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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ,. : ва 1918 г. БА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и И·СКУССТВО 
СемнадцатыА rодъ изда'нlя 

52 ,�,� ежеиед�JI ь
в

аrо � ,o.i ,o илJ1юстрировавваго 
8JPИaJia (свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 ЕЖЕМ'JiСЯЧНЬIХЪ КНИГЪ

сБибJiiот
е
ви Т

е
атра и Искус

tтва• (белп:етристиJ<а, научно-попу
пяр11ьtя и критич. статьи цт. п.,около 

40 PEIIEPTY АРВЬIХЪ ПЪЕСЪ, 

ЗСТРАДА", сб'орви� стих9- .
• , твореmй, разска-

зовъ, :иовологовъ, и т. п.) 

ва rо1ъ 8 �� за rрпиицv JZ, о.
На ПОJIГОДа (съ 1-ro iюля)i р •

. 
06 х. 

Ва границу 7. р .. 

Наsые подписчики поnучатъ (съ 
пр�.ложенiями) всt ilЫt'JeдшieNoNo· 

От�-мьвые .НN п°"-00 в.
О&ъяв.nенiя: строка нонnаре.nя {въ 
треть страницы). 40 коп. позади 
текста и 70и.-передъ текстоr.,ъ. 
Ковтора-01;6. BoввeceиcJdii просп., -i- \:, 
еткрыта съ 10 ч. утра до 5· ч. :в

�

ч. 
1 . Тел. 16-69. , , 

' 
' --а 

2(VII годъ. ИЗДАНIЯ -·

Воскресенье, 8 Декабря No49 
·1913

Къ зимнему сезону. 
Избранное общество па.ррикат. въ � д. *ПрИ1саачица п. :въ .. 3 д.съ вt:м. (:и. б, z. 5),

К Острожсквго (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р. ц. 2 руб. П. Н. No 195. 
Конецъ маскарада 11. въ 4 д. Ал. *Каинова печать (Не убiй) п. въ 5 1,.

.Новнесепс1tаrо (1,ец. т. Ф. Корша) ц. 2 р. и 6 карт. П Ая,цреева. ц. 2 р., Роп 3-р. 
Жащда власти п. въ 4. д. R. Острож- П. В. No 2!1. 

скаrо ц. 2 р. PoJJи 3 р. *Когда эаговоритъ сердце х. вт. 3 .-,.
Коро'nева пиnlйка ск. nъ 5 д. ltончвп.,. съ франц. (реп. т. Сабуров&) ц. 2 р. Пр.

скаг() Авт. перев,. �- Томаmевс:кой ц. 2 р. В. 1919. г .. Nt 247. ·· 
Ставка князя Матв1.я п. въ 4 д. ·*Суд-ь чеnов1iческ1А п. в" 3 ;,;. ч:. ra"

· О� Ауслендера, (Реп. т. Неалобииа.), ц. 2 р. .1ича, авт. перев. И. Карiева. (Премiа Варш. 
Роли 3 р. Правит. теа.тровъ), ц. 2 р. П. В. JI& 147 о. r. 

Царевна-лягушка п. въ 4 ,-. ю. Bt- *Праскоаья Мусор.-на п.1ъ 4.д.Е. B.ra-
. JШев&, ц. 2 р. (1:'еп. ОПВ. т. А. Суворива,). - �ииировоl (ав.т. ,..Вевправной 1) ц. 2 р •.

81.чный страниикъ п. въ 4 д. Ооипа llp. В .. No 204 о. r. 
. Дымова, ц. 2 р. Цеивур. ·.вкв. 4 р .  PoJ111: 3 р. Три этажа ц .. въ 4 д. Н. Jp:xвJioвa ц. 2 р. 
Оr,ненное кольцо др. въ 5 ,ц. с. ПоJrя- Н. В. No 251. 

:кова. (Реперт. Меск. MaJI. т. и Русск. Драм. *Кража п. въ 4 д. Дж • .[ов,цева. Перев. а..
т. въ СПВ.), ц. 2 р., Роли В р. авr.11. Одобр. СПВ .. т-.nит. кои. Ьпер. т.

Вепикая пророчица п. въ 4 д. В.1. ·во- · · ц. 2 'Р· п. в . .м 181 о. r. 
цявовtщаго, ц. 2 р.. , Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм:. Вара, 

*·Первые шаги :кои. B'I. 4 д. Викт.о.р&.Рыm- · . Ав;rор. пер. съ :нrfiи. М. Гврmмаяа ц. 2 р.
нnва, (Реперт: Спб .. Алеко. т. и Москов- , Секретъ п. въ 3.д. А. Вернmтейна. Автор. 

1 Мал. т.) ц. 2 р. PoJiи 3 р. П. · В. 13 г. · перев. съ �равц. ц. 2 {), ·
No 261. . · · . . · · _- Дочь оврага. п. В$ 3 д. О. ПатраШRива 

Около мипntоиовъ п. въ 4 ,,ц. R. Аше- · . 11 А, Jiстребо:ва , ц. 2 р. ·. · 
. mова (,реп. т. Rорщп.) ц; 2 Р· п. в. 13 ·г. •на склонi. дн:ей. Простая :QC',1,'opia въ 4. ,а;.

:No 25). · · · (Реп. т. Оо:Жовцовъ), ц. 2 р. Пр. В. М 204.
*Ревность др. въ 5 д.М. П • .!рцибаmеJ1а(ж.3. . *Мор.яии п. въ 5 д, C.·Г8'pQ&{:v. 7 � а. 6)

k.7) (Реп:т. К. НеВJiобрна) ц. 2 р. ро.пи 3 р. · 1Реп. т. А. С. Оуворива), ц. 2 р. Ро.1111 8 р.
П. В. No 241. · : Пр. В. No 228. 

Сердце мужчины :к. вт. 4 д· Прото- •погорi»пьцы п. въ 4 д. Н. "Ч:ерешвева,
попова .. (Реп. т. А. Сувор:ива.), ц. 2 р. . ц. 2. р. II. В. No 216. 
II. в. No 251 ' -*Тайный аr.ентъ ком. В'Ь 3 Д, ( С1а 11iм�). 

"'Проигранная ставка п. въ 4 ,11;.А. !лпа- 1 ц. 2 р.П. в. No 216. 
тина (Реп. Моск. :Ма,п. т.),ц. 2 р. П. В. М241 ! 

•сказ�а про вопка �. в� 4 '/1., Фр. :Мо.1ь- *ЕвреАка.ИЗ"Ь Дороrобыча(Перуа.вка.)
Jiapa /Автор� яРрев. Оаеро. Реп. Спб. т. · · · п.·-:- въ· 3 д. Габр. 8апо.zrьс&о:й, :ц. 2 р. 

Суворина), ц. 2 р. ll. В. № 46. e:.r. П. в.· No 181 с. r. . 

�Лабириит-ь п.. в.ъ 4 д: О. ПоJiл:кова, · ··иас11nьники (Ннтяй) ком. вrr. 5 ,ц. Гр._· · , (и. 4, нс. 2 ); ц. 2 р., Ро.пи 3 . р. (Реперт. · Ал. Н. ToJ1oтoro (Рещ,рт. Ииnер. Ma.1aro
А.1е:кс. т. и т. Не11.1обива): П. В. :М 159 с. r. театра) ц. 2 р. П. В. No 76 с; r. ·

•:rорговый домъ n. въ 4 д. Сурrучева •женщина В"Ь: 40111.тъ ri. - вiJi 4 д •.(l'еп!.'рт. AJieкc. т.) ц. 2 р., П. В. N 46. · (съ вi�м.), (ж. 3, м� 1), ц. 2 р. П� в. № 19б. 
*Господа Мейеры ком. ·въ 3 .ц� Ц. 2· 11. •Раэбитыя скриж,пи ,цр. а'Ь 4:�. ц. 2 Р
*Увесеnитепьная nо'"tздка· фарсъ В'Ь *Короnева Сабб.атъ (Тра.ге.цiа евр'ейак.� ста.нцiяхъ (съ нrJi:м.) (авт. "Мейеровъ11 ), ::i.. ) .. !1 А :м: 2 2 П В N! 204 • ,ц·liBJIIWI .• ,и;р. въ v д. . . арека. ц. р. ц .. · Р· р. · о _ �. 'Г. Пр. В. No 204 с. г. 

*Пьеса къ представJiенiю .равр-вmева бевjсJiавно. Минiатюры с.м. lia, обор.от\. 
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18 OЯJIB • ПIА.ИИИО, 

R •.. &.ЕККЕРЪ 
. · с.�ПЕТЕРSVРГ·'Ь, Мореная; 35, 

КА'f АЛОГИ: ;м 15 ПО BOCTPE&OBAHJIO, . 

• n Е --и 1· -я .. -

Кто . изъ артисток1а 
. одi�ве.тьоя дешево 11110�•01 жеп а e ·J8t... Имtе�tся бо.11ьшо, . J111,ej'lt

·u l!IЭ.ЛОПОдерж. МО,l;Я, KpJZ�
б.1еоrящ. и m_е.п. 11.патьев.ъ, коотюковъ верх· 
вещеl М:осква; llетровка, Богоолоilскiй .п., �- З, 
к1. 20. Во дворi�, пос.11tдиiй подъt.вдъ направо. 

f':' д и Р Е и ц , я �- �Г Ставропольскiй Комморческiй .·. Кл�бъ 1 
·л. ,.·. А к·с Ар и n·A. ·� . орГанизуя си,..фDничесI<iй ор11ес'rръ на ntтнiй Сезон'i. •.1914 t ш 

� 

. _ . _ _ въ cocтanrfi 36 :челоn11къ, . · 

� 
(СПВ., irевскiй" пр: �3). Те;.136-12. ш цри_rлашаетъ опытнаrо· дпри�кера· · ш· · ; · v;. · ·с · Е ',·В · · · 

� 

съ содертапiемъ ва. три и-hсяца ("26·N мая-'!5 августа) 1500 JI. пред.11Ьжепiя СЪ 

m 

._ J.wяцертъ о.1исrа. го · е.itиче_ ства 
1· 

. реферепцiя\lя и съ укаJапiеиъ репертуара. п,Jrс11тъ на.править до 25 декабря, на имя
;nеоНИАа с о & ин о в А Ста.вропольскаго Iiо.ммерчеснаго H,JJyбa для мувыцsл:r.пой Коммиссiи.. . .. 
-�-1'0 Декабря В'Ъ вa.ttfi Дворя:Ёt�к. Собр. L СJов·�тJа Старmинъ. ,.JП 
i . . спв. . �=========:Е::====;:==============::::Е:=2:::::::=.::==.::==.=е:МГ 
no.11.Iiroe копцертв:ое и гастро.11. турив· артиста Импера.т . театр ................

. i Сборники минiатюръ i , ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ Изданiе ж�рнала. -сТеатръ_ и Искусс тво •• 
tСПБ., Вознесепскiй пр. No 4): А· А. 

i-�o Ноября Рига., ·4,' . 6, 7, и 8-Харь
. ]tОВЪ', · 10-ro Ека.т�рИНОСJНШ'.Ь, 12 - го
iРостовъ в.'д, 13-Ек&териводаръ, 17-
;ваку,, 19, 21 и. 23-Ти.фла:с1>, 28-

. : • Варшава, 30-Лодвь и т. д.

•
+ Чужъ-.Чуженина, _ц. 2 р. 

+ Златокудрова, · ц. 2 р. 
+ Винтора Рь1i.Uкова, ц. 2 руб. + 
+ д·. Плещеева, ·ц. 1 р. 50 ;. i 

ВИКТОРЪ РЫШКОВЪ 
Ообрапiе драматическихъ сочиненiя 

-ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ. 

. �- nост'ъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА 
:Въ театр,}� А.. О. Суворияа (Петербургъ). 
101KPJ;JITIE 24 ФЕВРДЛЯ. !l'ocR!'� 
it'Iaoтв. Д. 6op'J, Л. Собиновъ, Карло 
с . . Гиnефи. � .JJ. Луч�нти. 

• 
М. Чернова, ц. 1 руб.

• 
Струйскаго (Вубосюi.11ъ). ц. 1. р .
Гр. Ге, ц. 2 руб.

+ Лисенко-Конь1�а, ц. _ 1 р. 50 к. +
, + Тзффи; ц. 2 руб. + .• Аверченк:а, ·ц. 2 ·руб. . + 

С О д-Е Р Ж А Н I Е: 

1ТОМ� 1. ,,Первая ласточка''; драма въ 4. д. ,,Citлenъ , nье11а въ $ д • .,Вопп-�", 1сом. въ 4,, д. "Распутица", драма въ 4. д. Цi;на 
2 

р. 

1
· . ТОМЪ 11. ,,Н:ааепная квартира", rсом. въ 4 ц, ,,Депь девьщи1са Д,·шкипа••, IСом. въ 2 д. ,,:Нtещн• ны.з., и нежданnJ,Jй", �сом._ nъ 1 д. !'Очень просто! ном. въ 1 ц. ,,Клевъ, Баровъ и Ага· фон�,", K01!f. въ 1 д. ,,Маптоб·оя 86-ro чисп:а''• . Май и_ Iюпь ·опера. вт. · бoJIЬm. 

· · ·эр:мitтажi� '(Моокв-а.}.

n. Немвро.дова, ц. 1 руб� 
+ + с. Ратоаа · 2 т·., -ц. 1 р. 50 R, 
+ : -Rонтора "Теа.тръ и Искусетво". 

• ••••••••••••••••• 
. в 'hковая· т�аr. въ 1 д. 

Ц-t
н

а 
2 

р

у
б, 

. 1
ТОМЪ 1,�1. ,,Бопотвый ц9Jзтон:ъ••, ном. въ 4 д. ,,Qбf,JВатели , ком. въ 4 д. ,,Прохожiе" 1сом. въ 4. ц, ,,Эм'hйка", ROM, въ 4 д. Ц-t.

н
а З ру

б 
• 

'\.,' Пьесы ·. дз:,:я ._-театров� ,,МИН I АТ ЮР Ъ." · ilaдa:вia ЕJрва,1а
,, Тtат,,. • "-е•Jеет11", 

онi tоно ОНЪ), Р. Бракко, ц. 60 It. 
ЖЕ�ЩИНА ВЪ 30 Л'&ТЪ, ц. 60 к. 
ПРИМИРИТЕ ЛЬ, ц. 60' к, 

·поц"&i1Уй, (съ англ:·)-Й, 60 !{,
-ТЕЛЕФОННАЯ ГОРЯЧКА, ц; 60-щ

.. ,ДР.Д,МА Пьеро ц. 60 к. 
ОКО ЗА ОКО, ц. 60 к. 

, НОЧНАF! �А&ОЧКА, ц; 60 ,к, 
,&аСЕНQНЪ, ц. 60 к. 
М'АНТО, ц. 60,к. 

. ВТЮЕМЪ, ц. 60 ic. 
НОВАЯ: СИСТЕМА, ц. 60 :к. 
ПОСЛ'S СПЕНТАКЛ,Я,, ц. 60 и. 

БРАСЛЕТ'Ь, ц. 60 х. 
. ШИКАРНЫЙ l'J'IУЖЧИНА, ц. 60 х,
БОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ'" ц. 60 :кt , 6АРЫWНЯ·JД0ВА _ФуJJ.ьда, i:J, 6,0 к .•.
УШАТЪ i,>err, Троицк. т, ц. 60 lt• 

· ОПИСАННА·Я НРОQАТЬ •n• МУЖ"Ь
К.АКИХЪ. МНОГО. Dаро:цiя ва 

.. / фаро,, (Реп. Ш:;rir. т.).· ц, 1 р,
С&ОРНИКЪ 8ЛАТОКУДР0ВА, ц. 2 р, 
HI:: БЕЭЪ nРИЧИНЫ (IЗ·wA), ц. 60 н: 
&ОЯРЬiШНЯ МАНЯ • CEHlaKA PAI• 

&ОЙНИКЪ Мировича (Peliepт. 
· СВ1iТЛЫЕ ЖЕНСКIЕ ОБРАЗЫ,· · Л�tт, т;), ц, 1 руб, С60РНИКЪ ЧУЖЪ • ЧУJ'КЕНИНА,-10"Rарт.(1 д,),В.·Рцпп�ова,,ц, 1 р, 

ЧТО V3НА-ЛИ СТАРУШКИ, Ii, въ 1 li, 
В, РыmкQва, ·ц� 1. Р·,: ·. · .· 

tАРАЖЪ, Оабуро·ва, ц, 60 � •.
!: ТАЙНЫЙ 83ДЬ.ХАТЕЛЬ, ,гюи·.це:М:оцмо&в&� ц. su ·в а 'с 

. ·.,., 

ц. 2 р, ' ' 
СЧАСТ.ЛИВЫА ОТЕЦ'Ь, ·ц, 60 в,
IАВОЮА МЕНЯ, ц. 60 н. 
НОРСЕТЬ М&11:rриевnа1 'ц, ·оо в� 
РоIСовая ааrадка; ц. '60 Н,·.: 

Двойшшъ, Н. А. 8, ц. 60 ц, 
Сп:ожная яатура1 Н.А.8,ц,6Ов • 
�1Цl6J[60B'J. ,.Ц

, 
60 Jt, . , 

АРl'ОНАВТЫ Ни:нопаева, ц, 60 -к. Грез� стараго аа.кв:а, ц. 60 а, �орЬв:ая бо.11-f�апь, ц. 60 в:. · 
Въ по.1р,эу бtдпыхъ, · ц. 60 1t, . 
Бур.я B'I. ·•офейн11, ц. 60 :к. 
HamJiacь ( Курортя. ИДИJIJIUI), ц"6О

в:
. 

_Пap&JIJЩJIИ, М. Потапеи:�tо, ц. 60 Jt. 
Красиыа бапы Н. л. З. ц. 60 1: • 

Сорв&Jiоеь, ц. бО :к. 
Княгиия Дуде.11Ьэа1:ъ, ц. 60 к. 
Да.мсв:tt порт.ио.lt, (Лит. т ), ц. 60 к. 
Скuка объ Лхроке11, 2 pyбJia. 
С-арфоровне · Кураитw, 2 рубJ1я. Кв:ажи� Ааьвuовва, 2 руб.пя. 1 ICopQJIЬ, дама и в,ажетъ 

ц
. 2 р. Ночваа и.циллiя I ц. 60 х. 

,·.·о�и эабil.вцются-, ц. 1 р� 

1 
Jtoro .ивъ авухъ? _Pen. Тр. т; ц, 1 р. С10рцриаъ, ,Н. А. З, ц. 60 и;. . · 
л J18"опуетить JIИ эаяав'llс:�t;у,ц. 60 х. 

1 l

о

г

е

,ка, 
ц
. 

ао 
в:
. ИаJ1Ьчиmя11къ 1 ц·. 80 к. , 

. . Еврейское a•aan• Юшве1ич:а1 q.1 р Жораъ живъ ·ц,'60 к. / . 
Гуверяаят:�tа Реп, Лит, _т. ц. 60 к •. 

· Первый де,11ь твореяь.11 Сем:. Ю111-
1t•вича.. ц. lp. Пр. В • .М 281.

Жепщив:а вое w:оаетъ. ц. 60 1:.
Съ глазу ка rлааъ ц. 60 L
М.uеяыu хитрость ц. 80 11;, 

Въ u:ия·у,rу откровеи:аоста ц, 60 L
Впотьw:ахъ ц, 60 L
.. Врачяаа: ио-.1,. Ре11. т.-Лии:-. ц. ао 1.Оеоба Irерваго :uacca. ц. 60 к.. Яо11вая работа Реп. Лит. т,
До CJ!f'l&I), Ц, 60 К, 

. "tllfO'I, 

... ..11• 



�r'" . ,.�� 
\... т;;�.а·:�:м::::/ · PYtCKIИ ДРА11АТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ <�:;;;:.·:::.:1i.· J 

Дирекцiя Н. Н. Н Е 3 Л О Б ИН А и А. Н. РЕ й Н Е К Е. . . 
Сегодня въ воскресенье 8-го Декабря УТРОМЪ по ПРИНЦЕССА Т f PA НДОТЪ'' р,:евьш. цilн. отъ 15 коп. до 2 руб. пре1ст. буд. " • 

Китайская траги-ко:м:. въ 5 д. К. Гоцци. Начало ровно въ 1 часъ дня. 
· 1)ЕВНОUТЬ" др

ама. 
въ 5 д. 

М. АРЦЫБАШЕВА.ВЕЧЕРОМЪ. представлено будетъ "с Постановка И. Н. Незлuбина . 

. 
Би.11еты продаются въ касс11 театра с� 11 ч. у. до окончанiя спектакля. 

АНОНС'Ъ1 До Нi-гоДекабря е.210.-певпо "Ре ВНОС Т ь". Нпча.110 въ 81/1 час. веч.
�

; 
Администра.торъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

• 1 

.--------------.� ,_, i 
. . 

[IJJ ТЕАТРЪ М�!�!!!!��НОЙ ДРАМЫ 
Въ Воекресенъе 8-го Декабря: nеч. nп·Ь абопе:м �(tарменЪ».-9-го: внi� абовеме:вта <Евгепiй Оя'krинъ>.-10-го: 6-olt спектRкль 
1-го абонемента «Мааепа!) nъ 1-ый разъ.-11-rо: Въ гnдовщину со дня о-гкрытiя 1•еатра внt абоне:м�>пта «Евгенiй
Онtгив;ъ:. .-12-го: nн·h абонемента. <1:Карменъ>>. -13-го: 6-ой спе ктакль 2-го абоt1емепта ��Iааепа».-14-го: сп"ктаклц

вi�тъ.-15-го: веч. вв·n абовеме�та <<Мавrпа!). 

1� На абоиированвыя мi�ста продажа отд11льно па каждый спектакль. Посл'1 увертюры аходъ nъ врительпый валъ пе допускается. �.па,Iало утр. спе1-.т. въ 121/1 'Iac. дин, веч. 8 час. веч. 

J
ВиJiетЫ на всi объявленные спектак.11и продаются nъ кaccii театра. съ 10 ч. утра до 10 �- веч., въ централ1,яой 1t11cc·li (НевскiИ: 23) 

и въ мувыкальпо:мъ магавив·в Шредера (Невскiй 52). 
----------·--

:li�m;&�:&ШБ m.: 

.Uопечите.п.отва о •аро.а:•оА треивоств. 
1 ЕАТР'Ъ 

З А Л "Ь. 

Фигнера «Цыганск,и баронъ)). . 
С Т А Р Ы Й З А Л Ъ. 

Въ uос1tресевъе В-го денаiiря: въ 1 ч. дня •Двt. сиротни1); nъ 5 ч. «Тяжелые ДНИ>): nъ 8 ч. в. «Гроза»,- ЕЖЕ Д Н Е В Н О: 9, 1О, 13 и 14-го� «ИисмеТЪ)),-11-го: «Смерть lоанна ГрознаrО>),-
.
12-го: «Федоръ lоанновичъ». 

� 
ГВОSДЬ CESOHA, Проmедш. бол·Ье 60 разъ василеостровск·,и� Въ DОС!tресепье 8-го де- Сте1-1лянный В1, ВОРкрвсевъе 8-го де·

• кабрл: «Цt.nИ>). • 1taf<pя: «Призрань», •А 1; В у ШК а С "Ь МЫ ШК Ой•. 
Becenыll жанр�. Дирекцiя .В. Линъ попъ упр. 

� 

Р. 8. Чив11рооа. Составъ тр. Апейн1;шов&, 

Театръ 
САВУ.РОВА 
Антреприза 1913-1916 r.r. 

� НЕд-.льныА РЕЛЕРТУАРЪ 

«Ночное поnоженiе)> Rnме.1iл·буфф1. въ 3 хъ д·hйстсiяхъ. 1 Анчарова, Дагмаръ, Ермnиъ, В. Ливъ, При· 
ва ,ова., Сафронова, Сперавокаn, Шп.,рцъ; Ла· «Rогда ааговориrь сердце)) комt·дi.n въ 3 д; рив:., f.[кова11ва; Вернер,,' Вов копо,tiй, Грищп.' 

«Женщина въ 40 лtтъ1>. 

' 
До,·,ровоm.снiй, Милохивъ, Мороsовъ, Моча-

«Ночная бабочна.>) снзтчъ. Р•·В'Ь, Мюратъ, Ниноnаевъ, О:пьmаuо1сiй, 
Равоулов'Ь • Rуn.ябко, Репвивъ, Семевовъ, «Чтобы быть счастливымъ>) или на1съ меня хоронили ном ., С�,воввиковъ, Скурат, ,въ, Чепrерн I Чиnа· са1·ира въ 3 д. · ровъ. -

11-го Де1щбря Бенефисъ Е. М. ГРАНОВСRОЙ. t Рr,ниоо. в. и. Рааnудовъ-Иуnябно, Готовится 1tъ поставов,,·Ь новая пъсса въ 3-хъ д. Анри
� 

Адмиви:стр. И. И. Ждарскili, Бернштейна. «СенреtЪ)). Пер. Л; Берпmтейва �I С. Федо-
. ровича. 

Офицерская. 39. Телеф. 19-56. 
Б1. виду rромаднаrо ycni;xa идетъ еже,1111. вов.оперет.А. В. Виливскагои Е. С. Д1,яковой. 

1
п 

,, (На дняхъ состоится 25-ое

� 
1. , , ТrКУЩ Я ПРОПдММА 

t ,, ричуды страсти- рядовое представленiеl) . ' ��•�,;n ж днев,;о три сеоiи: 7J/a, в·,. и. .
·:. , ·r f m Валентина Ивановн.а ПIОНТКОВСНАЯ. Г-'I'И: Деви-Дорпъ,. Жданова, Наt!деиовs·,. G; 16111 ч. в. l) «Rуонкалnа и !VJустамями», муз. 

1- ' •� 
' 

ледян�яидтrлiяВ. А.М:.,зур свича.2,«Старый · 
� '"' 

,:·,
( 

� 
Гг. Мираевъ, Дмитрiевъ, Шулъгипъ, Аровскiй и друг _участJJуютъ ежедневно. 

� 
рыцары), лир. �сом. сцены 8лато1,.удрова, муз. , 

, -f�\.:·_,_1 ., . И а с ц е И "t И а СТ О Я Щ I е Г И r а Н Т С К I е Ша Г и. �::��a��n:� :JAt.«:�;,
t.

:ми;:::��·:;r0�"41 ис
е
с�� .. 

' < - Тан· го ВЪ' пубпик ... !!! П-tсе
н
к

а 
O гиг

ант
-
t разс1rаэъ А. Че опа «Сельскiе зску,лаnьi•. t

t >1 ь скнхъ шагахъ. � Балеты: «ИнАуоснi. танеЦЪ)) и съ уч. А. А. 

' � 

Але��сандr,оnой •L'An11ee>). Гn. реж. арт. Имп. 
цiпы отъ 40 к. до 7 р .  20 к. BltЛIOЧ. т. С.М. На11.ежАинъ.Каесаu·1•Jiрытас·1,ll•1,у, 

. . t для учащ. по 60 н. 1·1•0 денабрл дасвuой ·1
Вилеты цроцаются B'I. касс11 театра съ 11 ч. утра и nъ центра.11ъной в:мr.11 rНевсюй, 23). споr,та.,спь. 

.: . 11 А Б вилинскаrо. Главп. кап. М. Р. БАКАЛЕЙНИКОВЪ. Адмипистр. л. А. Леонтьевъ, остановка гл. реж. • . 
/j) 

, 

� 

Уполиом. д•рекцiи А. Н. ШУЛЬЦЪ. r.:fJP' @ _____ ......, · 



..... отъ НОНТОРЫ: При 

ОТКР bl ТА

зтомъ № разсылаются г.г. иногороднимъ подписч.ика.мъ 
.. поЧ''-ОВЬ1е·.·:перевод1>1 ... ·• 

"
ТЕf\ТРЪ п

ВОСЕМНАДЦАТЬIИ ГОДЪ И3ДАН1Н 

· 52 J\fo м0 еженед-tльнаrо иллюстрир. жур-, �1 1-Н'- нала (с ыше 1000 иллюстрацiй).
Въ 1914 г. въ "Библiотекъ" будутъ помt" 

щены, между прочими, сл1щующiя пьесы: ,,Пер
вые шаги" В. Рышкова и "Огненное 1<ольцо" С. 
Полякова, ,,Царевна-лягушка" Ю. Бtляева, 
,,Секретъ" Бернштейна, ,,Став1<а князя Матвiт" 
С. Ауслендера,,,В'tчный странникъ" О. Дымова,
,,Великая пророчица" Вл. Боцяновскаго ,' и др., 

·12 · ЕЖЕМ13СЯЧНЫХЪ КНИГЪ "Б
и

б
лiо

те
н

и
Театра и Искусства

,,
: беллетристика, на

, учно•популярныя, юити-ческiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ Эстрада" сбор-

ПЬЕСЪ, ,, , никъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ особой нумерацiей страницъ. 

Н
аучныя при- /ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. Пьесы для театровъ минiатюръ. 

::r:r:одпис:а:е.я ц�-:Ев:а :е:а, rодъ 8 р. Эа, гра,:е:ИD;у 12 р.

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

.ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Пете�::бургъ, Воанесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

тептръ ВАМПУI{А ЛЮБОВЬ к лзлкл m I Михайловская площ., 13. + 
'· << . >>, << !1 >> Ш Тел. 85-99, · 64-76, 149-53. +

СОСТАВЪ ТРУППЫ: EJ. A'.' A11.1tle11a, А. С. Аренuш1,11, В. 1:1. Ьаn111. 
Е. И. Варnамоаа, Н. В. Дарвкчъ, Е. В. 8броисеиъ-Пашкоnсша•. 
В, В. Кавецная, Е. Ф. Л1рма, М. А, Иар•nяова, А. Г.. Пе1,аро1,аа. 
О. Н. Рейокая, В. М. Шувацова, А. Н. Фригенъ, Н. И. 
Автововъ, А. М. Браrюrь, В. Ю Вадимо11ъ, А. Ф. Banepo1ci1t. 
R. В. Дагмаров-ь, Н. И. Дми•"iеnъ, М. Ф. Rnодпицкiй, П. П. 
Rоршеnопiй. М. Д. Rоевдво�окiй-Людnигоnъ, Н. Н. Иартwвеюсо 
И. А. Рооrовцевъ, Н. Х.. '.1.'угар11во11ъ, А. Н. Феова. Гn. реlН 

В. Ю. В";w;икоnъ, реж, А. Н, Поuоnъ, rn. пап. Б. Шпачепъ. 

Репертуаръ: <<ВЕСЕЛЫЙ ФИЛ ОСОФЪ>>, оперет. въ 3 д., 
муз. Эйслера. <<ДОЧЬ УЛИЦЫ>>, опере1·та. въ 3-хъ 
д13йств., мув. Фр. Легара, перев. И. Ярова. <<ВЕСЕЛЫЙ 

Билеты прод. въ кассt театра съ 12 ч. В. А.. Кошкинъ, В. И. П1:. Т 
дня и въ Центр. ( Вевсхiй 23 ). галкинъ, М. С. Харитпновъ , .J... 

По оновч. оперет • 
въ 1совцертп. залil 

КАКАДУ>> и др. 

концертъ"v А R Е .110 1 ч. v.
Гастроли ивn. нvплет. автора С. Ф. САРМАТОВА. 

Вся ноnая прпгр. Выходъ nвамепит, 5 я1онцевъ Яи�гата М. А. 

1'.:.·· .. • л�
О
�{;;о·РЪ" ш кони�t�\\Ы�ЕРА· ! . HaчsJIO спекта:КJIЯ въ 81/ 2 ч. в. 

� 
Дирекпiя: И. н. Мовговъ, .J.

Г.1. реж. Н. Н. Евреиновъ. YuoлнoJl(o- И. Н. Поликtt,риовъ и Б.0• Т

� 
чеяпый Е. А. Марковъ . · 

rdJ} ------------------------------
ЛИДАРСНОЙ, M-lle Solea, Тильда, Руфатъ-Б1й, Иеnnи и др. 

·4,
{ . ДИРЕКЦIЯ � 

� :в. д. Р�зnиков1: )t
t( (Петербургъ; Морская, 13) тел.240-40. )t 
� ·. НОНЦЕРТЫ ,t 
t( Ф. И. WАЯRПИНА ,t 
� Петербурrъ-27 декабря; Москва-30 )t 
� декабря; со 2-го янв. турnэ по Россiи; .,f 
t Концерты д. А. с н и Р н о в А �� Велииiй постъ Одесса, Кiевъ, Варшава, ,..-

. Y:t Лодзь, � 
t( Симфоническiе концерты подъ управ- }t 
'-' ленiемъ 8-и л"tтняrо дирижера Вилли ,.Ю Ф Е Р Р Е Р О. lleтeJJбyprъ и Москва- ,4 
.,. ноабрь.-декабрь. � 
�, ()т:крытiе сезона Итальянской оперы въ }t 
� Петербургt въ новемъ театрiJ На-род- �.,. НIНО_ Дnма. 7 ·ГО января JJРJIГ()Л0ТТО". t(_ У"Iuс·тв.: э-де Идальго, М. Пальвероэи, �
'1 М. Баттистини и др. �У• Концерты Маттiя БАТТИСТИНИ: t,( Петербургъ -ВарmА.ва. Рига, Riевъ. � 
� Великiй nостъ турнэ Н. И. ТАМ АРЫ. )i · Адмивистраторъ Л. Н. Аннибалъ. 
�по.11вом:очен. дирек�и А. И. Барсиi�/

� ••••••••• 1;;;.-

3АЛЪ ДВОРЯНСRАГО СОБРАНlЯ. 
Въ Пятницу, 13 ro Декабря съ благотворительной цiшыо. 

концертъ Доры СТРОЕВОЙ 
при участiи ИЗВоСТНЫХЪ АРТИСТОВЪ ОПЕ РЫ, ДР АМЫ и БАЛЕТА. 

А в т Рояль фабр. БР. ДИДЕРИХСЪ. 
У рОЯЛЯ • • 3СННН-Ь. Владимiрснiй пр., 8 •. 

6ИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ· 1п, Цеатр. Театр. Racot, Невск1й, 23. llµинимаются ва1сазы 
по тел. 80-08 и 80-40 съ доставкою бил. на домъ. 

БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

д Е н ь
(2 й годъ иаданiя). 

· ЕЖЕНЕД-вЛЬНО ДВА ПРИ-. ·· · ЛОЖЕНIЯ::
По понедtльникамъ Литература, Искусство и Наука. По пятницамъ Иллюстрирован. 

Лит .-Художественное. 

Въ текстt газеты:· иллюстрацiи, каррииатуры и · шаржи. 
. ПОДПИС НАЯ ЦоНА съ дl)стsвкой: на 12 м.-10 р., на 11 и.-9 р., 10 к., па 10 ч'-
8 р. 90 к., на 9 м.-7р . 70к .,на8м.-6р.50к.,на7м . ....:.6 р.25к.,па 6м.-5 р.ЗОх., 
на 5 м.-4 р. 50 к., на 4 м.- 3  р. 65 к., на 3 м.-2 р. 80 н., на 2 м.-1 р. 95 к. ,па I м.-1 р . 
При подпискiJ съ 1-го янвз.р11 на годъ разсрочка: при подпшж·в-4 р., въ апрiлi-3 р., въ 
авrустt-3 р.  Для сельскихъ священниковъ и учителей, для учащихса въ высших1, учебныхъ 
ва:веденiахъ, рабочихъ и прюtав•1иковъ при непосредственномъ обращенiи въ главную контору:
и, 12 м.-8 р.; 9 м.-6 Р� 20 к; 6 :и.-4 Р·. 25 к.; 3 м.-2 р. 20 к.; 1 м.-75 к. 

При годовой иодпис.�t разороч1tа: при подписк·в 3 р , въ апрtлi 3 р., 11 въ августi 2 р. 
Подписка nрин. во всtхъ п1чт. Учрежд. Россlи. Пробным номеръ вые. БЕЗПЛАТНО. . · .· Ц-hна ОТА-..nьиаrо .М 5 коп. . 

. · 

Адресъ Главnой Нонторы: С.-riетербургъ,:Невснiй 69. 
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Ni 49. - 1 91 3  r. . : 
С О А ЕРЖА НIЕ: 

Вопросъ о драмат. цензурil въ Госуд. Дум-в.- Хроника.Маленькая хроника.-МосJ{ОВсн:iя письма. Вимидра Туркииа.Пари;кскiя ПИl"ЬМа. А. Луначирс�аiо .-Новыя книги о театр-в.Еее Безп11това. - ПерРводы П. Гтьдича. - 3амiзтки. Нотоnovus. -Пo nронинпiи.-Провивцiальная лilтопись. Объявленiя.
Рисунки и портреты: t А. И. Тарс1{iй , Бекъ Вев11ровъ,Трупп� театра <1Муз ьш. драмы» ,  «Лабирин'IЪ>> (3 рис.) ,  <<Сердцемужчин�ч» (3 рис. ) ,  Л. Я. Гуревичъ, А. А. Измайловъ, Э. Я.Стархъ, А. Эйхенвальдъ, «Rисметъ» (2 рис. ). Саяновъ, Г-жаЛуиашевичъ , Деранкова. 

... ...... ' '� ' .......... СодержапJе прв,11оженfя къ ;м 47. Rв. XI. <<Т. и Ис1ц: Памфле'IЪ французскаго драматурга ( он:овч. ). В. .Аию
тиttа. 8а1п1сни еврейск&го uвтреnревера. ·л. Фиш.,она. (Продолженiе). Изъ прошлаго театра. Н. Вегорева. Ис1tусство актера . О. Рат ива . Поцi,луй, п. въ 1 д. Джоржъ ПattJtOH"Ь. Пер. съ англ. М. Потапеиио. Телефо1-11н1.я Г( psiч1,a. n. въ 1 }t. Миеу�.л,я Замапонсъ. Перев. · съ фравп. М. Потапе11ко. Драма Пьерро . п. въ 1 д. перев. Н. А 3. Послt спектанлв, n. въ1 д. Осбориа. Перев . Н. Gаиброва и В. А. Торговый домъ п. въ 4 д. И. Сургу,�ева. Голосъ и Р'БЧЬ. Эстрада. 

�� 

О.-Петербур�1,, 8 де1'абря 1913 i .
lеатръ принадлежитъ , с'Ь административной и 

за:ко�одательвой 'Iочек'Ь зрi;н;я, иъ числу учреж
денiй, которые живу'I'Ь 11cero лучше тогда , в:оrда 
о6'Ь ни х'Ь ве говоря'IЪ. А вспомнятъ - не :жди 
ничего хорошаго . . . 

Ниже читатели на:йдутъ подробности засtдавiя 
коммиссiи Государственной Думы по вопросу о 
драма·rической . цензур.13. Ужъ не зн;�ешь

1 
что и 

сказать! Очень ут'hшителевъ г. октябристъ (нацiо
налъ-либерал'Ь , по ьововременсl{о:Й терм:инологjи!), 
гр . Бенигсенъ, который nредло:а�илъ фуН 1щiи дра
матической цензуры nередать полипiи. Раз:умtется, 
г. Пуришк евич'Ъ отъ этой нацiоналъ-ли6еральвой 
комбинацiи nришелъ немедленно RЪ вост< ръ. Но 
тутъ вм'hш алея · другой изв'hствый ли6ерал'Ь-на-
цiоналъ, Шубивской и потому драм атичесI<}'Ю 
цензуру въ руки полицiи не отда ли, а рtmили 
создать апп еляцiонную по цензурны:мъ дtпамъ 
камеру, изъ чиновни:ков'Ь, µвухъ представителей 
Императорской драматической труппы (?), рву:х'Ъ 01ъ 
Теат. Общ. и двухъ отъ авторов'Ъ, nричем'Ь боль
шинство заранtе уготовано для большинства изъ 
чиновниковъ. Но этого мало.  Раз'Ь аnnеляцiоввая 
кэмера состоитъ в'Ь 6ол1-mинств-в изъ представи
телей в'hдом·ствъ, то рtшили , для пользы искусства, 
провести ту да и представителей отъ ю·:хоЕныхъ 
в-вдомствъ . Наnрим1ръ, еnис 1юn'Ъ Гfр:моrенъ въ 
качеств-в цензора 'rеатра - это сули'.r'Ь 6ольmiя 
«возможное ти». <'Р.ус. В1дом.» весьма  освователыю 
ПИmуТЪ П О  П ОБОРУ ЭТОГО НОБ аГО з в а:ка олаrожела
'l'еЛЬНОСТИ Государственной . Думы къ рус�кому 
театру. 

Можно ли буде 1ъ ставить <<Гамле'Iа»? 'Удержапя-ли вi ре·nертуар'.в «Фа уе'IЪ>> ,  <<Демоnъ�>, <<'Урjэль Ав:ос1·а»? 
&\ Возьмите <�Гам лета» . Помирит<·�� ли буд) шiй духовно-театральный комитетъ для  цензуры ;дра1'11а1ичrс�-ихъ nроизведенiй съпоявленiеиъ на 1:цевt •ду:ха>>. O'!Da Гамлета или со < цевой ван:ладбищв? Rакой же религjи <ше Rасает<·я» пьеса , въ ноторой дtйствуютъ духи и изображается Rладбише? ,;;1:,� Горькая еудьба по< тю не'Iъ <,Демсваl\ .-въ этомъ уже Рдва ливозможны со мнi,нi я. Сt,r.лао1тесь: Еа Cl!EII'В fJBЛS!e'J <:fJ авг� JjЪ ,  адухъ тьмы пр овnкаетъ въ свf\тую обин·11ъ ! Весы,а со :мвин.,ленъи <1ФаустЪ>> 1·ъ его М, фистофелемъ и 4Вu.nшеб11ы111и зnRJJSJTiю.iи».Не nоздоров ится и <<Борису Годунову!) ва его nь.явы:хъ ивоRовъ.А <tУрiэль Акос'I·а� буде1_ъ _ ваnрещшъ уже LрЕ!·мо  · изъ� любез-ности къ к азе1:1ному раввину. 

Даже << Гол. Москвы� пишет'Ъ, что с'Ь учрежд� 
яiемъ этой камеры станетъ еще хуже, ч'h.мi> 
теперь, «когда постановка пьесъ зависит'Ь почти 
исключи1·ельно отъ одного Пуришкевича). 

- Несомн'Внно будет'Ь хуже. И не толь.ко по -т'hмi
. 

д 
1 осяован1ямъ, R.оторыя изложены выше. остаточи9 6удетъ сознанiя, что есть какая то �камера:..� 

t< о6скура-камера>> надъ цензурой, для того что6ы 
цензура во- всяк.омъ, сколько нибудь сомнител?iномъ, случа'В, слагала съ себя отв-втственность - �препровождала пьесу въ «камеру>>. И что же· до-11 

стигается скамерой» , въ I{OHЦ'h конц-в, если даж� 
допустить, что камера, несмотря на �а6оты о теj 
атр'В изв-встныхъ церковных.ъ театраловъ, врод'JЭ\ 
епископа Гермогена , окажется вполн't 6лагоже.:.;; 
лательной? Да, со6ственно говоря, ничего. Допу-j щенна}f �камерою» пьеса-, если: изъ за вея возникли� 
споры, 6удетъ сняrа по распоряженiю полицiи! : i 

Пока у театра н'БТ'Ь элементарнаго оrражденЬ.1права на существованiе, и всякiй администратор'{).
можетъ снять всякую пьесу, закрыть всякiй теа�р·-ь, · 
указать ему всякiе часы для представленiй и т. д. ,. 
не отв'Вчая нич-вмъ ·за злоупотребленiе власть:ю,
до тtхъ поръ всякая попытка улучшить правовое 
положенiе театра 6удетъ только его ухудшать. Жи
вемъ пока Богъ гр'hхамъ терпитъ . . .  Такова единJ 
ственная форма существованiя театра. . .  · �, Высшая «камера» (разум'Вется, не в'Ъ та:кои'Ь, 
уродливом'Ъ вид'В) была бы, конечно , полезна въ[ · 
свое время-посл-в того, какъ театръ получитъ: 
св.ой «законъ», · а также, ногда со6люденiе сза- · кона» 6удетъ первtйшею обязанностью. · Сейчас"р: �
же, когда за говариваютъ о чаСТЩ>IХ'Ь . 6лагодt- · 
'l'ельныхъ за1<:"онахъ о театр-в-лишь вспоминается · . 
классическiй стихъ : Timeo Danaos el dona feren :es- > 
«6о юсь данайцевъ, и дары приносящих'Ь>> . И «ка-;.-; . 
меры», пожалуй, никакой не будет:ь� _а и 6удетъ, · 
такъ такая ) _ что лучше бы· ея не было, а вотъ . 
что духовнаго цензора· посадятъ-это , пожалуй, · : 
сбудется скор-ве, чiзмъ можно думать, благо мысль 
подана . . .  

Сntmимъ П()дi�литься съ  читателями прiятвымъ слухnиъ. Гл авн�е у1 ра.влевiе пn дtла:w.ъ 111-стнаrо ховяйства р'БШПЩ) .снять съ ближайшей очfрРди разработку законо-проr1'та объ облиневiи въ пользу городовъ . 1·еvтральвыхъ биле.тт:�ъ. Pt.me- :вiе это о6ъясв.яется , по слухамъ, rосnоД('твуюшимъ въ Госу- .дарственвnй Дум,Ь настроенiе111ъ относительно городl'Rого об.по- ·женjя вrобще . Можно ошJсаться, оп:вако, что вмtстt съ отло- .:шенjемъ вопроса объ обложевjи театрnвъ въ польну гnрnдnвъ, еще больше ват()рмо::шо1·сп возбуждевпый вопросъ объ обложеniи биле'Iовъ въ пользу Театральпаго общества. По странной иронiи ,судьбы, вопросъ объ улуqmепjи быта сцевически:х.ъ дiттелей связанъ съ разорительны мъ налогомъ. 
Въ га вРтахъ упоминалось о наномъ ,,.о замiзчательномъ <1бухrаз�терскомъ трю1<:В>> , придуманппмъ московскимъ Общ11ствомъ драм� ·писателей дл.я nовижеniя съ 30% до 21 % вычfта съ поступа.. · юшаго въ Общество гонорара за перrводныя ш,есы. Rакъ на.мъ . 

СЫJбЩ3IОТЪ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ - <<ТрЮRЪ» СОСТОИ'l."Ь ВЪ 1'()МЪ, ЧТО , Общество рtшило повысить на Н1% авторскi� гопораръ, . взи"маемый съ тЕ'атровъ. Та:н:имъ обря зомъ , и овцы (rеRретарь инаявачrй, получающiе извi3rтный nроnентъ еъ поступленiй въОбщество) цJзлы и волн.и (перЕ'водчи1tи) сыты . . . Пострадаетълишь театръ. . · · 
Третiй nлачетъ-въ то время, ка1tъ двое радуютс.я. 
Въ васiданjи 2 ден.абря ко)(мисjи о печа.m въ Государственной · Думi� обсуждажя отдiзлъ о драматической цензурt, Дышадч:икъ Б е н н и г с е в ъ nредложи.nъ весь отдiшъ · о ,драматической цевзурt не rазсиатривать, а передать его · 1na, закшоченiе комuисiи, рщзсматривающей полицейс:кiй уставъ. 



ТЕАТРЪ- и ИОRУООТВО. 

П у р и m к е в. и ч ъ . въ. длинной р�чц, жалу_е�ся- па паденiе 
современнаrо театра.пьнаrо р'епертуара,, Въ столицахъ, благодаря 
е1•0 ( Пуришкевича) в:м·вmатеJ1ъству, нiш:оторыя, паиболtе воэиу
твтельныя, пьесы были в11.прещены, я I rnмъ не менtе пьесы 
Ф> соцiалистическими т1�нд�шцiямя проникаютъ на сцену. Такъ, 
проникли на сцену «Анфиса�, «Зеленый попугай)}, <<Богъ :иести• 
и т. д. 

П. Н. Ми л ю  к о в ъ говоритъ, что, съ точки зрiшiя Пури
mксвича, Rообще нельзя допускать на сцену всякiя пьесы, ри
сующiя жизаь и бытъ современности. Старанiя Пуришr<евича 
ue пропали даро.мъ, такъ ка1<.ъ даже такая вещь, к:а1<.ъ «Сало
меm, ви.преще11а въ Pucciи. Точка врiшiя Пуришкевича на 
театръ ошюрбительна для русскаго нацiональнаrо самосознапiя. 
Фракцiя народной свободы паходитъ п�uбходимой совершенную 
отм·Jшу сп1щiальпыхъ цензуръ и въ томъ ,шсл1з и драматиче
СRой; но, юш:ь бы ни р1зшать вопросъ о драмuтичРской ценвурt, 
ста11ить театръ въ связь съ полицейскимъ уставомъ, Rакъ пред
лагаетъ докладqикъ, невозможно, а потому невозможно и пере-
1!авать отдtлъ о драматиqеской цен<1ур'Б на заключенiе 1-.ом
мисiи о nолицiи. 

Противъ предложенiя гр. Беннигсена возражаетъ и гр. Т а· 
т-и ще в ъ.

- Нельзя вм·всто драматической цензуры устанавливать по
дицейшую цензуру драма·шческихъ произведенiй. Драиатиче
ская цензура существуетъ во вс'nхъ странахъ. Тамъ же, гд1з 
она был& от 11·hпева, театръ палъ очень нивrщ.. . 

Ш у б и н  с к о й  говоритъ, что надо о'!личать ценвуру дра
.матическихъ произведенiй и цепауру драматическихъ предста-
011енiй. И, 1tоне•rно, цензуру дра:матическихъ представленiй падо 
предоставить не пошщiи, а спецiальпымъ органамъ надзора за 
печатью. н�обходимо, однако, поставить драматичес1tую цен
ауру въ опред'hлепныя границы. По существу страшна пе цен
вура., а цензора, GТЪ которых·ь приходилось страдать много 
.русс1<.ой сцнн·Ь и, ме:жду прочи:мъ, славной русс1<.ой артистк:В 
М. Н. Ермоловой. Все зависитъ у насъ отъ взгляда и усмо -
тр":Внiя ценворовъ, которые сплошь и рядомъ не про1Jус1tаютъ 
пье�.:ы только noтow:y, что ей никто не протежируетъ. 

Сущеьтвовавшая до сихъ поръ драматическая цензура не 
выдерживаетъ, конечно, никакой критики, но драматическую 
ценауру сохранить надо. 

Шубинс1tой жалуется на совреu:енвый: репертуаръ, противо
поставляя ему прежнiй: репертуаръ; а пеобходамо(jть цензуры 
nодтверждаетъ · снова ссылк()й на мнiшiе Ермоловой. 

Ге р а с и м  о в ъ высказывается противъ установленiя какой 
бы то ни было предварительной цензуры для драматическихъ 
111роизведенiй. Надо предоставить органамъ судебной власти право 
снимать С() сцены пьесы, содержащiя вь себ'В признаки порно
rрафiи или другихъ преступныхъ дiзянiй. Сей:часъ драиатиче· 
�ихъ ценвуръ д'hйствуетъ не одна, а чуть ли не цtлыхъ три, · 
�. однаrtо, сплошь и ряд;омъ ставятся гнусные фарсы для удо
вnетворенiя дурвыхъ вкусовъ публики. Драматиqеская цензура, 
-цресл·нд1я пош1т11ческiя и полицейс1-.iя цiли, sапрещаетъ 1tъ 
uредставленiю пе порнографичес1tiя, а художествевныя произ
nеденiя. Именно др,Lмати(rеской цепзур·Ь Россiя была о5язана 
тtмъ, что долго не могли появиться на сцен·h �РевизорЪ>>, 
«Власть тьмЬI) и т. д. 

Сохраненiе спецiальпо драматической цензуры защищаатъ 
rp. :К а п я и с т  ъ. 

Ш у б и н  с 1t о й вновь беретъ слово для того, чтобы про
tестовать противъ пrшытокъ режиссеровъ внести излишнiй реа· 
пизмъ на сцену. :Необходимо измiшить дiйствующiй порядоr<.ъ 
J.tраматической цензуры. Нельзя все предоСТ:J,ВЛять усиотр'Внiю 
mдhлъныхъ цензоровъ и вопросъ о вапрещеши пьесы надо. пре· 
поставить на оrtончательпое разсмотрtнiе коллегiи, сосrояшей 
изъ предс, авителей: цензурнаго вtдоwства, общества драматиче
tтихъ писателей, театра11ьнаго вiздомства и арrистовъ, выбраи-
ныхъ труппами Императорскихъ театровъ. . 

М и л ю к о в ъ протестуетъ противъ огульпаго осуждею.я со-
11.ременнаго русскаго сцРниqескаго творчества.

- Я самъ
1
-говоритъ Милюковъ,-какъ и Шубипской, при

б.пижаюсь лъ воэрасту, когда начинаютъ считать хорошимъ все 
что бы;по въ молодые годы, и плохимъ все теперешнее. Но вто 
болtвнъ вовраста. отъ которой надо от1tазаться. Шубинской ссы
лался sдtсь на М. Н. Ермолову, но, если бы Ермолова была 
здilсь на лицо, она, несомп·:Внно, протестовала бы· противъ 
tсылокъ па нее въ польэу сохраневiя драматичеr:кой цензуры. 
Фракцiя народной свободы въ принципt противъ всякой теат
ральной: щшзуры, но, чтобы опредfшить свое отпощепiе къ пред
пожевiю Шубипскаго, необходимо знать, какое будетъ числен
ное отноmенiе представителей равличныхъ учрежценiй RЪ пред· 
С',l'авите.пякъ в·Jздомства въ проектируемой г. Шубинскимъ кол· 
цегiи, будутъ ли ю1tть представители общественпыхъ учрежде
нiй рtшающiй rолосъ и т. д. 

Е п А н ат о л i й: предлагаетъ, что бы по пьесамъ религiоз
ЯЬП4Ъ запрашивалось мпiшiе издательс1tаго КС!митета при синодil. 

Гр. Тат и щ е в  ъ поддерживаетъ предложенiе еп. Анатолiя 
и предлагаетъ предоста1:1ить представителю синода рtшающiй 
голосъ въ той Rоллегiи, которая будетъ рtшать вопросы о до
пущенiи пьесъ. 

Ми л ю  к о в ъ говоритъ, что не слiщуетъ вмtшивать голоса 

церкви въ театральныя, дtл.а въ виду. особаго строя мысли, 
который обнаруживаетъ церковное вtдомство. Этотъ строй мысли 
привелъ къ эапрещенiю сСалокеи>> и ряда другихъ пьесъ, а 
если пред()ставить представителю синода рtшающiй rолосъ, то 
въ будущемъ иогутъ быть горавдо худшiя послtдствiя. 

Е п. А н  а т  о л i й говоритр, чт.�:� церковь припужд11па ващи
ща'!ься. Такiя вещи, какъ �Quo -vadis1>, НРдопуrтимы 1<.ъ прРд
ставлепiю, такъ каrtъ они ивображаютъ . со5ытiя, слиш1юмъ блиэ-
кiя къ евангельскому времени. 

Ми л ю It о в ъ говоритъ, что своимъ отв-втомъ еп. Анатолiй 
под1tр1зпилъ мысль о невозможности допустить виtшательство, 
церкви въ театральиыя дilла. В·J1дь никому изъ св-втскихъ лю
дей не придетъ въ голову, чтобы такой высо1�iй строй мы1·пи, 
ка1<0й бш1ъ у первыхъ чи.стi�нъ, было неудобно изобра')1�атъ 
на (Щен·в. Очевидно, церковь вообще возражаетъ пр,,тивъ сцени
ческихъ д·вйствiй, считая театръ «бtсовшtимъ д'Вйствомы. Если 
бы во времена Алr.ксtя Михайловича прислушивались 1<.ъ го< 
лосу духовнаго В'вдомства, то, вtрпят1ю, самъ тишайшiй царь 
былъ бы лишенъ удовольствiя смптр'ВТЬ 111истерiи. Вiщомству 
удалось побиться за11рещенiя <<Сало ,·еи>>, а если бы оно иw·Iшо 
рtшающi!t голосъ, то еще вопросъ, вндiши ли бы мы посл·lщнiй 
актъ <<Ховавщины>>. Вообще же, нужно с1tавать, что государ
ственвал власть достаточно вооружена противъ возмошнагu па
рушенiя правъ религiозпаго чувства, и власти надо предоста
вить ваботу объ охранt религjоэныхъ чуветвъ. 

Возражаетъ еп. Анатолiю даже Ш у б и н с 1t о й. 
- Съ точ1<.и эрiшiя еп. Анатолiя,-говоритъ Шубипс1<.ой,

нельэя было бы допу('тить прРдставJшнiя <<Рогн'вды�. 
Ставится на гОJюсованiе и принимается предложепiе Шубип

с1<.аго, иамtненпое Милюrtовымъ, о томъ, что вопрuсъ о педопу
щенiи пьесы къ представленiю рiшшется н:оллегiальнымъ учреж
депiемъ, въ составъ Itотораго вхпдятъ 7 11редста1:1итет::й вi
домствъ, два представителя общества. драматиqескихъ писателей, 
два представителя театральпаrо общества и два представителя 
Императорскпхъ столич11ыхъ труппъ. 

10 голосами про·rиrtъ 9 принимается предло:шr.вiе о допуще
пiи въ коллегiю, рtшающую вопросъ о недопущенiи ш,есы пред
ставителей тJ,хъ религiй, 1<.оторыя данной пьесой затрагиваются. 

.. . ..

М\сmиые оmВ\лы. 
Воронеж-ь. Мiзстный отд·:Влъ при трупп·:В В. И. Никулина по 

вопросу объ управл.нющемъ бюро постановилъ: принимая во' 
вниманiе всю важность и зна,�енiе театральнаго бюро для всего 
сценическаго мiра и крайнюю необходимос·,ь поднять, паконецъ, 
это учрежденiе на надлежащую высоту, просить Никули11а со
гласиться ста·1ъ во глав·в бюро, хотя бы временно, дабы ввести 
необходимыя реформы въ это учреждепiе. м,ьстный отдтлъ при
нимаетъ во внимавiе всю зюtчитедьпость ЖРртвы, требуемой во 
имя общаго блага о·rъ В. И, Нlfк.улипа, такъ 1tакъ сJ1иш1<.омъ 
хорошо вна.комъ съ семейнымъ 110ложепiемъ В. И. и соэпаетъ, 
что ему (Ни1<улипу) невозможно будетъ па о:кладъ управляю
щаго бюро содержать свою большую семью; кром·lз того м·Ь
стный отд·hлъ понимаетъ, что провинцiя лишается, ·rакимъ обра
зомъ, одного ш1ъ лучшихъ руRоводителей театра, но, невзирая 
на это, все же настоятельно проситъ В. И. помочь общему 
а1<.терс1t0му дtлу и стать во глав'iз бюро. В. И. Дикулипъ, глу
бо1tо тронутый обращrпiемъ къ нему въ такой формi,, отв·Ьтилъ, 
что готовъ отдать вс-в силы па служенiе сценическому мiру, 
но заявилъ, что до личныхъ переговоровъ съ сов·:Втомъ И. Р. Т. О. 
отв'вта дать не можеТ'Ь. 

Симферополь, Мtстный отдtлъ выработалъ проеr<.тъ ипструк
цiи примирительнымъ комитетамъ. Приводимъ п·в1tоторwе па-

_ раграфы: 
§ 2. Примирительный комитетъ выбирается общимъ собра

нiемъ М-го О-а и состоитъ ивъ 3 членовъ и 2 1<.андидатовъ къ. 
нимъ, которыз изъ своей среды выбираютъ предс-liдателя. 

§ 3. Лица, желающiя обр.uтитьея къ посредничеству При
мирительпаго Rомитета., даютъ подписку, въ �шторой обязуются 
подчиниться рtшепiю т1шового, причемъ обtимъ сторонамъ. 
предостав.пяется право отвода по одноJ11у изъ членовъ Прими
рительнаго Rоиитета и замtщенiе его кандидатомъ. 

§ 4. Rаждой иэъ сторонъ предоставляется право пригла
шенiя въ составъ Примирительнаго .Комитета, кромt постоян
ныхъ члеповъ 

I 
еще по одному лицу, по у1<.азанiю сторонъ. 

�_РОН И Kfl. 
Слухи и вtсти. 
- Совfзту Т. О. пришлось высказаться по вопросамъ-обя

занъ ли аr<.теръ па пrрвой репетицiи исполнять. свою роль 
гром1tо, внятно и въ тонt? - Изъ сопоставленiя §§ 32 1i 19, 
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Правилъ, прило�енвыхъ RЪ Договору Театральнаго 0-ва, вид
. по , что требованш § 32 относятся RЪ вовымъ ролямъ: если-же 

репетируется мстеро:wъ роль игранная и находяща.яt·я въ его 
· ре 1 1 ертуар13 , ·то , · конечно , онъ· об1:1занъ вести ее въ падлежаще:м:ъ
тонiз съ первой репетицiи.

Второй вопросъ. Е�·ли в·Ьшалка антрепренеромъ въ аренду не 
сдается, а эксшюатируется имъ rаuимъ, долженъ ли вечерпвой до

. ходъ отъ в·Ьшалк.и входить въ су:мму сбора бевефиl'наго спекта кля? 
По этuму вuпµосv Сов'втъ выек зался: :Какъ и всякая доход-

. пая статья (на11ри111tръ, буфетъ , объявленi.я па· зaнaIJtci. и т. п . )  
сборъ съ в·Jзшапки припадлежитъ антрепренеру и не долженъ 
отпоситься къ сбору со спе1{т,шля ,  часть :котораго поступаетъ 
въ пользу бенефиuiапта. 

- Дирекцiя Музыюшьной Драмы обратилась въ Совi.'Iъ
Т. О. съ просьбпю 1:н 1йти въ правлевiе Союза драм. писателей 
съ предетавленiемъ объ умl:'ньшенiи авторскаго гонорара. Д·вй
стви·rельно , взимаетъ Союзъ за оперы ч1довищпыя деньги -

_ 60 р. съ а1{та ! Мыслимu-ли , утраивая ва оперы гонораръ ,  уста
павJ1ива·rь та1,iя нормальиыя став 1ш, 1<111tъ 20 р. за актъ? Не
давно дирекцiя «Н�р. 3ер1<.• обратилась б, зъ всяr{аrо усо·вха 1съ 
моСiювскому Обществу , взимавшему за дуэтъ и зъ иенаписап
пой опеµы Чайковскаго «Ромео и Джульета>> 1·ройной поа1{тный 
гонораръ! Весь дуэтъ идетъ 8-9 мину1·ъ. Потокъ и разграб
ленiе . . .  

- Возншша мысль поставить пьесу Л .  Н .  Андреева «Не
убiй» въ пользу Театральнаго Общества. ПредполФнепо обра
твтьсл къ автору съ просьбою да'rЪ ·разр·tше11 iе па одинъ 
спе1стакль .  

- 4 дР.кабря труппа Марiинскаго театра, во  время: репетицiи:
оперы сДубровскiй >> , чествовала Э. Ф. Направника по СJ1учн ю 
исп. ,лнившагос.я 50-лtтiл его музы1{а11ьвой д1штельвости. 
Труппа во глав-!; съ Э. Ф. Направпн:комъ соliралась въ фойе 
театра, гд·h состоялось от1tрытiе бюста Э. Ф., исполненнаго 
с1tульпторомъ Стеллецн:имъ. Бюстъ былъ выставленъ ва вы
стаюt'Б «Мiръ ис1{усства» .  Прив,Jзтственную р·l,чь отъ имеви: 
трупп� произпесъ г. Ершовъ. Хоръ щ,опiшъ юбиляру <<СШLВУ>>. 

- По слухамъ, дирt.-'I{торомъ кiевс1{ой I{uпсерваторiи назна
чается 1сомпозиторъ Глiэръ. 

- Въ январiз 1914 года исполпитrя: 26 Л'БТЪ сцеюrчес1сой
дiятельuости артиста Народнаго доu.ъ М. Н. Розенъ-Сапина. 

- Прitхалъ Шоломъ-Ашъ. Опъ за1t0пtшлъ новую четырехъ
актную пьесу <<-Насл'вдuики». Въ ней всего 7 д'Ьйствующихъ 
лицъ. Шолuмъ-Ашъ намtренъ за свой страхъ сформировать 
труппу и постомъ сыграть пьесу въ Петl:'рбург'в, а зат'вмъ от 
правиться съ ней въ турнэ по провипцiи. 

- Союзъ драматичес1шхъ писателей воспретилъ руководи-
.. телю московский <<Летучей иыmИ>> исполненiе произведенiй вс·hхъ 

членовъ Союза. Это уже во второй разъ Союзъ прибiзгаетъ 1tъ 
такой рtшительной М'вр·Ь по отношепiю I{Ъ г. Балit'ву, :который, 
бу.дто -бы,  исполня:етъ разныя пьески <<свер.х:ъ программы� , т. е .  
танииъ образомъ безъ оплаты авторсRаго гонорара , или на 

. програмиахъ не, ставить фамилiи авторовъ, ис юлняемыхъ 
произведевiй, что также по мнtнiю г. Балiева освобождаетъ 
его отъ уплаты авторс1tихъ. 
Г. Балiевъ , какъ сообщаетъ сРусс1с. Сл .», отказался: принять 
постаповлевiе Союза и агенту Со1qза прnшлось прибtгнуть 
къ помощи телеграфа. 

- Открытiе театра-мипiатюръ <<Ассамблеm на Петербург
ской СтороН'В от:клаr� ывалось со дн.я па день.  Сперва за не
окопчанiе ,1ъ поетройки, затi.мъ по причинамъ , изв'встпымъ 
только антреприз,Jз . Владiтецъ зданiя г. Медвi,девъ ва-днлхъ 
послалъ антрепренеру иффиuiальпымъ поряд1{омъ запросъ , по-

. че:му спекта1сли не п ачию, ются, но ОI{азалось, что антрепре
неръ отмtтипся у·Jзхавшимъ въ Ригу. Б'.вднымъ а1{терамъ, з�-
1tонтрактоваппымъ съ осени, пожалуй, придется жда.ть открыт1я 
зимпяго сезона до той поры, когда друг1е театры откроютъ 
л.iзтнНt. 

- Изъ Вtны сообщаютъ, что на сцен-в вънсRаго <�Свобод
наго театра• · предстояла поr·таповRа nьееы <�Б·Jзсы», перРдiшая
ной: изъ романа Достоевс:каго . Пьесу сня�:и съ репертуара въ 
виду заявленiя . что романъ «Бtсы» памфштъ на русское осво
бодительное движепiе. Теа1ру было ра вр•.1=,mепо одно представ
лепiе ((БiJсовъ» , во лишь при условiи допущевiи огр11пичеnваrо 

. круга зрителей. 
- Въ Милавiз въ «La Scalat , при исключительно торжествен

пой обстановк·Jз , состоялась премьера оперы <tParisina>> Мас1{аньи 
по либретто д' Анпунцiо . Опера стр�щаетъ растянутостью ,-1tмъ 
пе менtе, прошла съ большн мъ успtхомъ. 

- Первая серiя концертовъ б. артистки Императорскихъ
театровъ А. М. Пас:халовой, при участiи пiаниста композитора 
Е. n1иллингъ-Иванова и артиста руесRой оперы И. Ахматова, 
начавшаяся съ 3акаспiйс:каrо :края и Туркес·rава, прошла съ 
худnжествею-1ымъ и матерiалью,1м1,, усuъхомъ. Вторая серiя 

. копцертовъ сQсто:ится въ городахъ Сtверной Россiи и Сибири, 
съ перныхъ чи�елъ декабря 

· · - 8импiй севовъ въ театр,t Невскаitо общестflа начался въ
нынtшпекъ году въ серединi. ноября. Дtло ведется самимъ
обществомъ, уполвомочt>ввымъ 1,отораго явля�тся членъ прав
;певi.я г. Громовъ. Пе'рвый спектакль (шли 4Дни нашей жиа
ВИ·!)) даш. сборъ свшпе 600 р . ,  второй ( <�Сильные и слабые))

съ небольшимъ 200 р . Для оТI(рытiя оперныхъ спе�с'l'аклей по
ставлепъ былъ 1 ден:абря сДемо11Ъ). 

- Ньшi�швiй сезонъ въ Нарвt въ матерiальпомъ отноmе
пiи настолько нf'удачепъ , что антрепреверъ г. Шарапъ, пре
I(распо работа.вшiй здtсь в1,, прошломъ сезонiз, рtшп�ъ дt.по 
прюювчить и tдетъ въ поtздку съ труппой г. Левицкаго. 

- Попытка г. Набатова ставить , пе1tп1ю1и въ Ямбург.Ь
усntхомъ не увtнчалаrь. Поставшпныя 30 ноSJбря и 1 декабря 
<<Rрnrвый фnварь» и «:Жена съ того свiзтаj) дали ва оба cпett· 
тан:ля валоного сбора 50 р. при расход·Ь свыше 300 р .  Арти
стамъ уnлочепо пплностыо , 

- Въ ШлиссРльfiургiз выстроевъ вовый театръ , откrывшiи
ся 1 декаf,ря номедiей с3м·Iзй:ка» въ Иt ·полвевiи члевовъ 3-to 
ВН'втруппваго отдiша театральнаго общества. 

* * 

* 

1 де1с . .  сос'l·о.ялось чрРзвычайное общее собрапiе членовъ Те
атралья агn Обшеrтва. ПрРдметомъ обсуждевi.я были изм·Ьнепiя 
DJJИMtчaнiй къ §§ 41 и 74 ус1 ава общес1 ва. ПrРдС'1,датРJJЬ 
собранi.я В. С .. RривЕ>nко, доложилъ , что ва деJJ егатскомъ со
браяiи въ Моекв·h были прин.н1ъ1 1·лtдующi.я ивм':!шенiя устава: 

§ 74 рrда1t•rируетс.я та �съ: «М·Jзствые отдiзлы образуются Щ)
всtхъ труnпахъ. срокъ дtйствiя которыхъ продолжаете.я пе 
меп·Jзе днухъ м'вс.нцевъ•. 

§ 41 устава въ новой рl"да1щiи гласитъ: «Въ случа,Ь непри
бытi.я Ito дню собравiн уполвомочеввыхъ (делl'гатовъ) , въ тре
буемомъ д11я rшорума числ'•Ь (2/

3
J, не дал·Ье , 1,акъ череаъ два 

дня назначается вт11ричвое собранiе , которое считаете.я ё.осто
.явши мся при 11али•шо мъ числil .явившихся въ него делега.:, 
товъ�. �� 

Указапныя ивмiшенiя приняты о6щимъ собранiемъ едипо;
гласно, почти безъ пренiй. 

Мосиовскiя вtсти . 

* * *

- Намъ nишутъ: <<МосI<овское Бюро Т. О. въ пыв·вшвем',Ъ
году дало значительный перерасходъ противъ смtты , благода
ря пере-Jшду въ новое помiзщевi�. До сихъ пор'ь полицiя за
держиваетъ р,1 зр·Jзшевiе ва устройство вечеровъ и т. п . ,  по
че му вtтъ возможности дввле1tать доходъ отъ эксплуатацiп. 
помtщенin>>. 

- Д�1ре1щi1,, Художественнаго театра, чрРзвычайио увле1{ав
шаяся одно время уnражвевiями по систеиt Далысроза и nneд
maя два года назадъ соецiальныя занятiя по этой систе мi. для 
всей трупп ы, въ этомъ году отдала свои симоа.тiи классиче
скому балету. Далы<ровъ же совершенно изгванъ изъ театр11. • 
Преподu нателемъ пла стик.и и танцевъ оригла шевъ г. Мордкивъ. 

Прuвинцiальный антрепренеръ П. П. Медв'вдевъ, по сло
вамъ гаветъ, сви ыаетъ виtстt съ артистомъ театра Ropma 
г. С111урсю1:иъ театръ <1А1<варiумы на 3 вимнихъ сезона для 
драматическихъ спекта1(лей. Реоертуаръ театра будетъ состоять 
ивъ легк.ихъ : :комедitt ,  ори г,шальвыхъ ·и переводныхъ. 

- Театръ Rорша на Великiй постъ · снятъ А. Г. Талдц
кинымъ за 8000 р. На второй и третьей педt.пяхъ . будетъ га
строJшровать П. Самойлов'ь, а в& б и 6 нед,IJляхъ состоятся, 
гастроли Орленева. 

- Театръ Незлобина съ Номиной по первое мая свялъ по;rtЬ
драматическiе спектакли одесскiй антреnреверъ И. Арнольдовъ. 

- Въ теченiе uредстоящаго поста въ театрt Невлобина бу
детъ играть труппа петербурrснаrо 4Луна-Пар1(Ъ) nодъ ynpa.n· 
лепiеиъ В. И. Пiонтковской. 

- На будущiй севопъ Викитскiй театръ до Рождества бу
детъ сдаваться, а съ Роащества водворится оперетта во гл1:в,J. 
съ Е. Потопч1 1ной. На первую ппловину севопа и 111iнотс.я пpir 
тепдевты въ шщt гг. Сивельни:кова, Собольщи1щва , Мвхайлов
ск.а,го и Арпольдова. Наибол·ве 1si�rю1:1тнымъ аревдаторомъ яв
ляете.я г. Михайловскiй, который предпоз1агаетъ игр; 1 ть въ Мо
сквiз въ н��:китс1{омъ театр-в до постройки театра въ Одесс,Jз. 

- Марmрутъ турне полна го ансамбля Н и1{итскаго театра
подъ управлевiемъ Б. Евелинова, во глав·в съ Е. Потопчино�t, 
уже ОI{оачательво выяснился. Постъ-Тифлисъ (кааенпый пра,
вительственный театръ) и Харьковъ (Городской театръ). Па сха
Нiевъ (Гор(lдской театръ) и далtе Одесса, НиRола.евъ, Rишияе�� 
и т. д. no югу Россiи. 

- Въ опЕ>ретка Енелинова прекрасные сборы дiшаетъ ве
селая жилъберовская новинка tllупсикъ•. Имtютъ ycniln 
вставные номера , исполв.яемые г-жами Потопчипой, Бир вив· 
сRо:й, Лабун<;:кой: и гг. 3елинr:кииъ, Фонипым.ъ, Грековымrъ, 
Елисаветскимъ и др. Эфе.ктва nостивов1�а :К. Гре1{ова. 

• • 
• 

t А. 1. Та рснiА. 2 декабря въ Харьков,Ь въ собственном.ъ 
до:мt, въ томъ самомъ, въ Rоторомъ въ 1876 г. и родилс!'J. скончался хорошо извiютпый nетербуржцакъ драиатичесЮJI 
артистъ Алекеавдръ Iосифооичъ Тар(·:кiй. 

Покойный (настоящая фаwилi.я его Стой:кинъ) потомокъ ста
раго двор_янс:каго рода Курсrюй губернiи . Среднее обраsоваяiе,. 
А. I. получилъ во 2-й Харьковской гимпазiи, по оRовчанiи ко
торой поступилъ на юридичес:кiй факультетъ Ха.рьковскаrо 
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. )·ниверситета. Будучи студентомъ . А .  I. слу_чайно встр'втилса 
па. любйтельском:'ь спектакл-в съ Н. Н. Синелыrиrtовымъ, Itoтo· 

. рый сразу • ,тм-hтилъ способности студента-любителя. 
Врожденная любовь · къ · сценt, поощренная компете.нтымъ 

въ тt-·атральноиъ мipt ОинельвИ1tовымъ, заставила А. I. по
кинуть мечты :6 будущей служt 8е.мидt и uосв.яrить себя на. 
стоящей службt .\iельпоu:енt. Со 2-го курса А. I. покинулъ 
увин"рситетъ. . , · 

Послt вi3сколькихъ л·fпъ скитанiй по прови1щiи, пpiot'iptв· 
. mему небольшое артистиqеское имя, Тарскому посчlстливиJюсь 
устроитс�ся въ' московскiй: театръ Корша. . 

Находясь сраRниты1ьяо съ привинцiеfi: въ лучшихъ, въ 
еиысл'h регулярности: труда, . условiяхъ, даронанi.е А. I. стало 
крtnиvть, но въ 1904 г. онъ какъ прапорщюtъ запаса nылъ 
привванъ въ дtйСТВ \'ющую протикъ sшонцrвъ аi)мiю (воинскую 
повинность во время своихъ прпвиrщiальпыхъ скитс1,пiй А. I. 
отбывалъ въ Лейбъ-Гв . 2 -ой артиллерiйской бригадt). 

Вераулсл · съ войны А. I. ('HIJВa въ те1tт,1ъ I{opma, но про
служилъ тамъ. недолго и въ 1908 г,оду ири11ялъ анrажементъ 
Orp()ena въ П�->:rербурrъ въ ны1 1t управдненный театръ В. А.  
НемР-тти па п�тербургск()й сторовiз. 

Выступившi й въ · заглавной роли въ пьес'В . I0ш1tевича сНо
. ролы, А. I. им-hJJъ усп'.вхъ_ съ перваго же спектаrtля опред·Тшен ·  
· вый. Антреприза Строева оказалась неудачной., сезопъ п е  былъ 
доведенъ до кою\а, по служба nъ пей А. I. не была ооз-

t · А. I. Тарскiй. 

· iшодной-i:rа' слiздующiй ·сезонъ онъ беr1ъ ,дебюта былъ принятъ
.' ·въ тру'пnv: Малага театра. Служба въ этомъ театрt бРзспорно
. · должна· считаться плодотворнtйmей' изъ всей · его сценической
: ��ятельности.
: � ;первая роль , которой А. I� обр11тилъ . Ei:a себя вниманiе и
. публики и прессы , была роль баюшра Гользавтъ въ пьесt Про -
. тоnопова <<8нtнда нр:шственностю> ,· · затrfзиъ слtдовалъ цtлый
рядъ дРтально р,н1работанвыхъ ролей. 
. � ·  Понюхi1:1ъ пороху въ русr.ко-япопс1tую В()йпу, А. I. не могъ 
°)"сидi�ть въ Петербурrt въ Базшанскую войну и н�, имi3я воз

'. иожн'ости прин:Ять въ ней участiе , Ra1tъ активный дiштель , 
.)юilхалъ па поле битвы,. какъ корреспондентъ ПетербургсRаго 
. тел�графнаго агентства. ' . 
.. , . · Впеqатлънiя, вынесен11ыя А. I. за время nребыванiя его 
· · въ _армiи, ярко выра:щлись въ его драматическихъ nроизведе
,:_ пiяхъ . . Пьесы его · изъ во('ннаrо быта <<Боевые товарищи• и 
:� ·«р.µапорщи&ъ запаса» им,Jэли усn'ВХЪ и · въ Петербургiз и въ 
\ 'прщшдцiи. · · 

. · . 
· '  • 

1 Rончи�1> свою артистическую и. ашзненную нарьеру · А. I .  
· тамъ ,шэ , гдъ ·и родилr.п, гдt въ первый  разъ выступилъ на
сцеii11-:-въ Харъковt. НмаJiъ онъ свою сценическую дtятель

, .> цост� ,по�ъ ·р :;.жиссерствомъ Н. Н. Синельниrtова, кончилъ ре
. ::· жи9серо�ъ . въ трупп11 Н.· Н. Сив:ельникова. Р-вдкое сов паденiе 
:· .Jrача.ла .и конц�. ·. . · . . · · 
· ' ·  · . . · Б(i,лt.пъ : ' А. ' [ очоло 3-хъ Еiедiшь. Rрупоэное ·iюспаленiе
.. �ег�;tих.ъ . _.све:л.о · �ir, .,_безвре,:м:енную могилу ·этого сильнаrо и ду-
) ::1>:м:ь . и т$ло��: · чело];З��а.·

··-: ' 
'А.tеКС?Ьи Курбскiй. · 

·.'·:• : * • · . .  ·J , .  · . .  'Т· . .  

t Н .  С. Rомаровъ· . 26 ноября скоропос1·и;>ю10 отъ 1tровоиз:. 

лiяпiя въ мозг ь шt,ниалсл Ниr(олай Степа1:1овичъ Rомировъ. 
Покойныti бол'ве 20 л·Jзтъ иrр·алъ на сце11ахъ час тпыхъ ·rеат
ровъ П1т,� рбурrа и въ прови11цiи, высrу пая въ ро ляхъ коми;. 
ковъ-резонерuвъ и хr1ракrерuыхъ. 

* * *
Наu:ъ пищутъ изъ Баку : «Событiемъ слtдуетъ приз-

нать татарсн:iй сnекrаюrь , соетоявшiйся 25-ro ноября въ 
театр·в Тагiева. Ставилась трех,t1tтная пьеса талантли
ваго татарскаго драматурга Нi1ДЖi1ф·ь.б1жа Вези рова сИвъ

огня да въ полЫ )1Я·>. Пt1сл·:В второго а1tта, пrоисходило че
ствованiе соро1t0лiнняго · юбилея литературно-сценическ()й 
д'l,ятельности симпатичнаrо автора , · котораrо татары навы
ваютъ своимъ <<0<':rp, ,вскимъ>>. Въ чествованiи ,  п омимо пред
ставителей различ1:1ыхъ мvсульмансitихъ оfiществъ , припи
:мали уч:астiе также и представители прпсв':ЬтительпЫХ'ь об
ществъ армянс1tих.ъ , русскихъ , грузинсю1хъ и енрейскихъ, 
ВЫ<'тупавшихъ съ адрес ми и р-J�чt1ми, въ Itоторыхъ подчР.рюша
лась одна общая мысль, что ис1tусство не знаетъ ни эллива, 
ни iудея , и ч то ю1 стоящiй праздникъ та·rаръ, юысъ и всян:iй 
подобный 1tультvрный празд1:1юtъ , есть въ то же время nразд· 
НИltЪ и его СОС'Вдей . 

Надшафъ-бе1съ Визирпвъ питом1щъ мос1tпвс1сой петровс1юй 
акад1�мiи ,  былъ ()ДНО нремя лiзспич:имъ, Заl' БМЪ ча1·тп ымъ ПОВ'В
репнымъ въ Баку , се1tретаремъ Ба1tинсн:ой Горо:{1·1tой Думы и 
неизм·tш 1 10 ,  па вс·вхъ поприща хъ , пользовался симпа·1·i ями и

уваженiемъ 01tружающихъ. Ньш·h r.остоитъ опъ товарищемъ
прt•дс·вдателл учИJrищпой: Itоммис;и при Бuк. Гор . Дум·.в. 

Въ числt прив·Jзтс·гв iй, nолуtншныхъ сим11ати<шымъ юбилл· 
ромъ со Вl:'ВХЪ краевъ .Кав 1tаза и Pocl:iи , им:вется т,шше поздра· 

· вительная телеграмма отъ товарища по акад�мiи писателя В. Г. 
Норолышо. 

Поч:·rеппому юбиляру, который былъ, видимо , щжйне растро
гапъ всtмъ этимъ впиманiемъ къ с�б-Тз ,  были принесены мною 
поздравле нjя таюке и отъ шща вашей редакцiи , всегда и11те
ресоваumейся положепiемъ театральнаго д1зла у всtхъ народ
ностей въ Россiи Cepirьu Аивазовъ.• 

• . ** 
Малы� театръ. Отличительная черта пьесъ В. В. Протопо-

пова-примитивъ построенiя и основныхъ ваданiй. Въ этомъ и

плюr·,ъ и :минуеъ этихъ пьесъ. Длл бол'ве интеллюtтуально рав
витыхъ слушателей, быть иожетъ , незачtмъ внимать донаватель· 
стваиъ , что и среди о переточныхъ артистокъ мпгутъ быть по· 
рядо,чны.я жt1нщивы, или что дуэJJЬ ненужный перешиток·ь 
средiзевiзковья , но большоit публиrt·в это нужно , все же лишнiй 
разъ подчернивается то , что не совсъмъ еще . уrtр'Ьпилось въ 
ея сознанiи .  Такииъ образомъ, у г. В. Протопопова имtется 
обширная аудиторiя ... 

Однако , на этотъ разъ популярный авторъ затронулъ во· 
просъ немного болtе сложны� и мен·ве без спорный , чtмъ 
обычно. <<Сердце мужчины�> онъ обособллетъ отъ с�рдца жен
щины и рядомъ сцепичес1tихъ по.i:ю:;н:енiй д1шазываетъ, что у 
мужчины можетъ мирно ужи1ъся любовь н:ъ дну мъ женщинамъ 
(почему :къ двумъ , а пе къ тремъ, пе четыремъ? } , тогда 1щ1tъ 
женщина если даже и отдается мноrимъ , то любитъ все же 
одпогп. Это , Itn ueчпo , парадотtсъ, умоваключепiе автора, qu, ,d 
erat d monstrandum . И съ равны ,1ъ правомъ другой авторъ сум1щь 
бы (па сuен'.1,) до1tазать совсtиъ обратное. Однако , все врем.ц 
подчер1tивая эту свою мысль , г. Протопоп()ВЪ въ конц,Jз ка1tъ 
бы самъ яаноситъ ей серьезную брешь: вtдь rигда во просъ 
ставится ребромъ, когда приходится выбнрать мешду шев:ой и 
любовницей ,  мужъ безъ особыхъ rtол�банiй возвращается ItЪ 
:шrнi3. Слiщовательно, обi3 слюбви� далеко не одинаrсовой 
силы . . .  

Въ пьесiз хорошiя двt роли-мужа и его любовницы, опере
точнпй пi.вицы. PuJJЬ перваго хорошо, сдержанн о  беаъ мело
дра:м:атическихъ выкриковъ провеJ1ъ г. Сим1 1йловъ; шаль толыtо, 
что голосъ эт , , го даровитаго артиста сталъ за посл1зднее вре· 
мл однотоненъ, мало::�вуqенъ. Любовницу съ большою сердеч· 
ностью и мtста.:.rи съ блестками истиннаго драма, изма олице· 
творила г-жа Музиль-Боррздина. Красочную жанровую фиrуру · 
дала г-жа Натанская, изображавшая опереточную пъвичн:у 
обычнаrо лекомысленнаго типа . . Выдtлился по обыкновенiю 
r. Рыбниковъ въ небольшой эпиводиqескоli роли. Импр.

Народный Домъ. · сRисметъ>> (судьба) , _перев� бар. Била
:красивjj я пьеса-скавк.а, пьеса зрtлища и ро манти1tи, тре
бующая не · только блестящей постанов1tи , но и исключи· 
тельнаго актера на глаRную роль Хаджи, нищаго , жизнь Ro· 
· тораго даетъ яр1tiй прим·връ ивмtнчивости судьбы человtче· 
ской. Пьеса эта, являющаяся эффекrной ивсценир()вкой яркихъ 
разекавовъ · изъ - «Тысячи и одной ночи!), шла съ огромнымъ 
успtхомъ въ Лондонi�; Мюнхенt, (посташ,вка , Рейнгардта)� ; а.
за.тtмъ В'Ь' Парщ-кt; ·. , , . :· ,, · Г<1ль Хаджи-роль ' мл · актера на героическо·е амплуа; ··но .
·виi3стt �ъ; · т1.мъ оnъ дотrtенъ владtть и · лириnмомъ,, и способ

. ·"iщ·стьl d · къ тоnному. '.19мору·.- , . .  хаджи�б'hднs:11съ; который·. · ·много
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выстрадалъ и озлобился. Но въ , пемъ rоритъ ис1tра Божiя любви 
къ дочери , а еще сильп·ве горит',& чувщво иестµ за . ту же дочь 
за вс·Jз свои песчастiя . Р.ядъ �цепъ, у Хаджи-должны звучать 
то поэзiей, то потряса �ощей силой драматизма , . то сарназмомъ. 

Г. Сrшр.ятинъ едtлалъ крупную ошиб1tу, взявъ р·вв1tiй, 
ItрикJшвый тоnъ какъ въ др·аматичес1tи:хъ, тан:ъ и · въ пропик
вутыхъ хитро�тыо и иронiей переживаniяхъ Хаджи. Вм·J,сто 
романтики получилась напыщенность , вм·всто юмора и nри
творства-<<Itо ми  кованi�·>>. 

Большей красочности и глубины хот·Jзлось-бы отъ гг. Розенъ
Санина. и Морвил.я въ роляхъ нrудержимо- страстнаго , азартпо 
«дерзающаго>> ради паслажденi.н жизпыо вяз.нр.я и поэтичнаго, 
обв·Jнтнаго нрасотuй и п·Jзгой востока КаJ1ифа. 

Лучше вс·l,хъ была юная г-жа Нар11ова въ роли Марсины, 
до ·е1 ·и Хаджи. Опа еще неопытна, по у пел <<свои»,  жизненны.я 
ин1·онацiи , подви:�-шюе лицо, передающее п�реживанiя, а; глав
ное ,  въ ней чувствуются увлеченье ролью , 1·е1шераментъ . Все 
это ' вмtет•Jз съ прИRЛеI<атеЛI ,НОЙ ВН'ВШПОСТЬЮ' создало арти CTlt'B 
васлужепиый УL'П'ВХЪ. 

Несмотря на то, qто ансамfJль заставлялъ желать многаго , 
ПЬРса, поставленная богато ,  перrюJсящая въ атмосферу шшзн:и, 
пьеса, въ I<оторой <·оединились фа1 1таст1ша. поэзi.я и фиJюtофi.я 
(идР-я судьбы и возмездiя) ,  возбуждае'rъ большой интересъ. 

Д·hй ствiе развРртыва ет<'Я въ 1tрасивой фaбyJJii. па фонt 
худошествr.rшыхъ деrшрацiй талиптливаго г. Воробьева (осо 
бенно удались rму деtщрацiи Двnрцового вала, съ причудли
вой востоqной орпамен·1·икой, и баесейпа въ гарем·Ь , съ 1tон
трастомъ св·втлыхъ ст•Jзпъ ,  кипарисовъ и темво-сипяго неба, 
ус·в.яннаго з в·hздами) .  I{остюмы сд,Ьлапы no рисуш-:амъ 'Та1tже 
г. Воробьева, вс·:В они ори гинальны,  стильны и ,  нм·вст·в съ 
'I'В:М:ъ , гармоничны по сочетапью красон:ь. 

Народны.н сцены, группы, е.н матировка прпнадлеаtатъ 
А. Я. Ал1 ·ксi�rву ,  оригинальны и не .являются рабеними но
пiями заграпичныхъ 1юстанов01tъ. Очень многое сд·Ьлапп 1tра
сиво, м·Jзстами ·лишь излишне пристрастiе къ симметрiи въ 
плапировк·в . Музыка . г. Шr.фера, сшщiально написанная для 
пьесы , даетъ пастроепiе и 1tолори:тна 1 ласкаетъ слухъ арфа 
г-жи Федоровой. 

-YcrYhxъ перваго представлеиiл былъ ослаблеиъ, помимо 
указапныхъ педостат1{овъ исполненiя главной роли , час'l:ыми и 
длительными, помимо а.п·rран.товъ, перерывами ме:нсду кар1·иш1ми; 
особыми пантомимными «междуд·Jзй1:твiями!>. 

А впечатJ1·Jзпiе пьеса можетъ производить сильное. 
Исполнителей, а въ особенности Г·ЖУ Нарпову, шуnшо 

в ызывали. Н. Тамарит, .
• • 

• 

Театръ Зонъ. Откровенно говоря , содержанiе oпepe'rIOI Эйс
лера << Фрицъ :Колумбъ п R0>> съ двухмъстной мувыrшй Брейт
шнайдера и Rолло (собственно , въ эт о мъ предпрi.ятiи есть и 
другiе музыкальные , а1щi(1неры ,  невольные)-.я не усп·hлъ по
пять, да оно , наrtъ потомъ выяснилось изъ либреттп, вниманi.я 
не заслуживаетъ . Режиссеръ I{ошевснiй, нажется, прю11J
нилъ новый епособъ подачи современной оперетки-ввести 
въ нее собственную сатиру, посоли1ъ недосоленное кушанье уже 
на столt. И выходитъ порой премило, хоть и вн·в дiзйствiя , въ 
сторон·в отъ общаго замысла , та.11:ъ е:казать ,- сщна на t•щ нiз . Въ 
l·мъ актiз-премилая жанровая картиш,а <<ВЪ трамваt»; во 
2-мъ-злая карриRатура :на 1tинематографъ , въ пей чувствуете.я
боль оJкорбленпаго актерст,а1 о сердца; эту сценку хорошо ра
зыгриваютъ Легатъ и l{убанскiй .  Интересно постанлено трiо
во глав·Jз съ г. Rринснимъ , довольпо удаtшо подражающимъ
Рuстовцеву изъ Паласъ-тf'атра: его балетныя па <·м·Ьшпы и въ 
юмо µ·h есть достаточно живости; Третiй актъ-скучповатъ и епа
саетtп лишь отчасти танцами и заключительнымъ танго. Есть
еще футуристы

..,_ дюtтоваJтьная ма1'пина и пpoqie прРдУiеты жан
ра ХХ в·Jзн:а . .tlъ танц:1 хъ отличаете.�; жизперадостна.яща.я Вет
··лужска.я и изящная Дмитрiева ; у поr\лrfздпt>й есть в ыигрышный
пом еръ-:.таш,цъ живота, 1�ъ ·необх(iДимой ЭКЗ(jТИRой ,  но умt-

. репный чувствомъ та�tта. Увtревно держится въ роли Фрица
Морфесси. Есть хориша.я выдумна въ самой оперетнъ-речи
·тативпые куплеты трiо; зака.нчива1dщiес.я двумя-тремя музы
кальными фравами- совершенно новый и красивый прiемъ.
Хоръ и особенно балетъ добросовtстно работаютъ. Безбреж
ная · сцена и nеобозрю1ый зр·ительный залъ - зл·Jз:йшiе враги
этого тrатра. Обставитъ такую сцену и наполнить такой залъ-

.. гдt опереточный Гер1,:улесъ?. .  Петръ Ю.
• *

* 

"""ЛитеАныА театр'lt.-Что вамъ боль�е всего правите.я въ �е
атрt?-Аптракты ! .. Мн-в здtсь больше по душ·в интермед1и. 
Совершенно неожиданно въ двухъ сестрахъ, Антоновой и Ле
наръ, найдены красочпыя тапцовщицы-mаржистки ; онiз соеди

. н:яютъ изящество, красоту, .ярность съ хорошо выдержанпымъ 
, юморомъ; · у рrжиссера ихъ танцевъ-ц1щы.я мимическiя кар
·тинки.-Тапцовальная и нтерм1•дiя «На улицiз» . (Антонова, Ле
: наръ и ДалI?скiй)-превосхпдна, . цi1щ�.н ули:чна.я поэма , и :въ
вамыслi� и въ исполпенiи. Изъ словеспыхъ цъесъ идетъ << 1-Iеболь

. ,шой , · талаптъj) Тэффи, ·, гдi блес1:ю1 юмора . · . перемежаются 
. съ: пустыми . и растянутыми· . кtстами ; . ,г. · Стrфаш�въ умtло
,:: в:ыдержи�ащь роль . актера.,....-т-раги�а"нартещ.пи�а. об.ирающаrо 

Надшафъ бекъ· Везировъ
1 

татарскiй драматургi, .. 
(Rъ 40-лtтiю литературно! дtятельности). 

глупаго любителя сцепы; г. Самаривъ-9,льскiй сбиваете.я 
ИВ'Ь 'l'ОИа въ тонъ въ атщент·.13 , . пзпбража.я Гуртовnиitа 
( �провипцiаJ1ьвый типЪ>> ). Прiятные по фор м·:Ь, по · малозпа
читеJ�ьные · стихи Щешtиной Н.уперюшъ довольно ум1шо по· 
давались Невтоповой и Райдомъ , дuбропор }Jдо•шо выдержана 
въ стил·Jз вtера съ рисушtа.ми Ват1·0 д1шорацi:Я и группировка 
персонажей, по сама . пов·Ьсть о Цинтiи , перемiпившей У'ВХ<\В· 
шаго па 1topuлe 1:1c1t"yю охоту любовпи1<а на другого , пе такъ у;къ 
зпа,rительна , чтобы утруждать ею вшiмап iе  русскаг() зри.·1·еля 

. ХХ в·:Втш. Совс·вмъ подъ наши плохiе водевили anгJJ iйcкiя му;з . 
картипкп <<Подъ шумъ карнавала.>> (обмv ну'rый отеuъ-лове.nасJ>) 

. и средняго ДOCTOИf:IuTfЩ ИТХJIЬЯПС!tаn ItOMeдiл Д. Боффш<о <<Два 
совъта>>-объ адвокм·:В,  подъ влi.янiемъ личныхъ пе роживаni й да�
ющемъ дв<J, совершенrю противощшожныхъ совъта. Адвокшrа съ -зн.: 
спрессiей игралъ Самаринъ-Эль·скiй , сварливую ·и лживую су
пругу эффeR.rf:IiLSI Анто11ова. Аиrлiйскiй <<,.Ни.:халъ>> съ бР�мnщэ
ствующимъ д:1itентльмэпомъ-пьес1<а · для дарованi.н Мосол< 1вой, . •  . . , . . · ' 

· · ·  Петр� Ю. ·• * : *
По ' ионцертамъ; ' Однимъ ивъ 

. 
паибол·ве <<Се:нсацiонНЫ.Х'J,>) 

фактовъ кинувшей нед·hли былъ прi•вэдъ знамепитаго . гла�ы 
ново-фоапцувскаго иувы«альнаго <<импрессiопизма>> l{лода 
Дебюсси , 1юторый на. новцертt I{.ycceвицrtaro выступилъ :въ 
1tачеств·Jз диришера. Что-то около 3-хъ дес.ятковъ лtтъ тому 
назадъ Дебюсси уже случ.илось посtтить на нороткiй CJJOitЪ 
Россiю (Москву). Тогда, о немъ, конечно, пи1tто не зпалъ :и�ъ 
наrъ; да и знать , впрочемъ было, еще нечего. RомпозиторсRая 
физiопомiя Дебюсси сложилась и его творческая д·Jзятелыюсть 
раsварпулась во всей · широт·h и своеобразiи е.я много поздп·ве . 
Но зато Дебюсси , несмотря па н:рат1юсть сnоего преfiыван�п 
въ Россiи ,  усп·влъ , одuако , узнать и полюбить ен музыку, оцil
нить свъжесrь и оригинальность ел. По вже 011ъ обсто.ятелън:о 
повнакомилсл съ иr:кусствомъ Мусоргскаго , Борпдина, Р.-Rор
сакова. Новые, .яp1tie образы, идеи и крас1tи поразили вообра
жепiе впечатлитительнаго фравцузснаго 1tом11озитора. И ,вотъ 
онъ шагъ за mагомъ развиваетъ, расширяетъ, обогащаетъ но
выми гирмоничес1tими завоеванi.ями на11 бол·tе порн зившiл ero 
особенно сти прiеиовъ, подмtченныхъ имъ у пашихъ <<куч1tи ... 

· стовъt .  Всеnозможные «лады>> вмtсто обычныхъ мажор��ч1·
нора, вслкiе архаизмы (ходы голыми :квинтами и квартами.) ,
мвогf1различные обороты , сообщ1:1ющiе муэ ыrt'В Itолоритъ фац
тастики и экзотики, ппслtдованiя изъ параллельн1,1хъ relfyrip;ъ 
и септимъ (не , отъ знамеяитыхъ ли сенундов ыхъ параллелизмовъ .
боrпдинrкой «СпящРй кн.я мпыъ проиrход.ятъ секунды и септимы
Дебюсси? ) ,  нанонецъ мн,�жество комбив:ацiй, уже окопqател:Ь�о
не вмi�щающихся въ рамки школышхъ теорiй-во'l'Ъ :матерiалъ, 
изъ нотора;гп , и.въ постепеянаго ра ввитiя котораго мало по . ма?Jу ·
выросло нtжное, тонкое, хрупкое ,  немного теплиqное , :В:PJtiHOI'P ,

. черевчуръ ,изнtжевное ,  но всегда не(·казанnо · обаятельпое · ·. и
обол1.,ститещ,цое искусство . Дебюсси. Въ настоящей своей . фаз'i
это искусство-импрессiонизмъ чистiз�tшей . воды. То же .. п��Ь)!�
отдtщ,ныJ,11:r пятв�ми, отдiшъными мазками, т; .же волшебнаll 
игра свiзтоrвней, то же укло1lенiе отъ вс.якихъ н.амеков.'Ъ п� 
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фор:мализмъ, та же неnосредственность художествен. чувства,
. словомъ, въ ис1tусств·h Дебюсси-на лицо вс·Ь признаки, харак· 
'1'ерные для иипрес1·iон , 1 стскихъ теqенiй во всtхъ искусствахъ. 

А та�,ъ вакъ русrки:мъ композитораwъ (за не многими и 
·притомъ не слиш1юмъ опр1'дtл�нными исключенiями) J11узыкаль
пый импрессiовиз111ъ чуждъ , такъ кан:ь вамъ поэтому трудно
прониrtuуть :впuла·h въ психологичес1tt1е содержанiе произведенiй:
Дебюсси и ег, 1 единомышлеавиковъ ,-то было тtрайве иптРресно,
кан.ъ сuми: · французы, r.ами французс1tiе И ilfпрессiонисты себя
поню,аютъ , I{акъ Дебюсси са)IЪ себя иrраетъ.

I{ъ сожал/fшiю, надо признаться, что Дебюсси нс далъ до· 
с'l'аточно .яснаго отвtта на этотъ вопросъ. Онъ игралъ у насъ 
свое. <МорР>> <<ПосJ1tоб·t;денный отL1ыхъ фавна1>, «Ноктюрны>> 
(накъ восхитите.ш,ны изъ этой сюиты �Обла1tа! »  ) ,  рапсодiю для 
нларнuта, Шt.'тла1щскiй маршъ. Въ ш·р, ·дач·l; Дебю<.:си часто 
чувствуются · самыл дели1tатныя  поэтичеснiя памtрепiя .  

Н:·Jшоторыя д1�тали выдвинуты очень уда.чнu . Интересны и 
тt нарочито . 'l'ус�,лыя, блеклыя звучности, rtоторыхъ все время 
стара ется д1iбиты.я отъ оркестра ·дt·бюсси. И все же большого 

и онредtленiп.1.го впечатлtнiя Дебюсси ,  нанъ дирижеръ, пе про· 
извеJIЪ. Oriъ управлаетъ орке<.:тромъ 1,а1tъ-то вяло , сонно , 
СI,учпо. Черпогорскiй. 

1 • •  

)t а II е и ь k а I х р о к п k а. 
"'** Нова.я комбин}lцiя <<Любимца>> дире1щiи Император

·СRихъ театровъ, типографа А. А. Левенсона въ Мос1ш-:В. По
словам:ъ <<Рус. Сл.• , <1Ешегодникъ Императорс1tихъ театровъ� 
рf•фор ,шруется. «Ежегодникъ>> будетъ издаваться . не въ Петер
бургt, а въ Мuшв-.h ( ! ! ) подъ редаrщiею г. Н:оровина. 
И:щателем.ъ <<Ежегодника,> буде·� ъ типографъ г. Левенсонъ, 

. кморому мини с'l·ерство Двора даетъ ежегодную субсид iю  въ 
8000 руб. и сnерхъ того берРтъ на себя гонораръ и :шало
ванье сотрудникамъ. А за . этu г. Левепсонъ долженъ доставлять 

· р;ире1щiи ИмпРраторекихъ театровъ 150 экземпллровъ каждаго
выпусна. Все, что будстъ продано, идетъ въ пользу г. Левеnсона. 
· ' (I{пмбинацi.ю> недурная. Э1,земпляръ «Ежегод.}) обойдется

· �ирекцiи, прпмърно. рублей въ 200.
· Ее.ли бы завис·.hло отъ дире1-щiи, то въ Москву, для удоб·

· ства г. Лl"венсона, пернвРли бы таr-tш.е и ивданiе <<Прав.  Вtстн.».
А. Левенсонъ бы все печаталъ да печат1шъ . . .

* **  На-двях:ъ буд1�тъ в ыпущенъ въ  св·.hтъ 4-й томъ «Писемъ 
А. П. Чехова•. Въ .этомъ то:и·в разсказываетсл исторiя первой боль
�ой пьесы Чехова (\Чайка>>. Н:а1-съ извtстно, пьеса , впервые поста
в:nеннал на �ценiз Алексапдринснаго театра, успtха не им1ша. 

• Оqевидно , недовольный распредtленiемъ ролей, Чеховъ пи
. caJiъ: 

«Около 6-го жажда славы повлечетъ меня въ 0:вверную 
· Цалышру, на. репетицiи мо�й <<Чайки)). Предполагается, что
пьеса пойдетъ (тогда-то) въ бенефисъ Лев1t·вевой, приче мъ роль
rероиии, 17 .пtтъ ,- тоненькой барышни, будетъ играть сама
бенефицiантitа».

Послt спектакля онъ писалъ:
. «Пьеса шлепнуJrась и провалилась съ трес1tомъ. В:ь •1еатрt

б�ло тяжелое напряжевiе недоум·Ьнiя и позора. Актеры игра
. ,11и гнусно , глупо. Отсюда м:uраль: не слtдуетъ писать пьесъ.
'.f'Вмъ не мепtе, я все-таки и живъ, эдравъ, и пребываю въ
бпагоутроб iи».

И въ другомъ письм·Jз: . 
сМяt бы.по совtстно , досадно , и я уtхалъ изъ Петербурга , 

. �олпый всsшихъ сомпънiй . .Я думалъ , что если я написалъ и 

. цостаJ:Jилъ пьееу, изобилующую, очевидно , чудовищными недо· 
стат1tа,ми, то я потврялъ всякую чут1шсть , и что , вначиrъ , моя 
еашинка испортйлась въ копецъ•. 
. *�*  Рецен:зеятъ сl-tiевляпина1> I-I. И. Никола�въ полагаетъ , 
что «пьеса Юшкевиqа «Бtсъ• просто плоха.я пьеса). Это 1 разу· 

. •tется, дtло вн.уса. Hl1 вотъ любопытны.я стрсжи изъ реценэiи 
_уважаемаго крит:и:ка : <<Юшневичъ отвимаетъ у евре�етва Вt'Шtую 
фюсобность къ идеологiи. Онъ утвРрждаетъ духовную нищету 
®oero народа., что можеть дать поводъ 1"ъ обвипевiямъ противъ 
еврейства. Въ f1томъ за1шючаются ужасъ пьесы>>. 

Пьеса, вообще , успi3ха не имiша Автора освистали. 
. «�iевск. МысJJЬ>> говоритъ: <<3дtсь нtтъ живого чувства--
здfзсь �се или истерiя, или маньячество, или идiотизмъ . . .  »· Въ сВечер-ц. Гав.» пом1эщено 4открытое письмо С. Юшке· 
вичу». Авторъ нег()дуетъ: 
. «Не тольRо своей тепдепцiозностью и предвзятостью ударила 
вчера по нервамъ зрителей ваша пьеr,а, она явилась ос1tорбле
u:iемъ . для евреttства, которое теперь послiз кiевскаго процесса. 
mюбенио нервl!.о .реагируетъ на всякое пбвиненiе>>. • .  

. Но г. Юшк11вичъ, старательно изображающiй во всъхъ своихъ 
.пье�ахъ темныя стороны еврейства и никогда-свtтлыя , гордо 
ааявлдетъ: •.Я: буду по1.1р�жнему работать такъ , какъ мнt под· 
сважетъ художественный инстиюtтъ». 

«Я. служу . своему народу тhмъ , что борюсь съ вре'дными
111:f.nеюями въ .немъ•. . . . 

Такъ говорилъ, однаRО, таr\же и г. Эфронъ, написавшiй сво-
ихъ «Rонтраба1щ11стовы . · · 

, . �.<<И буду Т'ВМЪ народу Я ЛIОбезенъ , ЧТО чувства добрыя Я 
. лирой прпбушдалъ• . . · 

А г. Юшкевичъ любезенъ то�ько Пуришкевичу и <!Нов . 
· ВреиенИ>> . . .

· 

: <<Авторъ . самъ д�я себя , · _ и едиаоличло, прiуrотовилъ .яму ,
; въ Ii()'Горую и . провалилась его пьеса, неивв·:Встнu по 1tакииъ 
. основанiямъ достатоqно нашум·ввшая еще задо.пrо до своего по-
яiзленiя на сцен·в!»-читаемъ далtе в� <<Кiевск. Мысли»: 

4ffiум·влю> толыtо вiшоторые органы одесс1tой прессы, по 
однимъ имъ изв·Ьt:тнымъ оопованiям1о. 

* * *  Мы пuлучили сл·вд. вамtтку: <<Пошrите сцепу иsъ <<Пти
ченъ п·J,вqихъ>> , кuгда нач:алышкъ подицiи , отчаявшись въ по
пыткiз урезонить упрлмаго П1шилло , приказываетъ ссстрич 
ка111ъ: 

--:- Ты хот·Jзлъ утопиться? На rtормить его! . .  
- Не хочешь жени:тьс.я? Напоить его ! . .
Эта 1·цен1tа припомпилась мпt, когда я сио-rрtлъ спек,:а1(ль 

футуристовъ . оперу «Похи:щепiе J1уны>>. 
Бtдпые футуристы! Они попросrу голодные люди.. . Среди 

хаоса идiuтсюrхъ с1ювъ со сцены отqетливо то и д·l:Jло доноси
лись весьма трезвыя сл_ова:  гречневая 1tama, отбивная котлета 
и т . .  п. Господинъ въ пидша1t'Б разговариваетъ по теJ1ефояу съ 
людьми ВЪ. дикихъ костю .,1ахъ: 

- Allo ! Вы заполонили луну? Спасибо!  Приготовьте отбивную
котлету! . .  

Не въ этомъ ли 4секретЪ» фугуризма? . .  
- Напоить ихъ! Накормить ихъ! . .
* * * «Русское Слово» разс1tазываетъ сл,Jщующую исторiю , 1со ·

торая была бы похожа на ане1сдотъ, если бы героемъ ея . не 
былъ Ма1ссъ Липдеръ . Анеrщотъ разыгрался въ ПетсрбурГ'Б. 

Благпдаря оплошноf·:rи сторожа , в·ь уборную Maitca Лин
дера вошелъ его знаrtомый шурнашrстъ и остолбен·Iшъ отъ не
О)Киданпости: въ то время , 1ta1tъ одипъ Мадсъ Липдеръ опу
скался по канату на сцепу, другой сидtлъ въ уборной: . 

- Что это такое, г. Линдеръ?
- Qqень просто ,-л·Ьниво поЗ'Бвывая ,-отв'l�тилъ «артистъ>>.-

.Я сегодня не въ духt, усталъ , совершенно . пе въ состоянiи 
смtяться , а по н.оптракту обазанъ. . .  Вотъ и приспособилъ 
своего секретаря. 

- А ка1,ъ же публика?
- Rartъ видите , весьма дпвольна, и ничего не подозрiшаетъ .
Не все ли равно , кто спускается по канату-ссамъ,; Лив

деръ или лицо, загримировавшееся под·ъ Линдераl 
* * *  «Сар. Лист.» приводитъ любопытную таблицу, указы

вающую на разющу , n.ъ условiлхъ аренды; -какая существуетъ 
между саратовскимъ городскимъ театромъ и городскими теат
рами другихъ поволожсrtихъ rородовъ . 

Годовой А,репдн. 
оборотъ . плата. 

Нишнiй 60 тыс. р.  10 тыс. 
Саиара . 60-70 тыс. 6 >> 
:Кавань . . 120 · тыс. 8 1> 
.Ярославль 70 • 10 » 
Саратовъ . . . . . . . 60 � 17 � 

Эта сумма составляет�л нэъ 5 процентнаго городского сбора. 
и арендной платы за вtшалку). 

А вотъ какiе полные сборы да ютъ театры: 
Нижнiй . · 950 р . 
Самара . • 850 » 
Rазань • 1200 » 
Ярославль 1400 ) 
Саратовъ . . . 7 46 • 

Выходитъ , что ВМ'Бстимость саратовскаго театра гораздо 
меньше виtстимости друrихъ театровъ, а арендная плата почти 
вдвое больше . 

Саратовскiй арендаторъ, кроиiз того , им·:Ветъ право и обя
зшниость страховать, отапливать и ремонтировмъ театральное 
имущество на свой счетъ, тогда Rакъ во вс-Jзхъ остальныrь 
театрахъ все это производится за сqетъ города. 

Имtетъ саратовскiй автрепренеръ и еще 0;11,но �преимуще· 
ство•: онъ обязанъ ставить B'lo пользу города въ теченiе сезона 
·два спектакля эа плату 160 р. 1tаждый.

Изъ , прочихъ , незначительныхъ �преимуществы саратовс1tаго 
театра, гавета отмtчаетъ то , что всt другiе названные театр ы 
сданы аnтре ,  1ренерамъ на прумыи годъ , -вначитъ , могутъ · · бь1ть 
экс·плоатируекы и Пасхой ,  и Jitтомъ, а с11.ратl1Вскiй театръ сдается 
только на сезонъ и постъ, а въ несезnшrое время за него особо 
уплачивается городу по 100 руб. ва занятый веqеръ. 

<<Для того, говоритъ газета, чтобы честный: ав:трепренеръ 
.могъ обtщать хорошую труппу, надо отказаться отъ купеческаго 
взгляда на театръ, надо отrtаваться оть вtmалки, надо· отка-
заться отъ плти11роцентпаго сбора. 

Н:стати , объ этомъ сборt. Историческая спрз в1tа гласятъ, 
.что сборъ этотъ былъ введенъ 17 лtтъ тому назадъ на погаше
пiе расходпвъ пn устройству электрической станцiи ,  которая 
къ слову сказать, освi3щаетъ не только театръ. 

17 лtтъ городъ бралъ_ по 5 проц. со сбора сна электриче· 
ство• и пер�бралъ за это время 01юло 70 ,0UO р .). . 
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Труппа и_·_.'личный составъ театра «Музыкальной драмы>). 
(Rъ годовщинi; со дня от.крытiя теа'l'ра 11-го декабря 1913 г.). 

1)
) 

1. М. Ла.пицкiй (предсiздатель п_ра.вле1Iiл), 2) А. А. Давидоnъ (коыrтозиторъ,· nредсrавитель uайщиковъ), 3) В. С. Севастьяпоnъ (члевъ правлевiя), 
4 Н. И Шустроnъ (члевъ правлеюяJ, 5) Ф. Л. Еоярс1.Нi (главп. адм,шистраторъ), 6) П. К. С1•еrтаЕ1оnъ (зdв·hд. худ. частью), 7) М. А. Бпхт�ръ (дирижеръ), 8) А. Э. Маргулsшъ (дирижеръ), О) А. В. Па_nлоnъ-Арбевпвъ (дириmеръ) 10) К с. Исачепrсо, 11) С. Ю. Левнк-ь, 12) А. И. Мозжухnпъ, 

13\ М. И. Бр1апъ 1 14) В. А. Мартып ,ва, 15) М. С. Давыдова и друг, 

Jt1 о с k о & с k i я n u с ь м а. 

Первая пьеса Сергiя Ауслепдера.-<<Тiшы> Н. Т.им1tовснаго.
О репертуарiз Малаго театра.-Попыт1tа г. Адашева оправ

даться. 
Серг:вй Ауслендеръ послi3 гр. А; Н. Толстого и 

М. П. Арцыбашева .явился третьимъ · въ нын·Jзшне:мъ 
сезоп·Jз беллетристомъ, дебrотировавшимъ на дрn,ма-
турга. · 

Въ беллетристю-\:Jз у г. Ауслендера есть свол спе
цiальность. Онъ создаетъ имитацiи подъ старинные 
разсн,азы и пов'всти. И д·Jзлаетъ это удачно. 

Пьесу свою «Ста:ыtа н:нязл Матв·Jзл» г. Ауслендеръ 
ВЬП-tроидъ изъ собственной ПОВ'БСТИ. А ПОВ'БСТЬ пред
ставляла собою имитацiю Марлинс1-шго. И, та-
1-tимъ образомъ, .явились на сцену двадцатые годы,
юны.я д·:Ввицы, ревнивая 1-шлгинл, татаринъ съ таип
ственнымъ па�-tетомъ, офицеръ-идеалистъ и офицеръ 
съ загадочною натурою въ байроновсн:омъ плащ·Jз,
любовь ·и· н:оварство... Словомъ,-д·Jздуш1ш1-rа лите
ратура. 

Среди богатаго I{упечества въ Мосн,вi3 принято 
сейчасъ обставлять свои I{вартиры старинною мебелью. 
Ее разысюшаrотъ по старымъ помi3щичьимъ усадь
бамъ и платлтъ за нее б·Jзшеныл деньги. 

Учитывал эту моду, лош-tiе продавцы мебели за
вели въ МосI{В'Б столярныя заведенiл, вьrд'Блываrощiл 
«старинную» :мебель. Изготовляютъ сеr{ретеры иsъ 
I{арельсI{ОЙ березы съ потайными .ящиками, тяжелые 
столы изъ r-tpacнaro дерева, массивны.я I{ресла и стулья ... 

Многiе ПОI{упаютъ, серьезно принимал sa старин
ную, эту мебель, отъ �шторой пахпетъ св1,жимъ ла-
1шмъ. А другiе, хот.я и видлтъ, что это лишь грубая 
подд'ВЛI{а подъ старину, но, не желая отставать отъ 
моды, то:же ПОI{упа�отъ. 

Пьесу г. Ауслендера мос1швс1{а.я: пубшша пр ин.яла 
съ таки:мъ же чувствомъ, съ I{аI{ИМЪ покупаетъ сд'Б
ланные подъ старину СеI{ретеры и столы. Она пока
зала видъ, что ей это очень интересно- и что она охотно 
любуется излществомъ I{артипъ петербургской жизни 
20-хъ годовъ. Мода обласн:ала своею улыбкою моло
дого автора и доставила ему успiзхъ. 

Если бы пе это особенное обстоятельство, то «Ставка 
кн.яз.я Матв·Jз.н», в·l,ролтно, потерп·Jзла-бы крушенiе на 
первомъ же представлепiи. 

Старанiе подд·:Влаться подъ старину привело г. Аус
лендера J{',Ъ копированirо вн·:Вшпей формы съ старинпыхъ 
пьесъ. И его герои, I{aI% въ «доброе» старое время, 
докладываrотъ публик·:В въ монологахъ свои думы и 
свои чувства. 

Незнанiе :>-I{e сцены толкнуло г. Ауслендера :къ 
подражанiю Ю. Д. Б:в,ляеву. Влiянi(;) �<Rраснаго I{а
бач:ка» и «Псиши» чувствуете.я въ лi3пк·в сценъ для 
«Сташ-tи князя Матв·Jзя». 

JЗъ теq,тр·Jз Незлоб'и:па, ·гдi3 не скуп.яте.я. на богатые 

:костюмы и художественны.я декорацiи, «Став1tу :князя: 
Матв·вл» превратили въ красивое зр·:Влище. 

I-I. А. Маныкинъ-Невструевъ написалъ соотв'ВТ-\ 
ствующую эпох'Jз музьшу, талантливый ко:м:пиллторъ, 
въ области хореографiи г. Рябцовъ поставилъ ,nанто
:миму, одинъ аI{тъ провели подъ а1{1-tомпаниментъ му
зыюr преображенс1шго ор1-tестра, другой подъ П'lзнiе 
цыганскаго хора и, словомъ, нарядили пьесу во вс•:В, 
цв·Jзта сцеrп1чесI{ОЙ радуги. Сд·Jзлаr-ю это ПОДЪ реЖИС-'· 
серствомъ Н. Н. 3ванцева очень удачно. 

Но исполненiе не соотв·JзтствоваJю обстановк·Jз и, 
постаr-юш{'Б. Главныл роли пьесы,-ю-rлзь Поварипъ. 
и ю-rлгинл его тетушr{а,-нашли неудачныхъ испол-1 
нителеfi въ лицв г. Нелидова и г-жи Рындипой. 

Хорошо играли г-жа Рутr{ОВСI{ал (Лиза), г. Сн:у
ратовъ (татаринъ) и г.г. Лихачевъ, Стар1{овскiй и 
Шахаловъ (офицеры). Однаrш, это совс·Jзмъ не тi3 роли,: 
отъ 1шторыхъ зависитъ судьба пьесы. Коль сrшро 1 
1-гвтъ артиста на роль кн.яз.я Поварина-объ испол- • 
r -reнiи не стоитъ и говорить. 

Нова.я: пьеса ·г. Тим1{овс1{аrо «Тi3нь>>, поставленная. 
въ Маломъ театр'Б съ М. · Н .. Ер:моловою В':1', главной. 
роли, не им·Jзла усп·:Вха: Автора совс·Jзмъ не· вызывали. , 

Хараr{терною чертою · драматичесюtхъ riроизведе�1 

нiй г. Ти:мковсr{аrо .являете.я стре:мленiе осв·вщать · 
тотъ или иной вопросъ текущей общественной жизни. 
Изъ-за спины г. Тимковсr-tаrо-драматурга всегда вы-. 
гллдываетъ г. Тимrшвсн:iй-публицистъ. · 

На этотъ разъ публицистъ СI{рылсл, а драматургъ: 
развернулъ передъ пубшшоrо мелодраму, разсчитан- .
ную на ВI{усъ пос·Jзтителей юшематографовъ. · 

Rн.я:жr-rа-незаrинная мать; отъ пел СI{рываютъ 
ел ребыша, ел дочь; она находитъ ее въ трущоб'Б среди·: 
МОДИСТОRЪ, !{ОТОрЫХЪ ХОЗЯЙI{а бьетъ по щекамъ; вы-.: 
I{упаетъ за · 15. ООО· руб. и потомъ ей говорлтъ, что дt- · 
вушr{а эта подставнал, а ея дочь давно умерла.·· · 1 

Положенiл, I{оторыл создаются въ пьес·Jз, не моти- ' 
вированы и многое въ нихъ является такъ же неожи
данно, какъ это бываетъ въ кинематографахъ. Разго
воры затянуты и слушаются, поэтому, съ тосrшю . 
.rRапровыя I{артины мЬдно:,й мастерской-шаблонны.··· 

Превосходное исполненiе М. Н. Ермоловою роли 
княжны, а г-жею Щепкиной роли ел подставной до
чери,·. сообщаетъ II'БI{Оторымъ м'hстамъ въ пьес'h вол
нующую глубину переживанiй. Но это-были р·Jздн:iл 
блестки на безнадежно с·вро:мъ простраr-rств'Б пьесы ... 
Онi3 спасли все-таюr пьесу отъ протестовъ публики; ! 

по крайней М'Бf>'Б не было шю-tанья и свистковъ. Все 
ограничилось лишь ропотомъ и ворчаньемъ въ антраk-
тахъ при обм·Jзн·]з другъ съ другомъ впечатл'Бнiями. 

Хорошо исполнлrотс.я еще роли г. г. · 10:rI{инымъ, 
Яковлевымъ и г-жами Масалитиновой и Благо во. 

· · Неудачны.я пьесы тыtуща:го сезона породили въ
лублик·в и въ печати сильное неудовольствiе противъ 
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литературно-театральнаго :комитета, составляющаго ре
пертуаръ для: Малага театра. 

На Ищу поставлена была еще пьеса г. Алпатьина, 
родного брата одного иsъ членовъ комитета. Это дало 
поводъ RЪ появленiю въ гаsетахъ sю,гhтокъ, въ :кото
рыхъ грубо обвинялся: комитетъ въ стремлепiи «пора
д'hть родному чеЛОВ'БЧКу». 

Сейчасъ послi3 «Т·:Вни» г. Тимн.овсн:аго нападки на 
н:омитетъ снова возобновились и въ устахъ молодыхъ 
репортеровъ, черпающихъ свои СВ'Бдi3нiя: за rtулисам:и 
отъ лицъ, добивающихся возвышепi.я: по слул;:б'в sR 
счетъ другихъ, опи приняли харан:теръ не знающей 
удер:rн:у брани. 

I{н. Сумбатовъ-I0а<.инъ, отн:лин:а.я:сь на эти пападюr, 
назвалъ ихъ въ бес'hд'Б съ однимъ журналистомъ «трав
лею· Малага театра». И онъ выраз:илъ предположенiе, 
что травля эта можетъ ИJ\'1гhть въ виду именно его, 
н:п .. Сумбатова, 1tакъ управляющаго д'вломъ Малага 
театра. 

На почв'Б выступленiя кн. Сумбатова возгор'влась 
без·смысле:нная по существу полемика, очень дален.ал· 
отъ главнаго вопроса: почему репертуаръ неудаченъ� 

А въ этомъ непрем1шно надо разобраться:.
Если мы воsьмемъ весь репертуаръ новипокъ ны

П'hшняго сезона, начиная: «Наси:лышн:ами» гр. А. Н. 
Толстого и в:опчал «Т'hныо» г. Тим1{овскаго, то должны 
будемъ признать его строго подобраннымъ въ одномъ 
СТИЛ'Б. 

Bc'h пьесы, во-первыхъ, лишь реалистичеСI{ОЙ ШI{О
лы, и, во-вторыхъ, въ I{аждой пьес'Б есть большая, 
доминирующая: надъ ВС'БМЪ содержанiемъ пьесы одна 
н:акая-нибудь роль. И подборъ пьесъ сд'hланъ таю,, 
что н:аждому большому артисту труппы досталась 
хорошая роль. 

«I-Iасильники» взяты для О. О. Садовс1{ОЙ, «дв'Б 
правды>> для Е. :К. Леш1{овс1шй, «Т'внь» для: М. Н. 
Ермоловой, «Проигранная: ставка» для г. Остужева, 
«Порывъ» для г. Ленина. 

н:.огда пападающiе на репертуаръ кричатъ, что 
«Проигранная ставr{а» попала туда по родству, а «Тi3нь» 
по блишшму sнаrшмству ,-они пе правы. Об'l, пьесы 
строго согласованы съ тi3ми sа1шнами, I{Оторыми ру
r-шводились въ Маломъ театр'Б при составленiи репер
туара. 

И, если быть справедливыми, то надо нападать 
на всю систему составленiя репертуара. Не карнизы 
и I{олонны надо перед'влывать, а все sданiе опроr{инуть. 

Несостоятельность литературно-театральнаго 1ш
митета, состоящаго изъ Н. В. Давыдова, профессоровъ 
Лапатипа и Роsонова и I{H. Сумбатова-I0жина, СI{а
sалась пе въ томъ, что онъ, сопротивляясь нашествiю 
Федора Сологуба и Вс. Мейерхольда, отстаиваетъ 
реалистичесrчю ШI{олу. Здоровый :консерватиsмъ очень 
ва:жепъ въ искусств'h. . 

И не въ томъ эта несостоятельность, что 1шмитетъ 
(в':Вроятпо, въ лиц'в юr. Сумбатова-I0жина) стара
тельно подбираетъ пьесы съ хорошими большими 
ролями для ВС'БХЪ талантливыхъ артистовъ труппы. 
Кто 3наетъ условiя сцены и понимаетъ пути сцениче
скаго творчества, тотъ, не минуты не думая, сн:ажетъ, 
что такъ именно и надо д'hлать. 

Бiзда лишь въ томъ, что, правильно выдвинувъ эти 
два условiл для выбора пьесъ, комитетъ эабылъ о 
третьемъ, о томъ, съ :котораго надо всегда начинать 
и 1{оторымъ надо· 1шнчать. Это-художественность 
драматическаго творчества. 

Вотъ тутъ и !{роется: несостоятельность комитета. 
Его составъ сл'вдовало-бы пополнить людьми, худо
:шественный вRусъ rштop:r;irxъ бол'Бе тонRо иsощренъ. 

Что же касается до обвиненШ въ личномъ пристра
стiи И въ кумовСТВ'Б, то оно 3Д'БСЬ СОВС'БМЪ неум'БСТНО. 
Ни на одно мгновенiе нельзя было давать ему мгвста 
въ мысллхъ, а выступать съ нимъ въ печати-просто 
стыдно. 

Есть еще одна причина, влiлющая: на репертуаръ 
Малага театра губительно. Это-то Rаsенное отношенiе 
I{Ъ д'iшу, ноторое требуетъ все опред·tлить sa годъ 
впередъ. 

Попробуйте среди сезона у1{аsать на новую пьесу. 
Вамъ снажутъ: репертуаръ уже вылсr-rыrъ и утвер
жденъ; можно только череsъ годъ говорить объ этой 
пьес'в. Но кан:ой же талантли:'вый писатель согласится 
ждать годъ или годы, по1{а его пьесу внесутъ въ репер
'Гуаръ. Онъ, разум'ветсл, идетъ въ частные театры. 

И понятно, что все св'h:шее, новое появляется на 
частныхъ сценахъ, минуя наsенную. 

А. И. Адашевъ, удаленный иsъ труппы Художе
ственнаго театра, пытается оправдать себя, въ глаsахъ 
обществен:наго мн'внiя. 

Онъ говоритъ: 
r,i1 Если иногда я: говорилъ съ ученицами въ Р'БSI{ОМЪ, 
повышенномъ тон'Jз, то это объяснлетсл моей норв
ностыо, весьма обычной среди преподава'гелеН. 

Дi3ло-не въ «lУБЗiшмъ, повышенномъ TOll'Б». Ва:шпо, 
Ч'БМЪ этотъ тонъ диктуется. 

Можно понять и простить р']зш{ости, выэвюшыя роn
пивы1V1ъ отношенiемъ I{Ъ искусству. Но р�lзюtос·1ъ, 
явшпощаяся въ отв'krъ па отн.лонспiG со стnр01-1ы у\ю
ницы неум·встнаго ухаживаш,.п и.пи 1·pyGoil фамит,.пр
ности, пе можетъ разсчитыnо:гь па проще1riо. 

Стlшы МОСIШВСIШЙ l{ОПСерnаторiп, МОЛ 1Ш.ПИПJ,(О спн
Д'БТели пов0денiя г. Сафонова и др. проф<1ссоров·1,, 
могли бы многое раsс1шзать о р'l::,эш)стнх·1, в·1, оGращс
нiи съ учеr-пшам:и. Однаrш, там:ъ допуен:а.ни ихъ во им.п 
страстпаго желапiя добитLс.п отъ у 1юшшонъ и учешщъ 
дол.шпага отношепiя I{Ъ ис1tусству. 

Однажды А. И. Зилотти, разсерди:вшись на учеш.rн:п, 
Рахманинова за то, что 'ГОТЪ пе твердо приготови.11'1, 
эаданныП yportъ, бросилъ па полъ поты. Он·]J пе Gыли 
переплетены. Листы разлет'1шись по вс'J:;м,г, уг.1111,м:,1, 
нлассной I{OMIШ'lЪI. И несчастный г. Рахмп.rшпов1, 
сталъ нагибаться и собирать ихъ. Ту'rъ 0Сirш,ружн.11п.сr, 
вся нищета н.остюма г. Рахманинова. Тщатеш,110 сн,1>1,r
ваемы.я подъ пи:джаrшмъ эапш1ты па брюн:ахъ, выету
п:или передъ гла:зами ВС'БХЪ. 

Мы зпаемъ теперь, ш:шой большой худоаш.1шъ I'. Рах
маиииовъ. И, эпа.п это, можемъ съ мучи·1·елы1ым·1, ео:з11а
нiемъ стыда за г. Зилотти представить себ'], вt:ю ·гу 
сцену упижеиiл, 1шдую заставилъ опъ перо:ш:ить г. Р.:tх
мапипова. 

Если не ВПОЛН']З можно И3ВИНИТЬ г. 3ИЛОТ'l'И' )Т,'Ьli
ст:вовавшu.го въ поплтномъ порыв'h ревпиваго о·гно
шенi.п I{Ъ исr{усству, 'ГО н:ан:ъ-же прос"ГИ'IЪ г. Адашеву 
его «рг]зsкiй, ПОВЫШеНIIЫЙ 'l'ОНЪ»! 

I1u1canдpi '
Т
1У1J1С'IШ"6. 

Пар u ж с k i я n u с ь м а. 

Старые и новые пути. 

арижсю се2онъ продолжаетъ развертываться до� 

Jr.-:-l 
'й 

вольно интересно. Все р'Ьзче пам�I:�частсл пропасть 
между бульварпымъ театромъ, даже въ 'l"вхъ слу

чалхъ, 1юrда опъ представлсвъ та1tими своими палади
нами, 1шторые сrtлонпы претендовать на зпачепiе чуть ли 
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<<Ла6ирин'!''Ь», С. Полякова.
Ceprt_й (г. Хо;:�,отовъ). Рис. г. Верейси:аго.
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АЛЕКСАНДРИНСК1И ТЕАТРЪ. 

<<Ла6иринТ'Ь>>, С. Полякова. 
Жена Серг·�я (r-:ш:а Тиме). Рис. r. Bepeikкaro. 

пе велиюrхъ писателей, и повымъ театромъ, не совс·:вмъ 
справедливо окрещенпымъ-л:итературнымъ. 

Посл'вднiя пед·вли принесли съ собою яprtie образчики 
юiit'I:/ первой:, та1tъ и второй манеры. Rъ первымъ я отношу 
много нашумtвшую пьесу Ватайлл <<Ночная Бабочка» и 
пьесу Rистеммекерса <<3ападъ>> *). Ко вторымъ пьесу Сэ 
«Нер�ГУ,l!Ярная» и пьесу Шлюмъ Верже «Братья Лу
верnе>>. 

Обt первыя пьесы расчитаны прежде всего па живо
писный, 1шпематографическiй успtхъ. У Батайля вы ви
дпте мастерсrtую молодой сrtульпторши, въ которой на
турщикомъ фигурируетъ спецiалыrо приглашенный ученикъ 
аrшдемiи, обладатель <<изумительнаго торса>>; балъ-маска
радъ, устраиваемый художниками, преисполненный всяче
скихъ танцевъ съ демонстрацiей rtрасивой Ивонны Дебрей 
въ весьма откровенномъ плать'в, затtмъ вамъ показываютъ 
романтическую декорацiю скалистаго сицильянскаго бе
рега, гдt якобы (вопреки исторiи) покончилъ свои дни Перси 
Шелли. Наконецъ, въ весьма пряной и экзотической Ьбста
новкt весьма замысловатой смертью _ героиня умираетъ, 
предварительно поrtазавшись своимъ гостямъ-на этотъ 
разъ, благодаря стыдливости Дебрей, не публикt,-обна
женной. 

Менtе <<роскошный>> Rистеме1tерсъ даетъ тtмъ пе менtе 
рлдъ пикантныхъ rшртипъ изъ жизни морлr-tовъ и ихъ 
маленыtихъ подругъ въ Тулонt. Чередуются высоrшпар
ныя сцены военной чести и дисциплины и сцены, не только 
юмористическаго, но прлмо-<<Трогательнаrо>> французско-па
трiотическаго разврата. 

Gтдавал дань времени, оба даровитыхъ кухмистера на 
шчсъ· бульвардье и среднлrо М'lщанства придали своимъ 
пьесамъ налетъ литературы и философiи. 

Литературный налетъ· въ пьес'.в Батайля: заключается 
въ фальшивой ювелирности дiалога и фальшивомъ naeoct 

*) Обозрtватель жизни заграничпых:ъ театровъ газ. <<Ri<B· 
ской мысли� вовмущается, что подобна.я пьеса могла быть_ по
ставлена Антуанеыъ въ Одеон·в. Недоравумiшiе: пьеса идетъ въ 
Renaissance'iз. · 

монологовъ. Вотъ rдt литературщина въ худшемъ смысл·в 
этого слова! Все это настолы{О явно понадергано йзъ 
ш1игъ, не всегда хорошихъ, что художественную мишуру 
Ватайлл на этотъ разъ отм'втила даже обьшновенпо столь 
уроJJ;ливо угодливая по отпошенiю къ нему критюш. 

Философскiй налстъ въ той же пьес·в выражается въ 
зю,шсл'в изобразить сверхчелов·вческiл метанiл необы
чайно даровитой молодой натуры передъ лицомъ :неизИ.ш
ной смерти. Этюдъ по философiи чахотки и психологiи 
сверхчеловъ чицы. 

Почти ВС'ВМЪ бросилось въ глаза вн'l)mпее сходство 
дарованiй и общи:хъ чертъ судьбы героини Батайлл-Тиры 
·и покойной Магiи Башкирцевой.

Такъ к:шъ несмотря: на ВС'В фплософскiе взлеты Еа
тайлл, эрuтичссю1мъ метанiямъ туберкулезной" Тиры при
сущъ весьма зам'втный привкусъ пошлости, то мать Баш
кирцевой сочла уl'Уi·встнымъ протестовать противъ упоми
папiл всуе дорогого длл пел имени, вьшва:нпаго пьесой
Батайля.

Батайль отв·втилъ на своемъ невыпосимомъ жаргонt_,
сот1tапномъ изъ приторной ма,норноС'l'И и развязпаго само
МН'впiл.

Онъ отрицалъ, что писалъ полупортротъ съ Башкир
цевой. Наsьшалъ даже оригиналомъ шшую то американ
скую миссъ, но въ то же время приsнавалъ, что въ Н'lшо
торыхъ деталлхъ приближался Itъ бiографiи автора <<Ми
тинга>>. Письмо rtъ взволнованной матери Ба.тайлъ съ тор
:шественнымъ безвкусiемъ 1t0нчалъ обtщаньемъ свезти
снопъ цв'втовъ на могилу Марiи Башrшрцевой, ув'hрен
ный, что <<Т'БНЬ ел съ нt:ш:ной улыбкой приметъ этотъ
�аръ поэта>>. Всл'вдъ за. Т'вмъ въ письм'в, адресованномъ
уже It'Ь публиrt'В, Батайль еще разъ тщетно залвилъ, что
не им·влъ въ виду «дочери полтавс1tаrо маршала>> (sicl).

Сходство однако остается сходствомъ, а пошлость по
шлостъю. I{инемофюrософская панорама Еатайлл недурно
пос'вщаотся публ:шtой, желающей поглаз·hть. Но Itритика
на этотъ раsъ отозва,лась о новомъ �шедевр'h>> прямо таки
жестоко. Нопечно, этому нельзл не порадоваться. Но rtру
той поворотъ въ оцtнк·:в Ватайля, который вtдь и въ
прешпихъ своихъ пьесахъ шелъ по тому же riути дутыхъ
мыслей и дешевыхъ, но подъ ор·вхъ�раскрашенныхъ

) 
- сен

сацiй, кажется даже н·всrшлько загадочнымъ.
Raitъ бы то ни было, но самъ драматурrъ до того

опtmилъ и до того разозлился передъ дружнымъ осуж-

« Ла6иринт'Ь». 

сПоэты (г. Юръевъ). Рис. r. Верейска.rо. 
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денiемъ критики, что не поболлсл 1 унизиться до СМ'вхо
творной мести: воспрещепiл давать- даровыл М'вста кри
тикамъ на I{aI{iл бы то пи было представленiл его пьесъ. 

<<На пьесы Батайлл отнын'в будутъ допускаться, острила 
одна га.зета, лишь лица, sапасшiлсл достаточнымъ колич.е
ствомъ фимiама, устаповленпаго .образца>>. 
f Rинемофилософскiл потуги I{истемекерса · кончаются 
еще болtе жалкимъ фiа.ско. Почтенный драматургъ хо
тtлъ, видиге-ли, представить ковтрастъ между пашимъ 
содружпымъ, соцiальнымъ sападомъ и анархичесrшмъ 
ЭГОИ3МОМЪ варварской культуры. Не ТОЛЬКО надъ ВС'ВМИ 

распрлми rосподъ морскихъ офицеровъ царитъ, оказы
вается, идея родины, но въ. этой идеt трогательно соли
дарными съ ними лвляютсл . даже <<западныЛ» прости
тутrш. Не то востоr{Ъ, олицетворепвый въ лиц'.в маро-
1санки Гассувы. 9га полудю{ая женщина не понимаетъ 
величiл нашей дивилиsаторсн:ой миссiи. Ногда опа узна
етъ, что ел деревня была взорвана и сожжена, вс'.в rя 
родственники перебиты, сестры изнасилованы, а сума
сшедшая мать сдtлана посмtmищемъ солдатъ, и что все 
то сд'Ьлалъ ел нынtшнiй повелитель-то она, эта эгои-

тикt, материнству по отпошенiю къ мужу или любов
ниrtу, къ большому ребенку---мужчиаt. 

Но Се имtлъ неосторожность свою, въ общемъ до
вольно ИСI{усно построенную, фабулу см'.вшать съ внtш
нимъ вопросо11ъ о незаконной женt и неваконномъ сынt. 
Этого было достаточно! Публика, минуя всю истинную 
соль пьесы, бросилась П() этой проторенной дорожкв: «а, 
молъ, узнали,-авторъ ратуетъ за пеsа�шнноро:ш.ден:наго! 
Онъ собол-взнуеть неза�{овнымъ по)ругамъ! Боже, но эта 
старо! да и теперь это зло можно СI{аsать уже отжило>>. 

Uудъ быль произнесенъ, и по всему своему тону та-
1шя новая пьеса почти провалилась въ качеств'в «слиш-
1шмъ неориги:нальной>>. Но и то стшsать, 1tакъ пришло 
въ голову Се поручить главную роль ста.[JуШ1{'.В Режавъ1 
Онъ думалъ, что выс01швлiлтельная ветеранка своими 
связями обезпечитъ выдающiйся успtхъ, а она, совсtмъ 
ужъ дрлхлtющал, толыш ужасно испортила фигуру ге
роини. Под'.вломъ Се. Разв'в такъ необходимо <<3а хво
стюtъ тетеньюшъ держатьr я1>> 

Что особенно характерно въ пьесt Се-это стремленiс 
:къ ультра-реализму. Пьеса задумывается . ItaI{Ъ идейная. 

--� Т Е А Т Р Ъ А. С. С У В О Р И Н А. щ� 

Хор11стка IC-1rrconъ Пои. режиссера Серполетта 
(r-жа Филосuфов11), (г. Лось}, (г. СофроJовъ), (r-жа Натанскал) 1 

Пронскiй: Опереточная артистка Адвокатъ Ва.ртепевъ 
(г. Рыбпиковъ}, (г-жа. Муз1:1ль-Вороздана), (г, Самойловъ). 

«Сердце мужчины», В. Протопопова, 2-й актъ. 

стпчоская чудачr-tа, рtшаетсл отомстить блtднолицымъ 
полубогамъ. Rонечно, месть ел рушится, разбившись о 
солидарность высшей расы. 

Все это до того глупо, что хоть плачь. Между тtмъ 
Гассуву играетъ Сюванна Депре. 

И все таки эти пьесы иэъ фоль rи и бумажныхъ цвt
товъ, не имtвшiл бол.ьшого успtха, и�tли его больше, 
чtмъ прекрасная драма Се <<Нерегулярваю>. Правда 
главными достоинствами этой пьесы является тотъ прав
дивый, словно сфотографированный съ жиsни, на самомъ 
д'.влt глубоко расчитанвый психологичес1iiй дiалогъ, за 
который постоянно ратуетъ Се ItaI{Ъ :критикъ. Щшите
лей же подобныхъ тонкостей щ� сцевt немного. 

Но велъвл отрицать и большого интереса психологiи 
центральной фиrурьr�зрtлой и прекрасной женщины, съ 
внtшней стороны ,nce время совершающей странности, и 
какъ будто .ж1лко колеблющейся между нtсколькими 
мужчинами, но на дtлt мудрой

1 
· сл1щующей глубокому 

материнскому инстинкту, и всегда идущей къ .тому, кто 
больше нуждается въ ел ласкt и моральной поддержкt. 

Я совершенно согласенъ С']) Пiошемъ, rtоторый писалъ, 
что <<рtдк9 когда женщина была предметомъ такой глу
бокой и тонкой хвалы�. 

Это вtчто въ родt гимна материнству въ самой эро-

'но идея не проводится стройно, а лишь просв�.вчив·аеть, 
часто обрываясь и запутываясь сквозь иррацiональные 
узоры жизни. Это I{акая то тонкая поддtлка подъ логиче
скiл несовершенства дt.йствительности. Старал хорошая 
драматургiл обрабатывала. и уясняла -жизнь. Натурали
сты просто. брали I{уски жизни, иногда внtшне къ нимъ 
придtлывал, путемъ проповtдей резонера, родъ . тенден
цiи. Еын'.в же при помощи весьма сложныхъ художе
ствевныхъ ухищренiй стараются произвести впечатлtнiе 
полной безыскусственлости. . . 

Чрезвычайно яркимъ образчикомъ подобваго ме_тода ра
боты, которыми очень гр'.вшитъ, какъ Я. отм'вчалъ, кромt 
Се, талантливый поэтъ Дюгамель, является новая драма 
близrtаrо сотоварища послtдвяго Пlлюмъ Верже � 
«Братья Луверпе»-поставлен@я _въ театрt Старой ])
лубятни. 

Это исторiл борьбы брата сильнаго и грубаго съ бра
томъ слабьтмъ и изъ соsнанiл сл.абости ушедшимъ въ 
самодисциплину. Но пьеса еже�1инутно нарушаетъ свою 
основную идею, такъ что слабый мrновенiлми . становит· 
сл грубымъ и сильнымъ, сильный-слабьiмъ и_ гуманнымъ. 
Общiй . эамыселъ очень sатираеrся:. Между тtмъ ·· вы 
ясно чувствуете, что онъ тутъ, что онъ служитъ канвой 
для событiй. Это внушаетъ вамъ какое-то б�впокойст�о, . 
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м'вшающее отдаться: непосредственному впечатл·внiю отъ 
сильныхъ и :гкивыхъ перепетiй: этой семей.пой драмы. 

БлаНШ'.\:> Альбапь еще разъ поrtазываотъ себл зд'.всь од
ной ·изъ женствевн'вйшихъ артистокъ совремепнаго те-
атра. . . -

Но если рыцари усп·вха такъ любятъ · эффюtтпую пе
строту-должны ли новаторы непрем·внно увлекаться сt
рымъ цв'.втqмъ? 

А. Jiуначарснiй. 

}(о6ыя ·kиuzu · о · nieamp\. 
VII. 

:+{амудрили намъ театръ, - ахъ, :на�ъ замудрили! 
Р Вiщь вотъ напр. И. А. Стравинс:ная. Rаsалось бы 
надо радоваться, что современный актеръ такъ добро
сов1iстно и такъ чутко читаетъ Ибсена ,-да что чи
таетъ�штудируетъ. Стало · быть ествественно ожидать, 
что г-жа Стравинс:ная, 1еакъ ан.теръ, дастъ намъ много 
интересныхъ и цiз1шыхъ эам-втокъ актерсн:аго сердца 
по волросу (темному еще вопросу) о сердцiз Ибсена. 
Но ... для этого надо подымать забрало. Г-жа Стравин
ская вм'всто актерскаго сердца, 1-шторое у не.я в·вдь 
есть-же, есть!-даетъ намъ философическiй essays по 
поводу Ибсена. Да и Ибсенъ только доводъ для фи
лософствующаго ума �втора о религiоsномъ театрiз. 
Уголъ эрiзнiя стало быть не а1етерско-театральный, а 
умозрительно-книжный. Прибавьте RЪ этому еще на
летъ :мистицизма, :къ которому такъ с1шою-rа г-жа Стра
винская, и вы пой мете, почему я скорблю о такомъ 
направленiи ;въ ибсено:вской критин:в. А гдiз-же ибсе
новсRiй а�-tтеръ? а_ гдiз-же ибсеновскiй театръ� На эти 
вопросы. мы вправ1з ожидать отвiзта отъ актеровъ, 
щтудирующихъ Ибсена. Но.'.. отвiзта н:втъ. 

Rнига .r-жи . Стравив.с.кой «Христiанскi:й театрЪ>> 
грiзшитъ_ тiзмъ-же, ч'hмъ грiзшитъ пресловута.я гегель
янская Fритика Шекспира съ легкой руки Ульрици, 
Ретшера; Эльматщ и др. <illъ серебр.яныя вазы своихъ 
проиsвещэнi:й, говоритъ Гете («Ра,зговоры» Эiшермана), 
Шекспиръ : положилъ эолотыя яблшш своихъ идей. 
Ивучая его проиsведенiя, мы скоро овлад'hваемъ сере
бряными вазами, но только. для того, чтобы на 
м1зст6 золотыхъ яблокъ положить туда нашъ н1,мецRi:й 
картофель::.. Г-жа Стравинская хорошо sнаетъ Ибсена, 
и я утверждаю, что,-ну хоть не sолотыя .яблоки, но 
цв1зты въ эту ваsу она могла бы поставить. Но .я 
боюсь русскихъ картофелинъ, катары.я: тaR'it усердно.· 
по;�;�;кладыва:ютс.я въ чуде.сны.я вазы театра «сектой ин•

тимныхъ шептуновъ». Замудрили, въ конецъ заму
дрили театръ и далшсо мы еще не <<выспались посл1. 
. похмелья» (А. Rугель). 

l{ан.ъ философскiй тран:татъ, книга г-жи Стравип
с1сой прiемле:м:п., но н:аr-tъ проиэвРдепiе театральное 
(ан.теръ о театр'в!) эта юш:га въ 1-сорвiз ошибочна и 
лишетта ·живой rеатральной н:рови. 

Горе г-жи Стравипсr-юti, шшъ тrа·гральнаго дiзятелл:, 
эя ключаотся въ томъ. что ол а работаетъ въ певозмт-т{:
пыхт, условiяхъ нrвоэможпаго театра. Человtнп сn
здаетъ себ0:В худr.,жественпо-фи:лософсн:ое мiросоверця нiР, 
свою эстетичес1-tую религiю, работаетъ, расшир.петъ 
знанi.п, эрудицiю, а театро:мъ руrшnодптъ 1-tartiя-тo те
атrальныя пелорnэум']шiя. Ну и yxoлJ1'J'Ъ-I<TO тtуда, 
а г-жа Стрnви:нсr-сн.я въ м:пстит-tу, въ 1сню-ю-rое мудрство
ван iе. въ умозрительное философстг.ованiе. 

Авторъ опраnдыдаетъ Т()ЛЫ-tо 'faI{OЙ театръ , Rоторый 
лr,jJ<Итъ nесь въ религiозно:й rш1-1целцiи и именно хрт,т
стiапской, и д::1же пе чисто христiапсRой, n, с1-сор1.А 
х-::>«стiшнсrпву10и1,ей B'I, дух'lз шн-п-сатолициsма Вл. Соло· 
RЬАва и сrктантс1-tаго мистицизма Гоголя эпохи о. Ма
тn·Ья. Въ этомъ смысл'в ::�втnпъ П'БЛИТ{ОМЪ въ Гогол1, 
и отъ Гоголя: отпранляется. Ноrаго, тnютм1, обраяомъ, 
тп сю..rом1, основномъ поло:ш.енiи, весьма мало. .Любо
пт,ттны толь1со иллтострn.uiи антnря. 1tъ этnму теRисv. 
И этn именно иллтnстрn,цiи, а не до1mзn.тl'льств::�., иnо 
доr,аsа'Гь тан.оА суб1,ективнпr. настроенiе, такую иптим
ную В'БРУ НИТ{акъ невозможно. 

Сnмыя ЖР. до1-tазательс'ГRа отличnются поразитють
ното неуб·вдитАлт.т-юстып. Прrжде нсего-«шутн:r-�» Вл . 
·солоньева «Бr-hлап лилi п» (ну :можно ли «шvтт-rлti» ло
няsывать'?), sат1.мъ слаtУвйшее изъ ттnоизведенi й Ибсеt-iя.
«Перъ Гюн'ГЪ1'> по геллетерсr-сому и убого-п�rАлт�ят-rст-сому 
тn.ттн.онанiю Лео-Бергn. и, наr-шпеuъ, ш-."rсы Л. АпдрееR.а.
Ибсю-rъ въ ·этихъ прrд'вл::�.хъ, даже пrи · ттодоrр·tванiи 
Пасса.rжа и npiг .ттvбочной ттрР,тепзiи R']�чгто умствую
щя. го MOCKOBCI-carn Хулоа-сествАI-ПIR.Г() 'ГР.й.тра',-аргУМАПТЪ 
чрезвычяйно слабый. А ужъ пьr.rы .Л. Ат-тю1еена, riообще,
трудно ул,жить нъ Т{аRуто лиfin фи.ттnсnфiто. · 

Осноnняя ошиnrщ г-жи Cтn::iюп-rrr-cnй-э1'n отоже
r.твленiе тР.ятр'R. съ религiей. СтА.rю это, нев1-·,рно и
нАнvжно. Всяк::�.я религiя, ·пnстшлы{V она не cvfi'1,eI{
тиRт-юe нп.стрnет-тiе, нr. проr-тикт-1оnР.пт-тя я· af)C'Гf\8.I{.Пi ·5:I. R'f,
пnээiю яnсn.ттто1'пnгn лvхя. есть riреждА Rr,ero мnралт,,
·а т·1,мъ бо.тг'RА рr.лиriя христin.пr.юш, тттю нотпрутn A.n�
тnр1, гnвnри·гъ � Ч'ГО «духовтп=�те затит-тт,т _ nткрт-..1ты въ 
христi::�нстт.iз» (Т9.тты-tо RЪ христiанс'ГR'в?). А если это
такъ, если Rce л'lзло nъ з·н-rппяхъ, nъ мnр�ли.��о. rти.
ЧАМЪ же зд'hrь иr.r-tyCC'Т'BO� ТР::tтръ-иСI{:,iсс'Т'nо и тnлыю
ис:кусстRn. Устар'влыя то няивнос1'и врод1. баумг::�р
rrю-rогс1юй трjады. давно пора бросить. Вообще :н-се
раэные тамъ «ттритеатрат�ньте» анаде:мики и «интимные 
шептуны>> могу'Гъ наняsывать театру, нотора.го они яб
солютно не понимяютъ. все. что имъ угодно. но ак
теру-Стравинской этого д1.лать не· слtлуетъ. Я не
говорю уже о глубокой исторической неправд-в, ното-:
рой связали разные кабинетные ннижнюtи · и фарисеи
театръ съ церковью: театръ иsъ религiи""'Гне произо
шелъ.

<< Сердце мужчины». 
Барr�н:евъ (r. Oa\foti:.toвъ). l?,1::. :r. :v.t i_) с) 1 1. 
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Теорiю о происхожденiи антично-эллинсr-саго театра 
иsъ религiоsнаго :культа тоже давно пора уже· оста
вить. Новая археологiя и историчесr-сая наука гово
р.ятъ r-гtчто совершенно другое. Ошибн:а таrшхъ авто
ровъ, накъ г-жа Стравинская (а ихъ не. :мало, осо
бенно у пrвмцевъ), зан:лючается въ то:мъ, что живое и 
свободное исн.усство не служитъ у нихъ самоц·влыо, 
а непрем·Jзнно привязывается къ Itан:о:му-либо лсизпен
ному обиходу (удовольствiе, раsвлечепiе, :моралисти1ш, 
религiя и т. д.). Поло:нш:мъ у нашего автора Ц'lзль-то 
большая-религiя, по все таки Ц':Вль,-а ц·Jзль ума
л.яетъ, дешевитъ и ниsводитъ искусство на степень 
практичсСI{,И-ПОЛ83НОЙ Д'БЯтельности. БеЗЦ'БЛЫIОСТЬ
нехорошее слово, скор1зе а-ц'tлыrос'Гь знаменуетъ 
собою безграничность, безн.онечность, совершенство. 

<<Талыш идея ожиrитъ театръ». Ну съ этими взгля
дами мы и до «передвижнической:» гра:нщансrшй скорби 
до'hдемъ. 

Д:i"i-соконда, Сикстина - н:аr-сiя тутъ- идеи еще! 
Плачьте ИХ'I;, ·слезами, СМ'Бfiтесь ихъ см'tхомъ, улетите 
въ ихъ· худо:шественныхъ переживанiяхъ въ.D.бстрющiю, 
а тамъ насыщайтесь и идеями, и религiозны:ми эн.ста
зами, и мистичест-симъ- восторгомъ. А <<sагадоч1;ый 
св1зтъ :>-r{реческаго пониманiЯ>> (C'JP, 44)-это значитъ-
перемудрить. 

Вотъ и «Б·JзJrа.я лилi.я» Вл. Соловьева тоже. Не 
даютъ талантливому челов·Jзttу даже и пошутить-то 
отъ сердца. Нельзя же всерьеsъ принимать эту пародiю 
sa философЦо. Вrвдь это-же «Нривое эерRало», а 
г-жа Стравинс1-сая непремrвнно хочетъ <<Переиродить 
самого Ирода», пытаете.я доказать глубину и <<всам
д'Jзлишность>> мортемировой философiи. 

Что я особенно ставлю на минусъ г-ж'в С'Гравин
ской, это цитаты изъ Ибсена. Rакъ-же можно, ИМ'БЯ 
такой вкусъ и таную эрудицiю, цитировать Ибсена по 
возмутительному переводу г. Гаr-rзЕ'на! Такому знатоку 
Ибсе:на это ни каr-съ не простительно. 

О :комментарi.яхъ г-жи Стравинст\,ой 1-съ философiи 
Л. Андреева говорить не будемъ: я философiи такой 
пе знаю. Укажу при этомъ на страт-rны.я ковычки 
при словrв «великiе» писатели, I{,aI{Ъ Достоевскiй, Со
ловьевъ, Ибсенъ (стр. 178). Rа:къ понимать эти ковычки 
въ rлавъ о Л. Андреев·в� 

И жаль, что актеръ не написалъ ю-rиrу о театр'В, · 
а сталъ философствовать по поводу теа'1ра. Предоста-

. вимъ <<mептунамы :мейерхольдизировать о теа1'р'В, а 
будемъ лучше любить теА.тръ, ж:ить въ театр г]з ! а 
могiй вмъстити-таr\,ъ и умереть въ театр'Б, куда насъ 
звалъ неистовый театралъ Виссарiонъ. · 

Евг. Везпятовъ. 

- ...•. �

1 ере 6 о а ы. 
По поводу вновь подяяБmагося вопроса о воз

. на,гражденiи переводчи:ковъ. 

I. 

€ сть �опросы, совершенно не поддающiеся здравой 
ЛОГИ:К'В. 

Таковъ вопросъ о старомъ и новомъ стилt. Ну 
что, повидимому" мtшаетъ тому обсто.ятелъству, чтобы 
откинувъ тринадцать несчастныхъ дней, слиться намъ въ 
одно съ западной Европой и со всtмъ мiромъ,-и не 
отставать отъ остального человtчества въ исчисленiи вре
мени? Вtдь не терntть же этого только потому, что нt
сколько тычлчелtтiй назадъ сдtлана была ошибка въ 
астрономичесr(ихъ вычисленiлхъ? Но, говорлтъ, что тa1toro 
слитiл не можетъ допустить наша пасхалiл, и мы должны 
оставаться при прежнемъ режимt. Наступип врем.я, когда 
у насъ лtтнiе жаркiе мtслцы придутся на декабрь и 
январь, а крещенсrшя стужа na iюнь и iюль. Привер-
женцы пасхалiи говорлтъ;. 

- Но это случится еще не скоро!
.А потому все остается по прежнему.
Немногимъ отличается отъ вопроса стиля вопросъ о

воэнагражденiи авторовъ оригинальныхъ пьесъ и перевод
чи:ковъ. 

Поддержка отечественнаго производства очень похвальна. 
Каждая страна должна заботитьсл, чтобы ел индустрiл 
имtла сбытъ и преимущество передъ ввознымъ. товаромъ, ,. ' ' . . . 

хот.я бы этотъ ввозный товаръ бьiлъ лучше. Но спраши
вается, почему же переводъ Ше�tспира или Шиллера дол
женъ уступать м'всто ориг�нальной пьес'.в 8софапа Со
·сули, и почему Сосулt трудн'ве раписать оригинальную
пьесу, ч·вмъ перевести хороцю <<Rорiолана»?

II. 

До пастолщаго времени· были такiл подраsд·влепiя: вотъ 
это пьесы оригинальны.я, а это переводпыл. Такъ юшъ 
это оригинаЛ:Ъ, то за нихъ вы получаете столыш-то,-а 
таrtъ какъ это переводъ, то вы получаете за пьесу не
сравненно меньше. Трудь переводчика нс можетъ оплачи
ваться тюшмъ же гонораромъ, ка1% ТСI{стъ ориги:пальнаго 
nроизведепiя. 

Между переводными пьееами различiя не д·Iшалось: 
<<Соломенная шллпн.а>> Лабиша, и «Орлеапс1tал д·вва>> Шил
лера подлежали одинаrшвой оплатt. <<Соломепнуrо. шляпку» 
можно СМ'ВЛО перевести въ 'l'РИ дня, а «Орлеанскую д·вву>> 
нельsя хорошо перевести и въ три М'Всдца. Между Т'вмъ 
ихъ равняли: 

- То и другое переводъ-значитъ, и получайте за
нихъ одинаковую мзду. 

Это одипъ изъ наибол·ве возмутительныхъ абсурдовъ. 
Rакъ аке разр'вшить этотъ абсурдъ? Разд·Ьлить пе

реводныя пьесы на два разряда: стихотворпыя и проsаи
ческiл? Но есть много пьесъ Ще1tспира, гд·в стихи чере
дуются еъ прозой. Rartъ же разд'tлить эти rштегорiи? 

Въ свою очередь, стихотворные переводы разд'вллютсл 
на два отд·вла: сгиховъ риемованныхъ и стиховъ firlшыxъ. 

Несомнtнно, что О'lшые стихи трсбуютъ меньшаго труда 
и папрлженiя, ч·вмъ риемованныя. Но опять-таки иногда 
риемовапные стихи чередуются съ бtлыми, и лрrшмъ 
примtромъ этому являотел та же « Орлеанская д'вва>>. 

На�шнецъ, и прозаическiй переводъ, - онъ требуетъ 
иногда не меньшаго напрлженiя� а иногда и большаго, 
Ч'ВМЪ оригинальное произведенiе. А созвучiе и Itаламбуры, 
та:къ часто опускаемые нашими переводчиками, разв'в не 
заслуживаютъ надъ собой упорной обработки? Передать 
каламбуръ, сдtланны.й на одномъ языкt, также непри
нужденно на другомъ лзыкt-трудъ тлжелый,-иногда 
невозможный. · · 

. III. 
Персонажи въ 1tаждо_мъ оригиналыrомъ произведен-iи 

совершенно лсны для автора. Они стоятъ передъ нимъ 
живьемъ и нерtд1tо сами диктуютъ и у1tазываютъ своему 

:Rежиссер'Ь OдeCCI<f:LГO гор. ;еатра А.' Эйхен�альдъ� 
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творцу, что должны сказать. По запискамъ и письмамъ 
авторовъ мы видимъ, какъ иногда не подчиняются имъ 
ихъ герои, и даже · заставллютъ изм'вnлть 1шм'вчепный 
плапъ . д'вйствiл, вводить въ него неожиданные эпизоды, 
соверше�н� измtнлющiе задуманньщ предположенныя 
переживаю.я. 

Настроепiе rероевъ М'вплетъ и самый хара1tтеръ ихъ 
р'вчи. Судл по ихъ душевному состолнiю, рtчь лвл.я:етсл 
то плавной, съ правильнымъ ритмомъ,-то идетъ скачками, 
нер1щко строится на диссопансахъ, на крИit'В, дtлаетсл 
обрывистой,. грубой. Музыкальность смtнлется 1tан:офонiей, 
зеркальная поверхность тихой заводи смtпяется ухабами 
и рытвинами распутицы. 

Все это СЛ'Вдуетъ воспринять переводчику, надо почув
ствовать и создi1ТЬ совершенное подобiе оригиналу па 
иномъ ЛЗЫК'В. 

IНтъ ничего легче, Itакъ перевести, знал значепiе 
словъ, любое выраженiе па любой лзыкъ. Вtдь перево

. дили же у насъ въ гимпазiи: 
L'oiseau de ·Dieu: ne sait 
Ni ·le souci, n( labeur. 

Это былъ переводъ пушкинс1tаго стихотворенiл: <<Птичка 
божiя пе знаетъ».-И . учитель-французµ находилъ, что 
это· прекрасно .. 

.IV. 

. Но ОТЪ худо_жеств.е:пнаго пер�вода мы требуемъ иного. 
У каждаго талантливаго автора .каждое дtйствующее лицо 
г,оворитъ. своимъ ;лзыкомъ, присущимъ только . ему. т,:в 
обороты; 11то у_пот.ребллетъ онъ, ·не могутъ быт�. употре
блены его партнеромъ. Между т�мъ. у на�хъ перевод
чиковъ нерtдkо всt д'вйствующщ лица щворятъ однимъ 
лзыкомъ. Точно передав<:tл значенiе нa:t!tp;aro слова, пере
водчикъ не перецаетъ rлa�riaro: хар!З,Itтера .рtч.и дtйствую
щаго лица. · Вtдь въ «Юл1t Цезарt» у Шекспира Racciй 
гов·оритъ не· такъ, какъ Врутъ, Rаска не такъ, какъ Ан
тонiй. Между тtмъ въ красивомъ колоритномъ переводt · 
Миха:йловскаrо всt они rоворлтъ одинаково. У Полонiл .· 

созвучiя словъ часто являются при врвхъ его ораторсrmхъ 
потугахъ диссонансомъ плавности рtчи, по это въ пере
водахъ совершенно пропадаетъ. Въ «Шейло1tt>> полушут
ливые разговоры Нериссы съ Грацiано отзываютъ непри
личными двусмысленностлми,-ихъ русскiй переводчи1tъ 
совершенно опускаетъ *).·

Точно передать ВС'В извивы мысли такихъ писателей,
ка1tъ Шекспиръ, Шиллеръ, Лопе де Вега,-работа не
легкая, во много разъ трудн'вйшая, Ч'ВМЪ создапiе ориги
нальныхъ произведепiй, которыл теперь Л'Впятсл нашими
современниками по нtсколь:ку шту1tъ въ годъ. Точный
переводъ проиsведенiя л могу сравнить съ мозаuкой, за
дача которой-создать изъ новаго матерiала точное . цо-.
вторенiе той картины, которал написана на холстt
красками.

V. 

Между переводомъ драматическаrо произведенiя и пере
водомъ вещи чисто беллестристическаго характера тоже 
разница. Длл вылсненiл мысли автора переводчи1tъ ив:огда 
можетъ перевести одно слово-тремя. Въ драматическомъ· 
произведенiи это невозможно. Мы им'вемъ переводы драмъ 
Шекспира, которые на нtс1tолько сотъ стиховъ длиннtе 
оригинала. Сл'вдователыrо, идутъ они на сцен'в на много 
дольше въ переводt, Ч'ВМЪ въ ПОДЛИННИК'В. Если одно
сложное слово поставлено авторомъ, ка1tъ восклицанiе, 
нельзя передавать его словомъ четырехсложнымъ, такъ 
какъ внtшнлл сторона, звуковая, играетъ длл актера 
первенс1вующее значенiе. 

Еще будучи студентомъ, л взл1Jсл · за переводъ <<Гам
лета1>, въ виду тtхъ вольностей и несообразностей, r�ото
рыя были допущены Полевымъ въ его переводt. Потомъ 
пере�одъ мой игрался сотни .разъ на разныхъ сцеuахъ 
Россш и поставленъ былъ въ казенныхъ театрахъ Мо
сквы .и Петербурга. По неопытности и. молодости, я до-· 
пустилъ въ этомъ переводt то мпогословiе, которое:рt-

*) Я говорю о nepeвoдii Вейнберга, напечатанномъ въ ·из-·
данiи Брокгауза и Ефроиа .. Не потому-ли каламбуры ихъ опу •.
щен�, что ихъ н·�тъ и въ н·:Вмец1tомъ перевод'в Шлегеля?. 
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mительно: недопустимо и котораrо я старался (избtгнуть 
переводя: (впослtдствiи Шекспира. .Я болtе чtмъ :ктоw 
нибудь другой вижу все несовершенство моего перевода 
«Гамлета» и мвt хогiшось бы соврещенемъ исправить его 
и сдtлать та�tимъ, каr{ОГО я вправt требовать отъ пере
водчиковъ вообще. 

Однимъ изъ лучшихъ переводовъ Шекспира считается 
работа Дружинина < Король ЛирЪ)J. Дtйствительно, въ 
переводt этомъ много музьшальности и Itрасоты, -но есть 
въ немъ и крупные недостатки. Дружининъ .многое опу
стилъ, ко многому не рисюrулъ подойти · вплотную, на 
многое пакинулъ флёръ, и скво.ъ его .дымку мы съ тру
домъ_узнаемъ- вею силу и мощь мыслей Шен:спира, осо
бенно въ сценахъ сумасшествjл Лира и въдiалогахъ шута. 
Такой ·персводъ боJг�е сцениченъ,-то еr.тьщлшаровленъ 
къ условiямъ соврем:1вной сцевы,-t1tмъ им'.ветъ литера
турное значt1нiе. 

Лондонская постановка «Кисметъ» (Убiйство
визиря�)ъ бассе:й;н13).

VI. 
Итакъ, сели предъявлять къ персводчюtу высказанныл 

мною требовапiл, то едва-ли его трудъ будетъ ниже тру· 
да оригинальнаго автора. Я держусь того мнtпiл, . чтр 
хорошiй переводъ классичес1{аrо проиаведепiл нужн'.ве 
данной литератур'В, чtмъ riосредственнал оригинальная 
в_ещь, даже не только посредственная:, а зауряднал. 

Дtло экспертовъ опредtлить достJ:инство даннаrо пе
ревода. В1щь и у вtмцевъ и у насъ опредtляютъ же, 
который переводъ лучше, I{оторый слаб,.ве для пользова
нiл въ спецiальныхъ библiотекахъ. Почему-же не можетъ 
быть того-же и въ театрахъ? 

Я nоднималъ · воиросъ о несправедливомъ уравнепiи 
�сtхъ переводовъ уже не равъ и много Л'втъ назадъ. 
Мнt всегда на это отвtчали, что вопросъ этотъ очень 
сложный, требующiй обсужденiл. 

Если частныл общества д'влаrотъ еще различiе между 
переводомъ и ориrиналомъ, -это еще можно объяснить 
1tоммерческими Ц'ВШIМИ. этихъ обществъ. Но чtмъ обълс
ците вы, что Императорскiе театры nлатлтъ за переводы 
I(лассическихъ произведенjй по одному процr.нту съ акта, а 
за оригинальные водевили,-по два1 Оплть-таки мы наты
I�аемсл на вопросъ поощренiя: отечественныхъ талантовъ? 
Но почему-же переводчикъ, удостоенный похвалъ и пре
�iй, долженъ· получать .за трагедiю Эсхила или Ш�л
лера___.плть процентовъ, а авторъ современной: комедш,. 
которой ши1{а�отъ, единогласно и въ публикt и въ 
критикt признаютъ плохой, котормr не дtлаетъ сборовъ-
деся:ть? 11. Гяtдичъ. 

Зaм\mku. 

J
,..,.рекрасная дама пу6лика),-такъ называлась

« \ какая то шутка, которую я вид-влъ н'h-
i сколько лi3тъ назадъ. <<Прекрасная дама-
nублика>> была изображена чi3мъ то врод-в много -
головаrо чудища <1обло, озорно, стоз-ввно и
лаяй». «06ло)) ли и <<озорноr.-не знаю. Во вся
комъ случа13 прекрасная. дама-жестокая загадка
«cruelle enigme). Загадочность ея поступ:ковъ часто
объясняется тtмъ, что мы совершенно не учиты
ваемъ или же неправи�ьно учитываемъ ЗfiaЧLHie 

сея величества рекламы». Реклама до 1·акой сте
пени: изм-вняетъ нашу психику, наши побуждающiс
и побудительные центры, создаетъ такую ц·вnь 
предразсужденiй, что не,1-впости въ nоведенiи пре
красной дамы только этимъ и моrутъ объясняться:.
Орудiемъ рекламы весьма часто являе1·ся печать,
и вотъ почему необходимо ежечасно повторять:
«съ печатнымъ словомъ надо обходиться не

u 
п t только честно», но и краине осторткно. ред:--

ставь·rе се613, чrо гипнотизеры стали бы д13йство
вать-не скажу своекорыстно-но хотя 6ы крайне
легкомысленно. Загипнотизировалъ тамъ кого то,
по613жалъ дальше, забылъ, опять загиnнотизиро
валъ, и снова забылъ... Воображаю, ч'l'о изъ этого
ВЫШЛО ОЫ! Увы, ПРИХОДИТСЯ признаться, ЧТО Та
КИМЪ леrкомысленнымъ гипнотизированьемъ весьма 
часто занимается печать, а nотомъ, забывъ про 

Лондонская постановка <<КисмеТЪ>> (Сцена съ 
женой визиря). 

(Rъ постШiовь:t пьесы въ Народно�ъ д�м'В ). 

собс'!'венныя свои д13ла, 6ранитъ прекрасную 
даму публику за ея загадочно-нел-впое поведенiе, 

Я nрисутствова.лъ, наприм13ръ, на представленiи 
Макса Линдера, и не nостигалъ-р-вшительно не 
постигалъ,-въ чемъ причина усп-вха этого <<ко
роля ,кинематографа·>,.· Я думалъ, что он'Ь обна
ружит'Ь чудеса ловкости и эквилибристики, жон
глерство, проворство рукъ и ногъ. Но оказывается, 
что ничего этого онъ не ум-вет'Ь д-влать_:_на на
рисованной декорацiи для кинематографической 
съемки онъ переnрыгиваетъ черезъ дома и спу
скается по· водосточной тру613, но въ натур'Ь 9То 
не въ его силах�. Обь1к:новенный водевильный 
актер'Ь съ обыкновенной мимикой-вотъ и все. 
Но вм-вшалась ея величество реклама, даровавшая 
Линр;еру .титут'Ь �короля кинемато·графю,-и д�_ло
сд-влано. ' 

. . 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ .. 

Р. С. Саянов'Ъ. А. Е. Лукаmевич'Ъ. Ф. Деранкова. 
· (Екатеринбурr'Ь. Оперная труппа гор .. театра).

Еще поразительнiзе 6ыли для меня 6итковые 
сборы которые сдiзлали спектакли «футуристов'Ъ». 
М. Линдер'Ъ-все таки актеръ. «Футуристическiе 
спе1,таклю>- это просто ничего. Так'Ъ таки ни
чего. Я понимаю, что можно разнуздать свою 
фантазiю до крайних'Ъ предiзлов'Ъ, и показывать 
самыя нев'hроятныя и ди:ковинныя вещи. Я съ 
т'hмъ и mел'Ъ, что вот'Ъ, дескать, увижу что-то 
совершенно нелiзпое и невозможное по дикости. 
У видалъ же дикость, которую придумаетъ самый 
глупый человiзкъ и самый обыкновенный ребе
нокъ. Нiзсколько бутафорских'Ъ слез'Ъ и черных'Ъ 
кошек'Ъ-вот-:ь и все. А затiзмъ �глава» петербург
скихъ футуристnв'Ъ. г. Маяковскiй, читал'Ъ свои 
футуристическiе стихи, в'Ъ которыхъ · несомнiзнно 
талантливые стихи чередовались с� несомнiзнно 
нарочитою · безсм.ыслицею� Спектакля же НИI{а
коrо f,le 6�шо, И объ немъ НИКТО не думал'Ъ-Т. е.
о пьес-в, какъ бы диковинна и. невiзроя-:rна она 
ви была. . .· .. 

Весь ЭТОТ'Ъ .шумЪ вокру:гъ . пус'I'О.ГО ·мiзста СД'В
лала, конечно, печать,...:.._сдiзлала не· по какимъ ни-
6удь низкимъ расчетамъ� а единственно по не
изрiзченному легкомыслiю. В'Ъ Париж-в часто такъ 
ведется, ·что литературная молодежь шуми'l'Ъ и 
пvскается на всiз средства, что6ы пробиться, че
Р�дуя хорошiе стихи с'Ъ обыкновенной безсмы
слицей. Но все это остается . въ предiшахъ Ла
тинскаго квартала . и мiзстныхъ ка6ачков'Ъ. 
Видано ли, чтобы о6'Ъ этой чепухiз писали въ со
лидныхъ и распространенныхъ органахъ печати? 
У нас'Ъ же достаточно что нибудь напечатать ши· 
воротъ на выворотъ, чтобы об?> 9Томъ стали mу
хъть во всiзхъ газетахъ. А вiздь шиворотъ на 
выворотъ для того и дiзлали, чтобы обратили 
вниманiе. Та!{ИМ'Ъ образомъ, 6езцеремонность и 
развязность немедленно поощряю_тся и полу
чаютъ премiю. А устроили спектакли-публика 
валомъ повалила. Слiздовательно, если кто гну
шае1'ся . крикливо - 6азарныхъ и шарлатанских'Ъ 
прiемов'Ъ,-того знать никто не будетъ, а печать 
.создаетъ славу и лiзстницу ея восхожденiя именно 
для · т'hхъ, кто прене6рег'Ь дисциплинщQ труда и
отшвырнулъ скромность, какъ худшее изъ зол'Ъ ... 
Я не . говорю уже о томъ эпидемиче.ском'Ъ шатанiи 

: у:мо�ъ и вкусовъ, которое на6людается среди жад
ных.:Ь до новаrо и несильныхъ умовъ. Были вiздь 

. д��ствительно люди, которые в'Ь 9ТОЙ сплошной 
11епух-в футуристических'Ъ спектаклей, гдъ ничего 

и есть ничего, искали чего то и находили 
что-то ... 

У меня в'Ь иолодости былъ прiятель-нын-в онъ 
чуть ли 'не В'Ъ академики смотритъ-Жюль Буа. 
Жил'Ь онъ В'Ъ скромной комнатt на rue Chaptal, 
занимался мелкимъ реriортерствомъ. а на досуг-в 
писалъ книги са::м:аго разнообразнаго . свойства
о сатанизм-в, о факирахъ, и разные романы и 
стихи. Однажды, прочитавъ его новый , романъ и 
ничего въ немъ н� понявъ, я сnросилъ его как'Ъ
то, что cie означает'Ъ. 

- Но, дорогой мой, ОТВ'БТИЛ'Ъ ОН'Ь МН'В, жуя . у
Дюваля какую то поджареную кони�у,-надо же 
д'hлать что нибудь новое. 11 faut faire du 
nouveau! 

- Пусть du nouveau! • Одна-ко что же это
значитъ? 

Онъ посмотрълъ на меня удивленными круглы:м:и 
глазами: 

- Р·азвiз я знаю? Все что я знаю, это-что я
не Зола, потому не имiзю права быть логичнымъ, 
простым'Ъ и доказательнымъ. Я слишком'Ь для 
, этог9 бiзден'Ъ... · 

Так-ь прокладываютi се6iз дорогу. Не 6удеМ:ъ 
строги. Но надо признаться, что НИГД'В такъ
легко не дается 1:1тотъ· прiемъ, какъ у насъ. Толпа 
зiзвакъ всегда готова составить почетный 9скортъ 

. всякому, кто станетъ на голову. И этихъ з1шакъ 
поддерживаетъ легкомысленная трескотня газетъ. 

Изъ спектакля футуристовъ я вынес'Ъ одно 
утiзшительное впечатл:'lшiе: у г. Маяковскаго
отличный голос'Ъ, хорошая дикцiя, выразительное 
лицо, сценическая фигура. Если 6ы онъ бросилъ 
свои rлупос'l'и и пошелъ въ актеры-изъ него вы
шелъ 6ы отличкый герой-любовникъ. Тогда, в'Ъ 
свободное ОТ'Ъ спектаклей И репетицiЙ время, ОН'Ъ 
6ы могъ писать xopomie стихи, не чередуя ихъ 
для рекламы съ .наглой чепухой. 

В'Ъ Александринскомъ театр-в смотр'hл'Ъ пьесу 
С. Л. Полякова «Лабиринтъ», преми1"ованную 
на. конкурс-в Островскаго и с'Ъ успiзхомъ прошед� 
шую въ Москвiз и. провинцi;и. Я ее не читалi, а 
смотрiзлъ. Потом'Ъ, посмоrрiзвъ, прqчит&лЪ 1 что-
6ы провi;рить с�ое впечатлiзнiе. Оно осталось 
неизмiзннымъ. Это искусно, м'tстами ловко, в'Ъ 
общемЪ, неглупо СД'ВЛаннал щ,еса, которую НеЗа· 
чiзмъ 6ыло писать, потому что она-искусст:вещо 



101� ТБ:АТРЪ · и йСКУССТ.ВО. No 49'. 

воздвигнутый· · лабиринт'Ь, · затрудняющiй людям'Ъ 
выходъ изъ довольно ясныхъ поло·шенiй. Я думаю, 
�то жизнь, вообще, rяжелая штука. и искусство, 
которое ее еще переобременяет'Ъ безъ всякои пользы 
и радости,-совершенно ненужное искусство. Я 
полагаю также, что схоластическая философiя или 
какой нибудь та:r,J:Ъ талмудъ не способст·вовали 
завоеванiям'Ъ истины, а вредили ей. Также вредно 
искусство, ударяющееся въ безц1шьную схола
стику. 

Что г. Поляков'Ь находится под'Ъ сильным'Ъ влiя
нiемъ Ибсена-это ясно. Въ его голов13, конечно, 
броди,1и идеи Ибсена о лжи и разложенiи, кото
рыя ложь вноситъ въ жизнь. Но у Ибсена ложь 
разсма тривается подъ соцiальнымъ угломъ зр·внiя. 
Сuцiальныя посл13дствiя лжи-вот'Ъ что угнетаетъ 
дуmу Ибсена, и поэтому, соглашаемся ли мы С'Ъ 
ним'Ь или не соглашаемся,-мы соцiально, обще
ственно заинтересованы въ этой проблем13. Но 
г. Поляковъ; заимствовавъ у Ибсена идею фанати
ческой правды, перенесъ ее въ интимную сферу 
лиqной жизни, причем'Ь резонерство зам13няетъ 
'апостольство Ибсена. Самое названiе «Лабиринтъ » 
указываетъ не на то, что, дескать, авторъ зоветъ 
идти, во чтобы то ни стало, по пути правды, хотя 
'бы и убiйственной, а на то, ч·rо, какъ ни П(JЙдешь, 
заиутаешься въ правд-в или во лжи-ужъ не знаю 
· 1,акъ. И если такъ толковать намъренiя автора,
то нельзя не призна·rься. что всп, сочиненная имъ, 
:исторiя ничего не разъясняетъ. Герой пьесы, <<не
пишущiй» поэтъ, Борисъ Бладимiровичъ, nользую
щiйся симпатiям�,r автора, доказываетъ, что никто
не ИМ'ВеТ'Ь права ОТ'Ь КОГО бы ТО НИ было �скрывать правду жизни», и потому онъ разсказываетъ 
героинi3 Варвар-в Алексi3евн·Ь о томъ, что муж'Ь
ея, котораго она обожала, умерь не на извозчикi3, 
какъ ей объ 9ТОМЪ СО()ОЩИЛИ, а В'Ь ме6лирован
номъ притонi3 въ объятiяхъ любовницы. И когда 
другой персонажъ «беллетрист'Ь» Серг-вй Петро
·вичъ·, очевидно, пишущiй, и потому, вi3роятно,
«лгущiЙ)>, въ ужасъ отговариваетъ «поэта)> отъ 
этоrо опыта, тотъ заявляетъ: <<вы не смi3ли бы ее 
заслонять отъ радостей - кто же вамъ дал'Ь
право оградить ее отъ страданiЙ>>? Не 6удемъ оста
навливаться на этомъ удивителъноиъ довод13, ко·
торый звучитъ совершенно такъ, какъ если бы
кто скззалъ: tвы не мъшали челоR13ку -всть,-кто 
же вамъ дал'Ъ право оградюъ его от'Ъ голодной
смерти>>? Пойдемъ дальше. ,Поэтъ» свое нам-вре
нiе выполнилъ. жизнь несчастной женщины совер
шенно· разбита, и в'Ь конц13 концовъ она подно-
ситъ к'Ъ губамъ ядъ, в'Ь присутствiи «поэта>>, ко
торый смотритъ на это <<глазами, полными слезъ»,
ВЪ 'ГО время Ка.К'Ь она «ТОЧНО :ждетЪ его ОЛаГО•словенiя». «Благословенiе;> дано, и занав-всъ быстро
падаетъ надъ :картиной са:моубiйства. <<Ты умный!
Ты больmой!)>_:_говорит'Ь своему «поэту» эта не
счастная женщина. Хочется же сказать:· <<ты ту
пица! ты маленькiй, крошечный, ничтожный чело
вtчекЪ)! 

· Въ самомъ д-вл-в,-допустимъ на минуту, что
правда необход:има, и 6ез'Ь нея нельзя жить не 
, 'tолько соцiальной, но -и личн()й жизнью-эта то 
правда кому и зач-вм'Ь вушна в'Ь данном'Ь случа-в? 
(:Разбить скрипку>>, а · «потомъ собирать драгоц-вн
.ные. кусочки деревi>>-это в-вдь только ретори
ка. Что .толку, вообще, отъ. этого «разбиванiя>> 
,·скрипки? Кому м-вшаетъ смерть? Что остается
.посл-в. нея? у Ибсена остаются Т'с) .. 'Ш)?ИВИД'Б�iя», 
':ro' «Qt.ць:i:�. КОНИ>> Росм'ерсхольма;'�:ка:кiе' то: слtд:ы
'пор;1:н� .. В'Ь ··нравGТВеННОМЪ . ·о(Sри:д, Ь . �- ,матерiаль�ОЙ 
. с!щности .. Но это 'I�})Тому, что·)�ом1ь··Jфру Альвингъ,

что Росмерсхольм'Ь жили во лжи. А в13дь Варвара 
Але1{с13евна жила в'Ь правд't? Она-то ч13мъ загря
знила свою <<скрипку», если . супругъ умеръ в'Ъ 
объятьях'Ь любовницы'? Что онц лучше станетъ, 
узнавъ, как'Ь было д13ло? · Сама то по себ't, сама 
въ се6-в? . Безц-вльная жестокость и бездарная 
честность «поэта» погоняютъ одна другую. Ни
кто не имi3етъ пра-ва быть каплей, переполняющей. 
чашу. И если 6ы <шоэТЪ>> г. Полякова говuрилъ 
не одни спуст13й op'txa» никчемныя слова, а былъ 
сущiй златоустъ,-то и тогда не см-tетъ он'Ь 
убiйствомъ души водворять правду, которая-сей
часъ-р13шительно никому ненужна и отъ которой
сейчасъ-никому не станетъ легче. Поэтъ г. По
лякова или негодяй или дурак'!�. Но такъ как'Ъ 
авторъ всячески защищаетъ его отъ о6виненiй в'Ь 
своекорыстiи, то согласимся на томъ, что онъ просто 
дураь:ъ. 

И вотъ что самое удивительное въ исторiи 
этой-впрочемъ, вnолнi3 литературвой пьесы -
никто не зам-втилъ самаго главнаго, что ея герой 
дуракъ, пожелавmiй булыжникомъ согнать муху 
со лба спящаго друга. 

Как'Ъ ш.е случилось, что г. Поляковъ, авт.ор'Ь, 
не лишенный дарованiя драматурга и достаточно 
литературный-не зам13тилъ, что его шоэтъ»
дуракъ, и что вся проблема, съ точки зр1шiя жи
вой жизни, даже не проблема, а схоластическiй 
пуфъ? На этотъ счетъ у меня сложились н13кото
рыя, можетъ быть, не совс13мъ ошибочнь1я, пред
положенiя. Д-вло въ томъ, что пьесс1. г. Полякова 
происходитъ хотя и в'Ь нашемъ царств13, а :не в'Ь 
н'tкоторомъ государств-в, но собственно о героях'Ь 
мы только то и знаем'Ъ, что сказано въ афишк-в: 
«поэтъ, который не пишетЪ>), «чрезвычайно оба
ятельная женщина», «н'tсколько суров'Ь и хмуръ� 
и т. п� Какъ аротекала ихъ жизнь-неизв13стно. 
Быта н13тъ. «Бытъ умер'Ь». Люди разговаривают'Ъ 
только о томъ. что им-ве·rъ прямое и непосред� 
ственное отношенiе къ задач-в пьесы. Вотъ как'Ъ 
у Пши6ыmевскаго, наприм-връ: Сонка, Бронка и 
т. д.-вс-в терзаются «проблемами» и �вопросами», 
словно физiолоriя жизни их'Ь давно оставила, яко 
безплотныхъ а:нгелов'Ъ. И так'Ь какъ «бытъ умер'I.», 
такъ как'Ь мы его с'Ъ г. Поля:ковымъ оконча'rельно 
похоронили, предоставивъ непросв-вщевной черни 
-всть, пить, купаться, зарабатывать деньги, тра
тить их'Ъ и пр.,-:-то глупость героя и фальшь 
всего заданiя, в'Ъ том'Ъ исключительно безвоздуш
номъ пространств-в, гд-в происходитъ пъеса,
ускользнули отъ нашего ·съ г. Поляковым'Ь вни� 
мательнаго взора. Ибо тотъ, который не пишет'Ъ, 
и который т13м'Ь не мен13е остается поэтомъ, а 
не шелопаемъ, весьма возможно, самъ се613 ста
витъ и 6лагополучяо разр-вшаетъ психологическiе 
эксперименты Бориса Владимiровича. Бытъ умеръ. 
Быта нi3тъ. Был'Ь да весь вышел'Ь Над'Ъ нами·· и 
вокругъ насъ · чистый торный воздухъ вершин'Ь

t гд-в так'Ь удобно и легко разр-вшать сшроблемы». 
·мн-в кажется, что если бы МЫ съ г Поляковым'Ь

на минуту вообразили себ-в «:6ыТЪ)>, то, разум13етс:Я, 
кое чего избi;жали бы. Бытъ им-ветъ одно-не
nрiятное или, наоборотъ\ прiятное- свойство: онъ. 
обладает'Ь тяжестью. Вотъ какъ гири у часов'Ь. 
Этот'Ь грузъ есть регуляторъ жизни и ея хода; 
благодаря этому грузу 6:ь1та, маятникъ качается 
в.ъ строго опред'tленной амплитуд'Ь. Другое д13лоt. :когда бытъ умеръ, вм-вст-в с'Ь леr:комысленны�'Ъ 
мужемъ; гд-в то в'Ь грязныхъ меблирашках�. Мы 
<<скцд;ываем'Ъ >rраур'Ь». Тогда В:И'ВСТЪ С'Ь l,3ар�ароЙ : Ац.е:кс-вевной, и ста:нов�:мся ВОJJЬВЫМ,:0', :как�. ц�ица. .
У , �ещ1шущих'Ъ ·. ПО9Тов'Ъ выростают'.Ь .кр�.л11яr�. и, �Н,'1 
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летаютъ гдi3 имъ угодно; оставаясь, однако, и на 
· самыхъ крайнихъ вершинахъ т1,мъ, что они есть . . .

; Бытъ умеръ . Великiй Панъ умеръ. Прежде всего
.в зам1,чу, что писать пьесы стало легче; такъ какъ
ихъ можно писать, какъ футуристичеснiя и в:уби
стическiя картины прямыми линiями. Жизненный
рисунокъ извилистъ и представляетъ въ высшей
степени узорчатый зигзагъ. Совсi.мъ другое
проекцiя внi3 быта . Проводятся прямыя л инiи, ко·

. торыя и суть ближайшее разстоянiе между двумя
точками.

Кр ом'h того,  самый языкъ этихъ прямыхъ линiй
и палокъ можетъ быть одинаковъ у всi;хъ Д'БЙw
ствующихъ лицъ . что , коне qно, не всеr.да воз
иожно,  когда даешь ихъ вм13ст13 съ бытомъ и,
стало быть . характернымъ и каждому свойствен-
нымъ языкомъ.

Г.  Поляковъ не о судитъ меня за мои зам-вча
нiя. Мн13 думается, н·вкоторая сурово сть сушденiя
вполн'Б естественна, такъ какъ г. Поляковъ
авторъ, который мо:шетъ дать театру много ивте
ресныхъ вещей ; у него есть чувство театра,
инстинктъ .сцены и ум:1,нье заинтересовать nу6-
лику.

Играли пьесу бл-вдно и неинтересно, за· что,
однако ,  не могу очень осуждать исполнител�й.
Конечно , все это можно доложить гораздо горяч-ве.
Въ nровинцiальныхъ газетахъ мн-в прих одилось
встрi3чать много похвалъ по адресу исполнителей ,
особенно роли <<nо9та», который прямо назывался
лю6овникомъ Варвары Алекс-вевны. Изъ этого я
заклю чаю, что играли, точно, горячо , но, собствен
но, что тогда о стается отъ nьесы,-отъ проблемы,
отъ «постулата)? У насъ играли грамотно и бл'Бд
но. Тезисъ автора 6ылъ поданъ т-:разумительно ,
можетъ быть , именно благодаря тому, что кип13-
нiя страсти не было . Страсть умi;ряетъ филосо
фiю, особенно не вполн13 ясную . Г-жа МТdчурина,
гг. Юрьевъ и Ходотовъ поднесли ее цi3ликомъ,
6езь соуса страсти. Это , конечно, 6ыло къ невы
год13 пьесы, которая щ:е же имtла несомнiшный
усп13хъ . .

Homo novus. 

Пuсьма l'Ь pe�akqiю. 
(По телеграфу) . 

М. г. Наканун·Jз объявленнuй Новы мъ театро:IIЪ постаповн:и 
«Первые шаги» Рышк()ва, nолучи.ла отъ агрвта вапр�щенiе. 
Лом1iа Н�>дiшьнаго репертуара, убыткп . Оказало('ь, что антре
пренеръ Образцовъ варушилъ подтвержденное вами честны �1ъ 
словомъ соглашенiе не покупать пьесъ, откупилъ у Рышкоnа
«Первые шаги», пригласивъ ·автора для постнновки, молчалъ до 
посл·Jздняго момента. Оглаша ю поступокъ Образцова съ цiшыо 
ознакомить Рышкова. Малиновская . 

:Казань. 

(По телеграфу) . 
М. г. Разойдясь въ д1.ловыхъ взглядахъ, вышелъ компа

вiонъ фарса акварiумъ ЧерРпановъ . Осталась дире1щiя только 
Ивана Рыкова. Дtло расширяется. Администраторъ Барс,.,iи. 

М. г. Въ началt августа .я им1.лъ · неосторожность пригла· 
сить ко:ипанiономъ въ мое опереточное дiло г. Лохвицкаго , 
правда исключительно изъ желанiя вид13ть во-главr:в своей 

· труппы артистку Тамару-Грузинскую-это во- первыхъ, а во
вторыхъ по вастоянiю моего главваго сотрудника и режиссера

· г. Вар.ягива . . Г. Лохвицкjй съ :момРнта встуnлепiя. въ дtло,
1te внесши пи едипаго гроша, сразу nочувствовалъ себя полно

, в.щtетвым:ъ хощ1иномъ, sвая, что я строилъ дiшо на г жt Гру
r'!)инс1<9й. и дорожилъ ею� Онъ поссорилъ всю труппу, . 1рtт.иро
валъ ее ,  позволял · ceбfi в мtШ'Иваться въ· · воnро'сы , · ничего об
ща:гЬ' СЪ : его обяэаПНОС.'f8МИ:' адм:инистратора не ИМ'БЮШИМИ ·.и

J·i.if!�, , tk· �о, - я,.:ржидая сборовъ съ · у.ч;астiеиъ г-щи .. .. ГруsияскоЦ ,

TE-pntш l Но  1tогда г .  Лохвиц�,iй сталъ оставлять · у себя , вс1; 
сум:мы ,  самовольно брать «на д·вло1> деньги, изъ которЫХ'h. въ 
д·iзло пе ш1шJю ю1 гроша,, ко rд<1 онъ мuи.14'.Ь именемъ . взя;iъ у
г. Таубера 500 р. ; у г. Норолева 400 р . ,  и 14Ь0 р. ва 14 дней 
дл.я г-:ши ГрузиНf\Itой, неемотрл на то , что сбuры съ ея уча
ст1емъ шли по 180 р . ,  тогда я ОТ(;транп лъ его отъ. 1са1�сы. И 
ВО'ГЪ Г. Лохвпцкiй , забравши  ВССГ() 2350 р . ,

. 
:ышомпаuiатора, 

балерину и второго актера-баритrша А. Г. Петрrн1с1,а го . пу. 
стиле.я въ 1юнцертное турнэ по мин iатюрамъ и син�,матограф:tмъ. 
Я смирился и подставилъ свою с'l;дую и опытную голову подъ 
удары ф1 ,рТ\'НЫ . Но въ это же вр1-:м:л услыхалъ, что харьковс1tiй 
а1 11·репреперъ г. Драгn111ъ ра.взо1н1лея изъ-яа г. Лuхnиц1tаго

t 

взяншаго авансъ въ 1000 р для г-жи Грувипской , 11 1 1а эти 
деньги создавша.го по·l= здку съ минiатюрами по Сибири . Вот'Ь 
ту'I·Ъ я р,tmилъ не молчать бол·rе. 

Лучmимъ доказатеJ1ы·твомъ моей праnды .являютr· . .я 1шиги, 
исполв11теJ1ьные лис1 ы  его кредиторовъ , а танже подписи (Jбевдо
лt>апыхъ артисто.въ . 

При�1. и пр.  аптрР.преnеръ оперrтты Михаилъ Ахматоаъ.
Мы вижеподпи савшj ее.я отм·.Iзчаrмъ свою n, Jtную <·от,дар

пость съ ю.1.шимъ аптрепренеромъ Михаю10мъ Нинапоровичемъ 
Ахматовымъ. 

Гл . р1-ж. А. Г. Вар.ягинъ, Н. Г. Искра, Л. Розепъ, Д. Пли
nоръ, И . .Явкunlшiй. 

М. г. Со врrмени поя uJ1еш.я на арм.янс.1сой сц,ч1,Ь пашумtш
шей пысы «Старые Боги• Л. Шанта , одповре:м<:'ппо п·.ве1t1 1лыю 
лицъ прпнюшсь переводить ее на pycc1tiй языrtъ , пrи•rемъ 
'Е.1.'В кuторые :изъ нпхъ выказывали явн ue игппр11рован iе  правъ 
автора. И въ чю·ла посл·ЬJ шихъ г. 1Сара Дервишъ nа-дня:хъ вы
nустилъ свой переводъ въ ТифJIИС'.В ,  по <<переводЪ» этотъ ока· 
вале.я пастолысо бt:зграмотны .,1ъ и бf'здарп ы111ъ , ч1·0 со сторопы 
кав1шзской 1 1ечати вызвалъ Рдrшодушное вовмущ<-:нiе (<<Нав1шзъ� 
No 259, <<Б111tу» NoNo 258 ,  �61 и дj) . ) .  

Мно гiе изъ друэей и почитатеш й Шанта , прожпва.rощаго ва
грашrцеi;t, обращаюl"СЯ 1to МН'.Б , кан.ъ его упол rюмочеп110111у , съ 
выраж�нiемъ спрu.вr·дливаго ю·rодованiя и с 1 1 рашиваютъ: неужели 
Шантъ не нашелъ луqшаго переводч1ша? Въ отв'ВТ'Ь на это ., а 
таюн:е , нъ виду слухонъ о томъ, что г. Нара Деµвишь вх1 •дв.тъ 
въ перноворы съ дирекцiя ,,и русскихъ театровъ съ ц·влью · 
постанов1ш пьесы, для св·I,дънiя поt ·л·вдr,1 1 1хъ и всей чи 1 ающей 
публюш счи·rаю необходи 110 �1ъ заявить , что овнач1 ·н 1 Jый пере� 
в1 1дъ сд·вJшвъ не только б�зъ разр-13ше i.я автора, нп и противъ 
его BOJIИ и жслаиiя, съ созн ательною ц·влыо обойти права поэта 
на свое про , зnедеаiе : еще до выпуска въ св·t1ъ 1 ·.воi 'ГО <�пе· 
рrвuда» г. К1ра Дервишъ, nъ отв·l;тъ па мое nрРдпстер(·:н<енiе, 
заявилъ 11ш·.h бу1tва;пьn о: «я rвой переводъ выпущу, · а тамъ 
Шаптъ пу1.:ть взыщетъ съ меня убытки судо ,1ъ l>> .  

Судитмя съ вимъ па  основанiи за1ина 20 марта 1911 г. , 
nодъ ::1а�ци1·nю 1ютораго ш1ходи:·rся тифли�с1<ое изданiе <1Старые 
Бuгю> ua армянс1со ,1ъ языкt,  на�о:жу излишни .,1ъ , потому что 
дум1tю ,  что <шерсводъ>> этотъ самъ по с1 ·бi> уже дпстатпчно 
осудилъ его авт1 •ра и что досудитъ е •·о общество, оцtuивъ и 
1,в,шифиц11 ровавъ поступо1,ъ г. Н:ара ДервИШi1, 

Примите и проч. Унолномченный Л. Ш�пта. 

Баку, 18 но�бря . 1913 г. А. Нерсесья_иц1, .. 

lo np o.luиц i  u . 
Баиу. Въ театр,Ь Тагiева сРевносты прошла уже 16 . разъ. 
Екапринбу11г1,. Прitх,� ли автрепрР.неръ т11 фJJиf'с1саго и омс1,аго 

театровъ П. О. 3арtL1ный съ уполномоченнымъ г. Мещеривымъ 
для ок1 1п•rателы1ыхъ перего�юровъ uбъ 11ревд'Б нова го городского 
театра на тр11 года, съ будущаго сезона. Въ Tt:1Чt'Hie з1 ншяго 
сезона буде t ъ драма, а па nостъ и Пасху онера. 3а аренду 
театра о.нъ платитъ городу ежегодно 26600 руб. 

Екатt:ринод�ръ .  Са.довотеатраJ1ЬН()Й rимиссiей р·Jзшено при· 
гласить на лtтнiй сезовъ для орrавизицiи прк�стра г. Теренть
ева ва 17 тыс. руб . ,  при уелонiи им·tть въ ор1,ес,грt 43 чел. 

Въ тeчtнifJ сезона ( 4 мtсsща) допжЕю быт:q . . .  б бенефисовъ 
въ nольву г. т�рентьева . . .· 

- Лtтвiй ,·еатръ .съ 25 iюл.я па 2 мtсяца сданъ артисту
А. С. Ериакову-п1:1рвый мtсяцъ подъ оперу, второй - 1юдъ 
оперетку. 

Ека теринос.11ав1,. Въ театрt Англiйr1tаго нлуба въ :лътniй 
сезонъ будетъ снова дpaiia. Управж нiе труппой сдаете� арти-
сту кjeвe1taro театра г. Болховскому. . . . 

Въ театрi ОбщРствепваго собранiя также будетъ л'tтомъ 
дра:матичР. ская труппа. Ведутся ПРреговоры. съ Е. А. Б'hл.яе
вы:иъ , который uриглашаетъ въ труп1 1у  на Jl'BTo г-жу Юреневу, 
гг . :М:ypcRaro , С1юнова и др. Предложенiе пос·1·упило такж� и 
отъ Г;, Берлинра.ута: . . , . . 
. Житомiр1,. Намъ пиmутъ: �зо ноя.бnя въ нашей �ородсRой . 

думi разбирался вопросъ Q сдач·.� городс 1<ого те<.tтра. па ·. cnii· . 
·: дующее тр�хлtтiе; Ваявленiй ать аптрепреверовъ. · ,·поступило 
.очець . мaJJ.o, . 'J:еа�ръ . .  ся.ова . сданъ г. , ·Шейну;,. . . ,,, . .  ,. , . .
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При перепопнРнномъ театрt закончились 18 ноября спе-к
т::шли оперето чной труппы В. С. Горева. Д·.lша труrпiы , въ 
начал-в сезона плохiя, къ I{онцу его YJIY<Jriшлиcь . Всего сы
грано 45 сnект1шлей, взято валового 14600 р., что составляетъ 
-324 р. ва кругъ. Труппа уъхала на гастроли: ,  а съ середины 
. денабря будетъ играть въ Мивск·:В ,  къ вамъ же npiiiaжaeтъ 
.драматическая труппа г Невскаго. Спектакли ю:1.чнутс.я 11 де
набря. 

Гастролирующей у пасъ польской оперетт'l, С. Войпов
,ской послt перваго спо1tта1tля полицiей эапрещrны былп 

· .далыl'вйшjл гастрпли. Причина запрещепiя - куплеты , испол
ненные арстистомъ Сливинснимъ, въ которыхъ артистъ -коснулся
. дtла Бейлиса. Посл·в долrихъ просьбъ гастроли снова 
разрiiшепы губерпаторомъ. М. Т. >> 

lf' Нiевъ. Н. Н. Дагмаровъ отказался отъ дальнъйше й аренды.
-театра на Меринговской улицt. Причина отказа-крайняя убы
точность театра, который въ этомъ году остался не святымъ.
Любrшытно отмtтитъ , что это , вообще, Itiшoe-тo «роковое :м.tсто>>: 
въ первый же годъ въ театр·в МР-дв1щева прогор'вло оперно
-оперет1Jчаое предпрiятiе , а затъмъ понесли большiе убытки 
.аптрепрt>неры Rручипинъ, Ливскiй и самъ Даrмаровъ.

Новочеркасскъ. Намъ телеrрафируютъ: tHoвfiчepкacrRiй те
.атръ на СJI'.lщующiй эим:у сданъ БабtШI{О въ ко:мпанiи съ Н:а
mиринымъ. М атоеъ>> . 

Въ дополпенiе къ это:uу сообщенiю привnдимъ нtкотnры.я 
детали и въ «Приаэ. Края>>. Театръ сд:�пъ т-ву l{аширипъ
Бабеющ , . съ равной ма:гсрjальпой отв'Б'l'С'I'венностыо обuихъ 
и со сIJецiальпой художественной - пдного Наmирипа. Но 
.этого показалось мало : пригласили артиста Пон:ровскаго и 
назначили его чtмъ то врод·в гуверю1нrr{и при товариществJ, ,  
и 1tонсультаптомъ по <<художественной» части , особепно въ 
отнош11нi:и 1\ШЛыхъ .штеровъ, набирать rtoropыxъ въ труппу в·ь 
Великомъ посту оnъ будетъ B'<1i:Jcтt съ Бабенко въ бюрu Т. О.  
Такимъ образомъ, отъ Бабею{о въ театральнnмъ д·.влt, I<аjнется, 
-останетсSI одно имя и то загнанное совr:вмъ въ уrолъ.

Одесса. По слухамъ :w:ежду Бис1серомъ, :Креймеромъ и 
С. IОш1{евичемъ договоръ на право постанов1ш <<Бtса>.> въ 
провинцjи расторгнутъ. Расторженiе договuра посл·вдовало 
по jiсщавiю г. IОшкевича , который не пuжелалъ , въ виду 
совдавшаrося вокругъ пьееы настроенiя , подвергать ри:ску 
t'Г. Бис1шра и :Креймера. 

- Посл1з ·rого Itакъ въ Hieвt пьеса «Бtсы была 
встръчена нелестнымъ обра::1омъ , КаJ{Ъ намъ сообщаютъ иэъ 
Одессы, 2-ro декабря пьеса I0m1tевича прошла тамъ снова съ 
усntхомъ, и nрисутство�авшаго автор.а вызывали, 1ю <<ОНЪ 
яа :вызовы пе вышелЪ>>. Охотно вtримъ . . .  

Оре.11ъ. Намъ телеграфируютъ: <<Городс1tой т!:'атръ сданъ безъ 
-торrовъ еще па восемь лtтъ :Крамолову, справляющему въ на· 
,стоящемъ севон·Ь десят1шtтiе ап1·репренерства въ Орлt. Упол
номочеJJный дирекцiи Всевод,ожскiй�. 

Ростовъ·нсt-Дону . Двъ труппы въ одномъ ·reaтpt одновре
менно. Украипеrtiй антрепренеръ Левъ Сабининъ еще весною 
текущаго года эаключилъ съ тпгдашнииъ арендаторо:иъ театра 
Машонкина Е. М. Герiпойrомъ -ковтраRтъ, въ силу котораго 
-театръ спятъ 11мъ на время съ 24 декабря 19 1 3  г. на велиюiй 
постъ 1914  г. :Контрактъ этотъ предусматриваетъ неустойку въ 
:3000 р. и бьшъ принятъ владtльце:мъ театра ripи уходfз Гер-
mойrа ивъ театра. 

Нынъmнiй арендаторъ театра г. Лохвиц1{iй заклюqилъ съ 
дире1щiей цирка бр. Вин1tиныхъ нотарiальный ковтрактъ на 
сдачу помtщенiя по Великiй ПОт'Ъ. Сабин:ипъ, въ виду того ,  
что его о бъ 9ТОЙ сдtлк·.в ИЗВ'БСТИЛИ слишкомъ позцно, и онъ 
на праздники ..,·стался <<бевъ города» , выпустилъ уже анонсы о 
своемъ прi1зздt въ Ростовъ па' правднюtи. :Кто буде'l"Ь въ этомъ 
помtщенiи ,  в·врnятно , придется рtшить суду. 

Таганрогъ. И.�ъ цtлаго ряда предл •женiй объ арендъ гор .  
'!еатра театр. коммисiя о станови.u:ась на  двухъ-Н. Д. :Красова 
и а.1�тера Павлова. Въ васtданiе коммисiи были приглашены 
представители мtстной печати. Послt до.пгихъ пренiй закрытой 
баллотировкой, большинство (8 чел.) высказалось за каидида
-туру г. Н:расова. Ва сдачу театра г. Павлпву вы,жазалиеь 6 чел. 

Х/}рьиовь. Опереточное товарищество Драrоша. и Чаuлицкаго 
прекратило свои представленi.я на этотъ разъ окончательно. 
Сборы были плохи , особенно послiщ1Iiе два , но бевъ сомнtнiя, 
говор11тъ «Южн. Rрай» , въ этомъ виноваты сами артисты и 
-оркестръ, срывавшiс спе 1{та1ши и требовавшiе отдtльнuй платы
въ то врем.я , когда сборы должны были д·:Влитьс.я: пропорцiо
нально между вс1зJ4и участнииами .

. Теоерь труппа играетъ въ Rременчугfз. 
Хttрсонъ. Намъ телеграф11руютъ: «Постановленiемъ думы те

.атръ сданъ на три года Со1(олову. Dixi. 
Ярос.11авль. Намъ . пишутъ: «Театръ имени Ф. Г. Волкова 

сданъ па два сезона владикавказскому антрепренеру И. А. 
Ростовцеву. · 

81tстренное засtданiе Городской Думы 3 декабря с. г . ,  въ 
которомъ обсуящался этотъ вопросъ, вызва.по громадный инте
ресъ nъ обществil-дуискiй залъ , обыqно пустующiй , былъ 
переполненъ гдасными и публикой, въ чю·лt которой были 
пpitxaвmie въ .Ярославль антрепренеры · П. П. Струйс1йй, 
И. А. Ростовцевъ и представитель г. Сеиеновскаго С. В. Стрtн-

ковс1tiй. · Передъ начало1,1ъ , засiщанiя стало изв·:Встно ,. что 
наибол13е �13ро.ятный :капдидатъ Н. Н. Ми.хайло�скiй прJ!слалъ 
тел�гра_мму съ извtщенiемъ, что онъ от1,азывается . отъ своего 
на:м:'I,ренi.я св.ять Волковскiй театръ , т. I{. приiщип'iальпо не 
можетъ соглаеиться на толы{о что сообщенное еиу по т<·ле
графу дополнительное условiе театральпuй комиссiи-првг11а· 
шенiе восьми первыхъ персонаж1;й. по у1шзанiю 1юмиссiи ивъ

числа RаидидатоRъ , указавныхъ антрспренеромъ. От1tазъ г. Ми · 
хайловскаго з.ямtтно в зволновалъ гласны:хъ, и его 'l'елеграмма 
оживленно обеуждалась въ кулуарахъ, прич�мъ гласные с1tло 
няш1сь къ тому, что бы от,шзаться отъ э·rихъ дополните;пь 
ныхъ условiй , 'l'aitЪ неоши1анно поставленвых:ъ нашей удиви
тельной театральнnй I{омиссiей; по квмъ ·ro былъ пущенъ 
слухъ, что г. Ми хайловс1{iй уже спялъ театръ въ Одесс·l, и 
потому его кандидатура отоала, т: 1<.. со сдачей те��тра въ 
этомъ гс ,ду заповдал11 11 от1tлапывать разр·вшепiе этого вопроса 
еще па п·Jшоторое время, до оолучР.нiя 1:1оваrо увtдом;1епiя О't"Ь 
г. Михайповсн:аrо , не нашли возможнымъ. Изъ другихъ напди
датовъ от1сазался г. Ниrсушrнъ , который заарепдовалъ па бу
дущiй сезонъ театръ въ другомъ город·в ,  а передъ баллотирnв-
1<.ой отказались еще П. П. Струйстtiй и представи'I'(•ль г. Семс
номт,аго . Rанд1,rдатур,t вс·вхъ другихъ соис1сателей щюм·в 
г. Ростовцева и Нарнлли-Торцова (изъ числа 24) были отверг
нуты театральной Itомиссiе й ,  съ 1t0т1 ,рой Дума соРласиласт,. 
Танимъ образомъ Пf\Дверглись баллотировrt·Ь ·1·олыtо И. А. Рu
стовцевъ ,  и А. М. Rарuлли-Торцовъ. Г. Ростовцевъ получвлъ 
45 избирательпыхъ mаровъ и 11 неизбирательныхъ ,  а г. :Ка
ралли-Торцовъ 15 избирательныхъ и 39 пеизбирательныхъ ,  
при двухъ воздержавmихr.я отъ голосовапiя. 

Условi.я аренды театра остались прежпi.я плюсъ-допошш
тельпое условiе о выборt восьми артистовъ , о Itоторомъ н 
уже говорилъ и внесенныя въ день сдачи театра два повыхъ 
дополненi.я : антрепренеръ обязывается отчислить съ перваго 
спеи:.тат{л.я въ фондъ на построй1<у памятпюtа Ф. Г. Волкову 
не 25% , а 50 % и при окончапiи кашдаго с1·зона безвоз
мездно передавать городу два 1<.омплекта декорацiй и два 
гарпи·rура мебели. НикоАшй Ив.>>. 

.. ..... ... 

Biaaa·6 ocmokckiя nunмa. 
б. 

ffiоистинt-«н·втъ повъсти печальнtе на свtт·в!)· . .  накъ исто
}� 1 рiя утвержденiя на Дальнеиъ Восток·в «могущества) дра
матическаго театра. Нын·в ,  конечно , само слово «могущество»
звучитъ н·.всrtолько ироничесRи, но, в·вдь, въ проmломъ сезон·:В 
одинъ лишь слухъ о предстоящей антрепризt М. Н. Нининой
Петиоа вызвал'J., какъ изв13стно , подлинное люсовавiе въ стан·в 
:иtстныхъ театраловъ . 

И вотъ сейчасъ, тамъ гд'в еще на1tанунъ гордая чутRа.я 
мысль трепетала, и страсти киn'lзли-цар.ятъ упыпье и с1tука . • .  

С.юоль это ни странно, п о  этотъ r<улиурный и политическiй 
центръ пеобъятнаго Приамурiя, 11а тысячи верrтъ оторванный 
отъ ближайшихъ уиствепны:хъ центровъ , хотя-бы Вос1·очной 
Россiи-привыкъ цtлыми годами пробавляться скромными лю
бительскими спектаклями. 

Понятно,  почему всякая попытка частной иницiативы и пред
прiимчивости вызываютъ у здtшняго общества повышенное па
строевiе восторженности ,  зам·втно, впрочемъ, съ каждымъ го
домъ все болtе охлаждаемой · предпринимательской . неустой
чивостью и безпринципностыо .  

Прошлnгоднiй севонъ, ка1tъ извtстно, особенно <<0крылилъ 
надеждами>> мi�стныхъ театраловъ. 

Первый годъ антрепризы г-жи Н.-Петипа я назвалъ-бы го
домъ радужuыхъ впечатл·Jшiй проголода:вшагося въ теченiе мно
гихъ л13тъ обывателя, сознательно закрывавшаго глаза на мел-
1tiе недочеты предпрi.ятiя. Отмtчалась и учитывалась, прrжде 
всего, какъ факторъ ос, ·бой важпости,-моральная побtда драмат. 
театра надъ JJешевыми вкусами опошляющейся буржуазiи , при
выкшей изъ года въ годъ расползаться по вечерамъ по миого
образнымъ иллюзinвамъ и шато-кабакамъ. Учитывалась , въ 
перса�,ктивt будущи:хъ достиженiй, о бщеизвtствая энергi.я г-жи 
Н.-Петипа . дерзнувшей мужественно водрузить хрупкое знамя 
русской драмы на фронтоn·:В извtстнаго своимъ легкомыслеп
нымъ 01iровоззр·:Внiемъ» пуmкинскаго собранiя. 

Но идилличеекое пастроl'вiе обоюдной восторженности дли
лпсь не долго. ПромельRнулъ , точно М'Бсяцъ медовый, радуж
ный первый сезонъ, и незамtтно подкралась пора трезвы:хъ 
практическихъ итоговъ. Пора энергичной проду1tтивной въ ху-

. дожественномъ отноmЕ'нiи дt.ятельпости со стороны театра,  и 
· сознательной критической оцtпки - со стороны общества и
. прессы; 
· · Но для этой именно Rропотливой работы в� деталяхъ_ у г-ж11
Н.-Пrтипа, выражаясь вульгарно , ·  пе хвати,ло ,  повид1рrому,
·пороха}). Rазалось-бы, опытъ проmлаго сезона, , ана.�щаго и
сбитковые сборы , ,, и зisпощую пустоту зритель11аго вала, мом.
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дать доетаточно .лдэбопытнаго . r,:raтepiaлa., 1ш1tъ для изученi.я 
капривныхъ шч:совъ публики, . та.к'.Ь ;И въ. смысл'в реорганиэацiи 
вс�го предпрiятiя на раэумцыхъ вачала:хъ худо:шествещюсти и 
практической цiшесообраэности. · . . 

Но матерiальный пе совсъмъ заслуженный усо,Jзхъ прошлаго 
сезона осл1шилъ воображенiе рредпрuнимателей. Bc'h недочеты 
прошла.го сезона выетупщо1vь въ те1tуще:мъ съ особr.пвой ,рельеф
ностью .  Составъ труппы въ ш:1чеqтвенномъ о.тношенiи значи
тельно слабt,е прошлuгuдняго, гдt все-та1tи выдtлю1и�ь . и со
средоточивали на себ'в внимавiе Смирю,въ и П.-Rра.евскiй. Но 
вся <,Ы.да» кроется пе столько въ со (·.тав·в труппы, пе лишенной 
и нын·в иптересныхъ силъ , с1шлыю въ общей постш1ов 1t'В Д'ВJШ, 
отм·в,1евной досадп()й печатью неряшливости и без11ринщш11ости. 
Ее.ли ран·ве nриходИJюсь нарекать на слабость. режиссерс1tой 
десницы , сейчасъ объ этомъ и говорить н� _nриходи·rся , ·r. It. , 
вооfiще , qувствуrтся полное о·rсутствiе энергичной объщивяющей 
�tлu режиссерr1tой у:кав1tи. Репертуаръ nервр1хъ дней арха
ичный: <<Мужъ анаменитости» , <�Холоста.я семья» , 4Гибель Со
дом11» ,  <<Ис1tупленiе) и пр. въ том'J:, же дух-в . !  Новечно, при та
комъ сдебюТ'В» труnп,Ь нельзя было расчи·rывать на особенное 
ввимавiе у публики. И театръ-рус1 уетъ. Это-:досадпо , это
обидно , во публику винить въ равнодушiи сейчасъ, 1юнечпо, ме 
н·hе всего справедливо. Въ довершепiе всего , ввевапно обосно
в�лиtь па виму два театра <<Минiатюръ•, и утвРрдили сь, поuи
димому . на весьма прочвы:хъ основапiяхъ. Одивъ-попракrич
нtе-приспособился къ иллюзiову въ <t3ел. Рог'в • ,  другой
привлею1етъ публику скабр1,зными фарсинами да <tаттракцiопа
JШ» . l{овечно, при подобной 1tош"урревцш драмi�, воvбmе , а 
нынtшвей въ частное ти , придется. поневолiз Itрутовато , и уже 
nоговариваютъ о шреtзд·в труппы въ Читу или ИрRутскъ. 

Свер:хъ uжидапiя , особеннымъ оживлевiемъ отмъчаетс.я въ 
текущемъ сезоп·в дtятельпость мtстнаго отд·влепiя Имп. Муз . 
Общеt·rва, рун.оводимаго П· Д. Доброс мысловымъ. Педагогиче
ская д·вятельность отдtленi я  о:шинилась приглашенiемъ въ со
ставъ дире1щiи новыхъ еилъ: гг. Орлова tсн.ришtа) и Петров
с1tаго (рояль), артистичес1tа.я-устройс1вомъ намервы:хъ собра
нiй и ковцертовъ. Нром·:В упомлпутыхъ солистовъ, отдtленiе 

. располагаетъ 1Jре1tрасвымъ 1tвартетомъ ·.(rг. Доброёиысловъ, 
Орловъ, RюммеJ1ь и Эрмль ), пользующиJ4сЯ заслужеввымъ ycnrв· 
хомъ среди mобителей серъевпой музыки. Есть тт эстрадная п·Jз
вица-г-жа Меньшова, съ благод<1рными Гtlлосовыми давны �,и и 
хорошей m1t0лою . Музыкальное собрапiе въ память 20- й годов
щины смерти Чай1t0в��с.аг9 qрошло съ большимъ оживлеniеиъ и 
nодчер1tвуло энергичную плодотворную д'в.ятельвоеть ньш·tm-
няго состава дире1щiи отд·Iшенiя. Барон:ь Зет1,.

Xpalaкqiaiькa I л\manac,. 
ОДЕССА. Боольши:ми и интересными: событiями театральная· 

жиз1-1 ь  Одессы въ посЛ'вднiя nедiши не была богата. Новыя по
становки и въ · оперiз въ городскомъ театр'Б, и въ дра:м'Ь въ 
Русс1сомъ театр-в доволыю часты , но уд'ВJ1ьный художественный 
в,Ьсъ всего этого пе очень высокъ. Иногда это лучше , иногда 
хуже, во почти всегда далеко отъ того , чтобы оставить зрителя 
вполвt удовлетворепвымъ.  А между Т'ВМЪ одесситъ ('ейчасъ не 
то , чтобы уж1, оqень былъ требоватешnъ. Напротивъ. 3nачи
тельво сбавилъ аыбицiи и, по сравневiю съ прошлымъ, готовъ. 
довольствоваться въ театральнuмъ отвошенiи весьма nемногимъ. 
Только-бы это преподнесено было въ болtе или менtе прилич
ной оправ'Б, да чувствовалось-бы на .в семъ въ цiшомъ печать 
хор()шей, плапомtрnой, сознательной работы. 

Взять оперу въ городскомъ театр·в. Если сравнивать, 
наnримъръ, труппу А. И. Сибир.я:кова съ тtмъ оперны ,1ъ со · 
ставомъ , который давалъ B'J. прежнiе годы хотя-бы М. Ф. Баг
ровъ, предпочтевiе несомн·Jзвн о останется па сторовrв послtд
н.яго. Настоящими Itруппыми пtвцами г. Сибиряковъ похвастмъ 
не можетъ. А между Т'ВИЪ посi!щаем()сть оперы въ вынtшнемъ 
сеаовt значительно выше , Ч'вмъ въ пос.Л'Бднiе два года. Объ
ясняет�я это ис1щючительно умiшостью веденiя дtла. Это с1tа
вывается въ репертуарiэ, въ которомъ отсутствуетъ все <·тарое ,  
ненужное, о бветшавшее . Ничего · случайпаго, ничего, противо
рtчащаго памtчепному плану. Глазное, цеатръ тяжести всего 
дiша, перем·Ьщевъ съ исполнительскихъ силъ на реnертуаръ. 
Это дешевле и публик·в видимо. 

И дi;йствите.льно, въ отношевiи репертуара дtло ведется 
· очень хорошо. Поставлено за сравнительно 1topoт1toe время
:много совершенно новыхъ или мало эюшо мыхъ оперъ: <tХован
щина» , <<Валью1рiяf> , <�Ожерелье>>. «Долина» , . сТристанъ и
Изольдаi>, а въ послiщнiя двt нед1ши �тавгейзер•м , <<Ночь
передъ Рождествомъ» Римс1tаго-Rорсакова и н:о иическая опера .
(Цыганъ-премьеръ».

О постановкt <<Тонгейзера>> я уже пиеалъ, Itоснусь поэтому
сейчасъ лишь <<Ночи передъ Рождrствомы и <<Цыгана-премьера�>. 
Rъ постаношИз оперы Римс1tаго-Норсан:ова отнеслись . въ го-

родсI{ОМЪ театр-t очень любовно и старательно. По'I·ратились юt 
новы.я де1tорацiи, rсо"rорыя отли,шо напиrалъ художпи1tъ Дми
трiевъ. Режиссеры гг .. Эйхеввальдъ и .Яновъ внесли въ поста
нов1tу мн1 1го жизни и двнжевiя . Вообще удалась rшолнt вся 
бытовая, _ этнuграфичес1tая сторона <,Ночи». СJшбtе вы.явленъ 
былъ фанта<:тичес1{iй элементъ оперы,  колоритъ чудесной вол
шебной сказки. Hu ·rу1 ъ ужъ внва нашно гоµ. театра,, 1tо•rорый 
весьма п лохо оборудоваuъ въ :машипвомъ отношеniн . 

Изъ исполнителей сл· t.дуетъ отм'втить хорошую О1tсану
г-жу Барину, очень :хара1tтернаrо дыша г. Барышева, живого " 
вертляваrо чорта г. Бирса. СлаМю вышла фигура 1сузпеца. 
Баrtулы у г. фонъ-Ригена . 

Б1 1льшой похвалы заслуживаетъ г. Палицынъ, дири:жпро
вавшiй оперой. 

Удачно сошла комиче:жая опера <<Цыrавъ-премьерЪ». Про
изведевiе э·rо впrрвы13 въ Россiи: поставлено б�шо въ Одесс'в. 
Въ �цыга,нъ-прРмьерt» оrн·нь интересное и содержательuuе для 
оперетты либретто и 1срасивая , легкая, мtстuми веселая 
музьша. 

Сверхъ всякаго ожид�шi.я,  наши оперные артисты , за не 
МПflгими и сключенi ями, О'I'личнu справюшсь съ весвойственпымъ 
ииъ сценич:ес1ш:мъ жанро14Ъ. ИграJIИ живо , весrло ,  съ Т'ВМЪ 
излщнымъ задоромъ, J{оторый та1tъ веобходимъ въ опРретк'Б. 

П,, льма первенства въ этомъ отношепiи с 1 1раведливо при
надлежитъ г-жlз Из 'в Rремеръ. Артист1tа покаэала себя отлич
ной опереточной пре1r1ьершей. Роль ея лирико - кас1tадпаго 
хар1штера, требующая отъ и сполнительницы помимо п·впiя , 
игры , еще ум'hвья танцовать. Г-:ша Кремеръ со gс,виъ этимъ. 
пре1tраепо справллется : поетъ муэыкальво, со вr�усомъ, въ игр·];. 
много ншвости и nепринужденнаго веселья, тавцустъ и дер -
жит1·.я п а  сценt изяIIIПо и свободно. 

Хорошо и<:поJ1ШI<:JТЪ цеnтралъвую роль оперетты-Цыrапа
премьера-г. Жарновс1{iй . Роль очень трудная, съ сильпЫМI[ 
драматичrскими моментами. Г. :I-Capicoвc1ti й даетъ ц'hлы1у10 
фигуру , вкладывая въ свое исполневiе много темперамента� 
сю1ы и ярн:ости сцевичесrtихъ 1tpaco1tъ. 

Отлично проводитъ въ вокальномъ отвошенiи свою роль 
г-жа Старостина; тоже сл'I,дуетъ сказать о г. Селявии·h и Са
ды1tовt. Оценичеt'1сая сторона у пи:хъ в·tсколы<о слабJ,е. Очень. 
недурно, съ опереточной вепринужденпостыо и лег1tостью т 

поетъ, играетъ и тавцуетъ г. Бирсъ. 
Въ Русскомъ театр,Ь въ драм'Б И. М. Арвольдова д'вла. 

зна.читеJJьно поправились. Дiтаетъ отличные сборы <<Ревность», 
прошедшая уше 17 разъ. Изъ остальныхъ nостановокъ мало 
что удачнаго . Репертуаръ въ общем'Ь воситъ хара1tтеръ чего-то 
безсистемпаrо и случайна го . Попадаются даже та1tiя дешевы.я, 
дра:матичеш�iя изд'hлiя, :ка1tъ сценичестtая псред·Jш1са романа 
Нагродсн:ой <�Гп·ввъ Дiошiса>>. Сейчасъ па очrJ)('ДИ постапr ,в1tа. 
пьесы съ танимъ многооб'вщающи:мъ заглавiемъ, I<акъ <�Брю
пеша, бл()вдивка, рыжая. ... Словоиъ , совс·вмъ эапахло глу-
хой провинпiей. Е. Геиисъ.

АСТРАХАнЬ. Труппа П. П. Струйсrtаго ОТI<рыла сеэонъ въ. · 
3импе1о1ъ театр'в Плотви:ковыхъ 1-го ок·1·ября. 

Въ то время, 1tакъ вс·.в <1эле1tтро»-буквальпо ломятся отъ 
публюш, съ грустью приходится констатировать тотъ фан.тъ т 

что театру публика удtлю•тъ очень мало ввиманiя . На откры
тiи, no обьпшовевiю , публики было очень мпоrо, но потомъ. 
воцарилась пу<.:тота , даже по праздничпымъ дш1:мъ не аамt-
чаетс.я прежв.яrо оживленiя. 

Со дня отrtрытiя прошли: с3вilэда Нравственностю> ,. 
«Идiотъ», «Дiти Ванюшина•, сПриватъ Доценты> , «Оудъ че
ловtческiй•, <�Любовь и Смерты , <<Набатъ» ,  <tЦiша жизни• , 
сИсторiя одного брака>> , «Волки и Овцы», «ОрленокЪ» , << Соколь1 
и Вороны>> , <<3а живнь дуШИ>> , <<Лабириптъ•, <<Царь Эдипъ>> , 
«Марiя Ивановна�, «Насильвикю> ,  «Девятый Валъ», <1РевностЬ>> , 
<< Чародtйка>> , «Соль добродtтели)) и др. 

Чтобы поправить матерiальныя д-tла,  дирекцiя прибtгает'Ь
къ такъ называеМЬI I\\Ъ благотворителънымъ спектан.лямъ , дающ. 
въ ве,rеръ 400 руб. Обы1шовевно же у пасъ въ Астрахани до, · 
деRабря :М'Бсяца, поRа не наr.туплтъ заморозrtи , сборы бываютъ 
пло:х:iе. Rонечно-боевыя пьесы не въ счетъ. А такой пьесой 
въ настоящее время оказалась:._сРевностьt. Эта пьеrа прошла 
при полныхъ сборахъ уже пять раэъ. Пьеса публюtt очень. 
нравится. 

Между прочимъ, нужно отдать справедливость , что труппа. 
сыгралась хорошо. Ансамбль весьма приличный. Чувство си111-
патiи къ труппiз постепенно наростаетъ. 

Гг. режиссеры: Лозащшскiй и Флоровскiй обставл.яютъ. 
пьесы со вкусомъ. 

Главвыя силы труппы: Героин.я г-ша I{ряжева (Настасья 
Филипповна-<<Идiотъ», Берта - <!Любовь и Сиерты, Марь.я 
Львовва-«Исторiя одного братtа1> . Настасья-<<Чародtй1�а» в 
въ <1Ревростю> роль Rлавдiи: Михайловны) , драматичесrtая ин
женю г-жа Грандшая (Раечка-<<Девятый валъ>> Эльза-<<При
ватъ Доцептъ>> и др .) ,г-жа Альянова (Лупина-<<Дев. валъ•, Ни
на Александровна--<<НасильвикИ>> , Татьяна Алексtевпа-<< Исто
р-i..я одного бра.ка>> Елена Николаевна-;--Ревпосты> ), г-жа До
бровольская граuдъ-дамъ и гжа Оуворина . ком. и др .  старухъ. 

Подростковъ мило иrраетъ r-,на Мартынова. Недурны: г-$а. 
Rручипина,  Леонова и Эмс1tая. 
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: · Изъ мушq1<шъ: г. Мартини ·(Янъ....:.;...,«С,тдъ челпв-вче1�1tiй»; Бер· 
нардъ-«Jiюnовь и сv:ертм, Алексtй_:_«Дtти Ваяююина>>, <<Сла
вуш1<а>>, <<И1:торiя одного брака:., Кпяжиqъ- <<Чародtйка>>, 
Gерrъй ПетрnвичЪ-<<Рr'rшостЬ>> и др.), г. I{речетовъ, (Оберъ 

: М"й!·ръ - <<Приватъ ДоцентЪ>>, Бай:1tовъ - <<девятый ваJiЪ>>, 
, «Ц · ря Эдипа>> и др.), г. I{��ренинъ (Роrожинъ - <<Идi11тъ», 
.Пр11фе.·соръ Прvцъ-«Прива:гъ До.цРПТЪ>>, Ванюшинъ-<<Дtти 
В:нnо,пи:на>>. Городничiй-<<Рl'виворъ1> ). г. 3р;�1невскiй, (И1:11,л
гипъ-<<Идiотъ1>, С1юлъс1tii1-<<3в·l,:ща Нравствепност!I>>, Н.ал
лерсrей\1Ъ-<<Приватъ Д11центъ>>, Ню1Ъ-<<Насллыш1tю> и др.), 
г ФJiор()вскiй, (Осаnъ-<< Ревивор 1>>>, Фердыщенко-<<ИдiотЪ», 
Хуцъ-�Любnвь и Смерты> и др.), г. 'Гамаровъ, фатъ -
любовни1tъ-старый впа1tомый по сезону г. Соколова. А.ктеръ 
беэу('.ловпо )lар11витый. · 
· 19-го ноября г. Таиаровъ первыtt справилъ cвott бепефисъ.

· Была возобновпена 111;еса. гвоздь прошлаго СРэона, << Хорошо
сшитыt,! фр1шъ>>, rд'I, артистъ въ роли подмастерья фонъ-Маль
цера. Ю4'Бетъ большой усn·вхъ.

,· Не портлтъ апсамбля гг. Петровшtitt, Ельс1tiй , Роmковскiй и
Остµпвс1ti й.

Съ иэбрапiемъ въ Ас.,.рахани новаго Городского Головы, за
мi�стителя г. Плотникова, театралы стаJIИ погова,ривать о
:томъ,· чtо, моJIЪ, педнле1и то вре,\IЯ, Itorдa наш'lо городъ · обва·
· ведется новымъ собствепнымъ 'l'еатромъ.

'Ул11та ,t,детъ, когда 'fO будетъ. П. Асп�афъевъ.
НИКОЛАЕВЪ. Странны!t севонъ выдался въ этомъ году-уже

около дАухъ м·всsщевъ иrраетъ· труппа Вш<торова и I{аширина
и·,до сих.ъ поръ еще не опредiзлились многiе актеры, до сихъ

·. поръ еще не свьшлась публи.ка съ театромъ.
, · Оирецiтенпо мошrrо снавать только одно: для Николаева
: .. трупuа сшJшнпwъ слаба.· Пс1 мrгвнiю антрепренеровъ, сильной и, сл-вдовательно, дорого 

стоющей · ·группы Никочаевъ оправдк.ть не въ мстоянiи и потому' 
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антрепренеры прежнихъ сезоновъ , прибtгали къ сл·вдующеvу 
фортелю: набирали труппу средв:ихъ актерьвъ, а ДJJЯ приманки

приглашались два три �штера, бол·.ве яркiе , по.nьзующiес11 
популярностью въ провинцiи:. 

Въ настоящемъ севон·в этого н-втъ. 
Не хотятъ смотрtть отдi3льныхъ исполнителей, въ труппi� 

нtтъ <<Любю,щевъ публики1>, а сборы д'влаютъ толыtо пьесы из· 
вtстпыхъ авторовъ. прошумtвшiя, поднявmiя во1tругъ себя сеп
сац1ю. Такой пьесой для пашей антрепр11вы оказалась сРевяосты, 
успrввшая сдtлать четыре почти полныхъ сбора. 

Играли пьесу выдержеппо. Видна была тщательная ра
бота. ка.къ а.ктеровъ, такъ и режиссуры. 

Въ дl\СТаточнnй степени ярко и темпераментно провела роль 

ЕJJены Ник;1лаевпЬI г-жа Кортъ . Вопбще роли, въ которыхъ 
внtшпiй элемептъ преобладаетъ, а1tтри-сt удаются лучше. 

Ивъ друrихъ удачныхъ ролей . r-жи l{ортъ должна быт1.. 
отм·вче1�а Серафима ( (Пираты жизни•). 

Недурнымъ партнеромъ г-жв l{()ртъ въ <<Ревности• был1,. 
г. Сафоповъ (Серг-I,й Петровичъ). Г. Сафоновъ п-J,еколысо смяг
чилъ свою роль, сд'.влалъ обраэъ Серr'ВЯ Петровича расплывча
тымъ, несильнымъ. Вообще у актера манера давать tтуше•, 
избtгать р'вэкихъ переходовъ и час·го во врРДЪ исполнепiю. 

Остальные исполнители въ <IРевности>> . были слабоваты s& 
искпюченi1:JМЪ г. Смоленшшго (Cepe)rta). 

Прошедшая въ числ'в другихъ нuвино1tъ «I{аинова печаты 
(3 рава) усп·Ьхомъ у публики не пользовалась и сборовъ яо 
�L 

Пр<tвильную тра.ктовку роли Яши далъ г. Сафоновъ. Г-жа Мед
в·Ьдева (Василиса) · была лучше обьшновеннаго·. У г-ши Медвt
девой нrдурной голосъ пtвучiй и мелодичный. Но актриса ва
ставляетъ его слиmкомъ часто вибрировать и временами не 
говоритъ на сценt, а поетъ. 

Между прпчимъ былъ поставленъ <<·Орленокъ» съ г-жей Мед-

н 
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3а усл,)оi11ми обращаться ли•шо А. А. Сум,1рок1)nу, Нижfri:И-Новгородъ театръ. + . 
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- в-вдевоt;t , въ заглавной · .роли. О1'Ъ СШJI{таклл пщ1учшюсь · впе·
чатд1:;нiе , . будто а1стер1ц показывали,  кан:ь именпо . пе · сл·Iздуетъ

. играть . «Орленка>>. Герцогъ Рейхштадск_iй въ трактовкв г-жи
Мt:Jдв·l;девой не былъ ни неврастеннико14Ъ, ни энтузiастом:ъ ,
ни страдаJ1ьцемъ , а ок�аался а1присой дурно читающей стихи.

· Монолurи свои- г-жа Медв·fщева проп·Ьла, часто. · фальшиво и
сбив11.ясь съ тона. Много выигрышныхъ м·hстъ прошли пезам·hчен
нымя,  МН()Гiя ::�ффектны.я СЦt>ВЫ были с1tо ш{аны.

В• юбще <1Орлено1{Ъ>> прошелъ : при убiйетвt:Jнной игрiз и обста
новк'h . С.пабы были и Фламбо, и Метерпил'Ъ, и всiэ · остальные.
С·rихи читали снверн() , жестюсулирова ли пел1шо .

Сбпръ сд·hлалн <,Пираты жизни� Бобрищева-Пушкина. 
На.чалю:ь бенефиr:ы. Первымъ прошелъ бенефясъ А. М. Sв-вз

дича; поr·тавлены · были: <<Но почему они втроемъ?>>' и ( Что 
увнаJJи r.1·аµуш1{иt. 

Н',ром·:Ь того прошли: пьесы:  <<Серлце мушчины>>, «Обрывы�, 
(Прохожiе• , «Морякю>, �I-Сраша» (Лондона) и утренник.и: �до· 
ходное м·всто>>, <<Безъ впны виноватьнФ , <<Ревизоры> ,  <<:Л-Севитьба». 

Въ циrr{'В пользуется успiзхомъ труппа малороссовъ Rу
черРнRо и Sорипа. Вт, трупп':lз есть интересные актеры и нецур
иые П'ввцы; стройно ввучитъ хоръ и пляшутъ таююрr,1. Сборы 
хорошiР. Л. Ракитип-ь. 

ХЕР�ОНЪ. 3аrtанчива�ется второй мiзсяцъ антрепризы С. А. 
Сонолова, и ),южно опред'hЛеШiо СI{азать ,  что д'вло поставлено 
солидно. Въ начал'в антреприза. что нааываеrс.я, «нащупывала• 
реш�ртуаръ . Т1,перь опред·вле1шо остановились па Островскомъ, 
Чехов·Ь , Sудерманt. сБевприданuица» , �таланты и поклонники), 
t:Л-Сt1литt.ба Б·hнугина>> , << Беаъ вюr ы внпов11тые1>, «Ивановъ�, «Ро-
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дпна» , «Честь» . I{ромiэ того-<<Царь Эдапы, <!Ревносты и. _др. Го
вор.я объ. исполпt:Jпiп прошедшихъ: пьесъ, считаю своей обявщr
ностью СI{ава:rь пtск.олько словъ объ исполнителяхъ въ (1тдtль
носта. Г . . Гетмановъ ; 1щ1,ъ и всt другiе. премьеры, 1 1ре красво 
выдержали . экзамепъ: опредtлить его амплуа довоJ1Ьн1) нелег1щя
вада<1а. Съ одинаrюв ы�tъ усп·Ьхо11п выступаетъ и . въ снльяой

. драм'h и Лf'Гкой комедiи. Rарапдышевъ . · (<<Безприда.nюща')t) , 
Бор . Ник. (<,Ба рышня съ фiалк»). I{лавд. Петров. (<< На1·илышю1>>), 
Робертъ (.<<Чt>.сть•) и р.ядомъ-Л{акъ Мей1Jръ, Ф. Н:еллеръ ( <<Ро
дина>> ) .  Несомн1шnо даровитый актr.ръ , Dдумqивый,  ивтсллиrепт
пый, съ прiлтвыиъ голосомъ и выразительной дшщiей . 

Г. СокоJювъ ( а-втрепренеръ) , н':1з1tоrда., говорятъ, съ успi�-хомъ· 
выступавшiй въ mе�<спировсн:ихъ роляхъ, нъш·h ·съ нРменыпимъ 
ус 11':lзхомъ несетъ отв'hтствепное амш1 уа драм. резонера и фата . 
Прекрасный Риmиръ . (<(Воръ�), Паратовъ (<<Беsпр11данпица•) , 
Агишинъ ( �женитьба Бfзлугипа» )-простота - о тли чительнdе 
свойство rг.1 игры .  . 

Г. Rузнецов·.r.-Диитрiевъ....-коми:1{ъ-ревоперъ, опытный аютер'.1'> ,· 
въ совершенствt влад'ветъ - мю1юtой па сцен·Ь. А1tтеръ, что
наsываетс.я, rtладъ для антрепренера. Робиивопъ ( <<Беэпридап
паца» ) , Перегноевъ («Насильники») , Хейшше (<<ЧестЬ>>)-,-nрекра
спые рисунки въ его исполнепiи. 

Не меньшимъ успiзхомъ въ труппfз пользуете.я: и другой 
коми1<ъ. г. Трояновъ. Одно появленiе его на сцец1 выsываеr:ь 
искренпiй смtхъ публш,и. Образы Таранано ва ( tНасю1ьшщю>), 
Лебедева ( <<ИванdвЪ>>) , ФроJюва . ( «I-СазнЪ») , Нарок1 1ва ( <<Таланты 
и поклоиниRш>) были имъ исполнены яр1ю и соуно. , . 

Амплуа резuнера въ руf<,ахъ г. Глуб01ювс1tа rо. Актеръ, �отя 

, 
{/{ . .

•-+-�--+- ................... . 
• = П О ь Зд К А . t Ирбитская Городская Управ, 

Пермrr{ой губернiи, извtщаетъ , что ею сдается в ъ  арендное 
содержанiе зданiе городского театра съ элеюрическимъ 
осв ,вщенiемъ на ярмар ку 1 9 1 4  · года · съ 1 5  Января · по 1 

Марта . , 
Желающiе арендовать театръ должны обращаться въ Ирбит-

; по Донецкому С>ассейну + 

; �:ДЛ�}!.!���!���:. t 
..................... . -+--+--+--+-+ 

� 

скую Городскую Управу . 

J ГАСТРОЛЬНАЯ П01:)3ДКА 

С О Ф Ь И  Б Ъ JI О Й 

Пг 

СДАЕТСЯ ионцертно-театральныи ааn-ь 
(f>ы , ,mlй аалъ ШЕБl!.:КО) 

П Р  И М У З Ы  И А Л Ь Н Q;Д Р А М А Т  И Ч Е С И И Х  Ъ И О П Е Р Н Ы Х  Ъ 
и у р с А х "Ь п о n л А к "'L Г11Лi'J1Ная , sз,

D (д. Шебеко) 
;w;пя вечеровъ, ко11цертов1>, пеrщiй и пругиrь общеотвеввЬIХ'Ь ообравiй . Ик-Ьются I вовыя nекорацiи, 
ренuивитъ и бутаф< >рiя . Теп . D'-.'\ 58-28. 621-38 . Остановка трамваевъ NoN! t, б, 7 и 8 на Bna

roв-fiщ11so1co,• пn . , уг . Га.первой уп. Vопонiя ньщаютсл 11,i; канце;�щрiи Rvpcouъ. 

съ ея · пьесами . · 
Декабрь, .ffп царъ-Rавкаsъ. Феn раль
(Jибирь. Реаер1•уаръ: Блудпица · М11тро-

1 .цора, Пляска Венеры, 01'Bll Шабаша., 
Грtхъ Евы. 

. · У полюнrQч1:111пыП I{ . Ла.пипъ. 1 
C:::::Z:ZJ • ·,, • - с 

·· ·-· ·-ттэs. ' . ' - - � 

1 Концерты 
1 

Ноябр��г,шп,,��l,�!!о!а�� ·J!.� �о �apoon� !а�: 1-го ·� ·
Орелъ , 3-го Елецъ , 6-го Тамбовъ . 8-ro Рязань , 10-го Вяадимiръ, 1 1 -го Hи.жнiй-Honrt,pr д ь , 13 -ro 

� Яросланлf. , 15-ro Рыбинскъ, 26-го С.-П етербурrъ , 28-го Вологда , ьО-го Вятка. 
Постоянный адресъ: С . -Петербургъ, Лиговка , No 44 кв . 726 .  .Дире1щiя: Кн. Л. П. Трубецкоii.

(!ki__"""' ��с ··- - ,.;1с.. . . . --- JIE::::!:::I r::IO 
. ....... ......... .. 
' Надежды в-:�;и;ь:в�ъ'; . ЬЛнвицкоЙ. . '
' 

М ое ива 27-го декаnря , С . -Пет ер бурrъ 30-го деr-сабря, очередные концерты въ провинцi_и: Ростовъ н/д. ; 
. - н о·воросс i йс нъ ,  Е н а rер и нодаръ, В лади иа в казъ , �аиу, Тифлисъ , Батумъ. 

,!. 
3а справками обращаться: Москва, Ар6атъ 44, кварти ра 78.. Телефонъ 346-74 . 

Уполномоченный Н . В .  П ., В .  АФАНАСЬЕВЪ. _. �--� 
� 

r к u Вц н Р т ы 
· ._, 

�
�ИPEIЩJJI Марiи Александровны КАРИНСКОЙ � 1 Барона С.-Петербургь Дворянсное Собранiе 2-го Я нваря 19 '4 г. Четвергъ при :vчастiи: Премьера :М:осковснаrо Свобоnнаго театра Г. В . Федо· 1· рова (б" рит_онъ) . Изв-Ьстнаrо ра 1сказчиrtа автоr -а-:М:ос1,овскаго Gad ,ret, Летучая мышь В .  П .  Свободина.  Артиста pycoitoй оперы Н . А. . 
М А  К 

Ленцъ (бас �,} .  Ба�етъ Л. д: Федорова и В .  I-t . Вел съ . Изв 11ст1:rаго нвар ета Алено . У ро ·шл Але"с·h й Ела 1,мiровичъ Таскинъ Ролль · , 

,_ 

- • фаб . бр_� Дид,ери�сь (Владимrр . _ 8). Билеты nзя_тые на 8-е Н ,ябрл -;-д·вйст.вительв:ы на_ 2-"
_ .

Днварл-продаютсf! въ Ц11птральной Театральной -
_ 

кас�t Нuвсюй 23 -и въ муз шальн . Магаз . Iоrавсепа Невсюй 60.  При:ним . закавы по телеф . N! S J-08, съ досrавкuй на домъ . Москва -6-го Января nонедtnьникъ большой залъ Дворянскаго Собран iя . 

� . 
ПОСТО Я Н Н Ы Й  АДРЕС: С.-ПЕТЕРБ УРГ. Ямока11 ул. д . .М 2. кв. 15. Телеф. 33-64 �-ой под. от Кувяечнаrо переулка· :

.. -· . - · . . ' ' . . , . . п r:JJ
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и вдумчивый: и работоспособный ,  всегда пишь умiшо сдiтаетъ» 
роль-и· только. 

Молодые актер ы: r. ГорскНt безъ опред'вленнаго. амплуа, . 
повидииому, способный,  съ чутьемъ интеллигентна.го р« бот
нищt . Особымъ усп·Jзхомъ пользовался въ «Гнiш.в . Дiощю11>> . 
(Сидоренко) , <<РодИН'В» · (паст .), <<Rаани»· (Ви({еп1: ), <<Ива- : . 
нов·в•> (Борк ). Такнсе молодой и спосuбный а1tп�ръ г. Пи
саревъ (хар. и ком. ). Хо·rь немного и не чуждъ m;1 ржа , все 
:ше ц·Iшный члепъ труппы. Совс·вмъ юный актеръ . г. J3e· 
сеньевъ, всего лишь 3-й ее зонъ на сцеn1> , съ большими и хоро
шими эадапшми и наковецъ-старый опытный актеръ г. Насоп1 1въ. 

Пьесы. благодаря опытной и ум·hлой решпссур·в (гг. Еуз
нецова-Дмитрiева и С. А. Cortoлo,•a) и дек()рацiямъ г. Грушев
скаrп , об,·тавляютс.я бол'hе, чilмъ прилично . . · 

Шедшiй два дня подрядъ <<ЦD рь Адипы ясно поrсазалъ всю 
ум·влость и опытность вышеуl{азанваго тройственваго сою::�а. 
Пьеса им·вла огромный успtхъ, чему въ знасrительной сте· 
пепlI rпособстnовали исполнитr.ли : г. Гетмаповъ (Эдипъ) и 
г-жа Сарнецкая. 

3а посл·Jзднее время сборы значительно поднялись. Трудно 
сназать : благопu_лучпый . л� ис�одъ процесса Бейлиса, или 
пашум·ввшая «Ревность» , а в·врн·ве всего , и то , и другое по
слуf.{шли причиной тому , что публи 1tа валомъ повалила въ те
атръ. 311, , сравнительно , I{ароткое время <<Ревность>) прошла 
восемь разъ при бит,rовыхъ сборахъ. Очевnдпо , ей суждено 
побить JJекордъ. 3а <<Ревностью>> идетъ. <<Не убiй& - та1{же ·rри 
раэа на одной недtлt . И надо отдать спраr1едливо,:ть наш�й 
1·рупn'в-пьесы эт11 бевуноризвешю срепетовапы-гланпьш роли 
въ. рукахъ лучшихъ силъ , благодаря чему oa·h идутъ съ 
:художествен .  ус п·вхомъ. За посл·вдю�е время пр1 1шли: <<Дядя 
Ваню> , <<доходное М'всто>> , <<Татьяна Р·впина>> ,  «'Грильбн>> ,  <<Пап
ва Мi1лише11с1tал» , <,3м'hйна>> .  Вывезла же и помогла покрыть 
дефицит1, прошлаго М'Н('sща все та же «Ревпостм. Малорус
сrtая труппн. г. Суходольскаго , отк.рывшая спен:rа нли 1 октяб
ря въ Народной аудиторiи, не заrюнчивъ сезона, по1швула 
вегостепрiимный Херсовъ. 

РеJ(актор:ь о.- Р }{vreaь .. 

ЗНА МЕНИТЫЕ пq 1tрасот·в зву1tа и прочности 

Роили*\. -: ПIАНИНО') 

еии 
и разныхъ другихъ фаб рикъ отъ . .  �6 Q ру·б .• _ у 

· К. И . . БЕРНГ ЛР.Ъ
НЕВСИIЙ, 72 (nрот. Троицкой у·.). ' · · ' 

� Длина каб . рояля 2 арш. 10 верш к. Лучшiи IiOHц. механизмъ двоИно И репет11:'цiи. · 
7 ' 1 ,  0 1<тавъ, ц'hна 780 р. *) Пiанино .. о,•ъ 525 р, • Лы•отн .  разсрочка, обм1шъ . ·�

ПЕРУИН-ПЕТО 
боопо�обное, наилучшее и Dtpнtiiшee ·сре�
етво ДJiff рощенiн DOJIOCЪ. у JiOГO едва DИДНЫ

:мел1{iе nолосы: с1,оро развивается: nыm1ш.я 
борода · и · 1юс1{оmные, щеrольсI{iе усы. ДоI{а
вапо мпоrимп опытами, что ПЕРУИН  всегда 
nомогае·1·ъ, и даже тогда, если дpyria сред
ства uказал:ись безполезными. ПЕРУИ Н  без-

вреденъ и сuставл. на нау чн. началахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО Dе:здt 1 р. 75 1,. или и:зъ скшда.. 

· Базаръ Марокъ. СПБ., Невс1tiй пр., 20, 1ш. 8.ПРЕДОСТЕРЕ-...'L!" u н1ut J lpu пок1·п�;·1J ПЕРУИНА - ПЕТО

. . . 1.1.'-..L;.. i.;,,.• l!aJIO 11011 pe�1·J; u пo CЛ'B,J,IITb з а  т·J;�1'Ъ, ч1·об1,1 у rо1Jл1,1ш 1-а флакона 6ь1ла бы 11р11 11·Ьшеиа n а риж,·1ш11 зnлотаа · медал1, п 11 p uлo,i,0 11·11 аттес:rа,·h 11 зо() r,·�1 ат,·.л;� Р. Г. Пето. Нс·); оста.ц1, 11 1,1н c . tJЗ'I, ме.1 a.'lu u боаъ :�,·те· . . . .  , 11·1 .. 11: , 0 11 ·1 0 1: 1 .1 11 • . t:д.1,Th: Бa:J,:\l) b Ма1>он�, , . ,, .. 1 1 ,, , .,\ . i fi 1 1 1 ' . · • r,. 1. 1, •о .

Екатерпнанскiй ТЕfПРЪ � 
С.ДАЕТСЯ .-

па се зонъ 1 9 14/ 1 5  г. г. "Sаявлеиiя будутъ приниматься до 
1 Января 1914 г. Съ предложенjями и аа спраакамн обра
щаться въ Правленiе Екатерининскаго Собранiя съ 9 часо�ъ 
вечера до 12 часовъ ночи, ежедневно . Екатерининскiй н:аналъ, · 

д. No 90/2 . 
А также о:эн_аченный те�тръ . сдается подъ спектюtли, балы, 
ве'1ера и :концерты, въ· теченiе Великаго пос�га, Пасхальной 

недtли и до 1-го Сентября 19Ц года. 

Di.xi. 

Нисьмо въ Л3бораторiю 
М-1 rистра KP� I IUA Петербургъ 
Считаю оnопмъ прiлтпымъ долrоИI, побш1го· 
дарит1, Васъ за Вашо пре1tраспоо сре. , стnо
т,,блет1с , 1  Кокафо11 миннтъ, 1сотор , 1 ,на:н.т:1IОТ'L 
оnесьмо. бJraroтoo1, no,, д·Ьйстоiе па �.ои голо
соnыл сре::стоа, у ,· е ньшал излпnшiй пришш'!., 

1rр .,ои ю, п ·СОГJ1оточп ,й облости . 
Долшспъ та.1tше 1 , рисоuо1 .уп1 1ть , что �.. оиа
форминтъ nомог� стъ ташш" , ри nооышеiи чув

стоите, 1 1ьпости гopJra, 

rл;мавирское Общественно� 
Собранiе 

. П РИГЛдш·�нъ ДИ РИЖЕРА 
сформ•ровать симфопическiй . оркестръ 
в1,. 36 челов·JJкъ на л11тпiй севонъ 
1914 года. (съ 1 Мая по 1 Септяб

:;
п) 

Ар11rавиръ Кубанской области . 
. С1 С1 

1 Либовское питеоотvрно-мvзы- 1· кппыое общество. Въ течен1 е в:рvглаго года СДАЕТСЯ театральный залъ подъ устройство спtJктацей ,  1 
nечеповъ, ле1щ\й и т. n. r.ъ платой по 1 ,о руб. въ ве •1еръ , включал въ эту сумму 
pal'XOДhr по ос в1Jще11iю, ото 1 1леп iю п на при
слугу. Рядов1- 18; нумероваттных·1. ,идушихъ 
въ продажу 111tстъ 4.0 1 ;  пеобходю,1ыя спра
вки можно  nо.лу •1 ать отъ хпвяи ,1 а  �"б1 •1tпlя . 

, __ _ 
ВЪ ТАШКЕИТ'В 

Вадьяевскiй театръ 
(бывшее Обществ. Собранiе ) .  

Прекрасный залъ. Сборъ 1 000- 1 200 р . 
СВО БОДЕНЪ в-ь поябрil, де1сабрil и лнво.р,Ь, 

· И-tелающiе ва.плтъ теа.тръ бпагопоn11Т'Ъ адре-
соватъоя въ Та1 п1<rвтъ, п1, р,·да.1щiю г11зеты 

(Ь 
«Турнсстансн:iй 1-1:урьеръ». c:!J 

8 

Любовн����о�!,е роnи 1
B'I. ЧtJб,�скары Воща�шпу .  

----------

курск iй зимнiй городской 
имени М .  С .  Щеп кина театръ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
па равные сроки, вачипа.n: съ В0·nюtаго пост:1. 
по Сентябрь м. 1914 г .  длл дра.матичеонихъ, 
опервыхъ и о , · ереточвыхъ спе1станл, ·й. а та.нше 
дпя 1tовцертов 1. п проч. теа.тра.льа � ,1хъ прt•д
ставлевiй.-Полвый чистый сборъ теа.'l'ра. без-ь 
В. У. И .  М. дпя гастролей 1000 руб . Сора
витыJ.11 объ усповiлхъ и· в,�нmочепiй договора. въ 
гор . 1-typcн:il, 3имвiй театръ, уuолвомочеввой 

Пелагеи АндрееввiJ Миха.йповой. 

1'иnоrрафi.я Спб. Т-ва Пе111ати. и дtла· •Трудъ• , К&валергар;r;ст<А.q, 4-0. 
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== цы.r,_АНКА == 1 •••••••••••••••••••t 1-в CnQ. музык:-�ёатр. биалl.оiека ;• , В. К� ТРАВСКАГО. +.t ЮНАЯ РОССIЯ'' �· '-1 " . �� · въ 4 д. соч. И. А, ВЕРМИWЕВА 
,- Бенефис� пьеса для инженю � • · кои., ревон .. и .11юбовн. (Репер·r. про-

, (Дитя свободы) 
Пьеса в·Ъ 4 д. _Н. А, Смурснаrо (А.втора. 
пьесъ: <<Дiiтn х; в11ка.>> и <<Распродажа. 
живви>>.: Цiпа: пьесы 2 р. Ноты .къ пьес11 
(стр1ш. цъiгаu, романсы и пtспи) 40 к. 

: Театр. u., 6 (у kовсерв.).· Тел. ,4.S-01 
: • ОН.ЕРЫ и ОНВРЕТВН., sодее1мк- • 

. · продажа и пронаmа, · 
• ПрttЧ1/ОЪ&· C»Jpacuiu ОП. ВЪ: 3 Д, .. + винц. 1.-ем1р., Херсона, Воронежа., Томска, � • 

. • Иркутска, . Калуги, Курска, Симбирс:ка, + 

1., · Т
у

-Ji'ьI, Ви

тебска

, 

Г

родно и д

р

.

)

. iБез. разр. И· д.1Iя народи. т. 

. (Реп. театр. I{opmъ ). · 

Сказка для д�тскихъ спектаклей 
• . огромный усп·nх-ь .въ СПБ. • • • .5 р +
• Пiеф-ъ noл,iцiii. Нов, ои ... въ 3 д. 6/S ,,. + 

• Д:ъяво,11,ина оп, въ 3 д •••••••• 65,. ·+ 
Гри-Грu.(Rо

-

,ро,11,ъ маеафини) •. 65" i
· Пр. В. No 151...:.....1912 rода. 

Изд·. ,,т. и Иск·.", паП'еч. въ 

Королев ичъ-лягушка вт. 4 д. Ждановой. 
(Реnерт. теа.т. Ropmъ) ц. 2 р. Театраль
ная Ввблiотека Вейхель. Москва., Пе-

• Весв,11,ый Хаос-ъ • • • • • . • • • , 45.,,
• Пупсwн-ъ, Суви. . . • • .•.. 6() ,. 
.' . 'Черmовt1. дю:жшна. (общ. 3 ait, . 

·j,_ Биб. ,

,

Т. и Иск. "No·S 1913 г. i.Т Выпис. мож. отъ "'Г. и Иск .. \ Т. Нов., 
.. ..!._ Союаъ др .. пис: и .anтopai_ (С.-П-бургъ, . 
Т Itо.11пинская 5 ). ц. 2 р. , 

• • • .......... '-+--+--+--+-+ 

. тро··;ка_, Богословс.кiй пер. дi _1., . • Обовр.) • • • • • • • 35 ;. 
-· .lfomop& ..,_юбn� .- Флирт& "" + 

• . мomop»J • .: ••••.•••• _, tlo,. • · .Наmво-10�ь&и ,е1�.шп. . . . . . . 55 ,, • · По,11,ъспов х"в�йотво • . • • • • 85. ,. • + Хроваmна· оеа б�дажiшо�" . • . 8/S - +

еврейск .цра.11:. въ 3.-хъ .ц. 

• Гвкер. рв11вп�иц111·.Цар1tца ночи Суд-,. • 
над& Фрипой ; . • • • • . 8-:J.Q Р• 

.,..ГРОМАДНЫЙ УСП13ХЪ. 1
,.Г.омерическiй хохотъ!.. Новы.я uьесы 
для театровъ ми�iа.тюръ �въ ре!Jерт. 
Спб. «Летучей Мыш·и'>>:';· ВС'Б В'.Ь 1" Д,: 
<Ру.кавъ· хорошо спiитаго : фрака>>, 

Софьи· :iИ.Jio_lt сПр.�в. Вtст.• No. 37 вn. 
19�3 �· Прод. �ос:1tва т .. б� Соно,:�о�ой 

и Разсохина. 

•
• ВС'Ь НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цilвьt ведороri•.· •• ·· Минiатюры. 
. . ' " . . . 
••••••••••••••••••• 

••• • ••=---------...::.:.---------:..--------==- • : . . .. � . • 
1 <<Обалд'hть·.: ыоШJIО!)) .ФПод�ыя -'бабы>>, 

<�Го�шединъ съ сигарой•, <<Любила 
. ;Марусю) .. ,. <<Первый · блинъ>>, <<Въ 

уч:асrк-в>>, <<Второй Ферреро>>, <<Енотовая: 
шуба>>. Въ . пьесахъ не бо.n•ве 3-4 д.
Jiицъ,и веожидаввые трюRИ и по.11ожевiя. 
Цеввуров.' экв каждой мивiатюры высыл: 
ва 1 р. 50 к вал. плат. адрес. автору 
д .. А. Во1'еискому, nпб., М·{Jщавсr,ая 25. 
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. НОВАЯ ПЬЕС�� 1

БЛУДНИЦА МИТРОДОРk 
.. въ 3 д, Софьи Бi;noii, 

• ТеатральнаА Оиdn1отека • 
,,Сов·р�енный театръ" ,,,. 

ОДЕССД. Соборная nJioщaд1,;№ 1 RB. �4. 
Пронатъ .. и продажа -'nьесъ ·н роле�. 

Им-tются всt нов.инки текущаrо Репер. пет. т. Вап. Ляпъ, Хары(, и Rieв. т. 
ивданiе Петер. театра;цьпыn воnин1щ Прав. 
Вtст. 228 отъ. 24 онт. аа..13 г. прод. во'nоtхъ 
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� �. вступая во; ВТОРОЙ rодъ ив'даяiя, '<<.ТЁАТРЪ И. жизнь»' иро;1;i:iваетi··оот�ваться 360 
Nо:Мбогато 

ИJIJIIOCTp. 
гаве·rы. 

ЕJ(:И:В:U.ТВЕНН�Й. В Ъ PO-(J(JIИ 

. ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ·ГАЗЕТОЙ,' посвященной вопросамъ. 

;мм бога.то 
114.llIOOTp. 
газеты. 

. . . . . , ' .·, 1 'J . 

театра, исиусств�, nи.тера:rуры, сnорта и· .&иржи.
«ТЕАТРЪ и .жизнь» состоитъ изъ ДВУХЪ БОЛЬШИХЪ отдt.ловъ ..

Въ. nервомъ· oтдini г зеты, tTea'rp-ь и Жизнь,>: nечатаютЬJJ: . . , Bт�poii 'отдi.nъ--iiИРЖЕВ�й ДЕНЬ. no _cntдyющali riporpaммt.: 
1, Руr,овод.ящiя статьи по вс·hм-ь вопросамъ театра, ис�.усотв'Ь, ;ццтературы 1. Котировка петербур�с�ой: ·nарижс,юй и бе'рливской бир;Iсъ.' ·' и' спо'рта-. : · · · 2. Торгоnо-промышпевная хроняк3'.· .. · . 2. Рецеваiи обо всilхъ театрапьвыхъ новию<ахъ въ Россiи и ваграяицей. 3,. Общiя статьи по воtмъ воnрос.1м1, бира<И. · "� 
s. Норресповденцiи: иаъ всiJхъ·rородовъ Россiи'и всiэхъ еn�опейсrt._стdпиц'Ь, ·.4, А:rщiовер:вое д·Ьпо. .. , 

·1

4. Хр6лиюа.. и меп:1,iя изв�стi.я', - . · ; :, . • : , б .Биржевые' негативы• портреты и характеркстики б ... .. 5. Либре·rто и программы всtхъ театровъ въ C:i-(i. и петерб. приrородахъ, · -- · _.- иршевыхъ д·�ятелеп. 
6. Рисунки, дающiе графич�ское, предота.рперiе о . в.сtхъ. ТО!!,Тра;цьпf.!ХЪ,. Газета <<Театръ и Жизнм пocтyn�eri." lJъ nepDY,JO почту :и достаnл�етс� новинкахъ, портреты дf,ятслеt! театра. и, спорта, нарр и:Еtатуры: гоnо�снимъ .. и_ mногоро��им._ъ ... подп�с"!Икl!,мъ одн�в�.�м�нно. 60 в�fl'&(ii : петер-7 ,, Paзcщiaьf�миiriarrюpz;t:' : ,, .. · . · , ', , · - :' . ?УРГСпимя �жедяевны11;и ивц,аnшы:и, ·· · · в. ПоспiJцаiя моды с.,;'- поясвителышмf� илзщ>страцiлмя. , ,! ·- , _ . . .. 
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1;. rfo1ttнn:нim ц--tка. на'tа�ёту •Театр-ь и жпilв:ь'>� -
въ Петербург\: на 12 мif-6 Р: на 6 м.-.з р, БО 1,., на 3 м,-:-2 р, въ �ровинцiи: на 12 м)-7 р. па &' 11,-4 р., па З. м.-2 р. 25 к •. 
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1. J«. Ulpelep,
С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

ЕЛКА для ВС'ВХЪ. 
Rопжекцiи епо11�ыri yнpameвitt уже сос'тавпевы и, кам въ uредыдущiе годы, въt,:�;а1отоя. ово11111ъ ввяще

щ·вомъ и деmевв:шо10, Имi�ютоя 1солпе1,цiи въ 

5 р., 10 р., 15 р., 25 р.; 50 р. и 100 р. 
· При 11е1о11о уже Б-тк рубпевал 1сопле1щiя мошетъ удовлетворить с'амыit кзыснанвый вкус1., l'a1c1. 11аК'Ь въ вкrr.. 

ва:Jщцится мвоrо повиво1съ, 11востранвыхъ l(артеважей и все необходимое цлл полнаrо унрашевiя вики. B0io 
вс!ii�ъ. моихъ 1соллекцiяхrь есть осе для ·ел1си: -свtчи, флаги, обезьяю�. бусы, хпопуш1щ, бр11,,иm.с1сiя пти'lкя" 
бабочки; дождь, блестящiя вещи, подарки ц е.по11лыя украшеяi.я. Bt•лilдo1вie вросьflы занавчиковъ я иаготов11а"1. 
еще· ко.япекцiю 2 р 9 5 И и тутъ же вло�1сено р·hш�тепьво все пеобхедииое дпя попнаrо укра:--

въ • • шея .я ел1ск, Эт& 1юлле1щ1л въ 2 р. · 95 к. рi�шитепьво ви:J� всяк оА 
коnкуревцiи по попнотi�, ивлщеотву и дешевивиiJ. Та1С'Ь ше nродаютол ПЕРУИНЪ ПЕТО дпя роще11�а. вопоо� •. 
УГРИНЪ отъ прыщей и угрев, спабитепьвыя ПИЛЮЛИ АРА и пвпюпи &ЕЛЛ ФОРМА дпа раввитiя шев
онаrо бюста и r-рудей. 8акавами прооиwъ пооnоflшить, чтобы oilofDpeиeuвo получить пооылки къ Рож;цеетв7. 

Прейсъ-курантъ вы�ылается безплатно. 

ВАЗАРЪ М:А.РОКЪ, С.-Петербурrъ, Иевскiй, 20, · кв. 50; ' , 
______ ........ ________;_ 

XOMt&J}\ . -
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. 

. 'CM�PTU 
П.ЬСОа B'I, 8-х� -дfllloтal,ЯXi. КВЯSЯ 

.. В. _В·. БАРНТИНСКАГО.
· Ц-,_1 р, 2511, Высыааетоя11а.пож •. па:атеж.ва 1 р. 50н 

IC1, iJредставлеиiю цозво.пеuо &ЕЭУСЛОВНО. 
:Кв-во «ПРОМЕТЕЙ.. С.П.Б., Пова.рской�/10·53, 

_________ ._.. ___ ..... _

�.СТРАДА
1· 

сборникъ стихотворенiй,
. монологовъ, 

разс:казовъ, пригодныхъ для 1 
.. чтенiя съ эстрады . 
То:мъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 

1
То:мъ . П-ой ц� 1 р. 

Щзданiе журнала "Театръ и 
· · �скусство �.

RОЯЛИ- и ПIAHИIIO� 
JJYЧLUИXЪ ЗАГРАНИЧ'НЫХЪ ФАБРИКЪ: 

' '  
' . . 

Ст�йв:вэй. и С-вья, · Бпютнеръ, 
. / · fJCT8BЪ Фидперъ, 

tt. ПЕРВОНЛАССНЫХЪ РУСС�ИХЪ ФАБРИКЪ. 
· Рон.111 отъ e�q � пiанвно отъ.375 р. Бо�ъmой выборъ ро.ялей и niавиио ·-

въ · равныхъ стил.яхъ. 
· · ·

i. 

V · ДОП.WСК_АЕ.ТСR РАЗС_РОЧИА \ 

.L:г:i10JJii····· rеврвх,, ЦИ:111ВРМА.В'Ь... 
�.�п�м., :МoP'1QJI, ,4.. +. Воеаа, RyзяeЦRitt иоt1тъ. • :В..,а, Сарай}jаж,�

j 

Т.DOrpatt,I 0.6._ Т�• ПtЧ!IП. в., Иuu.t. D'i• tTp.,_•• Ra�npnr.p�,. '°�
. . ' .. :· ' .', ' ' '· . ·' . ' . ,
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