИSАЦ.НIЯ 

D2 №JVo :���т�:о�::Н:r�
0 

8JPИBJЦL (CBЫIJ.1� 1000 ИJI.llIOCTpaЦiЙ). 
12. ЕЖЕМ'liСЯЧЯЫХЪ КНВГЪ

«Sиб.il:ioтesJi: Театра и Искус
ства» ( беллетрис�ижса, яау:чв:о-попу· 
пяраы.я и :критич. стат,ьи и т. п.,около

40 Р)ШЕРТУ �НЫХЪ,�ЕС�, 

э СТР , п А." riбор�и�ъ. �тихо-'.
• , . . ..сч.-,. ' твореюi:t, раасха-

вовъ 1 :мовологовъ, и т. п.) 

la .;rе1ъ в u. за rDпиицv: 1Z о.· 
На ПОJIГОДR (съ 1�r� iюля)4: р. оо к.

. Sa граяиду 7 р. 

Новые подписчики' получатъ (О'Ь 
nрt�ложенiями) ·всt. вышедшiе.Nо№ 

., l:>т#iшьиы:е·n·11· по оо· к .....
Об1»явnенi я:·строка ·нонnарепя (въ 
треть. ст"ранмцы) 4о ио·n; позади
тенета и 70н.-:-передъ тенстомъ. 
Bo:uтo'pa-Cti:6. Эоа11есеяо:кiй просп., 1- ·
открыта съ 1 О ч. утра до б ч. :веч. 

· Теп:. 16-69. ' ' 

. � ·� 

iv11 ГОдъ. ИЗДАНIЯ -

. в·оскресенье, 1 Декабря. N048 
191·3 

К�.· �имнему сезону" 
Став�а князя 

.
Мата'f»я п .· въ 4 д. 

. С. АуСJiевдера. (Реп . т. Невлобипа), ц. 2 р •.
Царевна�пяrушка n. въ 4 -,,. Юрiц Bt-

Jiseвa., ц. 2 р. (Реп. ОПВ. т. Д. Суворина.).
В1i1JНЫЙ странникъ п. въ 4 ,ц. Осипа 

Дымова, ц. 2 р. Ценвур •. 'BRB. 4 р; ·ро.пи 3 р.
Оrнеиное кольцо др. въ 5 д· с. Полн

ко11а. (Реперт. Ме_ск. М:aJi. т. и Русск. Дра.:м:.
т. въ ЩIВ.), ц. 2 р., Роли 3 р. . . 

Перв:J.I8 шаги кои. въ 4 д. Вц:ктора Рыm· 
Rова., Реперт . Оnб .. (Алеко. т. и Мос:ков.· ·Mix; т,) ц. 2 р; РоJ1и 3 р. •. 

0КО�О. MИ.JIJJ(OHOB'Ь п. B'J'> 4 JI,. Н. Аше
. ,,,IПо�а. (ре

.�
. ·т. �оршв), ц(, 2 р,�, . 

Каинова печать (Не убiй) п. въ 5 .ц.
и, 6 карт .. Л Андреева (Реп. Спб. А.:е:в:с.
т.), ц. 2 р,, PoJiи 3 р; П. в: No 2il. 

Ревность др. въ 5 д. М. П. А.рцыбimева(ж.3.
'. ](;7){ Pen. т. К. Невл:обияа) ц. 2 р. роли 3 р.

п. в. No 241. · · . · . · 
Сердце мужчины 1tо:м. въ ;4 д� в. в.

Протопопова. {Реп; т. А. Оувории11,), ц. 2''р, 
Ногда. заrоворит"Ь · сердцr. tt� въ в д. 

съ франц. (реп. т; ОМурова) ц, · 2 р. Пр.
в. м . ·,· ,, ,, . . . '. .

Проигранная ставка n. въ 4 д. :А.. Алпа.;
тина (Реп. Mocf!. MaJt. т.), ц. 2 р. П. Я. М241;

·суд,;, qелов-tческlА ·п. въ 3 ,11;. ч. Га- . 
.1ича, авт; перев.·И. Rapieвa. (Прщиiя Варш. 
. Пра�ит. театровъ), n;. 2·р. П. В.� i47 с. r.: 

*Прасковья Мусорина п. n.:'4 .ц.Е. BJia ..
�и:м:иролой ( авт. 

11.Вевцраввой *) ц, 2 р. 
Пр. В. М 204 с. r. 

. ·три этажа п. въ 4 д. н, Архипова 1;. 2 р. 
•кража ·п. въ 4 .ц. Дж • .[оцдQН&. Перев. с� 
· · авгJI, Одобр. СПВ. т�.1ит. �сом. Импер. т. ц. 2 р. п. в . .М 181 с. 1'. 
Фата-Моргана RОИ. въ 3 д. Герм; Bi.pa. 

Автор. пер. оъ в:·вм. М. Г.арпц.rава ц. 2 р. 
Секрет"Ь. п. В'1> 8 д. А. В'ервmтейна. Автор •

перев. съ фрsп�,:ц.·2 Р.· . . 
ВеnикJ.я ·пророчица п: въ 4 д. в.1. Во- , 

цявовсхаго, ц .. 2. р, .. 
ДQЧЬ оврага п. въ. 5 д ... О. П!iтра.пшвиа 

и . .А. Дстребова, ц. 2 р •. 
*На ck.rioн"I; дней .. Простан иеторiя А. До· 

бровоnсха.rо вт. 4 д· (Реп. т. Со,110:вцовъ). ,
ц. 2 р. Пр. В. М 204 .. 

•моряки П, въ 5 д. о. Гарина (м. 7, m. ts) 
. · (Реп. т. А. С. Оу:ворвва), _ц •. 2 р. Роли 8 р.

Цр. в. No 228. . ·. 
*Поrор1т1щы .п. въ 4 д. Н. ·"f.lерещпева,

ц. 2 р. п. В. No 216. · , 
*Роковая ошибка ;.;р. въ 4 д. И. Авто

�ова (Реп. QJЫ3 •. В:�род.· Дома), ц. 2 р.
п. в. ,.М 216. . 

. · 
*Тайный· аrеИТ'Ь :в:о:м:. въ s·д�· (съ 11iiи.).

ц. 2 рд В. М 216. 
*Приказчиц� п. nъ з д, съ вiм. <:м:. б, ж. 5)1 ц. ·2 руб . П; J.\,No 195. · · 

•nаби:ринrь п. 'въ 4 д. о. Пqлякова, •же�щ-иа nъ .. 40 Jt.'liT"L .п. В'Ь 4 ,ц. 
(м. 4, JВ •. 2),, д�. 2 р.1 Роли 3 'р .. (Реп�рт. (съ нiм.), (ж� 3, м; 1), ц� .2 р. П. В. J\lo 195. 
AJieкe. т. и,т. Неь.1обива). п. в�� 15,9 c .. r. *Раабитыя,скрижапи Ар�· В'Ь 4,ц. ц. 2 Р• 

*Торrрвъ1й дotfiъ �п.: въ 4 д�: Сурrучева , *Ко,оаева Саliб�Т'Ь Clp�re,цiя еврейе:к.
(Реперт. AJieкc. т.) ц� 2 Р·, п. в. :М �6. ·.. 

JJ, ВJJПИ) др. В'Ь:;.3 · д. А. М:аnе;а. ц. 2 р. 
·•ro·c·noдli м11tеры: ком� ·. въ s · д. ц. 2 ·р; : · · · Пр. в. М 204 .с�· r. . . 
* 

· .
. 
. . . . . . . : . · , · �По торной · дoporii :коъr,1 ,въ з )!;. - ·· .. · · ·Jае,8J8!11&11ЬН8Я: ПОiiЭ;Ц�8 фарсъ.:ъ . . . А. Вер:яmте·й:на-съ·w:Р· ц. 2р. П •. В. :No 19.б. 

··. :, 3 ?"аиц�яхъ. (съ. ni!:м;;) (авт .. ,.llе�еровъ ), · ·. *Таnько сильные··п:·. въ, 4 �,,Потвае11ао
п;. 2 .. Р\Лр. В. ;№о .204 �. r. · ; . . . · . · (Рев,,Моск�. М:а.11,11'.)t·ц; 2:Р• П.В. Н 19 c.r.

·· · · ·' •Jвр1:Ака.иаъ:Дарогобыча(П�р.J'а.вха) • династlя:�цJъ 4 д:о:оnвемъ,ц. 2 р.О.цобр.· п< :щь 3: ,ц. ·. Гs�р. :�.апоnской/ ц. 2' ·-р.. · · Опб. ·т-,11:й:т. :ко:м:. Имп. '1': И:.В •. � 159 ·с. r. 
. . П. В. No 181 ·с. r. . . 

. 'Скаа�а il1JJD B0JIK8 п. �т. 4 .ц ... _Фр. Ко.1ъ
, *ИасlinЬRИКИ, (Лiщта:й) .R�:м: .. въ 5 д. Гр. � , •. вара ( Автор_: йер:е�.)� ц;2р. Ц. В, N 46 о� r. 

,6..1. Н. :.T().t�т�ro (Peп�P'll· И�пер; Ma.1aro *ВокругЪ ПIOJ)IIИ к. •ъ, 3: .д�- Врацо 
театра)·,ц: � R� И •. �.� 76.с. r_� · . (t'УЬ ит.:)·Реп� т.А.С.Пувор�в�, в;. 2 р 

•пьееа 'Jt'Ь пре,цставJrеаiю"раврi�mеиа бe�yc_Ji:o��(c··. . ,·'м:�н'iаf�р,/�:м. 'Jia обороd.



" .

О & .,. R • Е И.

РО.ЯJIИ ..• ШАИИИО 

.. •. · .. .· -. �, �. 

Кто изъ· артист1К1t
·. ·. ' .. о.цi1а"оа .це11.е11, 11.••ж••I: 

R. &ЕККЕР-Ь
ЖeJI ает1.. Имi�ет�щ. б,.п.моl •• ,,,,. D 11a.JIOIJ9дeps:. иож•. &pJ•. 
б.1ео,srщ. • 111е.1&. п.патьевъ, :в:осm11ов�ъ верх · 
··�d. · Иеокв•, lle'I'pOB:К&, Bort�.ПtBCRiй п., Жw · 3 � 
111. 20. Во �р'В . пос�ди�й подъ�вад" яапра••� 

С.-ПЕТЕР&WРrъ, Морск�я. 35,. . . 

КАТАЛОГИ: :М 15 ПО ВОСТРЕБ0ВАН118, 111111111111111 

_Jlьecьt . д11-я "т,_�а!РОВ.':f.» ,,М:_И.Н 1 � Т IQ � .. Ъ" ,, т,:;:�ю:.:::;::; •• " ...
ПРИМИРИТЕЛЬ,,ц. 60 :к. 
ПОЦ"&ЛУЙ, (съ авrд.) и. 60 I(, 
TEIIEФOH. ГОРЯЧR J, ц, 60 :к, 
ДРАМА Пьеро ц, 60 к. . · . 
око. ад око, ц.'iю к . 

.:wиКАРНЫR МУЖЧИ.НА, ц., бО_х. 
БOЛIIWAS;I СТАНЦIЯ,.ц •• &О 11: •. 

·БАР.ЫWМ'Я·8АО8А ФуJ[ьда, ц60 :в:, 
УШАТ'Ь �ец. Троицк, т, ц. 60 lt• 
ОПИСАННАЯ HPDIATЬ к11• МУЖ'Ь 

ИАКИХ'Ь МНОГО. Паро�iя •а 
фарn (Реп. Dlпw, •.). ц. 1 р, 

, XaW:eJieOU'.Ь Ц, 60 11:, , .·А В� ��ет�'зш аа�аВ�С1)"0Ц. е<)·�: 
· AP1IOHAB':rbl • Нuопаева1 ц. 60 к. •orew:a,"ц. ео · 11:,· .. · 
·Грезы стараrо aaw:1ta, ц. 60 :в:.·· М:аJ1Ьч•щвJ11tЪ1 ц. бО Jt, · , 

· 
Mopo1taa · б'оJ1ilэиь, ц. 60 к, . Еар1l1ко1 e,a,n• Юшв11•11а1 1(. 1· р 
Въ пользу бilдиыхъ, ц, 60 :в:. · Жор&ъ жи:аъ ц. 60 х. · · 
Буря вт. •офейяi11 ц. 60 11:. ГуJ1ер•аит1:а Реп. Лит. '!'. ц. 60 1:. НОЧНАЯ БАБОЧКА, ц. 60 1с, 

&'!»СЕНОКЬ, ц. 60 к. 
МАНТО, ц. · 60 н,· 
ВТРОЕМ'Ь, ц. 60 JC,· 
НОВАЯ ОИСТЕМА, ц. 60 :ie. .., 
ПDСЛ1i СПЕИТАНЛЯ, ц •. 60 н. 

/. · СБОРН�КЪ ЗЦАТОJ:1.УДРОВА,,ц. 1 р-,- · 
· �а:::.1п�:::��·:Ёнf и�·�== 

Нашлась (Курорти.' ядидлlя), ц.,6011:. Первый день твореяь.11 .Cew:. I0II[-
. Пара.л:а:ели,·М. Потапев1:о,,ц.·6О,1:. ·, . ·s•в��·· ц. 1р. n,. В.·.М 281., ... 
· Красиы.11 �авты Н. А. З. ц. во 1:. Жеищива вое · w:оаетъ. ц,. ао 1:�. 

· 

·
Сорв�s,лось,.ц. 60. х. · C'i. rла:ау яа rлai1, �· 80 1t. ,-, ··, ·, 
Кваrиия Дудельаахъ, ц. 60 11:. Иuеиь1:ая :хитрость ц. 10 1: . · · 

С В'&ТЛЫЕ ЖЕНСНIЕ ОБРАЗЫ, 
. - &ОАНИНЪ Мирович:а · (Реперт, 

Лит. т.), ц, 1 руб. Даw:с1:tй портяой. (Лат. т ), ц. 60 1:. Въ ы:ияуту от1:ровеияост• ц, 60 L 
С1:а11:а объ Axpoкe'II, 2 рубл.я. Впотьw:ах'J, ц. 60 1:. 10 Itapт. (1 ц.) В. Рьrmн:ова, ц, 1 р .  

ЧТО У3НАЛИ СТАРУШКИ, н, nъ 1 ц, 
. -. В, Рыmнова, ц. 1 р. 

СБОРНИК'Ь ЧУЖЬ • ЧУЖЕНИНА, 
Ц. 2 D, 

СЧАСТЩtJIЫА ОТЕЦ'Ь, ц. 60 а. 
·,- IАВОtаИ МЕН·Я, ц·. 6<J ·Р, · '· 

С>�рфоров�е Куранты, 2 рубла:. Bpa'IU&a ио111,. Реп. т:.лш ц. 60 1. 
Ква:ж_�а Ааьва1tовва, 2 рубJJя. Особа перваrо u-.ccf,. ц. 60 1:. , . 
Коро.пь, да'ыа я ва.1етъ ц. 2 р. Ночиая ·работа Реп. Лит. т. ц. 18 11:. ·гдРАЖЪ, Сабурова, ц. ·во н.

·ТАЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛЬ, 0Г1Ои·де· 
· М-опаееаiа� �. su· а 

. ' НОРСЕТЬ :М:авуркев11ча1 ц. 60 в: 
Ро1,евая ваrад1(а, n:. 60 в, 
Д�qц-цm�ъ, Д •. А, В. ц, 60 н. 
Сдt6'шiал патура. 1 Н, А. В. ц.·вои;· 

Овя аабавляются, ц. 1 р. ··_. .. Устрицы,: Реа.: Л8'1',. т. ц, 60 L: . 
. Ночяа.: идиллiя1 ц. 60 11:. 1 П о  о�чаJО. ц. 60 1: • 

.ltQro иаъ •ву:r.ъ? Реп. Тр. т,.ц, 1 р, K�i.a: иаrл6оть\ Реп. Лвir. ·т,·10 к: 
'. · �.РАС��; ц. 60 R,. : Сi:lрпряаъ, Н; А. З. ц. 60 11:. : м ,..... · · 

. . 

f 
� •
•• • 

U Р :к Й .. (J1
Ъ 

-

К 7" Р А Я Т 'Ъ .В В 8 П JI А. Т JI.: 

·n�1�.��.ы�����!�1 · • & ТЕАТ!�ы�����·�(Т�В�!��д�n�·\� � , 

... 
почетныА диплою, м 1\tдм�.. 'V " аолотR• 1\tдм... 

'; 
Гри�еръ. а Театра.пъиый �ap�axeys ·спв. :В:е.р�дв:а�r� Дока ИКПЕРА.'rОРА ППXOJIAJI _п· . _ �•• 

1 

LI 

• 
"""· 

.,, ec,ra.11,nix1, Ъ-i•;Пе'1i:е'111Теnеа•i:т. пi.1;ровт. 'о •аре,ц••I тpeaaoci;r, а таJ&е C.-Пeтepd:r,reux1, Ji Иоt'1:оас1tп1, 'laeтow:11, тeaтpeitt., . i= .. C..Пeтep,,-µri1.JI'llп,,re • 3•)4]ra:re '1'8&'f}la В7 .... , теаt11а Пас�•
. 

1,1 t-еатр
.

а. Фар'съ, ';1'7w:паао•а• те&t'ра С;арс1, Ka1a•c11:aro
J 

театра Г•nе.а. 1 "" . Т..'l'JaA8N!t UJla, Иоааrо Л'i.п•r• теат,а1 матр._. Лnaptyvъ1 опв. 8ooжor•'l•c1:aro еа.ца. 'l'еатра Эдевт.. Шато-.-е-ср.I•Р" • •J•'L ,. .:: . в" K•cn ... , JI ... u.r, • B•)O[•ro теа'l'ра )pi.l•'l'&&'io • Дiте1:оl <rpyaпw Чаотuо.аа. i , . .  r .. �НН�Аli.·А'·ЯЕИ·санд'Ре-'В.·-..�·, •·
r&A»•o отд:-..uя1:1 •.Ul"RXИ. )(АСТПСIUJl,':КОВТОРА • КАГАЗИНЪ .... C.-ПBTJla�впr,,,к, •••• ,estl •p •• 11 Те.1190•-. 871. = 

· . · ' ra101U.�·· ......... el!lnll�'J. 1(1,С'!'8РО.8'1,;-:r:р•кер�•ъ 0'1!. по"вw� J:11111.Il�Ollt. пар• .. •'1> · . . 
r Д А ·м С К 1,· и · з А' л Ъ = ПРИUСКЛ длn и •с:в:возм:ожиый nлстиж-:ь -::-:-- ..

, . . . . . . • . 1 (•x•n о-.. •тжtu.•ar• ••n�_1да от. Гужарвоl 1"11цw). 

IW8W.u• n. n,.....,_lю n••· n.uт,м. · I0.8HIIIOIIIIЫ� n1,и1м 11 6-ро,1.ы всtх .. : 1t1,11t м хара�е,0111. liiiJ 

Д-�1РЕ Н Ц 1' Я 
' ... -· ',4."'. .· .. 

................ 

д. -Р. ·АКСАР·ИИА. i Сборники .· мИнiат�ръ i 
i. . Ч

у

жъ

-

Ч

у

ж

е

н

ина

, ц

. 2 р. 

· 

. 

+ ЗлатокуАрова, ц. 2 р . 

ПОСТУПЙЛО_ 'въ ПРОДАЖУ 
Изданlе журна.riа сТеаtр-:ь _.. Иск

у

сство·). 
; · (СЦБ., В овяесеяс:кiй пр. м· 4);·. 

-ВИКТ ОРЪ РЫШ'·К'О·В:Ъ(ОП:В., Н�вё:к�, пр. 23). Те,11 136-12. 

&яцерТ$ · dо.1,ста.. Ero. Ве.�щчества. 

-ЛеониАа · СО&ИИОВА,., ·'··· ' ' i ' J • 

2-ro Деха.бря, вт. ва..11� Дворяяск. Собр. ·, ·· · ." · сnв; · :. . . 
· В�.в:1,ш�е

· 
коицертя6е и гастроJr. турив 

артиста Императ. театр. 

.· д. А" С�ИР·нов�·.·: 
· 1-ro Ноября· РИF&, 4, 6, 7, и 8-Х-арь

:ковtь, • 10.-ro ,·ЕtатерияосJцt.в�:ь, 12 "ro 
; Росто:вт. в/д,, 13�Екатерив:одаръ, "17-

Ва&у, 19,·. 21 и. 23-Твф,1•
с
ъ, '28,-

1 • .·Варша.ва.1 30--Ло,;вь и , т. д. · .. 
•• i ' • • ·:: 

-• В.Dостъ И.ТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА ,· 
въ 'l'ea.тpi' А,; С. Суворива (Лет.ербургъ); : 

, OTt{Pbl"flE 24 .ФЕВРАЛЯ .. 'J'оска� 
:; Участв. Д. ,Бори, л. Со6мновъ�·Карло 

.. . 1Ти11ефи ,� Л. Л

у

ч11нти. . . 

Май и - Iюяь ·,. 1опера въ бо:П.ш, · теа.т.рi� 
,Вр:мит-а.жi (Мос�ва). . 

. _ Викr.ора .fьщ.щова_,- ц. ,2 руб. +, . А. Плещеева,· ц. 1 р; 50 :в:. · ++. М. 

Ч

ернова, ц .. 1 руб .. · . 

i · :: Струйскаrо

.

· ,, (3уб ос:квжъ ). 

ц 

.. 1. р. 
. . Гр. f e, ц. 2 руб. · · 

,, . Лисенl(о-Кон�1ча, -�· 1 р. 50 :к. +··;+ 1)Ф.Фи, ц. 2 'руб.· 

+ +· 
· 

Аве

рч

ен

ко, 

ц

. 

2 р

у

б. 

, i
•. . П. Немвродова, ц ... 1 руб. . , . 

. С •. Ратова .. 2 т.:, ц. 1 р. 50 к. 

i · ' R
о
н
тора "Т

еат
р
'Ь и Ис

к
ус�

т
в

о
"

. 
, 

... �·-···+++++++ 

О.uбранiе др вматическихъ .. сочиненiя
. , В'Ь. ТРЕХЪ ТОМАХ'Ь, ... · .. 

· С О Д .Е Р Ж А JI I Е: .
томъ 1. ,,Первая пасточ1са" f дро.ма В'Ь 4. д. 

,.CR.Jienъ", пъееа в1, S ц, .,Болва1•1 ком. въ f., д. 
·,,Распутица", драма въ f.' д. Цi;на" 2 Р• 

ТОМ'Ь 11, .,В:авевная ивартира",· ком.·въ:4д. 
,,Девь· девьщика Дуmi1:ява"; ком. nъ 2 д. ,,0Rе
ла1шы2 и венсцаввый'', 1<0111, 11ъ 1 д; ,,OtJem. 
просто!" ком. 11ъ 1 д. ,,Rпеяъ 1 Барояъ и Аrа
фовъ", ном, въ 1 д. ,,Мартобря 86-ro чиспа", 
вilковая тра.г. въ 1 ц. Цi.на" 2 pyi. 

ТОМ'Ь 111, ·.,Болотный ц11ilтокъ"'1'ком. въ 4 д. 
:.,,Обь�вате.l{И" 1 .ROJI, въ f. д. ,,Прохо'жiе'', KOJI, 
въ f. ц. .,3мilйн:а." 1 ко11. въ 4. ц. Цiiна 3 pyfi. 

.т·-еатр.ъ·. 
--с 1·В·УР'О в··1

«Ночное nonoжeнie» Rоме11;iя-буфф1, .въ . s·-хъ 11;'вйетвi11хь, 
·«Rorдa ааrоворитъ сердце»· хомедiя в�. S �. 

.Антреприза .. 1.913.-:- IЩ&- r.:r.-
нЕд1iльныя Р_Е�'ЕРТУАРЪ 
съ· 1-rо по 8 декабря� 

«Женщкна 11-ь 40 лi;'тъ», 
«Начна11 бабочна» �RЗ'Рl'Ь. ,.. 

· «Чтобы iыт1, очастnивым"Ь>> или R&нъ ме11я хорояил:11 ком •1 
сатира въ S д. 

11-ro Декабря Бевефиеъ Е, :М:. ГРАНОВСКОй. 
Готовится 'K'fo постаповrti� новая пьеQ& въ 3-xi. д . .Анр11 
Бервш-rейяа �С�1ерет-ь». Пер. Л,. Ье�эвштеitва и _(J. Ф�до-

. · · ро1ича; · · · 



·fr · ... !� ···:' ...... � ... 

Тел. 19-58 касса и 

578-82 администр.

�� .,�� 
PVCCKIИ ДРАИАТИЧЕ.СКIИ ТЕАТР'Ь (:::;�.�:."::·:.:;::· J

Сегодня 
ук:еньш. 

Дирекцiя Н. Н. НЕЗЛОБИНА и А. Н. РЕйНЕНЕ.
B'L воскресенье 1-го Декабря УТРОМЪ по] nр·и--НЦЕССА ТУРАНДОТЪ'' 
цiн. от:r. 15 коп. до 2 руб. пре�ст. буд. " •

Китайская тра.r.и-ком. въ 5 д. К.. Гоцци. Начало ровно въ 1 чnсъ дня. 
РЕВНОСТЬ" драма въ 5 д. М. АРЦЫБАШЕВА.

ВЕЧЕРОМЪ представлено будетъ tt Постановка К. Н. Незлобина. 
БиJiеты продаются въ касс11 театра съ 11 ч. у. до окончапi.я си:ектак.пн. 

АНОНСЪ: До lfi-ro Декабря: еае,.;невно. ,,Ре ВНОС Т ь". Начало БЪ 81/1 час. веч. 

� 
А.дминистра.торъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ.

' 
,_, 

--·-----.· �0�;2��__2�;0;0�:20�� 

[[nшj ТЕАТРЪ М�!�!!!!!�НОЙ ДРАМЫ, 1 
Въ Воскресенье 1-го Декабря: утромъ по пониЗiсен. цtпа:иъ nn1J абопем. 4Борпсъ Годупоnы; веч. вв·в абонемента 4:Кармеиъ>>. -
2-го: внi абонеме11та <ЕВ1'еиiй Онflгипъ:�>.-3-rо: вв'В абопемента сНIОрепбергскiе мастера пfшi.я>>.-4-го: вп·в абопе111епта
•Кармепы.-5-го: вн1'l абонемента «Евгенiй Онъгипъ:..-6-го: утромъ по понижен. ц'впа:мъ вп·в абонемента «Enг-,вiii 

Оn11гинъ>>; вечеромъ <<ВiЙ>>.-7-го: вн·в 1!.бонемента «H10penб.epi'CRie мастера nfшjя,.,, 
На абояированныя м1lста прода.71ш отд�льно на каждый спехтак.nь. lloc.n11 увертюры входъ БЪ врите.льный валъ пе допускается. 

Начало утр. епе1,т. въ· 121/1 час. дня, веч. 8 час. веч. 
ВиJiеты па всi объявлеиные спектакли DJ. одаются въ касс-в театра съ 10 11. утра до 10 11. веч., въ цеnтрал1�вой хассrв (Heвcнiii 23)

· · · · и въ музыкальномъ магазин·в Шредера (Невсrсiй 62). 

Театры Опб. · ГtpOAORoro .llопечите.п.отва о •apoA•ol треs:аооти. 
1_ЕА_тР_ъ_и_АР_одfа��: ИМПЕРАТОРА НIИОПАЯ 11.

и о в ы й а .А п ъ. 
Вт. Воскр.есевье 1-го декабря: ·въ 12 11. дня <<Аскольдова могила>>. въ 8 ч. n. •Пиковая· Дама>>. 2-го <<Гугеноты>>. 3-го <,Лоэвгрииъ» съ уч, Фигнера. 

СТАРЫЙ ЭАЛ'Ъ. 
Въ. Воскресенье. 1-ro .цею�.бря: въ 1 ч. д. 4Р0ВИ3Оръ»; въ 4 ч. д. <<На бой&омъ :м1\ст11); 
въ·s 11, в. «Не OьtJIO ни гроша, да вдругъ алтыны.-2-го: «Обрыnъ).-3-го: nъ 1-й равъ 
<<Кисметъ),-4-го: <<Кисметъ>>.-5-го: 4К.исметы.-6·rо: в7> 12 ч. <<Принцъ и и11шiй>>; 

въ 4 11. д. <<Суворовъ въ дерево.1\>>; въ 8 ч. _;в: «Кисметы.-7-го: < Кпсиет'Ji>>.

Василеооrровскi й. Въ Воскр. 1-го деr{абря: <<Судьба генiЛ>).-6-го: �въ перав-
' пой 6орьб111>. 
Стеивянный. в� Воскр. 1-ro деrtабря: <<Вторая �кеиа>>.-6-го <<3а монастырской 

стъной». 

f �дт
т� 

1 
� е. :Непс•iй ��? � � 
� ЕЖЕДНЕВНО: 1� гвоздь СЕВОНА, Прошсдш. бод·ве 50 рМ'Ь 

�д i; в ушка с ъ мы шк ой•. 
6-го ден. беnефисъ арт. М. Е. А11чnровой,
QесеnыИ жанр1,, Диренцiя В, Лин-ъ подъ упр. 1 Р. 8, Чияарова, Соотавъ тр�t Алейппнова, 1Авча.ровs, Даrмаръ, Ерманъ, l{оврадова, 
В. iЛиаъ, При:ва11ова, Сафронова, Са1равоная1 Шварцъ; Ларйпа.i JI1tовлева;. В

е
р пер., Во.пкоясн!I, Гришп,, Дol!poвom.cRiй1 Миnох:апъ

, :М:ороаовъ, Мочаровъ, :М:юратъ, Нинола111•ь, 
Ozp,maaoкiй, Раооудовъ - Rулябно, Ропв1щъ;·
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� 
Админиотр. И. И. Ждарокiй, 

@ 

Офицерская. 39. Телеф. 19-56. ДЕr'рекцiя ВАЛЕНТйНЫ ПIОНТКОВС.КОЙ.

� ТЕКУЩАЯ ПРОПАММА I Въ:Соскресенье и ежедневно, съ участ. В. Пiонтковскойоригина.nьпая-оnеретта 

: • �

БЪ 3 д •. :м:уs. • А. Ви.nинскаго, либрето Дъяковой. 

1
/
1 �

, 

��r;:�� / ;)<��н/:::аn:�\·�;���м�
!
t�·)),0·�tзи �

, �
1) ,,Причудь1 страсте·и .... /, � ! л

е
дява.я идизхiя В. А. :М:а.эурневича. 2)«Старый • 

:) рьщары>, лир. :ком, сцены 8лато1(удрова, муз. ЕЖЕДНЕВНО 
Rавказова.. 3) «Нер-t;wитеnьный, или семь 

• 1 

nятницъ на нeдiiлii», Хм-t.nьницкаго. 4) Ипсц, · 

1
, 1 разоназъ А. Чехова «сельскiе эскулаnы•. 1 ТЕАТР'Ъ 3АНОВ0 ОТРЕМОНТИРОВАНЪ и ОТД"liЛАН"Ь 
f Балеты: «Индусскiд танецъ» и съ уч, А. А. 

� 
' r Александровой eL'Annee». Гл. реж. арт. Имп, Цiвы ОТ'Ь 40 R, до 7 р. 20 к. включ. , 

i i т. С, М, Надеждинъ. t&cca. открыта �ъ11 ч, у, 
i .'·.-

� 
.. ·' j' .( дпя учащ. п

.
о 60 R .• 1-го денабря дневной i · Вилеты цродаются въ кассi театра съ 11 ч. утра и въ центральной кассi (Невскiй, 23

. 
). · 

1 ! ., Адып����;�
R

л�'д, Леонтьеаъ. 
J 

Поотаиовка Людвиrа ЧЕРНИ.· Главв. капельмейстеръ м. Р. БАИАЛЕЙНИКОВЪ. 

[.. J {' i __ ,..........,_....,.._!а \. Глови. одмиииетр. А. Н. ШУЛЬЦЪ.

J 
,·i/���� "',JJ ... ·>� 
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В О СЕМ НА ДЦ АТ Ы И годъ И3ДАНIН

5. 2 f\ro f\ro еженед'Бльнаго иллюстрир. жypJ11_ J , I_ 
пала (свыше 1000 иллюстрацiй). 

· В:ь ·1914 г. въ "Библiотекt" будутъ noмt-
щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,,Пер- ,. 
вые шаги" В . Рышкова. и "Огненное 1<ольцо" с. 
Полякова, ,,Царевна-лягуш1<а" Ю. Бtляева, .. i 

,,Се1<ретъ" Бернштейна, ,,Ставна 1<нязя Матвt.я". 
с:-Аус.trендера,;,в'Бчный странни1<ъ" о: Дымова�
,,ВелИ1<аЯ ПР?�очица" Вл. Боцяновскаrо, и др., 

12 ЕЖЕМ'БСЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "Библiоте1<и
Театра и Искусства,,: беллетристика, на- -

учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУ АРНЫХЪ Эстрада" сбор� .

ПЬЕСЪ, ,, , никъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п .  
съ. особой нумерацiей страницъ. Научныя пр.и-· 

/ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. Пьесы для театровъ минiатюръ. 
::t:t:o,цп�c:a:ag Ц'"ЁПа,:а:а, :ГОДЪ :

08, р. �а-, грав:иD;у }2 :р .. 

__ допускается_· разсрочка::: з· р·. при подп�с_к·i; �> р:�..:_�ъ :'·'Ь а�-рt�·я "и',_:, 2}р.; къ. 1· · iю�я :: .. ·.:
НА ПОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р 

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4 .
. 

Телеф: �6�69�

(fr � 

� .,Кри!�е хол�с!�икало•• � 
� 

Енатеркшшокi!I нава.лъ, 90, ['епеф. 2{'j7-82, 

� 
1-ro и 3-го дек. . 

., РЕ В И З О Р Ъ" 
2•го и 4-ro дек. 1 4КУХНЯ CМ.'IIXA>< �-

� 

НачвJiо спектакJiя въ .81/2 ч. в. 

� 

Билеты прод. въ 1tвccfi театра съ 12 ч. 
дня и :въ Центр. (Не:вскiй 23). 

ГJ[. реж. Н. Н. Евреиновъ. УпоJIНом:о-
·. 

� 
ченный Е. А. МарRовъ. 

dJJ.. 

,,,��!t_,t,_���!t:���� 
fi ДИРЕ.НЦIЯ · " 

t =в. д. Р�зиикова= � 
t( (Петербургъ, Мореная, 13) тел. 240-40. ,t
� :НОНЦ:$РТЫ . ·. )t 
� Ф. И. WАnЯПИНА ,t 
t( Петербург�-27 декабря; Москва-30 )t
� деRабрн; со 2-го япв. турив по Россiи. )t 
. t концерт&� д. А. с н и Р и о в А �*'1 Вепинiй постъ Одесса, Кiеръ, ·в_а:ршава., •�

Yt Лодзь, ,... 
" Симфоническiе концерты ПОА:Ь управ- �
&J ленiемъ 8-и лtтняго дирижера Вилли )t 
Yt Ф Е р Р. Е Р о·. Иетербургъ и Москва- ,А 
� ноябрь.-,D",екабрь. ,... 
t( Открытiе сезона Итальянсной,оnеры въ �
&J Петербурr'В :въ новомъ театрiJ Народ- •� · 
Yt наго Дома. 7 -ro января "Риголетто•. � 
":• Участв.: з-де Идапьrо, М. Пальверози, }t 
&J М. Баттистини и др. •�
-Yt Концерты Маттiя БАТТИСТИ НИ: ,... 
t{ Петербургъ -Варшава, Рига, Кiевъ. )t
&1, Велинiй постъ турнв Н. И. ТАМАРЫ. )t ,., Адмивистратор'1i_Л. Н. Аннибаnъ. 
�,{по,11но:м:очев. дире1щiJ!: А. И. Барснiй�

� ••••• , •••• i� .. 

ПАЛАСЪ-• 
театръ t

· Михакловсная ·площ_, 13. t
Тел. 85-99, 64-76, 149-53. +
КОНИЧЕСКАЯ ОПЕРА-·+

ОПЕРЕТТА� t· 
Дирекцiя: И.; К . Мовговъ, l. ·
В. А. •. .Кошкипъ, В. Н. Пи. Т
гаJiкинъ, М. С. Харитоновъ, l._
И. Н. Поликnрповъ и 1{0

• Т

COCTAB1;i ТР,УП_ПЫ: Е. А. Аnцtев1.1 1 А. С. Арепоная, В. Н. Б1.1nit11 . 

Е. И. В1.1рnа111ова, Н. И. Дарвичъ, EJ. В. 8брошенъ-Па.mноnокап1 В. В. Rавец11ая, Е. Ф. Diepмa, М. А. Маръnвова, А. 11. П11сароная 1 О. И. Рейокаn 1 В.· М. Шуnапова, А. И. Фриrевъ, Н. М-, 
Ав тововъ, А. М. Браrииъ, В. Ю, Вацимовъ, А. Ф. Ваперои�й
Н. В. Даrмаровъ, В!, И. Ц11и1Jрiевъ, М. Ф·. Rподвицнiй, П. п.· 
Норшевспiй, М. Ц. Нсевдзоnокiй-Людвиговъ, Н. И. МартывевifОi 
М. А. Роотоnцевъ, Н. Х. U'угарпвовъ, А. Н. Феова.. Vn. pe,J1;· В. Ю. Валпмовъ, pellt', А. Н. Поповъ, гл. 1cair. �; Ш�а.Ч�Ц'!i. -
Репер1·уаръ: <<ВЕСЕЛЫЙ ФИЛ ОСОФЪ>>, оперет, DЪ 3.·д .,
муз. Эйслера. <<ДОЧЬ УЛИЦЫ>>,. оперетта nъ 3-хъ
д1'йств·., ·муз.· Фр. Легара, nepen:· И: Лропа: ,<ВЕСЕЛЫЙКАКАДУ>> ·и др. 

�ъ0 

1��:;:�;тн
0.п���:ь · концертъ-V А R·E D.O ' ч�·. У,

. Гастроли пnв. rсуплет. автора· с. Ф. САРМАТОВА. 
Вся поnая прогр. Выходъ nнамевит. 5 яnонцевъ Ямагата М, А. 

ЛИДАРСКОЙ, .M�llc Sole:1, Тильда, Руфатъ-Бей, Нелпк и _др. 

�с::=,====================================================�� 

� Иаменнооi��ов. пр. Театр� ,,з онъ�' Ti���::� ')\ 

.. ГАСТРОЛ-
И 

МАСКА ЛИНАЕРЪ·· СЪ АНСАБЛЕМЪ. . . 
. 

_· . :� ..1-ro Декабря поспt.дняя гастроль МА К С А ЛИ Н Д Е·Р ъ. 

По оконч. сие:нтак.riя Ball·Tongo Д() 4-хъ ч. утра. 
БОЛЬШАЯ МIРОВАЯ ПРОГРАММА.

Ежедневно отъ 4-хъ до 7-ми ч�:с. вечера ТЕА. 1'ANGO. 
Лучш. NoNo Itонц. nrorpa�JM!?• Вале;ъ. 8намен •. фр�нц._ дУ,В'l''!> . танго II 

\) · САЛЬСЪ и ПО ЛЗ. . · () 
eQ:::====================================:==============:::Q� 

1. -. .· зд в1:>ко·вой стънои. ·· · . · · > 1·· 
· :дра�а �n:ь 4 �- (1i1ъ eiзp _et\c1c. жионк) Натавсе11а. Авторин,ri,' nереоодъ.:�Осипа ДымоD3, и

М, А. Вuттъ. Реперт. театра Иорwа ц. 2 р, Раэр·Ьш. без:Пр. В·Ьств. 1913 г. No 19 (\)Rоемттлръ 
Пр. Bt т,1. n1rлщ::,ывается въ, нанщу.ю пьесу). 

· : . · ' Изданiе •курнаnа «Театръ и Иснуссrвоэ. 

,_·...;..· ---·-· __ .....;.·--·-------------· -··---·-· -·-· ---·· -, --
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= 1 
·'Э.СТ��о��tенiй,' liПьеса въ 4 д. Н А. Смурснаго (Автора Сборникъ пьесъ: <<Дiти ХХ в-вка>> и <<Распродажа . МОНОЛО:ГОВЪ, · 1 

·jitИВПИ>>. Ц1�на шесы 2 р. Hoтtr :КЪ
) 
п
4
ь
О
еС'В раасказо�ъ, пригодныхъ для 1;. 

(сrрип. цыган-. романсы и ПtЮВИ к. чтен�я СЪ
. эстрады. (Реп. театр. l{оршъ). '-!

Скаsка для дtтскихъ спектаклей томъ r-ый ц. 1 Р· 50 к. 1.·._\_;,:_·· .. 

Норолевичъ-ляrушка nъ 4 д. Ждаиоnой. Томъ П-ой ц. 1 р. 
(Реnерт. теат. I{opmъ) ц. � р. TeaтpaJJL· 

I
Изданiе журнала Театnъ тх пая Виблiоте1ш Вейхель. Москва, Пе-

. 
· · ·· · · " J:'· · · ��- .:. 

тро ка. Богосд.овскiu пер. д. 1. . Ис:кусст:во"''. · 
. 

·--------.""-----�-----
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.М 48>- 1 91 3  г. 

С О А ЕР ЖА Н/Е: 

Цензура афишъ.-Власть спле·rпи . н. 0.-Не съ того I{OIЩa. 

В. 'Самсоноо'а .-I{ъ · союзу у1tраинс1tихъ сцепич. дiзятелей: .
М·вствые отд·Jзлы.-Хрошша.-llо копцертамъ. Чер11огорскаго.
Мос1ювшйл ·письма. Ниr;,апдра 1'ypr;,uua. - Ан.теры-соавторы
Шiшсшrра. Гордоиа Крэга . - Новыя 1шпги о театр·Jз .  Евг .
Безплтоаа. - 3ам·Jзтки. Ното novus. - Маленькая ,ЧJОПИI{а.

Письма въ реда1щiю.'-По провинцiи .-Провив:цiальпая л1.то-.
пись. - Объявлев:iл. . 

Риеу1ши и портреты: В. Ф, Ромаm1ивъ , А. И. Ада
шевъ , :Rл. Дебюсси , Эмиль ]3ерхарпъ, Д. А. Сомоnъ , �Царев
па-Л�гушюi», <<СевИJI.Е!СН.iй цирюльншсы, .  Торшествеrшое эас'1::- ·
дапiе , по случаю передачи мувея Бахрушипа, «Ставна князя 
Матв-J,я» (4 рис. ) ,  О. Ауслендеръ, Н. А. I1о1{ровс1{iй, Н. П. ·
Малитtовъ, Л. I-1 . н:арташева ,  М. Я. Лилина-Типская, П. Д. 
Девипи, П. В. Валерышовъ, В. О. I{олпашпин:овъ ) Д. И. Вель
С l{iй , «вы·со1tое>> ис1tусстnо . 

Содержа.нlе приложенlя къ N! 47. Rн . XI. <<Т. и.
Иск.�: Памфлетъ французс1tаг6 драматурга ( 01{онч. ). В. ' Аию-

1. 

тина. 3аписни еврейёжаrо антрепренера. А. · Фишзона. (Про
долженiе). Изъ прошлаго театра. Н. Негар·ева. Ис1tусство акте
ра .  ·О; Ратова. Поц·Iшуй, п. въ 1 д. Дiнсоржъ Паспw1�ъ. Пер: _ 
съ ·апгл. М. lioman@tiO. Телефоппая горЯLJ!{а, п. · въ 1 д. Ми- .
гуэл'л Зама1,011съ. Перев . съ фратщ. М. Пomaneutio . Драма 
Пьерро 1 п. въ 1 .д .  перев .  Н. А З. Посл·.в спекта1щя, п. въ 
1 д. Осбориа. Перов . Н. Саиброва и В. А. ТорrоDый домъ, :
п: nъ · 4 д. И. Сургу•�ева. Голос·ь . и р·Ь'IЬ. Эстрада: 

0.-Петсрбур�ь, 1 декабря :J.913 i.

·t
{

оммисiл Государственной Думы выс!{азалась 
относителъно печатанiя афиш'Ь за освобожденiе 
ихъ о�ъ . полицейскоfr цензуры. К'Ь сожал1шiю, 
мало . надеждъ на то , чтобы постановленiе это по 
лучило силу закона·. Въ Государстве1п-юмъ . Со-·· 
в'Б:r� , конечно , : найдутся <<вiзскj-я» возраженiя про·
тив� рi:,шенiя Думы (а можно дума•1ъ, что Дума' 
согласится с'Ь ·коммисiей).  

Въ · · сущности, 1{а:К'Ь это н� странн� на первый 
взглядъ, есл.и-6ы закон'Ь даже прошелъ, · то всего 
меньше: значенiя это имiзло-бы длл театра. «Под
писать афишу»-значитъ не столько получить право 
ее напечатать, сколько получить разрi:,шенiе на 
устройствq спе�такля, и пока не существуехъ за
коннаго порядка для от.крытiя театровъ и ус.тр_ой� 
ства спектаклей , цензура афишной печати · есть 
вм'tстъ съ Т'ВМ'Ь удостов1,ренiе администрацiи, что 
она не вртр1;чаетъ препятствiй для театральнаго 
представленiя . . Тамъ, гд-в отъ администрацiи ,  бЕ;ЗЪ 
о6�ясненiй · причинъ или, если угодно, при тысяч-в 
таков'ьiхъ объясв;енiй, вполнf; зависитъ самое 6ы
'.l'ie . театра

1 
.:_,,Такое из6авленiе ОТ'Ь ПОЛИЦеЙ СКО Й 

цензуры есть, такъ сказать , privilegium odiosum. 
Не ·на,цiзясь на такое избавленiе въ ·ближайпiемъ 

будущемъ, театръ был'Ь бы признател'ёнiь,. по край
ней мърf;, за возбушденiе попутно вопроса о6ъ, 
отмtнъ архаичес:кихъ nравилъ врод-в обязатель-' 
ства :въ столицахъ печатать афиши въ типогра.:. 

фiй Императорских'Ь театров'Ь, ГД'В за . афишу,
сrоющуiо . 3 ру,бля \ . вэимаютъ В'Ь Петербург'Б-
1 3  · руб., а въ Москв-в::.._г5 · И · даже больше. ·Разу
мiзется; прямого отношенiя къ заю:�ву о печати. 
этотъ вопросъ. не и:м:1зетъ , но желательно бы, чтобы 
съ , трибуны Г.осударственной Думы · или Государ
ственнаго совiзта было, наконецъ, обращено вни
манiе на ЭТОТ'Ь переЖИТОК''Ь старины,' ОСТавленныЙ 
в'Ь сил-в ради интересрв'Ь nокойнаго арендатора 
петщ�бургской типографiи, . Гошiе, и затtм'Ь утвер- · 
ди.вшiй:ся.......,...разсудку· вопреки, наперекор'Ь стихiя:мъ. 

Бываютъ такiл отжившiя привиллегiи, которыя мо·· 
гутъ существовать только потому, что объ нихъ 
никто не вспоминаетъ. Вспомнить о6ъ одной изъ 
таких'Ь привиллегiй, устанавливающей театрально
типографсr<ую

. 
барщину - обязанность законода

тельныхъ учрежденiй. 

25 поя:бря т. г. въ 2 . часа дп.н Aв rycт'l,ftшiй Прези 
дептъ И:мператорсн.аго Руссн:аго Театральпаго Обще
ства. Его И:мператор сн:ое Высочество , Велин:Ш l{н.нзь
Серг·]зП Михаиловпчъ приштлъ въ МихаНловсн:омъ
Дворц;.s новоиэбраш-1ы il Сов'l..тъ Общества ,  въ л1щ·h 
Впце-преэидеr-гга А. Е. Молчанова и члеповъ Сов'tта :
предс·вдателя Сов·]па В. А. Рьшшова , Rдэrшчен Н .  Н .  
Uкулоnа , сен:ре'l·ар.н С. А. Св'Б'l'Ло1за , М .  Г. Савиной , ·
Н. А. Хохлова , А. А. :}Тtел.н6уJ-1-.:с1шго , А. Р .  Rугелn ,
I3 . н: . Болювсr-саго н 1-сапдидат:1 въ члены Сов·tта
]3. в. IlJ)OTOПO IICJBf!,, На прiеМ:'Б прИСУ'l'СТВОВ[tЛЪ управ
л.шощШ I{анцел.нрiею Оов·Ьта н: . I-t . Вптарсr--сiй. 

Август13ilшiй Президентъ разспрашивалъ предс·rав- .
лявшихся о работ·h и поло:жепiи д'влъ Общества .  Былъ 
затро:нутъ вопросъ о выда.ч'Б Обществу неполученныхъ 
имъ двадцати тыс.нчъ рублей ВысочаНше пазначеннаго
посо бiя за 1908 и, 190� годы , т, е . за время предше
ствош1вшее 1910 году, пособiе  за 1--car-швoii , переданное .
на обсужденiе 3-й Государственной Думы , бь!ло отт-сло
непо , посл·:Вдпей всл;.lздствiе неблагопрiлтно слш:rш-
вшихсп условiй доклада. 

Согласно ходатайству Сов'Ьта,  будетъ вно вь внесенъ .
на разсмотр·вн iе эаr--сонодательпыхъ учрежденШ: пред
ставленiе о воэобновлепiи производства Оuществу съ
1911  г. ежегодпаго пocouin. по 10000 р. 

Была высказана въ далыгJзйшемъ шще:пща па  то ,
что внесенное на sа1-сонодательпое утвержденiе разрп.
батывае:ыаго въ Высочайше утверя-щенпой особой l{оl\1-
миссiи при Мпнистр·в Вrrутрепнихъ Д·]злъ "заr--сопопроешга
объ обло:шепiи въ пользу Обrцества ·геатральныхъ 
билетовъ Jщстъ посл·:Вд1-rему прочное обезпеченiе дл.я
споrшйной и плодотворн ой работы, но что 1-съ coJ-1-ш
JYБr-riro , 1·рудно ОJ-r--сидать сrшраго утвер.жденiл этого
эаr{о1-юпрое1--ста I{ar-cъ въ виду сложно сти его разра
ботки , еще пеза�-сончеппоН , та:къ и въ виду долгn,го
вре:мепи, 'I ребующагося для ра зсмотр'ввi.а е го в·Ьдом
ствами , Сов'.вто:мъ Министровъ , Государс·твенной Думой·
и Государственнымъ Совътомъ. 

811'r'Ьмъ Его Императорс1"ое Высочество разспраши
валъ члеповъ Сов·Ьта о предполагае:мыхъ имъ въ
пользу Общества спеr--с'гаr-шяхъ · и концертахъ, которые
уже ш:1м·вчепы и предстоятъ въ бли:шайшемъ буду
щем:ъ и пожелалъ вс·в:мъ членамъ Сов'вта усп·вха ,
1-саr-съ въ  работ'Ь его , направленной 1-со блату руссr"аго
театра и его д;в.ятеле:И, 'l'ar-cъ и , въ области изысr--сат-т iя
необходимыхъ депежныхъ средствъ. 

.. . ..

В л а с m ь с n л е ·m к u. 

(I;т�анныя д1ша творятся: теперь въ .Але:ксандрин-
скомъ театр13. 

Та:мъ · уже начали распоряжаться: репертуаромъ не 
аr{адемикъ Rотляревскi:й и директоръ Тел.яковсr--сiй , а
сплетни .  Самыя обыш-10венньiя, ка:къ всегда глупы.я ,
пошлы.я и злостны.н сплетни. 

И что всего . поразительн':Ве-са:мъ аr-шдемикъ I{от- .
л.я:ревскiй не тол�но констатируе-1,ъ поб'tждающую его 
и г. Теляковскаго власть сплетни , но и признаетъ это 
н�а:къ-бы норм:альнымъ порядr-сомъ вещей. 

Д·вло идетъ о пьес'Б Леонида Андреева «Не уЩй�. 
Был� пьеса · и не стало пьесы . И въ репертуар.13

сто.яла , и къ постановн:в готовилась, а пришла сплет·
ня и съ·вла пьесу в:мr:J3ст·:В со вс13ми р13шенiями и на
м'l;ренi.ями гг. Тел.яковскаго и Н:отл.яревс1-tаго . 

Самъ г .  :Котляревскiй объ этомъ раасказываетъ ин- .
тервысеру довольно легкомысленно · и игриво : видите- .
ли; «вс:кор'Б пс слсв· по.явленiя пьесьi стали распростра· 
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няться слухи объ ея символическомъ :харантер13, о
томъ, что она полна политическихъ намековъ�. 

Объ этомъ стали :кричать Ноздревъ, Репетиловъ,
Расплюевъ, Дыба и даже сама 1шягин.я Хлестова за-
интересовалась. • 

Ну, а сами гг. Rотляревскift и Тешш.овскiй�_ ... о, у
нихъ «не явилось ни мал'вйшихъ колебанiй къ при·
нятiю драмы>>, 1шторая счу:н-ща :какой бьi 'l'O ни было
политичесн:ой симполин:и». 

Тюсъ, sначитъ, о чемъ же раsrоворъ? I{ан:ое-же
д·:Вло руr-юподител.ямъ образцовой сцены, :которая, по
иде·:В своей, дол:ш:на быть высшимъ художественнымъ
обраsователы-rымъ ипститутомъ страны, до н.акихъ-то
элопыхательныхъ сплетенъ и пас1-судной болтовни Ноs
древыхъ и Расплюевыхъ �

Оказывается, очень большое дiшо.
Слухи не уменьшались, а росли ... То, что она (пьеса) пред

ставллетъ политиqескiй: памфлетъ, что въ пей изображена см1ша
старой руссrюй шиэпiI новою, выставлены лица, играющiл
сейчасъ политnчесr<.ую роль, что, наRонецъ, въ ней ц·:Вликомъ
дапъ совремеппый: поли'rи11есRiй мо:ментъ-вся эта певfэроятная
ерунда стала достояniемъ всtхъ.

Ну, и н:атий-:ни выводъ долженъ СЛ'Бдовать иэr:. то
го, что «нев'вроятная ерунда стала досто.янiемъ вс·вхъ»?

Думалось-бы, что-пр.ямой, простой, ИС'l'ИННО q::а1-са
демичес1tiй»: обязанность обра:щовой сцены и ея ру
:ководителей была показать публиr-с-в надле:ш:ащими
постановкой и исполненiемъ пьесы, что ВС'Б опутыва
ющiе ее слухи, сплетни, нав13ты, иsв'hты и доносы
во-истину <<HeB'БIJO.Я'l'I-Ia.Я ерунда», а сама по себr]з она
тольн:о литера·rурно-сцепичесн:ое ыроиsведенiе, хорошее
илй плохое-это, :конечно, уже другой вопросъ.

Но гг. Нотляревсн:iй съ Тел.яковс1шмъ пришли къ
иному р'вшенiю: .
· Въ такихъ условiяхъ ставить пьесу на Имшраторской сцен'Ь
невозможно. Хотя мы уб,Jзшдевы, что эти разговоры совершев
riо произвольпы, одпа1ю, дирс1щiл постановкою пьесъ не долж
на давать повода 1tъ сплетннмъ и слухамъ политическаго от
т1шrса. Я долженъ бцлъ написать ·л. Андрееву письмо съ этою
мотивировRою нашего отказа.. 

Ну, знаете! Если-бы такое эаявленiе сд'влалъ одинъ
иsъ безгодунед13лы-1ыхъ театральныхъ чиновниковъ,
nош1вшихъ въ реасиссРры Александринс:каго театра,
еще мо:н-сно-бы «поп.ять и простить»; но sав13дующiй
реJ;Iертуаромъ аR[}демш-съ ! .. Прямо-таки страшно уже
не только sa театръ, а за руссr-сую литературу стано
вится.

Вtдь, г. l{отл.нревсн:iй и по должнос1и, и по зва
I�iю облsанъ-.же знать и исторiю театра, и исторiю
русской литературы. Но если-бы раsсуждали тюеъ,
Jсан,ъ они съ Телю-совсr-симъ, если-бы приходили I{Ъ 

'l"hмъ р13шенiямъ, 1-съ :которымъ они пришли, то пре:н{:
де всего русская сцена, руссr{Ш теа'гръ не видали-бы
своего оспованi.н, своег_о _ фундамента, на чемъ строи
лось и вырастало художественное sданiе-це видали
бы ни «Горя отъ ума», ни «Ревизора» . 

Да, в'hдь, ;им'Jз�и-.rн:е былые театральные и JJИтера
турные д·Jзлтели мужество своего мнъшiя, выступали
же они на борьбу противъ 1-суда сильн'вйшей и опас·
н13йшеfi сплетн:и; и выходили поб-вдителями!

А теперь старый, поч·rенный а:щщемикъ при пер
вомъ же нат:иск13 <<Н0В'Бро.ятной ерунды» ноsдревско
р эсплюевской фабр�кацiи покорно склон.яетъ голову
предъ властью сплетни и спъшитъ въ жертву ей при
нести литературное проиsпеденiе, относительно кото
раго у него н-втъ <<ПИ мал-вйшихъ колебанiй», что оно
«достойно принятiя» и «чу:.гrщо накой бы то ни было
политичес1-сой сим:волиIСи».

По истинъ, ужасно!
По чтеш-1ьtй академюсъ готовъ, для сохраненi.я ОI{Ла

да, признать власть Тимошкина и Маркова 2 надъ
реnертуаромъ ...

Двадцатое число; двадцатое-то число что д'влаетъ!
н. о. 

,< е с -ь m о z о k о к q а. 

Теперь, когда вопросъ объ обложенiи театровъ город-
скимъ налогомъ стоитъ на очереди, вполн13 умiзстно

напомнить · о той роли, накую играютъ въ судьб'В
т·еатровъ· · rородскiя думы, распоря.жающiяся на пра
вахъ хоэяевъ городскими театрами. Обычно театраль
нь,ш _ д-вла вершатъ, такъ называемые, городскiе теа
трал_ь�ые комитеты и городсr-сiя театральны.я коммисiи,
иэбир�е�ые изъ сред!'>! гл�сныхъ думы. По ихъ заклщ.;. 

ченiю думс1<iя собранiя отдаютъ театры тъмъ или инымъ
:претендентамъ, по ихъ же sаключенiю думс1-сiя собра
нiя напагаютъ на антрепренеровъ штрафы и т. п. взы
сканiя. Однимъ словомъ, театральные н:омитеты и .ком
мисiи фактичесr-си распор.я:н-саются городсr-сими театрами,
причемъ, надо сказать, не отступаютъ отъ <,традицifi»,
издавна у1-соренившихся въ городсIСихъ думахъ. «Тра
дицiи» же эти таковы: взять ешшо возможно больше
съ аптрепренеровъ аренды, оставивъ въ пользу города
всъ доходны.я при театр13 с1·атьи, т. е. буфетъ и в13-
шашtу. Правда, воспитанiю подобныхъ <tтрадицiй» въ
значительной мър't сод'вйствовали сами: гг. антрепре
неры, въ погои13 за большими театрами, пе остана-.
вливающiес.я предъ принятiемъ весьма т.яжелыхъ усло
вiй аренды въ вадежд'Б <<1Iатю1у1ъ>> на а�-стерскомъ жа
ловав iи и на другой экономiи.

Само собою разумtется:; по м'hр'в того, 1-саr{:Ъ условi.я
аренды городскихъ театровъ стю-ювились все 'l'я.жел13е
и т.яжел'Бе, постановка театральнаго д'вла въ nровинцiи
все падала и падала. Городскiю-1-се щ1мы, у.же по одному
своему положенiю призваппыя эаботитьсл объ удовле
творепiи нуждъ паселенiя, не 'l'Ольно пе ударили паль
цемъ о палецъ для спасенiя театра 011ъ упадr-ш, а,
1-саr-съ бы не эам'Lчая того упадr-са, продолжали пуе.жнюю
систему э1-ссплоатацiи театровъ, пр;ичисляя ихъ 1-съ
1-сатегорiи обычныхъ ГJродс1-сихъ доходныхъ статей.
Хропичесr-сiе дефициты по см'втамъ, ограниqенность
источнш-совъ обложенiя-съ одной стороны, а съ дру
гой-быстро увеличивающiйся ростъ обычныхъ город
сшrхъ расходовъ эастаrшли городс1-сiя думь1 жадно
хва'!•u.тъся эа всш<ую доходную статью, пе разбираясь
въ томъ, насrсолы-со соотв13тствуетъ достоинству город
с1-сого самоуправленiя выжимать лишнiй грошъ тамъ,
гд-в, наоборотъ, требуется поддер:нша. Особенна.я :же
неразборчивость городсr-сихъ думъ въ д'влахъ, 1-сасаю
щихс.я театра, объясняете.я еще до сихъ поръ, н.ъ со
жал13нiю, преобладающимъ среди большинства город
с:кихъ гласныхъ взглядомъ на театръ, 1-са1-съ па «пу
стяковое>> дъло, не заслуживающее серьезнаго внима
пiя. Что же :касается театральныхъ 1-соммисiй и 1-соми
тетовъ, то они хотя и избираются, гла.внымъ обра
зомъ, иэъ та:къ наsываемыхъ, «друзей театра», но осо
беююй энергiи въ защит't театра не проявляютъ и въ
большинствъ случаевъ,-и нер13дко при этомъ можетъ
быть ис1шючителыrо изъ желанiя сохранить свое 1-со
мандующее въ театр13 положенiе ,-усердно прислуши
ваются 1-съ мн'tнiю думс1-саго большинства. 

Та.:кы.я политика театральныхъ комитетовъ и :ком
миссiй обнаружилась и въ томъ, что городскiя само
управленiя выс1-саsались за обложенiе театральныхъ
предпрiятiй, ибо этотъ вопросъ детально обсу}r-сдался
и�енно въ коммис<;:iяхъ и IСомитетахъ, а общiя собра
нш городснихъ думъ лишь санкцiонировали стодь
прiятныя для нихъ постановленiя, дающiя возмож
ность хотя немного пополнить 1-сассу. Городсr-сiя думы,
состоящiя главнымъ образомъ изъ представителей
торгово-промышленнаго класса и вообще стрем.ящiяся
создать для своихъ личныхъ предпрiятiй, наибол13е
льготныя условiя, съ легr-симъ сердцемь соглашаются
на обложенiе театровъ. Что же дастъ новый налогъ на
театры?_ Въ н13которыхъ городс1-шхъ думахъ при об
суждеши вопроса о новомъ налог-в говорили, что
опъ дастъ возможность при обремененномъ другими
неотложными нуждами бюджет13 уд'hлять. кое что и·
на теа·1ры. Увы, суровая д'вйствительность опровер
гаетъ подобны.я «мечrанiя». Достаточно энать, въ :ка
комъ положенiи находятся городсн.i.я кассы, чтобы за
ран13е предвид'tтъ, что новый теа1ральный налогъ
уйдегъ на Т'В неотложны.я нужды, :къ числу ноторыхъ
нужды театра не причисляются. Намъ изв13стuы такiе
факты, когда даже спецiальныя по. городской СМ'ВТ'В
ассигнованiя на нужды 'Iеатра не выполнялись и. бла
годаря этому sданiе горr•дс1-сого театра пришло въ та
кое состоя.нiе, что грозило катастрофой. Но и этого
было недостаточно, чтобы принудить городскую думу
спасти театральное зданiе отъ разрушенiя, а потребо
валась угроза со стороны администрацiи запретJ;Iть
постановку спектаклей. Я привожу этоть фаitтъ, ка:къ
наибол13е характерный, но не единичный. МногоЛ:,Ьт
нее хозяйниqанье rородскихъ думъ въ ,театральнI?Iхъ
д'tлахъ - это самый основательный доводъ против·ъ
новаго городсRоrо театра,тrьнаго налога. 

Тамъ, гд13 есть городс'кi.я тез.тральныя эданiя, rо
родскiя думы эксплоатироваJ,Iи ихъ наравн13 съ ба·
эарными лавками и лабазами. Тамъ же, гд13 н'hт1э теа·
тральныхъ эданiй-городс:кiя думы не проя�л.яли ни-:какихъ заботъ о театр13.· Для четd же собственно устюrавливается новьiй налогъ? Единственно в13дь для того, чтобы облегq'итьоблож011iе торrово-промышленныхъ пре,JJ.прi.ятЩI Для
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современныхъ городс:кихъ думъ это мощетъ быть 
и «обьшновенпое дт.л9», но съ точr-ш sръпi.я 1,улиур
ныхъ людей подобное переложенiе налоговаго бреме
НI:I съ лабаsа на театръ есть· своего рода вандалиsм:ъ. 
. :' Не объ облоасе:нiи театровъ въ пользу городовъ 

сл,tдуетъ говорить, а в1, интересахъ н:ультуры, на
оборотъ, сл'вдовало бы возбудить вопросъ объ обло
:ш:енiи .. , городовъ въ пользу те.атровъ, т .  е. объ иsьr
сн:апiи: средствъ :къ тому, чтобы заставить городскiя 
д:умы болт.е внимательно . Qтноситься къ удовлетворе
пiю потребностей населенiя въ театр':В. . В. Салtсо1tовъ. 

х, · 6onpocy о · еоюз\ ykpauиckuxт, сцекu-· 
чесkuхт, D\яmeлeii. 

Поднятый на стран. шурн. сТ. и И.>> вопросъ о. Союзt укр. 
сцен .. дtятелей вызваJJЪ по этому поводу всего двiз-три заМ'БТIШ, 
кстати авторы Itоторыхъ солидарны съ 11шtнiемъ репа1<цiи о 
слiянiи укр. артистовъ съ Т. О. На первый взглядъ та1tое не
внимательное отпошенiе ун.р. артистовъ къ столь важному во
просу можетъ по1{азаться страннымъ. Объясняется же это Т'БМЪ, 
что охотни:ковъ высr{азываться печатно, безъ нрайней .1tъ тому, 
qасто личной, необходимости, среди укр. арт.-мало, танже не
обходимо принять во вниманiе и слабое знакомство yrtp. арт. 
съ новым:ъ уставомъ· Т. О. Тяжелая на подъемъ укр. акт. масса, 
по своему обыкновепiю, даже въ очень важныхъ вопросахъ 
живпд своего театра, занимаетъ выжидательное пqложенiе. 

Толыtо относительно немногихъ укр. акт. мошно сrtавать, 
что они относятся къ иде1� присоединенiя къ И. Р. Т. О. съ 
подозрительною осторожностью, видя въ подобномъ предложе..: 

нiи <<другiй, Пере.яслiв), совершенно упусная изъ виду, что ни
чего подобнаго · въ этомъ быть · не можетъ, на основанiи § 24 
устщза, И.· Р. Т ... О. Вотъ поэтому-то сомнtваiощимс.я и.колеблю
щимся .(IИЗ'J'> 9сQбыхъ побужденiй>>, въ удобопрiемлимости: при
соединепiя. укр . . акт� RЪ· И. Р. Т. о._:необходимо. принять во 
вним!)lнiе щtстЬящее положенiе yrtp. акт., ихъ. театра и· будущ
ность его. Сл':Вдуетъ еще сомн1�вающимся. принять во ввимавiе 
'И то ·обстоятельство, чrо обравованiя организацiи въ объеl\И:i 
устава И. Р. Т. О.; при ком:бинацiи присоединенiя RЪ нему, 
можно достигнуть въ т&1кой срокъ, наRой будетъ немыслимъ, 
при поuыт:кахъ сам:остоятельнаrо осу:п:i;ествленiя укр. · Союза. 

Обра�овавъ, такимъ путем:ъ, накъ-бы самостоятельнуrо группу, 
укр. арт. на очередномъ делегатсrtомъ съtздiз, или черезъ .Со
вtтъ, согласно уставу И. Р. Т. О., па основанiи § 2 п. п. е. м., 
смогутъ возбудить водросъ о выдtленiи ихъ въ особый Ооюзъ, 
со. спецiальнымъ Бюро, вtдающимъ нужды укр. · театральнаго 
дiзла. Мtстопребыванiеиъ укр. бюро можетъ �ыть избранъ одинъ 
изъ городовъ, находящiйся, таRЪ сRавать, на тракт-в движенiя 
укр� труппъ, или къ· Rоторому по т-tмъ �ЛИ·ИВЫl\iЪ причинамъ, 
укр; акт. тяготtютъ во время сезонныхъ съtздовъ. 

Въ послiщнее .время, для веденiя чценами И. Р. Т. Q; тсi
щ1.рищес1tихъ театраль.:ныхъ предпрiятiй, Т. Бюро. практикуете.я 
вы,п):(ча · им;ъ воспо:иоще��вовательвыхъ .. суммъ. до 1000 :р. Стаuъ 
дравоспособныии. членами И. Р. Т. О., естественно, что уrф. 

арт. таRже получатъ возмошность полLзоваться такимп же де
нежными поддерш:ками для этихъ же цълей. Права членовъ, а 
главное цiзли Т. О., настолько близки по духу унр. арт., что 
не воспользоваться благопрiятнымъ момептомъ было-бы, по кр_ай
неit мtpt, грtшпо противъ самихъ себя и своего театра! 

По новому уставу, порядоRЪ вступленiя въ число членовъ 
Т. О. п·Jзсноль:ко измiзненъ. Желающимъ баллотироваться въ 
число членовъ его, сл,Jздуетъ написать объ этомъ па имя Со· 
В'1та И. Р. Т. О. заявленiе, сообщивъ въ немъ: званiе, родъ 
сценIIчесr"оп д·Jз.ятельности, имя, отчес·rвu, фамилiю, псевдоnимъ. 
Въ rcariиxъ городахъ и труппахъ проте1tла профессiоналыrал 
Д'БЯТ0ЛЫI0СТЬ ва по'СЛ'Бдпiе 5 Л'БТЪ, въ теченiе зимнихъ сезо
новъ, свой постоянный адресъ, и Ta.I{oe ваявленiе, а такше и 
членскiе взносы, направлять r.:o адресу: Москва. Большая Ни
Jtитсrtая, 19, Театральное Бюро, памятуя при этомъ, что, чtмъ 
быстр·Jзе и охотн·Jзе сд'влаютъ это, тiзмъ crtop·Jзe приблиз.ятъ 1tъ 
себ-fз воз �южпость осуществленiя Т'ВХЪ идеаловъ, о которыхъ 
yrtp. арт. тайно вздыхаютъ и говорятъ :много лtтъ по,nрлдъ. 

· 
В. П. Вол.оденко . 

... ... , . ..

М\сmиые оmВ\лы. 
Въ Совtтt Т. О. получены уже отъ пъкоторыхъ отдtловъ 

ю�епа кавдидатовъ на должность управJrяющаго московс1симъ 
Бюро. Въ поряд1t'В полученныхъ голосовъ, кандидаты по ка
sаис-кому отд·Iзлу: Лавровъ-Орловс:кiй, Боуръ, по саратовспому
Н:ашев'вровъ, Кривцовъ, Поплавскiй; по ту..�ьс-кому-Лавровъ
Орловскiй; по омско.му-Овiзтловъ, Rрасовъ, Нашев'вровъ Нев
сrtШ, Еомаровъ; нраснолрсиому-Тунrtовъ, Собольщико�ъ Са
маринъ, Лавровъ-Орловс1йй; ОJJен.бургс1.ому-Ягелловъ. 

Москва. 1-й опе�еточный 11гl,стный отдtлъ при театр·:В <<8опы 
выраб·оталъ воззваюе, въ r<оторомъ приглашаетъ опереточпыхъ 
артистовъ немедленно открыват;ь м·.встные отд·:Влы, согласно 
уставу Т. О., дабы на съiззд'Б делегатовъ Велинпмъ постомъ 
1914 года основать особый опереточный отд·hлъ при Бюро Т. О. ;  
стараться nривленать возможно большее ноличество опереточ-. 
выхъ артистовъ въ число членовъ 0-ва nутемъ устной пропа
ганды, записывая ихъ до собранiл делегатовъ иапдидатами въ 
Д'Бйств. чл.; ивыскивать всевозможвыя: матерiальныя средства 
въ польву Т. О., напр.: . а) стараться: устроить хотя-бы од1шъ 
спе1tтан.ль. въ. пользу Т. О., Ь) облошить коптрамарrtи б-10 Rоп. 
сборомъ, с) участвовать въ коицертахъ и благотворительныхъ 
вечерахъ только за плату и уд-Ьл.я:ть хотя-бы 10% въ пользу 
Театр. 0-ва, d) отм·Jзшпь руrtопощатiе подъ mтрафомъ 10 Rоп. 
(за Rашдое пожатiе руrш), е) то же примiзнить и за 1;:аждую 
заrtуренную па сцен·:В папиросу, f) пе -принося ущерба· антре
пренеру, · устраивать н.абарэ посл-в спектакля за отдfэльпую 
плату, чистую. прибыль съ . Itоторыхъ таrtъ же пожертвовать 
Т .. ·О., g·) .rеперальны.я репетицiи: д·fшать платными и другiе iюв
можпые доходы по усмотр'впjю опереточ. сцен. д·:Вятелей. 

Тотъ-же отд·Jзлъ постановилъ о·rказаться отъ укаванiя 1t.�п
дида.та па долшIIость завtдывающаго драматическимъ отдtломъ 
бюро и оставить этотъ в,оп·росъ от:крытымъ до съъзда делегатовъ 
Великимъ постомъ 1914 года, ибо· полагаетъ, что и лицо, зав'Б· 
дывающее оnернымъ отдfэлом:ъ, хотя эт.о мъсто въ данное врем:Я 
не вакантно, должно быть танже выборное. 

Кром'Jз того, ртдtлъ на:х:одитъ; что двухъ зав·:Вдывающихъ 
(опера и драма) недостаточно и предлагаетъ, осповавъ при Бюро 
особый отд1шъ оперзточпый, выGрать самостоятельнаго за.в·:Вды� 
вающаго этимъ отдtломъ. 

Курснъ. Образованъ мiютный отдtлъ при гор театрt, пред
с·:Вдателемъ отд·Jз.ла :избрапъ уполnо:\юч�нный Т. О. Н. А. ·ле� 
венrаль, секреrаремъ-г. I{авrtазовъ. 

Уральснъ. От1tрытъ мъстный отд'влъ. 

2( Р ОН И·Kfl. 

Слухи и вtсти. 
· -- Товарищемъ· �предс-вд. Совilта Т. О�])з6рапъ Н. Н.

Боголюбо13ъ. 
- Въ посл1щнемъ. засtданiи .Совiта Т. О. разсматрива:пись

два любопытныхъ припципiальны:хъ вопроса. :Вптебскiй отдiшъ 
запросилъ: входитъ �и въ числ? платныхъ спеRта1шей дневная_ 
публи.чнаs-1 генеральная репетицш при .полной обстаповшt? По 
мнtнiю Совtта, разъ публика была безплатная (накааун·в се
зона для мtст1юй администрацiи и представителей общества); 
то пощ�бную генеральную репетицiю нельзя относить , къ на
чалу сезона. 

Другой: м·вств:ый отдtлъ запроси:лъ, входиrь ли въ об.язап� 
:в:сiсть · предприни:мате'л.я · оп:лачивать извозчиковъ, : при выiшд
вылъ 'спектакляхъ, ':сверхъ ·сутоmыхъ, по нормальному ;дого� 
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нору.- Подобное требовапiе nршшапо песоотвtтствующю1ъ смы
слу догuвора. 

- Сюжетъ для 4суда Соломона>>, Во Владивосто1t11 nроизо·
шелъ таrtой споръ иежду артистомъ Давыдовымъ-Шау и ан
трепренеромъ театра минiатюръ, Rа.стальскимъ. Постомъ Да
выдовъ-Шау поµ,писалъ договоръ съ уполномоченвымъ Касталь
скаго Гл. Ростовымъ па службу во Владивостокt, при чемъ 
посл'вднiй выдалъ Давыдову-Ша у, накъ еврею, слtдующее 
письменное обязательство: <<обязуюсь выхлопотать право жи
тельства Давыдову-Шау во Владивостоrtt>>. Очевидно, 1·а�иго 
права г. Ростовъ не выхлопоталъ и Давыдовъ-Шау требуетъ 
неус'rойку. Н'.астальскiй, съ своей стороны, требуетъ съ Давы
дова Шау перебранныя деньги, такъ 1�а1tъ де «нелегальныхъ 
JШЦЪ!> онъ въ труппt держать не намtренъ. Трудно судить 
пбъ этомъ дtлi всесторонне, но любопытно, что ивъ справоrtъ, 
получепныхъ пъ Совtтt Т. О., видно, что Давыдовъ-Шау былъ 
во Владивосток·:В, участвуя въ турвэ Насти Поляковой, и тог
да, надо полагать, <<право жительетво�> было ему исходатай
ствовано. Резолюцiя СовЪта отложена до полученiя заrtлюченiя 
юрисr{онсульта. Но въ бытовомъ отношенiи д1шо очень любо
пытное. 

- Принята.я къ постановн:в па сцеn'в Алексапдрипскаго
театра и долгое время репетировавшаяс.я пьеса Л. Андреева 
4Не убiй» возвращена дир01щiе:й авrору и поставлена не будетъ. 
Таково рiзшенiе диреrtтора Императорсrсихъ театровъ. 

И. А. Rотляревскi!t по этому поводу говоритъ: 
<<Вс1юрt посл'в, появленiд пьесы : «Не убiй1> стали распро

страняться слухи о ея СИ1\1Воличес1tомъ харан:.тер1J, о томъ, что 
опа полпа политическихъ наиеrtовъ. При такихъ условiяхъ 
ставить пьесу на Императорской сцен'В невозможно, хотя мы 
уб'вждены, что эти разговоры совершенно произвольны>>. 

,-- Пьеса В. Рышrщва <�Первые шаги» одобрена московскимъ 
литературно·театральвымъ комитетомъ для постановки на Импе
раторскихъ театрахъ и пойдетъ въ Мос1шв въ Мало мъ театр'в
въ будущемъ сезон'в (въ :этомъ сезон'Ь будетъ поставлена «8мtй
ка1>), а въ Петербургt-во второй половин-в этого сезона. 

- Въ дире1щiи литературно-худошественнаго общества идутъ
р·вчи о закрытiи театральной m1tолы А. С. Суворипа. 

Д,Jэло въ томъ, что школа даетъ ежегодный дефицитъ въ 
50.000 руб .• кан.овой. приходится поrtрывать Itаждый годъ лите
ратурно-художественному обществу. Р.опросъ этотъ па-дняхъ 
будетъ обсуждаться диреrtторами. а зат·вмъ будетъ выв:есеиъ па 
разсмотрtнiе обща.го собранiя. Вм,:всто упраздненной театраль
ной школы предполагается открыть большое народное училище 
имени А. С. Суворипа въ Воропеjнской губерпiи. 

Поэтому поводу, однахо, нельвя не вамtтить, что театраль
ная ш1tола была основана по случаю 1еатральпаго юбилея по
кой:паго А. С. Суворина. Народная школа-дilло хорошее, по 
Itакъ же связать концы съ началами? 

- Вопросъ объ антреприаt Русскаго драмат. театра въ
будущемъ сезопiэ все еще остается открытымъ. Къ А. R. Рей:
пе1}е поступаютъ предложенiя о совмtстной аптреприв·:В отъ 
разныхъ провинц. аатрепри:зъ. На этой нед'влt, между прочимъ, 
прitзжалъ въ Петербурrъ управляющiй Ростовс1tаго-па-Дову 
театра А. И. Гришинъ для переговоровъ съ А. R. Рейне1tе. 

- Слiщующей постановкой въ театр':В- Незлобина-Рейпеке
будетъ пьеса г. Полякова <<Огненное Rольцо>>. Пьеса пойдетъ 
въ декабрt. Послt пьесы г. Полякова пойдетъ <<Став1tа 1-шязя
Матв'В.Я>> г. Ауслепдера. 

· ·-

- Будетъ-ли продолжаться сезопъ Незлобина-РейнеRе по
стомъ, пока еще не выяснено. 

- Въ декабрrв исполняется пятилtтiе театра <<Rривое
3ерн.ало». Предполагавщееся торнtественное nразднованiе пяти
лrвтiя отRладывается на осень, ввиду семейнаго траура 3. В. 
ХолмсRой. Rъ юбилею будетъ выпущенъ особый сборникъ
альманахъ. На будущей недtлt въ <<Rривомъ 8epRaлt» состо
ится премьера. Пой:дутъ пьесы: <<Подъ властью Пана >>, инсцен. 
И. Евреинова, «Homo Sapiens� Бенедикта и «Татыша Ларина» 
Б. Ф. Гейера. 

- Поisдка труппы А. А. Левицкаго по Прибалтiйскому
Rраю, начавшаяся 6 ноября, за1{опчилась 21 ноября. Все го дано 
было 12 спектаклей: два въ Ревел1J, два въ Юрьевi�, одинъ 
въ Валкt, одинъ въ Ригt, два въ Митавt, два въ Либавt и 
два въ Шавл,нхъ. Ставились «Ревпост№, «Леда!> и «Ашантка». 
Труппа имi�ла успtхъ :м:атерiальный, по не художественный. 
Газез;ы ревелъскiя, рижскiя и либавскiя - отозвались о сnеR-
та1tл.яхъ далеко нелестно. 

Выступавшая въ ваглавной роли въ «Лед'В1> г-жа Апенса:н
дрова-Войнаховская поtвд1tи не закончила. Въ Либавi'з полицей
мейстеръ объ.явилъ антреприз1J, что если Леда . выступитъ об
наженной, то онъ опуститъ ванавtсъ и составитъ протоколъ. 
Одi�ть трико г-жа Войнаховская не пожелала и у1зхала въ 
Петербургъ, роль ея была передана г-жi Ершовой, выступаn
mей въ пеньюарi� (sicl). Г-нъ Левицкiй предполагаетъ органиво· 
вать новую поtзцkу по городамъ Царства Польскаго. 

- Въ ДоМ':В Просвtтит. Учрежденiй въ память 19 февраля
(гдъ раньше игралъ «Нашъ театръ>>) съ 7 даRабря по субботамъ. 
бу�етъ ставить свои спектакли параллельно со сnе1tтакл.ями по 
воr.Rресеньямъ на ЛиговRъ, Общедоступный театръ гр. С. В. 
Пашmой. Д;n:п открытiя еп,кта,клей Общедм�. тс��тра. 7 )'f;tR. 

идетъ «Вишневый: садъ>>. 3аТ':Вмъ намtчены къ постапошt·в <tОди
но:кiе >>, «Гроза», <<На большую дорогу�, «Плоды просвtщенiя>>. 

- Насъ прос.ятъ напечатать, что предсtдатель Совiта
Театральнаго Общества В. А. Рышковъ при:нимаетъ по ВС'ВМЪ 
д'вламъ Общес·rва по пятпицамъ 1-2 час. дпл въ пом·:Вщевiи 
Rанцел.ярiи Совtта (Николаевская, 31). Въ случа·в эrtстрен
ной надобности мошно обращаться ежедневно отъ 10-11 ч:ас. 
утра по телефону 73-48. 

- 28 ноября утромъ поRуmалась па самоубiйство ивв'встная
артистrtа М. И. Ртищева, съ начала сезона занявшаясл антре
призой и снявшая въ Mocrtвt театръ у I{амеппаго моста, ГД'Б 
даются минiатюры. Г-жа Ртищева приняла ortoлo 2 гр. нонаина. 

Вызвапным1, врачамъ удалось спасти г-жу Ртищеву. При
чина покушенiя на самоубiйство объясняется непрiятностями 
по театральному д'влу. 

- 28 ноября скончалась бывшая артистка Михайловсн:аго
театра Матяльда Дестомбъ, мать бывшей артистrtитеатра А. С. Суво
рина Rлавдiи Дестомбъ. Покойная посл'вдпiе годы жила на 
пенсiи и на сцен'в почти не выступала. 

- 1 декабря исполняется 35 Л'ВТЪ сцепичес1tой д'вятельпо
сти артиста Народпаrо дома Николая II В. Ф. Ромашкова. 

- Попечительнымъ Сов·втомъ длн поощренiя Русскихъ
композиторовъ п музыкантовъ въ текущемъ году присуждены 
Глинюшс1tiя премiи за сл1Jд. произведенiя: 1) sa симфопичес1tую 
поэму «1Iyrcнs noctuгnus� (Полетъ В'Едьмъ) С. Н. Василешtо 
премiю въ 750 р., II) за симфоничесrtiй ди0ирамбъ для оркестра 
и голоса «Врубель>> М. Ф. Гнiюипа премiю въ 600 р., III) за 
6 музыrt. иллюстрацiй для фортепiано rtъ сказrt'Б «О, рыбак,Jз 
и рыб1tfз>> В:. Н. Черепнина премiю въ 300 р. 

Артисты драмат. труппы Народнаго дома гг. Розенъ-Са
пинъ и С1tарятинъ назначены очередными режиссерами. 

- «Утро Россiи» сообщаетъ, что артистъ московс1tаго Малага
театра В. А. Блюмепталь-Тамаринъ на будущiй сезонъ подпи
салъ контрактъ къ Сипельпиrщву въ Харьковъ на 1500 руб. 
ВЪ М'ВСЯЦЪ. 

• • 

• 

Въ Rоммиссiи Государственной Думы равсматривалась ст. 82 
заrtона о печати, устанавливающая, что афиши и плаr{аты раз-
р':Ьшаются 1tъ 11ечати полицiей. 

Гр. Беннигсепъ предлагаетъ :эту статью исrtлючить, на томъ 
основанiи, что полицейская ценвура вообще не достигаетъ своей 
Ц'liЛИ. 

Шу б и п с  к i й, паоборотъ, поддерживаетъ эту статью за
коноnроеrtта и аргументируетъ свой взглядъ таrtъ: 

- Въ Москвt была напечатана афиша, въ которой публика
извtщалась, что въ конц'в спеrtтакля будетъ обеэглавленъ че
ловtкъ. Въ Гаграхъ нын,Jэшнимъ лtтомъ была расRлеена афиша, 
въ 1tоторой говорилось, что по канату будетъ ходить окровав
ленный трупъ. Ивъ этого ясно, наскольио пеобходимъ за афи
шами полицейскiй надзоръ. 

Г е р  а с и м  о в ъ возражаетъ: 
Примiры, приведенные Шубипскииъ, показыr�аютъ лучше 

всего, что афиши, полицiей пропускае :\IЫЯ за приличпую мзду, 
представл.яютъ изъ себя, Богъ зпаетъ, что. Полицейс�..а.я цен- · 
зура ведетъ только къ злоупотребленiямъ. 

П у р и ni к е в  и ч ъ. Я боюсь, при ОТМ'БП'Б поницейс1{ой 
цензуры деревня будетъ развращаться. Согласенъ, что полицiя 
у насъ пе на высо'!'В призванiя, беретъ ввятrtи, и т. д. Цензуру 
надо передать Rакому-либо другому учрежденiю.· 

Ст. 82 отклоняется значителънымъ большинствомъ. 

Московсиiя вtсти. 

• • 

• 

� 25 ноября, подъ предсtдательствомъ авгусnйшаго пре
зидента аRадемiи науRъ великаго кннзя Rонстантина :Константи
новича, происходило торжественное аас'вданiе попечительнаго 
совtта музея А. А. Бахрушина. Въ этомъ засtданiи состоялся 
аRтъ торжественной передачи музея въ вtдtнiе академiи наукъ. 

Великiй кн.явь Константинъ Rопставтиновичъ въ своей при
вtтственной рtчи, между прочимъ, скавалъ: 

«По волiJ создавшаго его лица литературно-театральны музей 
сталъ общественныкъ достояпiемъ. Пусть, однако же,. не отой
дутъ отъ музея Т'В же любовь и заботливость и теперь, когда. 
онъ вступает'J? на путь откровеннаго служенi.я просвtщенiю. 
Объ этомъ должна постараться взявшая на себя попечитель
ство о музеf, ИмператорсRая академiн пау1{,., Объ этомъ поза
ботятся и всt довыя лица, Rоторыхъ приблиаилъ къ дорогому 
своему дtтищу почетный попечитель музе.Я>>. 

А. И. Сумбатовъ-Южинъ говорилъ о связи литературы съ 
театромъ и вамtтилъ, что съ передачей муве.я а1{адемiи св.язь 
эта укр,Jшится. Н. В. Давыдовъ въ своей рtчи выдвинулъ 
воспитательное зпаченiе театра. Вл. И. Немировичъ-Данченко 
замътилъ, что русскiй генiй дiзлаетъ исторiю, но мало ваботится 
о сохраненiи для потомства историчеснихъ памятниrtовъ. До
этому надо сказать спасибu человiку, ноторый въ теченiе ряда 
лiJтъ любовно собиралъ предметы, связанные съ д'вятельностью 
русскихъ генiальныхъ людей, работавriпiхъ на поприщiэ театра. 
Директоръ театра Ф. А. Rоршъ, отъ своего имени и отъ лица 
други:хъ ;циректоровъ, ааявилъ, что дtятели руескаго . театра 
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вид.я:rъ въ передач'!� музея акадеиiи наукъ 'l'оржествеаное при
внаюе благотворнаго зпаченiя русскаго театра. 

Въ вашпочеniе А. А. Бахрушинъ, отъ лица актерсrtой: 
среды, благодарилъ вспин:аго н:плзя В:онстантина I{опстапти
новича и академiю ш1,у1tъ за прiобщепiе rtъ академiи nрРдстави
'I'елей: театр:�льпаго мiра-

Въ конц·в зас'вдапiя были оглашены прив'nтствеrшыя теле
граммы. 

Ве<1еромъ, въ одномъ изъ рестораnовъ, состоялся сопровож
давшiйсл мпогочп:слеnвыми тостами башtетъ, устроенный чле
пами сов'1та музе.а. 

- Въ театр'Jз Незлобипа прошла новинка-пьеса С. Аус·
лендера <<Стаюш князя Матn'nю>. Дi;йствiе nрои1:;ходитъ въ lle
'l'epбypFJз, въ 20-е годы прошлаго стоп,Jзтiя. Передъ · зрителсмъ 
проходя:rъ: валъ тапцкласса, алле.я 0.-Петербургснаго л,втняго 
са.да, '!'еатральuый подъ,Jзвдъ и сцепа въ почIIо:мъ rtабачнt у 
цыганъ, гд'Jз 1ш. :Матв'Бй ставв•Jъ свою стаnку. 

Н,нязь Матв,Jзй запу·ганъ въ любоnпыхъ отпошеniл:хъ съ же
пой своего дяди, запутанъ въ долгахъ и, rtром'в того, вtро
ятпо, въ Itartoмъ-тo политичесrtомъ заговорt, u чем:ъ можпо 
толыtо догадываться по упоминапiю о каrtомъ-то таипствепно111ъ 
па.кет'.в, содержащемъ бумаги, рас1tрытiе rtаторыхъ должио по
губить 1шязя. Панетъ этотъ находится въ рукахъ тетки князя 
:Матв'ВЯ, любовъ 1tоторой имъ отвергнута. И она пользуе1'сЯ 
имъ, чтобы отомстить. 

Наибольшiй усn,Jзхъ им'kла сцепа въ 1tабачкв :' цыганское 
П'.Вniе и дparta офицеровъ съ чиновни1{ами. Это поставлено о·r
лично, съ большой живостью. 

На сцеп'k фигурируетъ даже настоящiй (не сщсаетъ и 
гримъ! .. ) <Щыгапскiй староста�> Пош.1ковъ изъ московскаго по
пулярпаго ресторана. 

Въ общемъ, прiятно-ванимательна.я пьеса. 
Главю.ш роли играли: г-жа Рут1{овсш1я (Лиза), Рьшдина 

(кп. Анна Семеновна), г.г Нелидовъ (князь Матв'вй) и Ли� 
хачевъ (Неводовъ). 

Автора стали вызывать уже посл'в 1-го а1tта. Шумные вы
вовы были и посл1з окончапiя. 

Н. Вильде изъ <<Гол. Мос1tвЫ>> по сему случщо nриводитъ 
сл'вд. дiалогъ; 

�я спросилъ одного стараго театрала: 
- А что, с1tажите, вотъ вы помните хорошо старый те·

атръ? Островснаго та1tъ вызывали? 
А опъ МН'В на это: 
- Н1зтъ. Да теперь это все организовапо•.
- Rонфлиrt'IЪ въ «Свободномъ театрt» улаженъ. Обt сто-

роны-г. Суходольскiй и г. Марджановъ-пошли па уступки. 
Цептръ тяжести, конечно, въ томъ, что за·rраты громадныя, а 
приходъ весьма слабый. 3а полгода истрачено 01tоло 1/

2 
миллiона 

рублей, и, въ коrщ,Jз-концовъ, даны пока три постановrtи, ивъ 
которыхъ одна-«Прекрасная Елева1>-совершепно не оправдала 
возложепвыхъ на нее надеждъ. Ее ставятъ оqепь р1здко. «Соро
qинс1{ая ярмар1tа>> и «По1--рывало Пьеретты� пользуются Н'Вitото
рымъ усп·вхомъ, но, Itопечно, пе могутъ оправдать т'вхъ расхо
довъ, которые были затрачены на постановку этихъ пьесъ. 

1-Икоторое время тому павадъ В. П. Суходольскiй отстрашrлъ
R. А. Марджанова. отъ завiщыванiя хозяйственной частью и,
самоличпо ставъ во глав1з хозяйственной части, пришелъ ItЪ
выводу, что веденiе дtла па Т'БХЪ началахъ, на1tъ оно ведете.я
въ настоящее время, совершенно недопустимо.

Между тtмъ согласно существующему договору R. А. Мард
жановъ считается компаньономъ и .является владtльцемъ 
1/4 имущества. Всiз :контраrtты написаны на имR г. :Марджанова 
и г. Суходольс1tаго. Слiщовательно, Свободный театръ мо»{етъ 
существовать толыщ въ томъ случаt, если въ дiзл'в будутъ 
принимать участiе оба компаньона. Въ случаt нарушенi.я дого
вора предпрiятiе должно быть люtвидировано. А въ послiзднемъ 
случаt г. Суходольсrtому, уже ватратившему полмиллiона рублей, 
пришлось бы уплатить владiшьцу театра и артистамъ 200.000 р. 
неустой,::ки; кромiз того, диренцiей Свободнаго театра снято 
въ ПетербурГ'В длл: гастрольныхъ спектаклей на апрtль и май 
nом,Ьщенiе въ театр11 консерваторiи. Принимая во вниманiе 
ВС'Б эти обязательства, г. Суходольстtiй пришелъ rtъ заRлюченi10, 
что ему во вс.якомъ случаi3 выгоднiзе продолжать дtло. Мар
джановъ остается въ Свободномъ театр'Б. Въ составъ управлепiя 
театра входитъ бывшiй завtдывающiй монтировочной частью 
Императорсrtихъ театровъ В. R. Божовсrtiй. 

Rонфликтъ улажеnъ, но обстоятельства, · вызвавшiя RОН
фJ1иктъ, въ сущности остались, и лишь безвыходность положенi.я 
г. Суходольснаго привела къ мирному разр'вmенiю вопроса. 
Надолго ли?":. 

сРаннее 'Утро» озаглавило замiтку о 1tонфликтiJ такъ: <<На
канунt распада•. <lRапупъ» отодвивутъ на вtкоторое время ... 

- Н. Н. Сипельвиковъ ведетъ переговоры съ г. Евелино
вымъ о снятiи Никитскаго театра на будущiй вимнiй сезонъ 
(до Рождества) подъ драматическiе спектакли. 

- е. А. Rоршъ уtвжаетъ на югъ Францiи 3-го декабря и
не вернется въ Москву до весны. 8авi3дывать дtлами будетъ 
его сынъ Е. е. Rоршъ. 

Ивъ состава труппы IJa б удущiй севонъ вышли г-жи Арен
цвари, Симонова, гг. Смурскiй, Щепановскiй. 

А. И. Адашевъ. 
(Rъ инциденту въ школt Адашева). 

- 2-ю и 3-ю недtли Вел. поста въ театр'В Rорша будетъ
гастролировать П. Ош1евевъ. На Пасх'В и 80:миаой будетъ иг
рать труппа бершшсr�аго <1Neues Hauscbpielhaus». 

- 1 Въ бюро. Провинцiальныя антрепризы уже приступаютъ 
1tъ формпрованiю трупnъ для будущаго зимняrо сезона. Форми
руютъ черевъ театральное бюро: Г-iна 8арайс1tая и г. Гриmинъ
въ Ростовъ-на-Дону, г. Образцовъ для Rазани, г. Лебедевъ въ 
Самару, Ниrtулинъ въ Воронежъ. 

. "' 
• 

Десятилtтiе Общедоступнаго театра гр. Паниной. Отпраздпо
вали, какъ и отrtрыли-<<Грозой», подqеркнувъ, что все въ те
атр'Б исходитъ отъ ОстровСI{аrо и къ нему же возвращается, 
ибо въ немъ ваключены та «наглядность· чисто бытового письма>> 
и общечеловiJqесюя переживанiя, :которыми, по мысли общедо" 
ступнаго театра, долншы быть проникнуты пьесы для публиrси 
лиrовс:каго театра. Остров.1шiй послужилъ первоосновой, кото
рой строился народный театръ, нащупывая поqву, yqa дру
гихъ и научал:сь са:мъ. Ивъ другихъ Rлассиr{ОDЪ на.до было еще 
выбирать подходящее, Островс:кiй же, ка1tъ это бываетъ съ ге
нiями въ раэличныхъ сферахъ творqества, создавая пацiональ
ный русскiй театръ вообще, явился всеобъемлющимъ, для 
всilхъ сословiй, парtчiй, состо.янiй ... 

Юбилейное настроенiе чувствовалось въ театральномъ залiJ, 
а по дорогt rtъ нему-въ усиленномъ 1интролt ,билетовъ. Н:а
валось бы, наоборотъ-сл1�довало-бы такой день отм1зтить пол
ною общедоступностью зрt.лища, впустивъ всtхъ, 1tто шелаетъ 
и сколько сможетъ вм'hстить театръ и всrв прилегающiя къ 
нему по14'вщенiя. Лиговскiй театръ, по своимъ заданiяиъ-про
образъ ис1�усства будущаго. А полная общедоступность театра, 
безплатность зрtлища-одно изъ первыхъ условiй его. Не 
благотворительность, но право каждаго, накъ право дышать
быть подверженныиъ возвышающему влiянiю искусства. Но
нечно, общiй укладъ жизни, бытъ-не въ пользу этой идеи. 
Но равъ въ 10 лilтъ должно, несмотря на техническi.я ва
трудневi.я, напО!\шить, что слова и иллюзiи не гибнутъ... 

Посл'h спектакля, нервность 1tотораго чувствовалась и на 
сцеII'В, отнрылся собственно ю.билейпый праздпикъ. Rантата со 
словами С. Городецкаго и музы:кой r. I{удрявцева исполнена 
хоромъ и труппой. Потомъ читали челобитную «боярину Павлу 
Павловичу сыну Гайдебурову, лиговскаго лицед'вйскаго nриназу 
cyдit, со боярыней Надеждой Федоровной>> и просили въ пей:: 

«Пожалуй насъ, холопей твоихъ и бабъ твоихъ лицедtекъ, 
взыщи насъ великой твоей милостыо, прюtажи, великiй боя
ринъ, и напередъ теб-в боярину и судiiз и боярынil твоей вся
чески прямить и служиты. 

Графиня С. В. Панина, просвi3щенна.я хозяй1щ вс,Т,хъ учреж
депiй Народнаго дома, привtтство·вала П. П. - Гайдебурова за 
его неуклонное служенiе идеаламъ искусства для парода, безъ 
уклопенiй въ сторону дешеваго успtха. Депутацiи отъ разныхъ 
учрежденiй и учащихся Лиговскаго Народааго дома, отъ юби
лейнаго комитета (кн. М. Н. Волконскiй, Л. Гуревичъ, Я. Гуре
вичъ, С. Адрiановъ, Ю. П. Прtсняковъ, В. А. ГоловиI:Iъ, А. Е. 
Прtсн.яковъ), отъ учащейся молодежи, 0-ва руссRихъ драм. 
писателей, Театр. Общ. и др. учрежденiй, общественныхъ и народ
ныхъ, подчеркнули, что работа общедоетуnнаго театра оцiшена 
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по достоинству; горячо и ис1tренно. Было nолучепо много :е· 

леграммъ; всt:х:ъ не успiши огласить. Прислали прив'втсння: 
М. Г. Савина, R. О. Станnславскiй и В. И. Немир�вичъ-Дап
чепко, московс:кiй Художественный театръ, мос1ювсюй Малый 
театръ, совtтъ всероссiйскаго литературuаго общества, обще· 
С1'ВО имени А. Н. Островс1tаго, оргавизацiонное бюро по созыву 
nерваго съtвда по пародFiому образованiю, театры <<I{рив?е 
Зеркало�, «Нашъ театръ», Домъ просвtтительпыхъ учреждешй 

. въ память 19 февраля 1861 года�>, культурно - просвtтительное 
общество «3ванiе>>, секцiя содiзйствiя устройству деревенс1шхъ 
и фабричныхъ театровъ при московскомъ обществt nародпыхъ 
университетовъ и др. . . · . 

На сценi вiшrш и цвtты, въ партер'в-долгиr. овац1и. То· 
варищес.кiй ужинъ . въ атмосфер-в пе холоднаго юбилярпаго 
настроенiя, по простоты и искренности, закончилъ торжество 
на Лиговк-в. И праздничные огни его ·сiзi�тили далеко за пре-
дtлы рабочаго квартала.. . Петръ Ю. 

* * 
* 

Театръ Сабурова. Бенефисъ С. в. СабУ}>ова. Публию, пос'Б· 

щающая театры лсгнаrо жанра, любитъ <!общедоступный•, 
- <<Линдеровскii11> 1tомизмъ, <iitoл'Jшцa>> и пот·вшныя гримасы,

буфовные жесты и :кинематоJ;:рафичес.кiл позы.
И г. Сабуровъ играетъ фарсовую роль Полл Нормана, въ

пьес:к'Б Гаво •Малень1tа.я шо1tоладвица:., именно въ «линдеров·
с:кой� манерt, вадавшись ц'влью см-вшить свою аудиторiю во
что-бы то ни стало, даше и тогда, когда данное сцевичес1tое
положенiе, психологiя роли :этого не требуютъ. Г. Сабуровъ
даетъ P'BB1ti й шаржъ, :наррикатуру, его :комизмъ бьетъ па
вн,Jзшнiй :эффеr�тъ, и публика реагируетъ на такую игру шумно,
и почти единодушно теитръ оглашается см'вхомъ .. .

ФранцузсRiй композитор'Ь Клод'Ь Дебюсси. 
(Rъ прitзду въ Россiю). 

Виртуозная игра г-жи Гр�новсRой представляется мв.,Jз 
расточительпой роскошью длsж фарсовой публики. Rоиечно, сила 
большого таланта, не можетъ не пощ>рить и по1шонпюtовъ 
<<Липдеровщипш>, но вiздl! только часть врителей театра <<легrtаго 
жанра>> с:uuсобва сознательно оц1шить всю нрасоту, все изя
ществu исполненiя артистки ... 

Обидно, что та:ная артистка обречена играть роли, большею 
частью, ничтожны.я въ ничтожныхъ-же nьесахъ. 

Между тi�мъ г. Сабуровъ мо:нстъ сохранить и легкiй жаиръ 
своего театра, и свою публику, словомъ продолжать свое 
упроченное дtло на твхъ основахъ, которыя создали ему 
ycnt;ъ, а именно· на основахъ беззаботнаrо веселья, и вмtстt 
съ тtмъ, оrойти отъ шаблоннаго фарсового ,репертуара. ... 

Если Н'БТЪ оригина_львыхъ новиноRъ, можно обратиться :къ 
хорошо вабытому старому. Въ комедiйr-10мъ веселомъ репертуар� 
Лабиша, Сарду, Пальерона, Iiадельбурга, въ лучшихъ цзъ ве
селыхъ пьесокъ В. А. Тихонова, Викт. :Крылова, . Мясницкаго 
и др., право-же, больше· �астоящаго смtха, Ч'БМЪ въ новi�йшихъ 
фар1,;ахъ. Я уб,:Вжденъ, что. такой реnертуаръ . при.влекалъ-бы 
публику, ибо въ немъ г-жа Грановская нашла-бы богатый :иа· 
терiалъ для про.явле.Еiiя своего таланта, да и вся .труппа, въ 
которой и�ъются та:кiя xopomiя силы, ка:къ гг. Назанскiй, 
Брощель, Степано..въ, Надеждинъ и др., нашли бы для себя 
интересную работу. 

Остальвыя роли въ «Маленькой. шоколадниц'!»> 1tpo11iз, ера· 
внительно, выдiэляrощихся-отца героини, добродушваго и 
безвольяаго (г. R�занqкiй). и глупаго бюрократа (г. Бр.ошель), 
настолько бевцвtтны, что I\Ъ началt. пьесы, когда· сцена, по 
ходу .·дtй.ствiн, тонетъ въ полутьмiз, трудно даже различить 
отдtльныхъ в�акомыхъ артисто:Qъ, до того рtчи ихъ у автора 
одвообраз�ое общее мiсто. 

Дл:11 начал�t спектакля шла пустен:ь�ая, по. не лишенная 
юмора. пьес1{а Берцара · (Случай 7 апрtлs>>. Н. Тамарu%ъ. 

·. . . 

• 

Художественна11 опереТТёi, нерем,Jшили вывtску - вм·нс'l'О 
Орс1·а Corniqшi; взам'lшъ г. Чsрни отъ Ре11нгардта г. Вишш
скiй-отъ разныхъ господъ, и на cмtuy обновленной стариrг:Ь
старыл новости- кан.ой-то г-яш Дь.rшовой. 

<<Приqуды страстш>. Н(ИI{Л1дно, наивно, лубочпо разсн::1-
зано, 1�акъ амерю{анюr от[шзываютсл, ради пре1{расныхъ rJiaзъ 
парижс1tаго лаrtел, отъ 700-миллiоппаrо состоsшi.я-оп·Ь ·r:шoв
crti.я! Лаrtей, nпрочемъ, оrшзывается марrtизомъ. Наивnый ри
супокъ лубка усищшъ еще п муэюtой г. Вишшсrtаго, заста
nлюощаго доброд·втельпаго лаrtся-марrсиза расп,Jзвать въ самые 
пеподходящiе моменты пев·нролтно длишшя арiи. И все-таки 
эта оперсr:ка преrtраспо принимается публи1tой. Полошительпо 
любопытный, чуть ли пе пауqный опытъ-что такое опереточная 
nублюtа и въ чемъ тайпа усп·вха опереши. Г. Вилинсrtiй, 1tа:н:ь въ 
Д,!брое и педавпее вре�ш г. Валептииовъ-перепоинилъ юшое-то 
Jшбретто ( «1tarюe хочешь дай назtJапiе своей поэмt n.олуди1tой>>) 
арiями, если пе оqепь оригипальными, 'l'O :мелодичными, балет
мейстеръ или 1tто та:v1ъ-пересыпалъ пьесу танцами, nыбросилъ 
таrщоровъ со сцепы въ публиrtу, реж11ссеръ выс1·роилъ па сцеп·н 
гигантс1{iе шаги (deшieI с1·i!)-и пошла писать губерпiя! Не надо 
давать передышшr зрителю-вотъ nъ чемъ сен:ретъ· приqуд.шшаго 
п песомн·в1шаго усn,:Вха «Причудъ страсти». Реформа опере·1'rш, 
иацiональный харан.теръ е.я, стиль и соотвtтс·1'вiе словъ съ му
зыкой, музыни и СЛОВ!\. C'L логикой, а ЛОГИКИ-С'L режиссурой
все :это слова-слова-слова. Пойди1•е и поглядите - I{tШЪ 
дtлаетъ луну по-шмбургсrtи, оперет1tу-по-в'внс1tи, русс1йй 
поваръ съ Офицерсrtой. 

Въ этой селянкв хорошо пою1'Ъ г-ша Пiонтковс1tая и Ми
раевъ, ом,Jзшитъ г. Дмитрiевъ, о:казываетъ усп,J:�хи г. Шуль
гинъ. Но MH'll хот·Jзлось бы говорить о г-зI<.'Б Дови·Дорвъ. 
Въ этой актрис'В что-то обаятельно зоологичес1tое - прости
те мпiз это слово, оно-отъ <�8оологiи• Новиrtова. Я люблю 
па сцен·в - жизнь, юыtъ въ · :шизни - театральность, исте
рюtу, повыmенпость эмоцiй, ибо просто бытъ-nр'всепъ. Дези
Дорпъ, сJ1уqается, переигрываетъ, но съ пею на пашу Р.ахи
·1·ичную сцену, гд'В 1'аrп мало пот'вmнаго огня, веселаго темпе
рамента, гд·в все больше трагиrtи Гепнадiи Несчастливцевы и
ue хватаетъ 1tоюшовъ Ap1{ame1iъ (па сценi, а пс за 1tулисами,
та,11ъ ихъ :м:пого) nрони1tли шиапь, веселье:-л люблю яр1сое,
с111·:Влое движепiе, ловлю жадно всюtiй: искреппiй и зво1шiй СМ'ВХЪ,
нс1tры глазъ и мальчишество и всюсiй вырвавшiйся отъ души:
жестъ. Дези-Дорпъ та1tова, и я прощаю ей шест1tос·1ъ голоса и
грубость игры-ахъ, вtдь радостные, исrtреннiе, смi�лые вла
двютъ и мiромъ, и сценой! ..

Опектаrtль ваr{лючае·rся кабаре у лилипутовъ. Публина бла
госклонно и доброжелательно слушаетъ :малены{ихъ аrtтеровъ, 
не зам,Jзчая одной досадной частности. Лилипуты отсюда, изъ 
п:1ртера-какъ д'I,ти, особенно �дамы». Оа,:ь и од':Вты въ 1со
стю:мы «бебеv. И вотъ бебе-А. Парфенова очень недурпо, 7.вы· 
разптельпо и музыкально, подноситъ почтепи'вйtпей nублИit'В 
изв·l:;стпую «c1tpиПMI{JP, ту самую, что въ· шантапахъ подогр·Jз
вае·1ъ угасающiй nылъ даже у лысыхъ старичrсовъ. Н:опечпо, 
лилипуты, по сущсству,-не д1ти--среди пихъ чуть .ли пе 
соро1tалсЪтпiе. Но отсюда, отъ зрителя, они - Itarcъ д'krи. 
И это падлешитъ учитывать режиссур'в. Выразительна мимина 
и несомн-Jшный номиамъ у Демсrеш{о-городовой; у Великавова 
есть дапныя для confeгencie1·, а <<сестры Фру-Фру>> (Парфеновы, 
АлеI{С'Бева и Днiзпрова), ПОД'Ь Н'БМСЦitИХЪ этуалей-СОВС'ВМЪ хо
роши; слаб·ве ихъ мужс1tой квартетъ. Мн·:В 1tажется, что для 
враче"tt лилипуты любопытный :матерiалъ для ивсл,Jздовапiя: 
почему голоса :шенщинъ-лилипутовъ болiе мощны, свободны, 
близни 1tъ пормальиымъ ввуна�ъ челов,Jзческаго голоса, ч·Jзмъ 
мужскiе. МиJJовидной 1tpoш1t'B Парфеновой 2-й не СJI'Вдуетъ 
поручать испанс1tаго танца, который и вообще_:_не въ силахъ 
лилипутовъ. Хорошо· то, что держатся на ,, сцен,Jз маленьнiе 
аrtтеры непринужденнi�е большихъ. Хот.я польза отъ нихъ 
искусству проблематична.я. l{ормятся-и то хорошо! и, 1tа
жется, п�. страдаютъ обычной актерской болi�зпыо: - наше 
:мi�сто въ буфетtl.. Петръ 10. 

* •.* 
Папасъ-Театръ. Трагедiя «Веселый философы>... -Врочсмъ, 

:это, кажете.я оперетка. Въ оперетrtiз 4Веселый философъ>> мп·:В 
понравилась больше всего-трагедi.я 2-го а1�та. Г. Феона iuиломъ 
выползъ изъ опереточнаго М'nшка и далъ самый васто.ящiй 
драматическiй обликъ чуть-чуть нерогатому мужу. Отавятъ это 
ему въ удрекъ, точно опереточный мужъ об.яванъ и рога свои 
носить весело. Правда, вся фигура <iВеселаго философа» не 
отвъчала титулу; это, с1tорi'е-улыбающiйс.я мужъ, простосер· 
дeq:&ъilt человtкъ. Фаопа играеrъ его чрезм·врно :элегантнымъ, 
кисло-сладкимъ и недостаточно по:н<илымъ, не под стать сверетнику 

- Ниrтелъгуберту, въ· прысра,сномъ исполаенiи г. Вадимова.
Жsну веселаго философа, ед13а не увлеченную офицеромъ, 

:rрафомъ Rсепдзовс.кимъ, П'ВЛа г-жа Rавецкая. I{онечно, нельзя 
«П'Бть JI(eny), роль, обычно, играю'Iъ, но г-жа Навецкая 
все поетъ, ибо что та1tое ея русско-польскiй волашокъ ка1tъ не 
JdffЛaя п,J,сн.я безъ правилып,1хъ русскихъ словъ? У Ростовцева 
необходимая роль бракоразводнаго адвоката, которую онъ по. 
даетъ безъ обычныхъ своихъ см,:ьшныхъ выдумокъ. - 8брожекъ-· 
Паm:ковская и Лерма состязаются въ веселости • 

/ 
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Зна�енитый бельгiйсr{iй поэ'l''Ь Эмиль Верхарн'Ь. 
(I{ъ прИ,зду въ Россiю). Рис. г. Дени. 

Поютъ много и не всегда выразителыто; рfзшетъ глазъ 
в·Ьне1йй обычай предва.рительпаго доклада д·Ьйствующихъ лицъ: 
такъ вотъ я вамъ Сt'йчасъ рr1зс1<ажу!-сад.ятс.я или встаютъ и 
заводятъ n·Ьсню. rrапцуютъ по-вfзпски, :много и по встtому 
поводу. Разбросапы по rtксту мысли почти философсrйя, а 
п·:Ьсеrша Феона о впII'Б совс·Ьмъ хnроша. 

На постановн:'1,-сn·Ьшка. Хорошо т·вмъ, Rто попадаетъ на 
десятое ·представлепiе. Говорятъ, у нtмцевъ э·rа оперет1ш 
:идетъ уше не одну сотню разъ.; Петръ 10. 

]{ о k о и ц е р m а м :,. 
Въ позапрошломъ No я разсказалъ о первыхъ н.онцертахъ всtхъ 

петербургс1tихъ симфоническпхъ серiй. Такъ Itaitъ течепiе} на
шихъ мувы1tальныхъ дtлъ совершается съ довольно равном·Ьр
ной с1tоростыо, то ясно, что <<сюжетомЪ» настоящаго обзора 
долшны быть 2-е и 3-ьи Itонцерты вс·Ьхъ циrшовъ. 

li;2-й 1tопцертъ Нуссевиц1tаго былъ посв.ященъ памяти Верди. 
Исполнялся его <<Рен:вiемъ�. Въ спискъ произведенiй Веrдп 
Н'Б'l''Ь опусовъ, могущихъ по СОЛИДIIОСТИ фактуры ltОПitуриронать 
съ его <<Ре1tвiемомъt. 3д·:Всь Верди иногда говоритъ со слуша
телями даже на .язьш1з фуги. Во1tальная звучпостъ <<Реквiема>>
превосходная. Мелодiи и гармонiи встрtчаютс.я въ этой вещи 
совсtмъ необычнаго для Верди с1tлада. И ·все Ж!} художествен
на.я цtнность е.я пе nелюtа. Въ ней пtтъ глубокихъ музыкаль
ныхъ идей, и въ ней ес.rь много._�показной нарядности, деше
выхъ оперш1.го типа эффе1tтовъ. Полифонi.я не 1tъ лицу Верди. 
Его фуги ничтожны по сравненiю съ 1tонтрапунктическими 
произведенiЯJ!:1:И настоящихъ, прирождепныхъ. ' __ и у6'Jннденныхъ 
полифоIIистовъ въ родt Брамса или Регера (великихъ стари
Itовъ,-Баха и Бетховена было бы даже Rощунственно сопоста
влять съ Верди). Наиболtе свободную, естественную и красивую 
музыку даетъ Верди, какъ всегда, въ рамrtахъ гомофоШiаго 
стиля. Но въ больщомъ хоровомъ сочиненiи духовнаго харак
тера стиль этотъ мало ум'встепъ. Оnъ быстро прitдается. По
сл·Ьдпiя NoNo <<Р1швiема\) слушаются, поэтому, уже съ трудомъ. 
Вниманiе утомлено мопотонностыо основной (гомофонной) ма
нэры письма. Полифоническiе оазисы убоги и разнообразi.я въ 
общее впечатл·Ьнiе пе впосятъ. Единственное условiе, могущее 
заставить совремеnнаго слушателя безъ cr-tyrtи прослушать вер
дiевсrtiй <<РеrшiеМЪ>>-совершенство исполпенiя. Во1-tальныя партiи 
великол·:Впно лешатъ въ голосахъ, и если имtются па лицо 
хорошiя во�ал1:-пыя силы и артистъ способный: ихъ надлежащимъ 

образомъ псполь�овать f!.ЛЯ отчетливаго и краспво-нюансиро
ваннаго п::сполпешя верд1евстtой ко11шозпцiи,-усп·Ьхъ ея у ши
ро1tой nублиrtи обезпеченъ. Оrчетный концертъ это до1tазалъ съ 
полной очевиднос:rью. «Рет<вiемъ>> псполнепъ былъ превосходно 
н им·влъ шумный усп·вхъ. Въ исполненiи <<Реr<вiема>> кром1, 
чудеспаго oprtecтpa R,_уrсевицкаго, пгравшаго подъ его личнымъ 
псrtуспымъ управлешемъ, участвовалъ хоръ ·лрх.нrгельскаго 
(нан"ую велюtол·Jз1шую звучность даетъ этотъ хоръ!) п такiе 
пренр�спые артпсты, 1са1<Ъ r-:жп Попова и 3upyeua, гг. Ро. 
сто_вс1��i1 и Боссэ (во1,альный н:вартетъ). 

3-1й кunn;ертъ Н:уссевишtаrо цi3лиrюмъ былъ посвлщепъ по. 
вишtамъ. Исполнялись Schau!:'piel-Ouv�rturtЭ австрiйс1шго вун
дерн"ипда-кrн,шоз�тора Эр11ка :Корuг(lльда, ромавтичес1{ая сюита 
P<.Jrepa и фор·rеп�а1шый концертъ (np. 39) Бузони. I{орнrольдъ, 
сыаъ музы1tальваго 1tрити1tа <•N1:ue Freie press.3>> родился въ 
Вр1t,нiз _въ 1897 г. и уже семп л·.Iзтъ начаJ1ъ прn�влть номпо· 
зиторсюя спос1,бпости. Первая его бoJiьrnaя ш,мпозицiя панто. 
мима <<DP1· SchnePшani> ( инструментована съ помощью учителя 
I{орпгольда 8емшшскаго) пnявилаrь въ 1909. 3а'I'вмъ имъ со· 
чппены пе лишенное орпгинальвости фортепiанное трiо (псrrол· 
НР�пое года два тому назадъ па 1юнцерт!1 <<Вечсровъ совр1·:меn
ной муаы1<.И>>), разны.я пьесы ДJIЯ фп., вышеnазваппая увер, 
т�ора (1911) и пр. 

Увертюра эта весьма и весьма сыровата,, клnчтсnвата, пестро. 
вата по стилю, IIO в-Ьдь rна nапа�·апа 14-л·Jзтппмъ n,альчи�-омъl 
Если опъ пе застряпе!ъ на сл·1помъ поJ(:ражапiR: Штраусу 
(штраусизмы въ изобил1и встр-Ьчаются въ уuертюр-J, нарлду съ 
от�tровевными банальностямu),-то дnлжrнъ вырuб 1т11т1 ся въ 
Itpy ш�ю вrличипу. У него есть темпераментъ, ширсшiй размахъ 
фантазш; нiшоторые отд-Iтьные эппз(щы увертюры свид·iзтель. 
ствуютъ о пеэаурядпоii тематпчес1tой п га,рмоничесrtой пзuбр'.Б• 
-та.тельности юна го композ11тора.

I{опцертъ Бузони ощззалея пропзведевjемъ чрезвычайно гро
моздю1мъ, нескладны ,,ъ, безфор111е11яы111ъ. Исполпепiе его зани
маетъ ОI{оло пnлутора часа нремеви! Не1·мотря. одна1tо. па 
длшшоты, па безсодержательность бuJiьшинства музы1,аJ1ьныхъ 
идей Бузою.У, кшщ,,ртъ его все же слушается съ интересомъ. 
Партитура Бузони дышетъ ·гtмъ ше пла:мепнымъ темперамен
томъ, 1шкъ его вели,щл-Iшпая игра. Нам·Ьренiп Бузони превы
mаютъ ег? 1сомпоэиторе1tiя силы. Но сами 110 себ·Ь вам·Jзренi.я 
эти грапдюзны, мону-ме:�тальны; оставmi ясл пе вы полпt'пными, 
пе оправданnыми сnэдашемъ музы1tапьвыхъ образовъ достаточно 
яркихъ и вьшун·лыхъ, они, эти пам·Ьревiя, импонируютъ слу
шателю уже одюrмъ своимъ паличit'11п:-такъ они тнтаничпы, 
съ такою лсноrтыо св11д·I,теJ1ьствуютъ O nеу1{ротимомъ, вi�•шо 
рвущемс_л J{Ъ иовымъ д_остижепiямъ ду:х·в италiаnс1{аrо J{омпо
зпт11ра·шанис1·а, въ та.юя. шшопецъ, облечены опи росr<о111ны.я 
Itpacrtи орrtестровыхъ и фортепiапныхъ звучностей. Пiанисти
чес1,ая сторопа Itонцерта паиболfзе удалась Бузони. Рояль

К. А. Сомовъ (автопортретъ). 
(Къ избранiю� въ академики). 
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«Царевна-Лягушка>). 
Василиса Ма'I'в'Ёевна (г-жа Миронова). Рис. г. Верейскаrо. 

и:спользованъ артистомъ съ изумительнымъ ис1{усствомъ. Въ 
прiемахъ письма с1tазывается фантазiя богат1зйmая, положи
тельно исqrрпывающая всt техничеснiя возможности фортепiано. 
По музыкt наимеп'Lе неудачной сл,J,дуе·rъ признать 2-ую ча(·ть, 
Pezzn g1·acioso, въ мелодюtt котораго принимuетъ yqacтie тема, 
повv�димnму, нацiопально-италiапс1tая. Въ тараптеллnобразной 
ча,сти финала та:кжr. участву,·тъ мелодiя, производящая впеча
тл·:Ьнiе народной. Въ кшщв финала I{Ъ ор1tестру ни съ того 
ни съ сего присоединяется хоръ, исполнюощiй муяыку въ до
статочной мtpt беэцвtтвую. 3-я часть н.онцерта Pezzo serioso 
самая неопред'вленна� и скучная по мувыrt'В. Надо, впрочемъ, 
ЗDМ'втить, что отдtльные куски тематиqес:ки и гармоничес1tи 
любопытной музыrtи встрtчаю1'ся изр'вдка во всtхъ частяхъ 
концерта. Сыrранъ копцертъ авторомъ съ мастерvтвомъ пеобы
чайнымъ. Тутъ было все:-ослtnительная виртуоэнпсть, львиная 
мощнРсть э1tr,прессивныхъ порывовъ въ перемежку съ тончай
шей н·Т�жеостью и проврачностыо шоансовъ, феноменальное 
разнообразiе тембровъ рояля, огромный драматичес:кiй паеосъ ... 
испо.ппевiе въ полномъ с:иыслi3 генiальное! 

По глубинt и пропи1шnвепности муэыrtи nаиболtе интерес· 
ной новинкой оказалась. накъ и· слfздовало ожидать, прево
сходно проведенная г. ЕусJевицкимъ �Роr,1античееRая сюита» 
Регера. Bt:iз три части efl полны поэтической одухотворенности, 
арлстократичес1шrо благородства музыю1льныхъ мыслей и за
конченнаrо тюшиче1·каго мастеретва. Ничего грубаго, ДРШеваго, 
Ниr{а1tпхъ подачеr�ъ дурнnму вкусу (къ чему та:къ еRлонеnъ 
Штраусъ). Никакихъ внъшвихъ эффектовъ. Фантазiя Регера 
всегда серызна, сосредоточена въ себt, чужда лн1шв·встности 
даже въ эшшодахъ юмоrистичес1{аrо харантера, каrtъ, напри
мъръ, въ скерцо назва1шой сюиты. :Не увлекающiйся крайно
стями модерпизмз, пе гоняющiйся за усп'вхомъ у толпы, Регеръ 
споRойно и ув'вренно идетъ свой дорогnй тео:класси:цизма», 
всегда опираясь въ своихъ вдохповепiяхъ па искусство вели
кихъ старш<.овъ, Баха, Бетховена, Брамса, по никогда пе по· 
драшая И:\>IЪ, а .являясь истиппымъ продолшателемъ и разви
вателемъ осповъ классическаго стиля и фактуры. Отсюда особен
ный хаrактеръ регеровскагп твnрчества. Оно в1, модуляцiопномъ, 
тематическомъ и :копструктивпомъ отношенiи необы:каовенно 
св'вжо, пово, индивидуально, оригинально и въ то же врем.я 

необычайно убtдительпо, внушительно, солидно, ибо пи на 
минуту не порываетъ самыхъ 01·четливыхъ связей со старыми· 
классика.ми. Эта ам11льгамма стараго и поваго осуществлена Ре
геромъ такъ удачно, такъ органично, что заставляетъ считать 
его однимъ изъ 1:rаибол·Ье выдающихся, наибол'Ье прим,J.,чатель
ныхъ котпови1·оровъ современности. 

2-й абонементный :концертъ 3илоти подарилъ насъ двумя
повишtами. Не слиш1tомъ интересной оrtазалась 4 частная 
<<Ботпическа.я сюита�> молодого финсrtаго композитора Rуула,. 
Доволь тто изящна зд'всь 2-я часть «Дождь въ лiзсу>> и 3-я часть 
«Народпый танецъ�> (па нацiональпую мелодiю). Гармопiи Н:уула 
не лп1ьепы изв,Jзстной св'вжести, техпичесrш сюита сд'Ьлана хо
рошо, по мало въ этой муэы1tfз :ншзни. Есть разные курьезы 
(ходы параллельными квартами и 1tвинтами, эпизоды, гд·l1 вся 
музъша сводится къ одному единствrшпому звуку, 1·япуще �tус.я 
бt>з1�онечпо-долго), но настоящаго полета фантазiи пе чувствуете.я:. 
Гораздо бол'ве любопытной 01щзалась другая новИiша-<<J.1:{и:ги� 
Дебюсси, очаровательная пьеса, написанная въ обычной для него 
импрессiонистс1tой манерt, изобилующая раффинированппым11 
зву1юсочетапiями, делющтн-Jзйmими тtомбипацiями ор1tестровыхъ 
1,pacortъ, тоший и П'вжпой поазiой музьшальпыхъ обрмювъ. 
Изъ соJ1ышхъ пумеровъ прекрасное впечатл·Iшiе произвел.ъ ро
с1,оmпый I{онцертъ Грига въ свuеобразпой поредач·Jз талаптли
ваго ирлапдс1tаго пiаниста г. Грендшера. 

Съ менъши,1ъ удовольствiемъ прослуmалъ я б зпаменитыхъ 
П'Бсенъ Вагнера на теrtсты М. Везепдо1шъ въ исполпепiи г-жи 
Лптвипъ. Это, 1tонечно, большая артистrtа, по ... ей пора при-
1tанчивать Itapьepy. Ненужпо переживать свою славу. Упадо1tъ 
воrtальныхъ средствъ г-жи Литв-инъ norta чувствуете.я немногими. 
Черезъ годъ-другой онъ будетъ .ясенъ вс'Ьмъ ... 

2-й <<общедоступный>> и 2-й <<nи'.вабонемептный>> нопцерты Sи
лоти были посвящены Чай1ювс1�ому (пе пере1"армливаютъ ли: 
пасъ въ этомъ году Чайrивснимъ?). На общедоступпомъ 1�оп
церт·:Ь дирижеромъ выступилъ берлинсrtiй ар·rистъ г. I-tрейцеръ, 
ув,Jзренпо проведmiй <<Ромео� и 6-ю симфопiю. На «вп'вабопо
меnтномы> r�опцерт'в произведепi.я Чай1tовс1tаго исполнялись 
подъ упраnлепiемъ внаменитаго г. Ниr<.иmа. <<Фрапчесrtа>> сыграна 
имъ восхитительно, 4-.я же симфонiя ЕГВСI{олыtо бл,Jздповато�. 
Въ обоихъ rtонцертахъ солировалъ г. Sилоти (1-й 1,опцертъ для 
фортепiано съ орr-tестромъ). Во вн'вабопементuомъ rtопцерт'Iз уча
ствовала еще германсr{ая П'Бвица г-жа Герхардтъ ( арiя изъ 
<<Орлеапс1tой Д·Ьвы»), артистичес1ие дарованiе 1шторой мошцо 
было оц1шить въ полной М'врt па 2-мъ I{амерпомъ rtопцерт I: 
3илоти (Liederabend г-жи Герха,рдтъ). Въ программу этогtJ 1tnн
церта вошелъ рядъ П'всепъ и романсовъ Шубер1·а, Франца, 
Iепзепа, Брамса, Вольфа, Штрауса. Превосходный: голосъ г-жи 
Герхардтъ, ея художественпия иптеллиrепт1:1ос'1ъ, ея отм':Вtшая 
ШI{ола и ш�усъ позволили ей бJ 1IrcтaтeJ1ыro пrрrдать 1:1ею про
грамму. ПI.шица пм·:Ьла шумный усп'вхъ и много вещей должна 
быJJа сп·вть сверхъ программы. Ашtомпапировалъ ей г. Ни-
1шшъ. Черногорсхiй. 

МОСКВА.-БОЛЬШОИ ТЕАТРЪ. 

« Севильскiй n;ирюльникъ )) . 

Ф. Шаляпин'Ь (дон'Ь-Базилiо), г. Rаракаm'Ь �(Фиrаро) :и др. 

(Cw фот. R Фипiер'Ь). 
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Торшесrвенное зас1зданiе по случаю передачи музея А. А. Бахрушина Академiи Наукъ, под'Ь Авгу
G1"БЙшимъ предс'вдательствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Констан-

тиновича. (Съ фот. К. Фишеръ). 

]« о с k о & с k i I n u с ь м а. 

Театра.льный мvэей.-Новое ис1чсство.-Раэлад1, въ Свободuо.иъ 
. театр'h.-Адашевскiй скавдалъ.

25-го ноября: состоялась передача музея: А. А. Бах
рушина ан.адемiи наукъ. 

Оффицiально этотъ ат-стъ названъ былъ «тор:ше
r.твеннымъ зас'lщанiемъ аrtадемiи нау1-съ и попечитель
наго сов'hта литературно-театральнаго музея имени 
А. А. Бахрушина». 

Въ д'hйствительности же было скромное и интимное 
по своему характеру зас'вданiе. 

!{',огда въ 3 часа дня: прибылъ на засiщаиiе Авгу
СТ'БЙшiй президентъ а�-садемiи :наукъ Велюсiй :Князь 
Rонстантинъ l{онстантиновичъ, его встрътили: семь.я 
А. А. Бахрушина, одинъ членъ Государственпаго Со
В'hта М. А. Стаховичъ, два ю-садемюш е. Е. I-Соршъ 
и А. Н. Веселовст-е,iй и лица, намъченньш г. Бахру
шинымъ въ составъ попечительнаго сов'вта музел,"-
антрепренеры и Н'hкоторые изъ артистовъ московскихъ · 
театровъ. МеJ"н:ду ними-молодой, богатый человъ1-съ 
Н. М. Мироновъ,-1шлле1щiонеръ. 

Не было публики. Не было представителей отъ го
рода и отъ Т'БХЪ учрежденiй, для 1-е,оторыхъ театраль
ный музей долженъ быть близкимъ и дорогимъ. Не 
было никого отъ Театральнаго Общества. 

Наконецъ, даже не было отведено м'hста для: пред
ставителей печати. 

Придавъ тат-сой интимный хара1-стеръ торжеству, 
г. Бахрушинъ ( а это всец'вло завис'Jзло отъ него) 
низвелъ знаменательный день въ :ншsни музея почти 
до обычнаго будничнаго дня:. 

Если это продш-е,товано было с1-е,ромностыо, то обви
нять не приходи·тсл. Но тутъ, 1-шжется, скромность 
превзошла себя:. 

Все содержанiе торжественпаго зас'hданi.я ограни
чилось рядомъ небольшихъ прив'hтственныхъ р'вчей 
по адресу г. Бахрушина, его отв'hтною р"вчыо и вы
боромъ правлепiя музе.я:. 

Въ рtчи своей r. Ба:хрушинъ объяснилъ, почему 
онъ передалъ музей ат-садемiи: 

- Наша семья, семья Бахрушиныхъ испо1,онъ вilковъ
связана съ Москвой, и передача моего мувея первопрестольной 
столицt была. бы вполнt естествепuа. Но въ то же время .я 
сознавалъ, ч:то театръ, сыrравmiй такую громадпую роль въ 
дtл'h pyccrtaPJ просв'fзщенiя, принадлешитъ пе тольRо Мос1шh, 
по и всей Pucciи, и что поэтому я долшенъ прiобщ1'1тЬ его к-. 
первоисточнику русс1tа.го просвtщенiя, RЪ первенствующеr.1у 
уqеному уqрежденiю въ Россiи,-:къ Императорской академiи 
нау1,ъ. 

Въ правленiе муэ�я единогласно выбраны: кн. А. И. 
Сумбато_въ-IОжинъ, Вл. А. Рышковъ и археологъ В. R. 
Трутовсн:Ш. 

Если бы въ театральномъ музе-в было устроено 
особое отд'hленiе для: уродливыхъ образцовъ сцени
ческаго исн;усства, то въ Мосн:в'Б нашлось бы многое

t 

что туда ПОМ'БСТИТЬ. 
Москва чудила и продол:шаетъ чудить. 
Сейчасъ въ ней нашлись господа, 1-соторые заявля· 

ютъ, что они открыли новое искусство. 
Это-поэтъ г. Струве, артистъ балета г. I{уэнецовъ 

и двi3 арт:истки-«босоножr-си>> г-жи Савюrс1-сая и Миль, 
Они р'hшили, что надо танцовать подъ звуки че

лов·вческой р'hчи и выражать танцемъ мысль р'вчи. 
Музыка, по ихъ МВ'ВНiЮ, СЛ11ШКОМЪ сложна дли 

пониманi.я: массъ. Рвчь же челов'hчес1-е,ыr по вырази
тельности и ритмичности можетъ быть сд'hлана равно
сильной музьшi3. А тат-съ 1шкъ она понятна вс'вмъ и 
каждому, то подъ нее и надо танцовать. 

Демонстрацiя «новаго ист{усства>>, - танцы подъ 
чтенiе стихотворенiЙ,-'-СВелась, во-первыхъ, къ очень 
плохой читк'Jз стиховъ (стараясь выд'hлить ритмъ, чи
тали нараспi3въ), а, во-вторыхъ, къ убiйств:у души 
танца для пантомимы. 

Если мелоденламацiл является спорнымъ видомъ 
искусства, то плясодекламацi.я: беэспорно не :искуссrво, 
а выдумт-са лукаваго ума. 

И если бы И3Ьбр'ВТатели 8$ -ХQТЯ СI-tОЛЫ{О�НИбуд:. 
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понимали историчесн:Ш процессъ раsвитiя искусства, 
они не дошли бы до такой выдум:к,и, а если бы и дq
шли, то -не L тали · бы выдавать ее · за новое ис1-tусствЬ. 

Все это очень и очень старо. На зар'в· своей лсизни 
люди плясали подъ слово, подъ :н-сивую челов'hчесr-сую 
рtчь. 

Въ . наше:м:ъ хоровод'];; пл.я:сr-са велась подъ разго
воръ (впотгh сформировавшШся дiалогъ). Въ исгiЯ-п- · 
скихъ r-сабачн:ахъ 'l'ющуютъ подъ н:риr-съ присутствую-
щей публики 

Эти н,рюш и разговоры, вдохновл.пвшiе танцующихъ, 
д'влаясь ·постепенно все рит:мичп'ве и ритмичн'hе, пе
решли въ П'всни. Подъ П'всню всегда и велись танцы 
во всt.хъ странахъ и у вс'Ьхъ народовъ. 

Музьша, ·1-сопцентрирующая въ себ-в т-в э.J_Ieмeт-rri:ы 
П'l,сни, н:оторые нулп-1ы танцу, явилась посл'в и, СЛ'Б
довате.тiыю, составл.яетъ далы1'вйшую С'rупень въ раз
витiи танцовальйаго исн:усс 1 :ва. 

Если теперь захот1шось уйти отъ муsьши и вер
нуться· r-tъ бол'ве nросты:м:ъ формамъ, ·'го· надо обра
щатr;ся н:ъ п-всп'в, а не н:ъ стихотворенiямъ. 

С,гихи · задачею своею ИМ'Ьютъ-дать пищу уму. 
Область ихъ д'Ьйствiя совс'вмъ не та, r-tаторою вла
д'ветъ тапцовальное исн.усство. 

Л1обопытно; что въ опытахъ 'rю-щевъ подъ чтенiе 
стих0творейiй пр:йняла Y'l'acтie артистка Свобод'наго 
театра г-:жа Ненашева. Она читаетъ :въ своемъ театрrв 
пролоrъ r-tъ пантомимrв <<По1-срывало ПьереттЫ>>. Пре
кр9,сные стихи IO. Н. Бальтруша:итиса въ - ея чтенiи 
получаются безцв,.tтпы:ми и тягучими, r-tакъ :н-севаная 
резина. 

И :вдругъ эту самую дшшаматоршу пригласили 
юшомпанировать чтенiемъ танца.мъ. 

Можетъ быть, разсуждали такъ: если м-вшать тан
цами . чтенiю, то пус'гь улсъ будет·ь плохое чтенiе, 
чтобы пе было жалко. Тогда. это хорошо. 

Вся минувшая нед':Вля для театральной Мосн"вы 
была нед'hлею сн:андаловъ. 

Одинъ изъ нихъ разыгрался въ 1гвдрахъ Свободнаго 
театра. Прсш:зошло r-срупное столюювенiе мюнду фи
нансирующимъ предпрi.ятiе г. Суходольсн:имъ и все
властнымъ диреI-С'l'Оромъ театра l{. А. Мард:ншновымъ. 

Этого столюювенiя давно ждали. 
Матерiальныя неудачи Свободнаго театра непре

м·внно должвы были привести r-�ъ взрыву и породить 
р.ядъ r-tоr-rфликтовъ. 

Учас·гiе опытныхъ юристовъ въ переговорахъ мелщу 
гг. Суходольсr-симъ и Марджановымъ выяснило всю без
паде:ншость полшн:енiя г. Суходольс1шго. Ему нельзя 
отказаться О'l'Ъ д'БJiа, потому что пришлось-бы пла
тить пеустойr-си артистамъ его :многочисленной труппы 
. и неусто:й:1-tу влад'влыr,у театра г. Щун:ину. По условiю 
г. Суходольсн"iй не и:м'ветъ права передавать в:ому-бы 
то пи было аренды. 

Пришлось волею-неволею дер:н-сать д-вло до 1шнца 
Itоптраr-tтнаго времени. 8аr-tлючено поэтому перемирiе 
съ г ... Марджановымъ. 

Управлять театромъ теперь будутъ солидарно во 

вс·вхъ вопросахъ двое: г. Марю-п:ановъ и г. Бо:нювсr-сiН 
(sам'Ьн.яющiй г. Суходольс1-саго по дов-вренности). 

' Все зависитъ значитъ отъ того, посr-солы-tу будутъ 
солидарны ._гг. Мард}IШ,новъ и Боя-совсr-tiй и посr-tолыtу 
по:иогутъ имъ въ этомъ �rдачи театра. 

Во всяrимъ случа'в поr-са нелады въ и·Ьдрахъ театра 
не даютъ В'врить въ его будущее. 

Второй сr-tандалъ - гибель театральной шr-tолы 
. г. Адашева, вызванная rtротестомъ 80 учениr-tавъ Э'l'ОЙ 
шr-солы противъ поведенiя ел диреr-стора. 

Въ вину_ г. Адашеву ставятъ фаворитизмъ, грубость
по отпошеюю 1-tъ ученикамъ и пеум'встное ухалпшапье 
sa ученицами. 

Остроту с1-tапдалу придало то обстоятельство, ч·го 
шr-сола г. Адашева, ИМ'БЯ весь составъ преподавателей 
изъ артистовъ Художественнаго театра, явно опира
лась на эготъ театръ въ д·вл·h завоеванiя своей попу
лярности. 

Чрезвычайно строгiй въ вопросахъ нравственной 
выдер:нпч�: и ar-tтepcr-taгo достоинства въ своихъ ст�.t
пахъ, Художественный театръ былъ поставленъ шrилой 
г. Адашева въ положенiе, 1ш1-сого старательно всегда 
чуждался. Ему невозмо:ш:но было зан:.рыть глаза на 
частную жизнь и частное предпрiятiе .своего артиста, 
потому что оно всею тяжестью своею ложилось и на 
него. 

Это повело r-tъ р'вшенiю: предло:жить г. Адашеву 
оставить труппу Художествеi-шаго теа'гра. 

Шr-tола г. Адашева тоже закрылась. Bc'h препода
ватели ушли всл'Ьдъ эа учениками, от1-слонивъ копро
:м.иссныя предложепiя дирен:тора шrюлы. 

Виr.аидръ Туркииъ. 

1fkmepьt-coa6mopы Шekcnupa. 
Гордона Крэrа, переводъ съ англiйскаго М. П.

акимъ обраsомъ могло случитьсл, что ру1шписи дра
ма�ическихъ проиsведенiй Шекспира, числомъ бoJI'Be 
тридцати, никогда не были найдены? Ни одной 

страницы иsъ его ру1шписей? Ни одной иsъ ВС'БХЪ трид
цати пьесъ? Выло-бы любопытно взгллнуть на рукопись, 
о н:оторой Венъ-Джонсонъ передаетъ, что въ ней не было 
ни одной перечерн:нутой строки. 

Столь интересный до1чмснтъ долженъ былъ-бы сохра· 
нитьсл. Itтo упичтожилъ его? Иа1tъ случилось, что пи 
одна страница ру�tописей не до:r�tила до нашего вре
мени? Были-ли онt уничтожены Ше1tспиромъ? Если тюtъ, 
то почему онъ озаботился уничтоженiемъ рукописей, когда 
сами пьесы были уже напечатаны? 

Я полагаю, что рукописи были уничтожены Шекспи
ромъ по весьма понлтной причин'.в, о которой - ниже, и 

еще потому, что онъ обладалъ 

МОСКВА.--ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

всtми челов'.вчес1tими слабостлми 
.и былъ болtе литераторомъ, Ч'вмъ 

« Ставка к:цяз,я Матвtю), 2-й актъ. (С'Ь ,фот. :К. Фишеръ). 

актеромъ. 
Многiе чувствовали, что въ 

авторствt Шекспировс�-шхъ проиs
веденiй кроетсл кан:ал-то тайна. 
Если одипъ довольствуетсл Т'.вмъ, 
что приписываютъ авторство раs
пымъ лицамъ, то другiе идутъ 
дальше. Продолжаетъ казаться 
sагадочиьшъ то простое обстоя
тельство, что вел сово1tуппость 
этихъ драматическихъ произведе
нiй СЛИШI{ОМЪ l{ОЛОСсальпа ДJIЛ 
творчества одного лица. А, между 
тtмъ трудно представить себ'.в, 
какимъ образомъ два или три 
автора могли-бы годами сид'.вть и 
мирно сочиилть столь поразитель
пыя, вп:охповенпыя: произведен jл. 
Рtшаюсь выразить догадку въ 
�шторой, можетъ быть, столшh же 
В'tролтiл, сколько въ _ней «дока· 
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зательпостИ>>, собранной въ мпогочислышыхъ томахъ, 
написанныхъ о Шекспир'в. Я допускаю существованiе 
II'Jшоторой тайны относительно авторства, но настолыю 
неглубокой, что ona могла пройти незамtченной усердными 
изслtдователлми. 

П_о моему мп'впiю, драмы Ше1tспира были создап&1 имъ 
въ тtсномъ сотрудничеств'.в съ дире1tторомъ театра и 
аюорами, т. е. въ сущности, всей труппой сообща, при
думьшавшсй, ставившей и разыгрывавшей ихъ� и л ду
маю, что б·.вглаго взгляда па ру1{опись было-бы доста
точно, чтобы обнаружить мпошество поправо1tъ, добавле
пiй и сокращенiй, сд'влюшыхъ различными почер1tами ·=<°) • 

.Я полагаю, что импровизаторы,-а тогдашнiе актеры 
были удивит'ельными импровизаторами,-въ большой мtpt 
способстnовали созданiю тимедiй и драмъ. Предполагаю, 
что произведенiл эти достигли своего настолщаго лите
ратурнаго совершенства, пройдл три различныхъ стадiи 
развитiл. Первая стадiл-это набрасывапiе плана, вто
рал-воспроизведенiе его на сцен,:в; въ этотъ же перiодъ, 
впродолженiи д'.влыхъ нед'в.ль, добавлялись многiе моно
логи и даже отдtльныл сцепы па репетицiлхъ и послt 
представлепiл. Въ третьей стадiи произведенiе переходить 
1tъ поэту длл исправленiл передъ поступленiемъ въ пе
чать: Въ первомъ печатпомъ издапiи пьесы въ значитель:.. 

пой степени отличались отъ тtхъ, 1иторыл произносились 
со сцепы во времл представлепiл. 

ВслRiй, кому приходилось сравнивать те1tсты <<Гам
лета), ·напечатанные въ 1603 и 1604 г., долженъ былъ 
обратить. вниманiе па то, что текстъ 1603 г. звучитъ 
какъ сцепичесrше произведенiе, а версiл 1604 г. какъ 
литературное произведепiе 1 отдtланное длл чтенiл: 

Rrшщое изм'.вненiе представллетъ улучшепiе стилиста, 
старавшагосл быть мкъ можно непогрtmим'lи въ ка
честв'в литератора. Въ данное время riреобладаетъ Ше
кспиръ,. «отд·.Iшывающiй� произведенiя и усп'lшающш въ 
этомъ. отiшшейiи до того, что утрачивается пtкоторан 
долл ,r<изневпости; Все равно, катtъ еслибъ Джiованни 
Беллини занимался отд'влкой произведенiй Ванъ · Гога. 

Длл менл представллетсл несомntпнымъ, что корек�о
ромъ былъ Ше�tспиръ... нетеа тральный Шекспиръ. Онъ 
стрсмитсл · <<спасти:) свой трудъ, уничтоживъ все пе стою
щее, и. э'Го ему весы.1а удается, отчего страдаетъ только 
сцепа. Обратите впиманiе па крат1{ость промежутка вре-

*). Впосл'вдст�iтт .я падfзюсь ука.зать па т.УJ qасти въ пье
сахъ, I{Оrорын были созданы въ сотрудничеств'Iз съ актерами. 

мени между первоначальной и исправленной: версiей. Въ 
приложепiи: къ <<Гамлету» это заняло у него лишь одинъ 
1603 г. 

Допустивъ, ч1·0 Шекспиръ могъ редактировать всt эти 
произведепiл, можно-ли однюш предположить, что онъ 
былъ едипственнымъ созда1·елемъ та�шго колоссальнаго 
· труда? .Я не допускаю.

Мн'в думаетсл, что въ театр'в Шекспиру поручалась
обрабоша сырого матерiала, доставллемаго профессiопаль
ны1.,ш или пепрофессiо!1альными писателями, передtлка
пеудачныхъ по форм'в старинныхъ драмъ или даже за
полнснiе сцепарiя, предоставляемаг() К'.вмъ-нибудь изъ ди
ре�tторовъ театра.

Но не они, конечно, были главными сотрудниr,ами,
работавшими съ нимъ ш1дъ всей серiей его тридцати по
разительныхъ пьесъ, ру1шписи которыхъ были оконча
тельно утеряны. Главными его помощниками были а1tтеры.

Что красота и поэзiя п1шоторыхъ отд'вльныхъ обра
зовъ . въ пьесахъ были несомн1шно созданiемъ самаго
Шекспира, я въ этомъ ув':Врепъ, но л ис1tренно сомн,:в
ваюсь въ томъ, чтобы вел остальная, громоздкая, суще
ственная часть драматическихъ произведенiй исходила
всецtло отъ поэта. Если-бы драмы его были мсн'ве за
копчены, еслибъ въ нцхъ не доставало . народнаго духа,
реализма, rшторые въ соедипепiи съ величiемъ поэтиче
скаго 1изображенiя д·влаютъ ихъ столь совершенными, мы
бы ск-орtе пов'врили, что это продуI{ТЪ творчества одного
человt1tа.

Реализмъ драматическихъ произведенiй былъ, пов:иди:

мому \ заимствованъ аuгл:iйс1tимъ · театромъ изъ Италiи.
Въ Италiи, какъ разъ незадолго до рождr.нiл Шrжспира:
возникаетъ новое пониманiе драматической формьт. Въ
ней было столыtо темперамента, непосредственности, реа
лизма. Она д'.вйствовала непосредственно, 1ш1tъ rолосъ
н��а. ·

Впечатлt:аiе отъ этой новой драматичес1{iй формы было
настолько сильное и ясное, что шшому не приходилось
сомпtватьсл въ достоинстахъ ея оттого, что она могла
быть созданiемъ сотни актеровъ. 9го не было плотюмъ
литературныхъ усилiй-наоборотъ .. Это было создапiемъ
слова, краснорtчiя. Въ 1шждой произнесенной фраз·в, въ
каждой мысли, исходившей изъ этого потока словъ, чув
ствовалась сама жизнь.

Я убtжденъ, что произведенiл IПекспира лвл.flют�я
плодомъ творчества поэта въ сотруд1iичеств'в съ актерами,
въ условiяхъ этой новой формы драм:атичеё1{аrgjj�Ji$9ства.

:?:\';}�;(П}r�:: 
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Возьмемъ длл прим'вра комедiю «Много шума иsъ ни
чего», въ особенности сцены между Беатриче и Беnе
диктомъ. 

Bct ОП'В, п·о моему мпtнiю, представляютъ импрови
зацiю. Директоръ театра, задумавшiй пьесу на основапiи 
какой-нибудь стариппой легенды, прсдоставляетъ весь 
этотъ матерiалъ на усмотр'.впiе Шекспира, съ укаsа.нiемъ 
пе затрудняться ролями Бrатриче, Бенедикта, Нлю1tвы 
и Ниселл, такъ катtъ эти четыре роли предоставляются 
чстыремъ главпымъ артис:rамъ, доста.точпо св'вдующимъ 
въ д'tл·.в игры. Ше1tспиръ принимается за работу. Uбразъ 
героини и ел исторiю оnъ отд·вльшаетъ съ любовью, но 
вотъ чrредъ за 1t0мичсскими сцепами. 3д'всь-чистое 
м·tсто, помtчаетсл только: въ этой сцеn'В Бе.педиктъ и 
Беатриче встрtчаются и разговариваютъ между собой, 
или же <<Нлю1ша и стража». 

8ат·.вмъ происходлтъ рештщiи, дв'в, три, можетъ быть, 
больше, впродолжепiи J{оторыхъ главные а�tтеры сообща 
обдумываютъ то, о чемъ они будутъ говорить. 

llозже, во время самаго спе1tта1шл, побуждаемые при
сутствiемъ внимательно-настроеш1ой публики, они при
ступаютъ 1tъ исполненiю r�ам'вчепнаго плана, блестяще 
импровизируя и въ далыI'tйшемъ захватывал больше того, 
что имъ было предоставлено авторомъ. 

Остовъ пьесы растлгиваетсл .и приспособллетсл 1tъ ихъ 
личности, самый фо1tусъ перем'.вщаетсл. Это повторяется 
ПОСТОЯПЕО. 

Мошетъ быть, все это по1tажется читателю пеправдо
подобнымъ и опъ усомнится въ серьезности моего утвер
жденiл, что артисты, иrравшiе Беатриче и Бен диюа, 
могли изобр·всти подъ влiянiсмъ момента (а кстати, 1tа
кой это д·tйствитслыю вдохновллющiй момешъ!) блестл
щiй дiалогъ, пачинающiйсл словами: 

Беатриче. Удивляюсь, что вы еще продолжаете гово
рить, сивьоръ Бенедиктъ, ви1tто не обращи.етъ па васъ вни· 
мавiл. 

Венед и I{ т ъ. А, г-жа Насм·Iзшпица, вы еще живы? 

. Я съ гордостью могу отв'hтить въ защиту актеровъ 
mестнадцатаго стол'.втiя. Да, они были вполпt способны 
придумать подобный дiалоrъ, ка�tъ и мnогiе другiе, напр., 
сцены между Бепедиктомъ и Беатриче во 2-мъ дtйствiи, 
въ лвлепiи 1-мъ и въ 4-мъ дtйствiи, въ лвленiи 1-мъ, 
одинаково какъ и сцены съ I{люквой въ д·вйствiлхъ 3-мъ, 
4-мъ и 5-мъ. Все это, л полагаю, большею частью, сл'в�
;.;уе1� приписать актерамъ.

И въ самомъ дtл'В, многое въ комедiлхъ Елисаветин
скаго перiода принадлсжитъ творчеетву актсровъ, про
являвшемуся танимъ пепосредствеппымъ обраsомъ. Мно
жество яр1{ихъ и гепiальныхъ стро1tъ, способствовавшихъ 
положепiю Шеrtспира, занимаемому имъ теперь, воsпюши 
первоначально отъ остраго столюювепiл умовъ на под
мосткахъ сцены. Но пе смотря па то, что иному мы легко 
можемъ пов'tрить, Itaitъ и вслrtiй, изучавmiй исторiю 
Сошшеdiа dell'Arte, мы мошемъ быть также вполн·в ув'h
ренными, что импровизированные ·отв'.вты пе были оди
па1t0вы па первомъ и на 1tакомъ-нибудь плтидссятомъ 
представленiи. Можно съ увtренностыо утв�рждать, что 
они sначительпо сц·вплялись па каждомъ изъ предста
вленiй; по впродолжепiи этихъ пятидесяти представлспiй 
наибол'ве удачныл а�tтерскiл реплики, несомп't1шо, запи
сывались It'ВМъ-нибудь, можетъ быть, самимъ Шекспиромъ 
. и были впосл'вдствiи включены въ рукопись. 

Ше1tспиръ, зная, что пьесы эти будутъ изданы, псре
сматривалъ и отд'вльшалъ ихъ, и если онъ и иsм·.Iшллъ 
въ пихъ многое, что было въ нихъ непосредствен наго, а 
песом1гtппо, и грубаго, то онъ, 1шпечно, оставлялъ все 
то, что съ та�шмъ блес1tомъ и умомъ было придумано 
аюерами во время исполненiл пьесы. 

.Н готовъ думать, что въ 1tачеств'в rлавнаго драма
турга при театр'.в, онъ старался отыгрываться па вторыхъ 
роляхъ, которыл НИitагда не могли-бы захватить публиrtу, 
та1съ какъ поручались второстепеннымъ а1tтерамъ, между 
тrвмъ, 1tai% первые персонажи труппы д'tйствовали <<ПО 
своему усмотр'.внiю>>. 

Въ свое время, собравъ ВМ'ВСтt всt nамеюr, 011ъ сгла
живалъ и соедипялъ ихъ, украшалъ и нанизьшалъ па 
нихъ жемчужины своей поэзiи, одну дparoцtnn'Be другой. 
Но самую пить разговора слtдуетъ отнести 1tъ импро
визаторс1шму мастерству аюеровъ. Я требую для 
актсровъ часть этихъ мiровыхъ проиsведепiй ис1сусства! 

Об'в сцены, rдt Бенедиктъ подслушиваетъ своихъ прiл
телей, . раsговаривающихъ о Беатриче, а опа болтовню 
своихъ подругъ о Бенедикт'в, составллютъ творчество 
частью а1tтеровъ, частью самого поэта. 

Во второй изъ этихъ сцепъ, авторъ, взлвъ сущность 
актерскихъ р·вчей, передалъ намъ ее въ гораздо бол'ве 
иsлщnой форм'в, чtмъ она могла предстаnллться перво
начально. Но если отнять многое изъ излщнаго дiалоrа 
Беатриче, форма пьесы не иsм'tI-111:тся, а въ сущности 
даже выиграетъ отъ со1tращснiл. 

М О С К В А. - Т Е А Т Р Ъ НЕ 3 ЛОБ ИН А. 

«С'!'авка князя Матв'БЯ>), IV актъ (2-я картина). 
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МОСКВА.-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

«Ставка князя Матв·!;.п)>. 

Лпза (r-жа Рутковская). Рис. r. Мака. 

Героиня и ел исторiл прiобр'втаетъ гораздо бол·вс зна
ченiл, если-бы мы не отвлrкались мыслью, что Беатриче 
является бол'ве поэтической, чистой и изящной женщи-
ной, чtмъ ВС'.В героини въ мiр·.в. 

Обращаюсь 1tъ другимъ пьесамъ. Кто, Itaitъ пе актеры, 
могли придумать роли Пистоля (итальлнскаго капитана 
въ англiйскомъ од·.влнiи), Бардольфа, Ланчелота Гоббо и 
стари1tа Гоббо, доrпора Itaюca (итnльлнскiй доюоръ въ 
rшстюм·в француза), сэра Гуга Эванса, Сэмпля, Слендера, 
судьи Шалло, Грумiо, Бiонделло, Триrшуло и многихъ 
другихъ? Не одипъ 1tа�шй-нибудь. аюеръ, ни даже аюеръ
Шекспиръ придумалъ ихъ, а актеры, Ц'влал группа, ц·влыл 
ПОКОЛ'ВНiя сотрудUИI{ОВЪ, ра6отавшихъ ВМ'ВСТ'В, въ ОДПОМЪ 
направлrнiи, старавшихся превзойти другъ-друга и sам'в
ст:ить одинъ другого на сцеriв. 

Если въ настоящее время актеры пе ум·.вютъ импрови
зировать, если остроумiе и быстрьш реплики перешли 
изъ театра въ music-hall, отъ Мунэ-Сюлли и Новелли Itъ 
Ро'би. Лаудеру и Пелисье, то не таrtъ было въ шестнад
цатомъ столtтiи. 

Нав'врное, былъ какой-нибудь Пелисье, выдумавшiй 
роль Клюквы, былъ ка.1шй-нибудь Лаудеръ, задумавшiй 
Фальста_фа, или Роби, создавшiй Лаунса ... · Нетрудно себt 
представить, какимъ · грубымъ представлллс� Jiаунсъ въ 
1600 г. Если и могутъ явиться сомнtюл, насколько 
блестящими могли быть такiе комичесrtiе актеры, испол
нлвшiе роли Бенедикта, Мальволiо, Основы, Беатриче 
или Розалинды, сопоставьте эти соображенiя по отноше
нiю 1tъ комедjямъ Мольера, которыл одинаковымъ обра
зомъ вознюши изъ традицiй Comm1-dia de l'A1·te, обыч-
ныхъ въ то время въ Англiи и во Фраnцiи. 

Мольеръ и Шскспиръ составляютъ предметъ отчалнiл 
длл поsднtйшихъ авторовъ. 

Но это напрасно. Они могутъ поступить такимъ же 

образо:мъ, шыtъ это дtлали Мольеръ и Ше1tспиръ. Слt
дуетъ только найти а1перовъ, которые вsлли-бы па себл 
половину всего труда. И пусть аюеры пе смущаются 
твмъ, что имъ съ таrtимъ усилiемъ удастся произносить 
ВС'Б эти Шекспировсrtiл иsреченiл. Стоитъ лишь упичто� 
жить поздн·вйшую литературную огд·влrtу-и все пойдстъ 
гораздо легче ... 

Конечно, пе мо:шетъ быть р·вчи о подобпомъ <<обраще
пiю> съ Шекспировсrшщr произведепiями. Ихъ лучше 
оставить таюrми, каrtими они были написаны. Но обра
тите вниманiе·, какъ ит-1стинюивно актеръ или режиссеръ 
застатшястъ вычеркивать наибол·ве ОТД'вланныл М'.вста и 
передавать остальное въ паиболtе непритtосновепномъ 
вид'В. Съ и1-1сти1-1ктомъ сцепы надо считаться, а аюеры 
точно гончiе по сл'вду узн:ыотъ, rtyдa усrtольsнула ли
сица. 

Вотъ въ чемъ замючаетсл тайна, поражающая пасъ ! .. 
Мы удивляемся обширности и д'вльности проиsведенiй п 
ВМ'ВСТ'В съ тtмъ ихъ хаотичности. Намъ не представллетсл 
1Ю3МОЖFIЫМЪ, чтобы МО3ГЪ одного челОВ'ВIШ, будь то 
Шокспиръ или Бжонъ, или кто-либо другой, моrъ со
зщ1ть таrюе подавляющее противорtчiе. 

Эти мiровыя произведепiл представллютъ продуюъ 
мпогочисленныхъ умовъ, Itаждое и:зъ uихъ резюмируотъ 
д'Ьлые в·.вка и по1юл·впiл. Допустите существованiе со
трудпиковъ, совремепныхъ Ше1tспиру

1 
и загадда ст&в:t

витсл лсной. 

. .. , ... ,

}(о6ыя kкuzu о meamp\. 
VI. 

(I;'�:-юва 1п1.Волкопс1"iй, и снова дилеттантизмъ. Бсi; юпr-
ги его-попыт1ш ломиться въ от r{рытыл двери: автор1, 

дума_етъ, что онъ нивtсть rtaн:oe отr"рытiе сд'влалъ, а.
спец�алисты д'J::ла это у:ше . .даnнымъ давно эrшютъ. 
Вотъ и теперь. Нr1r1ис11лъ юr. Волн:nнсr{iЙ пухлую 
н:пигу <<Выразительное слово� ,-но для rшго и для 
чего она писана,-непонлтно. Мы имiземъ солидный 
и вполн'h научный трудъ В. Сладrщпiзвцевя.. отлич
на го знатон:а и фанатиrtа своего д'вла "Искусство 
де1-сламацiи». У насъ есть р.ядъ такихъ педагоговъ р1зчи, 
.ка.къ тотъ-же В. Олад1юпiзвцевъ, IO. Оэаровскiй, 
А. Долиновъ, Н. Глазуновъ,-есть та1{iя блест.ящiл
деr-сламацiопныя хрестоматiи, какъ недавно выпущен
ная въ свtтъ Н. Л. Глазуновымъ. I{азалось-бы, что
ужъ, гдiз тутъ Америни отRрывать! Я у.нсъ не говорю 

Г С. Аусленiер'Ь, авторъ пьесы «Став1<а князя 
_2.. 

МатВ�я\) . 
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И. А. Покровскiй. 

(Нъ 25-лi.'l'iю сценической: 1-1tятельности). 

(Новочеркасскъ, гор. театръ). 

о превосходной rтtмецкоfi литератур·в по вопросу 
<<Голоса и р·:Вчи», знакомой бол·Ье или менъе Rаждому 
театральному педагогу. но ю1. Волю,нскiй дальше глу
бокихъ стариiсовъ врод·в Гутмана, Люсси, l{ёша и не 
пошелъ . Единственно д'вннымъ въ посл·вдней книг в
нн. Волr-соr-1сr-шго .является то, что онъ всъми силами 
-старается убъдить, что надо работать и работать надъ
своей р·вчыо. Да, но дшr этого едва-ли стоитъ «са
тану изъ ада вызывать>> и писать 1-tудреватыя книги.

Таt-съ каt-съ новаго въ предлагаемой юшг·в нътъ ,
то приходите.я обра.тить вниманiе толыю на иъкоторы.я
частности,-«Первичный ЭЛ('Ментъ Р'БЧи-дыханiе». Для
«науqr-юст:и», надо указать, что первичный элементъ ни
Rакъ въ CJiDJIO?-tOJi1/6 механическомъ ак'гв дыханi.я заr-ипо
чаться не мож:етъ, таr-съ каr-съ вс:в такiе пер1�ичные элемен
ты находятся по ту. а не по эту сторону порога соэнанi.я.
J{,оиечно, тутъ вопросъ психологiи и физiологiи, со
вершенно необязателы1ыхъ для автора-любителя, но
тогда нужно выражаться проще и блю-r-се къ предмету.
Неудаченъ перифразъ sнаменитаго <<гортаннаго жеста»
Летурно, да и самое выраженiе <<р'вчь-зву1{овое т·вло
движенiе:.) доволыю-та�-си безсмысленно. Никаr-съ нельзя
согласиться съ тrвмъ, что «во врем.я вдыханiя говорить
нельзя• (стр. 18). Да прежде, всего ты-сое экспрес сивное
слово, r-сакъ «Ахъ !,>-очень часто говорится при вдыха
нiи. А разв·в незнан:омы автору удивительно вырази
тельные 4Шепоты» Сары Бернаръ ц·влю-сомъ на вдыха
нjяхъ� Другое д·вло, хорошо-ли это ,-но говорить
можно и на вдыханiи.-Совершенно невозмо:ншо, чтобы
«ребра расширялись» (Стр. 22). ГрудН;'.Я Rлътка расши
ряться можетъ, но ребра-нинакъ невозможно.А послъ
такого расширенiя реберъ извольте продълать слъ
дующее: «Начните выдыхать и. при этомъ нажима�те
(Ч1ы1:ь и -?-t,a, 'Что?). Въ этомъ дыханiи (выдыхан·���?)
возлухъ точно не самъ выходитъ (да само онъ и ue 
выходит:о пи1согда, а 1пп.м:ъ боллъе, еми еще . и 1-�аоюи
.111,аютъ), а вьi какъ будто выгоняете его въ ·природу».
Ды тать-дышу всю }I-Шзнь, но никакъ не думалъ, что
это я выгоняю воэдухъ во природу! !-Недурно и это:
«рrвчь, :ка1-съ дви,женiе, происхс,дитъ изъ движенiя
органовъ рtчи>>. Тогда и та1-съ будетъ справедливо, что
всш-юе движенiе, 1шн:ъ движенiе, происходитъ отъ дьи
женiя органовъ движенiя. Н'втъ, у.ш:ъ лучше не надо
никаной психофизiологiи, чъ�ъ тат-сая.-«Дыханье ис
полr-тяеть роль подателя воэдуха•.-Но совершенно и
теоретичесни, и технилесr-си вевозможныя вещи авторъ
говоритъ о дiафрагмальномъ дыханiи (стр. 37) .. Эiого
сд'Ьлать r-пшан:ъ . нельз п, ибо это анатомо-физ1ологи
чес:кiй абсурдъ: если полной грудыо мы, наберемъ
воздухъ въ легr-сiя, то тамъ уже мiзста не будетъ, и
вдыхать бnльше просто пек.уда; RpOM'b того работать
одной дiафрагмой безъ интеркосталъныхъ · мышцъ
нельзя, ·ибо онъ св.язаны мелщу собой иннервацiей, а

Rром"В того лiафрагма-мыmда Г!Jaдr{�.fl, т. е. не про
извольная. Вообще по части фиюологш (r-соторая :зд'lзсь 
очень и очень нужна), авторъ очень слабъ и повто
ряетъ тъ пустюш, ш 1торые таr-съ популярны у �пр?
фессоровъ» пънiя.-Для избъжапiя слитнаго чтешя 
гласныхъ авторъ предлагаетъ <<давать sвуr{ъ, 1-саr-съ бы 
сн:возь маленькiй кашель,., причемъ ув·l:,рлетъ, что 
<<ПУТРМЪ (�) кашля вы дойдете до пониманiя: того му
сr-сульнаго движенiя, котораго вамъ надо добитьс.н>>. 
I-tакъ нрачъ, могу одно посовътовать vчащиисл,-не 
кашляйте. ради Бога, не r-сашл.нйте !-Т,)чно 'гаr-съ-:н-се 
авторъ рекомендуетъ :-<<СЪ участiемъ всей гортани изо
бразите коровье мычанiе-Мууу�>. Для будущаго << Шап
тю-слера>> изъ быта с:котrшго двора это пе без полезно.
r.:Воздерживайтесь отъ привычн:и, передъ произпесе
нiемъ гласнаго, .язьшомъ прочищать между губами>>. 
Нат-съ вамъ НР. стыдно, читя.тель, это дtлать? Пе про
чищайте ви передъ гласными:, ни передъ согласными, 
ибо .язы1-съ не щет1tа, и имъ говорить тшдо. А въ ино
страт-шыхъ словахъ звун:ъ в авторъ предлагаетъ произ
носить, 1-саr-съ въ словъ 1п1ъпъ. Очень н.рnсиво это 
будетъ! Та1-съ семинаристы читаютъ. У меп.п JЗЪ гим
назiи латинистъ такъ читалъ, и особе нпо хорошо у 
него глаголъ praeterшittere выходнлъ: претермитт1,ре t 
Qqень это забавно было.--Не соnrвтую nрод·tлыrн1ть 
сл']щующаго упражненiя кн. Вошшнскаго (во изб'в:ншнiе 
мr,рской бnлtзни) :-<< Опусти'ге пи:нп-rюю челюсть, O'l'· 
;r1;iзлите губы другъ отъ друга, пrило:шите 1-сопчитсъ 
языка r-съ 1-сорню (f) нижпихъ зуfiовъ, при:ш:мите зпднтою 
часть языка т-съ небу и, ие .1,1,1ъплл pac11,0JLOD1Ceniл, с1шшите 
Л>>. СовРршенно I-Iев·врно думать, что ц это те, ч� тш,
Щ-ШЧ. Это просто нев·врно, а нъ деr-шамацiи да:же и 
вредно.-I{артаваго Р излечить быстрымъ чrредованiемъ 
Д и Т пельзл. Правда этотъ способъ изобр'Бтенъ Тальма и 
и прим·вняетс.я сорбоr-пщам:и', но пользы отъ него я 
не видълъ .-Не 'говорите «хт-сому» ВМ'БС'Т'О «1п 1-сом:у», 
r-са1-съ это ре:н:омендуетъ ю1. Вош-сонс1-сiй. 3вун:ъ, по мп'1:;
нiю автора, мо:ш:етъ распухать (стр. 81).-При чтепiи 
«Тиха украинс1-сая ночь», авторъ хочr.тъ 'ганъ прони-
1-снутьс.я поэзiей стиховъ, чтобы почувствовать нrочное 
дыханiе соннаго моря�. Это въ Полтавскоfi-то губ.? 
Пушr{ИНЪ большой художниr-съ, нn чувствовать море въ 
его <<степныхъ» картинахъ и онъ заставить не въ силахъ 
(стр. 93). А цитата изъ «Онrвгина» :-<< Вы 1со мп·в шн·а.тrи? 
Не отпираfiтесЫ>. Это не обмолю-са, тат-съ 1-сат{ъ повторено 
два раза.-Ашшъ можно обух(l:мъ остановить,воспрепят
ствовать дrшженiтn? (стр. 192). Разв·в что по голов·в 
обухомъ ударить?-Нrдурны совtты въ <<Выразитель
номъ слов'Б>>: - не пододвигайте себ'Ь стула руrшю 
ме:нсду ногъ, не ъшьте съ но:н-са, дер:rrште вилн:у и 
ножъ таr-tъ-то, не ле:н-сите лон:темъ (r-сан:ъ Э'ГО таr-съ�) на 
столrв.-и т. д. Ну совсъмъ Германъ Гоппе !-Подра
жать можно, по МН']шiю автора, толь:ко недостап"у, а 
не.. .  вы думяете - досто:инствуf - Н'Втъ, rщчеству ,
слонно r-сачество и недоста1'01-съ-антитезы. 

Хуже же всего сонrвты автора говорить: <<благо
дарствуйте>> (6лагодарюf ), <<Волоса>> (волосы?), <<головная 
растительносты>, <<н:рыльцо>> (вмъсто <<перронъ>> ), <<под-

Н. П. Маликовъ. -; 
(Rъ 16-лtтiю сценической Д'Б.f.1.Тельности). 

(Саратовъ, rop. театръ). 
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носъ>> (вм. <<Плато>>). Такъ напр.: вышейте мн13, поJI-салуйста, небольшой шелн:овый подносъ!-или: 1-саr-съназываются эти горы и этотъ горный подносъ GJ). 
А слогъ кпиги't?-<<Прижимъ языка>>, <<Могите датЬ» 

(повел. накir.). <<Востр·Jзе>>. <<Не забывайте правило>>(правила�). <<Не М'БНЯЙ'l'е поло.н{енiе>> (положенiя?). 
\<Обращательное слово>>. <<3апасанiе воздухомъ>>. <<Слово 
есть самое тоrшое слышимое пронию-ювен:iе нашегоумственнаго <<Я>> въ природную оr-сру:н-шостЬ». <<Если н е  
отрицаться:>>. <<Доб'Ьйтесь (sicl) вшюсти, разнапряги
тесь>> ... 

Евг. Везпл:1повъ. 

3 а м \ m k u. 

J
jри�утствовал'Ь на 6есъд'h о современном'Ь

\ театр-в надъ предсъдательствомъ е. К. Со
- логуба. Зала Калашниковской ·Вирши была 

6иткомъ набита. Гораздо легче собрать полную 
залу лекцiей о театръ, ч'hм'Ь театральнымъ пред
ставленiемъ. Это-прчти парадоксъ. А объясняется 
онъ,, конеч:но, т'hмъ, что из'Ь театра публика вы
нос;ит'Ь мало впечатл'hнiя, и по1·ому стремится 
уяснить себt причину своего охлажденiя к'Ь театру. 

Пос.ъщенiе лекцiй-это попытка найти отвътъ 
не на вопрос'Ь «почему театръ меня пл'Вняетъ?», 
а па вопросъ-«почему театръ меня не плъняетъ?)> 

Если по нъмецкой поговор-в с<Не rоворят>ь столь 
пространнQ, когда nриказываютъ» ,. то точто такше 
не ищут'Ь пространн:ыхъ. с;>бъясневiй, когда увле
каются:. А вотъ когда разочаровываются ---:- это 
дру.гое дtло .. � Влюбленный _не философствуетъ; 
разлюбивщiй - только то и д-влаетъ. с<Кризис'Ь _ 
театра»-уже ;:въ томъ, что объ нем'Ь такъ м1-щго 
говорят'Ь. Если бы криз;иса не было, театръ 
больше посtщал� бы и поменьше объ немъ разго-
варивали. · . . . 

пол1:rо.ту чу:есrва и .неполноту жи;ши--,-въ 9Тuм'Ъ не 
можетъ быть сомнънiя:. Ея резонерство и ея страсть 
къ резонерству, и ея чуткая внимательность 
къ резонерству-nполнt объ этомъ свидътель
ствуютъ. Подобно тому, какъ дьяволъ, который 
не :м:ожетъ больше гр'вшить, становится отшель
никомъ, такъ и искусство, ослабъвшее въ смысл'Б 
творчества, возмtщаетъ недостатокъ его избыт· 
ком'Ь разсужденiя. Тогда пошли въ ходъ «исi<анiя>>, 
разные до курьеза диллетантскiе сборники о '!е
а тр'.в, врод'В сqорника с<Шиповника>, гдiз о театръ, 
вкривь и вкось, принимались разсуждать люди1 

едва ли двадцать разъ бывшiе до того В'Ь театр't, 
и т.  п. И вотъ, все говорятъ, говорятъ, гово
рятъ ... 

Вс1•уииrельную Р'ВЧЬ сказалъ г. .профессоръ 
Аничковъ. Говорилъ онъ обо всем'Ь и ни о чемъ, 
и звалъ къ новымъ драматургамъ и писателямъ. 
Раза три зам'Втилъ при этомъ: <<JJ. выступаю с'Ь от-_ 
прытымъ забралом'Ь», какъ будто так'Ь страшно 
звать къ новому в'Ь нашей, склонной къ в'вч1-юй 
см-внъ идей, Россiи! Если кому ужъ хвалиться муже
ствомъ <1:9ткрытаrо забрала>), 1'акъ разв·.в т'hмъ, 
которые сrоятъ за старину и потому попадаютъ 
въ ,,реющiонеры». Съ «открытым'Ь заораломъ» 
звалъ г. профессоръ къ новому театру, при чем'Ь 
говорилъ: <<прошу васъ; заклинаю, умоляю! ВърЬ'Iе, 
что это такЪ>>. Аргументап;iя такого рода весьма 
нынч:е въ мод-в: ею пользовался особенно г. Шма
ковъ, когда увърялъ присяжныхъ зас'вдателей в'Ь 
виновности Бейлиса. Это-горячее убъшденiе, ко
торое приглашаютъ разд-влить па въру. t.

r 

Новые-старые, старые-новые; новый театръ, 
старый театръ. Все это трепалось цiшый веч'еръ 
на тысячу ладовъ. Почему новое, почему старое1 
Почему не просто талантливое и хорошсе?Нельзя же, 
въ самомъ д'hлъ, утверждать, что Блокъ, 'Баль
монтъ, Врюсовъ, Вяч. Ивановъ и т. п.-зам'вча
тельные драматурги. Изъ чего это слъдуетъ? Из'Ь 
того, что театръ ихъ не играетъ? И почему, если 
они драматурги, они так'Ь :много писали стихов'Ь
прежде всего, стиховъ-потомъ всяческаго рода 
статей, а уш'Ь потомъ, между дtлом'Ь., пьесы? 
Театр'Ь ревнивъ, онъ обыкновенно захватывает'Ь 
цъликомъ. Невиданы что-то такiе «мэтры>>, кото
рые между проч:имъ писали для театра. Остров
скiй, Сухово-Кобылинъ, Ожье, Дюма, Мольеръ, 
И6сен'Ь, Шекспиръ, Кальдеронъ, даже dii minores, 
вродt Гауптмана, Зудермана и т. п.-все это, 
прежде всего, сuецiальные писатели для: театра . 
Диллетантизм'Ь, создавшiй московскiй Художествен
ный ·rеатръ, породилъ и диллетантскую драма-

О6щ1Jрны� разговоры о. теа тр'h в'Ь пубщ1къ 
начались, какъ и вообще охлаждевiе _ �ъ rеатру, 
конечно, съ возпикщщенiя московскаrо Художе
ственна-го театра. Как'Ь только щ1 сцен'В водво� 
рицась проза жизнщ ,- едва отъ сцены отлет-вли 
великiя потряс�нiя, и_ водвор:и;лась сосредоточен
ная с:студiя», стремящаяс1,1 _ къ анатомiи искусства, 
такъ немедленно театральная публика стала то
миться вопросомъ: <<was soll es bedeuten, das ich 
so - traurig Ыn?� Бь�:,rь можетъ, она не сознавалась 
сама ce6'h въ этом'Ь 

I 
по что она _ испы'l'ыв_ала не- П. Д. Девиви (режиссеръ). П. В. Валерьянов'Ь, 



r 98R ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 48 

П_РОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

В. С. Колnашниковъ. Д. И. Вельскiй. 

(Симферополь. Труппа С. В. Писарева). 

тургiю. Всякiй лирикъ считалъ, что мощетъ и 
долшенъ писать для театр�. Всякiй новеллистъ 
полагал�, что если выкинуть описанiе nрироды

1 
а 

ощущен�я героевъ изложить въ ремаркахъ, то 
выйдетъ пьеса. Поэтому во вс-вхъ эти:&.Ъ шовыхъ 
пьесахъ» нi;тъ прежде всего ни капли теа'Iраль
ности и сценическаrо вообрашенiя. А сверхъ того, 
нi;тъ и драматическаrо темперамента. Я думаю, 
что всякiй, знакомый со стихами Брюсова или 
Бальмонта, долженъ признать, что обладая столь 
пряной, порою н'вшною, порою созерцательной 
дущой и nоложивъ Dce вниманiе на изысканнесть 
манеры, никоимъ l)Одомъ· нельзя писать для те
атра: Тутъ дi;ло не въ новомъ и въ старомъ, а 
въ томъ, что тутъ нътъ и не мошетъ быть театра. 
Гомеръ чудесенъ, но попробу:й1е играть <,Одиссею>) 
или <<Илiаду>). «Происхошденiе видов'Ъ))-замъча
тельная книга, но ни въ одномъ театр-в ее нельзя 
поставить. Бi;линскiй - пламенный, умнi;йшiй и 
талантлив'tйшiй критикъ, но куда же годится ero 
<<Дядюшка�? 

Когда я слушаю разглагольствiя гг. профессо
ронъ Аничковыхъ, меня больше всего злитъ это 
удивительное непониманiе самостоятельности те
атральнаго творчества. В·.Jщь никто не требуетъ 
отъ портретиста, чтобы онъ писалъ пейзажи, а 
от'ь пейзажиста-чтобы онъ писалъ портреты. 
Зубной врачъ лечитъ зубы, а ушной уши, г. про
фессоръ Авичковъ nрофессорствуетъ, а танцмей
стеромъ состоитъ Фокинъ. Я пишу статьи, а не 
профессорствую и не сочиняю драмъ. Чувствую, 
ЧТО не ум'БЮ Э'l'ОГО дtлаТJ:>. Но В'Ь театр-в БСЯКiй 
считаетъ себя не только пон:имающимъ, а еще и 
творцомъ театральныхъ цtнностей. Что за глу
пость! Можно писать хорошiе стихи или разсказы, 
а для сцены не написать и того, что nише'IЪ.Бъ
лая или г. Валентиновъ. 

Не въ НОВОМ'Ь и не В'Ь старом'Ь Д'БЛО- а В'Ь томъ, 
что среди набросившихся на театръ литераторовъ,
драматурговъ по·, призванiю,. по •rемпераменту, по 
характеру и свойству воображенiя,-очевь мало, 
да почти вовсе нътъ! А набросились они на 
театръ, потому что это модно, потому что вы
годно, потому что газеты трубятъ и д'Влаютъ ре
кламу. Ибсенъ только в'Fдь для театра и nисалъ, 
и если ero с'Ь трудомъ усваивала публика, за то, 
можно сказать съ увi;реннос1ъю, ero чувствовали 
театры и актеры. Но Блоковъ, Бальмонтовъ, 
Ивановыхъ и пр. они не чувствуютъ и никогда не 

почувствуютъ. И вотъ почему хочется иному ска
зать словами Монтэня: <<Прежде ч-tмъ написать 
пьесу-не попробовать ли заняться починкою 
стары хъ -павталояъ». 

Всл'вдъ за г. профессоромъ выступаетъ новая 
клика, зовущая впередъ-гг. инсценировщики. 
Г. Мейерхольдъ о6ращается къ аудиторiи со сло
вами (текстуально): <,наберите моченыхъ яблокъ 
и приходите въ театръ». Въ устахъ режиссера 
казеннаго театра это звучит'Ь особенно пикантно. 
Г. Мейерхольдъ также увi;ренъ въ томъ, что 
Блокъ-великiй драматургъ, ровно какъ Вяч. Ива
новъ, или Бальмонтъ, или Брюсовъ-только ихъ 
не пускаютъ на сцену. Но в'Вдь этихъ великихъ 
драматурговъ не только пустила късебi; Коммис
саржевская, а и вс't деньги отдала свои на это 
и что еще важн'.ве-самое себя. А что изъ этого 
вышло-мы знаемъ. За исключенiемъ одной пьесы 
е. Сологуба, имi;вшей приличный усп·вхъ, все 
ос•rалыюе, вмъст'Б съ Метерлинкомъ-не 'Блоку 
чета!-аккуратно провалилось. И не потому, что 
"ЭТИ пьесы были бездарны, какъ · литература, а 
потому, что были 6ездарны, какъ театръ. Можетъ 
быть, и постаноюш г. Мейерхольда не были без
дарны, какъ живопись, но онъ были бездарны, 
какъ театръ, какъ челов'tкод'tйство, т. е. то, что 
составляетъ сущность театра. 

Меня поразило, а также и поза6авило, что нi;
сколько человi;къ изъ диспутировавшихъ упоми
нали о nророчеств't Карла Гоцци, автора ,Ту
рандот'Ь�, который, живя въ концъ XVIII и на
чалъ XIX вiша, н13сколько неожиданно впалъ въ 
<�профетизмЪ>>, и сказалъ: <{6удетъ время, и въ да
лекой съверной стран-в появится группэ людей, 
которая возродитъ театр�ы. Къ этому прорицанiю 
Гоцци отнеслись, видимо, крайне серьезно, какъ 
къ завtщавiю или тайной рукописи, съ указа· 
нiемъ клада. Сi;верная страна-это, конечно, 
Россiя, а группа лицъ-это, разумъется, профес
соръ Е. Аничковъ, г. Мейерхольдъ и иные изъ 
числа диспутан1·овъ. Сказано - сдълано. Кладъ 
К. Гоцци уже заран'tе расписанъ поименно. 

Само собой разумi;ется, что такихъ тупыхъ 
людей, которые говорили-бы: схотимъ жить по 
старинъ и никакихъ ни новшествъ, ни измъненiй 
не допускаем'Ь>)-Н'БТ'Ь. Bc't, въ большей или мень
шей степени, въ мъру большей или меньшей своей 
чуткости, стремятся о6новить и омолодить жизнь, 
и, понятно, театръ. Но футуристъ, пришедшiй въ 
желтой ъ:офт.1; с'Ь лентами, просто :крикливый и 
безвкусный рекламистъ, а нисколько не омолодитель 
или обновитель жизни. Такъ и вi;чно юные теат
ральные .обновители, полагающiе, что нашить но
вую, и по возможности, нелъпую ленту на не
о6ыкновенную кофту декорацiи-значитъ, обно
вить театръ,-нимало его не обновляютъ, а просто 
«д'Блаютъ шу:м.Ъ)), как'J;. статисты, а въ лучшемъ 
случаъ,- «сенсацiю>). Театръ обновляется и обно
вится театральнымъ талантомъ великихъ актеровъ 
или великихъ авторовъ, и при томъ, такъ какъ 
талант'!. немыслимъ безъ воодушевленiя, стало 
бы'l'ь, безъ религiозной идеи, то надо думать, что 
обновленiе театра будетъ проникнуто страстнымъ 
исканiемъ смысла жизни и борьбою со смертью, 
какъ уничтожевiемъ, какъ формою равнодушнаrо 
итога. И вся · бъда Метерлинковъ, :малыхъ сихъ 
вродъ Брюсовыхъ и Бальмонтовъ, и малъйшихъ 
изъ сих'Ь, врод'В Блоковъ и Вяч. Ивановыхъ, то 
<<тавро>>, которое выжжено на ихъ поэзiи и является 
препятствiемъ къ допущенiю ихъ въ театръ-за
ключдется въ томъ, что. мы ничего 'не можемъ 



No 48 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 989 

найти у них'Ь о смысл-в д13йствительной жизни, 
что мы не слышимъ у нихъ призывовъ къ 6орь6-в, 
что мы не встр-вчаемъ у нихъ оправданiя добра, 
посрамленiя зла, но на оборотъ, что вс't они уча тъ 
насъ искать вкусъ въ горькомъ, искать горькое 
въ сладкомъ, ложное въ правди:вомъ, сл-впое въ 
видимомъ, людей въ куклах'Ъ, и куколъ въ лю
дяхъ. Это любопытно, быть можетъ, какъ игра 
ума, наедин-в съ самимъ собой. Но это совер
шенно невозможно, совершенно нелiшо, · совер
шенно ненужно и безполезно на людяхъ, въ 
обществ-в, въ соцiальномъ, динамическомъ, эффек
тивномъ искусств13, каковымъ является театръ. И 
нечего намъ тыкать въ нос'Ь прим'tрами, врод-в 
6орь6ы ложно-классиков'Ъ съ романтическою шко
лою. Пусть «Эрнани» былъ нарушенiемъ формъ 
театральной поэзiи, но это не было извращенiемъ 
и отрицанiемъ сущности театра, I{акъ д-вятельной 
борьбы страстей, какъ столкновенiя добра и зла. 
Нао6орот'Ъ, романтизмъ 6ылъ mr{Олой, которая въ 
ущербъ проз'h, фальшиво преувеличивала зту 
борьбу и эти страсти. 

Милости просим'Ъ, если у васъ есть что сказать, 
если вы можете затронуть наше сердце! .. Как'Ъ 6ы 
вы, гг. модернисты, ни были безвr{усны в'Ь своихъ 
притязанiяхъ,-театр'Ъ васъ приме'l"ь. Но им-вйте 
же сказать людямъ, сидящим'Ъ!в'Ъ зрительной залiз, 
что нибудь по существу, а не разносите :имъ са
харные фiалы узорчатыхъ словъ. Слова въ театрiз, 
если они · только красивы. и за тiзйливы, не имtютъ 
никакой ц-вны. Слава Богу, уже вс'Б стали при
знавать Островскаго - настолько то выспались 
посл-в похмtлъя! Но Островскiй потому великъ, 
как'Ъ драматургъ, что "умилителенъ, какъ поэтъ 
сердца. И часто плохой техникъ сцены, онъ, какъ 
родной, вс-вми лю6имъ, и6о сердце сердцу в>всть 
подаетъ ... 

И про актеровъ скажу то::�ь.е. О, будьте, как.ъ 
хотите, кiзмъ угодно!_ «Оскверняйте)) себя сюрту
�омъ ил� наоборотъ, находите <<оскверненiе)) въ 
рыцарской одежд-в; держитесь, если вамъ это нра
вится, профилемъ или фасом'Ъ. Пусть ваши слова 
падают'Ъ какъ камень въ колодецъ, или как.'Ъ го
рох'Ь на полъ. Д-влайте 6ольшiя паузы или совс'tмъ 
их'Ь не· д>влайте. Все это не столь существенно. А 
одно важно, нужно и неизбiз:жно: страсть, сердце, 
отдача части своей души публик-в на удовлетво
ренiе ея эмоцiошшьнаго голода. И весь, дъйс'l'ви- · 
тельно, ужасъ театральнаго безвременья: заклю
чается въ том'Ъ, что с'Ь nоявленiемъ <<rенiальнаго)) 

<< Высокое)) искусс'.l'во. 
(R. А .. Варл.амовъ «иrраетi� для кинематоr-р�фа). 

Rаррик. 1'. Дени. 

прозаика-режиссера, г. Станиславскаго, - наро
дился актеръ безстрастный, холодный, нисколько 
насъ не зажигающiй и не вдохновляющiй, что 
вм'tсто сердца завели механическiй фокусъ, и что 
театральная сцена превратилась въ цыгансr<iй 6а
заръ: беззубую лошадь стали продавать за зуба
тую, а сл1шую- за зрячую ... 
- Вiзры н-втъ-вотъ въ чемъ «кризисъ театра)).
Не только вtры, l{акъ д'tла :жизни, но и вспышекъ
в-вры, случайных'Ь экстазовъ, омывающихъ сердце.
И слушая диспут'Ъ о театрt, я особенно ясно это
чувствовалъ по холоду губ'Ь и холоду словъ ..

Homo novus. 

)\( а лек 11 k а я х р о и u k а. 
*** На порядrtи, царящiе па пашей :кавеппоii сцеn"Б, по

немногу пачинаетъ обра.ща'lъ вни:манiе общая печать. Въ до
{?рый часъl.. <<Бирж. В-.Ьд.>> эаявляютъ, что <ШЪ Марi11нс1tомъ 
театрt полна.я равруха>>. <1Дире1щi.я дiшаетъ все въ у�·оду отм 
д·Jзльпымъ лицамъ, ниqуть пе считаясь съ интересами тса'rра и 
публшtИР. 

«Ilапримtръ, Itапельмейстеръ г. I{оутсъ вдругъ ваявляетъ, 
что въ sшnapt опъ долженъ у·Ьхать въ Rовенrарденсrtiй театръ, 
а потому требуетъ, чтобы <<Меi.iетерзингеры 1> были непрем·:Внно 
поставлены JЗЪ первой половип·Jз сезона. И тогда осrавллютъ 
всiз другjл оперы и па вс·:Вхъ парахъ нач-инаю-rъ репетировать 
4МейстерзинrеровЪ>>. 

Теперь вылсm,лось, что <<Мейстерэипгеры>> въ этомъ севон·h 
совс·Jзм:ъ не по:йдутъ, ибо отъ Ф. И. Шаляпина получена те лем 
грамма, чтобы усилили репи·rицiи <!Русалки•. и сПсковитлюtи�. 
Попятuо, что щюсьба Ф. И. Rвляется закономъ. А между 
nмъ съ <<Пс1tовитянкой» вышелъ большой Rонфувъ. Дирекцiя 
два года назадъ перепродала(?) г. Дягилеву всt декорацiи, обетам 
повку и Itостюмы изъ оперы <<Псковитяюtа». Остается толыtо 
надежда на декорацiи московскаго Большого театра, по врядъ 
ли оп·Jз подnйдутъ къ разм"врамъ Марiипсrtой сцены. 

Между прочиr�.1ъ, газета разсназываетъ про стошщовенiе 
Л. В. Собинова съ диришеромъ г. Rоуrсомъ. На генеральной 
репетицiи сВертера>> г. Rоутсъ сд·влалъ замilч:апiе г. Собинову 
въ пе1tорре:ктnой форм·Jз. Въ отв-Ьтъ на это г. Собиповъ заявилъ, 
что опъ впредь отназывается пtть съ г. Коутсомъ, та1tъ 1tакь 
считае1ъ его зам·hчанiе пеосновательнымъ. С1tолыtо ни старались 
упросить Собинова вз.ять свой от1tавъ обратно, послiздпiй 
остался непрю,лоннымъ въ своемъ р·Ьшенiи. Мало I<то замtм 
тилъ, что вторымъ П]_Jедставленiемъ <<Вертера» (лосл·в Никиша), 
уже дирижиро:валъ пе г. I{оутсъ, а г. Аслаuоuъ. 

*** Окандалъ со шr,олою г. Адашева прИ!I.ЯЛЪ внушиrельм 
пые раэм·Ьры. По словамъ ((Нов. Сев.», «rсоллегjи преподавате
лей были nредставлены та1tj.я письма Адашева 1tъ его учепи
цамъ, что одно и:зъ нихъ даже пельзл было оглашать, та1tъ 
1tакъ на собрапiи присутствовали дамы>>. 

0Rаэывается, что г. Адаmовъ ум·Jзлъ <<входить въ душу» 
ру1tоводителей Художес.твепнаго ·rеатра. <<Адашевъ именовался 
любпмчи:комъ Станиславс1tаго1>. 

Далiзе газета говоритъ: 
«Адашеву нельзя откавать въ ловкости. Онъ при весьиа 

с1tромномъ талантt сумtлъ себ0Iз совдать положенiе и влiянiе 
въ Художественномъ театр0в». 

<<Вс·l;мъ, не попадавшпиъ на Эitзаменъ въ Художественномъ 
театр·!,, :ка:къ бы подсовывали разбросанные въ театр-в проспек-. 
ты Адашева. И адашевцевъ только и принималш>. Само собою 
понятно, что Худож. театръ <<совершенно ис1tренно и убiшс·. 
денно считалъ, что учащiес.я этой школы представляютъ паи· 
оолtе подход.ящiй маrерiалъ дл.я театра>) ... -очевидно потому, 
что г. Адашевъ былъ <<человt:комъ скромны:х:ъ дарованiй>>? 

По части эротики, процв·Ьтавшей въ этой, дававшей «наи
болъе подходящiй для ХудожествеШiаrG театра матерiалъ», 
ш:кол·Ь, <<С·гол. Молва>> сообщаетъ: 

- <<Дtвушка ты или не д·ввуш1tа?-спрашивалъ 1 напримtръ,
г. Адашевъ одну изъ своихъ ученицъ въ присутствiи свид'hм 
телей. 

Еще развявntе; rще фриво�ьнtй становились <<бес·hды>> 
г. Адашева по м·Jзрiз того, н:акъ жертва, имъ · нам•:Вчеrшая, все· 
больше ему правилась. 

- Вачtмъ ты любишь уч:епи�а?-патетически восклицалъ
г. Адашевъ.-Полюбила бы ты лучше преподавателя! Не было 
бы тогда у тебл апендицита! 

· Сл·Jщуетъ зам11тить, что па адашевс1<ихъ rtypcaxъ существо
валъ термпнъ: апепдицитъ--..вамiш.явшiй слово: беременность>>, 

Несомпiшно, однако, что волненiя nъ тса,ралъпыхъ шком 
л.ахъ (перекипувшiяся также въ Петербургъ) им·вютъ пе одпо 
«аппепдицитное>> прои.сх9жденiе, а что тутъ замtшанъ протестъ . 
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и противъ. бевполевнаго и претенцiоэнаго преподаванiя. Намъ 
сообщаютъ, напримtръ, что, благодаря 4IIовымъ методамъ пре
подавапiя», которые пропов1щуетъ одинъ изъ юпыхъ лицедiз
евъ, не :мало учепиковъ и учепицъ ушло изъ школъ 3аславснаго, 
Ходотова, для новыхъ <ШСI(анiй>>. Вообще, въ пып'вmнемь учеб
по111ъ сезонt число учепиr<.овъ уменьшилось въ петербургсrшхъ 
шRолахъ па вfзрвую треть. 

Не напоиипаютъ ли эти <<Школы исrtанiй>>, въ rtоторыхъ во
истину уродуютъ 11:олодешь tаппендицитомъ», воспаленiе от
росша, н.оторый самое лучmее-о·rр·Jзвать? 

*** Извtстная чистотой своихъ нравовъ, газета 4Новое 
Вре11ш1> возмущается постапов1<.ою <<:Ш:епптьбы Фигаро>>, каr�овую 
rtомедiю опа ш1ходитъ фривольной. <<Мпt было стыдпо-пишетъ 
нововремепс1<.iй облич:итель-ва дире1щiю, за педагоговъ, за 
родителей, за молодежы. 

Стыдливость, мошпо сказать-первый сортъ ! Любопытпо же, 
главнымъ обравомъ, то, что какъ ваявилъ пачальпиrtъ главп. 
упра1Злепiя по дiшамъ печати въ н.оммисiи Государственной 
Думы, стыдливое сНов. Вр. >> въ тсченiп одного лишь М'всяцн, было 
привлечено къ судебной отв,I,тственностII 65 (шестьдесятъ пять) 
раэъ за печатапiе бевнравственвыхъ объявленiй и сводпичеснихъ 
апонсовъ. 

*** Футуристы ставятъ на дпяхъ Н'БС1tолыи спент::шлей въ 
театр'в па Офицерс1tоti. Говорятъ, билеты уше ВС'Б проданы. Но 
вообще, футуристы вошли въ театральный юtусъ. Въ драматп-· 
ческую цензуру представлепъ Ц'БЛЫlt рядъ пьесъ, которьщ, 
ка1�ъ мы слышали, цепзура затрудняетсн разр·hmить, таRъ 1<.а1tъ, 
не смотр.я па буrtвы русснаго алфавита, невозможно ничего 
попять ... 

По департаменту иностранной цензуры считать эти пьесы, 
что-ли? 

*** На представленiи сРевностИ>> въ Одессюмъ гор. театрiJ 
произошелъ 1tрупный скандальчикъ. Въ по�лtднемъ акт:в, 
1torдa мужъ Елены Павловны, возмущенный_ ея ложью, душитъ 
ее за горло, въ публИI\'.'В произошло с:иятеяiе. Откуда-то :шeн
c1<.ilt голосъ требовалъ прекращеniя тяжелой сцены. Волнепiе 
передалось вс·ему залу, и 1<.рИitи <<довольно>> раздавались все 
громче. Артистъ г. Була.товъ, одпано, не растерялся и довелъ 
сцепу до нонца. н:урьевп,Jзе всего, 1<.агда эанавfзсъ опустился, 
залъ огласился друашыми апплодисментами. 

:Менtду' прочимъ, г. Арцыбашевъ прислалъ одесскому автре· 
преперу г� Арнольдову слtд. телеграмму: <<Изв,Jзщеnъ, что та
пецъ въ первомъ актt Елена исполняетъ не съ князе:иъ. Это 
педопустимое искаженiе пьесы. Протестую и, въ случа'в не-
исполпенiя, вынужденъ буду пьесу запретить>>. . 

А если а1tтеръ, играющiй Rпязя, пе ум,J,етъ тапцовать? А 
зат:Вмъ, почему cie столь важно для пьесы? 

*** Журпалъ «Сине-Фопо>> вадаетъ по поводу <<Героя энра
па>> Maitca Липдера� вопросъ, «въ чемъ кроется психологиче
скiй комизмъ жестовъ Макса Линдера�? Чувствуя, что отв'.втъ 
пе по силамъ, журналъ, однако, высRазываетъ увtрепность, 
что мы <<Дождемся паучпаго разъясненiя nр(:'диета съ высоты 
ученой .я.аоедры>>. 

Прлмо-тема для диссертацiи... 
* ** Намъ ,пишутъ изъ Таш[{ента: «Бывшiй оперный П'Вnецъ

Ботmого :мос1tовскаго театра П. Д; Орловъ теперь высту· 
nаетъ, въ 1<.ачеств·h п13вца въ ... кинематограф·):; г. Андюь�апа. 
Sic transit glol'ia mtшdi». 

1 8 1 

Пuсьма 11, ·реВаkцiю. 
М. г. Въ No 46-омъ журнала сообщалось въ 1tорреспопденцiи 

изъ . Севастополя, что п обявалсп Городскому управленiю дать 
составъ труппы Александринскаго театра съ участiемъ В. Н. 
Д�выдова и R. · А. Варламова. · · 

При всемъ своемъ желан;iи дать Ошастополrо такую труппу, 
я не могъ припя:rь на . себя такое об.язательство, что, понятно, 
можетъ подвердить Городское управленiе, которое и не требо
вало этого отъ меня. 

Сообщепiе 1сорреспопдента просто вымыселъ, обыватет,ская 
некрасивая сплетня, таRъ 1tа1<.ъ по см�слу этой корреспонденцiи 
выходитъ, что только благодаря этоJ<IУ завiщомо неисполнимому 
обпвательству,. т. е. лжи, Rоторой будто·то повiзрили Городская: 
управа и Городс1tая дума, мnil только и сдали· Городской 
лrвтнiй театръ. 

· · 

l{акъ вашъ старый сотруднихъ и драматургъ, дорожащiй 
своимъ именеl'liъ, я. буду просить васъ пе относиться такъ до
в11рчиво 1tъ rtорресriонденцiямъ иэъ Севастополя обо мпъ и по
мtщаtь ихъ. съ пров·Jзрrtой сообщаемыхъ фа1<.товъ. 

Прим. и проч. уважающiй васъ О. Наиденовъ. 

М. г. Въ No 323 отъ 7-го ноября с. г. газеты «Вечернi.я 
Извtстiя>> появилась слtдующая. �амiJтка: «Вчера, изъ Баку 
получено трrвошпоё извtстiе · объ очень плохихъ сборахъ въ

oiiep'eттi -извъстнаго антрепренера Амираго. Посл1�дпiй оевобо· 
)RД&етъ от1, контракта всiзхъ желающихъt. 

Мы, нижеподписавшiеся-артистRи., артасты, хоръ и ор1<.естръ 
труппы П. И. Амираго въ Баку, насто.ящииъ ваявляемъ, что 
вышеприведенная замi�тка ни ва чемъ не основана и .явная 
клевета, такъ какъ г. Амираго нш<.ому ·изъ насъ и пюtа1<ихъ 
предложенiй вернуть намъ паши контракты не д'Jзлалъ, хот.я 
бы уже, по одному тому, что дiла его очень недурны. 

1I{алованье мы все время получаемъ акRуратно. (Rстати 
сrщзать, ш1сколько платитъ хорошо г. Амираго, видно уже 
изъ того, что вся безъ исr<.лючепiя труппа 'въ аванс,:ь за м·h· 
сяцъ и даже за два). 

Сл·J,дуютъ подписи труппы, хора и оркестра ( 01<.оло 100 
подписей). 

М. г. Въ послiJднихъ числахъ 01tтября г. Левиц1tiй выввал'!� 
мен.я въ агепстnо Раsсохипой для переговоровъ о по·:Ввдrtiз по 
Прибал1'iйскому краю. Въ припцип'в я Д[tЛЪ свое согласiе. Г. Ле
вицкiй уtхалъ спимать теа.тры. Но въ день первой :нее репе
тицiп, въ равговорt по телефопу съ г. Набатовыиъ, я увидJзлъ, 
что МЫ съ г. ЛевIЩitЮ!Ъ пе поняли другъ друга и отъ llO'llBДitИ 
от1tавалс.я. 

На-дпяхъ, по окончапiи по'Jзэдки, я узналъ, что г.· Лсвицr\'.iй 
не толы<.о п е спялъ · !l[Оего пиепи съ афпшr:r, по печаталъ его 
даже и въ программахъ во вс·Jзхъ дальп'.вйшихъ городахъ и 
татtимъ обравомъ аr<.теръ, иrравшiй ва мепя, носилъ мою фа
:милiю-Холминъ, всл'Бдствiе чего во nс'вхъ оргапахъ М'БС'l'ПОй 
прессы Ревелл, Риги, Либавы, Ви:пдавы и др. упомипалась 
моя фа111илiя съ 1tрайне отрицательными отвывами о nосрсд
ствеппой игрfJ моего <<вамtстителл,>. Прослуживъ 30 лJ,тъ па 
сценiJ, я СМ'БЮ гордиться постоянно лестпымъ впимапiемъ 1и 
11шiз прессы и публиrш, а потому, въ видахъ реабили1'ацiи по
васлужепно опорочеппаго моего имени, я проmу г. Левицrtаго 
письменно заявить пре�сt тhхъ городовъ, ГД'Б по явному педо· 
равумtпiю фигурировало мое им.я,-что во время етой: ПО'ВВДitи 
я пе уч:аствовалъ въ его предпрi.ятiи, оставаясь въ Петербургiз. 

Прошу гавеrы, упомяпувшiя въ отr�е1·ахъ о спе1tта1шяхъ 
г. Левпцrtаго, перепечатать настоящее письмо. 

Пр. и пр. артистъ П. Хо.л.мииъ. 

М. г. Артистъ Iосифъ Григорьевичъ Арди (п. ф. Деrt'окъ) 
и артистка Борецrtая, забравши у мен.я авадсъ въ суим·Ь 
60 руб., пе прitхали но МН'Б на службу, оставивъ меня передъ 
пачаломъ севопа безъ двухъ первыхъ а�<.теровъ· и своимъ 
упорнымъ молчанiемъ на мои письма и телеграммы лишили 
мен.я возмошности взять па ихъ м,всто ноnыхъ актеровъ. 

Почтовыя распис1tи хранятся у меня. 
Пр. и .проч. Аптрепренеръ В. Реневъ. 

Варшава. 

м: г. Въ No 46 вашего уваяtаемаго журнала 4Театръ и 
Искусство>> пом,:Вщено объявленiе: <<Свободенъ на вимнiй севонъ 
М. Волrtовъ др. ревонеръ и характерный>>. Въ виду того, Ч'l'О 
иницiалы моего имени и фамилiи-одина1tовы (а ипицiалы 
отчества не поставлены)-по1<.орнtйше прошу не отназать по
М'Бстить мое настоящее письмо во изб·hжанiе могущихъ про
изойти недоразум'hвiй. Служу насто.ящiй сез"нъ въ г. Тифлис·Jэ 
въ антреnриз·Jз г. 8арtчнаго. 

. Пр. и пр. Михаи.л.ъ Гри�орьевичъ Во,�1ивъ. 
г. Тифлисъ. 

М. г. 17 декабря 1913 года въ новочер:касскомъ городскомъ 
театрt состоится 2б·л1�тнiй юбилей артиста Ипполита А фа
насьевича ПокровсRаго. Лица и учрежденi.я, желающiя при
вtтствовать юбиляра, благоволятъ адресоваться: Новочеркасс1<.ъ, 
театръ, Мазурову. 

Предсiздатель М. И. Михайловъ, члены комитета: С. Б. 
Писарева, А. П. Харламовъ, R. С. Шеипъ, Секретарь Е. Я. 
Мазуровъ. 

М .. г. Позволыо черезъ посредство вашего уважаемаго шур-. 
пала принести ис1tреннюю признательность вс,:Вмъ учрежденi. 
лмъ, всtмъ нашимъ друзыrмъ, зиакомы:мъ и зрителямъ, откшш
нувшимся. на десятил,Jзтiе общедоступнаго театра сочувствiемъ и 
привfзтомъ. Н. Ф. Окарская, П. П. Гайдебуровъ. 

М. г. Черезъ посредство вашего увашаемаго журнала при
ношу сердечную приэпательпость � глубо1<.ую благодарность 
всiзмъ лицамъ, поч:тившимъ. день моего юбилея 20 ноября. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Ив. IСузиецовъ. 

(По телеграфу). 
М. Г. Прекращая полемику съ бывшими аRтера:ии театра 

одноактпыхъ пъесъ Арцыбуmевой Биллеръ, Федоровымъ, Шве
довымъ, предлагаемъ имъ возбудить противъ насъ судебное 
преслtдованiе. Приним�.я �ыci,nie оклады театра, за.являемъ, 
что имъ считать себя· ·преиьерами основанiй не было. Фамилiи 
остальнь:;�хъ упомянуты Федоровымъ .проивволъпо., 

.. · · .А. Вураковскiй 1 режиссеръ Roн.cma11mim1, ·тан�1(iй. 
1 •• ··-
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Ro npoluиqiu. 
Вятиа. Намъ пишутъ: «Состоялось два очередныхъ бе

нефиса въ городс1tомъ театр1з. Одиuъ-режиссера г. Сычева, 
другой-артистни г-жи Славс1tой. <<Ревизоръ», поставленный для 
перваго бенефиса, сбора не сд'nлалъ, за то «Фрина1>, выбранная 
г-жей Славс1tой, дала чуть ли -не битковой сборъ. Причина 
успъха послiщняго спен.такля rtроется въ той реrtлам1з, rtоторой 
онъ сопровождался. На афишахъ нрупn'вйшимъ шрифтомъ было 
напечатано: . <<учащимся: пе разрtшено», а, главное, пом,Jзщенъ 
снимокъ съ картины Семирадскаго «Фрина передъ судомъ». 
Обнаженная фигура Фрипы СД'ВJ1ала свое д'вло. Большинство 
изъ nублиrtи, вооружившись на этотъ разъ чуть ли пе поле· 
выми биноклями, раЗС'БЯIIН<? сл,Jздило за пьесой, и лишь съ не
терп,Jзнiемъ ожидало заключительной сцены. Выходило таrсъ, 
что этой сценой можно было бы и ограничиться, nропустивъ 
первыя четыре нартины. Tartъ сама себя хараюери:зуетъ вят
ская nублиrtа! 

3а посл'hднее время Вятка осаждае'l·ся прitзшими <<Знамени
тостями». Horo только не было! И г-жа Башарина съ босо
ИО)!ШОЙ Гульбе, г-жа Люце и сестры Любошицъ, г-жа Шуль
гина 'и г. Со1tольс1tiй и др. Вс-в они увезли львиную добычу, 
а потому на долю городсrtого театра перепадаю·rъ лишь Rрохи. 
Сборы упали. Шедшая, na.np., на-дняхъ <<Безпридаrшица>> дала 
22 руб. сбора. С. Нау.1tов'Ь>>. 

Гельсингфор�ъ. По распоряженiю rенералъ-губернатора за
прещепа 1съ постановrt'Б пьеса С. Гарипа <<Морякю>. 

Казань. · Городской театръ сданъ на постъ подъ оперу 
г: Маrtсакову. 
. Н.-Новгородъ. Намъ телеграфируютъ: <<3а .второй М'вс.яцъ съ 

28 оrtтября по 28 ноября ввято въ гор. театр·Jз 15630 рублей. 
Лдминистраторъ Качурит. 
. Новочеркасснъ. О шелапiи арепдова'lъ гор. теа·rръ па буду
щiй сезонъ поступили въ 'l'еатрапьную rtомиссiю за.явленiя отъ 

Н. Д. Rрасова, нып1зшняrо антрепренера В. И. Бабешtо n О'r'Ь 
И. А. Ростовцева. 
. Одесса. Прi1зхалъ Н. Н. Михайловс1tiй для переговоровъ еъ 

влад,Jзльце111ъ сгорtвшаго 'l'еатра Д. В. Стамеровымъ по поводу 
антрепривы будущаrо драматичес1tаго театра, rtоторый будетъ 
цостроепъ на �'ncт·h сгор·.ввшаrо театра Сибирякова. Переговоры 
ведутся объ_ аренд·Тз театра на сро1tъ въ 10 Л'БТЪ, считая съ 
1 сентября 1914 года, къ ка1tовому cporty новый драматическiй 
театръ будетъ готовъ и окончательно отдtланъ. Разсчитапный 
на 1700 М'l,стъ, театръ будетъ им'вть два фойэ, вращающуюся 
сцену и будетъ снабженъ рвдомъ нов·Iзйшихъ усовершепствовапiй 
�ъ области сценичес1tой тех11шtи. 

Г. Михайловсrtiй привимаетъ па себя всt безъ исн:люче
вiя расходы по эксплоатацiи эданi.я новаrо театра ( 01'опле
нiе, освiзщенi�, прислуга, ремонтъ и проч.), заказываетъ на 
свой счетъ все сценическое имущество и уплачиваетъ владiзль
цу зданi.я по 65 тыс. р. въ годъ. Договоръ заключается по же
лапiю Д. В. Стамерова, или на 5 или па 10 Л'krъ, и обезпе
ч:ивается залогомъ въ 25 тыс. руб. наличными деньга.ми:, вно
симымъ при подписанiи договора. Г. Стамеровъ должевъ дать 
окончательный ОТВ'БГЪ въ теченiе 2-хъ пед'ВЛЬ. 

- Постомъ · итальянскую оперу въ Городсномъ театр'Б будетъ
держать В. Д. Р·взниковъ. Г. Сибир.яковъ сдаетъ ему театръ
QЪ хоромъ,, ор1tеС'I'ромъ, необходимыми для гастролей солистами 
и вс':hми вечеровыми расхода:1ш за опред'влевпую сумму. Г. Рtз
шщовъ даетъ 'rолыtо гастролеровъ. ПригJ1ашены :имъ съ этой Ц'влыо 
Д. А. Смирновъ (на 6 гастр.), баритопъ де·Луюса и лириче
скiй теноръ Тедески (6 гастр.), Маттiа Баттистини и драмат. 
сопра�о Бонинсеньи (6 га.стр.), Rолорат. сопрано Гидальго и 
теноръ Пальвирози (6 гастролей). Всtхъ rастрольныхъ спе1t
таклей будетъ 23. Эти же гастроли состоятся въ Hieвt, гдiз 
�. Д. р,:взnиковъ держитъ постъ въ · Itoмпaniи съ М. Ф. Баг-
ро:Вы:мъ. 

Пенза. Намъ пишу'Iъ: <<Нашъ старый зим11iй театръ, 'nри
:в:адлежавшiй частному лицу, проданъ и nриспособле.нъ для 
Rинематографа. На весь городъ съ восьмидесятитысячнымъ 
nаселенiемъ осталась небольшая сцепа въ 1tлубi торгово-про
мышленныхъ служащихъ (приказчиковъ). На этой-то сцен1з и 
от1tрылс.я въ ItОНЦ'Б сент.ября вимнiй сеэонъ. 

Драматичес1tая труппа · подъ дирекцiей баронессы фопъ
дер'J>·Лаупицъ для перваго спеRтакл.я дали пьесу Островскаго 
сБезъ вины · виноватые� съ г-жей · директриссой въ роли 
Отрад'ипой · и, г.. Rvасповымъ въ роли :Незнам:ова. Публика, 
переполнившая зрительный залъ; растерялась отъ нео:шидап
Iiыхъ' ш:i:ечатл1знiй .со сцены: до того былъ плохъ спектакль. 
Уже ·па второй вечеръ залъ nустовалъ. Далtе начались поста· 
новки собстве;нныхъ произведеniй · баронессы фопъ-дер-Лауницъ 
ц г.. Rраснова, и уже ясно опред1злился неизбtжный Rрахъ. 
Правленiе· клуба, обезriечившее себt право уничтожить коп
трактъ, если герщ�пя не понрави·rся публик1з, поспiзшило вос
пользоваться этимъ правомъ, и антреприза г-жи Лауницъ рух
нула� Артист� остались на бобахъ; образовали товарищество, 
которому нлу(>ъ · разрtшилъ пользоваться сценой. Но тутъ 
·прИ1хала изъ Саратова оперная труппа Россол:И:мо; совершаю·
щая турнэ. Составъ большой. Шесть спектаiшей, несмотря на

на возвышенIIЫя ·'цiшы, прошли при почти полныхъ сборахъ. 
Въ среднемъ пришлось около 700 руб. па спен.та1шь. Ип. Ф. >>. 

Симферополь. Намъ пиmутъ: <1На очереди вопросъ большой. 
важности. Ноriчается у С. В. Писарева срокъ аренды дворян� 
crtaro театра. 3аявленiй со стороны другихъ антрепренеровъ о 
спятiu театра norta не и111·вется, а оставаться при настоящихъ 
условiяхъ аренды г. Пrrсаревъ не желаетъ. Моашо, нонечпо, 
пожал,Jзть объ уходt г. Писарева, такъ наr{Ъ онъ · давалъ поч·rи 
все вовмошное для привле,rенiя nублшш въ театръ. Во вс.я
номъ слуqа·Ь, если тавричес1{ое дворянство, нвлшощееся въ 
данпомъ случа·Jз юридичесrtимъ лицомъ, пе пойдетъ па встр'l,чу 
г. Писареву п не уменьшить арендной платы, то дворянстµу 
предстоитъ дилемма: либо остаться на годъ, а то и бол·�е, 
безъ арендатора, и сдать театръ потомъ 1tому-либо изъ мало· 
отвtчающихъ своему пазначепiю антрепренеровъ, либо сда1ъ 
театръ лицу, rшropoe будетъ платить 15-тысячную аренду въ 
ущербъ театральному дiлу. Ви-кторъ С ... ». 

Тифлисъ. :Казенный театръ, по словамъ мocI{OBCR. газетъ, на 
будущiй зимнiй сезонъ сданъ подъ оперу баритону С. И. Евлахову. 

Чита. Намъ телеграфируютъ: tСезонъ драмы Г. С. Rapc:кaro 
открыли 23 ноября <<Аркаэаповы>>, 24-го <<Б:Ьшепыя деньги!). 
Два апшлаrа. У полпомоченный Фейиъ-Соколл,скiй•. 

!81 ·-

lpo&uицiaiыa I л\monuc1,. 
РИГА. Управленiе русс1{аго городс1юrо театра больmин

ствомъ одиннадцати голосовъ противъ двухъ р·вшило не возоб
новлять na будущiй годъ коптра1tта съ г. ::Михайловс1шмъ. 
Антреприза теа:rра затtмъ была предложена г. Незлобипу, ко
торый и прин.ялъ это предлошепiе. 

Разъ съ дирекцiей г. Михайловсхаго д·Jзло уже по1сон,1епо, 
то и :мы мошемъ уже пе воввращатьсл къ nедочетамъ этой ан
трепризы, СЧИ'l'ая бол'Jзе полезнымъ остановиться па тtхъ 
особепностяхъ въ упраnленiи театромъ, 1tоторыя во мпогомъ 
спt>собствовали пеблагополу1шому завер'шенiю начавшейся при 
благопрiятных:ъ обс·rоятельствахъ пыа,Jзmней антрепризы. 

А эти пеблагоrrрiятnыя особенности sа1слючаются въ томъ,

что т:Ь члены управлевiя, н.оторымъ вручено ру1tоводство ху
дошествеиной частью, въ д·t:йствительности ни1гJзмъ пе руRово
дятъ, пе стремя·rся подия:rь д·нло на все большую художествен
ную высоту и направить rtъ этой Ц'Бли: и ашрепризу, а nао
боротъ, не им1зя никаrtого опредtленпаго плана и ясной цtли, 
сами пдутъ на бyrtenpt. у антрепренера и пе разбираясь въ 

дtл·Jз, восхваляютъ въ дtятельности антрепренера ·ro, что ва
служиваетъ осужденiя. 

'Голыtо въ подобной обстаноВК'Б вовмошны таrtого рода пе
чальные 1tурьезы: художественные руководители театра въ

проmломъ сезон·Jз подиесли бл�годарственпый адресъ антрепре
неру, гд'Б восхвалsпотъ все, в1tлючительно до репертуара, въ 
которомъ 4н·втъ пошлости), присущей будто бы другимъ теат
рамъ t - а па сл'Jздующiй сезонъ поцавляющее большинство 
управлепiя 01'Itазываетъ антрепренеру въ nродолшенiи догово
ра съ ни�1ъ вслtдствiе · nеудовлетворительпаго ведепiя имъ 
дiзла. Tartoro l)ода сру.в:оводство• можетъ только поддерживать 
а'в.трепризу въ ея заблушденiяхъ. Выввавшее справедливыя 
паре�tапiя приrлашеniе оперетки въ разгаръ драм. севона въ 
прошломъ году вопреки 1tонтракту было СД'Jзлаио антрепризой 
съ благословенiя означенныхъ ру1tоводителей театра. 

0'hтовапiя H'i1 совершенно случайный репертуаръ театра 
должны быть отнесены въ большой степени за счетъ ру1tово
дителей худ. част�ю, которые обязаны бы заранtе составлять 
опред·Jзленпый планъ севона въ согласiи, 1tонеqно, съ антреп-
ризой. 

Недqчет_ы въ составil труппы, хотя бы пын1зшн.яго сезона, 
видимые для всsшаго· профессiонально ивтересующагося теат
ромъ, доШКЕIЫ бы вовбудить протестъ худ. руководителей: еще 
до начапа сезона, а пе въ тотъ лишь моментъ, когда плохiе 
сборы заставл.яютъ думать о поиолнепiи труппы и когда попол-
нить ее уже очень трудно. · ·· · 

. 
Въ nхъ же случаяхъ, :когда даже руководители театра 

признавали, что д1зло идетъ неудовлетворительно, 1ш1tъ напр. 
оперное предпрiятiе въ Великомъ посту, эти призш1,нiя ·оста-,·
вались лишь эапротоrtаленными на бумаг-в, ни на iоту пе при
нося пра1tтической: пользы театру. Антреприза сдавалась все 
тому же, вавъдомо неподходящему для серьезнаго театра пред
принимателю. . . . 

Очень нетребовательные къ раэвитjю театра члены театраль
паго Управленiя съ тtмъ большей нетерпимо'стью относятся 
къ критюtt и.вообще къ гласности въ театральпыхъ, д':Влахъ, 
1ta1tъ . будто общественное дtло пе требуетъ именно широкой 
гласности и мошетъ бы�ь рtшаемо келейно.· 

Все это вмtстt взятое вызываетъ необходимость корепнаго 
пересмотра тilхъ оспованiй, на кот .. зиждется упра"вленiе те· 
атромъ,-необходим:ость реформы самаго управлепiя и избира· 
1�щаго его общества гараатовъ. И весьма вtроятноt ч:то вслiщъ 
з� перем1зною антрепризы посл1щуетъ въ nедалекомъ будущемъ, 
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реоргапизацiл въ : общсствепномъ . ру1{оводств·Jз театральнымъ 
д1шомъ, безъ чего и перем·Jзпа антрепр:Ивы пе принесетъ теат
ру всей 'l'ОЙ пользы , I<оторую отъ nея ожидаютъ . 

О положенiи театра въ эrо:мъ году мошпо сrщэать , что 
лишь пьеса Арцыбашева сРевпость» воr�буждае1'Ъ интересъ пуб
лики . Пьеса сд'.влала у:ш:е_ семь ·сборовъ и, в·Jзроятпо , пе CI{opo 
сойдетъ съ репертуара. Среди исполпи1·елсй можно серьезно 
выд'Jзли·гь лишь артист1{у Преобрааtепсr<ую въ роли: Елены 
Нинолаеввы . 

. Г-жа Преображепсная, вообще·, пачавъ очень неудачно свою 
д·Jз .ятельпость въ, Риг·Ь въ роли Гедды Габлеръ, постепеnио ва� 
воевала общiл симпатiи. У артист1{и благодарныл вн·Jзшпiя 
данпыя и искреnное бсвъ всsши:хъ вычуръ и изломовъ даро
вавiе . Въ этомъ даровапiи пtтъ пока слошпости перешивапiй, 
по артистка еще молода, а работа решиссеровъ въ смысл·Ь 
стиля и уясненiл психологiи пьеъ у пасъ , I{Ъ со:шал·]шiю , очень 
мало приходитъ па пом:ощь исполнителямъ. 

Говоря по поводу ·«Ревности», вспомвимъ и о nторой ар
тистшв, на которой держится у пасъ главная ча с·гь репертуа
ра,-это r·ша Буд1tеви ,1ъ . Опа играюv:ь роль Rлавдiи Михай
ловны въ своихъ обы,шыхъ 1·опахъ. съ преобладапiемъ разсу
дочпости, 1tоторая лишаетъ вс·h ея роли обt(.нuiя и пеотразимо
С'l'И жепсюrхъ чаръ. 

Серг,:Ьл Петровича играе1'Ъ артистъ Любиnъ , у rtoт. П'втъ 
ДJHI этой роли необходимой первпос1·п и подвшrшаго темпера.
мента. Г. Любипъ xopomiй испошштель ролей харатстераыхъ 
и сrюр':Ье эпизодичесr{ИХЪ , ч·Ьмъ для вccit пьесы вначrrтсльnыхъ , 
rtакъ напр ; Фамусовъ, въ 1toi· . впервые по51вилсsi у насъ г. Лю
бипъ. 

�ообще , 1руппа производитъ с·граппое вnечатл1шiе . Р.ядъ 
способпыхъ атtтеровъ , по такихъ , съ но1·. мошнр было бы ве 
сти содершм'ельный художественный репертуаръ, почти nътъ. 
Все лица, таr<ъ СI{азать ,  вспомогательныя. 

Г. OpcrtHi п обладаетъ способностями и нореI{'rе:Нъ въ вы
яспепiи роли и техпичеснихъ прiемахъ, по его сфера· отнюдь не 
Чацкiй ; въ I{OT. появился ар·rистъ, а хара1стеры въ род'В Тесмапа 
(«Гедда Габлеръ») ,  мужъ въ «Crtaa1t'h о во ш�:в» , врачъ-япопецъ во 
«Властелиn'в жизни» и •г. п. Tartoй: :ше способный молодой артистъ 
г. Реми�овъ и тоже ПОI{а недоста1·очпо зрtлый еще для бол·Ъе 
сложныхъ _и отв·:Ьтственныхъ ролей. Но у г. Ремизова есть 
тем�ераментъ , есть кровь и нервы и благодарная сце1шчес1{ая 
вп·:Вшность . Чувствомъ юмора обладаетъ г. Гольфадеnъ и тоже , 
1tartъ эпизодъ, весьма �нелателенъ въ апсамблfз. Много и чаио 
играетъ артистъ Шмидтъ. Одпообразiе его большой недоста
то1tъ·, сешиментальность-в11орой , отсутствiе чувства мtры въ 
драr.iатизмt _;:;· третiй пороI{Ъ этого артиста, 1tоторый , одrш1tо , 
переживаетъ па сцен,Jз та[{ъ искренно , что голосъ его дро:шитъ 
слиш1tомъ час·rо непритворными слезами . Но перешивапiя ПО)1-
люшыя и переживапiл художествеппыя,  нонечnо , пе одно и 
тоже. Это полезно бы усвоить г. Шмидту въ своихъ сцеnиче
с1tнхъ рисуннахъ. 
· Среди дамс1<аrо поваго персонала очень мила , безъисrчс
с1'оенш1 и порой трогательна , ка1{ъ напр. въ роли Ольги въ
<<Нахл·вбниR'В>> г-жа Егорова. Изъ пре,н:няго сос1·ава выд·Jзляется
г. Rрамольниrtовъ , но:'l·оже въ сфер'.в эnизодовъ-вотъ и все .

Попрапило П'Ьсколыи это отсутствiе въ трупп'.в арту,шrовъ 
съ ярI{ОЙ личноетыо приглаmенiе г. Гардина, Ito•r . и выступилъ 
1� ·ГО ноябри въ роли Генриха въ <<Потонувшемъ rtолонол·Iз>> . У 
nповь . приглаmепнаго артиста есть темпераментъ, есть огонь и 
•грепетъ ,  нот. зажигаютъ и воодушевл.яютъ публику. Тоже впе
чатл'внiе оставилъ и <<Властелипъ жизни� съ г .  Гардинымъ въ
роли Raiя · Дура; 
· Таrtовы впечатл,Iшi.я объ иrте1tmихъ двухъ мi�с.яцахъ драм.

сезона въ русскомъ театр·Jз. . Бинокль. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Подведемъ итоги перваго мtсsща зимп.яго 

сезова. · Двла драматичес1tой труппы С. В. Писарева первы.я 
три педtли были очень слабы. Сборы падали до двухзначной 
цифры; послtднюю же яедълю сборы значительно поднялись , 
а <<Ревносты> прошла у):къ почти съ апшлагомъ. 

Такiя дtла особенно чувствительны для антрепризы на
шего Дворяпсrtаго театра ,  когда одной арендной платы при
ходится вносить въ годъ 15000 руб. , не считая расходовъ по 
осв,Jзщенiю , составл.яющихъ 3000 руб. , и прочихъ· расходовъ, 
не получал въ то же время никакой субсидiи отъ города. 

Такимъ образомъ, отъ антрепризы ,  обремененной годовымъ 
бюд}I{етомъ въ 45 тыс:ячъ рублей и сезоннымъ о:кuло 37000 руб : ,  
нел,,зя и требовать труппы, имiпощей въ  своихъ рядахъ, если 
и не · первокпассныя, то , во всsшомъ случаt, в ыдающiнся 
имена провинцiалып,1хъ артистовъ. 

И если влад'Ьльцы театра (тавричес1tое дворянство) не 
сбав_итъ арендной платы, то судьба театральнаго дtла въ 
Симферополiз останется подъ большимъ зна1{омъ вопроса. 

Репертуаръ ,  не считая минiатюръ , о 1tоторыхъ я писалъ 
въ . моей предыдущей Itорресповденцiи, сложился довольно ров
ный. До сихъ пор'Ь прошли пьесы: <<Три сестры>> (2 раза) ,  
«Ре.в11:зоръ1>, << С.�льные и слабые>> , <<Доходное мt_сто), <<ИдiотЪ>> 
(2 раза) ,  «Rороль», <<Дама изъ ТоржRа>> ,  <<Rухпя вtдьмЫ>> , 
сСмер��- Iоа1ша Грознаго» (2 раза) , · (Торговый домъ• (3 раза) , 
«Господа Мейеры» (4 раза) . <<Старчепtа.я любовь>> ,  «Дворянское 
гнi�здо>> (4 раза)_, . <<8а · в1шо:в:ой сnной• (2 раза) ; «Амерю{анна» ,  

No 48; 

<<Мертвы.я: душП>> , <�Н�сил�НИI{И? (? раза) , _· _  <<l{амо грядеши? ) ,  
<<Св·hтитъ да пе гр'ветъ>> · и <<Ревность» (2 раза). Постаношш ре
:шиссеровъ П.  Д. Девени и I. Г. Арановича отличаются проду-
11�анвостыо и большпмъ вкусомъ. :Иэъ ивтересвыхъ спе1t
та1tлей у1шшу на <<Три сестры>> , <<Дама изъ Тор:шка>> и · <iTop
roвы ii домы въ постаноВI{'В г. Девени и и <<Ревно сты и 
<< Старчес1tая любовь>> въ постаповrt'В г. Араповича. 

Амплуа героини въ трупп'Б запимае·rъ г-жа Н:арташева: 
Больше всего ей т·Jз�ъ пе меп'Бе удаются харашrерпыя роли. 
(Марина-<<l{ухrш в·Jздьмы» , 8е1tлуша-«Старческая шобовЫ> ) ;  
и�полневiе же ею ролей :Настасьи Филиповны и Маши (<<'Г.f>Ч 
сестры ,>) меня совершенно не удовлетворило . Нушпо Сit�вать ; 
что артистr{а обладаетъ преI{раснымъ голосомъ. Г-ша JЗолыпскuя 
(gтande dаше и пожплая героиня) ведетъ свои роли холодпо. 
Г-жа Писарева-Горбачевс1tая очень добросов,Jзстно песе'l'Ъ ам
плуа молодой героппп и coq uctte , а нtкоторыя роли , I{aI{'Ь 
напр . ,  Дама изъ Торj!ша и Эвника (•Н:амо грядеши � ) .  согр·Jзты 
у пел пеподд'Jзлышмъ чувствомъ и прос·rотой. ]Зъ шщ·Jз г-ши 
:Лилипой-Типской труппа имtетъ опытную ingenu1J-dщmatiqпe ; 
въ ея игр·Jз непосредственность и ис1{ренпос·1ъ. Н:омичесная и 
драматиче сrшя старуха, г-ша · Неметти , по прим·Jзру прошлаго 
года , продолжаетъ пользоваться впоJшt заслужеппымъ усп,Jз-
хо �1ъ у публиrш. 

Иэъ мужс1<0rо персонала необходимо въ первую го зюву 
выд·Ьлить гг. Массина М. Л. и Валерьшюва П. В. Первый 
дает ь всегда закопченный,  опред·влеипыti рисуноrtъ nспошше-· 
мой роли. Игра его равнообразна, благородва . Чебутыr<ипъ , 
Петръ (<<Торговый дом.Ъ>>) , Фердыщеим, Jiевинъ (<<3а В'Бitо)Зой 
ст·Ьной>> ) , Неронъ-вотъ рядъ сцспичесI{ИХ'Ь обравовъ , пре1tраспо 
задумапвыхъ и выполпешшхъ г. Ма.ссинымъ. Л:ром·h того , 
г. Массипу можно пос1·авить въ плюсъ :xopomi й гримъ. Г. Ва
лерьяповъ-1импкъ-своей сочной, ярr{ой ,  продуманной игрой, съ· 
перваго же спеrшаr,ля вполп'I, васJ1ужепо попалъ въ любимцы пуб-· 
лиI{И. Beльc1{iii-A11дpeil (шобовш:шъ и простакъ) сJ1иш1юмъ однооб-: 
равеnъ. Иэъ прошлогодппхъ молодыхъ силъ , остановлюсь н� 
гг. Людмилов·Jз , и !{аплинсrюмъ. Г. Люд�шловъ, 1tашь я уже 
им'влъ случай указать въ прошломъ году, беэспорпо очень д,t-· 
ровитый, спо-:обный, мпоrообtщающiй и многорабощющiй 
артисrъ . Г. Rаплипс1tiй (второй кошшъ) им'ветъ . силыrое тя
гот·Jзнiе 1tъ шоржу и буффонад·в ; по тамъ , гд·Ь въ его работ·Jз 
замътна рука режпссера, г. Наплинсr<iй хорошъ. 

Въ 'Iеатр·.в <<Ме1'рополы за1{опчила свои сuекта1шп труппа 
мивiатюръ С. Г. Б·Ьльшаго . Пубшша, пос'nщавша.я въ на,rал'h 
очепь охотно этотъ театръ , п,:,дъ конецъ совершенно охлад'Ьла 
1tъ нему. 

Прошелъ съ различпымъ усп·Jзхо:иъ рядъ копцертовъ: Це
цилiи Гавзенъ, Бассера, Брагива, .Якобсона, Фuтiу и др. Осо- · 
бепно иптереспымъ былъ I{опцертъ трiо Любошицъ и В. Люце , 
собравшiй полный залъ слушателей. · В1и.торъ О. . . · 

НУРСНЪ.  Н:огда по случаю бО-л·krпей годовщины дня смерти 
М. С. Щепкина въ городс1tомъ имепи покойнаго артиста театр,Jз · 
была отслужена (11 авгус'rа) панихида, л телеграфировалъ nъ· 
«Т. и И>> . (см. No 33) ,  что <<поминальный» спе1{та1шь состоится _· 
по отнры·riи у пасъ вимняго сезопа.. 

Позднtе сriе1{та1<ль эrотъ предполо:шепо было прiур_очить I{Ъ 
чествованiю памяти велинаго артиста по слу,1аiо 125-л'в·rпей ' 
годовщины дня рошдепiя его , т. е. 6 ноября . 

Но прошло уже бол'hе полутора · м·:Ьсяца , 1са1tъ отrtрылся 
зимнiй севонъ въ городсrюмъ театр·h, прошло и шестое ноября ,
о спентаrшt з-не въ память М. С. Щспюша, _ I{азалось , совер
шенно вабыли. И толысо па этихъ двяхъ я уввалъ , что вопросъ 
о чествованiи памяти Dртиста , именемъ котораго наввапъ го- ·  
родской театръ, а въ связи съ симъ и о спе1и1аклt , остается 
еще открытымъ, такъ J{акъ до сего времени городс1tая управа 
все накъ то пе удосуживалась внести таrtовой въ думу. 

Дiзла аптрепризы г. Натальина, переспявшаго городской-' 

театръ на теrtущiй сезопъ у г-жи Малиновс1tой, въ смыслiз ма- . 
терiалыrаго успtхъ ниже среднихъ. Повидимому, первый мt- . 
сяцъ сезона за1<опqепъ съ болtе или менtе значительпымъ 
дефицитомъ. Между т·Jзмъ съ художественной стороны спектаI{ЛИ 
зачастую пе оставляютъ желать лучшаго. Въ лиц,Jз г. Лейна 
труппа г. Натальина им1зетъ опытнаго, обладающаго хорошимъ 
в1tусомъ режиссера: Постановка спектаr{лей-всегда толковал; 
съ ВН'nшней стороны спектаrtли обставляются богато : св1зжi.я· 
деr{орацiи, красива.я стильна.п мебель , xoporniй реr{визитъ. Въ

этом� направленiи антреприза пе жал,Jзетъ средствъ. 
Въ трупп·h есть зам,:Ьтпыя силы, и въ сраnненiи съ прошлыми 

сезонами труппа г. Натальина мало разнится I<ачественпо отъ 
своихъ предmественнип.ъ. Но не взирая па все это , въ публи:rtrв 
создалось накое то предуб·Jзждевiе по отношенiю· вообще I{Ъ 
д·Jзлу г. Натальина. Вдобавокъ еще хромаетъ репсртуар'Б. Въ 

прошлые сезоны пробовали вабрасывать пашу публиr{у новин
Rами ; публика роптала, требовала старыхъ пьесъ, но . все 
же ходила въ театръ. 

Антреприза г. Натальина впала въ другуrеi крайность : . ею -' ставятся преимуществепf':о стары.я или уше неоднократно игранны.я здtсь пьесы : многш изъ нихъ къ тому же повторяются·по 3-4 раза
1 тогда 1шкъ и для хорошей пьесы , какъ бы ·таковая прекрасно пи была поставлена и сыграна, публиI{И едва: ·находится на 2 рава.. · · ·· · 



ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО. 

Впрочемъ, за посл':Вднее время въ репертуар-в начинаетъ 
зам1;чаться ·нt1<оторая 'rендепцiя къ постаповR'Б повино�ъ , изъ 
I<оторыхъ съ худо жестве·пнымъ · усп,Jзхомъ прошли «Ревпосты 
Арцыбашева и <<МорякИ>> Гарина. 

По · прим-вру проmлаго сезона, пробовалъ г. Лейпъ ставить 
по пятницамъ спешга1,ли-1<абарэ ; но за отсутствiемъ въ трупп'!; 
исполнителей этого шанра, спектакли-тtабарэ усп1;ха не и111·Jзли. 

. Для общей харат,теристю,и репертуара привожу перечень 
поставленныхъ пьесъ : «Закати, «Безъ втшы виноватые» (2 р . ) , 

. «Друзья прiятелю>, <�Торговый домъ�> , <<Дядя Вnпя» (2 р . ) ,  «Без
uриданница», <<ЛабиринтЪ>> <<Золото>> (2 р .) , <<Миссъ Гоббсъ» , 
·.<�Земной рай>> ,  «Д,Jзти: Ванюшина>> (3 р . ) ,  «Гроза» (4 р . ) ,  <<Хозяева

... )штзпи» (3 р . ) ,  <1Дпи пашей жизни» (4 р'. ) ,  «Свt·r· итъ, да не
:грtетъ» (2 р : ) ,  «Мораль пани Дульсrtай>> <tI{лючи сча стью> · (Фе�
'доровича) , <<Моряки» (4 р.) , «Двt сироттtи�> ,  сНинъ» (2 р.) ,  «Рев 

·· :ностЬ» (3 р . ) , «Петербургсн:iя трущебы» (2 р . ) ,  4Цfша жизнИ>> .
. :  Среди отдtльпыхъ персонашей труппы г. Натальина осо 
;J5енно выдtляются г-жи Англичанова, Преображепсr<ая п г .  Дро
··бипиnъ .
": Первая (г-жа Англичанова) вдумчива�, темпераментная
· .актриса. Въ ея ИГ}УБ много искренности, непосредстяе_в:пости ;
каждый создаваемый ею образъ-живое лицо . .  Р·Jздкая особен
ность дорованiя г-жи Аuгличаповой: 1ш1,ъ бы реаленъ ни былъ

· Ьбщiй рисупокъ, . она умtетъ всегда смшчшть р'1зrйе 'l'OIIa дым
кой поэзiи ,  Лучmiя роли артисши: Оль-Оль ( «Дни пameti
. ,жизни!)) , Елена Ни1,олаевиа ( <<Ревпосты ), В·Jзра ( <<Морякю> ).

Вторая (г-жа Преображепстщя)-опытиая , интеллигеnтная
артисrка (героиня) , но отъ игры ея в·:Ветъ холодн:омъ , П'ВТЪ 
· должной ·теплоты , искренности ,-больше падуманnости и дt-
ланности. · .

Г-пъ Дробищшъ прежде всего умный: и ·разпообразuый 
актеръ: чувство м·:Вры, всегда В'Брвы!t топъ , ум·Jз11ъе гримщю

. ватьс.я.;-=вотъ отличитеriьныя свойства его игры. Его Дапила 
Де:мурин� ( <<Ц·впа »<Изню>) прекрасно выдержанъ. Андрей Ива

. новичъ (<<Ревпостыj въ исполнепiи г, д1:эобипi±па прямо npe�o� 
, :сходепъ. . . .  · . . · ·· · , ·  

Въ ряду съ первыми персопашами труппы с·r·оитъ г- аш Ра
: дина, актриса на хараrtтерныя роли , и н:анъ ·rатtовая, она за
·служиваетъ относительной похвалы. Въ должныхъ топахъ про
. водятся артисткой роли Варвары («Гроза») и I{лавдiи Михай-
ловны ( <<Ревносты).· Обращаетъ вниманiе г. Литвиповъ, . а1,теръ безусловно опыт- · 

о & 11 в 
' 

ный и даровитый, хотя надо сrtазать ,  что въ игр·в его . зача
стую отсутствуетъ чувство м.Узры . 

Амплуа любовнина эанимаетъ г. :Кашевс1,Нi, еще молодой 
актеръ� Xopomiя внъшвiя данпыя , избытокъ темперамента, но 
1tъ со}i:<ал'11нiю , игра его не от�ичаетс.я инrеллигент]Jостыо и 
даваемый пмъ рисуно1tъ исполаенъ шереховатссте� , мiзстами 
даже грубъ .· 

Спмпатичный коми1tъ·резон:еръ г. Генбачевъ-Долпнъ и оч:ень 
полезпыti въ трупп'в г. Rав1,азовъ (хара1,терны.я роли) . Пре� 
красное впечатлiшiе ,  между прочимъ , оставилъ г. Rав1,азовъ 
исполnепiемъ ролей Шмаги и доктора («Ревность\>). Тат,ъ просто, 
естественно , бе з·ь всякаго шар жа, но въ то-же время rtолоритпо, . 
евоfзшо , пер('даются г. Rав1tазовым.ъ эти два образа, яр1,о раз
личные по ситуацiи п край:пе рис1,овапные для 111олодого по · 
cцent а1tтера, на1шмъ собсrвеппо srвл.ш�тся г. Rавr<авовъ. 

Приличная gгande dаmе-г-ша Талаnова ; пзъ вторыхъ пер- , 
сонажей труппы выд·вляютс.я г-жа Гордина и особенно г-:нса Пе1'-
ровсная. ' ' ·воп ami. 

НОВГОРОДЪ. Въ прошлый: сезонъ аптрспреперъ нашего 
театра Н. П. Назапс1tiй понесъ довольно зпачnтельный дефи - ;  
цитъ. Оаъ блаrоразу111ао р·:Вшилъ заарендованный . имъ еще па  . . 
два года у города театръ передать за приличное , конечно, · 
о·rступное юпой аптрепрепершв Е. н:. Черемmансной. 

Оr.крытiе се вона сои105шось 29 сентября Островс1tимъ «Безъ · · 
вины виноватые�> .  Спе�tтакль прошелъ при полно:vr'1 сборъ и съ 
довольно приличпымъ исполнепiемъ. 'l'pyna3, г-жи Черемшан
сной  пезначительпа по It0Jrичеству� но довольно недурная по 
1,ачеству. Въ составъ ея вошли:  гг. Сохапсна.я , Черемшапс1GМI , . 
Панаева; Пономарева, Наншина, Борисова, Нопылова, Шура-
1,ова, Ис1·ом:инъ , Лепскiй, Попомаревъ, Ордьшс1tiй, Гра11с1,�й, . 

· Бродяпсr{iй · и Гиш,уловъ. Режиссируютъ Истомипъ , Попо
,м.аревъ., Бродяншiй и .др. , въ общемъ ре:шиссеровъ · 1.,·.шого�- По
мощникъ режиссера С. Е. Шура1tовъ, опъ тоже порою .является
и режиссеро �Iъ .

. С�екта1,ли ставятся 5 разъ въ nед':Влю : въ вос1tресенье 
два-утреннiй для уч:ащихся и вечоромъ) . Д,:вла не эавпдпыл по1tа, 
празд:юш:и и дешев1,а привлетtаютъ чуть ли не полный� ·rеатръ, 
въ остальные же д_нrI сборы бываюrъ невначительные . . Много 
в редяrъ дълу ссуществующiе два кинематографа съ атраit
цiоннами, любительснiе спентаrtли , дypuaS! погода и изъ ру1,ъ _ 
воnъ плохое со стояпiе зданiя театра,  тtоторое , ка1<ъ мы слы
шали, на будущiй годъ ·предназначено 1,ъ срытiю, 

n Е н 1 г:: СААЕТСЯ ионцертно-театраnьныи заn-ь 
· (<5ывm1й залъ ШЕБЕКО)

И м· У 3 Ы И А Л  Ь Н 0 -Д Р А М  А Т  И Ч Е С И И Х  Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ

К У Р С А Х Ъ П O л· n А К Ъ Галер
на

я ,  33,

1! . 

(д. Шебеко) ,  1" 
н

а а

м
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г

е���,� :�:�

ъ

-дам

ъ

, 1
пщеТ'ь ангаже

м

ептъ съ 1-го Деliабрл до нопца. 
: СС30Шt, 

Адрссъ : Riевъ, Б. iНtитомирсшш 26, 1cn. 18 ,· Ефремовой. 
J�;ПЯ вечеровъ, иояцер. тов'Ъ, п.еrщiй и другихъ о�щеотвен.нЬIХ'Ъ 001\ранiй .• Имi�ются 1 повыя деиорацiя, 
ренвиви,ъ и бутафорiя. Тел. INi 58-28 . 521-38, Остаповна l!'рамваевъ !N'o:N'! 4'1 5, 7 и 8 на Бпа· 

· .: · .. rовi�щеноной пп . ,' yr. Гаперпой уп, Wсповiя " выдаютоя въ. нанцепярiи Rуроовъ. 

r, Ирбитская Городская Управа, ' 
· , Пермr1ий губернiи , изв·вщаетъ , что ею сдается въ арендное . . содержанiе зданiе городского театра съ · эле1стрическимъ · ·осв·Ьщенiемъ . на ярмарку '1 9 1 4  года съ 15 · Января по 1 ·

. - --·· · ·· . _ . . Марта . . :./l{елающiе арендовать театръ должны обращаться въ Ирбит-
�

скую Городскую Управу .
J 

·в: �\11о ст:окъ.
/ СДАЕТСЯ севопяы�ъ и гаотро.п:ь-
. •ымъ труппа:мъ и подъ концер�ы . 

! .  новь1I :ПдЛАСЪ · театр. въ· цевтрi�
'1 города свыше 1200 :м.
, : ·но1ыя декорацiи, паров. отопл:. , влек.: 

. ·трич. осв. Приним�ю на себя также
· .устройссво спектаклей и концертовъ 
· . . . · и гарантирую сборы.

1 
обращаться: в1�лостокъ; .. тёатръ; г·iрвк�1: ·· _· .

Курсиi й зимн iй го родской 
имени М .. С. Щеп кина театръ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
на разные срони, начиная съ Вепинаго поста 
по Сентябрь м. 1914 г, длл драматичес!(ихъ, 
оперныхъ и опереточныхъ спе�сташ1ей. а та�tже 
.для !(Оnцертов ь п проч. театралыrыхъ пред
ставленiй;-Полный чnстый сборъ театра безъ 
В. 'У. И. М.  для гасrролей 1000 руб .  Спра
вить� объ условiлхъ и зrшmочевiй договора nъ· 
rop . Ry.p.c1t1J, 8имвiй театръ, . уполвоыоченnой 

Пела

г

еи Аnдреевв·h Михайловой ; 

rr · _ · .. =с:п

! · ПЕН В А. �����:;; ;�

0

���!

)) 

· 1 ·
(Собранiл тор . пром, опужащихъ) 

на 600 .1,1-\.cn, 
СДАЕТqЯ nолъ драму; оперу, оперетку, 

Друrихъ театровъ въ ropoдii нътъ. 

lьс== с:11

ВЪ ТАШКЕИТ'В 
. ' . � " 

Вадьяевскiй театръ· 
(бывшее Обществ. Собранiе) . . 

Прекрасный залъ. Сборъ 1 000- 1 200 р. 
СВОБОДЕНЪ въ воябрiJ1 дeиa!lp'li и .япв;р•h , 
�Кела�ощiе ванять театръ блаrовопятъ адре
соваться въ Ташисвтъ 1 в1, реданцiю гааеты 
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!А ВС1iМИ СВ1iД1iНIЯМИ · 1. о гор ,  A�It�T�;�o�л���-BC H'& 
В G'I> артисты, в:онцертапты я лекторы 
обращаются

. 
-къ самой большой и •о•уьяр• 

. нilllwtl въ городt ф,ирмt1 

Торд���й "и·. _.: А. :лiвУтън, � . 
; 

ко торая ааре1tомендовал11 себя честцымъ п 20 

� 

сим па тичнымъ от•оmевiемъ 1.ъ дtлу устроil
ства нон111ртов1t, с111нтанn111 и neкцill ц про

дажи 6илетовъ на· нихъ, 
Адресъ : Але1tс�.ндровскъ - Екатериносл; 

_ _  г. Лавуту. 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ·.Ni 48�

Съ начала сезона прошли пьесы: <<Безъ вины виноватые>>
(2 раза), <<Сот{олы и вороны», <<Мечта любви>>, «Въ ст/1,рые
годЫ>> (2 рава), <<Гроза>>, <<Ii()варство и любовь>>, - «Безпрщдан
nи:ца>>, <<Счастье тqлыtо въ мужчинахъ>>, «Двiз сироТ1'И>>, <<Л'Бупыя 
тайны>>, <<Сильные и слабые>>, <<Судъ челов·:Вческiй>>, «Угнетщшая
певинность>>, <<Хл·Ма и зр'влища>> (2 раза), <<Бiздность пе
пopoit'L), <<Фаус1'1>>> (3 рава), <<Оrрабленпа.н П?чта>>, <<Жидовка>>, 

<<Старчесная любовь», '<<Прiютъ Магдалины>>, · <<Насильпикю>, 
<<ГoiJe отъ ума>>, <<Пр�во первой ночи>>. А,. Налимоаъ.

1 8 1 

Поправна. Въ No 4 7 журнала подъ портретомъ Е. М. I<o·
лосовой напечатано . С. А. Св·hтлова, а подъ портретомъ С. А· 
Св·hтловой Е. М. :Колосова. 

Реяакторь О. Р. 1\уrел.ь. · 'r-1зАател.ьюща 3. 13. 'Ткмоф:�sева (Холмская). 
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расходы по осв·Ьщеnlю, о
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оплепfю и па прц-
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ора, 
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слугу. Рядочъ 18; вум,еров11.нпыхъ, идуmr1хъ· 
въ продажу м·I�стъ 4.01; необходимы.я спра-. Гр·вхъ Евы. . · в�ш :можно получать отъ хооявва ообраu!я .. 

УIIолпомочеппы�;:,:_випъ.. 1-· --------·------.---
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к о н ц Е Р т ы · � n == ТОВАРИШЕСТВО == n
. ·вtнснаrо Оберъ-Нантора 3. Н ВАР ТИН А.

� 
объ�вляетъ, IJTO сдаетол DЪ пасмъ'росношпый ·

� 

оа:лъ tъ оборудоваuпо:11: сцепо:11:, воnыми де1t0- · · Нолбрь:. Лоэдь -28, Сувални-30, Де1tабр

я

: Ровпо-2 Луц�tъ-3, Шцтомиръ-1, IСреме:nчугъ-7, Хер- . рацiлми п мсблировно:11: дл.я театра и хшвема-совь:-9 Еш�саветградъ-11, Нишивевъ-:5, Бепдер1?1-Н, Доинонъ-18, Полоц1tъ-19. ,rографа, . 
{\\. Импроссn.р10 У. Ельянъ. Съ _-предложен1шш обращаться г. Слонимъ У, Ельяну, ЛJ t\. м. Широное, Херсонснаго у·Ьэда п гvбервiи. Л 
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он· цврт

· ··ь1 Ноябр��,Р!!и .. �!'Е�О!!!� 24! on�!.�.PO .. �!.!, 1:, .. 
�

Орелъ, 3-ro Елецъ, 6-ro 11а:м:бо11ъ; 8-ro Рявань, 10-ro ВJiадимiръ, 11-ro Нижнiй-Вовгоро
д
ъ, 13-ro � 

Лрославл,, 15-ro Рыбинёкъ, 26-ro 0.-Петербурrъ, 28-ro Вологда, 30-го Вятка. 
Постоянный аАресъ: 726. Дирекцiя: Ин. Л. П. ТрубецкоИ. � � � 

-�� .. ...... . 

' · Надежды в�;и;ъ�в�� ЬЛввицкой. · ' 
' Москва 27-го декабря, С.-Пе1ербургъ 30-го деr{абря, очередные :концерты въ провинцiи: Ростовъ н/Д., ' Новороссiйсиъ,- Енатеринодаръ, Владикавказъ, Баку, Тифлисъ, Батумъ. 3а справками о6ращаться: Москва, Ар6атъ 44, :квартира 78. Телефонъ 346-74. 

Уполномоченный Н. В. п., В. АФАНАСЬЕВЪ ...... _ .. ---� .... _ ...... _ ....... _ ...... _ ..... --- ---
к о Вц Е р т Ь1 

. � 

Марiи Александровны КАРИНСКОЙ � 
Москва, .Во:Пьшой 3а.nъ .Дворянскаrо Собранiя 6-ro Я:нваря.-Петербург" 2-го Лив. и 16-го Феnр. Дворянское С�брапiе·

� 

Ввиду серьевнаго осложпенiл болf311ни концерт, иавнач. на 8-ое Ноября, переносится на 2-ое Я:нn. Ввятые билеты 
· 

д
i:йствительпы. ТУРНЭ по провинцlи начнется съ конца Я:нваря. · . 

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕ�: С.-ПЕТЕРБУРГ. Л:м:скаi ул. 'д. No 2. кв.15. Телеф. 33-64 2-ой под. от :Кувнечнаrо переулка.. 
' , ' m . J)J 

Т V Р Е:: Э , r.I: О К А В К А 3 У � популярной испоJшительницы цыгаяскихъ ром:ансовъ ,

Алехсаидры БасилЬевиы ИЛЬМАНОБОЙ:. � 14-го Новочернасскъ, 16-ro Тагапрогъ, 17-го 

Р

остовъ н Д., 19-го

С

таврополь, 21-ro Ар:маnиръ, 23 -ro Ноnороссiйскъ, 24-�о r=П] 
Екатериподаръ, 26-ro Майкоnъ, 29-го Владикав:кавъ, 30-ro Гровный. Упол

н
омоченный Н. С. Шатовскl� 

.. КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по. СИБИРИ 

_ 11.и:" П·И • а В А· В И Ч А оп
ерной П'ВВИЦЫ Н. · п. Соболевой и пiанист

а (\. 11 . - t поsитор
а 

В. А. Шефер
ъ. 

� · · 
Управляющiй 

Талановъ, администрат
оръ Лернеръ.

Типоrрафi.я Опб. Т-в�. Пе8?',п· .ч _:1.:fвдат�. дt�� �,Тр,у,11;� 1 . На�nергар.цская, 40. 

к
о
м.:.
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Новыя· ·минiатюры 

АИ\ТИ110ИОВА. 
• Чортъ съ :м.1адевце.иъ"; 

11
Коmе.1ько

вый же�хъ •, ,, Иа:каръ бевъ шишекъ" 
по · 60 _хоп.. ,,Отяять mиsm."'-40 коп. 
Раврiш. бевус.в:. NoNo .• Пр. В1�стн.• 

об,вяа,:еm. 
Выписывать: спв. JtORT. ,,т. и Иск.",
. Мо1ква-бибJ1iот. С .. 0� -'Равсох11па •. 

m m 

••••••••••••••••••• 
-:.---J-.-·· сп�·:: ·м,з'i.iи�·-тёiтр. ·бмол1отека :
• , В. К. ТРАВСКАГО. + 
• Театр, ПJI,,. 6 (у· Копсер1$.). Те.п. A4.S-01 +
+ OПZPU u ОНЕРВТВИ, �oдettuAU- +

1,,,,;.::�:. h ...... .,..,�,a.. ... ····-··' ...... '.r,,_. ,.� •. , .. _.-__; .... .......... ·····�··· 1' .................. • -�··· ••.• ;..; .• �-- .��,,_ .. ,� ..... . , ··-·, · •••.•• ,., •• • • ...... � • .. .... , ... , .... , ·,·,,-iJw _...,.:,._,l4. ,, 

ГIOl1'7ri ·f1B-l!A' 
Подписчики журнала получатъ въ 19.1� году: ----------i� а6онемвнтгь: f · . 

50 №.№. журнала "ВОКРУГЪ СВЪТА", 
·sв томовъ ПОЛНАГО собранiя сочиненiй,

rEnPИXA СЕnКЕВИЧА 
въ и�данiи того ж� вида и качества, какъ · и собран!е соч:ине�iй Л. Н. Толстого. 

---------l Во 2 абонвмвнтгь - три журнала:l i-------

_ &Q �� жур�� ,,В.�кру_�ъ � СВ�1'а••,. _ . , 
.:1�-�.м ж�рн. ,,�� (.:J_Ш1; ·И на �,р�· 1
12 N!� .,81;�тника спорта и·туриама". 

: 

i 

• nродао,си u n,poнam•. •
• .ПCвr,tJr, noAtщiu,. Нов. оп. вт, 8 д.. + .
• ,· ·. Бауэра. Оrроииый усп�хъ аа- · . • 1! ;!�:;: ЗВИЗЕ P"EKDIO "земпя" .· 
•. границей ••.•.• "'· •••••• 84 р, !Д1,.11во.1&иtiа"ОП, DЪ 3 д •••••••• 86 •. 
• Гри-Гр!_',(Коро.11.ъ мааафини) •• 86 ,, . : ,+ Ввое"'w! паиад,у, .•• - ,, ,. '·.' • 61$,. +. Ввов.1&ыu Хао01\ • • ·• • • • • • • , 86 11 · + Пуnвип1., Oyau_, •· ... ,, • · .• • , • • 60 ,. . +• Yвpttio•a дюо,с1tна (нов. S ак;, + 

Педпмсt,ая цtна каждаго абонемента ·7· . с1, пересыпкой и достав�ой В"Ь ГОАЪ,
Доnускаетс.11 разорочка подnнсноll nлат111 

. 
Контора жr.рна�а. Вонругz Свrьт_ а": кажАаrо аеон•мента: З р. nрн noAnиoкii, " • �· , ,. 2 р, к1о 1 anp. и � р •. къ 1 iюл1t. Р. Мосн.а, Тверсная, д. N-. 48. . J.

.... Подробные иллюстрированные пр_�сnекты в1,1сыпаю,;-ся БЕЗП)1АТН·о.' . ;. 
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� 

·+ 
9бовр,)·. • • • • • ·.,,· •• , ••• 66 ,, · .llomoptr. Аюбеи - Ф.11.иРm• 85 + 

+.. . , .мрп�.ори. , � .••••.•.•••• 50 ,, +: + ·��о.:..юн�и __;cfUIOt, � ·. _ •· .... • 55 .. 
..... , Нол1,о,сов. i;t,eв.11uontso . ·, • • • • 85 • •• 
·. · Вроааmни е•· ·бfl.ltдt1�uнo.м• :·, , . 8/S � . 
• Генц, •. рт�еmицi,11 .Царица ночц Cr,8• •
• нада"Фриноц •••••. : •• 8-10 р, • 

f .................. +•' 

• ВС'В НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цfщы •eдoporis, •
.• . ; , . . ·.·, Минiатюры. . . . • ·�·��·���······��,··

оrии ШАВАШ·А 
! еврейск драм. въ в�хъ д. 

_ Оофьи B�Jioй с Прав. Вt.ст.• :№ 37 ва 
1913 г. Прод. Москва. т. б. Соколовой 

и Разсохина. 

+. ,,ЮНАЯ POCCIН''i. 
t въ 4 11.. соч. И. А, ВЕРМИШЕВА t Бенефис. пьеса для ипжепю 
l.. ко.и., ревон. и .июбовн. (Репер·r. пр1>- · 
"f ви

в
ц. 'lем•р., Хероопа, Воронежа., Томска, + 

•' ·l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!'il . • • • Иркутска, Калуги, Itypcкa, Симбирс:ка, +
с. ЕРГ-t:.. 1";1 д· ЛЕксин· 

u t TyJiы, Витебска, Гродно И .цр.). l,. 
D v1 . Ъ Минiатюры СОФЬИ Б'БЛОИ Без. разр. и д.11.я иародя. т. Т

·,,Привид"'нtо_ ст·а11аrо. пома"
«Т�

Н

ЕЦ:Ь &О
С
О
Н

QЖКИ» )31, t д. 1 Щ, 1 У, Пр. в. М 151-1912 года... t
'D u 1' А . ' щеп, бепефио. роль; Изд. "т. и Иск."", напеч. В'Ь . 
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, Теа�р�nьныя но-
- • Вьшио. иож. отъ "Т. и Иск.•, Т. Нов., · зуспов но. Въ копт. ;, Т. и Иск;" · и во

.. · всrУ!хъ библiоте'ка..хъ. • : ' + l.. Союаъ др. пис. и а.nтора (С.-П-бург':Ь, :!..

Поступили.· вь nродажу-·nьес,ы .. 

"f Ко.11пинс:кая 5). ц. 2 р. Т 

М. М_ель_нttковой. . ---�� 1 ·1· 
Н0Вь,JЯ .. МИН1АТЮРЫ ·11r• ·�: ... :-����.
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1) Огоньки�въ 4-хъ дilйствiяхъ. Обращат_ь�я въ -:контору "Т. и И.". f 1) Вор 
· 

2) Противъ теqевiя-въ4хъ,ц1�йств. t 
Ъ-ДЖ0НТЛЬМЭНЪ · • * 

Rъ представJI. раврiшеиы бевусJiовяо. . 

1 
.. (Rогда '. совiстr. проспуJ1ась) реперт •. : • ·

Н. с�. МЕЖЕВОГ·О. 
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·1 . Ц'f.иа ItWKДOЙ 2 рубJ.1.Я. - -
,, . 2.х· С.Т8ВК'8. бир·же. ВИК, а.·: ·"."' .,·

Выписыват, по адресу: г. н. Новго- ,,Д о r о р �пи о r n и 1 (Ис1IЫТ'аН1е волотокъ) репер"т . .Jfитейв8r()- ·,� 
родъ. Больничная No 12· отъ г. Еобе-

1 

въ 4'. дi�йотв�яn и. л, M•
n

••P•• Театра. ; .и:ева� Театра.в:. библiот... · 
во ВТОРО:ИЪ 1 :КТ1; ди;вЕРТИГIVЕНТЪ · · Ц ... на I РУ"'• БО н,....оа,·сПрав,11 .. , в:�..::8-..... 17,,· L, Цilва 75 коп. Roи'l!opa <<Т. и И.»-�При вак'авi не. :меиrf!е 5-тв: вв:в. 20010 • u .. -.. u.· .,. .. /с . Быuе. :11въ воят. журн, сТеатръ и Иокуотво•, . · · 
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1' . ; "т_ • l•Ьl_l-:-8 .JI. м .и к А I т. 4-ый:..-НОСТюм� '·,, ЭJ;IИВОДЪ ИЗ'Ъ И(�ЗВЯ ·•.ИЗВiJ:1'1', аwтрецревера ·, ,.g прод. въ т, бвбп:. С, Ф. Раiсох11иа МосК1а, . 232 рио., �22 ,. стр. 2 Ц. . · , 

1 
,, , . reoprien аер. · ' , по� рс,цакщеl Ф. Clt. Ко11111соар•11-

· ·"· · ·,. Цiн1а е1о аерео. 60 и. :; Т. 2·оА:-ГJIИМЪ · .e•aro (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). 
IЩiiji,iii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii�.:,iJ 11 .В: б ·. · Ц. n щ,реп.в:етi:. 3 Р· 5() •· 1. . . ,. ( . . е е�о:каrо. Второе, допоп:евяо� • · 
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. �� :· ·· .,.. :ТЕХНИЧЕСИIЕ ПPIEM:bl

. �, .·.·�Л

J 

.У.ДНВ

Н

�

О

�

В

ДАА' Ся

о

.�

П

"Ь�

Е 

... тС
n

А

о

�·

.

о�О�А· ·1· 
11' 

: .37Q рис.,' ц. 2 р.. . . . . 
. Т. З-11� МСИJС_СТВО АЕкnАНЦIИ � - Д 1' А М ЬI. . .. ; 

. (Руководотво .ц.1• иачиваюiцип .�,;р�ка- i в� в. ,С.11а;,;коn�вцева турrовъ) Перев. О'.Ъ n:иец. в. в. C�aAJtO· .
' J!e'i111p. 11ет. Т, Ва;п. Л:ацъ; Харыс·. JI Кiев. ,., кч*жоаешiки отатеl�;В, J .. Чехова;в.. niвцева • п . . п. Немвродова. ц. 1 р. ' 
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ПIАНИНО 

:.Х. )t.1Upelep, 
С.-Петербургъ.-Невскiй,. 52, уг. Садовой. 

. . . � 

· .-_- - - ·Трико-· -_ - t
,ЦJIЯ '1,'рико, для rи.мцаотикй, дн� спорт& J 

(jJ ';)) 

КЪСЕ3ОНУ!'Н0ВИНt{А l ·1 н·о в·и·н н:и П1:

i�·,::- J:1; iР'DЧйо� бюрli_ НОМЕ.ЦI я СМЕРТИ хв. D•рятвиохоrО. �шi · И проч. ИВ'Ь ШeJIRa, Ш�рСТИ фиJП,Де· r
· :коса равиыхъ цвiтов�, готовое; а так-

же на ва:казъ въ собствен. :мacтepCKfJI. 

_, � ТРИИО 
ф&рС'Ь въ 1 д. :м:. Голъдштейна(:М:итяя) .. , . .1· Пляска ком. Вара, ц. 2 Р"б. 

' ;, 
Пьеса поов.ящева артисту Влад. Хеи· J , ниву. (Характерна!! ропъ евреяj •· .. Пиратъ' ФуJI:Ъ.Ца, ц. 2 руб •. · Цiша 60 1t. . 

� 

. Heвmtiй, Пассаж�, № 43. ·r · Раэр·hш. бевуоJJовво. Барьiw�я съ фlалками ц . .2 J.> •. 
. Обращ; то.пъко В'Ь 1соптору )!Суря. ! Пираты жизни ц. 2 .. Р· Театр. и: Иск. Требуйте бевп.патно прейсъ-хур&йn. 

=---------------·----- Rо�тора .теа'.1,'рЪ и Искусство". 
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'lfift,fi ,tt,,W,t'8,W 

·-1RРЕМ:Ъ·-- ОИМОНЪ
(O:RE.J)IE · SII\'ION) 

П.АР11ЖЪ 
'!'РЕВУ.ЙТЕ ЦЛШ)'. ПЛОТ0ЯЩ7IО· МАРКУ 

.,............. ' . ,\ . 
' i(UJIA.li· BNIJНA.Jr- JIA.P�A мn Kl!'ZMOВ"I, .ltl'A.001'1,l. 

БЕЗЪ:_вСJШИХЪ ·сОПЕРНИКОВЪ 
ОВ.&. с.хnr.житъ AJIII СJIЯГЧЕЯIЯ, в�лизяы 
• ВАРХАТИСТОСТИ КОЖИ, ЛИЦА. И РVК':Ь. 

J. SIMON. - PARIS
ПУАРА С"МОНь И. r.,Ы.10 GИMOIJ-ь. 

h ...-.V .,. ...... r 'a,-..uep.� •,t•••,.a-....,.t.-· 

, • • I . 

� ,/11 

. • С.-ttетербурrъ, Ни1tо�аевс1со.я1 31. 
· · · AJI. Вовпесепскlй 

·r Изд. ШИПОВНИКЪ ,·· . 

. .. п !!�·�· �Е.�!��!.�}· . 1 
� .Леон.ид;�· АНДР�ЕВl\ .. ·. _Ц _1 Р·. · ..... 
-KOMtA_IЯ.,
с·м�РТU·..

-пьоео. въ 3-хъ· д·hйoтвiJIX'I, кнлвя 

В. В. БАРНТИНСКАГО\ 
'·Ц, 1 р. 25 Jt, Выоыnаетея sал�щ. n:патеш; ва 1 р •. 50 п. 

. It'Ь nредставле\Шо цоввоаl)во 1)Е3УСЛ0ВНО�· 
Iin-вo «ПРОМЕТЕЙ•. С.П,Б., Поnароsсой) 10·53., 
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