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Къ зимнему ·сезону. 
ilaipa'ннoe qбщ�ство tарри�ат. въ�д. *Каинова печать (Не yбiй.)-:rr. n 5 .ц.н:. О?трожс�аr? (Реп. т. Оа�уро11а) ц. 2 р. ц 6 к11рт. Jl Ав,1;реева ц. 2 р., Ро.1• 3 р. 
Конецъ 111аскарада u� · въ 4 ll., А.11. п. в. ;m 241 • 

Boвneceн�JtlifO (l�еп. т" Ф. Kopma) ц. 2 р. *Когда ааrоворИТ"Ь-СердЦI Jt. В'Ъ 3 ... 
Королева nиnlйка с1,·. nъ 5 .д. Кои.ч:вв.,. , · съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р. Пр. 

СJШ'о Авт. n�pen, Ь •. То111аmевс:кой ц� 2 р. В. 19И r. Nt 24 7. . \ 
• а rol'Ь:',8 n 3' а 'rD"Hиuv' 1Z n ставка. князя Мат.в-t·я п. В'.Ь 4 А· *Судъ чеnов"tческlй п. В'Ь 3 Jt, ч. Га-
. . lf• · ц · · 1'• · С'. АусJiепдера. (Реп. т. Нев.11о�и11а), ц. 2 р. .1вча, авт. перев. И. Raprfieвa, (Прем� Вар•. 

н 
( 1 ·' · )

. � · 1:..i. Ро.ии 3 р. Правит. тевтров1,), ц. 2 р. п .. ."В. 'J'-й 147 о. r. а ''.п. о nг�д� съ88-r. Ox:PlIOa.;;_ ... 
,Я,цжу р7• upu •. R 

.
•._ UI _ n.u Царев"а-nяrуwка n. В'Ь 4 �. ю. Brfi- *Прасl(о.вья му,орина п.1" 4 .ц.Е. Б.11,- -

. · ,1яева,.д. 2 р; ,tl'eп� C.IIB,·т. А. Сувор�ва). ,1;яииро101 (авт •. ,..6uапр3вной•) �· 2 р. 
Иевые подписчини nояучатъ (C'Jii В'ftчныАстранникъ п. въ 4 11.. Осипа Пр. в. м 204 о. г. 

. .._ . №N 
Дым�в�, ц .. 2,р. Цепвур. вкв .. 4 р. Po.iw. 3 р. Три этажа :а. nъ 4 р;. Н. !р:�;впова ц. 2 р. · 

nрк·л'ожен1ями)1rеь-выwедш,е t оrненное кольцо др. въ [} д. с. ПоJJя- 11. в. :N; 251. 
Q��мь�щ:� N,. �о io. �., .. 1щва..jРеперт._.6СК. MaJI. т.·.и.Русс,к .Дра:м. �·кража· п. ,.въ. 4 .... Дж •. .IJ:о..вдов&. Пере11. � 

( 
· т. въ· ОШЦ, ц. 2 р�., Роли 3 р. Пр .. В: англ. Одобр. СПВ. т-.1вт. �OJif. Ихпер. т. 

Объ11.ввенi11: строка нонn,арелн въ No 2в1. . . · ц. 2 р" п. в. Jt.,i 18i о • ..,. ._ 
трет� страницы) ·40 ноn. позади. , Великая пророчица п. въ 4 .-. В,1. Во· · Фата:.. Морганакои·. въ 8 д: Гер�, Вара. 
текс;та и 70к.- П8Р81'1а T8HCTOM1t. цяиовскаrо, Ц. 2 р. . ' . Аит11р Пl'р. С'Ь в.Уш. :r.,:. Гаршиа.на ц. 2 р� . 

Во1rrора-Сп6. Воаиеоеиоdй просп .• t- хова, (Реоерт. Спб .. А1е1ш. т. 11 Москов· .. ' перев; СЪ фравl(. ц. 2 р. Пр. Е. N! 261. 
8'1'1Ср$ТВ съ 10 ч утра. до 5 "1. »е•. M&JI. т . .) ц. 2 р. PoJiи 3, р. п. в. 13 г. Дочь оврагап. въ 5 д. с. Патр&ШКИВ&;' 

' 

1 
"Первые щагикок. в-. 4 /J,°. �ик1'ора Рыm:- Секрет�·п.·. въ 3 ,11;. -А. Бepumтelna. Автор. 

, Тел. �6-69. , , . № 2.бl. · · и А. Яет.р"бова, ц. 2 р. 
Около •иnnloнoJi-ь о. въ ,4 д. н·. :Ame- *На cк�oJJii д"еj. Проетu вс119рiя въ • .-.. ·'' ...._. · · пiова (реп. т. Ropma) ц. · 2 р. ll. В. 13 г. · _'(Реп..т. Со.irовцовъ), ц. 2 р. Пр. В. № 204. , -· " .. -. . .• . .. М 251. · . 

*МОРЯКИ И,, въ 5 JI.. О. f,-рива (Ji'. 7, at. ts.) , 
. . .· . ' , .. *P.BBHOCT.l,,ll.P� :въ 5 д.И. П. А.рцыбаmева.(ж.3. . 1 Реп. т . .Д. С. Суворвва), ц. 2 р, Ро.1м 8 р. 

$ ... 

•·

' i· 

: ',1 

v.7).(Реп. т� К. Шв.iJ:обява) ц. 2 р. ро.11и 8 р. Ир . .В • .М 228. . . п. в. No 241 •. , . : �.norop--nьuы. �· В.'Ь � . .ц� н:. Черештва, 
Сердце 11ужч·11.ны · к .. въ 4 д. Прото� ц.· 2 ·р� u: в. м·2н3: · · · ··-

JЮПОаа. (Реп. т·. А. Суворивв) ,. .. ц, 2 р; · *Тайный аrентъ ко:м.,въ 3 ,ц"' (-ст. �iк.) ..
. ,. в. № 2бi · ··. .· · · ц. 2 'р.Д в . .М 216. . . •n11аиrравная ставка п. В'Ъ 4, .ц. А. AJiпa.- *Прикаачйца п� В'Ь з д. сп. в-lм: .. (м:. б, а. 5) 1 

�.вва (Реп .. Мос1t. �аж. '11.),ц. 2р, П. В. �241. · ц. 2 руб.П. В. No_ 19�.· ,., . 

•скаака про во11ка п. вis ,f .ц. Фр. MoJI,-
11apa (Амuр. ВРр�в. Сперо. Реп. -сnб. т.

Оуворв-n)� ц. 2 р. n. В. № 46 .. с�·г. 
·.n.оирин·ть в. В'Ь 4 ),. о. По.11:якова,

(к. 4, .ав. 2), ц. 2 р.,. Ров 3 р. (Реперт.
. А�,но. J. я т.·Нев,1обива). П, В.� 169 .с. r. 

'"•ТорfОВWЙ·.до·11-ь: n. в·ъ '.4 � C:ypry'ieв•,
. (1:'ецерт •. А.жеко. т.Jц. 2 ,р, 1 П. В. Н 4:6. 

. •rоспова Мейеры вом:; вir. в 11,� ц. 2· р. 

.• , •
.
• CfJ.IIИTIПbЙIЯ. по1iэдка 

1

фарС1, въ 
· 3. ст�п�iод,. ( с"ь. .н'fl�,)-(;вт. ..11�еровъ11),.

.-,ц.-·2 р. Пр. В. М ·104. с. r. ···, _ 
.'

*Евре'Ака ИЭ"Ь.ДQpQr06ЬI'il(Ш�pJ&1Пta) 
п. в� 3 д. Габр. SaпoncxQI, ц.· 2, р. 
]J.· В. No 181 с. ·r; · 

•й'асипьникli (Ип,яй) .Еqи. JiЪ 5 .ц., Гр.'
Аж. н� To.rcтoro (Репе рт. Иипер. Ma.1arG 
театр�) ц; 2 р: П. :.в. ·;м. 76 С�· .r.

· •ж.-ищнна · В"Ь · ·4
1
1 п1.тъ п. n 4: .-• 

.. • {� ц.Jiи.), (ж. 3, м,�.J), ц. �.р. П. B"J\i 195 • 
�Рааб·итыя·�крижаJIИ �р.11. .. 4.ц. ц. 2 р. 
*КороJ1ева. Саббатъ (Траге.цiа eвpelcR.

Aiвym.u) др •. въ Э .. д ... А,. Мареха. ц. 2 р •
Пр. В. No 204 с. г. 

Мннiатюры c-n1. Иih (1\'topo1"l1. 



.·.· ё.-ПЕТ��&VРr"Ь., Мореная, 35,
КАТАЛО�: n·· 15 по ВОСТРЕБОВАНIЮ • 

. �en�9-:8 =" • (Бывw. п::�� · 
f' · �78-82 админмстр. Р9С[КJИ ДРАJ1АТИЧЕСКIИ' ТЕАТРЪ Адммраnт. Наб., 4.

Дирекцiя Н. Н. НЕЗЛО.БИНА и А. Н. РЕйНЕНЕ. 

)

До 23·rоДев:абря е3щ•нев110· . РЕВНОСТЬ" драма вт. б д. М. АРЦЫGАШЕВА.· · · " . Постановка. К. Н. Незлобина. 
БиJiеты продаются �т.·:в:а�iJ · театра с" 11 ч. у. до окопчаniа .опе:в:такJJ.IJ.;, 

. ·: ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 26, 28, 29, 31:.ro:. Дек, 2, 3-п ,4-rn Январл·.,РЕВНОСТЬt М. Арц,ыбащева.
·( :_.. 27, 30-ro Дf'к. и 1-ro .Яuв. ,,ДАМА ИЭ'Ь -ТОРЖКА" Юр. Б"tляева. -
'8 ·YтpeilHIЯ спвктакnи: 26 п 29-ro· Дек. ,,Прмнцеr.-са Турандотъ". К. Гоцrщ. 27, 28 п 30-ro ДеRабря. 1, 2 я · 4-ro .Япваря , Люлnи М�эыкавтъ'' nъеса в1:- 4 ,.. Чую1ченько-Га1ьпернпъ. Начu:о въ :tj1/1 чм. ве'i.

� Адииянстра�ор'Ъ Л. Л. ЛЮДОМИРОВЪ" 

'&....8-----......--..... _, 

Д � ·.Р Е · Н. Ц I Я 
7 явваря В'Ь первwй ,равъ; «Сенрет-ь» пьееа l!Ъ' 3 д. А. 

.• !:в.�: .. ! �f !)��� !�2� 1
В. Поотъ Итаnьянская опера въ JlaJIOM'J. 

. ,еа.тр\ А. С. Суворцяа ( Jlетер6ургъ). 

S. Театръ
CAB·JPOBA 
Антреприза. i913-.-19.16 r.r. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАf'Ь 
съ 26-ro А�К. по· 6-ое яttваря.

Вернштеllпа. с1Маnuн1аная wоноnаАНИЦа)> ном. в1, 4 д. 
ccXopowo c1U11т1a1ii фрак,,• сатира 8Ъ 4 д. 
ссПрitмаАонна забавляется)> ком, в1о 3 д. «женщина 91, 40 ni.n.)> льеоа въ 3 д.«Иа5ра�ное общество• ItOM. 81, з ц •. 
«Гorcinы)· са.тира. в1, 2 к�рт • 

.. с1Гоапода мейерЫ• ком. въ 3 д. 
«МоА litllnым боженон"Ь» I(OM. nъ 3 д, · 
«Коrда 11аrо.орит" сердЦtl) ,ком, в1, ·3 д�. 

ОТКРЫТIЕ 24 ФЕВРАЛЯ. Тоока-

1 

Rаварадоов _Со.акотъ Его Ве1ичеатва- 1 

'Ле�нид.ъ с
·
о&

И
НОВ�� ·n1в··1съ. 1 СОСТАВ'ЬТРУQПЫ:Е.А..Авдl1•а.А.О.А.ровов1.11,В.Н.Баа1. 

, • Е. И. Варпа•о•а, Н. В. Дарввu, Е. В. З�рожеа�ПаmковОRN, 
ТОСКА-З. Черви-��роrти, Окарпi_я-· · 

. 
В. В. ва,ецва

. 
в, Е. Ф. Diep11a, :И. А, М:ар•яв

. 

о• 
.. 
а1 А. D

·.

· П•
. ·
R

.

&l)OR&8· . О. В. Рейокая1 В. И. Шувurова, А. К. Фриrев .. , Н. )( •. . 
Kapno r Ал Е ф ф 

И
. · 

. '· '.!в'l'ОВОВ-., А. и. Браr11п•, в. ю. Вац.•011,. А.. Ф. Baпe!oail. ,·. . . ·· 1 .. ,·. еатръ- . =�:---�.:i::;�
1,

д.1:с·а.�5:'!�.��л:�в�:t; r1��=�� .. ;.i:: 
25-го ;pllГQIJ,Ieттo, 26.·ro Маяnвъ, 27-ro + И. А. Ромоац11n. В. :Х.. lrуrарввов .. , А. в. Феова. r.a. р ... 

· Труба.�р1Ъ, 28-ro Сомнамбула. · · . В. Ю. Bapaon, Р••· А. В. Попоn. rп .. кап. в. Шаа•е111,... , . 
Михаllnовсиая nnoщ,, . н: ' р ' . ' ' ВЕСЕЛЬl·Й Ф·и'лосоФ'Ь. " . . ' 
Ten · 15"99 64-76 149-53 + епе_ртуаръ. '' . · . · · ·, оперет •. в-. ·, 

Ннва.рь ,и Ф�ра..1ь (до 16-го) бoJJьmoe . . • · ' ' · • 

: 

. 3 д., .муз. Эiспера. . 
. �ояд�ртное тур:аэ Артис�а:- Император- · КОНИЧЕСКАЯ ОПЕРА· .. 4Д0ЧЬ УЛИЦЫ»

.
, oneperтa въ 3-хъ ,ц�вйств., :муа •. Фр.

ски.съ .театров,. 

· 1 
· ОПЕРЕТТА,. · · .l!erapa, перев

.' 
И: .Яроиа. «ВЕСЕЛЫА НАН/1.дУ• к JJ.P, 

-·,::д:•. ···� .CM.ИPIIOB .. А '·дирек:о:ш:' И: п. lов1:овд,, !.. ·� ::�:�t&�
п

:::. . . коицертъ·VА RE ··10 ,. ч. V,' 
В. А • .Кошкин, В.· И. д... Т Гаетр,оu и�в. кv.пает. авrора с. Ф. САРМАТОВА.,

.·. пр·.и 
.
. · 
.. ·
"ч.·�_с'I!.

·
_
.
iи 
.. 

ша.яи�та с .. в .. _с.ат.,узnь. с.он

�

а. ra..lRIШ'Ji, К., С. 'Харитоиовъ, f в · · 
1.. 

· 

.J И u П К · ся новая прогр, Выход-. вва,иевит. s·явонцев" нмаrаn м. А.'
. · ' ·и баса. И. И. Саф·онова. , , . • �: , о.п�рµq�'Ъ· �. �· - · ,· �ИАдРСНО.А, },[-Не solea1· Tиnl{a, Руфа�Б,й, в�аи в 11:р. 

�· . ,· . -
,·-, 
�---

• ' .... .. . )' - '!о _"; :.·. �·' ,""�- ..., -· ....... �;;, ·, 

• ,.,



� . 

[шш) ТЕАТРЪ МУ3ЫНАЛЬВ0Й ДРАМЫ !
Въ Воо,ф,о•щ 22-,о д""''" у,ромъ (G-ol '"'"'""" (��:�.���,;::,��::�:., ,.,., абоаем,.,, «Норм'""· 

11 1 ПРАЗДНИ Ч Н Ы Й  РЕПЕРТУАРЪ :  съ 26-го Де ,с по 7-, · .Н1 1 n .  (вu·Ь аболсм . )  УТРОМЪ: 26-го Де�t. :-«Борисъ Годуновъ» .-27-1·0 :  «Eu reн iй  Онt.rннЪ)).-
28-го : «На_рменъ» . 29-r:�: «Садко» .- 1 -rо Н1 1оаrл: «Мааепа,,.-:1-го :  «Гензеnь и Гретеnr.».-4-го: «Мазепа» . - 6-.1�0 : «E11re 11 i й  Оt1ъrи11ъ» . ВЕЧЕРОМЪ:

l f� 26-го Ден , брл: «Евrен, ., О нi;гинъ»,-27-rо: « Нар ·•rнъ» .-28-г(): <<Сад но)) ,-2\1-1·0 : «На11менъ». 30-r , :  «Евгенrи О н-trинъ» . -· :1 1 -ro : «Маз

о

па)),-1-го � 5Iuварл ; «НармJнъ» .- 2-го: «Ню ренбе11rскi е мастера ni.нiя» .-3-ro : «Мазеnа» .-4-го: «Садно» .- 6 -го: «Нарменъ1>. 7-го: «М�,ЗоП.\1> . 

'1 
Утрен . с nе 11т . по удеwе впенны,�ъ цt.на11ъ . Нач . спе1tт : ут�1ен . въ 1 21/1 чао· дпл, в ечернихъ nъ 8 час.

Открыта про.цажа б иле- п Ар с НФАЯ ь 4 або нементныхъ: шL nо11ед . 24 фенр (8-:tt спс1ст. 1 -го 

1 
товъ на с п е н таили: абоuем ) ,  uъ  срецу , 2 1 .-ro фrор . ( :,- lt спс 1tт. · 2-го 

auo n . ) uъ Еос1,р , 2 го марта (утро,, ъ 8-JI спе1с1· . 
:rтреп . абопсм .) ; nъ попсд, 3-го ыарта. (8-!i сnе1ст, 3-

r
o абоп.) и 3 uнt абонементныхъ nъ плтвuцу , 28-ro фсор . , nъ среду ,  5-ro мирта, nъ nлтшщу , 

[ 7-ro , ар , а ,
Цt.ны мt.ста:�ъ обыкновенны,� , Оставшiесл аб оп . продаютсл .  Бnлсп.1 въ н1, r t "Б тrа· ра о'Г'!, 10 час . утра до 10 час. вечера (телеф, 584.-88.) Цсптра.nьп , 

[ 
· насс·I; и ыаr а:з1ш·!; К. Шрсдсръ .  · 

�-Fiiд�z-�ъ�Б�ъ�ъ�-�Б;;;.;Б.;;;;;;Б.;;;.;-... Ъ ...... -Б�Ъ==:ь;;;;;;;;ь�;3;=-ь----со:6:ЬБ:iSЪБ:6&�д�0:���а 
� 

Театры Опб. ГерОАОЕоrо Попе'IИте.п.от.ва о •аро,1;иоА трезвости. 

_t Е_Ат_Р"Ь_н_АР_о�:�: ИМ П Е Р А Т О РА H M H OflAH  1 1 ,
н о  в ы й  Э А Л  Ъ.

28-гоr YТflOlll'I', г .ъ 1 21/� ч ,  д . «Евrенi й  О нt.гинъ»; nеч . въ В ч, «Гуrеноты».-27-го: утромъ n1, 121 /2 ч .  ц .«Двмонъ».
11'1 , nъ В ч , «Роrнt.да»,-- 28-го :  у . ромъ въ 121/2 ч. д. <сФаустъ)); ne,, . въ В '! , ,сПзрсифаль».-29 Гt1 : утр: 
a<J. 1 : 1/2 ч. д . (<Си+ rурuчиа)); веч . въ В '1 , «Гl и11овая 1 аМ11>) , - 30-го: веч ,  въ 8 ч, (<Парсифаn�.»,-31 -го : 
�.�:;... ,s=... .• · t l Dt'Ч , nъ В Ч, (<Севильскiй 4и руn1он11къ» . 

@3 ·�
т "кривое m
ill Зеркало" Ш 

E1tat'eI)ИП'l'IBOIOil паоал1,, 9() . {Геп•е. 2117-82 , 
ПРАЗДН И ЧНЫЙ РЕ ПЕРТУАР 

1 
3. в. холмской. � 

С Т  А р  ЬJ Й З А Л  Ъ.
оъ 26-ro Деr, . 19 1 3  г.  по 4-е .Яп 11pn 1914 r. 

� 
!б-го ·  nъ часъ дня длп дiJтей, I .  «Но11скъ Го рбунонъ11; II . «Н очь въ дiпcкoiil nocni. ·;;;;и)); � час, дпл 1 :ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

«Ванька НлючниtlЪ)) ; nъ 8 ч. n. «П ринцъ и н, щiй)) , - 27-,·о: nъ 1 _ч . д . «Прин�.ъ и нищiй»; въ б ч. д . 26-ro и ЭО·го ДrrtaГlpл,  1 -ro и 2-г ' .Нпnарn
сС уео ровъ въ деревн-& ,  въ Мнлан-t и въ общее вt  хорошенькихъ н1е11щин°"1>; nъ 8 ч. n. «Не въ ден ьгахъ «ПОАЪ в nастью r, nнa)) .  Ищ·цев11роnн:1 И .  Н . 

� 

счаст·ье)> . · 28-i·o : 0·1, 1 ч ,  д . I .  «I{оненъ Го рб · нокъ». Н .  « Ночь оъ дt.тс 11ой nocn-t еnни»; оъ В ч .  r•1cp:1. Евреиноnа . «I -J0;\1U  t>APlEN::3» . Драмап1:ш-
«Н см етъ» ,-29- го : въ t ч . п .  « Г1 11инцъ и н ищiй»; 01, 5 ч , д , ссЖенитьба)) ;  nъ 8 ч . n еч . «Та р· съ Бульба)) , �- ronaпuaл проп11 • ъ  nъ 1 д. с"ч . .l:i пе:ншта , 
30-ro : •<Rис,·втъ)) ,-3 1 -rо : «За монастырско � с , t.ной».-1 -1'" sruв ,; n ,. 1 '! ,  д. (<Донъ-JСихот"L1); въ б ч , д .  I . «Татьяна Ларина» ,  и д[) .  27-ro Дс1с . , nъ 
.сВъ чужомъ пи ру n о хм-tлье»; I I .  «Юбиле »; ,!'1; В чао , оеТJ . «Трильбю), - 2-ro: «НисмаТЪ1),-3-rо : «l{ис- виду сщси I пл д1Jтrй ЧJiсноnъ Е 1 , атrр111н111-
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.:, · :,t�·,, __ ' ме,ъ>).-4-го: « !{ исметъ)), с, aro Собранiл - спент.  нi;тъ 29-го Дс,с . 
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п 2-го Buuarл «Ревизоръ» . Рсщ11ессрс 1 ,ал 
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тrarrдiл буффопа;1а D'Ъ б-ти постросн iлх·,,, 

r= публuч , о!! в., с·hпап1с , nocunщrп11oc памл и 
од1 1 ,  го отр1,1в1с·, , , . .  Евр , и попа. 'l'opжccтnc1 1 noc 

� r. 
Носьмы П р ут11ова . .  I-ro Д,•rt. « Восп оминан iя» . 
«Въ кулисахъ АУШИ». «L'.\MOU!l D I� COSA K 

ТЕАТРЪ ОПЕРЕТТ bl 
H.OSS E)> ( ntобовь 11ycc11aro наэака) . «Вамп уна» 

т о .. Ф __ ицерсн:ая. 39 . Телеф . 19-56. Д ирекцiя ВАЛЕНТИН Ы  П I ОНТ КОВС КО Й . �i�fif.JiiШJI;t:�ы};f�� � Ш - С0G рапiл--спентакn11 н1нъ. 

� 
� 

В, виду rpo мад наго у cni;xa I1детъ еже�•. во в. nперет. !. В. Вилин скаго и Е. С. ДЫI ко,о и'·. ""'. '".  " в•/, , . о. о,,,"' . в, .,,,., 11 , . , . . 

� 

.-�----= ......... �.:·- ,-.--�·· _,?ПР  ,и ЧУ Д Ы с т р А ст и G \ . .... . . · ;�; . -,�r·-·-··· .. , Е А М 
Валентина Иван овна П I О НТНО ВСНА Я Г-.тя Дези-Дорпъ, Жцапоnа, Наilдепо:ва ; 

� 

� 
' · · , p i ronъ.

r=1lJ 
Гг. Ми�ае въ, Диитрiевъ, Шул. гипъ , Aponcнiil: и друг. уча ст нуютъ ежедневно. 

Н а  с ц е н 1; н а с т  о я щ l  е r и г а  н т с к i  е ш а.г и . .�*:���!t'��!t:. !t:�.._ . 
т б ,1. " '  П tсен1t а  о г и гант- · � � 

�

ан ГО ВЪ ПУ ЛИ  К Ь. • • снихъ шаrахъ. 

� 

1{ · Д И Р Е К Ц I Я . . � 

. 26 -го утр. <<ЦЫ ГА Н С Ю Й Б А РО НЪ �.= ·з 7-го утр.  << ПРЕКРАСН А Я  ЕЛЕН А ) , � :в. -n. Рt3ИИК0В·А = . �-
Вилеты црС1даются въ касс·h театра съ 11 ч. утр'а и въ центрадьпой кiicr.i ( Неnснiй , 23 ). aJ ,.� 
llостаноnка гл. р ож. А. Б . Вили нс каrо. l'лавн .  кап. М. Р. БА НАЛЕ Й Н И НОВ

J

Ъ .  Y't (П етербургъ, Морская, 1 3 )  тел. 240-
40. � 

\\_ Уполном. Дирекцiи А. Н. Ш УЛЬЦЪ . }� � НОНЦЕРТЫ � 

' � � Ф. И.  WАЛ Я П И НА }t
� Петербургь-27 декабря; Москва-30 � 

r· тt.т,3 
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W , \ n А ' "" J v, Симфоническ1е концерты nодъ управ- /"t' 
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.&. 1
===: ТЕАТРЪ ,· t( ленi емъ 8-и л-tтня го дирижера Вилли }t-г А f '- Ъ • --- Ф Е Р Р Е Р О. Петеvбур1·ъ и Москва-

Невс1<iй: пр. 56. . . . ., д•рекцi.11 А.  м. ФО НИНА, � воябрь.-декабрь. }t · 

i 1) rво:здь СЕЗОНА ; «Д t. 8 у ш к а  с ,. 
,- ·· -

С ЕГОДhЯ ПPHtbf PA -� Петербург{, въ новемъ те атрt Hapok ,.а
Yt на. ro Дома.. 7-го янмря 11 Риголетто• . � 

м ы ш к о й•, rrJ(yщ, бол·tе 100 ра:�ъ . 

1 
НОВАЯ ПРОГРА ММ'А . t ·" Учмтв.: з-де Идальго , м. П альверози , � 

2) 6оевой фарс.. «Блудница Мит родора ) . 1 Сеrодня и f 1I 0AH 8BЧ0 три сер i и :  7'/,, 81/, и � м .  Баттистини и др. • .. 
Весеnый мсанр.., , Дирекцiя В. Л11н1> по· •ъ упр.

1011. •1 . в. 1 )  <1Го1орун.» Хм Jт1,11ицнаго, 2) Vt В · - И �· 

1 
1 «На небоснr,ебi.•, 1-,ур.,ы-мурлw, Е. А .  Ииро· · ели ю и постъ тадыrнская опера..- ·· Р. 8 .  Чи11>1рова . Сос:тавъ тр ,: 
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и
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52 NoNo 
еженед1ш

ьнаго иллюстрир
. жуу- Въ 1914 г. въ "Библiотекъ" будутъ помъ

- - пала ( свыше 1 ООО иллюстрац�и). щены, между прочими, слъдующiя пьесы: ,,Пер-

12 
Е

ЖЕМ1>СЯЧНЫХЪ l{НИГЪ "
Библiоте1<и вые шаги" В. Рышкова и "Огненное 1<ольцо" С.

Театра и Ис1<усства,,: беллетристика, на- Полянова, ,,Царевна-ляrушl(а" Ю. Бъляева,учно-популярныя, коитическiя статьи и т. д., около 
40 РЕПЕРТУАРНЬIХ

Ъ 
з " б ,,Секретъ" Бернштейна, ,,Став1<а 1<нязя Матв'l;я" страда с ор-

ПЬЕСЪ, ,, , никъ С. Ауслендера,,;В'tчный странникъ" О. Дымова, 
стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ, и т. п .  ,,Вели«ая пророчица" Вл. Боцяновскаго, и др., 
съ особой нумерацiей страниuъ. Научныя при- /

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. Пьесы для театровъ минiатюръ.
:r:r:одписпаs:: :t:t;r-f3нa, :а:а rодъ 8 р. За г::ра:а:и::�::r;у 12 р.

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

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербурrъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

{fF 
. LZ .=1 
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m т���:и��к�� !!11�!�:.кt�о n!:�!�дl�T!��f Л�Р�9��Т�П - � 
Ш Въ ropoдt СимФеропопt 

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 
НОВьйШЕЕ ОБОРУДОВАНIЕ СЦЕНЫ. 

О подробпnстяхъ уrловiй сдачи просятъ госпf\ДЪ прrдпринимателей обращаться nе
П()Сред ств1шпо въ l(анцел.ярiю Таnрическаго Г)берпскаго Предводителя Дворянства. 
писы1tшnо и лиqно ежедневно кро:м·в дпеА веприсутстnеппыхъ от'l 11-ти до 2-хъ 

ЧII.С()ВЪ ДНЯ. 

� �

••• • ••
8 ИЗДАТЕЛЬСТВО 8

• "Передвижнойтептръ и:•
Новыя нниrи. 

Л. I{рюк<шсrюй-«На б
о
льшую д

о
р
о
rу)). 

Драма nъ 4 хъ д·hйr., n. П;hнn 50 IC. 
П. П. Гайдебуроnъ-Стихи. Щша 1 р. 
По.J1учатr. можно въ контор·t <<�Геr�тръ 
и Искусство>> и въ бf\.Ilr,шихъ 1шил-ш11хъ 

магавипахъ. 
• Складт, издательств11, Прилуrсская, 10.·- •
О «Общедоступпый Театры. 8 
••• • ••

:Концертное турпэ б. арт. Импер. театр. 
( Дирекцiя 

Ш ВАВИНА-. 

� ·.

u" 

Аmьтииы Михайловны ПАСХАЛОВОИ. � 
Декабрь-Пермь, Екатерипбурrъ, Пенза, Саратоnъ . Янва

р
ь-Москва и Петербургъ.
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О Т Ъ Н О Н Т О Р Ы: 
При этомъ № разсыпаются r.r. подписчинамъ почтовый перевод11

,,Театра и Искусства'\ 



.М 51 . - 1 91 3  г. 

С О ,4 ЕРЖА НIЕ: 

Новое ра воч аровавiе. - Проентъ насrы Т. 0.-Хровпна.
Пиrьма въ рРдющjю.  - :М аJ1е11 ькая xpnrrюta. - �Пнрси фалЬ».
Черщпорс 'К аtо. - Моековскjл письма. Huкa'J-lдpa ТуJл,шю. -
-Урокъ пр 1 1фе< ·сiошша мъ. Н. Евреи,11ова .-Новыя юзиги u театр.У,.
Ев�. Безп11 rпова .- 8ам'втки . Вито nut:иs.- Провивniэлъвое обо
врiшiе. Н. ()-ва.-По про1:инцiи. - Провивцiалъnая лtтопись. 
Объявленiя. 

Роеув1ш и портреты: Сеnъ-Сашъ,  << Парсифалы (4 рис. ) ,
<<Севи льскiй 1с абачt'1tЪ>> ( 3  рис.) , <<Горе иъ у:ма) ( б  р:ис. ) ,  «Rри
вое 8ор 1tа ло!> (7 рис. ) ,  О. Дымовъ (шар;ъъ) , I-И,с1солыю святоч
выхъ костюмовъ (2 рис. ) .  

Содер .жа вJе nр:в.поженiя ItЪ М 51 . Нв . XI. <<Т. и 
ИсR.): 3ап nrI<и eRpeйrI<aro автрепрРнера. А. Фuшвона. (Онон
чавiе) . Ост р овс1,jй и его I<ри1ш<а 50 JI'tтъ тому ва вадъ. О Bep11-
щmeuua И въ журналовъ. И('нуrс1 во а1{тера. О. l:'от1,ва . (П �. о
долш�пiе ) .  Что любятъ ше11щ1шы , въ 1 д. В. Мазуркевича .
Свiплые жен снiе обrавы, въ 1 д. В. Рышffова. Аргова1:11 ы ,  въ
1 д. Н. 1-lино лаева. Лабирин'IЪ, въ 4 д.  О. Поллксва . Голосъ 
и р·Ьчь . Эстрада. 

С.·Петербур1:ъ, 22 де1сабря 1913 i. 

lea'rp алыю е  Общество noc'Iиrлo новое разоча
рованiе: на  ходат айство 06щества о вьj дач.13 
2 0,000 р уб.  субсидiй за т13 два года, Rorдa Госу
дарствен ная · Дума еще не отRл овяла  сус сидiи, 
министер ств о внутренних'Ъ дtлъ отвътил о отка
зомъ, хо тя Высочайшее nов елtнiе е, бъ о'Inуск-в 
субсидiи, к азалось 6ы, до превращевiя его въ за
конодате льное nредположенiе, есте ст1 ен:н о, не мо
жетъ те рять свою силу. Точно также министер
ство внутр евни хъ д'1,л'Ъ о'Jказывается вносить въ 
Государственную Думу предположенiе о суб сидiи 
въ дальн•.lзйmемъ. 

Въ этомъ новомъ проявленiи невниманiя къ 
Театрально му Обще ству, въроятно ,  слi3ду етъ ви
дiзть отголосок'Ь каI<ихъ-то старыхъ отноmенiй, 
которыя л ежатъ, так'!а сказать, внi:3 пред':13ловъ 
нашей досягаемости и за ·пр ед':13лами наш е й  
компетенцiи. Приходить изъ-за э1ого в ъ  унынiе, 
во всякомъ случаiз, не слtдуе'.r'Ъ . Морально те
атральный мiръ отъ этого не мо:шетъ по страдать, 
а страдаетъ лишь касса его Общес'Iва, и быть 
можетъ, въ этихъ и спытанiяхъ, е сть и н13которая 
хорошая ст орона . В сего больше развращаетъ ак
тера-и въ общественномъ смысл-в, и индиви
дуально-о бычай << подачки» и <( кормленiя1 -nере
житокъ далекой старины, вре:м енъ А6лес:имовы:х'Ь 
и 6росае мыхъ на сцену коmелыювъ съ золотомъ. 
О1·сутствiе самод·вя1·ельности, замi: няемой филан
тропiей ,  и привело Театральное 06ще с'r:Ео к'Ъ ны
нiзшнему крайне тяжелому финансовому nол о
женiю . 

Мы у в-вр ены, что сценическiй мiръ до статочно 
богатъ с редствами для того ,  чтобы орrавизова1ь 
самопомо щь и вс.якаrо рода самоу строенiе .  До
статочно ли онъ богатъ энерriей...:_ во'IЪ вопросъ. 
И другой . вопросъ,  Е.Ще 6on'l3e важЕы:й ; есть ли 
надеJ_Кд а на  то, что <( опричники» сцевиче с11 аr о 
мiра наиб олrве с ильные «:и11дивир у а л и с'Iы » :у с'Iы
,и;ятся св о е й  :изолированности и nрови:rшу тся чув
ством:ъ то в а ри mеской солЕдарности? Увы, пре:хо
,цящи ла вры мима, и << nepв'13Ё mie) nрем1. еры уми
р аютъ чаще всеrо на соломt . . .  

Этихъ tоnричвиковъ» театра пусть привлеRуТ'Ь 
товарищи въ о6щее д-вло . . .  

(ов,:В1ъ Т. О. избrалъ номмисiю, нотnрой поручилъ выра.
бот1{у про е1{та насr·ы взю1мопом<111ш чл еновъ Т. О. Нып'в 1юм: 
мисеi .я ,  въ TJ удахъ I{Отuрой ПJ ,ИIInъ:анъ y•1a(·1 ie :шатuнъ стра
ховы::..ъ ,  nеш iоннь12.ъ и т. п. 0L 1 ерацi й,  г. EJ1e 1 1 r1,iй ,  в1ш.1 ,nчила
раLоты въ глt1в1Iы:хъ чер1ахъ . Еъ ocuoвanie пnJюжепы дв·l; идеи,
о но·1 орых'L нео;цnо,;ра1по  ныс1 . авы, аJ1ся 1 1 ашъ :шурн.аJ1ъ. Во 
первыхъ, ю1сt а .я1:1 лле 1 ся I диний , а ви-вто 1 ,ыхъ, фи1:1апсо1:1ыя
сред<;тва добыва тися преимущест1 .еnuо устройствuмъ общаго , во
В(.;'.БХЪ 1еатр11 )Ъ, спе1сп.11шя-бепефиt:а . 

!·{асса имtетъ: а) ф1 ,пдъ пе 1 1сi ,  rш ый, б) фопдъ вспоможепiя,
в) фопдъ спt-цi альвъ й, г) фо1щъ ваnасп ой и операцiопuый ,
д) фо1 1дъ ссудна1 о напитала. 

Въ н ассу пере}. щ1я·1ъ  певсiоппый 1шпитал•ь Т. О. (въ па
С'Jо.ящее время 20 ,000 р. ). ссудные нашl'l аJ !Ы 'Г. О. Чшвы
Т. О. д'БJ rаютъ прп oбpasonan1и u бщееrва пеболыпf lй вступ
пnй взносъ-1 р) б .  ИJJИ 2.  3атtмъ наждый ЧЛРDЪ и.ассы
ЯВЛ.Лf Тl 'Я паt1щиномъ нассы , въ разм'БJУI, одr 1 uй  ш.1ъ б-6 н:ате
г1 рiй , и соон1't1·с·1 веЕпu со своей нa·1 eгopi ct i ,  (, бн :-ы1 :ается 1·же
год1 ,ы :мъ взпос( ,:МЪ, nрнr.1':Вр110 отъ 5 р. до 30 р .  Н.ашдый им'ветъ
спt1й лпстъ юrчваго счета, 1суда заное.я·1 <.:Я вс'.в прибыли и по
( туnлевiя IШССЫ , наI{Ъ -'J'О беuефИl"НЬl.Я [JОСТУ[I Левi.я со ВС'БХЪ 
спента1,леi'i , по разперспс·:В 11н·жду u алпчuымъ 1сою1чес'l'Dомъ
паевъ , и пысотЬ ежеr<•Д1:н.1го ввноса (съ прогрес!'IШ1ш 111ъ умсвь
шев iемъ пропnрцiй) , % па 1<апптаJ1Ы и т. п. lloJJ) чаРмы.н съ 
беш фи1·оnъ <'УМl\1Ы р<1 сЩ1f'д'\ · J1яются, Пf'ИМ'l ;рпо ,  тюш111ъ обра
во �1'ь :  20% ИДL ТЪ па pa cx( IД LJ Т. О . ,  а 76% разнсрстываю'l'СЯ
по лич11ымъ <Ч1 тамъ 1,ашдаго . Изъ r:0С'l'у 11ающ:1 го въ I{aer.y 
одводuсвнаго жал,оваnьn въ бевеф11 спый спсшакль , 20% иде'l"I, 
Еа вспомыневiе , а 80%-въ личuый сче·1 ъ .  бо/0 D!' 'НХЪ ПОl'ту
пленiй идетъ ua f1Псрацiоппые расходы , 15�/0 на в�·по можепiе. 

Изъ при:М'Fрнаго расчета мо жно rдТ:.ш,ть ·rа1,1 1й выводъ:
лицо , вносящее 1 0  руб. въ год1, , буде'Iъ черенъ ] б л ·krъ , еr.ш1 
даше пе разсчитьшать na 1швсnное  nocuбje па :э111f'р11туру , им-вть
па свnемъ личвuмъ счету 01ъ 1200 Д() 2000 руб. , благодаря
сложвы111ъ %, б�в('фиrnымъ пnступлеni.ямъ и ;п:ругииъ пр 1 1 бы
ля:мъ 1шссы .  Свои ввво<:ы бе въ % всsшiй выf\ы1 ающiй участниrсъ 
М()Шетъ получить обратно во всшtое время .  Съ 0/о-по истечеuiи 
nъ1сотора го времени. Съ прибю1лми-пuсл·Ь 15 Jl'B'l'Ъ , а 'Iа 1,ше
въ случа'h ипва лидuости и смерн1. 

Само С()бто рцвумtется , что спе�,таrшь-бепефисъ вам'вnи1ъ
СПСitта I(ЛИ М'fзСТ!:IЫХЪ О'Г Д't:;ловъ. 

Во1ъ дл.я .ясности н·tс1юлы,о цпфръ въ упрощепномъ вид·:В.
Число участии ковъ 1сассы-2000 ( паевъ) .  

ДОХ{)ДЫ: 
ПроцеП'JЫ па наnиталы 
Взносы ежегодн . . . 
Случ. поступл . и пожертв . 
Сборы съ бевефисовъ (считая 300 

1600 руб .
20,000 » 

1500 • 

тtмровъ по 350 р. чю тыхъ) • . 105.000 • 
Итого 128,000 руб. Съ беш:фи(·пой суммы 27,000 р. иде·1 ъ

въ Т. О. Ос'Iатокъ 7 8,000 руб. Ито го кассовыхъ поступл.еniй
1 01 .000 руб. 2( % па ОПf'рацiи и JIСПОМ( ·женi.я - O(•'faTOICЪ
80 ,000 руб. Cл,J:;дr,11 aтeJJьno , ва пай, прю,1,J:;рпо ,  приходится (въ
( рРдпсиъ) 4.0 руб.  Еслn же ПJ • f';дположить субсид .ю  на:зnы на.
:эм1 ритуру, то онъ буде'JЪ rора:·до ввачителъвtе . Нром'I, того ,
СЛ'Бду е1ъ  nрибавить с·днодпевное :1наловаuье , присчит ываемое I<Ъ 
сqету наждно. 

Раву:r. .tетсл, :это схема въ са мыхъ грубыхъ чrртахъ , но и
изъ иея видно , на1{се гро �  а.двое будущее пр1·дет{)итъ ка сс:k, и
1,аЕъ проста е.я идея. Bм'Lt'l"l, съ 'I'Б:мъ, опа разъ на всегда. 
у:кр':Вплштъ полс:шепiе уМ жища ,  прiю1 а и ,  вообще, Т. О .  

.. . ..

XtJ 6�npoty о · еаюэ\ y�pauиckux-u сце
иuчесkuх1, atяmeлtii. 

{l;rtoлъ�o rоры<.�й uраFды с1� г. Свiдо r., jй nъ свnе:й стать,Ь
объ уRра :ивсно:мъ 'If'aтr,-Jзl Больш ее ему rпа(·ибо ! Намъ совrв

туютъ прим1шу'Iь нъ Т О. и тогда мы сможrмъ рРзсч1,тынап, иногда 
на 1<1атсрj альЕую по;nдс ржJ;у. Но ГJJ авваrо вамъ не достаетъ , намъ 
а ктерамъ п,реаrде всего служ:итъ негд'Б . Я JJичво ва rцев'Jз съ 
86 г. ; составилъ свою труппу въ 97 г. совм'J-,стно съ 10. Са гай
дачвымъ, въ 19(·2 г. уже самостоюелъно тоnьRо ш1то:му, что
служи1ь пегдt. От;п:алъ 'Театру все: 'Iрудъ , вдоровъе, а вза
мъ1:1ъ в:ичего , I<ромiз лишевjй. 

"Украивснj .я тгупnы ш нун.я нан:ъ бл:v.ны . .Я лично знаю слrJщ. 
знтреnреЕеровъ и р,iспор.ядителей : ар:мявива, � рехъ rрrновъ,
булочника изъ Одес сы ,  одн ого 7ypruнaro nолдавваго, дву:хъ 
шантан. балалаеч111Ш(IВ'Ь, �ре:хъ · nарикмахеровъ ,  двухъ 1tуэ:яе-

d 
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цовъ елисаветrрадскихъ, пеqнюса, то;каря и мн. 1.ш. друг. О ии 
же авторы пьесъ и aitrepы на вс·в главпыR ,  J1yqшiя , и ,  вообш;е , 
вылгрышныя роли .  Горе талантли: вому и мало-мальски грамот
ному a1cт�fJY попасть 1съ подобно.'dу распоря,:щ:телю: ва,Jзстъ , все 
равно дoJ1ro не прослушить. 

Вотъ поче .\Iу мнuri e  та;r ашливые актеры и ПРреmли на рус
скую сцену. Назо ву н l;н:оторыхъ: гr. В. И. Рёtзсудова-I-tуш1б1со, 
М. И. Разсудnва-I{уляб1tо, Р..1,фальскаго, И. Уралова, Раrии
рову , С. Pucerшy , Ш ·в,1,� 111<0 , Бастунова и лр . Н1щоторы� до
наз ываютъ, что опи перешли изъ ва хорошей пл11. 1·ы на pyr·crc .  
сцеuу. А я утверждаю, что это п,J пrавда! Эти люд11 высо1со 
нес.ли сiзое з намя на у1с раuнс �.ой сценt 11 останпл:r ее по1'ому, 
что вещt слуншть и .  ка1,ъ гuоор итъ г. Свiдомiй , изъ за убоже
ства р�>ПР ртуара. Упадо 1<.ъ uашего м:алорусс1�аrо дtла чув
ствуется съ каж;:�;ымъ дпемъ и ппдпять его не хватаетъ сnпы .  
Покой ны tl .Марко Л_v,-сичъ выпустилъ мпого хорошихъ актеровъ 
и ра:Jбрелись опи <<Якъ рудi мimit. 

Въ даппы!! мом, urь изв'встпы антрепренеры, составивm1е 
д-вло за иетъ сnоихъ ж тъ; какъ выражаются а 1tтеры , поймалъ 
бабу , u составилъ труппу,  а бабу превратипъ въ героиню , 1и
торую ставптъ въ 1<рас 11ую строку и ноторая ВС>етъ въ каждой 
пьсt�'В, съ 1-ro до посл·lщпяrп ,шrа. 

]3ъ труппу стараются набрать побольше хористо1tъ и 4-6-8 
паръ тающровъ . Пьесы ,  п,) в ырашэнiю антрепре перовъ, при
водsнся въ кристiанс1tую в-вру , т. е. вы�шрываются наранда
шемъ , д-13й ств iя ва1сапчrшпюrся: «а ну данай пnтапцуемъ•. 

Дождемся ли мы актер ы  луqши хъ дп,:й? Пусть украипскiе 
дiя.qi воэьмутъ прю1tръ съ г. Свiдоыого. Пусп, с ,1·Ьло 1r.р ичатъ 
о ющостапtахъ нашей сцеиы. А. В. Дубравин�.

Николаевъ. 

Мtсmкые оmD\лы. 
Москва. От1tрытъ мtстпый отд'в 11ъ пprr Свободномъ ·reaтpt . 
Костром& . М·hстный отд·влъ, обсун;дая 1t нrдидатуры н 1. постъ 

управляющаго мо 1-спnсю1 ,1ъ Бюро , вы . ·назал ·я . вооб.це, за 
упраздшшi е этой должное1·и, nъ томъ пр ·даоло >кеп iи ,  что пре�
сtда:rель Сов-вта Т. О. может ь вав t�дывать нъ Бюро в ь  Т !чеюе 
постi.L л осеш1. Въ прочее же время года работы въ Бюро 
столь мало, 11то п·I.тъ нуж.J.ы въ особ:>МЪ уrтравляющемъ . 

Омсн ъ М·встпый отд l,лъ пр 1J драм. труппt Il. О. Зар1>ч
наго обсуждалъ ишщ1ентъ , ИМ'БВШiй Мi,сто въ lIOCI(OBCROЙ 
частной драматич ·c1t ,й ш1с1шТ, Ап.а111ева.. Отд l;лъ в ыПt:съ сл в
дующсе постап 1вл1•пiе :  � Выслушав ь sаявленiе о печально'11:ъ 
ин цnдепт в, ю1·ввrпсмъ мtсто в ь мос1сов " 1tой qастпоа дра\1ати
ческ, ,й шко л lз  А:�.аш· •ва и ю1·вя по это \1у по 1-юду сужд''Нi я, 
oмc1�itl мtстпый отд·Ьлъ прот�стуеть про rнвъ по .юбных:ъ .явлеиiй 
въ ЖИ3ПП pycc:Icaro театра И КОПСТi.lТИр vе.тъ, ЧТ , J  Rbl llJCIШ�M blЯ 
частп ы .1ш дра�1�1тиqес1шv111 mкол,tми шща я 1шя ются б . ,льшею 
частью не ПОДГОТО ПЛl'IШЫ�IИ,  С1 1здав 1 Я Тi 1 IСИМЪ образо:v1ъ IС • 1п 
Rуррrнцiю профессi1 1юша:\1Ъ а1>т1•ра:мъ и увrличиuая собо ю кадр ы  
б�:зр, ,б 1тпыхь ·rружешншовъ сц,··пы. В ь связ 11 съ этимъ омскjй 
м·l;стпый  отдiэлъ выраша ет ь ув·J:р нность . что общiй вопрос ь о 
частныхъ дра ,1атичесr-сих·ь mкодахъ буне·rъ вnзбуждепъ и полу
чn:тъ свое в·врпое равр-.вшенiе па второ.иъ дел�:щтскоиъ съtзд·Iз 
1914 года)). 

· Одесса. Открыты :мfзстные отд-Jэлы при Рус. т�>атр'в (пред
сiздателемъ ивбрапъ R. Ф. М()ревъ , се rtретаремъ П. П. Вели
ТОВ'Ь) и при театрt мипiатюръ (предсiщu.тель-В. А. Демертъ, 
секретарь-В. А. Орлифс1й). 

Ге.льсингфорсъ. Открытъ м1стный отдiшъ Предсiщ:1те-
лемъ избравъ артистъ П. Дьяконовъ, се1сретарекъ-г. Балiевъ. 

� P O H И Kfl. 
С.11,хи и вtсти. 
- 16 деrсабря состпялось зactдitчie совtта Т. О .  Предста

витель атсковскаго отдiэленiя А. Д .  Лавровъ-О рловскiй сдt
.палъ сообщевiе о матерiалахъ по вопросу о реорг;.�,низацiи мо-, 
сковс1<аго бюро. Дал·Jзе обсуждался вопросъ о ТО :\[Ъ,. . имtютъ 
.пи право лица , эабаллотированныя въ д·Ьйствительные члены 
общества, вступить въ члены соревнователи. Вопросъ рtшенъ 
въ отрицательномъ смыслt. Сuв-tтъ также рtшилъ , 11то чпены
соревнователи ,  переходящiе въ дiзйствительные члены общества, 
должпы поцвеrгат1,ся устааовленной баллnтирС>вк:в. 

- А. Е. М()лqановъ въ связ11 съ докладомъ А. Д. Лаврова
ОрловсRаго возбудилъ въ rов·вт·в Т. 'О .  вопросъ о томъ, чтоб ы 
вабаллотированпые въ избирательной 1tодлРriи члены :могли 
баллотироваться пе черезъ годъ. а 'lерезъ бол'ве про.должитель· 
ный· сро1<.ъ. Сuв11тъ , в 11олнiз раздtл,яя мысль А . . Е. Молчанова., 
вне.сетт. . предложенiе объ из1,1·вненi11 устава. в-. указав:ноll(Ъ 
см.ысл-:h . въ собранiе д�шегатовъ. . . . � 

-, Пр:11 Бюро Т. О. въ .Иoo_!Wi 1ира11вмi'СJ1 tS .яоваrо года. , 

согласно шеланiю актеровъ, читальня. Над·hются , что большаs1 
ча сть провипцiальных.ъ редакцiй пе 011-tажетел высыщ1·1·ь шзс·�r,1 
безплатно. 

- 15-ro де1сабря состоялось птпое уше прnдолшспjе  . Чрев�
вычайнаrо Обща.го Coi1p шiя Союв1.1, Драш1.тичесю1 хъ и :Музы 
капьныхъ Писuтел� й по перерu.б1 1ткв У1.:тава. Союза. 1.'1:JlЩL' IЩiя 
из�гвненiй Устава все врем.r1 сводите.я къ вов.�ошuому расши
ревi ю правъ автuровъ ЧJiеповъ Союза и пре�. ,ставлспiи н м•r, 
боJгkе rпиро1tой: F10::�можгюсти расuорлшевiп сnоим1 1  п роп JБеJ(<' Нi
ями. 0Jщее Собрапiе 15 деr-tабр я  дошло до 35 параграфа Уста
ва . О�.:талось пересмотр·!зть еще десять парагра ф1 JВЪ , что u 6у
д1\ТЪ , в ·Iзрuшно , вiщ, ,пчепо па слвдующемъ Cuб1Ji:шiи, 1соторu1..1 
пазн:1чf\В0 ва 5 января 1914 г. 

- Въ театр·в А. С. Сув1 )рипа прrдаоложепъ ц·Ттый р ядъ
реформъ 3асtдёtнiя диреrщiи проходятъ дnu()л1эпо бурпо. l{а1съ
фа1стъ спобщаютъ, что въ труппу Ш\ буду1цiй сезо11·ь пр1 1 1·J1i\
ШРНЫ г-жi1 Гзовсю�я и nр ()внпцiа,ш,вый артистъ г. Ралипъ.  По 
спухамъ, уходятъ ивъ трvппы режиссеры гг. Арба.тоnъ II Гло
вац1с iй ,  а на и хъ М'Всто предполоЖl:'ПО п ригJiас:ить В. Э. Мей
ерхольда съ окладомъ 15 ,000 руб . въ гnдъ . 

- Совм·1·ст11ая антреприва В:. Н .  Незлобrrпа и А. К Рей ·
не1tе будетъ продолжатЬL'Я и въ будущемъ ccз1>JJ'!:. Спс 1tтаюJИ 
сРусс1<.аго дрi:tматиqес1<аго театра,> продолжеш,1 11а вееь. постъ . 

- На щ.юшлой нед·Iзл,Ь минуло 75 л'нтъ зи.сJ1ушсп110/1 ар 
тист 1t'В В. В. Стр'вльс1<ой. 

- Дире1щiя И1,шераторс1tихъ театровъ,  съ разр·Т�mепiл Ми
нистра Императорс1tато Двора, препроводила Праолсн iю Музы-
1сальп, 1-Историче с1шго общ�>ства, имени гр. А. Д .  ill<' pt:Jьt\:Jтona , 
въ Riщ·fэ пожертвовапiя , 3000 руб. на соорушепiе nъ С.-Пс
тербургt памятнюtа It0�ш11зитору LI. И .  Чай1совсrсому. 

- Про1tуроромъ варшавс1tой судебной палаты прtшращспо , за
отсутствiемъ при вна:ковъ прес·, уплеrJ iя,  прr.дваритuпьпос f •л·Т:1д
ст1?iе , вusбужденное въ 1910  г. ревиаующимъ сена.торомъ Нtйд
гартомъ противъ предс'.!щателsr управлспiя  ваmавс1сихъ прави
тельстnенныхъ театровъ Малыmt•ва и ваn·Jщывающаго ф r r пап
с овою и Itоммерqескою частью театровъ Rривошеева по обви
непiю въ служебпыхъ преступленiлхъ . 

- Съ 19 дr1сабрн прекратились спе�tта1tли оперет1ш n·r.
театрf� tЗопъ�. Это случилось , увы ,  па1са1 1уrгЬ правдuпковъ , 
когда сборы ,  обычно, впаqительво поднимаются , и 1н·1-t11p'D 
послt гастролей М"шса Липдера . давшихъ г. Зону ,  во всsшомъ 
случа·I3 ,  прплпчный барышъ. Вообще ше , сборы въ театрt 
(Зонъ) были  очепь ш1ачевные , что отчасти , 1щпечuп , объ
нсняется отдалr.ппостью театра отъ центра и пеобьl'lа Авыми 
его рам·врами. l{ 1L1tъ памъ со 1 1бщаютъ, по 15 декабрл rн··hм:•J, 
уплочецо. Артисты за.явили 3ону, что готовы расписи ·1'ьс.я B'I. 
неим:tнiи 1tъ ю·:м:у прr.тензiй , если имъ будстъ уплочепо  Ш} 

посл·Iщнiй день спекта1слей. 
Rа.феш.1 птапъ продот1саrтъ дi,йствовать . 
Между прuчю1ъ мос1�овскi.я гаэеты сообщаютъ, что всл·Тщствiе 

финаn<�овыхъ ватрудпе � ri й.  мос н·.овс1ие п редпрiнтiе г. Зона в-. 
будуще)tЪ crзou·h будетъ значительпо реnрrани:�ов:шо ? а nстер
бургс1сое буде ,ъ существовать въ по ной аптрспризk 

- А. А. Плсщеевъ эа1<оtrq1шъ новую 4-аrстпу:rо пьесу <<Золо 
той лебеды. Пьеса рисуетъ 1сравы юtфе-1-сонцерта съ его герои
ней и окружающими ее тuварищами-п·Jшицам.и, по1�л01ши
ками и др. 
--:- Г. Дягилевъ для русс1tаго сезона въ Лопдоп,JJ пригл:1-

сплъ дири.шеромъ rсапельмейстера Хары<овсrtой пш�ры Л. П. 
Штейаберrа , на время съ мая по iюнь. Г. Ште йв бРрrъ полу 
читъ за м.tс.яцъ службы и двi3 пед·Iзш1 репетицiонпой работы 
3500 руб. 

- Оезон:ъ Итальянской оперы въ театрiз А. С. Сувориuа
(лиреrщiя А. Р. Аrtсарипа) открывается 24-ro февраля оп,�рой 
«Тuска). Партiю . l{аnа.радоси въ 1-ый раэъ испоJшитъ Л. В.
Собинnвъ, t Тuска»-Э. Черви Rарnлли ,  Скарпiя исполш1тъ 
баритонъ, пользующiйс.я популяр1юс'rыо за грапи цей ,  Н'арло 
Галеффи. Въ СС>ставъ труппы вошли сопрано : Амелита Галлы. 
Rурчи.,  Джулiл Бори, Варrарита ЭрлРруа , М. ДшилС>внчъ , 
М. Бонетти; тенора: Лео Слези.1tъ. Умбt1рто Мu.юrецъ, Луиджи 
Бол11сини ; баритоны: Анн фесто Росси, Чиро Патино ; Ба.сы : 
Ада)ю Ди.:�;уръ , Луидаш Лу,rенти п Б. От ,·ипи. Rапсл:�.меИстРръ 
Оскаръ Ансельми; решиссеръ В . Травс1�iй. Въ . реп�>ртуаръ вошли 

· ОПР,ры : tРиголетто• , «Балъ Маскарадъ• ,  tС11мпамбуна•, �:МL·фи
стофел" , «Мапоны, «Миаьоны, •донъ . Rарлосъ_. ,  «Ромео в
ДжульетаS) и <<Трубадуры .

- Г. Левицкимъ собрана труппа для повой по'I,зюш. :За
арендованы театры въ . г_ородахъ: Варшава, Брестъ-Литовскъ ;
Лод11ь, Сtдлецъ, Петроковъ, Радомъ, Любл1шъ и Холмъ.
Ве:щ:в будутъ даны ио два спектакля: Пойпутъ «Ревностм и
«Огпав.ное кольцо». Главныя роли поручены г-жамъ Мельгор
ской и Слаiзской, гг. Шарану и .Я:бло1шину. По'hзщса nа�и
нается съ Рошцеств. празднющвъ и продолжится мtсs.щъ.

Антрепренеры петербурrскихъ театровъ-мипiатюръ в-.
rр·евоп. � Надп.яхъ . гласным:ъ г.. Зеленко и пр�>дсtдателемъ го
родс1tой пожарной ном:мисiи г. Лапдеа�>номъ-были осмотрtпы.
эти театры и большин�тво изъ нихъ найдены въ пожарпом'I.
отRошrши , цалеко · небезопасны\\lи. О результат11,хъ осмотра
сдiшанъ докладъ городскому ГС>ловi�. Если реэулътатомъ этого
;цок.uада ,�ватся: . требо�анiе· ·в:е.об�о;ц11мьq:1о 11екедде.цв:ы;ъ . ц�р,е-:·.J
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строекъ , антрепренерамъ гроэитъ эакрытiе ихъ театровъ на са
мое боttкое время вимвяrо севопа--ро:нщ�ственскiе праздники. 

Состоящiй nри театральвомъ обществi3 3-й вн·Iзтруппnый 
отдtлъ nробовалъ дать свuимъ членамъ sзаработокъ поста1 1ов-
1tой сnектан:лей. Результаты оказались плаqеввыс. Наибольшiй 
ваработuкъ далъ спектюtлъ, пос1·1:1вленвый въ Шлиссе.льбургt, 
пришлось около 3 р. на учаетшша. За спе1tтаюш, даnвые въ 
На.рвскомъ обществ�nномъ собранiи , пришлось получить: эа 1-ый 
(«На дut») по 1 р. 22 коп . ,  эа 2-< , й  ( �талапты и по1tлопни1tи») 
по 18 rtuп. 3 -й («�'бой») не опра вдалъ вечероваrо ра схода. 

Пришлось-доплатить свыше 60 рублей. 8а отъ·J;здомъ пред
сtдателя бол·Ье и·J;сяца отд·hлъ абсошотnо-бt'Вд'Бйствуетъ. 

- Антрепренеры л·tтnихъ театровъ начипаю1·ъ состаялять
труппы иа еевоиъ 1 914 г. Владi,ш,щмъ cana <<9девъ� г. Баум
вальдомъ рсшиссРромъ прnглашепъ В. О. Шалновс1tiй .  

- При л·.втнемъ театр-в Ю.  Л. Де-Буръ въ Попvвкiз съ на
qала м,tя по августъ включительно оп<рывается .п1,'1'НЯЯ школа 
сцепичеснаго ис 1tусС'Гва ш,дъ ру1швr,дством'J, Н. А. Пuпова . 

- Для горпдпвъ:  Витt>бсI<Ъ , Днишкъ, Смоленснъ и др . П()ДЪ
управленiемъ М. М. Оршщкой и Б. I. Сухпдрева состаRлепо 
оперное тов1:1 рищество С . - Пе•r1 рбургенихъ артисrовъ. Составъ 
труппы (по 3Jiф . ) :  сопрьно: Б, ярова, 1{3за nснал, быв. артистка 
Императ. оперы А. И. МаJiлецк,J Я ,  ОрJiицка.я , Прокuпunичъ , 
Родаrо , Фt·дnтuна. Меццо-сопранu: Нра<·авиnа ,  С1.1 бипияа. Тенора: 
Артемьевъ , В1Jлоспвъ, Ром3nuвъ. Баритоны:  Гарло, J{вя r1ш11 нъ ,  
:М.елеховъ. Ба сы:  Гах()ВЪ, Дейпаръ , Шt:нуровъ. Дирижеры :  Б. Л. 
Левеn:зпвъ и Б. I .  Сухt,дрРвЪ. 

Опе1<'rа 1tли пачпу1·сл _ 6 декабря сего года въ г. Витебс1t•в . 
- Въ Пстербуµг·h сейчасъ находится автрепрсперъ тифлис

с1саго театра г. Евл; ховъ , формируюшiй •группу для будущ11 го 
сеаова.. Пока, п ригла шена артистн:а Н ародваго дома меццо-со
пр;"ПQ г -ша Евгевьrва. Съ этой ше ц·hлью въ Петербургъ uри
былъ :М:. Ф. Багровъ . 

Мосновснiя вtсти. 

• • 

•

- Сос·1•1 1.ялсл , наконецъ ,  пожарно-техничеr1tiй осмотръ те
атральпаго зала, <Jбо рудованваго въ пом·hщеniи бюро. Спекта1tли 
B'J,, этомъ зал·Jз раэрi н11ены. 

- Состоялось вас·:Вдавiе строи'fеJ1ьной Itоммиriи по вопросу
о ремоr1т·Jз Новаго театра въ свяви съ прРдстоящей перестрой
кой Малаго театра. 3ас·вдапiе 1tоимисiи было вызвано срочными 
запроеами ивъ Петербурга. 

На1tъ сообщаетъ Русск. Сл .t ,  вопроrъ о перестрой1t·I, Малага 
'l'еатра, сданный было въ архивъ , снова выдвипутъ , и вов можпо , 
q�го перестройкi.1. начнете.я предстоящимъ J1·.вто111ъ. 

- Воиросъ о продлепiи Незлобюшмъ аренды Новаго театра
припимаетъ затяжной харюперъ. Мивиетерс1·во Двора об·вшало 
г. Незлобину выяснить этотъ вuпросъ еще въ nоябрt. А между 
1"вмъ вопросъ попрежнему виситъ въ воздух·J;. 

Въ связи съ этимъ , и среди артистовъ театра во:знюtло без
по1tойстrю, такъ накъ многiе ивъ пихъ получили предложенiя 
изъ провинцiи , и если НРзлобипу не сдадутъ Новаго театра, 
они могутъ остатьr.я бевъ ангажемента . 

- Р·Ьшепа построй1<а еще одного городского пз.ропнаrо те
атра. Овъ будетъ по строенъ на участк-в земли въ I{ошРВПИI<ахъ, 
уступленномъ А. А. Бахрушипымъ ва певысо1tую цtну. 
Р·.вшено устроить новый театръ та1tимъ обрааом·ь , чтобы онъ 
могъ обслужива·rь свой райопъ не только вимою, по и лiтомъ. 
8дапiе дл.я иоваго театра будетъ воздвигнуто въ саду, который 
насадлтъ па продаваrмомъ участк·:Ь. Въ саду же будутъ у строены 
рааличвыя л·втпiя развлечепiл. Зрительный залъ разсчитанъ на 
1 , 600 м·вrтъ. По приблизительнпму подсчету, ·Постройка nоваго 
народваrо дома обойдется въ 100. 000 р .  

Планъ новаго иароднаго театра будетъ представлепъ на  раз
с мотр·Iшiе думы. 

- Режи�серъ А. А. БряпсRiй оставляетъ службу у 8она
и съ поста переходитъ на спужбу въ nетербурrскiй: Паласъ
театръ -

- Сконqался отъ воспаленiя легкихъ артистъ Император· 
скаго 11а.лета М. П. Хасперъ. 

- Большинство мпсковсн.ихъ кинематографовъ передilлано
ивъ жиль1хъ rtомtщевiй и не вполнi� удовлетворяетъ новымъ 
правиламъ , изданвымъ адмивистрацiей. Всilмъ владtльцаиъ 
электро·'l'еатровъ , помiзщепiя l(оторыхъ не гарантируютъ публюtt 
полппй бево пасности , предложено передt.пать помtщенiя въ 
теченiе nредстоящаго строительпаго сезона. 

- Г. Rоршъ подписалъ контра1tтъ на дяа года съ артисТI{ОЙ
Rречетпвой, служившей уже въ этомъ театрt. 

- Съ 6-го .января открывается новое литературно-артисти- .
чес1tое набарэ по тIJпу «Лrтучей Мыши• ппдъ вазванiемъ 
<<Алатръ�. Учредителями <<Алатра�> являются Л. В. Собивовъ,  
С .  А.  Н,усевиц1<iй ,  академикъ Коровинъ, Ви ноградовъ и рядъ 
друrихъ артистовъ, музыкаптовъ и художпиковъ. Цilль этого 
кабарэ-исключительно объединевiе лицъ, посвятивmахъ себя 
артистичес 1щ-художественной дts�тельности и литератур-в. 

• • 
• 

, ·t А. О. Ма словъ. Въ Москвiз скончался извtстный въ свое 
время опереточ вы I артистъ и режиссf-ръ Алексавдръ Осиповочъ · 
М:асловъ· (Даран·ковъ) , прослужившiй на cцenii около 50 - лtтъ. 

Служилъ, :между прочимъ,  режиссеро:м:ъ у Ш,това. Послtдвiе 
годы rлужилъ ва Дальпемъ Востокt. 

Въ этомъ году А. О. Маrл1 ,въ ослtпъ и доживалъ свои дни 
ш>нсiовРромъ ИмпРраторснаго Тtатральваrо 0[.щес'Iва, пользуясь 
ПОРJ!.1:'р жкой старыхъ друзей. 

• • •
Баrет1,. Балетный сеэовъ въ деRабр-в можно см·hло назвать 

«фокинсю1мъt, т. R. программы с11ек1 а1tлей съ 1 го по 15-е со
стояли ис1шючитrльно 11 зъ проивnедевj й М. М. Фnкпва , хорошо 
впа1шмыхъ uублюt':h: <1Rарпа1.sалъ» , <<Прелюцiш· , «ИсJiамей•, сШо
пенiаш:11> и др. 

Г-ша :Карсавина, выступавшая во вс·Iзхъ этих·ь ба летика.хъ, 
произвt•J1а далеко не отрадное впeqa'l'лtnie: грустно было 
видtть класси ,1еrкiе танцы въ ея исполвt:niи-до т� кой сте
пепи балерина поотвьшла отъ пихъ и Пt>ренабыла многiя основы 
и пр1:1виJ1а классиqеской ш1tолы. Взам·Iшъ этого балерина эа
м·hтно подвивулась въ стиливацiи ,  что flвл.яется ревультато мъ 
участiя ея въ 1жавыхъ пов·t1:iш• ·й ф;1рмацiи балетахъ , которые 
ей пришлось тавцовать за границей. Э ra дuсадпая перем·.Iш.а nъ 
тапца�"Ъ балерины была особенно ясна въ <<Шопевjав·.в», гд·h 
RJHtccичecкie 1апцы пр1 ·дставлены no всей своей во ввышеоной 
н.расот·в , чп стот·.lз и пластичвоr.ти , накими они были еще до 
увшчеniя •i'ехпшtой и до подражанiя италышr1tпмъ балеринамъ. 

8ато въ tИс.памс·h•, гд·в стилизацiя орiеuталъвыхъ тапцевъ 
доведена до особенно сильной ярн:ости, г-жа Карсавина была 
очень недурна. 

O•Il:'HЬ 1tолоритпая танцовщица г-жа Фокипа съ болыm1м'J, 
о живленiемъ тапцовила въ <1Еrипетскихъ ноqахъ» , гд"13 та1tъ 
прекрасевъ г. Фо1сипъ въ роли Амупя п та�<ъ слаба и без 
цutrна , неrмотрл на свою сцепичесr,ую вп·hшнuсть , r·-жа Барашъ 
въ роли I{леопатры. 

Г-ша Поля 1сова совс·вмъ не по;цходитъ длл роли бабоЧitи 
( <<I-tарнапалъ») : для исполненiл та�юго трудваго номера надо 
им·вть большую техни ку и элевацiю .  

НРдурпа г-жа Егорова въ  сШопепiа1гЬ�; недурна и г�ша 
Билль nъ то ,,ъ же балетю-t·Iз , хотя для таrtого бравурпаго по

мера у пее нехватало по.rrета въ g1·and jete . 
Г. Владимi рову надо еще учиться и танцова.ть, и разби

раться въ сти J1нхъ , а то ему, видимо, пепопятны такiе тошсiе 
нюансы , 1шю1ми иэобилуютъ тапцы въ �шопенiапt>> , и онъ по 
вольно дtлаетъ серьеэвыя оши(нtи . 

I{ордебалетъ далеко пе всегда танцовалъ с•rройно. 
Бывшiй. 

• • 

• 

МалыА театръ. Мелодрама-не мелодрама, опrрет1tа-не опе
ре·гна, балетъ-не балетъ . . .  Просто « представлен iе». Таковъ 
«Севильскiй :кабачекъ» какихъ то двухъ фраnцуэсr,ихъ авто
ровъ, переведенный г-жею А. Оувориной и поставлеппый для 
пея же. 

Сюжетъ та1tой,  что бол·Iзе <<испаuистое• сеМз и предста
вить трудно. И что всего удивителf.н·ве , сюжетъ этотъ 
по своему характеру чрезвычайно похо:шъ на сюжеты такъ 
пазываемыхъ народныхъ малорусскихъ пьесъ , гд·Jз между 
двумя смертш1и вепремiшпо промельннетъ лихой гопакъ, а посл'h 
горюqихъ слевъ гряветъ развеселая хор< :вая п-:вспь . . . Taitъ и въ 
(Севильс1<омъ 1,абачкt». Rажется, горя и ужасовъ хоть отбавляй, 
а все пляшутъ да поютъ, поютъ да пляшутъ-до безчувствiя. 

Едивствеивымъ опраяданiе"1Ъ для постаповrш такого сорта 
«прrдставленi й) (если вообще э1 0 оправданiе l) мож1>тъ слу
жить то , что тамъ имiзются хорошiя роли. Д·t:йстви1·ельно много 
разнообравiя сцевически:хъ DOJJoжeнiй имiзtтс.я въ роли слу
жапки-танцовщипы Эстреллы; выигрышны роли Томаэы-хо
эяй1,и набачка, Ра�rова-е.я пеукратимаго сына и Луи:зитто
перваго тавцовщина. Въ нихъ им'hется матерiалъ )',ля работы 
и притомъ весьма благодарный. . 

Эстреллу ивображала г-жа Суворина. Разъ отъ разу при
ход11 rся все бпльше убiшщаться въ томъ, qто это безусловно 
дарnвита.я исполнительница; постепенно _ совершенствующаяс.я. 

Въ характеристику Эстреллы она внесла гора здо больше 
разпообразiя и вдумчиво ти, чtмъ въ свои предыдущiя роли. 
Было меньше суе'J.'ни ;  отдtльныя  сцены велись отчетJ�и въе 
и сдержанвъе, а сложпыя . ильно драматиqескi.я перешивавiя 
ЭстреJJЛЫ въ предпосл·tднемъ д·Iзйствiи были переданы сов сtмъ 
хорошо , въ жизневны.хъ, троrательвыхъ тоuахъ. •. Не слtдуетъ 
тольно захваливать молодую артист1tу, что д·lшаютъ иногiе, а 
заставлять ее работать , работать и работать. 

Г-нъ Глаголинъ (Луизитто) для роли, тоже носящ�й въ ceбii · 
много сильво-драматическихъ чРртъ , почему то вадумалъ взять 
легкомысленный товъ Макса Линдера ,  и хотя этотъ бе вработ
ный rосподинъ весьма нынче въ иодt-едва ли таrtая тра,ктовка 
подхnдила RЪ хараRтеру всей пьесы. 

Г-нъ .Нерадовск.iй ( Рамовъ) наоборотъ нажалъ иелодрам:а
тиqескую, педаль до пред·Iшовъ вовможности, и это , пожалуй, 
было бол·Iзе въ тонt всего этого испани1,;таго представшнiя. 

Rто, какъ всегда и во вс-вхъ п1 1ложенiяхъ , остала сь оли
цетворепiе111ъ. дъйствителыюй жизни-это г-ша Rорчагина-Але
ксавдровская (Томава) . Эту <tБож1 ею м:илостью» прrвосходнуrо 
реальную ·артист.ку , яи·какая . мелодрама не сокруmитъ. 
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К. Сен'Ь-Санс'I� . 

(Послъднiй портре'rъ Rомпоаи'1'ора). 

Остальные мало-театралr,ные испанцы дiзлали все отъ нихъ 
sависящСJе , что бы д tть возмо жаую илл юз iю .  П 1ста.нr}В1tа съ 
вп bm Fieй стороны rcpaco qнa и :н<ивописна. Д • тt()рацiи В.1щrтлова 
на рiщr<.ость 1<.раси1JЫ . . .  Вообще для празднпчЕiаrо репертуара-
пьеса вполнi� подходящая. И .мпр .

• * 

• 

сИрмвое Зерна.1101>. Новая программа <<Rривого 3ерr<.ала>> оста 
вляетъ весьма пriятное в аечатл·Iшiе . П�рэдtланная и приспо 
бJrешrая Н. Н Евреиновымъ пьеса <<Подъ властью Пана)> , пе
слишкпмъ пnвая по мотивамъ, но своеобразная по фпрм·в , пред
ставл .яет1, веселую rto медiю nоявленiя миеологиqес1tаго фавна 
въ общест R'Е чопорпыхъ лэди и джентльменовъ, которыхъ оаъ 
учитъ .языку природы. Острый дiалогъ м·:Вста �rи очень запятепъ , 
и вообще , пьеса сд1злана вполнt театрально. Весьма забавепъ фи
палъ ,  когда фавпъ сбрасываетъ съ ,себя св"fзтс1<.iй туалетъ и на 
сцену летятъ фракъ, брю1си и ботюши. Фавна живописво, а по
рою (на�tъ въ лrобовпой ецеu'Б съ Александрой) проникновенно 
изобрnжаетъ г. Фепинъ. Въ апсамбл·в слtдуетъ отмътить лорда 
Стовбэри-г. Ли:хмарскаго , г-жъ Холмс1чю , Зимину, Хован
сRую и ростовщю<.а г. Наумова .-ф,1гуру сJ1иm1tомъ, однаRо , 
и:мъ др<1·матизированную. 

Остроумна ПЬРСа г. Бепеди1tта <<Homo SapiPns» , удачная па
родiя на мистер iйаую симв1 1лику во вкусt гоф\fансталевскаго 
Jederшan:t .  Доброд'втели и поро1ш борются ва челов1ша, кото
рый: ю11Jетъ надежнаrо руководителя въ лиц'h благоразумiя 
(г. Лихмарскiй) . Д·L=то, благодаря вм вшательству карабине
ровъ , кончается поб'вдою добр1 1д·втелей . Добро;1;'втели о чень за
бавпы-забr.1.внtе поро 1tовъ. Humo Sapiens -г. Луюшъ нашелъ 
добр ,,душный и естествепныtl: тонъ. Среди rюроковъ выдfш.яются 
r. Донсrtой-пра:щность, г -жа Мих11 йлова-с1<.упость и г. Лебе·
динскiй-чревоуrодiе . Среди доброд'втел(:'й -с ,)иренiе г-жа �у
Rина, воздRржанiе-г-жа Зимина и труд()люб1�-г. Кориц1-t1й. 
;костюмы изобличаютъ остроумiе художника. 

<<Татьяна Ларина�> Б. Ф. Гейера-это исторiя о то�ъ, :кат<.ъ 
:кивематографъ дnлшенъ былъ бы  ипсцепирсшать <<Евгеюя ОнiJ
rина». Весьма забавны Татыша-г-:жа Л{:або , Леuст<.iй-г. Фенинъ, 
и· мtстами Оu·!згtшъ-г. Лебединскiй- Гг. Анти�rоновъ. Наумовъ 
и Подrорnый даютъ злы.я каррИI<.а:гурныя ивображеuiя кине
матогр,tфсrtаго хозяrша, литер tтора и р i жriccepa. Для полноты 
иллюзiи сл·J;дуетъ сильп':Ве б влить и чераить лица и руки. 

Для съ·!,з 1а и;т,етъ переводRая пьеса сатира на акцiопrрныя 
махинацiи «Золотое дпо>> , въ :которой очень хороmъ г. Лукинъ. 

* * * 

N. N. 

ОбщедоступныR театръ. Съ успi�хnмъ прошла. зд'Ь сь пооан 
пьеса г. Свенц1щRаго �наслJщст1:�о Твер :(ЫII ины х·и . П р:11щ1� , въ 
этой бытовой: др:1м'Б , въ сущности, очеuь мало п, , оаго DЪ 
смыr,лt ф"булы и среды. Чувствvстсл въ моло;�; nмъ автор·I, 
в'hянiе НайдJнова и даже автора �Торгов :tго дома>> Сургучеnа. 
А осЕiовно й мрачный 1tолор 11т ь ,  кото ры мъ нрошпшуты П'lасо 
рыл сцены и I<.акая-то ющумаrrно�ть _пс11х· 1логичесr<их r, псреши 
ванiй-1<.акъ бы у1tавwва.ютъ ш1 вшяЕiю Дос1', 1СDС1<аг, )  .. :Эффе1tтtшъ въ театр;шыюмъ смысл Ь 'l'рагичесю !t финалъ
пьесы , :когда нрот1t iй, хр 1стiапсrtи тихiй Андрей вдру 1"Ь въ 
эапальчивuсти убнваетъ олицетворенiе Сатапы-с1,рл t'У 'l'вrрды
нипа . Вообще въ сценичеш<.омъ o·rнomeнi1r пьuса г. Снс1щ1щ1с;tго 
vдачна. Опа экономна . Въ нвй 1 1 ·.вт ъ ви 11сrо JI И 1 1 1 1 1ш  о. Да же 
н'Jз ico·rupnя  примитивность въ ивображенiи хар:штср овъ пс врсд1 1'J' J, 
пьес·:В. Пусть пе повыл полож1·пiя, пе ш 1 11ые rсолл иаi 1 1 , но 
са�1а интрига развертывается быстро , давая парос·rап i о  д'I, !1 -
сrвiя. 

Изъ исполн11телей въ <<Наслiщс гв·Т, Твер1� rJШIП ЫХЪ >> C JJ'lmyc·1."1, 
отм-/:;титr, г. Гайдебурова, игр itвшаго С.1шу. Съ бt)Jil,ШI I M'J, 1 1 1 1д 11ср
шшанiемъ nередалъ роль Аrщрел: г. 31 1лотарun т, .  I-IепонJJ т 1 1 ую  B'I, 
психологичес1<омъ отаошепiи: роль Софьа за.)�уш 1 в 1 rо cы rpaJ 1a 
г-жа С1tарсrшя. Выд·в нилась 1ш1·ер сспымъ  испо Jшонiомъ г-)Ш\ 
МарусиЕiа въ роли э 1tоном1t 1 1 .  

Литейный театръ . Д1,птисты, оrъ времепъ Гогол н ,  самою 
природою ус rроспы-дщ1 водевиля. Сtсолы<.о ихъ ушо понnпо 
па столнноii сцеп в! Г-:пщ Таф [1и п,1до 1 пла. ,съ ш1мъ со сторо1 1ы 
реваости- <<что и даптистъ-'1t1Ловiш 1, !>> В 1 ,1ходи 1"Ь см· lаш�ая 
исторiл о томъ, ка1с ь безхара�tтерtrый JП , rу 1 1ф 1 ръ, _обмапыва.�J•н.�й 
женою , убilащае1·ъ себя , что 011ъ т:ыш люты!i зu ·н р r, и что его 
Муви•н<.а-Издпая jIИprвa его тир1шс'rна; а вь ·1·0 шс nремя 1са -
бинетъ простоватаrо да н·rиста слушат т. прiюrомъ дш1 шобов 
пыхъ похожденit,t гулящей. бар 1,1пыси Н,)Л'Бшси по И . Барыню 
иrраетъ г-:аtа М,юолl)Dа съ присущимъ ей осо бы .мъ •1·опомъ, 1со
торый д-lшаетъ та1-tихъ особъ чуть-чуть глуаыми , чуть -чуть па
иввыми ,  безстыд1 rыми дrэ грацiи-такъ было , тан:ъ будет·.r, и ,  
кажется, иногда , что другихъ шенщипъ и ne бываотъ . Дантиста 
г. Неволинъ играетъ б1\ЗЪ mарнс:1 и отъ 1·ого эта фигура вы
ходитъ еще выпу1<.л1Jе. Видимо , Интимный тсатръ повер1 1улъ DЪ 
сторону uр1)mлогпдаеН пепритязательности . Спона шt <щcu'h 
г. АвРрчешсо въ трехъ видахъ , съ стары ми и повым r r  (<�Вчера 
и сегодня» и <<Хл,:Iзбосолъ>>) инсценировr<.ам:п , про I<оторыя оба 
женные театралы могутъ скавать:-Авторъ, дпJшс1 10 быть пе · 
дурной разст-tазчит<.ъ ! . .  Лучше смотрится <,Хл'l,босо. 1ъ>>. Не ос
тавляетъ бопьшого впеqатлвпi.я модный <<сшпчъ>> 4Mau·ro>> ,  гд·h 
дама (г-жа Антонова) Д()Л:шна .явиться nередъ Юл jаномъ, шы<'I, 
Мопва Ванва-въ 1состюм'Jз Еnы и въ манто; приходитъ мужъ
зритель волнуется, но дама-вовсе не разд·Ьвалась . 3pи·ruJIЬ 
разо<шрованъ, а <шсихологi.я>> та1tъ тонн:а, что ел соnс'hмъ пе 
видать. 

Е l)ТЬ гд11 разыграться r-ж·:Ь Мосоловr,й въ пер еводuой пьес'в 
А. Сутро «Такъ быпо ,  такъ будетъ>> ;  благородная сод"ршашш 
передаете.я холостому прiятелю .  по случаю :н<.епитьбы ; опа пе
годуетъ и стра.даетъ; тема-1001-я въ это мъ род·н , по в сегда 
милы сердцу непрnтязательнаго зрителя да�ш съ камелiями. 

• • 

* 

Пеmр'Ь IO. 

Троицнiй театръ . Я пе любитель мелоде1tламацiп ;  а еще 
хуже , по моему, 1<.огда каr-tой нибудь популярный музьшаJ1ьпый 
этюдъ иллюстрируете.я П'hнiемъ. Попробуйте на сонату Бетхо
вена <sаол,Jжить <:лова» . . .  Оqевидпо , есть ка:кuй-то за1шпъ 
чувствъ , что ли, который въ од11пхъ случаяхъ исторгаеrъ слова , 
въ другихъ-толь:ко музыку , одну 1<.р:1снор·вчивую , по печлеuо
равд·.влс-ную мувы1<.у. ·Независимо отъ исполнР.нi.я etude 1·01nan 
tique <<Пfзснь смерти» мн·h не по сердцу-разладъ накой то все 
время, пе гnворя уже о томъ , что мистичесн.ое , ошщетворяясr� 
на сцен·в въ <<rромкихъ� актерахъ, теряетъ свой смыслъ� 

Длиаенъ и надоiщливъ ,  по нын·Ьшнимъ времепамъ, (Гово
рупъ� Хмtльвицкаrо ,  хnт.я г-ша Ста.шва прелестная Прелестина 
и г ·жа Челидзе-выдержанная служашш Лиза и г. Апдреевъ
Трельскiй-порядuч.вый пустоsвонъ rрафъ 3воновъ и хорошая 
тетка г-жа Ливанская .  «Футуристическiй квартетъ) ,  съ полоса
тыми ослами въ r-tлiзткh-упражпевiе довольно б�ззубое , да и ,  
прав1у сказать, очевь трудно представить сатиру на изломан
ные выкрутасы нашихъ Маринетти, какъ · почти невозможно 
нарисонать :каррикатуру на ихъ картины и скульп,·уру, п. ч. 
не отъ чего отправляться , все уже ими са,1ими 01<.uрр1ш11.турево . 
Въ концt 1-tонцовъ иво всей прпграм:мы интересно см:отрится 
красивый для глаза балетъ <<Шехеразада» съ подходящей  
музыкой Л .  Гончарова; во глав·в его-выразительная г -жа Але-
ксандрова. Петръ 10. 
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Хuсьма 61, peBakqiю. 
(По телеграфу). 

М. г. Въ корреспоnдевцiи nзъ Таганрога въ 60 но11н•рiз иэ:по
жены обсто ятельства ,  совершеnпо пе соотв,tтствующiя дtйстви
тельпости . Между nрочимъ въ доrоворt съ I-tpa<:01:1 ымъ о Шат
левъ п� упоминается. Почтой высылаются дuн:ум!:.'нты, подтвер
ждающ1е телеграмму,  которую прошу вапечата1ъ. 

Городской голова Плап�оновъ . 

(По телегр:1 фу) . 
М. г. Находясь временно въ Мuсквi, ,  прочитавъ въ № 50 

1-i.орреспопдепцi ю изъ Тага.прога, из 1  ращающую фан:ты , П<iбра· 
сывающую т-.Iшь на д1,йствiя театр<1лыюй I{Оммисiи и на по
чтеввыхъ сцешrческихъ дtятелей Шатлевъ и Rрасова, посылаю 
почтой истинноt:J изложепit> д'hна. Нuстоящую 1•елеграмму прошу 
помtстить въ ближайшемъ nумер·Iз . Предс·Ьдатель театральной: 
коммисiи. Серебр:щовъ. __ · __ 

М. г. Прплагаю при се �1ъ шщлпппый nротокоJ1ъ , составлен .  
вый с1ртистами посл·Ь б-.вгстnа Миролюб1 1на. Считаю лпшпимъ 
что-либо прибавить, т. н:. д'.в.ятельиость Миролюбова спиш1щмъ 
•звiзс:тпа. Въ ограждепiе дпвtрqивыхъ людей считаю пе лиш
нимъ сообщить , что Мирошобовъ спллъ шше �1атографъ въ Там·
бовiз и составл.яетъ <iфарсъ>> .

Пr .  и пр . Сер�пй Доли1,иuо . 
Протоколъ. 

Настоящимъ удостов,Jзр.яемъ, что аптрепреперъ Мир1 ;любrшъ, 
Арн:адi й Jlеовидt,внчъ, оt:•1•авилъ труппу въ · г. БopncoГJl'hбt1t·b , 
не уолативъ шал ( l вu.пь.я сл·JщуюJ !lи )l'Ь артистамъ: 

Дотшппу-187 р .  50 к ,  Яроnу-] 30 р . ,  Сашипу-20 р. , 
Гурову-�5 р . ,  Полт<оnу-25 р . , Н,1 с 1шу-90 р. , Г,ышцп:ому-
20 р. , Вошtову-100+!:.'ще 800 р . ,  Спаржинской-50 р. , 3орп
пой-6б р. , Мuс�шипой-29 р. , I{руш.;1юй- р . ,  Умовоil-
47 р. 50 It . 

Чтп и удостов·1рлемъ нашими подппс.я:мп :  режисr·еръ О. П. 
Долинипъ , В. Гуровъ, Спар:шинсю:1.я. Григ. Яропъ , А .  Оашпнъ,  
М. 3орrша ,  Умова., Jleжrшa , Галицкi:u ,  В .  Ва1:.ип ъ, Н,руш1щя, 
М. В uл�tовъ и др . 

Р. S. Приписш1 рлдомъ съ фамилiей Волнова + 800 р . , э·1·0 
Ииролюбовъ взялъ у Вош<ова паличпыми деньгами . 

М. г. Нисколыш пе 1шсаясь той грязи, которой з абрасьшаетъ 
мос1tовскiй Оов-Jзтъ члеповъ своеrо общества въ № 50 <<Театра и 
Ис1с.» , я жrлалъ-бы тольно знать, о 1,акомъ @остуш<'В>> съ моей 
стороны пд1:.тъ р·вчь? !  Все д·Ьно хотя и 11 и 11то:ншо по виду , по 
прип ципiа.льпn , ·rarcъ rtан:ъ рисуетъ мрачную картину взаим:о
отнош1•нi й Совtта п общества. Но , оставляя пока вопросъ 
отн:ры·гымъ, я сю1жу то ль r{о пiсrюлько сJювъ для выяспепiя 
истины, по поводу того , что I{асаетс.я мепл лично : 

Въ 1-хъ числахъ ноября мною была сп.ята одна н:ошrм·а 
nъ Бюро для репетицiй ,  вообще, пьесы «Ревпость» (сцена въ Бюро 
тогда еще с·1·роилась , элt1tтр. освtщенiя пе было и пришлось 
репетировать при св'l,чахъ, куплеnnыхъ мною на свои девъrи). 
Исполнителями были преимущественно артпсты безработные 
при участiи Н. В. Панова, бывш. артиста Импер . :Малаго 'rеатра. 

По м'вщснiс дл.н реп етицiй ,  ве ограпичнва.я таковыхъ двум.я, 
было сдано мn·Iз г. I{аmе1 .iзровы:мъ, члепомъ Сов'Jс,та, который 
фа�<тически упр«вляе·1·ъ Бюро. Весьма е стествrпно мое возму
щенiе , l{ОГД11. ПОСЛ'В двухъ р1'Ш'l'ПЦ1Й 1{0 МЕ'В ПIIДОШРЛЪ въ Бюро 
сторпжъ Ми хайло и заянилъ МН'.В, ч·го кассирша Бюро г-жа Фе
доровичъ г1 ,вr.ритъ, Ч'ru пу:ншо nерrдъ Itаждой репrтицiей до
кладывать  ei,/ Находя подuбпое требованit:J стравнымъ, .я обра
оrился I{Ъ г-ж·:В Федоровичъ и въ п 1 ,в 1,1шеппомъ 'l'ОП'В спроf·илъ 
ее : «да к1·0 она здъсь , хnзяпп'1-Бюро?>> На что г-жа ФРд1 1ро
вичъ ИВ'В отв'.Бтила: - г. I{аruев'.вровъ . Я броеилъ еще фразу: 
«сн:оро по:шалуй наl'Ъ чш•IJовъ 0-ва и пуrкать сюда не буду1·ъ» 
и вышелъ. Еr.ли все сназавпое мrнно Т. П. Ф�,дnровичъ признала 
за ос1tорблевiе , то я весьма сожаJJ'1:по и приношу свое изви.пе
иiе пер, дъ ней . 3ат·tмъ .я указалъ г . .Кашев·hрову на страппыя 
·rребовавiя 4доRладывать о I{ажд ,й реп!:.'тицiИ>> ,  и вопросъ былъ
и�черnапъ. Больше, Rажется , никакихъ прос1·уnкоnъ за мной пе
им'ветс.я. Членъ общес1·ва, антеръ В. И. Невrьров1, .

:М. г. Позвольте чрезъ посредr.тво вашего уважn,емаго жур
нала предать гш1свос1 и виж�слtдующiй поступ01{Ъ А1жuдi.я 
Само:йловича Липяпснаго. Не имtя ди 1шома свобnдпаго худоа,· 
юша, во 'I'ВМЪ пе меniзе широко ре1ша111иру.я себя ·rаr{овымъ , 
будуqи 1,оuцертмейстерпмъ симф1 1вичес1шго оркес·rра въ r. Оим
ферп rюлt, г. Липян екiй подпиrалъ договоръ съ Дпрекцiей 
Си:мферопольс1(аго отд·lзлевiя Императоре.наго Русскаrо Музы
JСальнаго Общrства на должность преподавателя по Rла ссу 
скрипки. Въ пас1'<J.ЯЩе11ъ дпговор'в было обуrловлепо и время 
начDла· запя·riй въ Музьшалы1ыхъ класrахъ (l·ro сентября). 

Получивъ авансъ сто рsблей, г. Лип.явскiй нъ rpo1,y не 
11вился и на мпогjn письма Дирекцiи сообщалъ 1·елегра:11мами ,  
'!!о -первыхъ, о сnоемъ памi,рен iи  выtхать въ Симферополь , за
тtмъ о выtздiз и, nакошцъ, въ нонц·Iз сеят.ябр1. , nосл1щовала 
телеграмма отъ третьлго лица, безъ подn:пси ,  что Лишшс1{iй 

боленъ и npii!xaть не можетъ , но проситъ подонсдать своеrо· 
выздп1.ювленiя. 

По истечевiи долгаго времени ожвданiл г. Лип.янскаrо , 
канъ препnдавателя вачавших1я уже завятiй, Дирекцi.я nри
нужд('Ва была пригласить другого прспuдавателя п.о к лассу
стtрипки ,  п11требовавъ отъ г. Лип.янr1,аго возвращешя nо;1у
чепваrо имъ аванса, угрожая, въ прот.ивномъ cJ1 yчu.t ,  оглаше
нiемъ настоящаго фактu. Но до сихъ поръ уд(1nлетворительнаго 
о·rв·вта отъ г. Липяпсшtго пе полу,1епо: авансъ пе в r 1:з вращенъ,  
догnворъ вару1 1 1епъ. И потому Дире1щi я Отд·Ьленiя, счита.п . 
лпшнюо1ъ номен1·ировать поступо1съ его ,  предаетъ г. Лишшсн:аго 
С}'дУ обществепнаго JIШ'БIIiл: .  

Предс·вд. дире�щiи А. Селиванова . Се�tретарь В .  Салтыков1, . 

М .  г. Въ виду полвившахся сообщенiй, что я служу въ 
Одесс·в, ра3р·Ьшите черезъ посредство ва шего ув11 жаемаго жур· 
пала отв·.втпть , что я нахожусь на служб·!; у Н. Н. Мнхай-
ловснаrо въ г. Ригt. Вл. Гардипъ.

Jd а л е и  ь k а я х р о и u k а. 
* ** I{акъ мы уже сообщали, Вл. И. Немировичъ-Данчс1шо 

печатаетъ въ «Русск. В·lщ.» евои вuспоми папiя и .  такъ ска
зать , 1совфиденцiи ,  отпосящiлся l{'J, гастроллмъ Художествен· 
ваrо театра въ Гермапiи. 

О1шзывается , по <'Ловамъ г .  Немировича, что тса·rръ П()IЮ· 
рилъ не только публ1шу, по и берлин , ·1шхъ бапкп ровъ . <.1Намъ 
бшю передаво-сrюбщuетъ Вл . И. НеипроВИ 'lЪ·-ж�лаuiс од
ного пnъ МепдеJJьсопuвъ вступить въ «Художсствепвый ·rettтpъ>> 
па!.iщи1{оиъ. Намъ поr{ааалось это стrа1шымЪ>> . 

<!Театр . Гав.» по этому повод.у зам'.вчаетъ: 
«Пuч�му странпыыъ? Худ • ·жествеnяо �1у предпрisпiю, nоль

:зующемуt:н денешпыми сред,·твм1и I{апи·гелы�аго фабриrtаuта 
Але 1{С'В!:.'Ба, предводителя дnоряпства Стаховича , �1ап\·фс1ктуръ
сов·втнш{а Морозова  и а.рмаnирс1tаго армяпишt ( ! )  Тс.1.расова , 
отtr�го бы не воспользоваться II пред.ло:ашпiемъ ...J берлинс1{аго 
фIIнансиста?>> 

Страннаго , д'Вйствительно , н·втъ ничего. Ч-:Вмъ-ше Мrпдель · 
сопъ xyжtl другихъ? . .  Разоблачевiе газеты - можетъ быть пе 
сове'Бl1IЪ с1,ро�шо е-:-доназы ваетъ ,  во всяномъ слу<�а·Ь , что въ 
мсценатахъ па Руси педостап<а и·Lтъ . 

* * *  Въ Але1с1.:апдр11нс1шиъ 'l'еатр-в впзобно1шли «Свадьбу 
I-Сречипс1шrо , пе ставившуюся со смерти Далматов 11 , пpeitpao· 
наго l{речинсRаго . 

По этому случаю припомuпаютъ м·вт�tnе с лово Далмм·ова: 
1,то-то изъ театраловъ по поводу исполnевiя Дал матовымъ poJIИ 
I-tpeчиFICitaro СI{аэалъ артисту: 

- Qqень хорошо. Извините мепл, .я помню въ этой роли
Шумскаrо, тотъ былъ выше, но и вы хорошп. 

- А буду еще .лучше!
- I{огда? Въ сл,Jщующiе спеRтаrшн?
- 1Нтъ, Н(\гла умру. . .  Тогда с1tашу•rъ : я вп;u,·11tъ Далма.-

това ,  тотъ былъ безподобевъ. 
А нстати еще •b1 1n n1ot1>, циркулирующее ва I{улисами: Але-

1tса ндр1шс1{аrо театра по поводу затя11увшей<'Я nоиавовrt:и 
<!Маснарада>> съ г. Юрьевы ,1ъ-Арбениnымъ: <<Во'rъ теб·.в ,  ба· 
бушн·а, и Юрьевъ-Арбепивъ !>>. 

* ** У Ф. И. Шаляпина снова вышелъ снапдалъ съ дирu·
жеромъ. На это1ъ разъ ему не угодилъ имъ же рекомендован· 
вый дирижеръ г. Аслановъ. 

Шаляnинъ , IШI{Ъ и nодобае1ъ знаменитости , не бьшъ ни на 
одной репетицiи и, Т'БМЪ не меп1::е, па спектакл'В ста;1ъ выра·  
жать недовольство темиоиъ дирижера Асланова. 

<�Гол. Мос1tВЫ>> по этому с пуча ю приводитъ сл-вдующiй 
дiалогъ: :--·" ·  · :-,� 

- Слышали, у Шаляпина въ Петербург'Jз опять вышелъ 
скавдалъ съ Ш\RИМЪ·То дири.жероr.�ъ? 

- Да, .я думаю ,  сейчасъ уже Н'lзтъ дирижера , съ которымъ
у Шаляпина чего-нибудь пе вышло бы. 

- Н1иъ,  есть.
- Но I<то же?
- . . . Вилли Ферреро!
* * * Га sеТ'В «Депы Т('Леrрафирую'l'Ъ ивъ Саратова:
«Губrрнаторомъ высланы сегодня с.ъ «проходн�миэ- свидt-

тельrтваии 18 воспитанв иковъ М'hстпой кunсерватор�и-евреевъ . 
Профессора и директоръ 1t0нсерваторiи едва отстоs�ли 9-л�т

няго мальчиRа-евре.я , ·талантлив'Бйmаго учею1 ш.�. 1,овсерватор1и , 
I{отораго губернаторъ хотtлъ отправить этапомъ въ Ферган
скую оnласть , на м-вrто его родины» . Rошмаръ • . . 

* * * Въ tiPiчю> помtщепа с лъд. телеграмма изъ Пrр ,ш : . 
4Д,·кламаторъ ВишневrцRiй ,  дававшiй по реr{О \1Рnдащи

у1Jебнаго о-круга , сеансъ худо,нественваго чтепiя въ пермс1tихъ 
учебныхъ еавt·дrнiя�ъ ,. требовалъ присутствiя ва �еалсахъ не 
мепtе 200 учащи хся. При 1шл,Jзйmемъ варуmеюи т11шиuы , 
о с1,орбл.ялъ учащихся и препод11 ватr1юй и грозилъ ПРре ·'1 рiз
лять вс·1хъ , 1tто осмtли1'СЯ его о скорбить,  д{,лалъ выговоры 
учебному начальству . Вызвавъ возбушдснiе среди- молодежff и 
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nедагоrовъ, Вишневецнiй: с1tрылсн изъ города, собравъ значи
тельную сумму денеrъ». 

*** Нё:1:мъ пишутъ: <<Ипженеръ Валпнскiй, антрепреперъ 
неоткрывающаrnс.я съ сентября т�атра-мпniатюръ <<Ассамблею>, 
вмгсто спеrtтанлей, nа1ншъ д·Iшо со штрафовъ (оно и выгод
н·ве!). 

О1тттрафовалъ рrжиссера г Шашtовскаго, пи мн()го-ни мало, 
на 175 рублеi111 Другихъ члс·нпnъ труппы г. Валинскiй не 
штрафовалъ еще и по очень простой праqин·в: кром·в режис
сера, никто пона жалованья не получаетъ. Г. Шашtовскiй-�ке, 

<(Парсифалы в'Ъ Народномъ домiз. 
(Рис. r. Маркова). 

Клингзор'Ь (г. Ильин'Ь). 

потерявши севонъ. 1toe-1ta1tъ ·получилъ за м·hсяцъ, но сумма 
штрафа равна nолуч1t'В. ·, 

Вся вина г. Шишtовс1tаго состоитъ въ томъ, ч то овъ игралъ 
съ гuлuдной труппой г. Валипскаго въ г. Шлиссельбург·в! И 
воть: вм·hето б.шгодарноети-штрафъ! Rстати, «лuвиты> 1'. Шал
ковс1tаго на ьгвсто преступленiя iзздилъ съ <<дирекцiей!) сослу
шивецъ его, аr<.тt'ръ Оrруй:екiй1>. 

*** Еr-штерипославс1<.ал гавета «IОжна.я 811pm> ваивтересо
валась, почему П. Н. Орлепевъ соединился съ юшематоrрафомъ. 
Актеръ и:зложилъ причины, заставившi.я его сдtлать это. 

«:Живое слово-театръ побtшдаtтся нtмы ,1ъ :шраппмъ и 
вытtсняетъ его изъ потребностей публики, говорятъ актеры, съ 
ужасо111ъ глядя въ ближайшее грядущее. 

И вотъ МЕI'Б пришла мысль наг_л.ядно до1<.азать, qто уасъ не 
'l'aitoй страшный врагъ 1<.иио и не ем.у вытвснить шивое слово 
изъ театра. 

Tener,ь я играю такъ: часть пьесы у мен.я идетъ на экранt, 
uат·вмъ арод11лшенiе того, что шло на экра1:It, я играю съ 
моей труппой на сцеiгlз-зат·Jзмъ оп.ять экранъ и т. д. 

Эти мъ .я наглядно дn.ю зрителю видtть и слышать, что 
силыгве. Вотъ .я . на эr<.рав·h, дальше н:а сцен-в, съ живымъ 
словомъ и рtqью, Что сильнtй>>?I 

Гаве1'а отъ себ.я-добавляетъ: 
«Немножко громоздко и cлoir<tro такое доRазателъство прево

сходства живого слова д дtйствiя передъ бев�юлвнымв отра
женiями эr<.рана, но, если такова цiэль артиеrа,-онъ достигъ 
ее: таrш:мъ уб·JЖIЭС'Гвnмъ въ художественв:омъ отноmевiи ка
жутся юtртивы н .. ипематографа». 
��� *** Борьба театра .съ кино .. На-дняхъ па почв·!; конкур· 
ренцiи. вовникъ Rовфлюаъ между соювами драматическихъ 
писателРй и театральнымъ въ Гермапiи. Послtднiй: потребо· 
вэлъ, чтобы новыя пьесы не отцавались для инсцеш1ровr(И 
Rиuематоrрафа:мъ. Союзъ драматурrовъ отказываете.я принять 
это прtщлошев:iе, что поведетъ повидимому къ острой борьбъ 
межnу ними. 

** * Шевсrйй театральный �курналъ nолучилъ «оригинальпое1> 
нредпоженiс изъ прояипцiи: 

tПрrдлагаю услуги въ rшчеств1з корреспондента: Могу съ 
залогомъ». 

... . ·-

« П а р с u ф а л ь >>.

м ожно rtакъ угодно. относиться къ вагперовскимъ 
иде.я:мъ G�s.1mmt kш1siwerk'a. Идея органическаго 
синтt;за искусствъ, главнымъ образомъ, поэзiи и 

музьши-въ формахъ «музьшальпой драмы» им·tетъ почти 
равны.а количества сторонниковъ и противпин.овъ. Въ 
пользу первыхъ ка�tъ будто говоритъ тотъ неопровержи
мый и знамепательпый фактъ, что искусство Вагнера 
увлен:аетъ и волнуетъ мпогихъ изъ самыхъ ярыхъ про
тиввиrювъ его художественной идеологiи. Такъ, даже 
та1{0Й «гансиrtjапецъ> чистой воды и челов·Iшъ вообще 
Rрайпе rшнсервативпаго образа мыслей въ сфер·в искус
ства, какъ поrшйпый Ларошъ, пе въ силахъ былъ от
назать Вагнеру въ гепiальности. -О!Нiадо же то обстоя
тельство, что самый культурный зритель-слушатель 
едва ли rюгда поJiутшлъ или получастъ отъ произведспiй 
Вагнера въ сцспичсской интсрпретацiи впсчатл·Iшiс д·вй
ствительно «синтетичсс1юс», что для насъ музьшальны.11. 
драмы Вагнера, именно, въ моментъ ( ц·вплснiя драмы съ 
музыкой всегда представляются сооруженiлми механиче
скими, чрезвычайно умпо-разсчитанuыми па психологи
чес1tiй мехапизмъ, с.ловесnо-музьшальпыхъ ассоцjщiй, что 
иастоящаго раствореrйн: слова въ звук.в, или наоборотъ, 
у Вагнера такъ же не наблюдается, 1tакъ, вообще, во 
ВС'ВХЪ на св1п·.в операхъ, романсахъ и пр.-все это едва 
ли говоритъ въ пользу правильности вагнеровс1tихъ му
зыкально-драматическихъ теорiй. Впрочемъ, повторяю, о 
правильности можно быть любого мrУ.впi.н, 1юторое, 1ta1tъ 
это пи странно, И!\г.Iютъ очень мало отноmснiя п.ъ сущ-

Парсифаль (г. Куклин'Ъ). 

ности вагнеровскаго искусства. Въ искусствt, вtдь, не 
важны расчетъ, теоретичесrtал «обоснованность� твор
чества, идеологическiе л·.вса, съ помощью :которыхъ оно 
4Построено». Важны результаты постройки, органичность 
таланта, сила вдохновенiл. А всего этого Вагнеру отпу
щено было небомъ въ изобилiи, абсолютно по:крываю
щемъ, съ лихвой перекрывающемъ вс·.в спорныя стороны 
его творчества. Rому, кром't умомъ, а не живымъ ху
дожественнымъ чувствомъ понимающихъ исrtусство, ин
тересно. разсмотрtнiе всевозможныхъ идейныхъ pro и 
co11tra вагнеровск�го искусства1 Iioмy, Itpoмt филистеровъ 
музыкальнаго рацюнализма, нужны и важны вопросы о 
томъ, <<выражаетъ� ли Вагнеръ въ музык·в религiозныл 
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Гурне.м:анцъ (г. Селивановъ). 

философскiл, психологичеекiя идеи, 1шкъ думаютъ пра
вов'врпые «вагнерiанцы», или опрсдtленной тематичес1шй 
работой просто заставллть слушателя хотл бы вполн'.в ис
кусственно, но очень прочно связывать между собою опре
дtлеипыя звуковыл формы съ опред'вленньиш ипейными 
построенiями, какъ думаютъ почитающiе въ Вагnер'в 
прежде всего велИI{аrо поэта звуковой стихiи? .. 
· Петербургъ уже давно sнакомъ почти со ВС'.БМИ музы

I{альпыми драмами Байретсrшго мастера. Ис1{лючепiе со
ставлллъ одинъ «ПарсифалЬ>>, I{оторый доиыи'.13, согласпо 
вол·в композитора и германскому закону объ авторСI{омъ 
правt·; ие могъ быть исполплемъ ии на одной европей-
с1шй ,сцеп'.в, кромt Байретской. . ... 

Черезъ Н'всколько дней {19. де�с) истекаетъ сроI{Ъ вагпе
ровскихъ авторсн.ихъ правъ, и мы получимъ вовможность 
озиакомиться съ музыкальпо-драматическимъ прои:зве
денiем:ъ · генiальнаго мастера, которое изъ ВС'ВХЪ его сце
ническихъ опусовъ является паиболtе пасыщеннымъ ре-

: лигiозnо-мистическими идеями. 
Нельзя сr{азать, чтобы идейный замыселъ <<Парсифалш, 

этой лебединой· П'.БСНИ Вагнера, былъ · вылвлеnъ имъ въ 
либретто съ полной отчетливостью. Rогда въ заключи:
тельномъ ·хор'в этой музьшальной мистерiи свлщениослу
жители Грааля докладываютъ · слушателю о томъ, что 
<<Искупленъ ·искупителЫ>,-становитсл непон.нт:пымъ, что 
хотtлъ выразить этой фразой Вагнеръ. Но если оставить 
въ сторонt подобныя мало вразумительныя крайности тек
ста, то все же, читал весь текстъ цtликомъ, нельзя пе 
почувствовать н1шоего свлщеннаго трепета передъ грандi
озностыо основныхъ искупительныхъ идей драмы. Иску
пленiе во всtхъ его видахъ и формахъ - излюбленная 
тема вагнеровскихъ либретто. Стоитъ вспомнить <<Тан
гейзера>>, <<Нибелунrовъ ПерстенЬ>>, <<Три�тана>> ( искупле
. нiе въ nланt шопенгауэровской философ1и:-преступнал 
, , страсть искупается: отреченiемъ любовщшовъ · оть с�.оей 

личности, ихъ стремленiемъ· поrруsитьсл въ· Нирванну, въ 
царство вtчной -ночи-смерти).·: Но до. <<Парсифал.ю> всгв 
слу�iаи ваrнеровскихъ искупленiй, кончались, · такъ · или 
иначе, гибелью лицъ,. лвляв�ихся искупителями� .Только 

. преодолtвъ философсюй пессимизмъ, толыю вдумываясь 
и: такъ сказать,· <<вчувствулсы>, <<вживалсм, въ, основы 
христiанскаrо·мiросозерцанiJJ, Вагнеръ. прише�ъ къ . во�". 
мо:ащости обоснованiл на . .основt самоотrе_чеюя.·- новой

_жизни, жи3ни. · полной -релитiоsнаrо. самоутверiщц�иiл�:-дУ-. ховнаго просв-втленiл и умиЛtшiя. . . 
Въ блаrочестивомъ братств'.в рыцарей Граалл (свл:

щеннал чаша Тай:ной Вечери) царя:тъ скорбь и · yr-r,ынie·. 
Вождь рыцарства, .Амфортасъ, поддавшись соблазнамъ 
чувствrнности, утратилъ чистоту тtла и. души. Овъ обо
льщенъ странной дtвушкой Itундри, служащей орудiемъ · 
злыхъ и порочныхъ sамысловъ волrnебнiша Нлинrзора. 
Во время: обольщенiл Rлиш·зоръ похитилъ изъ ру1tъ 
Амфортаса священное копье и имъ же панесъ рыцарю 
.. жестокую рану. Рана пеиsлtчима. Во время нокалппой 
иолитвы передъ Гр_аалемъ (надо :зам'.втить, что вторая 
сnлщенпал решш.юл, утраченное копье, имtотъ тоже 
шrстичес1ше зпаченiе: согласно лс�евд'в, это - то. ча
мое I{опье, кот�рымъ нанесена была рапа Спасителю 
1ю времл Расп.нт1л) Амфортасъ услышалъ одпrtжды не
бесное чорочество о .�омъ, что ц1шителемъ рапы ·явится 
ИМ:'Вющ1й притти въ м1ръ <<Святой простецм. По когда 
придетъ онъ? l{то онъ? :Ис1tуплеniл ждетъ не толыш 
Амфортасъ, но и та же I{упдри, натура сложнал и. про
тивор'tчивал. Rлипгзоръ и Купдри - вообще говорл, 
символъ. чуnственпости. I�o Rундри не чужды и порыв�I 

. раскалшя, жажда очищешя отъ. гр·вховъ; Ел порочная
душа осуждена высшими силами на В'.БЧНЬIЛ сшпапiл. и
переселенiя до Т'БХЪ поръ, пока не явится мужъ, спо
собный противостоять любовпымъ чарамъ Rундри. 

8тимъ спасителемъ лвллетсл Парсифаль. Человt1{ъ 
наивный, простой, непосредственный, онъ 01tазывi1етсл спо
собнымъ rлубо1{0 чувr.1вовать. Онъ прони1tаетсл живымъ 
состраданiемъ ItЪ несчастью Амфортаса; онъ преодолt
ваетъ чувственные соблазны, онъ отвергаетъ любовь 
Rупдри. Ему, чистому и пепорочному,удаетсл вновь оJЗла
д'.вть копьемъ и вернуть его рьщарямъ. Граалл.. Возро
жденная духовно Rупдри омываетъ ноги Парсифалл, ума
щаетъ ихъ драгоц'.впнымъ масломъ, осушаетъ своими во
лосами. Парсифаль кропитъ голову Rундри ключевой во
дой во имя: Сына Вожiя. Амфортасъ исц,Jшенъ. Грtхо
паденiе искуплено. Грааль сjлетъ ярча:йшимъ блесI{ОМЪ. 
Парсифаль-новый король братства и. замш�, fрааля, 
Моnсальвата. Б'влый голубь наритъ надъ·. его roJioвoй ... 

Таковъ кругъ возвышепныхъ мистич�скихъ идей, раз
рабатываемый Вагнеромъ въ <<Парсифалt». Нь развитiи 

· ваt11еровс1шхъ · nредставленiй объ исчп.тiенiи этu пред'вль
. пал точ1ш, крайнлл вершина. Но въ партитур·в <<Парси
фалЛ» еr,ть вершина еще высшая, Ч'.вмъ зам'.1,чательный
те1tстъ мистерiи. 8то-ел музыка. Трудно· представить
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сюжетъ, болtе благодарный для музыки. Вtдь сфера 
свtтлаrо идеализма, религiозно-романтическаго мисти-
1�изма какъ нельзл болtе отвtчаетъ существу музыки, 
·эти сферы--ел наиболtе естественное, наиболtе глубокое,
наиболtе истинное ссодержанiе>>. И Вагнеръ, великол1ш
на.я: музыка котораго всегда даетъ впечатл'.lшiе неизр'.в
ченной глубины и ка1юго-то погруженiл въ иные, незем
нь1е мiры. достойно разр'.вшилъ поставленную имъ самому
сеМ� задачу. Опъ далъ въ <<Парсифалt>> музыку изуми
тельной даже длл такого :Клингзора звуковъ, какъ Ваг
неръ, 1срасоты, нас1шозь проникнутую мистическимъ Itо
лоритомъ, насыщенную всей силой не покидавшаго ге
нiальнаго художника-музьш:анта до послtднихъ дней его
жизни-вдохновенiя.

Фактура <<Па.рсифалю> въ цtломъ проще, проsрачнtе
фаюуры: другихъ произведенiй зрtлаго Вагнера. Беsпо-
1tойныя, хроматическiл гармонiи, изломацnые ритмы
использованы почти исключительно въ музьш.'.в, имtющей
отношенiе 1tъ Rлингзору и К-ундри ( особенно великолtпны
и въ ассоцiативно-психологичес1t0мъ смысл'В <<характерны>>
для демопичес1tаго элемента лейтмотивъ Rлипгзора и мо
тивъ чувственныхъ соблазновъ).
!!zНапротивъ, мотивы, отвtчающiе вtpt, Граалю, брат-

что, именно, у Вагнера, при всей значительности его 
текстовъ, при всемъ интересt его ассоцiативно-психоло
гическихъ пам'вренiй, находнщихъ свое выраженiе въ 
«лейтмотивной>> констру1щiи его <<беюtонечной мелодiИ>>, -
именно у Вагнера, 1tакъ ни у какого другого компози
тора, часть музыкальная, . симфоническа.я: nреобладаетъ 
надъ литературнымъ и идейнымъ элементами. И преобла
даетъ оттого, что, ни одинъ музьшально-драматическiй 
композиторъ въ мiр'.в пе дарилъ этому мiру та1шхъ пс
обозримыхъ богатствъ мелодiи и гармонiи, 1ш1tъ Вагнеръ. 
Онt затм'вваютъ все, ВС'.Б раасудочныл и односторqннiл 
тенденцiи Вагнера; всt идеи, ВС'В сценичес1tiе образы, 
всt слова. Пока люди не разучились восхищаться муsы
кально-прекраснымъ, по1tа влечстъ ихъ высокая, глубо-
1tал, метафиsичес1шл въ своемъ существt красота sвy1to" 
выхъ обраsовъ-творенiл Вагнера не персстапутъ увле
кать нашего воображенiл. <<ТристанЪ» и <<Нибелунговъ 
Перстень>>, <<Мейстерзингеры>> и чсрсsъ Н'ВС1t0лыtо дней 
имtющiй впервые быть представлепиымъ въ Петербург'h 
<<Парсифаль>> пе перестанутъ почитаться четырехъ-частнымъ 
муsьшальпымъ евангелiемъ 1шждаго эстетичес1си развитого 
челов'Jша. Черноrорснiй.

--� ТЕАТР Ъ А. с. С У В О Р И Н А. -J)f-

«Севильскiй кабачекъ». Сцена 2-го Д'ВЙС'l'вiя. (Съ фот. I. Оцупъ). 

скойrтрщ1еst, 09разуютъ мелодическiе рисунки дiатони
ческаго · склада, cтporie, дышащiе благородной простотой; 
и щrмфоническал: ихъ разработка приводитъ нер'.вдко къ 
эцизодамъ, rнапомипающимъ величавый баховскiй стиль 
дiатоники « Мейстерзингеровъ>>. Если справедлива мысль 
знамепитаrо кумира молодого Вагнера, Шопенгауэра, о 
музыкt, катtъ текучей архитектурt, то Н'.ВRоторыя сочи
ненiл зрtлаго Вагнера поsволяютъ даже продолжить эту 
аналогiю ,· опредtлить видъ музыкальной архитектуры его. 
Характеристика релиriоsныхъ моментовъ <<Парсифалт. 
равно, какъ мощныл созву'чiл <<Мейстерзингеровъ>>, это
звуковая готика

)
· въ дивной стройности своихъ четкихъ 

линiй воз_носяща.я: фа:Нтазiю . слушателя на вершины ху
дожественнаго восторга. Впрочемъ, никакiл описанiл, ни 
сравненiл не могутъ дать самаго отдалщiнаго наме1:а на 
то· высокое наслажденi�., которое испытывается прлмо и 
непосредственно отъ торжественнаго свлщеннодtйствiл въ 
замкt Граалл ( финалъ 1-ro акта), отъ прелестнаго _ <<вальса>> 
цвtточ'ныхъ дtвъ Rлингзора, отъ <<Чуда ·страстной Плт-
ницьr>> '(3-й актъ). 

,«Парсифаль}) отрывками и даже цtликомъ (у гр. Ше
реметева) исполпллсл неоднократно въ 1шнцертахъ. Обая:
теirьность вагнеровской музыки. выиrраетъ-ли отъ сцени
че�каго rя ·исполненiл? <<Ваг,нерiанцы>>, понятно, сочтутъ 
кощунственнымъ такой вопросъ. Я, грtшнымъ дtломъ, не 
ожидаю значительнаго усиленiл впечатлtнiй. Мнt даже 
трудно понять, кан:ъ это мноriе· не видлтъ, не чувствуютъ, 

Р. S. 17 -го декабря состоялась Ренеральпая репетицiя <<Па.р
сифал.ю>, суд.я по которой иожно установить благопрiятный 
4ПрогнозЪ» для спектакля (по болtзни NIШ Литвинъ первый 
спектакль перенесеnъ съ 19 на 21 де1tабря). Оркестровая часть 
при исполневiи �Парсифал.я>> стоитъ на первомъ план·h. Сим
фоническая т1tапь, состояш;ая изъ безпрерывныхъ сплетенiй 
основIIыхъ темъ Парсифаля, то величественныл.ъ и торii<ествен
ныхъ въ своемъ дiатонивмil (элемеnтъ религiоано-мкстичес1tiй), 

· то изломанвыхъ, фантастически гармонизованныхъ, уснn.щен
ныхъ хроматическими оборотаии (элеме1;1тъ чувсrвенный),-эrа
симфоническая ткань составляетъ основу •Парсифал.я). И спра-

. ведливость требуетъ отмiзтить, что по этой оркестровой. части
все обстоитъ благополучно. Ор1tестромъ дирижируетъ самъ гр.
Шереметевъ. Партитура на совiзсть разучена. Темпы насто.я
щiе. Звучность-тоже настоящая, сочна.я, съ удачными, пра
вильными оттtнками, нигдt пе заглушающая - пtвцовъ. Огор
чаютъ только колокола Монсальвата. Они совсtмъ не строятъ
съ оркестрGмъ: Впрочемъ, это зло· неистребимо, пока въ :иу
зыкально-драматическихъ произведеяiяхъ будутъ польвоваться
настоящими колоколами. Они . могутъ. быть въ магазинt подоб·
раны совершенно чисто по отв:оmенiю къ строю оркестра. А
на сцен) все-таки будутъ фальшивить, вслtдствiе сжатi.я пли
расшире�iя металла въ зависимости отъ температуры театра по
отноmевно къ температурi� магазина, гдi� колокола 1<уплены.
Въ нов"Бйmее вреия изоfiрi�тевы особые яастраивающiес.я цн
стру11енты, дающiе ВВУRЪ к9лnкол,овъ. Такимъ ивструментомъ
пользуете.я г. Rуссев1щкiй. Такиwъ же ипст.рументомъ СJI'Бдо
вало бы польвоватьс.я при испол1Iевiи «Паvсифал.я». Ивъ соли
стовъ надо прежде отмtтить г. Селиванова-=..Гурнеианца, г. Гри
горова-Амф!>ртаса, г: И.пьина�I{лингзора. Еtсколько сла
бtе исп лнитель главной партiи Парсифаля-г . Rуклипъ. Мало
интересная Rун�ри - г-жа. Гефтеръ . Голосъ у не.я большой,
верхи очень .ярюе, но ДИЕЩI.fl не.ясная и общiй художественный
планъ передачи роли бпiщв:ова.тъ •. · . -
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ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

<(Севильскiй кабачекъ». 

r) Эстрелла (r-жа Суворина), 2) Луизитто (г. Глаголинъ)�
3) Рамонъ (r. Нерадовскiй).

Ивъ декорацiй недурна внутренность замка Граля. Напро
тивъ двишущаяс.я дек.орацiя 1-го акта , груба, лубочна. Кое
ка1ti.я меJшiя шерохuв:tтости репетицiи, надо полагать, будутъ 
устранены па премьер·.в. 

18 декабря въ валi. реформатскаго училища Народная 
Rонсерваторiя устроила спецiальную .ле1щiю па тему: «Парси
фаль и Байретъ�. Лекторъ, г. Браудо, подробно ивложилъ 
содершанiе вагперовс1tой мистерiи, коснулся ея идейпой сто
роны и разсмотрiшъ :музыку сПарсифuля>> съ точ1tи врiшi.я его 
темат:uвма. Ле1щi.я иллюстрировалась свi.товыми Rартипами 
(ёнимки Байретснаго театра). Были также исполнены Вступ
ленiе и антракты ивъ «Парсифал.я>>, превосходно сыгранныя 
г-жей Полоц1tой-Емцовой. Ч. 

]docko6ckiя nucьмal 

Писатель съ мертвымъ лицомъ.-<<Огненное 1-юльцо• на сцен·в 
Малаrо театра. 

На русской сцен·Jз появился писатель драматургъ, 
у, :котораго вм·Jзс1'0 j-н:ивого лица неподвижная мас1-tа. 

Это-С. Л. Полю-tовъ. 
I--Согл:а въ прошломъ сезон·Jз поставлена была въ те

атр:в Незлобива его первая пьеса <<Лабиринтъ»., 
мо

сrшвс1-ti.я газеты, рабол·Jзпно принявшiя къ св1щ·Jзнiю, 
что пьеса удостоена на конкурс'h премiи Островскаго, 
осыпали г. Поллкова восторженными :похвалами. - И 
ни одна иэъ 1-цrхъ не sам·втила, что литературное лицо 
г. Пол.юшва, какъ и лицо сказочнаго колдуна, лишено 
способности осв"вщаться улыб1шю. 

На протлженiи четыре,хъ актовъ «Лабиринта� г. По
ляко:въ ни на одно мrновенье не улыбнулся. 

Теперь мы паsнаr-tомились со второю пьесою г. По
шшова __:_ <<Огненное кольцо>>. Ее поставилъ Малый 
театръ. ·Въ ней ПЯТЬ аКТОВЪ. Ни ОДИНЪ 'ИSЪ НИХЪ, НИ 
на мгновенье, не осв"вщаетс.я хотя-бы слабою, мимолет
ною улыбкою. · 

Есть въ «Огнеrп-юмъ r-tольц·h>> н"всколько сценъ, гд"в 
участвую1'ъ д'вти. Они играютъ другъ съ другомъ, 
бrвгаютъ по сцен·Jз, шал.ятъ ... Но да:же И ЗД'БСЬ, въ 
этихъ сцепахъ; лицо_ г. Полякова остается неподв:и:г'к
нымъ и на пемъ не мелькаетъ ника�-tого намека на 
улыбку.· 

· Смотришь пьесу и кан-сется, будто со сцены устави
лось 11а ·васъ неподвижное, :каr-tъ масна, лицо автора. 
Оно riресл1щуетъ васъ, налагаетъ печать тоски и 
унынiя на ваше впеча,тл"внiе, поверrаетъ васъ въ па
нихидное настроенiе ... 

Суровый Ибсенъ, :которому г. Поля:ковъ стремится 
подражать,-и тотъ ум"ветъ улыбаться и см"вяться . 
.. ' Если именно въ этомъ отсутствiи способности улы

баться кроется характерная черта литературнаго та
ланта г. Полякова, то завидовать такому таланту не 
приходится. Онъ похожъ на мертвеца. Онъ способенъ 
заставить васъ .позабыть, что передъ вами сцена и 
обратить ее въ ·унылЬе- кладбище. 

Все остальное въ талант"в г. Полякова такъ ска
зать, собирательно. Онъ, какъ пчела съ цв·Jзтовъ, . со
бираетъ мысли, образы и положенiя съ произведенiй 
Метерлюша, Чехова и Ибсена. Особенно много съ 
Ибсена. 

Его «Огненное 1-tольцо» начинается легн.имъ перело-
:н-сенiемъ }16сеrювскаго «Строителя Сольнеса>">. 

Rъ знаменитому адв·о1{ату, у rштораго, 1-шr-tъ у .Соль
геса, есть скучtJ ая жена, отравляющая ему душу 
меЛI{ИМИ забота.мн, вопросами и требовапшми, явдяется 
неожиданно I{ира (то :ше, что Гил1�да). Rогда,-то въ 
юности опъ ее любилъ, по, увлекшись жизнью, бро
силъ и 'позабылъ. Or1a же, продолжая его люби1'ь, 
издали сл·tд:и.,,а за нимъ и 'Теперь пришла за . т'tмъ, 
1 �тобы разогнать oceннifi т-.тманъ его души и вернуть 
его снова r-съ радостямъ весны и л'hта. 

Адво1{атъ безм"врно радъ Rир·в, какъ и Сольне�ъ 
былъ радъ Г:ильд·:В. 

Но адво1-tатъ (пе даромъ :ш:е оиъ изучалъ граждан
сн:ое и уголовное право!) весь пронию-гутъ · соананiе:м:ъ· 
своего долга передъ :ше:ною 

I 
И поэтому :шел:ае·гъ быть 

въ роли Буриданова осла: стоять въ 1-tалебанiи' между 
женою и :Кирою. 

l{огда его жена посл·]з опrрацiи борет�я между 
шизныо и смертью, опъ признаете.я н:ир"в;' что иsъ 
глубины его души мгно-веnьями подымаются черны.я 
мысли, пашептывающiя ему желанiе· сд·влаться своб_о.п;
ны:мъ. Овъ, в'tрный долгу, говитъ, раsум·вется, отъ 
себя эти мысли. 

Rира челов"в1-tъ другого склада. Опа хочетъ счасть·� 
и не способна отгонять отъ себя: мечты о немъ. А тутъ 
кстати доr-tторъ (r�опiя съ Чеховсн.аго до1-tтора иsъ 
<{Трехъ сестеръ») повелъ та1шй разговоръ, изъ Rотораго 
:Кир13 ясно становится, что жизнь жены адвоката на 
волоск.'h. Стоить чуть подтолкнуть ее къ 1-tраю и воло
сокъ мгновенно разор вется, предст.авля:я .. ей свободу 
лет'hть въ бездну, I{оторая ·называется «тотъ свътъ:.. 
И Rира подталниваетъ соперницу, поднеся ей вмi3сто 
одного леr-tарства другое. 

Начнвъ «Огненное· кольцо» переложенiемъ Ибсена 
и перейдя потомъ на переложенiе Чехова, г .  Поля
Кi1Въ въ дnлыr·lзйшемъ развитiи дра;мы обращается· .къ 
Метерлиш-су и принимается за обработ1-су его произ-
ведепiй. 

Кира и адвоrштъ живутъ счастливою�щизныо. Но 
вдругъ похороненное въ тайпикахъ души :Киры nре
ступленiе начинаетъ понемногу выходить на _ св'Втъ. 
Оно буди1'ъ сначала сму'Гное чувство, потомъ сму1'1-1Ое 

«Севильскiй каоачек'Ь>>. 

Эстрелла (r-жа Суворина). 



1Q5_4 __ TEATP'I) и ИСКУССТВО. No 5i 
- . 

«Гор� от'Ь ум·а»-в'Ь'и_;лю·страцiях'Ь г� Кардовска�'о. 
(Изданiе Р. Голике и А. Вильборгъ) 

· Акт'Ь I .. Фамусевъ и Лиза.

подоэр'Ззнiе въ. душ'h адвоката .. 8а подоэр'БI-Iiемъ яв
ляется тревога и, пан:онецъ, · догадка. 

Адвокатъ подnер1'аетъ I{иру допросу и та сейчасъ 
:ш:е признается. 

Г. Поля:ковъ бросаетъ посл'Зз того Метерлиr-ша и ,  
воз_jзрат}!вшись снова н:ъ Ибсену, беретъ изъ •Рос-
:м:ерсrольма>>. . . 

.Не допускаJI, чтобы любовь им"Вла право распо
р.ш-на�ься чужою челов'l:iческою }н:иs:ныо, адвокатъ не 
можетъ I{ир'.Б простить ея преступленiя и Lпрого�I.яетъ 
ее изъ дому. 

Тутъ- совершенно неожиданно выходитъ па сцену 
самъ г. Полю-юnъ и устами :Киры обiяси.яетъ зрите� 
л.ямъ, ч·rо. собственно .о-бозначаетъ названiе пьесы <<Ог
ненное кольцо�. 

Оr<аsываетс.я, что адво1{а'l'Ъ, испов'вдуясь Н:ир'Ь въ 
своихъ червыхъ мысляхъ, · с;.1,мъ толкну лъ ее на р'В
шенiе отравить соперн"ицу. 

И R':ира теперь говоритъ: 
- Нясъ связало съ тобою огненное кольцо. Ты

всегда Gудешь думt1ть · обо мr-113, гд'Б бы я ни была, а 
я о тебв. · · · · . 

Она уходитъ. Адвокатъ же твердитъ: «таr{ъ надо, 
пусть уходитъ>>. · . 

Если принять во, внимапiе, · что н'Ьr-tоторьш сцены 
(наприм1!р_ъ; раэговоръ мальчик.овъ или резонерство 
доктора) цаrшсаны ·техничес.к:и слабо, а 1гвкоторые об· 
разы ложны въ своей. обрисовк'h, то <<Огненное -кольцо» 
едва ли мо,1)':1-ю призт-rать· удачнымъ проиэведенiемъ. 
Во всю-щмъ с.луча'в пьеса_ слаб'Ье �лабиринта>>. 

Въ :q:ь�с'Б дм'h_ютъ эн1:.1,ченiе лишь дiз'в роли: адво1йта 
и Rиры. Первую испощrялъ А. И.- Южинъ, вторую -
Е. К "Леi:Iшовскал. 

Въ.::_первой -половиr-iъ riLecы, гд'Ь, по вол'Ь автоJа, 
адвока:г_ъ :является толыш Буридановымъ осломъ, 
г. I0а-tю1ъ далъ 9дну мертвую артистичесн.ую технику. 
Не въ. npiipoд'Б его та.цанта изобращать душевную 
дряблость. и. нер"Вшительност:ь. 

во,в_то.рой по'ловин'В пьесы, съ перерожденiемъ ад
нокатi;i., :. съ: ·1rод.влен-iе11,,1ъ ··у 1п�г9 сильныхъ yбrl,ждeпifi 
:и твердой воли,· г_.· I0жинъ воше.лъ въ роль и игралъ 
блестаще; . , · . . · 

Е. .К·· Лешrшвсr-шя превосходно передала· роль Rиры. 
Пьеса им'Ьла усп"Вхъ у публики. Но скромный. 

Автор·а·.вызвали 'ЛИJПЬ посл-Ь пятаго ,акта. 
Н�ишпдр�; Тур'Киnъ. 

...... , .

ypoku nрофессiоиаламu. 

, r ТО sa МИЛОе ВЫраженiе ЛИЦа у актера, ItОГДа ОПЪ
'1 <<удостоиваюъ» своимъ . пос'.вщенiемъ любительскiй

спеitТа1tль! .. Тутъ и снисходительная улыбочitа, и 
усталось взора, гордость чела, .. и еще нtчто тюше, что 
въ перевод'.в sнt.Lчитъ: <<отчего же д'.втямъ и пе побало
ватьея ! . . 1шму не лестно хоть псредъ · знажоыыми выста
вить себя юtт�ромъ? .. положимъ искусство вещь святая 
п... по я пс сержусь: въ вид'.в ис1tлюченjя отчего :же и 
не посвятотатствовать... тюtъ с1шs:1ть <<испробовать свои 
силы>> ... не даромъ. говорлтъ <<пе любители, а губителю> ... 
Ха, x:i, дрожатъ, небойсь ... роли на sубо1tъ вытвердили· ... 
пелоnко въ парик'.в-то.:. волнуются, дурачье ... это, братъ, 
тсС·.в не бумаги въ 1tанцелярiи строчить»... и т. д., что
нибудь въ этомъ род'.в. 

А когда такой аюеръ <<удостоиваетъ>> зайти въ i1nтpaitТt 
3i1 :кулисы и snакомые. <<губитеiю> трепетно спрашива�9тъ 
его nросв·.вщсннаго мн'.внiя, 01-1ъ... ну, раsум'.вется, онъ 
вешшодушничаетъ. <<Очень, очень мило! .. отчего вы толыt0 
выбрали такую пьесу?.. чуть-чуть громче, а въ общемъ 
молодцы ... Н:то у васъ суфлируетъ? .. А, знаю, онъ этимъ 
Л'.втомъ 1tажется въ Стр'.влыrt суфлировалъ... А парики 
отъ кого брали?.. Та�tъ-съ .... Ну что же? .. повторяю: 
очень мило ... гладrtо та:къ; I-IаВ'врно, · съ пепривыч1tи долго· 
репетировали... Волнуетесь? да что я СЪ'ВМЪ, что-ли? .. 
напротивъ !» 

Только · на любительсrшмъ спектаrtлt мож.но видtть· 
столь самодовольныя актерскiя лица: вtдь только на лю
бительскоыъ спекта:кл'.в «госпоца актеры>> <,воочiю для себя 
убt:шдаются>> въ сложности и трудности исrtусства., :кото- · 
рымъ они такъ царственно владtютъ:-3д'.всь тонъ по-_ 
кр'.впче вsлть, тамъ спауsить, да не кое-1tа1tъ, а <<выдер
жатЬ» паузу; въ началt 1tакъ-бы съ Л'.вrщой и нехотя, а 
дальше рn,sойтись, да такъ; чтобы сюрприsомъ вышло; 
этотъ монологъ <<не на:11-симая педали>>, а тотъ почти скоро
говоркой (фейерверrшмъ�съ!) и .прямехонько идти на <<под-
3аI:IаВ'.БСЪ>>; sд'всь въ полу-оборотъ и у самой рампы, а 
тамъ полнымъ фасомъ и I-Iепрем'lшно посредин'в (пусть 
режиссеръ ругается!-пе насиловать же себя въ та�tомъ 
М'.БСТ'1)!) и т. д.·-<<Опытъ-съ; батенька>>. 

Въ. моей памяти. проходитъ цtлый рядъ а:ктеровъ, - съ 
1t0торыми. приходилось- работать или :которыхъ довелось. 

.. - ... ' �· ··.··--· ····.т-,..· .�-·· · .. , .  

Акт'Ь IV. Чацкiй выб'hгае:r'Ь ИЗ'Ь с-ввей Фю,1ус�в-
скаrо дома. 
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обдуманностью опытной ремесленницы люб
ви,-тотъ вм'встt со мной тихо радуетсл 
па скромномъ представленiи хорошаго шо
битсльсш1го спе1паклл. 

3абудемъ сейqасъ о тысюгh и одномъ 
ане�щот'h, гд·.в раsскаsываетсл: 1шкъ непри
вычный театральный герой, ц·влулсь, sа
шчю1лъ усами щен.и героини, rшмиrtъ 
спился, у суфлера перепутались страп:ицы 
пьесы, а въ r@щt IШIЩовъ Ивапъ Ива
пошиъ такъ нарепст:ировi1лсл съ Марiей 
Ивановной, что послt любительс:каго 
спеюаrtлл пришлось пов'.вnчаться и т. п.
(очспь, очень остроумно!). 

Вспомпимъ лучше о томъ, какую роль 
сыгралъ любитель драматическаго искус
ства хотя-бы талыш въ исторiи русскаго 
театра!-(можетъ быть остроумiе апекдо
товъ и подешев'.ветъ тогда). 

.Дк1"ь II. С.луга докладываетъ о прiъздъ Скалозуба. На 
вrором'Ь план·:В-Чац:кiй и Фамусов'Ь. 

Прежде всего It'.вмъ осповапъ театръ въ 
Россiи?-Основапъ любитслсмъ: пасьпшомъ 
лрославсrшго rчпца Полушкипа-Федоромъ 
Волковымъ, 1шторый съ самыхъ юныхъ 
Л'ВТЪ <<упра:шнллсл въ театральпыхъ пред
стаIЗлепiлхъ съ Н'.вкоторыми прюtаsпыми 
служителлмю>. Itartъ иsвtстно, прitхавшiй 
въ 1751 г. въ Ярославль сепатскiй э1ше-
1tуторъ Игнатьевъ пашелъ въ этомъ город't 
вполнt благоустроенный Вошшвымъ театръ. 
О пемъ узнали въ Петербургt. Вошtовъ 
съ братьями и другими люсителями пред
ставлены Императриц�, пом·.вщены въ шля-· 

видtть па сценt ... Опи сливаются сейчасъ въ одинъ ти
пичный обраsъ и МП'В почти что страшно ... -Магъ чело
в1шодtйства предстаетъ предъ моимъ вsоромъ, 1tан:ь п·.Iшал 
машина, куда вставллютъ валики съ <<дежурными то
нами», которая, раsъ заведенная нев·.Iщомою волей, невt
домой рукой, ходитъ, жестю�улируетъ, пыжится, гри
масничаетъ, <<грацiоsничаетъ», <<ужасаетЪ», «потрлсаетъ», 
({творитъ» ! . . Творчество машины!.. Гудлтъ 
1шлеса, пыхтитъ котелъ

1 
стучатъ шестерни, г�· 

гр·омыхаетъ· молотъ... и предъ удивленнымъ 
1 . вsоромъ посtтителя рождается товаръ опре-

дtленной марки ... Сортируется. Братtъ выбра-
сываетсл. Пригодный п�реводитсл на sвошчю 
монету. 3автра · опять мы прочтемъ въ гаsе
тахъ, какой товаръ наиболtе ходкiй и доброт
ный, а каrtой. .. фальсифицированный и не 
выдерживаетъ критики. . . , . 

О, я преютонлюсь rфедъ талантами (вы 
знаете мою восторженную натуру!), и техниr,а

1·необходима (хорошо понимаю), но и въ игрt 
талантлив'.вйшаrо профессiонала подчасъ есть 
пtчто длл меня до боли 'НGстерпимое, и это 
нестерпимое въ его .-<<Сегодня какъ вчера>>, въ 
его <<сдtланностИ>>,; въ, его машинномъ «на
вtрн.нка>> .... (Зд1,сь еще· нtrъ :кинематографа, 
но онъ не за горами!). 

И вотъ порой :мнt кажется'..(порой, потому 
что я слишкомъ отравленъ «н�столщимъ те
атромЪ»), что тотъ, кто любитъ 'полевые 
цвtты, не sнающiе исrtусства вsращиванi.н 
оранжерей, гдt у строгихъ садовниковъ все 
предустановлено,. кто любитъ наивно-вкусный 
и �сегда своеобразный·· домашнiй обtдъ, въ 
<<волнень�w приготовленный молодой хозяйкой, 
очаровательной въ своемъ безсилiи конкури
ровать съ французской кухней · дорогого ре
сторана, кor<i' · плънmотъ, ·· наконецъ, · ласки 
д1шушки, почти СМ'ВШНЫЛ'РЯДОМЪ съ" строгою 

хетскiй 1,адетскiй 1tорпусъ длл «просв'.вще
пiл своего знанiл вс':Вмъ Т'вмъ, чего ... не

доставало>>, а 30 августа 1756 года уже иsдаетсл укаsъ 
объ оспованitI русскаго театра.� 

О томъ, что св·втскiе любители па sapt русснаго те
атра играли лучше (в'вролтно тоньше, аристократичп·.ве) 
наемныхъ профессiоналовъ, объ этомъ можно судить хотл-. 
бы иsъ иsвtстнаго письма Екатерины II къ Вольтеру: 
<(Вы вtролтно sнаете,-шrсала Императрица въ 1772 г._, 

.A:кri IV. Появле:нiе Реnе'l'илова. 
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Актъ II. Фамусовъ, Скалозубъ и Чацкiй. 

что въ ДОМ'В, предназпаченномъ сначала длл 300 мона
хинь, въ настоящее время воспитьiваютсл до 500 моло:. 
дыхъ д'ввуше1tъ (Смольный ипститутъ) ... Вотъ уже вторая 
зима, 1tакъ ихъ заставляютъ раsыгрьшать трагедiи и rш
медiи; Ol-lrь исполня10то свои роли лучше здтьшнuхо апте
р08'Ь» ... 

Въ чемъ выражалось это <<лучше>>, мы, разумtетсл, не 
можемъ себ'В въ точности представить, т. к. въ театрt 
того времени царило псевдо-классическое паправлепiе· 
(школа Дмитревскаго), ничего общаго пе им'ввшее съ на
правленiемъ, пьшt доминирующимъ па сценическихъ под
моспшхъ (никто не говорилъ своимъ голосомъ, ,сцениче
с1tая р'13чь являла собой 1tрайне изуродованную деклама
цiю, sначительныл слова выкрикивались не партнеру, а 
пу6ЛИI{'!3, съ подбtганьемъ rtъ рампt, уходъ сопрово
ждался обязательнымъ подшrтiемъ правой ру1tи и пр.). 

Въ побtд'В ш1шлы Щепкина надъ этой ш1шлой Дми
тревсr,аго, т. е. школь� реалистичесн�ой надъ псевдо-ютас
сической видн'вйшую роль сыгралъ . курскiй вельможа 
Енязь П. В. Мещерс1ti:й, sнаменитtйшiй: любитель драма-
тическаго искусства въ Россiи. 

· 

Стоило толыш М. С. Щепкину, уже любимому публи
:кой artтepy, увидtть ;игру кнлsл П. · В. Мещерскаго въ 
любительскомъ спектакл'в, 1шtъ онъ бросилъ свою преж
нюю манеру и водворилъ на русской сцен'.в артистичес1tiй 
принципъ кшI3.f! П. В. Мещ�рскаго. · _ · 
. Вотъ что объ этомъ спектанлt пишетъ самъ Щепкинъ 

въ VI-oй глав'.в своихъ <<3аписокм: 
<<Все это МП'В казалось сnомъ, и все въ головt моей 

перепуталось: <(И не хорошо-то князь· говоритъ, думалъ 
я, потому что говоритъ просто>>, а потомъ мrг.в казалось, 
что именно это-то и прекрасно, что опъ говоритъ просто; 
онъ не играетъ, а живетъ ... И ка1tъ мнt было · досадно 
на самого себя: какъ я не догадался прежде, что то-то 
и хорошо_:__что естественно и просто! И думалъ про себя: 
<(постой же, теперь л удивлю въ I-typcкt, на сценt! Вtдь 
имъ, моимъ товарищамъ, и въ голову не придетъ играть 
просто, а л тутъ-то и отличусы>... Но каково же было 
мое удивленiе, когда я вздумалъ говорить просто, и не 
могъ сказать естественно, непринужденно ни одного слова . 
.Я началъ припоминать кня:sя, сталъ произносить такимъ 
голосомъ, какъ онъ, и чувствовалъ, что хотл и говорилъ 
точно такъ, какъ онъ, но въ то же ·времл не могъ. не 
sам'вчать всей неестественности моей рtчи... Мн1аикакъ 
не приходило въ голову, что для того, чтобъ быть есте-

ственнымъ, прежде всего должно говорить своими sву-
1tами и чувствовать по своему, а не передразнивать 
rшязя ... Случай помогъ мн'в, и тогда уже твердою ногой 
пошелъ я: по этой дорог13, хотя привыч1tи · старой игры 
мпого и ДОЛГО MI-I'B вредИЛИ>> ... 

Pesrpмe этой выписки: <<Шitала Щепкина>> - terшiпus 
tecbnicus, достаточно обидный для памяти вслю,.аго· лю
бителя нашей русской сцены. Ввдь самъ М. С. Щеп
юшъ благодарственно сознается въ своихъ «3апиш.ахъ>>, 
чт1 иизь 11. В. Мещерскiй укпзаль е.му <<другой nr11nь>>. 
<<Все, что л прiобр'Ьлъ въ посл':Вдствiи

)
-sалвллстъ Щеп

кивъ, все ·что изъ меня: вышло, вс'tмъ л . ·облзапъ ему; 
потому что онъ первый пос'Iшлъ во мн'J3 В':Врное поплтiе 
объ пс1tусств·J3, и п01шsалъ мн't, что истtусство пастолыtо 
высоко, па сколыю. близко 1% природ'В>>. 

Расширяя понятir, сшобителю>, riриходитсл 1юпстати
ровать, что въ сущности весь namъ провинцiальпый те
атръ, отку:1а вышло столыtо знаменитостей русской др�мы 
(тотъ-:ше Щенкипъ, Мочаловъ, Нюtулина·I�осицr,ал и др.)� 
созданье ру1tъ любителей· драматичес1шго·· ,искусства, .·ие
польsовавшихъ даровапiя своихъ 1tр'.вп6стнь1хъ въ теат-
рально-Щ)ОСВ'втительныхъ цtллхъ. ·х°) . · . 

Ничто новое, творчески-оригинальное и ··подлинно-чре
ватое посл_tдствiями не · возникало въ исторiи русскаго 
театра безъ руководящей иницiативы и личнаго участН1 
любителей-меценатовъ. Стоитъ вспомнить папр. Ф. Ф. 
:Ко1шшкина, въ 30-хъ годахъ прошлаго столtтiл осуще
ствившаго мечту и дерsанiе сценичес1шхъ новаторовъ 
ХХ вtка <<театръ подъ открытымъ небомм! .Я говорю о 
<<воздушномъ театрt>> въ московс1юмъ Нескучномъ саду, 
ГЦ'В <<зрители им'.вли позади себя заходящее солнце>>, осв't
щавшее «небывалый родъ спектаклю>, приводившаго зри
телей <<ВЪ какой-то родъ восторга>>, -театръ, иницiаторъ 
1штораго, какъ 'изв'встно, прежде осуществленiл своей 
идеи при Дирекцiи Императорскихъ театров':Ь, самъ, у 
себл на дач'в, <<для: испытапiл далъ гречесrtую па рус-· 
скомъ лзык'в трагедiю, на ·обширномъ холм'В>>... Ф. Ф. 
I-tокошкинъ� какъ извtстпый меценатъ драматическаго 
искусства, интересенъ, Itpoмt опытовъ съ <<воздушнымъ 
театромЪ», еще Т'J3мъ, что вслчесrш поощрялъ <<любителей>> 
безъ раsличiл· сословiй;-та�{ъ въ письмt къ rшя:зю П. В.
Вошшнс1t0му (б. министру двора)" онъ, между. прочимъ·, 

*) См. мою ЮIИГУ «Rрiшостпые актеры>>, ивдапiе] дирекцiи 
Императорскихъ театровъ. 

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

�<Т�тьяна Ларина». 
Авторъ 1разrоворника• (r. Наумовъ). 

·Рис .. r. Аиненкова.
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К Р И В О Е З Е Р К А Л О. 

· Лю6острастiе.

писалъ: <<JI почитаю полез
нымъ допустить къ ... .народ
нымъ представленiлмъ мпо
гихъ и весьма часто 1ю мнt 
лвллющихсл изъ н.упечсска
го, мtщанскаго и проч. со
словiй, страстно желающихъ 
поступить въ актеры ... Нtтъ 

Благоразумiе. Первый карабинер'Ь. Воздержапiе. 

· причины не предполагать,
что, можетъ быть, изъ нихъ
возникнуть могутъ не толь
ко артиоты съ истиннымъ
талантомъ, но . даже и съ
генiемъ, который часто воз
никал изъ мрака, но оза- . 
репный впосл'вдствiи уче-

Праздность. 

просвtщевiЛ» Льва Толсто• 
го*) и впервъtв его же <<Власть 
тьмы», д9машнiе спеюакли 
изв'встпаго любителя-меце
ната С. И. Мамонтова, гдt 
впервые въ роли декораторовъ 
выступили настонщiе худож
ники (и IШitiе!-Пол'lшовъ, 
Васнецовъ, Врубель, I-Сорс
винъ!), создавшiе, по l\Ш'внiю 
Александра Бенуа, «новую 
театральную эру», nаконецъ, 
люительс1tiе спекта:ttли въ 
мос1щвс1шмъ Охотпичьемъ 
1шубt, гд'J:1 фанатикъ-люби
тель драматическаго искус
ства Н. С. Але1швевъ ( по сце-

<<Homo Sapiens1>, БенедиRта. 

. (Эскизы костюмовъ г. Анненкова). 

. нiемъ, лiшлется: СВ'ВТИ·

ЛОМЪ>> •. 

Нtтъ _нужды, да и невозможно-перечис�ить всt бы.в
шiл въ Россiи · интересныл и поучительиыя начинанiл 
сценическихъ любителей. Помлнемъ лишь прекрасные спе1t
такли графа . 3акревсш�го (московскаго генералъ-губер
натора) <<Горе отъ л�а>>, . представл�нное Виленс�имъ об
ществомъ въ 18.6 7. г. въ честь· пр1tзда Императора Але
ксандра Николаевича, спектакли въ . Петербургскомъ 
Пс1,ссажt {при участiи Апухти:па, Писемскаго, А. А. 
Потtхина, В. А. :Крылова, Владьшина и знаме,ннтаго 
любителя: В.· Д. Квадри), спектакли Музыкально�Дра
матическаго круж1tа,. поставившаго вnервъ�в <<Евгенiя Oнt
rиii:a>) Чайковскаго 1 <<Хованщину>> Mycopr.c1taro и друг. 
оперы, . великосв�тскiе спектакли подъ непосредственцымъ 
1iаблюденiемъ самаго Государл:-<<Царь Борисм гр. А. 
Толстого (сыгранный· въ Императ� 9рмит�ршв), <<Царь 
8едоръ·. Jоанf!ов.ичм . (сыгранный. вnервыв у князя М. С. 
Волконскаго) и <<Смерть Iоанпа ГрознагМ (у графа А. Д. 
Шереметева). *) · 

Дромt пер(jч:и:qленныхъ, . останутсл памлтнрIМИ въ исто
рiи .наше.го театра спектакли великосвtтскаго кружка 
г-.щи Присе.лковой,: гдt. вnврвъtв были разыграны <<lJлоды

*) 4MaтepiaJiы RЪ исторiи Русскаго театра>> барона 
Дривена (В:мiзсто, введеяiя, JV стр. 10 :ц 11).

:н:. в.

нt Станиславскiй) ищетъ но
выхъ путей nриложенiл <<мейнингейнства>>, стремится вернуть 
театръ къ зав'.втамъ Щешшна, ставитъ ВН'В узаконенныхъ 
сценическихъ формъ Островс.каго, Шекспира, Гауптмана, 
основываетъ, наконецъ, съ В. · И. Немировичемъ-Данченко 

· подлинно 1ювый теапро (московс1tiй Художественный
театръ),. rдt впервые поrtазываетъ настоящаго Чехова,
одержавъ блестящую побtду, какъ разъ въ той· пьесt
( << Чайкt>>), �штора.я: такъ :катастрофично длл автора провали
лась при сплоченномъ содружествt лучшихъ профессiональ
ныхъ силъ «Александринr-tИ>>.

Чтобы довершить это1'Ъ крат1tiй (даже очень краткiй)
обзоръ театральnаго любительства, а вмtст'в съ тtмъ и
перечень художествепно-театральныхъ институтовъ, воз
ниr-tmихъ no иницiатив'в и руководящемъ сотрудничествt
�юбителей сценическаго. искусства, упомлнемъ еще <<Ста�
ринный театръ>>, ИМ'ввшiй столь освtжающее значенiе въ
исторiи постановокъ послtдняго ;времени (худоj1tественно
реконструктивный метод�} **) и кружо!t'В бар�иесоы И: А.

*) Я говорю вдtсь впtрвые, имfз.я въ виду публичное 
исполненiе; въ домашней же обстановкt сПлоды nросв-вщенiю> 
были впервые разыграны ( тоже л10бите.м;,,�и) въ Ясной Полянrв, 
чуть не тотчасъ ��е по паписапiи коиедiи. 

Н. Е. 
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Вудберrь, гдt · впервые была поставлена знаменита� <<Нан
дида» В. Шоу и проивведенъ рлдъ ('опытовъ новыхъ 
инсценировокъ ·въ плаrгв стиливацiи быта (<<Московская 
бывальщина)>), въ планt <<свободнаго внtкулиснаго пред
ставленiю> (<<Франчесrtа да Риминю>), въ план·в символи
ческой схемативацiи ( <<Снtгм) и въ план'в <<чистой теа
тральностю> (<<Вtеръ леди Уиндермерм и др.)***). 

Въ кружrt·в баронессы И. А. Будбергъ я проработалъ, 
въ качеств·в режиссера, Ц'влыхъ шrть · Л'БТЪ и усп'влъ sa 
это время наглядно у6'Jщитьсл въ той равницt отношенiл 
1tъ д'влу <(актеровЪ»-любителей и актеровъ-профессiона
ловъ, rшторая, 1шкъ это ни странно и вопре1ш естествен
ному предположенiю-нс говоритъ въ польsу посл'вднихъ. 

При параллельномъ сравненiи, мнt прежде всего всегда 
бросался въ глаsа самый методъ работы. Любитель (л 
говорю о настолщихъ любителлхъ, а не «дурака валлю
ЩИХЪ>>), соsнавал свою неопытность, свое такъ сr-шsать 
нсофитство, приступаетъ Itъ работ'h надъ ролью со стра
хомъ Божiимъ, чувствуя всю отвtтствепность, падающую 
на него передъ публиrtой, rшторую онъ дервнулъ позвать 
чтобъ усладить, просвtтить или просто шевельнуть своимъ 
выступленiемъ въ данной роли. Онъ иsучаетъ пьесу, роется 
въ <<источникахъ», прилежно внемлетъ указанiлмъ режис
сера, повторлетъ беsсчетное число ра3ъ <<трудное м·всто», 
знаетъ роль чуть не на первой репетицiи, передъ самымъ 
спектаюrемъ сживается съ ролью настолько, что мучится 
ел скорtйшимъ воплощенiемъ и потому относится къ вож
делtшюму вечеру спекта�шл какъ Itъ преrtраспому пра3д
пику освобождепiл, достижепiл, испытанiя и прiобщенiя,
все во имл любимаго, во имл того, изъ-sа чего добровольно 
и радостно ввлтъ на себя подвиrь работы, творчес1tаrо 

=томлепiл, самоотреченiя. 
Методъ работы профессiонала чисто эгоистичес1tiй (не 

. . 

• **) См. мопографiю Э. А.'Старна <<Старинный Театр'1>> изд.
<<Оовременпаго Искусства». Какъ ипицiатору этого театра, мн-в
неудобнn говорить sд1зсь о его значепiи подробнъе. Н. Е. 

***) См. выходящiй изъ печати на-дпяхъ (исполняется пяти
лТ,тiе сущсствованiя этого 1tружка) альбомъ подъ названiемъ 
<<Оце1�ичес-кiп. 1la11u11a11iл круж1<а баронессы И. А. Будбергъ,>. 

I< Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

,<Под� властью Пана,> Фавнъ (г. Фещщ:ъ). 
Ряс; г. · Анненкова. 

говорю о счастливыхъ исключ�нiяхъ). Ему важно <<сдt
лать роль» съ минимальной 3атратой силъ и максималь
нымъ реsулыатомъ въ смыслt успtха не пьесы, пе автора, 
не направлепiя театра, а его ·личнаго, чисто личпаго ли
цедtйскаго успtха. 

Ни о какомъ праздникt искусства для него и. рtчи быть 
не можетъ, потому что онъ чуть не каждый день играетъ 
и притомъ одно и то же. Иреображающiй постъ "и ас1tеза 
передъ выступленiемъ смtшны ему, habitue 1tабачка! 

Любитель ни за какiл деньги не соrласитсл играть въ 
ничтожной пьес'в; профессiопалъ. же, ежели роль выигрыш
пал, то «съ пашимъ удовольстшемъ:. . 

Любитель бол'ветъ о <<приличномъ антураж'Б>>, чувствул 
и sная, что въ искусствt театра, 1шкъ и въ .. природ'1\ 
<<одна ласточrш весны не дtлаетъ»;-профессiоналъ же, по 
своему понимающiй принципъ, что въ театр'в <<а1tтеръ это 
все,>, готовъ порою выступить съ та�mмъ сбродомъ, · что 
вчуж'Б страшно становится. 

Любитель пе внаетъ иного побужденьл, 1tром·в вну
тренняго, творчес1шго. Это побуждепье влечетъ его на 
репетицiю къ сроч, 3аставллетъ работать интенсивно и 
отъ всей души. Профессiоналъ же ... по можно ль говорить 
серiовно о какомъ то <<внутреннемъ побужденiю> у тtхъ, 
чей аккуратный приходъ на репетицiю достигается въ 
большинствt случаевъ угрозой штрафа! .. · 

Повторяю: л не говорю объ ис1tлюченiяхъ; <<правило» же 
гласитъ, что профессiоналъ это ... профессiоналъ, т. е. реме
сленникъ, мастеръ, �промышленникъ>>, .(См., <<Толк. Сло
варь>>) и въ сфер'в искусства онъ, своимъ <<отношенiемъ къ 
дtлу>>, не раsнствуетъ съ ремесленникомъ: оба корм.ятся 
своей работой. 

О, раsумtется, можно корм:цтьсл своей работой не тодко 
талантливо, но и генiально! .ff не объ этомъ говорю, а о 
томъ, что такое <<н.ормленiе>> ведетъ къ· компромиссамъ, а 
исхусство 'КOJrtnpoJtuccoвo не терпито. 

Сов'встливый лицедtй быть можетъ и совпаетъ, что ему 
поучиться исторiи, . психологiи, эстетиit'В не М'вшало 
бы, годикъ другой. ва 1шижкой пос:rщвть да ума-разума 
набраться (чепуха, что можно по э:rщиклопед. , сло
варю научиться носить костщмъ),-нельвл:-<<работа>> пе 
отпускаетъ. Понлтно; что наибол'ве талантливые, при та
комъ трагическомъ компромисс·.в, пьютъ много· и долго, 
чтобы не проводить безсонныя ночи о�� угры3ецiй · сов'tсти. 

3а полтораста съ . лиm1юмъ. лtтъ строительсtва русс1шго 
театра, въ активъ его исторiи профессiопалы въ сравненiи 
съ любителями, внесли такъ мало, что имена ихъ гаспутъ вь 
с.1tъtслrь историческа�о З'J-lачеиiя не по днлмъ, а по часамъ ... 

Отчасти иsъ личнаго опыта, отчасти ивъ чтенiя .исторiи 
я знаю, что въ д'влt новаго строительства тщ1,тра, · обпо
влепiл его обветшалыхъ формъ, осуществлепьл новыхъ сце
ническихъ цiшпостей, нtтъ влtйшей помtхи, чtмъ актеръ
профессiоналъ, очаровательный порой въ своей магiи ли
т�од'вйства, но въ силу всего склада живни и творче
ства, неивмtнный данникъ торжествующей Рутины. 

И если на снрижаллхъ исторiи aerae perennius оста
п утсл имена тtхъ или другихъ ивъ этихъ чарод'вевъ, то 
толыш потому, что они были не только профессiоналами, 
но и любителями. . . 

- ЭлeJte'J-lmo меценатства-вотъ, что должно быть привито
· творческой душt прекраснаго а1tтера. ·

3абвенiе исторiи; если не про:клятiе, iкдетъ твхъ, кто ·
1�ор.лtится въ · храмt, гд·в приличествуетъ приносить
{нсерmв'Ы *). · · /' 

Поистйнt�)орrующiеrдоЛЖЩ И3Г0IIЛТЬСЛ ЦЗЪ храМОВЪ, · 
Н. Евреиновъ. 

. 
�) Стат�я Н. Евр�ипова талан;лива и .ядовита: Но однажды 

Гейне -отвi�тилъ графу N, ·танже превозносившему диллен
таптизмъ предъ проф.ессiопалrзмомъ: •каждый пишетъ изъ-за 
того, что ему пе :iватаетъ-пюбители ивъ · чести,_п.рофессiоналы 

:�въ. 7�а денегь�. J+юбптедь пе., м:ilmaerъ . режи_ссерам�-еrо,. ко· . 
печяо, гnавпое. f!рим,_.р.���; " :,



J'� 5 1 .  ТЕАТI"Ь и ИОRУООТВО. 1059 

«В·вчный с'rранник'Ь>> (О. Дымовъ). 

(Шаржъ г. Дени). 

}(06ь1я kиuzu о meamp\. 
V I I I . 

М. А .  Щеrшинъ любовно сд'влалъ 1-снигу о своемъ 
велин:омъ предн:'h . Въ наше «мочено.яблочное>> время 
чреsвычаJiво пр i.н'I'НО вид·}::;ть тан:ой пiэтетъ н:ъ слав
ыымъ именамъ нашего исн:усстnа . Особеннымъ дос·rо
инствомъ этой давно :нщан ной ю-1 :иги надо считать 
сн:ромность п добросов'hстность, проявленную ея со , 
стави·rелемъ . В ь  наше время <<I-срушrыхъ словъ и ии
что:ш.ныхъ Д'БЛЪ>> (Шопенгауеръ) это большi.я достоин
ства. Большое и сердечное спасибо М.  А. Щf.-пюшу за 
книгу , за т·в часы васла:шдепi.я, 1-соторые nере:нсиваешь, 
дыша воспоминанi.ями о нашемъ театр·в . Вотъ почему 
первая :же фраза въ 1-сниг'в ниr<.уда и пе годите.я. Со
ставитель прЕ'дисловiе в ачинаетъ такъ :-«Истинно пре 
r-срасны.я имена о чень р·вдr-си въ исторiи руссн:аго 
театра>> . I{ai-cъ прi.ятно не согласиты-я съ авторомъ , и 
I-Са1-съ, в·вро.ятно, прi.ятно ему самому буде·гъ услышать 
самое страстю ю опровержеп iе этого . Не будРмъ нс1зы
вать славныхъ именъ, ушедшихъ въ и стор iю, ибо r-сто 
и<.е ихъ не знаетъ ,-н о  М.  А. Шеш-сивъ даже сейчасъ 
им·ветъ счастiе служить съ ·rаr-сим:и «истинно преr-срас
:ны ми >> д·вятелями театра, что у:шъ ему ли говорить 
это'? И да Щ)ОС'l'ИТЪ ме ня почтенный составитель, я 
никаr-съ не могу согласиться съ <<темнымъ фономъ на
шего сценическаго горизонта>> .  Онъ не тольI-Со горитъ, 
но да:ше яр I-Со горитъ, несмотря на соединенныя уси- · 
лiя чииовныхъ и нечиновныхъ гасителей. 

<<3аписю-r Щеш-сиr-ш>> при всей своей наивности чи
таются: съ удонольствiемъ . Возмшю-ю, что и fiлагодар .я 
этой наивности : такъ у:шъ мы измучены вс'hмъ твмъ , 
что даютъ намъ и современна.я литература. и театръ . 
Съ эпичесr-симъ спо1-сойствiемъ и съ л·втописнымъ про
.стодушiемъ велиr-сiй аяторъ говоритъ памъ о Пушr-син'l, , 
Гогол'в ,  'Гургепев13 , Островс1-сq,мъ , Сядовсrшмъ , Шум
сI-Сомъ , Самаритr·h , Гр �повсномъ ,  Аr-ссаков'В. . .  И мы чи
'I'аемъ это теперь, когда <<Проходятъ .каI-Съ-то мимо Тур
генева>> , СМ'БЮТСЯ ПадЪ пропажей ДЖiОI-СОНДЫ ( а ПУСТЬ 
:хоть весь Лувръ !) , благерствуютъ .въ сытомъ снобизм·в 
,о ДАлы-срозахъ и Делъ-Сартахъ , аргумепти:руютъ мо
чеными яблоr-сами и т.  д. 

Письма Щеп н:ина прямо велю-сол·впны по язьшу, 
тону и характери:стичесr-симъ черточкамъ самой лич
ности Щепнина. Но самое ц·внное , любопытное и исто
р ически важное это то , i:rтo на каждомъ шагу между 
-строн.ъ ,  а часто и чернымъ по б влому мы находимъ
превосхnдr-:rую оц-hr-шу режима того театра,  гд'В слу
жилъ Щешсинъ. Вы подумайте , I{ai{ъ живучи эти 

нравы на «образцпвой>> сцен'h !-<<Теб-в нас1-сучили 
театральныя непр iятнnсти» (о которыхъ Щэпн:инъ пи· 
шетъ Сосницко:м:у) ; << Мн-в начин:ае1ъ у:н-сасно сr-сучать 
зд·:tшнее беsпорядочное управлен i е>> :  << Jl{аль, что pyc
CI-Ciй театръ не мо:;1-сет� у"1учшиться>> : «Меня чрез вы
чайно ласr-саютъ, но ищутъ сл учая укусить поболън'hе � .  
<<Признаюсь , 1-сакъ бы н и  худо (.я) былъ принятъ со 
с rоро11ы начвльстяа . . . •; <<У меня по11а ладно со всiэми 
начал ьниr-сам1н ;  << Можетъ быть хоть татары при:мутъ 
меня радушно , въ чемъ отr-сазала мн'h ваш1t диреrtцiя� 
(т. е. петербцргсt.ил!) ; <<Играй все , что по r.елитъ м удрое 
начал ьство>> (И тогда оио 6·ыло (!.мудры.чъ�?); <<Ре пертуаръ 
нис1-солько не иsм'h н илс.я , а все то же-мерзость и 
мерзосты (Писаио 71 годъ тпд�у иазад-ь , а годится и сеи
ча1:ъ! ) ;  <<Репеертуаръ преотвратительный-не надъ ч·вмъ 
отдохнуть душой� ( Черезъ 6 .д.rь-тъ) ; «Не видишь ни од1 10й 
роли , надъ Ч'БМЪ бы мо:нпrо было отдохнуть душ·в� 
( С.�ова. , ?ьmn ·Jрыя :1.toaюno сды 1.иат1, и сейчас. итъ 11астол11шх1, 
т.mРроаъ иа той же C'l�e1l?ь) ; <tЯ все толr-сую объ исн.ус
СТJj'В, 1шгда его зд·]:;сь и въ помин·в п'втъ; шарлатан
ство и ш,1рлатанствоD (Ой! ие о соерхъ-р1··жиссерахъ лii это 

гоаоритъ Щеп�:ииъ?;; «Поб)льше объ ис1-сусств·t ,  а то у 
насъ о НР мъ таr<.iя р·hчи , что ушr1 н.я1тутъ» ( Не бьtА7' Аи 
гр11,х0Аt1, JЦепкш11, па << f{алаzипихоосно.Аtъ дucnymn,>>?) ; tBce 
идетъ впеµедъ , а драм,t'l'ИЧf'СIШе исн.усство Jiазадъ» .  
�1;, Но быть можетъ Щ,�пн:инъ былъ не въ м·вру само 
любиnъ?  В·!щь эти аr-стеры , они , зпаете , у:;н:асно само
любивы !-таr{Ъ го ,:зоритъ чиновни.1<.;ь . Да, но I оголь 
( Го г, 1ль, В.:1.ши Преносходительства! )  'пишетъ том у-же 
Щегш:и r-rу СЛ'Бдующrе: -<<ПОЫiаI<.ОМИВШИСЬ съ зд'hшней  
театрал ыrой дпреr-сцiей ,  я получилъ отвр а щепiе  н.ъ те
атру>> .  Тутъ-же :-<< I{ъ довершеп iю, паr-соJJецъ ,  возишн
н·Ыiшихъ мн·:t паностеfi зд-вшняя дире1щiя, т .  е. дирек
торъ Гедеоновъ . . .  , будучи подвинутъ 1-саr-сою-то мелоч
ною лиlJной ненависгыо .. . :ь-пу, словомъ , и т .  д . .:_ 
« Дирыщiя все- таки правите.я публиr-сою» (т. е .  сбо
рами?) .  

T1:mpnra шut:шtш· , но мы всегда на высот'В. }I-tиву 
честь УдИВИ'I'РЛЬНВ..Я . 

Qlreнь хорошо подобрана иллюстрацiонщ1я часть, 
если  бы не плохая репроду1-сцiя.  П ри нева:жной бумаr'В 
всей 1-с ,шги Н':Вн:оторьш пллюстрR,цiи бл·13дны ,  смазапы.  
За такую высокую ц·впу ( 2  р .  5L} к) мо:жно был о бы 
сд·tлать л учше . О чень Иllтерссепъ портретъ Щ1шн·ина 
въ l)СIЛИ Репеfiкина изъ ПИСil рСВСIШГО qХлопотуна» 
( стр . 97) . . Рап ьше почему-то считали изв·встный клю-
1-свипс1-сi й портrе·гъ изобра:ш:е т .1 iемъ въ роли Репейr-сина 
(или· РепР:йни1<.0ва, I-Сакъ читаетъ г. Божерян овъ) . 

I{ъ недостаткам:ъ иsдан i.я сл'Вдуетъ · отнести плохой
шри фтъ и значительное число опеча'l'ОКЪ . 

Въ о6щемъ же остается: пожал'вть, что въ та1-сой 
юбилейной юrиг'h не собрапъ мопографически ВР.СЬ ли
·rера1,урный матер iалъ о Ще rпсин-:В , разбросанный по 
разнымъ м'tстамъ . Собственно , пе та1<.ъ ужъ онъ ве
лин:ъ , а услуга ист-орiи театра была-бы быть серьезная. 

Не могу въ sаключенiе не ун:азать на н'hкоторую
апалогiю меж:ду Щешшflымъ и Савиной. Оба они глу-
601{0 самородные таланты , вышедшiе на свою славную 
дорогу беsъ всю-сой шr-солы , но работники изумитель
ные. Оба они прекрасно соэнаютъ Ц'lшу шr<.олыюй 
дисциплины. Оба они-горя:чi е общественные д1штели 
(Щеrшипъ-по свид'втельству ПогL дина) .  Оба они об
ладаютъ жел'hsпой выносливостью , педантичнn й испол
нителыюстыо, 1-саr-сою то фанатичной прямолинейно
стыо въ служ:еп iи своему д'hлу ,  работос пособностью 
пря:м:о завидной ,  постоянной j-н.аждой знанiя и само
образованiя и т. д. В ь  то-же время:,  благодаря своей 
эr-ссшшсивной индивидуальности , опа они всегда не
довольны собо й ,  всегда рвутся куда-то дальше себя . 
Интересно тягот·внiе къ литератур-в у обоихъ: Щеп
юшъ и Гоголь , Тургепевъ и Савина. 

Н·втъ , сиажемъ мы почтеп ному М. А. Щепкину, не 
теменъ горизонтъ нашего театра. Не индо ·голь.ко бо
ятьсJ=1 пр.ямыхъ словъ и прямыхъ чувствъ . 

Евг . Везпятовъ . 

3 а м \ m k u. 

J
�редо . мной лежат'Ь двъ книги самаго свъжа-:

\ го , такъ сказать, изданiя
1 

но увы, едва ли 
св'tшаго содер >канiя . Первая книга - это 

<<Театрал ьные очерки •> А . С. Суворина, · заключаю
щiе н'Вкоторыя. очевидно, <<избранныя» , рецензiи и 
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фельеrоны за перiодъ 1866-67 г. - т. е. эпохи 
коршевскихъ. (.(С.-Пет. В13д.». Вторая 1шига-мо
сковскiй сборникъ, озаглавленный <<ВЪ спорахъ о 
театр'Б>). Вотъ дв13 1шиги, мешду которыми какъ 
будто лешитъ пропасть. Я говорю не о дарованiи и 
темперамент13, юлорыми отм13чены эти книги, а о 
метод-в, о прiемахъ, которыми он-в написаны. 
Вамъ бросается въ глаза, ч'rо въ одной 1шиг'В, 
въ сборник-в А. С. Суворина, вы почти ничего не 
найдете о теоретическихъ основахъ театра, объ 
основахъ его происхожденiя, о томъ, предстоитъ 
ли ему жить или умирать и т. п., а говорится о 
томъ, катсiя: и1 рали:сь пьесы, и хороши он13 или 
дурны, и какъ играли актеры-хорошо или дурно. 
Такъ кан:ъ въ то время А. С. Суворинъ не заво· 
дилъ еще ссНов. Вр.�, а писалъ въ газетъ честной 
и чистой, то и сужденiя е:-о честныя и если не 
всегда прямыя-то большею частью основатель· 
ныя, хотя и элементарныя. I-Ишоторыя: неудачныя 
предсказанiя, опровергнутыя ниже въ той же 
ю1иг13, peдaI{'l'opy сборника слъдовало бы выбро · 
сить-таково, наприм·.връ, первое су:ш:денiе о <<Пре
'красной Елен-в». 

Стоитъ эту книгу читать или не стоитъ-дъло 
вкуса, но одно несомн·внно: книга не угаситъ въ 
васъ любви и интереса къ театру, если они у 
васъ им·tются. А вотъ Ч'fО касается сборника 
<<Въ спорахъ о театръ)), ·ro ее, быть мошетъ, 
въ виду философской и тез'rральной эрудицiи 
авторовъ статей, пом·:Вщенныхъ въ сборник·.в, про
честь не безполезно, но ни любви къ театру, ни 
интереса къ нему сборникъ этотъ не вызоветъ. 
Въ значительн'tйшей части своей статьи состоятъ 
изъ сплошнаго резонированья 

I философствованiя 
и повторяютъ мысли, высказанныя ран'tе и доста
'l'Очно ИЗВ'БСТНЫЯ. 

Д·вло, однако, не въ этомъ, а въ томъ, что два 
эти сборника с'rоль разныхъ эпохъ характери
зуютъ, д'вйствительно, отношенiе къ театру. Его 
люб:ши и признавали 40-50 лътъ назадъ въ 
образованныхъ кругахъ общества, и потому от
давались ему <<оезъ думы роковой>>, просто, ясно, 
натурально, радуясь тому, что хорпnо, и оби
жаясь, когда что было худо. Тогда какъ теперь 
театръ, прежде всего, очень много объясняютъ. 
Конечно, любятъ-иначе зач13мъ авторы статей 
стали бы <<Терять свою латынь», по французскому 
выраженiю, распространяясь о театръ?-но объ
ясненiе въ любви къ театру напоминаетъ ста
ринный водевиль с'Ь влюбленны.м:ъ математикомъ. 

Разсушденiе, вообще, конечно, враждебно чув· 
ству. Толстой писалъ чудесныя вещи, а когда 
творчество осла6rвло- сталъ разсуждать. Тоже 
Гоголь. Кажется, даже съ Боккачiо случилось 
тоже. Вообще, когда чортъ не можетъ больше 
гр13шить, онъ становится отшельникомъ :й пропо
-вrвдникомъ. Инстинкт"Ь жизни, если онъ обладаетъ 
силою, проявляется въ дi3йственной, неразсужд�ю
щей любви. А вотъ угасъ инстинкт-ь, ослабrвлъ, 
и выступаютъ на сцену разсужденiя. То, что мы 
разсуждаемъ так'Ь много о театр13-уже одно сви
д'tтельствуетъ о томъ, что мы имъ не удовлетЕо
рены. Какъ не придетъ на умъ сна желудокъ 
пъть голодный�, такъ не станешь резонировать 
отъ избытка чувства. 

Сборникъ «Въ спорахъ о теа трrв» - весь изъ 
разсужденiй и «принциаiальных'Ь» исканiй театра. 
Въ сборнJ-tК'Б рецензiй А. С. Суворина ни одного 
такого разсужденiя и исканiя. Единственная за
М'БТI{а объ <ИСI{усств't театра» посвящена I{НИГ'Б 

П. Д. Бобоrьпшна «Театральное исRусство», и въ 
ней совершенно справедливо о смtиваются пре-

тензiи почтеннаго г. Боборыкина «держаться 
научно-философскаrо принципа>>, а также избъгать 
«совершенно популярнаго тона:.. 

Вся эпоха въ отношенiи къ театру предста
вляется стр&.нно .молодой и св't:жей. И д13йстви
тельно, за эти 10 л13тъ А. С. Суворину прихо
дилось писать о «ПреRрасной Елен·.в», впервые 
появившейся въ Россiи, ·о <<Горячемъ сердц'в», 
«На всяl{аго мудреца», <<Волкахъ и овцахъ» и др. 
пьесахъ Островскаго, о <<Смерти Iоавна Грознаго» 
гр. А. Толстого и многомъ друrомъ. Это была 
эпоха производящая и плодоносная. И отношенiе 
публики было жадное и горячее. Если возни1<али 
сом·нiш:iя, то относительно такой то или иной 
пьесы, а не относительно театра, вообще, и основъ 
его или существенныхъ элементовъ. 

Но вотъ вы берете сборникъ (( Въ спорахъ о 
театр'В). Онъ начинается изв·.встной читателямъ 
статьей г. Айхенвальда-<tОтрицанiе театра», и про
должается рядомъ статей, направленпыхъ противъ 
этой статьи и утверждающихъ театръ-у1'�оер:шда
ющихъ при sтuмъ не опытомъ и впечатл·Ьнiемъ, не 
эмпирически, такъ сказать,- а разсу:шдепiемъ. Ни 
одинъ изъ авторовъ не говоритъ: «да что вы вздоръ 
меле'l'е! Отрицанiе театра! Подите въ театръ, по
плачьте или похохочите-и посл'Б этого. ноли хотите 
быть чудакомъ, отрицайте театр'I,! .. » Между Т'ВМ'ь, 
1шкъ въ сборникъ область несомн·вннаго дока
зывается сомни1•ельнымъ. Бытiе театра и д::�же «без
смертiе> (г. Бончъ-Томашевскiй) под1·верждается 
не т'tмъ, что челов·вкъ неу1{ротимо ищет'Ь '1'е
атральныхъ впечатлrвнiй, сладостныхъ и по·rря
сающихъ обмановъ, или см13шныхъ и комичес1{ихъ 
положенШ. а тъмъ, что, если разобрать, такъ въ 
театр-в им13ется такой-то и такой-то элементъ ... 
А ну его къ чорту, элемент'Ь! Когда я смотр·влъ. 
Ермолову въ «Макбетъ»-я ни одной секунды не 
думалъ объ элементахъ, а восхищался. А когда 
слуmал'Ь какую нибудь «Ва.м:пуку», то просто см't
ялся, и опять таки объ элементахъ не думалъ. 
И то, что мы не отсылаемъ г. Айхенвальда въ 
театръ, а стараемся уб'вдить его, ч•rо им-ветел 
«элементъ», котораго онъ не зам'tтилъ, доказы
вает"Ь, Ч'l'О д'hло наше-дt:йствительно, дрянь. 

Дрянь оно и есть. Дрянь наше д'tло потому, 
что иначе мы бы не разсуждали, и по1'е,му оно 
стало дрянь, что мы слишкомъ много разсу:шдали. 
Нашъ,-осо6енно русс1<iй

1-театръ, исковерканный 
московскимъ Худо:жественнымъ театромъ,-1{акъ. 
старая Русь была исковеркана Петромъ, такъ 
что до сихъ поръ не можетъ найти себя,-весь 
поrрязъ въ разсу:шденiяхъ, обросъ мудрствованiями, 
утратилъ простоту и ясность. Оттого г. Айхен
вальда, для разуб13:жденiя черезъ фат{Т'Ь, послать 
некуда и некуда ему дать контрамарку, и при
ходится лишь вразумлять его разными «элементами'>,· 
ко1·орыхъ онъ не зам·tтилъ, потому что и:хъ. дrвй-. 
ствительно, н,gтъ или почти нrвтъ въ исковеркан
номъ. русскомъ тea'rp,g. 

Вс13 продолжаютъ танцовать отъ печки-отъ 
пресповутаго московскаго Художественваго театра. 
На дняхъ мнrв довелосr.-. на театральныхъ собес't
Д(IВанiяхъ у 6арона Н .  В. Дризена выслушать 
доклад"Ь Г·ЖИ Слонимской, ДОlШЗЬJВавmей В'Ь те'·
ченiи часа живой устной рrвчью, · что Островскiй
не бытовой писатель, и что языкъ у него не бы
товой, и что поступки его героевъ не отвrвчаютъ. 
бытовой правд13. Среди аргументовъ былъ и . та
кой: отъ 1·ого Островскiй и не удается Художе
ственному театру, что играютъ его 6ытовымъ, 
а Островскiй, дескать, не бытовой. Я здrвсь не 
стану вступать в<ь полемиRу съ г-:жей Слонимс1{0Й, 
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Нiзсколько святочныхъ костюмовъ. 

г---

Плумпудингъ. Франц. печенье. 

Шампанская бутыш{а. 

да и курьезен'Ъ 6ыл'Ъ бы самый пред�ет'Ь поле
мики__:_еще курьезн·ве, ч'hм'Ъ спор'Ъ С'Ъ г. Айхен
ваш-дом'Ъ- а обращаю лишь внимавiе на этот'Ъ 
характерный довод'Ъ'. Что въ Художественном'Ъ 
театр-в просто скв,:рно играли-:-этого, разумiзется, 
г-ша Слонимская ни за что не скажет'Ъ. Каr{'Ъ 
можно! А вот'Ъ что Qстровскiй не то, что онъ 
есть,-это для спасенiя репутацiи Художествен
наго театра сказать необходимо! И споря съ 
г. Айхенвальдомъ, никто из'Ъ спорщиков'Ъ не го
воритъ: <<Художественный театръ отучилъ насъ 
плакать и см·вяться въ театр-в, отучилъ насъ по
лучать в'Ь театр-в потрясенiя, породилъ ужасную 
ремесленно-техническую школу актеровъ, которые 
все умствуют'Ъ да умствуютъ, да разыс1шваютъ 
<<элементы)), а таланта не имiзютъ, провелъ нас'Ь 
по вс'hмъ кругамъ литературнаго репертуара и 
распространил'Ъ заразу даже на ЦаревокоRmайскъ�. 
Этого никто не посм13етъ сказать, но ищутъ 
«элементы» безсмертiя театра въ анализ-в его 
сущности. 

Теа-rръ, I{акъ таковой, nростъ до нельзя: рас· 
трогайте меня или разсм13шите. Разум'Бется, •rа
кимъ (Ревизоромъ», какого показывали въ Худо
жественномъ театр-в, разсмiзшить нельзя, и та
кимъ Глумовымъ, какъ Качаловъ, нельзя разсмiз· 
шить, а вотъ г. Москвинъ см'hшилъ. Г. Стани
славскiй въ «На всякаго мудреца» старался вся
чески, и въ бумажную трубку дудилъ и что то 
�ще д'tлалъ, а с11.'r'Бmонъ не былъ. А воiъ Варла
мовъ въ трубку не дудилъ, а играетъ Крутицкаго 
такъ, .что нельзя не смiзяться. И если бы г. Айхен
вальдъ хорошо въ театр-в посмtялся-любопытно, 
сталъ. ли бы онъ «отрицать театрЪ))! 

Бросьте вы этотъ фетишизмъ! Опомнитесь! 
Театръ, не способный вдохновить, не доводящiй 
зрителя до н'tкоего транса, до накипающей слезы 
и судорожнаго движенiя дiафрагмы-не вьшолняетъ 
своего назначенiя. Вотъ простая истина. Согла
сенъ: nъ старину легче было вызвать слезы и 
смiзхъ, т. е. не легче-это не то слово-а проще. 
Мы усложнились. Сложн'hе стали чувства, но это 
не м'hняетъ сущности театральнаго впечатлiзнiя: 
оно не въ созерцанiи или на6люденiи кончиIСа 
своего носа, а въ пар01,сиз.махъ. Театральное впе
чатл1шiе должно вызвать пароксизмъ отра:ш:енной 
печали, отраженнаго умиленiя или см'hха или 
отраженной радости. А разум-tется, ICorдa въ те
атрiз ни тепло, ни холодно, ни весело, ни горестно, 
а только прохладно, только <<средняя температура>>, 
и что-то неопред13ленное урчитъ въ голов13, I{a
ICaя то мысль, каRая то неразрtшенная алгебраи
ческая задача-тогда тысячу разъ правъ г. Айхен
вальдъ: въ гостяхъ, молъ, т. е. въ театр13, хорошо, 
а дома. въ кабинетi3 за книжкой, лучше-легче 
и удо6н-ве додуматься. 

Въ этомъ сборник13 «Въ спорахъ о теа'l'р'Б» ни
кто изъ оспаривающихъ г. Айхенвальда не ска
залъ единственнаго, что надо 6ыло сказать,-ни 
одного слова въ защиту страсти, того, что вол
нуетъ, потрясаетъ� осв-tщаетъ радостью чело.вi3ка, 
и чего ни одно искусство не можетъ дать в'Ъ та
кой м-вр·в, какъ театральное. И ложь-будто-бы 
для людей тонкаrо интеллекта не можетъ суще-· 
ствовать страстнаго театра. Почему для тюсихъ 
людей существуетъ страстная любовь къ женщинi3, 
веселый анекдотъ въ Iфyry прiятелей, отъ кото
раго держишься за 6ока, религiозно-восторженная 
борьба за идею. страстные призывы къ правдiз, 
а не можетъ быть с1'растнаго театра? Потому что 
московскiй Художественный театръ самъ без
страстенъ и заразилъ безстрастностью npoчie те
атры? Или :же потому, что страсть разруmаетъ 
красоту формы? Развiз? Наприм'ВрЪ, на I<артинахъ 
велиr{и:хъ мастеровъ не бываетъ страстныхъ взо
ровъ женщины, въ чемъ и заключена высокая: 
красота формы? 

Pcur la bonne bouche къ этому въ значительной 
части своей безстрастному сборнику статей, утвер� 
ждающихъ, въ пику г. Айхенвальду, театръ, при
ложена статья небезызвisстнаго литературнаго 
«гелер'l'ера)), г. Овсянико-КулиRОВСI{аго. Г. rелер
тер'Ъ счелъ также и своею обязанностью погово
рить о театр·в. �Признаюсь-пиmетъ почтенный 
гелертеръ-этого рода мысли ( «отрицанiе театра») 
неоднократно прихорили и мнiз в'Ь голову». Но 
онъ <юс-rерегался» ихъ высказывать. Теперь же 
онъ думаетъ, что на см13ну старой •rpareдiи идетъ 
<<Трагёдiя трудящихся массъ),. Раньше же, оче
видно, массы не трудились и не знали "rрагедiй. 

Ахъ, эти вокабулы доктринерства, I(анъ онiз на
доiзли! Неужели отъ того, что сейчасъ-допу
сrимъ-nлохой театръ, нужно защишать принципъ 
театра столь странными способами? Теа'ГрЪ плохъ 
по многимъ nричинамъ,-но главное, nлохъ овъ 
потому, что совершенно лиmенъ энтузiазма-того 
самаго 9нтузiазма, къ культуръ котораго нас'Ъ 
звалъ недавнiй гость Верхарн'Ъ. Посмотрите во
круrъ себя. въ Москвiз-не найдете-ли гдi3-ни6удъ 
по близости главнаго гасителя театральнаrо энту
зiазма? 

Homo novus. 
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Про&uкцi альное о�оэр\иiе. 
Провинцiальпый театръ веец·Тшо и исн:лючительпо дершитсл 

на поводу репертуара стоJш•шыхъ сцепъ. Ни1tакой самостоя
тельпости , н июшuй иницiатиl:iы .  

Впиr.ытельпо сл·l;дя за  провпнцi альпыми театрами, по  отзы
вамъ м·tс·1·nыхъ газетъ и сообщl-'пi.ямъ нашихъ корреспондt:)П· 
товъ, мы I<Ъ сожа;11шiю ,  толы<.о t.юже мъ н:опстатировuть .ихъ 
зпаqительnый: уоадо1tъ даше сравпиты1ьпо съ недавuимъ проm· 
JIЫМЪ. 

1 Нзсн:олысо оживила театральную Пр()випцiю арцыбаmевс1tал
<<Рев ность» ,  по , по истин·h ,  это оживлепiе было горестное. 

Если не ошн баемся, без работный театральный антрепреперъ 
и вм·Ьс'Fh съ ·г·kмъ п, 1м. пр 1 1с. n: )в .  г. Баt'ма1 1 оnъ первы й за
т·hялъ судъ nадъ l'еролми арцыбашевсной nLel' ы .  На его прuзывъ 
охnтно отн:лшшуJiись бевработные аrtтеры и помощви1<и прис. 
пов·hренвыхъ. 

Эго было nъ Мnстшfз,  и провrпщiл мом ентальн о востор,Itенно 
подхватИJ1а ссqастливую идею>> и паqались т·в суды , диспуты , 
ле1щ i 11 и а�шеты , о 1юторыхъ мы говорили въ прошломъ «обо 
эр·Jзн iи». 

Пс 1�ал1-,но толыtо то , что ва.раза пошла вглубь , и, наприм·Jэръ , 
с1сромненыщя , маленьная армавир('Itая гааетка •1·акше от1tрыла 
у себя <<аrшсту• и печатаеть отвi3ты nродiэ та1{ого : 

«Ре вность-с, блшобiе , при чемъ «.я,> Jtотируется на едино
дуmнuй: бирж·Ъ очень высо1tо. Я- сила! Еди�I0 �1ышл�,нпикъ 
юtуl'а-ноль . Сила пе должна д·вйствовать на беасилiс об1 1злп
ч:ива11iя себя. Отсюда степень аристlНtратиэма духа этой силы 
опред·13ллется rtрахомъ мопометра выносливости& .  

€М·шометръ выносливости» или llП рышокъ выше головы>>. 
Но у.же совс·нwъ странпо и EJeл·hпu в етр·:Jзтить, ка..rсъ эrо было 

nъ Ба1tу, среди: ле1щiй пароднаl'о упиверситета <<С11цi1.1 льныя 
проблемы яъ XIX в hк·в>>, <<TdXtioлoгiл нефти,> , <iНурсъ астрою)
мiю>-лекцiю г. Малхазова объ Арцыбашев·!, и его <<Ревности,> .  

Вотъ уже ,  1tаэалось бы между арцыбашсвс1шми «Саттивымъ» , 
сУ посл'вдпе й  черты',) и << Ревпостыо»  и народными запросами
ц·Ъ11ая пропас·rь и строить 11юсти 1tъ чрезъ не-ват'l,я , по мень
ше й м·вр в, не тольRо вредная, по и совершенно беэполезпая, 
Каt<'Ь говорилъ сат11р1шъ 1югда то. 

В·hроятно , въ посл-Jщнiй раэъ памъ приходится говорить о 
tРевпостш ; она, песомн·.lшио ,  уже 1<ончается. «Умретъ и пе no· 
С[<ре петы. 

Ну, а дальше что? 
Вотъ имепао sдtсь и начинается полntйmая зави�11мость 

провинцiалышхъ театровъ отъ рtпертуара петербургскихъ и :мо-
с1<.овс1шхъ. 

Что с1tажуrъ и дадутъ столицы? 
С1tавали и дали. И, копеqпо , на перво:мъ мi3ст·h появляется 

андреевс1«ш ПЬ('Са «Не убiй1> , ват'.вмъ <<Царевна лягушка• Б-.в·
ляева,  <1Лабириптъ >> и tОгпенное коJ1ъцо» Поляrtова, «Первые 
шагю> Рышкuва, «Ставrtа князя Матв·.вя» и т.  д .  

Самостоятельный выборъ пьесъ м ы  встр·Jзтили тольио въ 
двухъ трехъ случаяхъ :  въ ХарьRов·в г-жа Мt>льниrtова поста
вила для своего бенефиса Itомедiю Персiяпиновой <sБольшiе и 
малеиькiе» да въ Томскt объявлена сВ�ликая пророчица1> Бо· 
цянпвскаго. 

ПорааитРльnымъ въ тетtущей д·внтельности провипцiальпыхъ 
театровъ является тотъ фак·rъ , что иэъ репrртуара не толы<о 
общихъ , по и ,  'rакъ нааываемыхъ , общедоступныхъ спектанлей 
· совrршеппо ишшю<1евъ Островс1<iй.

Фа1<тъ этотъ становится •гfзмъ болtе выравительиымъ, что ,
напр . ,  г. Синельпиrщвъ для общrдоступваго спеита1шя воаобно
вл.яетъ тат<.ой хламъ, какъ дь.ячевковскiй «ГуверtiерЪ»; въ I{о
стром·h между с:Лабиринтомы и <<Не убiй:. всаоwипаютъ совер
шенно пичтu ж1-Jую драму ·«Отъ судьбы пе уйдешь» , которая
мнnго лtтъ навадъ по.являлась въ репертvарt, тольио благо
даря воистину велю<ол·вшrой и художествеnной игрt покойнаго
Иванова·Rоаельс�tаго ; въ Toмciti3 , вмtсто Островсr<аго , въ обще 
доступпомъ те:1тр·h играютъ архrшныя мелодрамы <<Двt сиротки\)
и (Жидовrtа•, Баэарпва и т. д . , и т. д.

А, между тtмъ, что публика жаждетъ слышать со сцены
худnжественпое слово , хотя бы въ ис1щжепной передачt, дока
вываетъ въ Rieв·Jз соловцовекiй: театръ, который поставилъ
<<Дворянское гн·fзвдо)> пе въ преяшей вейнберговсRой перед·hлкt
а въ. новой-г. Собольщикова -Самарива; пьеса прошла уже 27
или 28 равъ. Всл·13дъ sат·Jзмъ въ этомъ же театр·Ь поставлена
nepeд·l:лrta <<Обрыва1> и, еудя по предсrtазааi.ямъ мi�стныхъ га
ветъ, она та1<же обfзщаrтъ «стать реаертуарнuй>>.

Но во имя и во славу новинокъ nровинцiалъные театры эа·
были весь худошественный репертуаръ.

Что же удивителънаго , если при такой поговъ ва новыми
пьесами въ те11тральныя жизнь и отношенjя вносится новая
черта, 1tnторая раньше совершенно не наблruдалась : это---отдtль
пые , сепаратные договnры авторовъ съ апrреаренераи:и .

. . Г. Арцыбашевъ для всей Сибири и Тур 1{естанскаго края
предостав rы1ъ монопольное право постановки своей пьесы
N·R'В Гопдатти.

; 3а·г.вмъ по то:му же пути со своиии «Первыми mara.миD nо
шс.�ъ г, ... �ЫЩftОП�, Ищз:встны напечатанные у . пасъ, ILЛан.ъ .. . 1;1 .. ща- :,

доб ы  казанской антрепренерши, г-жи Малиповс1tой, которой 
авторъ уже наканун·в саиаго спектакля, нес мотря на · всt сдt
ланныя ею приготовленiя , вапретилъ постановку пьесы , ибо 
овъ  продалъ ее бол·hе выгодно другому антрепренеру въ тоиъ. 
же город·.в. 

Пользуются своимъ счастливымъ положепiемъ и другiе ио;ц
ные авторы: г. Б·вляевъ <<ИСI{люqитrльпое право постапов1tи• 
<<Царевны л.ягуш1шD предоставилъ г-жt 3арайt:кuй-въ Ростов·в
ва -Дону и Екатериподuрt и г. Сумароr-tову-въ Нюrшемъ-Нuв
горuд·в . 

Г. С··мароrtовъ соблазпилъ , впрочемъ , и молодого драматурга, 
г. Гарина, котор ый  таю1tе предоставилъ въ монопольпое рас
поряжепiе нишегорпдскагu антрепренера своихъ <<МоршюnЪ)>. 

I{uш')qнo, и пресловутая Вербиц1сая пр,'дпо•штае'l"Ь сис·rему 
мопопопiи ,  о чемъ торжественно и ваявл.нетъ аптрепреперъ Та
гiевс1{аго театра въ 'Гифлпс·.в г. Полонскiй, Itoтupoмy t Удалось 
копопольно завладtть <<I{;1ю<1ами счас·rья» . 

И еще одна черта вос1сресаетъ nъ совремепиомъ пронин
цiальпомъ театрt , особенно печальная , потuму •1то она возрож
даетъ даввiя вев·.Iзжествеипыя т�атральпыя ре�сла�ы.  Мошuо-ли 
было предr i олагать , чтn пu qт11 подъ Петербургомъ , въ п·Ьс1Соль-
1tихъ ч11сахъ рu.зсто.яui.я отъ Ю'JГо , будутъ выпущены таrсiя афиши 
въ декабр·Jз 19 13 гс ,да: «Предс·1·::шлtшо буаетъ сильпан драма 
изв·встнаго француdсi<аго драматурга 9. Рос\таuа «Орлено 1съ», 
драма въ 5-ти д·Вilствiяхъ въ стихахъ ш•р Щепюшо!i п Rупер
шша. сНельзя себ"I, п вообразить в печатлепiя щю1r:зв1•деннаго 
смертью мо11одnго НаполРппа . Я даже в.ид'влъ, 1са1<'Ь шш1шли 
юные респубапцы ,> . (Г. Гейне).  

<<Д·Iзйсгвiе 1) r<рылья I<р·Iшнутъ. Д·1йствiе 2) 1<рылт,п встре 
пенулись. Д·вйствiе 3) крылья распуснаются. Д·tйстu:iе 4) Н'.рылья 
падло ,1лепы•>. 

Tartiя афиши бшш: сочинены въ губернс1tомъ городt Нов
городfз «труппою русскихъ драма�гичес1шхъ арrистовъ ди:рекцiи 
Н. П. I{аэансн:агоi). 

Трога.тельн·ве всего по своему нев·Ьжеству, что нопгородс1(iе 
артисты , цит ирующiе Гейпе, почтенную поэтессу превратили 
въ цi3лую пару: даму и кавалера. 

Немировичъ да еще Д,шченко .  
И еще: 1шкой наивной провипцiальпой ста,рипоit проmлаго 

в·h1ta понесло отъ стиm 1<овъ , преподuесt�вныхъ режпссеру тиф
лискаго театра , г. 'Fугавову, выбравшему для своего бенефиса 
<<Огпеппое I<ольцо>> Пuлякова: 

Даровитому актеру , 
д,.Ьловому режиссеру 
Шшотъ ПОIШОННИ l<И прив·втъ! 
3дравствуН, здравствуй много л·Ьтъ ! 

Дай Богъ счастья и па сцепt 
И па жизненной аренt ; 
Пусть талавтъ, ис1сусство , св·:Втъ 
Процв·hтаетъ много л·нтъ. 

О ,  милые прпвипцiалы l за полв·Jша они ничего пе забыли 
и ничему пе па учи лисъ. 

А, в про qе мъ,  расп·Jзваютъ-а<е па обравцовыхъ оперпыхъ сце-
нахъ въ «Л{изпи за царя!) до пашихъ дней такой стишо1<ъ: 

До вели1<аrо до дtла 
Только путь нами укажи . 
Тутъ и сила п,1досп·fзла , 
I{р·.впость Т'Вла и души. 

Rстати объ оперноиъ провинцiальпомъ дtл·h. 3д·Ьсь уже 
полнtйшiй застой, 1са1<.ое-то омертв·.внiе. Не только па кочую

щихъ, по и па главв·Iзйшихъ провинцiальныхъ 0перныхъ сце-· 
нахъ до этихъ поръ пробавляются только «Риголеттами• , <<Тра
вiатами>> и <<Л{идовr<ами». 

И опять-:ш:е рабсr<оо подран<анiе столичпымъ сценамъ, но 
уже въ очень оrравичеюrыхъ размtрнхъ: иэо вс·Ьхъ поnытокъ 
nетербургскихъ и московскихъ опеrпыхъ театровъ провинцiя 
рtшиласъ заимствовать толы<о постановку наибол·Jзе сомнитель
ной оперы «Дпи нашей шивни� , идущей у 3имипа въ 
Москвt. 

3ато провинцiальные театры съ восторгомъ отозвались на 
опытъ директора оперы Народпаго дома, г. Фигиера, начав
шаго разнообразить опер ный репrртуаръ постаповrсой опере
то1<.ъ. Харьиовскiй театръ готовитъ 1съ постановкiз «Дuчь рынка
m-mе Анго» ; одесскiй заставилъ распtвать оперныхъ арrисто�;JЪ 
какого-то <<Цыганм ; въ Rieuъ съ особым:ъ старанiемъ nодготов· 
ляютъ 4Корневильскiе колокола»· · 

Эта постапощtа удостоилась не только сающiи ,  но и ис
.кmочительнаго вниманiя кi евскаго общества дt.ятелей перiоди
ческой печати и литературы,  I<оторое именно это опереточпо · 
оперное представлепiе избрало для своего благотворительнаrо
спектаRля. · ·· 

Въ увлечепiи своей «идеей» и ожиданiи успtховъ литера
турное общество въ своихъ рекламных:ъ апонсахъ даже не
кножко присочиняетъ, утве rждая , , что <�такj я  пuстапов1<и были 
въ п�тербургt па сцен·в Имп1,раторст<аго Марiинскаго театра, 
гдi� , I<стати , также шли «Rорневильскiе коло1<0J�а» съ уч. Ша
ляпина•. 

И вотъ на такомъ тускпомъ и гореиычномъ фонt пров:ан
цiальной жизнц прямо · · отрадны:мъ в ырисовывается истинно 
культурное цвленiе 1, слиmкомъ "рtдкое. и ,11еобц11ное 'въ наши, 
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дни. Свершилось о_но въ ! далекомъ, мало кому извi3стномъ 
:КарасубазарI,. Съ наивиымъ восторrомъ . и трогатеJ1ьной пс
креuностыо о nемъ равскавыnаетъ корреспо1:Jдентъ <<:Крыиск. 
Вtстн.», 

<<Насешиiе въ дnи:нсепiи . .  Валъ поражаетъ входящаго пс
кусно й орпамепт1 1ровкuй ве .пепыо въ вид·в гирлявдъ ,  иницi а
ловъ , в·},ш<онъ, кру:ншuвъ . . .  Фой:) .унрашrно граяюрами писа · 
теле й ,  художни1со1:1ъ, истори 11ес1<ихъ сuбытiй . . .  I-11.1.cтpoeuie у 
вс·hхъ припuдн.нтое .  Ме,1та кара("убазаrцевъ вnплотиш.1.сь въ 
д'Вйrтвительпость. Все залито электри,1ество )1Ъ. l{ореп ному rса
расуб1.1зарцу не хочется вtрить,  чтu 011ъ все это видnтъ и 
пережинаетъ на нву  въ Кар1.1 суб азарt» . 

И дал·ве: «На почетномъ мikт·в разм·встилось духnвенство 
всtхъ испов·вданi й .  Умилитrльво было вид·вть еди п епiе , цар1:1в
mее сре;щ рпдомъ сид·tnшихъ правuславнаrо священн и ка ,  ев
рейскаго р1.1вви r rа, армяrю-грrгорiанскиго и арм.япо-католиче
сkаl'() <'ВЯЩ\ш1шка и мусул ь.мапскаго муллу•. 

Почему такое торше�:тво . та.тtое, по п ып·.вшпимъ времеnамъ, 
прямо поразиrf-'льное _ седпнепiе <<? Дв , только потому, что оно 
всец·.вло было 1tультурны�п. : осуществилась :wечта нарасуба· 
варцевъ-опи от1,рывали сво:.i. 'J еатръ. 

От"рышr свой тсатръ нарасубазарцы, послt торжества, 
сРевизnромъ». 

А изъ е ще бол·Jзе отдалениаго и вахолустнаго Благовtщепс1,а 
11'Ь то же время соuбщаютъ : <1rородскiе сnюц�·нпики устроили 
еовtщапiе , па Itоторомъ ш,стаповили пр()тест()вать nротивъ nо-
1танuвки м·tствымъ а1:17репреперомъ Долипымъ фарсовы. 

То-же сед1шснiе�.  
А въ богато:v�ъ Е 1штерипбургt rородъ истратилъ па по

етрой 1,у театра 343 тыс. и на соборудовапiе>> -113 т. р, и это 
почти полумиЛJ!iонное coopy:шcnie тuтчаt ъ ше отдалъ въ а рен
ду антрепренеру 3ар·вчпому , отдалъ съ грустью, сожал"fшiе мъ 
11 чуть ли не с-ъ rаска.япiемъ . По крайней м hр'.!1 , въ васtданiи 
ду:мы велась та1шя бесiща. 

Городс1tой гnлова сообщаетъ думiз о за«лючеппомъ съ арен
да.торuмъ договор·в n высказыва.етъ сожал·tнiе о передач·h те
атра въ частныя руки. 

Гласный Ветошевъ.-А при чемъ 1щJзсь сошалtп iе? 
Предс .-При томъ, что rородъ не въ состоsшiи былъ удер

жать ва собо ю это культурнnе учрешденiе. 
Гл. Вет< ,mевъ.-Но ,  мо жетъ быть , пайдутс.я и такiе, Itото-

рые не буду1"ь сожал·Ьть объ этомъ. 
ПрРдс.- Я  это высказываю отъ се бп лиqно . 
ГJ1. Ветошевъ.-Эго другое дtJJO. 
Гласны й Д,шыдовъ говориТ'Ь _ трогательную рiчь , Itоторую 

з,шапчинаетъ словими: 
- Не мо�у отпестись 1<ъ этому ф11tту иначе , Itait'Ь съ ч:ув-

0-rвомъ горечи и глубо1<аrо со;-rсал·внi.я: .
Да буде•rъ слава Н:арасуа.бэару и стыдно Екатеринбургу.

Н. С-оь. 
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lo  np o & uкч i u. 
В.111д11ка вказ1,. На слiздующiй сезонъ гор. театръ снова сданъ 

И. А. Рост()вцеву. 
Ге.пьсингфорсъ. Намъ пишутъ: с8аболiзла острой формой не 

арастенiи и принуждена бросить службу въ этомъ сезонt арти
@тка Н. Н:. Лаврова) . 

Енатериносла.въ. Арrндаторъ вимн.я:го театра С. М. Эrrгель
:Кровъ (А 1tи11ювъ) совмtстпо со своимъ номnапьопомъ Е. М. 
Мироповымъ рtшили па будущiй зи мп iй  сеэо1:1ъ никому не сда
вать театръ и будутъ сами дер:ш:ать драм11 тиuесн:ую труппу. 
Уполrюмоченпымъ дирекuiи пригJ1ашепъ А. Г. Восток()ВЪ. 

Ириутсиъ . По распор.я женiю м·l, стной адмивистрацiи , снята 
съ репертуара пьеса гр . Толстого <�Наслtдники). 

Назань . Городс1tая театральная н:оммисiя рtшила вnйти въ 
еоглашенiе съ такопой же коммисiей воваrо клуба относительно 
того , чтобы въ одпомъ изъ театровъ въ будущемъ году была
еперпая труппа . въ другомъ драматическая. 

Нишиневъ. Въ тсатрt Благороднаrо собранiя 26 декабря со-
1т0Jlтся от1,рытiе сnРктаклей тuварищес·rва оперпыхъ артистовъ 
иодъ упра влепirмъ Г. А. Нудр.явцева. . - Намъ телеграфпруютъ: <sТrатръ Благороднаго собраmя па
постъ'l';сдапъ артис'lу 11. Д. Муромцеву . . Бискерм. 

Нi евъ. Въ театръ <!Соловцовъ» на севоиъ 19 14-15 г. подпи-
1апи г жи Токарева , Аграмr,ва, Шатрона, Сергiзева, Чужбинова, 
Ивина, Новоселова; гг. Баратnвъ, Павленковъ, :Куэвецовъ, 
Варс1,iй, Яqмепевъ, Лувдинъ , Хл·hбниковъ, Виваровъ , Пельт
церъ и Полевой. Подписади и пом. режиссера Н:раевъ и Меле· 
вевскiй, суфлt>ры Гольднеръ и . Савицкiй. 

- Rъ велинопосrному сезону. Выяснился оit()НЧя тельпо
ес,ставъ драматической  труппы Д. М. фовъ-Мевес-а , которая 
будетъ игрять въ 'Грпищ,м,1ъ народно,1ъ домt.  Въ · составъ 
труппы входятъ: Л. В. Бопот11на, А. М. Волк.онская-ДР.говская, 
Егорова, 3иииuа , • Пя.вповская 1-я и Павлов.·к,1я 2-я ,  А. А. 
Пас.ха.·пова Л. А. Потtхина, .  А. Г. Прив1�това, Ро.111ани ,  Эве-
811ОаJ.; .� • .  .Ваrрsщовъ, . Впадис:в:ав(шiи,, Высо.коr��·. Гооргiев •. .

скiй ,  Rучинснiй, Михайловъ, Рудипъ, А. И.  Слоновъ , Д. Ф.  
См.ирно11ъ. 

Режпссеръ-Г. П. Гаевс1йй. Суфшръ-Гаврилnвъ.
Р�пе 1 1туа.ръ иамtчепъ сл..�,дую , 1 1 iй: <sЦарь Эдиш ;,, Софо1-:ла, 

•Не убiй >> Л. Андреt> ва , (jСоюзъ тр хь 1,r ,p1.1.i1 eй•  Сема Б�н1·шrи ,
с Бrзъ в1 1 1 1ы випоnатые » ,  <�ГРрячее сrрдце» Оетровснаго ,
<<Iloтoвyяmiti ЮJЛОI{ОЛЫ Гi:Jyuтмaua., �горе отъ YDllc.l.1) 1 ГрIА бО
·hдонu. ,  <<М 1 1 р я 1{И>> l'арипа , «Ди.ма съ 1tа ме;1iями» Дю)iа и др.

Ссвuпъ vтн:рывается 24 ф , враля пьесой Оt:тронскаго «Гuр.я
чее сердщ>> ,  

Иоэловъ. То мбпвскоii губ. ,  1 7  дснабрп торжС'ствевnо отr,рытъ 
теат}JЪ тuва рищеt:тва разумпыхъ развлечсп i :й ,  въ ко·1 орое 
вошли кр упJJ ые м·Ьстпые шши.таJшсты. 8данiе _обошлось въ 
150 тыс. р уб. 

Во rJiaв·в художественной ст(1роны дiша- одииъ изъ аl)ТИ
стовъ Худо;ш,ствt>ппаrо театра )._(. ,я перuаго с 1 , l:' 1{такля былъ 
юоставлевъ <1Длдя Вапя >> А. П. Чехnва,  съ уqастiемъ артпста 
Художестнеп 11аго теитра Массалитипова · . и артистuвъ студiи 
Художеt·1·вt•ннаrо тt•а1 ра. 

Одесса. Аптреnрt>неръ Русс1tаго театра. r. Арнольдоnъ фор
мируеrъ въ па.стоящее Fремя 0 1 1 ереточ1 1ую труп r 1у на 1нн..:тъ. 
Въ ocпnny берется е1t.1'I'Рриносла вска.я труп 1 1а, которая будетъ 
поп0 Jше1н1. арrп стаn1и друrихъ театровъ 11 гастролер,нш. Въ со
став·Ь е1<атерrпюспавt:кой труппы 6удутъ 111 еждv n1ю•шмъ вы
ступать С1.1 рра Ли1:1ъ ,  гг. Августовъ, Рафальс1,i й п др. Ведутся 
переговор ы о прi·Ь зд·:В на п'tско;аыtо гас ,·rоле й г-жи Мес<.:апь. 

- И . .  м:. Арпn;1ьдовъ рtш : 1 лъ 1:1 въ будущемъ севоn·в дер жать
дrаму, ув·hренпыit, что <<оде�:с"Ш щш ,,ат11 qес1<i й театры пи въ

IШКО �!Ъ cлyqa·\.J Нl' будд1'Ъ ГОТОВ'Ь l�Ъ 1 октs1 бря,  и uото му пе 
предвп;:tит1·я пеп, , iятпой пrрсnе�tтивы и м·\.J1ь д1:1·Ь нош,урирующi.я 
дра. )1атпчеснiя труп uы .  «Ручаю, ·ь ч·\'.в1ъ угодно ,-говоритъ г. Ар· 
нольдовъ ,-что т1 ·атръ не �южетъ быть rотовъ нъ 1 01-.тлбря. 
Бливкое мое знако�·1ство съ д·вло мъ nостrойки 'Геатровъ поэ�о
:nяетъ мн·в это говорить. 9 1 0  .я с1,аза.1ъ и Н. Н. :М:тхuйловс1iому , 
Rоторый возрав11лъ мп·.в, что архитею оръ, иоторый fiyдe'l"I, 
строить театръ , ручает!'.я , что театръ будетъ rо,овъ rtъ < 1 бу 
сло1:1лепно му сроку. Я в се-та 1си стою па сноrмъ п потому при
ступа ю  1:1а-дяяхъ 1,ъ формиров.1вiю драматичеt: Itой 'I.'pyunы па 
будущiй reaouм . 

На вrя1tiй случай г. Арнплъдnвъ вапасся еще одиимъ те 
атро ,1ъ вь кrупно�1ъ цептрt п будетъ держать драму въ Рус.
ск.С1 11ъ театр't до момента от-крытiя пuваrо драматичссн:аго те · 
атра. Ногда г. Мпхайловс1,iй от 1сроетъ сезоuъ драмы, 1'. Ар· 
полъдовъ п риrзС' встъ n1. Русс1,i й теа.тръ оперетту, а, нм·Ьсто не.я:, 
перевезетъ иаъ Руссю�го театрi1 драму. 

Р�ж11 сt:еромъ . въ лр;1 му г. Арнольдnnъ щшглаr.ттлъ г. Янова . 
- Rъ ст·l,ш.1хъ Pyc.c1tн ro театр;� разыгrш. ел с1, аnда лъ. AI<·

т�р'Ь Бvйпонъ ,  н:�,дu1юл1 .иы i i  тощ1р1 1Щl'МЪ по сцеп·h г. М . ,  безъ 
предварительв ы хъ об·1 ,яспен i!1 ударплъ г. М. нулатюмъ по �о
:nщ1·Ь н с1tрыл, ·я. Описанное nрuизоmло въ присутстнiи п·J.;. 
которыхъ а1tтеровъ . 

Это, между п рочпмъ, тотъ самый г. Буйновъ, что ус1·роил� 
ипцидrптъ во яре .. ,я преJст,щлепi я  <•Р�вност11 >> .  

Оренбургъ. На.мъ телf' гра.фщ1у101ъ : <•Гор , 1дсI<ой театръ сдапъ 
единогласно бевъ баллотировки Малиновской. I ородска11 
Управа>> .  

По �та ва .  Спr.ктакли труппы Д .  И .  Ба сманова начнутся 26 де1t. 
м�жnу прочимъ , по доро г .в изъ Мос1<вы Д. И. ' Баема1 1овъ 

ваболiшъ, е:му пр1 f1дется пролежать въ пuстели дпей б И JIИ 6 .  
Р,;�завь. Ска 1:1далъ въ теа1'рt. На-дuяхъ въ Вс�сосJювно11ъ 

клубt группа а.рти стовъ мосrtовекаго Малаго театра, во глав·!J 
съ г-жей Левmиной и подъ антреприз 1 1й г. Бе:рлшrrаута, сп�· 
вила <1Вора) Бернште йна. Артисты запоздали еъ nрi1,эд 1 1мъ па. 
оди11ъ часъ , и часть публики поюшула залъ , не дuждавшиеь 
подн ятiя вана в-tса. Это дало поводъ старшнвамъ �шуба ИЗ )t'.В · 
вить условiя вознагражд"пiя артистамъ. Но гда, п яконецъ ,  под
няле.я эа.вавtсъ у рампы появился г. Берлинраутъ и ва.sшил:ъ 
слtдующе: 

•Вм·hсто условлепныхъ 350 руб. старmивы ттредлагаютъ нам-.
полуq11ть кассов)" ю  наличность rбора-1 80 руб. :Мы ве хотим� 
идти навстрt 11у обманной и торгашеской продtшtt сть.ршинъ и · 
пачвемъ спектакль . . . даромъ для публиIШ>> ! 

3а кулисы быrтрымъ шагом·ь, почти бtгомъ, устремляется: 
экnпомъ 1,луба. Берлинраутъ сrtрылсп за занав·:Всо:мъ , по череа1о 
минуту снова появляt:Jтся у рамоы: 

- Намъ пе даютъ поднять занавtсъ! :Мы хотимъ пгра.т.
даромъ. Намъ не даютъ! 

Старшины посп·вшили дать разрtшевiе отнрыть за�авъсi>, 
и спеr,такль начался . Во время антракта въ присj'Тствш по
лицей:и:'йстера былъ rоостаnлепъ объемисгый про'Гоколъ. 

Послt спектакля Бrрливраутъ, одна1tо , взялъ умепьшеппое · 
возпагражденiе ,  прРдложенное ему старшинами клуба. 

Саратов1,. Вопросъ о едачt Городского театр!Г'Ва послiщпеt 
время ос.ложнился. Изъ аnтрепреверовъ, валnивпшхъ желанiе ' 
арендовать саратовскiй театръ.  едииствепнымъ серьезнымъ nре
тепдентомъ ( ве  считая r Струйс.1�аго, отъ Rотораго валnленiя 
не поступало) былъ г. Михайловснiй, но оnъ оrназаJJСЯ. те.: 
атральпо:му комитету rrришлось обсуждать другiя нандпдатуры,  ' 
• ко ,1итетъ остановился на пишеrородскомъ антрепрев�р·J�
r. Су:w:ароко-в<k. 12-ro цекабря · г. СуыароковЪ: npit.xaлъ въ Са-
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ратовъ, и вечеромъ втого-ше дпя состо.я.rюсь засiщапiе 1юми
тета, nосвлщ�ное спецiальпо заявле11iю Сумарокова. Между 
прочимъ , uижегородс«iй аuтрепренеръ объяснилъ ,  что , снимая 
саратовш.iil теttтръ , онъ пе от1,азываеrся ()ТЪ аренды нижеrо
родс1tаго '1.'еатра, срон.ъ 1--0-rорой ему уже прnдолженъ. l{ром·в 
·rого , г .  Сумаро1{овъ не бtJperъ на себя обязанности дать Сара
тову оперу.

- 'Геа·грапьпый :комитетъ принципiальпо р'Ьшилъ остановиться
па напдпдатур·в г .  Сумарош , ва.

- Бъ те,tтр·в Qqюш<1 съ 26-го детtабр.я: начпутсл оперные
спе1ст1шлu товарищества, сnстоящаг1 1. п::�ъ артистовъ: гr. Ot: ипo
Po i i ,  Мпловоii ,  Ардъ, Мтперъ, Дн·впровой , Дrщжеrшовой , Фран
цовой, l{ар;:шон1иъ, Гунасова , Rапе,!СJ{аго, Н1.шольс"аго , Гар
цуева, Н:орч111 аре ва,, I UРрсметъ, Мплославсr,аго и друг. Глав
nымъ prж1· cc1·p 1 J J11Ъ п зав·J1дующимъ худм1tеt'l'1Зеuной частью со
СТО И'l'Ъ Россош1 мо ;  резюrессръ Поплавс1сiй. 

- Сос·гав леnъ ЩJО<'Itтъ договора о псрестройrt·Iз и рас
ш превiи ·1·сшrра Очкипа до р:1ам·.вроnъ , преnышающихъ вдвое 
DJ\1'.Встимость городсrшго театра. 

Тсатръ, no полной его перL стµ оНкJ, , поступаетъ на 13 л·втъ 
въ поJа,зоuапiс арРпдатr �роnъ · Во глав·1 nоваго театраш,наео 
прсдпрiятiя буд, 'l'Ъ П. П . Cтpyik1ti ti ;  опера будетъ поручена 
1 1 роф1:ссо ру ноuсерв,е1·орiи 1\i . Е. :М1.:дв'Бд1 •nу .  Стоимость рuсши
ренiя тctt1 pa , съ его nпу·1 рt'nпей пере,ц'БJШОй п отд·Iз1шой, исчп
шmстся nъ 100 тыс. 

tимферопопь .  Намъ пишутъ : «Напъ тольно вышли въ 
св·.1тъ щюпуши п н:оптрамарitП И.  Р. Т. , О . ,  дирr1щiя труппы 
С .  В. Пи:l'?рРва ш,шисала ихъ для nоJ1ьзооапiя ими .  Въ про
должснiи бuл'l;е м·Ьсяца вс, обстояло хорошо . Пропусюr охотно 
поr,упалпсь, оплач 1шашь, юнtъ на 1 1ихъ ую1за110 , 2 1tоп.  марi ин
сн:аго блаеотnорительнаго сбора. Но nоть объ этпхъ 1юптрамар-
1tахъ узнает 1, м·Ьстuый пол11 ц iй11юйс1·еръ и 3ая ош1етъ, что на 
QCHo вaniи цпр1суляра , гласящаго 1 что <<ПОС'Бтитешr , запимающiс 
хотя бы и б t •залатныл , по �1·:Вста обълоJНШL1ыя въ афшпахъ ПJ 1ат
nыии или получающiе та1ювыя м·:Вс·га по удешеплt>1шой  ц·вu�в 
противъ по1tазываемой па б 11лет·в , обязаыы уплачивать сборъ 
соравм·врпо ц·Ьп·в занимасмаго ими бпле·rа>> ,  •r . е . друL·ими сло
вами: е <'ЛИ пропусн:омъ И .  Р. Т. О. , стоющимъ 12 к. (10 к . + 2 1с . )  
отводится м'lн:то 3-го ряда, стuющее , до пустимъ 2 р . , то про
nутсъ этотъ должепъ быть оплачепъ марiипсни �,ъ сборо мъ пе 
въ 2 RОП . ,  а въ 10 1соп. Прим·IзпРнiе этого цирrtуляра полицiй
:иейстеръ требуетъ и по отnuшенiю RЪ мtста�,'Ь прессы и уче
ничrсRИl\1Ъ (па свободвыя м·Jзста) . Мtстный Отд'влъ обратился 
1) эа разъяспевiемъ въ Совtтъ и 2) нъ поJiицiймейстеру съ
про�ьбой оставить въ сю1·Iз право польвовавiя 1{онтрамар1tами
И. Р. Т. О. дир1.нщiей Писарева.

Позволю указать на личное мое ми'внiе · относительно вы
пуска И. Р. Т. 0-во мъ 1сонтрамаро1съ: оно могло это с.дtлать 
па осповапiи пуюста 4g,> § Ь7 устава 0- ва. Виптор1, О.� 

Таwкентъ .  Вrющ, выстроенный театръ спялъ опереточный 
антрепреверъ М. П. Ливскiй, открывающiй спектакли на правд
пшсахъ. 

- Съ 15 декабря въ теа'Грt Вадьяева начались гастроли
о пер11точной трупп ы Ахматова. 

Х-арьков1о . На будущiй сезпнъ :Н. Н. Сипельии1,овымъ при· 
глашеuъ р ежисееромъ К Т. Береншой. 

Оеодосi я .  Намъ пиrnутъ: �спектанли: малорусской: 'l'руппы 
П. В. Прохоровича, въ театрt-цирк.в И. М.  Бе111{оровайпаго, 
им·вютъ усп'Ьхъ . Сборы до 250 р. на I{ругъ. Бепефисъ Пр()ХО
ровича далъ свыше 600 р. Спекта1сли продлятся: до 22 деI{абря , 
посл·Iэ чего труппа ·:Вдетъ въ Самару. -Усп'вхъ малnроссовъ объ
.ясвяетсл отсутствiе�1ъ зимой другихъ труппъ въ 9еодо<'iи. 

10 , 11 и 12 -го декаf.рл соетоялись спекганли прибывшей 
изъ I{ерчи драматической труппы Самарипа-Вол:шскаrо. Постав· 
ленныя труппой «Ревность�. <<Не у бiй» и «М, ,рsшИ>> прошли 
при полныхъ сбора.хъ. Предполагается повторенiе удачпаго 
{)DЬiT:t. 

�Л·втомъ аптрепрттзу въ городскомъ театр·в держи:тъ самъ 
А . Рейнмее , иривозящiй ансамбль петербургс1tаго темра. Въ 
ньш hшнемъ году :кончается 6 годъ аренды театра г. Рейпеке . 
В. д. Геимшнъ}> .  

lpoluиqi aiьиa I л\monuc11. 
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Ньпг.вшвiй зимпiй сезонъ прохпди1ъ 

на1съ··rо вя ло , ctpo и Сitучпо. Ничего яркаго , в ыдающаrоС'.я , 
Ч'rо захвn,тило -бы ,  увлекло театральную публиrtу . Оживленiе 
театральной шизни ПОСЛ'БДНИХЪ Л'ВТЪ, въ НЫll'ВШНемъ году 
совс,Jзмъ не наблюдается. Въ труппt все эшшоиы.я: лица. Ро· 

. стовская публитщ иsбаловапная и оqевь требовательна.я. Ей 
пужпо равпопбр:1 зiе ,  пужны новые актеры , свtжiя постаповRи. 
Г-жи Вульфъ, Милиqъ , гг. Оrл()ВЪ· Чужбипинъ , Людвиговъ-всi, 
они безспорно прекрасные артисты, :ио ростовцы ихъ знаютъ 
уз-не · въ мельчайmихъ деталяхъ. 

. . Ивъ новы:х.ъ артистовъ, наибольшими сиипатiями и популяр · 
пастью 110.11.1.�уется 1юмюtъ-простакъ г. Чiр11ов1.-Липковскi�. 

У повой также для Ростова артrтстки г-жи Павлоnой было 
П'ВСitолыtо уд11чпыхъ выступленiй-<<JI{:енщина и Пuяцъ� и 
<<Реввость1>. Одпа1{0 nтношевiе 1tъ артисткв не отличается 
ос бю1ъ nоодушевлепiемъ . «Нутра>> у г-жи Павловой совс·Т,м'Ь 
пtтъ и в ы·взшаетъ она исклю,1ительно на вн'Ьшп:ихъ прiемахъ 
и эффеrстахъ. 

Еще одипъ новый а1стеръ г. Маргариrовъ. Совс·Jзмъ еще 
юный,  по съ б,шьшммп претензiямп и довольно выс01спм·l,рвымъ 
отпошепiемъ къ <<Прuвипцiаш1мъ». Впервые опъ выступиJ1Ъ въ 
рuли: :М:ол чалина 11 . . . 1'uр:шестnевно проваJ1илъ ее. 'Г·.вмъ пе 
мt>и·вс г. :Мар гаритову нельзя отн:азатъ nъ томъ, что опъ очепь 
способный акrеръ и что I весь опъ еще nъ будущrмъ. Прочными 
симпатiнми пуС>JIИRИ пользуются гг. Хеmtипъ , Шатершшuвъ и 
Раf1с1{ая-Доре. Совс·вмъ JЗЪ Т'В IШ почему-то шtходнтся очспь не · 
дурная а r{триса г-ша Б11лrtонс1шя. 

Въ общемъ того подъt:'r.Ш, того интереса 1съ 1·еатру ,  Jtоторый 
быJJЪ во времена Н. И. Собольщ1шова-Са111ариrш, ,  ·rсперь уше 
н·.втъ. С·врый ,  бJI'Ьдвый и сrtуqный сезопъ. 

Эги �1ъ оGстоятельствомъ , Gыть, 111ожетъ объясIIШО1'<'.Н довольно 
хорошiя д·вла въ теа:гр·в-:м инiатюръ , хотя труппа. тамъ 0<10пь и 
очепь СJ1аба.я:. М1шiатюры сущес.:·1·вуютъ въ Р1 1с1·ов·в уже б-ый 
сезопъ и та1tой. слабой труппы тамъ еще пе бы110 . Рспсртуаръ 
вывозятъ 2-3 хорошихъ аюеrа. 

Б 1 1льшп �1и сш1патiями пу блюси по.1ы1уетс.п г-ша 3. И. Мор
с1tал . Недуµпая артистrtа г-жа Л всrсова ,  хорошъ г. А1т1ровъ, па 
нихъ держится весь дра111ат11чес 1сi й репсрту�\РЪ теа·1·ра

--;-
мипi

а,тюръ . Оп1'ре•гочвый составъ въ артисти,1есш> мЪ от1.rоШt:'ШП со
вс·.вмъ сJiабъ. Во rJ1aв'B д·J:;ла стоитъ особая <<ди р<1 1щiЯ>> , изъ но
торыхъ двое-ге. Хабурrаевъ и Баеоъ,-люпн сопс·hмъ пеопыт
пые впо<· ятъ столыtо равдnра во все предпрiлтiе ,  что опо гро
з11тъ разваломъ. Баевъ (Стр'ВJ1ьс1tiй) м1штъ себя большимъ а 1t
'l'Сромъ и на правахъ <<диреrстора>> бере·rъ себ·Ь лучшiя роли. 
Одпа 1t0 иrра «директора>> татсова, что почти нсл труп �  а въ пол
номъ составt ваянила про1'естъ п отrсазалась играть съ г.  С'1'р'вль
с1симъ. Другой <<дире1tторЪ>> г- Хабургаенъ, М'hстш,1й 1tупецъ , 
взялъ па себя полицrйсrtiя фующiи и повелъ себя та1съ рь.я:по , 
что вьшвалъ всеобщее негодованiе прессы и публюси . Н:ро ,1·h 
того , онъ властно вм·.вшиваРтся въ хvд( lж; ·ственную час'!ъ. Не
р·вдко постановки театра-мипiа'Гюръ , • 6J1аеодарл вм·hmате:1ьству 
дирек·rоровъ , uапоминаютъ ярма.рочпый балаrа.нъ. Bc'h эти 
причины повели нъ тоиу , что сборы стали зам·h1·по п1.дать и 
дъло можетъ Itончиться крахомъ. Марнъ Веюеров1, . 

ИИШИНЕВЪ. Если я пе писалъ тан.ъ долго , 1.·о потому , что 
такого зииняrо сезона , Itакъ пып·впшiй,  въ It1rmипeв·h еще пе 
бывало . Губерпскiй городъ съ полутораста тыеячнымъ паселе· 
лепiемъ , съ четырьмя, даже съ пятью театрами , пробавляю
щiйся малороссiйс1юй труппой,-это во  встшмъ cJ1yчa·h и сей
часъ рiщкjй городъ. Открывшая сеаопъ драма М. А.  Борисо
вой продерша.лась педолго , е;невечерпо борясь съ убiйс·гвеп
нымъ равподушiе:w:ъ публиrш. Драматичrскiе артиrт ы  пе выдер
жали непосильпой Itош<уррепцiи съ разными Пренсами . Сш,п
да.1шни и всшсими другими 1tувыркъ-кпмиками 1tи�ематогра
фовъ. Несмотря на то , что труп, 1 а  не была безнадешпо плохая ,  
что въ  ней: им·Jшись очень и очень приличные а ртисты , напр . ,  
г- ши Миличъ , Ба.я:иова, Мещrрс1iая и гr. I�рымпевъ, Со1со
ловъ, Самойловъ , даже новинки не дiзлали шша1шхъ сборовъ 
и даже пбходяща.я: сейчасъ вею Россiю <<Ревность» , поставлен
ная у насъ од1 1 оnрР:иеrшо съ ПетРрбургомъ :и Москвой, собрала. 
всего толыtо горсточку •rеатральпыхъ s·hвa1tъ. Особеш1 0 П()шат
нулись д'вла драмы съ от1{рытiемъ пововыстрnеннаео въ I{иши
вев·в цир1tа-театра, большого, чуть ли не па дв'в тысячи зри
телей, пом·Iзщепiн, съ громадной сценой, одинаrсово пригодной 
и для цирюовыхъ паптомимъ и феерiй, и для большихъ исто
ричес1сихъ пьесъ. 

Со второго дн.я Рождества въ нашемъ лучшем:ъ театр·Ь , въ 
театр,Ь Благороднаго с· ,брапiя , начнутся сш1tта1iЛИ русс1юй 
оперной труп 1 1ы  под·ь упрn.влепiемъ Г. А. I{удрявцсва. Мо:шетъ 
быть , хоть это объединитъ разбрrдшеес.я: по юшематоrрафамъ 
мtстпое театральное общество и хоть П'Б<шолъко о:>I<ИВИ'l'Ъ ны
Н'вmнi й мертвый зимпiй ссзонъ. 

Правда, н·Ьтъ худа бевъ добра . Отсутствiе xopomaro театра 
не мало способствовало матерiальпому успtху у насъ ц·Ьлаго 
ряда Rопцертовъ . Благодаря г-шt Б·t.;лоусово й: (влад'влица 
мtстнаг, , м.vзыкальпаго мнгазипа) , Itншипев у  въ �·екущР.мъ се
зон·h посчастливилось прослушать нtсколыtо дес.ят1ювъ такихъ 
I<nnцертаптовъ , 1tоторые ему раньше и не снились . До пастоя
щаrо времени прошли съ несомп·вшrымъ художествеппымъ 
успtхомъ концr.рты : В. В. Люце-совмtстно съ Леей , Анной и 
Петромъ Любошицъ ,  С. В. Рахманинова, Н. В. Плевпцн:ой ,  
Леоп ольда Годовс1tаго , о ркестра балалаечпи1tпвъ Андреева , 
М. П .  l{омаровпй, Ефрема Цимбалиста , Iосифа Сливинекаго , 
Надежды Вапъ-Брапдтъ-совм·встно съ Влади мiромъ Одарчевко 
и .Ярославомъ Гопса. Въ январъ пr едполагаются Rопцерты: 
пiанистни Ирины Энери, Rвартета румьшскихъ профеrсоровъ 
Бобесrtо-де-Анжелисъ, баса Мозжухива, Иr:_пацiо Дигасъ, 
Аннипы д' Альгеймъ, Нины Дулькевичъ и проч. 

Слава Богу, хоть въ этомъ Нишиневъ пе отсталъ оТ'Ь )q)J'· 
гихъ б()Л�;,Шихъ городовъ ! Во всякомъ · слуqа·:В , зто nеиноге 
реабилитируетъ его пtсколько подмоченную въ посл'Ьдвао
время театральную репутацiю. · 

Дон.ъ Вази��. · 
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простой, естественной, вьщержанной игры. Sаслужепны:ни сим
патiя м11 · публиRИ пользу1G'rсл такше : rг. Ма 1с(·n мовъ (ге
рой- любовнпкъ , опъ- шс ре жиссеръ) и Бараю 1в .  нiй (люGов
нп1tъ-пепрастепиrtъ). Недуре11 ъ  1юыи1<Ъ г. l.:астрон с 1,i й: ( <<Га
:1ер 1{у1> любитъ).  Нельзя нс о·rм·krить способныхъ, вдумq1 1выхъ 
:МОЛО..'1 ЫХЪ артП<"ТОВЪ гг. Арющьева (съ 61 JЛЫUИ}!Ъ усп·l.; хо мъ 
сыгра лъ роль Петрз. Велю{аРо-оъ <1Ассамбшъ>>) п Uас1 1льепа. 
Изъ жепснаго _ пt•рсопала 01·м·tчу: г-жу О л ьгпnу (геро 1шР) ,  
под 1еупаюшую пуuли �:.у про,f\умаппымъ нсп0Jшеп i с �1ъ ролей, 
ИСl\реппостыо, теплотой тош�. Въ роляхъ гпубо н·ихъ дра1щ\тнч. 
пrрl:'ЖИВ, пi й произnод11тъ си л� ,ное впс•, атл·.Iшit:J (Е1,ате рипа 
Ивапоnuа-въ пьес·в Апдреев:1, жена Dхр хитсн:т( \ ра-въ <<Ла бн
риш·Ь1> ) .  3ат·Iзмъ г-;-1,у Всльсную ( i ng1 nu,! dramut) - артпс·1 1tу 
хотя и беаъ яр r<аго темперамента, во безусловнu опытnу 10 съ 
проду маю rоН- 1 ,птrрпрrтацiей poлei:t. 

Изъ поnппо1,ъ прошли: <i Чортушка•, <<1-tрылт-.я смертю>, «Д()чь 
улицы,>, <<Пират ы жuзпи» , «Асt.:амб;1ею> , «Рl:'вп ость>> , <•Лабн
рп r 1 1'Ъ>> п rrp.  Решртуаръ утреппиrtоnъ, ва мпнувшiе два мt
csщ:t : <<М tщnпе,> .  <<Л·всЪ>> ,  << 1{аширс1щ.я стар-rнш.>> , <<В·Jщьма>>, 
�лию1р1tа>> , (<l\1ас1шрадЪ>> ,  <<Ц'Iзпа ЖИЗUН>> ,  <<Цыгашtа Занда >> ,  
�за.rшлдоnапп ая nр 1шцесса>> , <<Госппда Мейер ы» . Репсртуаръ 
спектаю1еii за то :ШР время по уwевьшсннымъ ц·Ьна!\tЪ na м·Ьt.: 1 а : 
�Бой бабо чеr,Ъ>> ,  << Хорошо сr пи1 ый  фpal('J,», <1Распут1 1ца» , сЭго
исты>>, « IС..1зпь>> , «Молодость Грознаго >> .  <�Нрьшьл смсртш> ,  «Пре· 
ступлевiе и na 1t,1зaпie>>, «3м·Ьй1,а•, <1Е1сатР.риnа Ива11ов1:J а>>. 

Rо 11церт11 состоялись сл·Iщующiс (заЛ'I, страх1 1fн 1го общ.): 
16 октяfiрл-ю1.пеJ1лы Ю. Д. Аrрепева-Сш, вsшсю1 го. (Валов. 
сборъ 225 р .  ) ,  13 поября-оперп.  артисши г-ши Люце и 'friэ 
Люuошицъ (сб. 350 р.) , 25 полбря-М. А. Вольфъ-Израэля 
(сб. 450 р . )  п 4 декаяря Михаила. В; 1 впча (сб. 336 р . ) .  :Коп-
цертнnты  и мi�ли большой усп1,хъ у nублшtи. Н. Л-скiй. 

Н ИЖН IЙ-НОВГОРОДЪ. Второй мiJсяцъ сезопа-обьшпо11енпо 
самое глухое врtн1я nъ Нижнемъ , и твмъ не меп'Ье , г. Сумаро1tовъ 
идетъ съ цифрою , ] б .UОО руб . сбора. Но 1111й аптрспренеръ 
разбудилъ rородъ и публина пошла БЪ rrеатръ. Напр . ,  <sРев
носты·, 8 раэъ прошла съ анmлагомъ. Rorдa это бывало у 
преяспихъ аnтрепреперовъ? 

3а второй М'Ьс.яцъ пе было постаново1tъ въ род,Ь постапо
вокъ перваrо м·Ьrяца-вытлгивается ли111я преиьсръ и бt·nrфи
совъ. Удачпыя ли. пьесы , заслуга ли ашрепрепера, но фа1стъ тuтъ , 
"!:ТО и премьеры проходятъ щш полвыхъ сборахъ. ($Наинова пе
qаты-первал  новюша. Не поняла публи1щ пьесы , 1ю опа нра
сиво была поставлена и оченъ стройно разыграна ( r- :й:-ta Вt,хтrръ
Василиса , тошсо сыгранный г. Аркадьевымъ Rалuбуховъ , вы
дви11улъ Я1<ова г. Су щ1ро 1совъ 1 а Вай qиковъ у r. Hocтpoмc1tnro 
н,ивое лицо). Большой иnтересъ воэбудила пьеса А. Толстого · 
<1Насильники», вэятая въ бепеф 1-1съ г. Ар 1,адьевымъ. И опять въ 
обще чъ очспь удачпый спе1ста1<JJЬ, сели 3абыть про · напрасную 
сгущrютость тона во всr.й пъсс'Б. Умtло ,  1ш1,ъ хорошiй 
опытный актеръ, сд·влалъ беиефиц :антъ RuроЕина, г-жа. Сарап
qева тонко и rrала Степанову . Въ первый р11эъ nъ ·Ни}I<ве � ъ
прошла уайльд()вская пьеса �вtеръ JIРди Вuндермиры (г-жа 
Бараnовсrал милая есте1·•1'веnnал леди Вандr.рмиръ, г- жа Са
ранчеяа-эффе�tтnая Эрлиnnе). Истинною Мас1{оттою 01шзuлась 
<<Ревность)). 

�Мечта любвтт• была воr1{решеиа г-жr.ю Вехтr.ръ длл бене
�иса. Выпукло и зобразила г-жа Вехтf\ръ М11ри . изящnан Нупу
г-ща СтруйсRая . Не эам·ьчева была публикою <<С1саз1-ш про нолr,а» 
Мольнара. Парадпымъ выш1->лъ спента1,ль- бевефи съ уполЕJо мо
qениаго днре1щiи г. Rё1чурипа � Фрnна�: битковый сборъ, при_
в-f:rстnениыя р·ьчи по адре(:у бенефицiанта, большого рабртви r{а, 
челов1н,а, много потрудивmагпся, чтобы создать тотъ ус111,хъ, 
который nыпалъ на долю новаго антрепрен ера. О вацjи по а,дрРсу 
г. Начурина были вnолвiз заслужены. Въ бе1л·фисъ г.  Вnлотарева 
проm лr.1. <<}:Кевщина въ соро1tъ л·.в'l'Ъ>>. Послi;дняя вовипна поябр.я-
4Ассамбш,Я>> Гп·tдича. Для полпотьх перечислю друriя n ьrсы : 
4Васиш1са Мы1ентьеnа::. ,  �сполохи• , 4-У двrpett рая,> ,  <<Милый 
Н{оршъ>> ,  <<Петербургск�я трущобы), 4Смерть Iоап на Гр1 1зв аrо1> , 

Редакrорь О. Р .  1{уrел.ь. 

••• ••• 

4Горе отъ ума» и дtтснiя - <<Лулу-людо·Ьды , <<Спящая 
царевна>> .  
. Во nслкомъ случаt д'вла идутъ блистяще у г. СумDрокова, 
и есл и разобраться , то пе отд·Iзльпыми сиJ1ами труппы бL'ретъ 
антрепреперъ-Нш1шiй вид'ВJ1Ъ и боJ1'1е ивтересныя силы-а. 
обu11 •мъ харанп,ромъ вРде1 1 jя дtла, способностыо раэмахп уться, 
жела11 iе111ъ идти впередъ. За это ему прошаютъ I I  пе;(о'Ll"ГЫ nъ 
трупп ·.lз и с,ш11б1ш въ реш·ртуар·в ,  и др угiо прощ1. хп :  ппи 
1щмоепспру10тся nоложитN1ъвыми сторопаr.ш ,  и111·l;ющ11м1 1с1-1 въ 
пъш·l.;шпемъ ('Сзопt. Бываютъ и с·J, рыс спе 1-;•r,шли .  но ВСТfУ.Iз
чаются ш·рiздr{о и .нркiе ве•1ера, п-I:.1·ъ мертвой точ ю1 З.tl'ТОЯ. 

Н. Со.вои11-ь. 

КРЕМЕНЧУГЪ. Оп,рытiе зимняго сезона nъ Е1щтер11пии
с1tомъ театr,1, состош1ось при 6J1аго 1 1 рjлтныхъ аусш1 цiяхъ Проц
шсствавnли отнры1· iю  слухи и тол�ш о нoperшoii рсоrl'аш1з,щiи: 
всей постановкп тl'атrальпаго д·Jша nъ n. 1 шс•мъ г1 ,род·f, . Въ :зпа
чителыю.й м·Ьр'В эти толки о правдались. Дире1щi.п 'I'tЧtтpa в·ь 
JJИ Ц'В Р. В. Uльненицнаго пр 1 1 rласила nъ зав·Ьдьшню щiе  худо
жествепnой чнстыо сuеничрс1шго д·.Iштелн съ опред·вл1• пным1, 
и:v1еттемъ г.ъ этой области . раnuтавшаго в1, тrатрахъ н:рупuыхъ 
городосъ-С. И. Сорочаиа. Пr 1дъ ру1 ,оnощ'1'вомъ С. 11 . пред
приnл'То было пол1юе переустр1 Jйство театралы�аrо зда11iя -
старой ветхой руипы ,  пришедшей въ полную ю·год 1 1ость. И 
результаты получ 11J1 исъ пре 1,ра.с -пые. Театръ сталъ пеузнавасмъ. 
Рuеmирепы и улучшепы рDзм·Ьры- сцепы , зритсльпа1 ·0 зм1а, 110-
.явили«.:ь амфитеатръ , бал 1<0 l1Ъ ,  т·рсустроп1а галлсрея. Уеовср· 
ШС'J J СТВОВавная ВСПТИЛЯцi.я,  цептраJ,ЫJО.1 ОТUПJ1еп1 е ,  МНОГО СВ'6Т3.. 
Новыя де1{орацiи , м1- бель , акеес1�уары-nсе это р:щустъ глааъ. 
При Т1ШИХЪ блаrопрiятпыхъ, JШ'llШl:JИXЪ , т. е. 'JeXI IИЧC!.:lШX'J. 
условiяхъ , 1 он.тябр.я, состоялаС'ь опtрытjе сезона <1Л{еп 11'1ъбой 
Бtлугипа) , поевлщешюй памяти О,:'1'рuв1 · 1шrо. Псрuы й  соеrt
та�сль показанъ, что въ состав·Ь сформир1 1ва11 ной С. И. Соро
ча1:1омъ дrам.:�тпчrсrсс> й труппы 1ш·вютея соJ1идныл rю1ы.  Рядъ 
дn.лы1·Ьйшихъ cneI{TaJtлeй у1,р·Iшилъ выпесеппьн, вна11ал·Jз впе
чатл·l;нiл. Рядъ DЫJС'Ь прошелъ СЪ ИC.ICJlIOq11 1'l'JJЫIЬ1MЪ lIO 
Ц'.Бльпости вn ечатл·Iшiя аnсамблемъ. Rъ пимъ дол ,1спо отнести: 
Даму и зъ То rшша» , «Дворлпс1{ое гн·Ьадо » ,  «Нt.:·Ьхъ с 1сорбя
щихъ» . На-ряду съ этимъ бьши постаюш1,и ,  ос1•ав и 11 1 1 1 iя 1tрайпе 
досадное в т·чатл'1шiс. 'Га ноn ы: ((М; . дамъ Сuпжснъ• , q3в 1 ,зда. 
врnвственяости • ,  �погибшая д·�вчешщ) . Обращ11ясь 1tъ с1 1стаnу 
труппы долш1ю 01 м-Lтпть дар1 1в 11тую прпн:тн:у г-шу Вьн·оц
r�ую , BI{JiaJJЬШaIOЩ\'IO Б'Ь И('ПО ПШ:'ui.е 1\ШОГU чуnс1·ва И: ярко
сти. Н·Iшоторые изъ создаппыхъ ею uбризовъ поJшы захва
тывающей снлы и жизвеюrоrти ( Рита во qВс·Ьхъ · сrщрб.я
щихъ�>, <<Да:'v!а изъ 'Гораша, и друг. ) .  Хоро шiя ,.ш.трпсы r-жи 
ПетроковсIСая и Антонова. Въ комсдi t.i ной роли ( «Погибшая 
д-1,вчеш<а>> ) пбратила ва cefiл ввиманiе хс ,рошимъ исполnе
вjемъ г-ж� Еве�щал. Въ отвtтt·твrпныхъ ро.1.f1.хъ ч.м.;-rо n 1,1 с1·у
пастъ г-жа Сн·Ьтшша, но спрDнляетсл съ ними неудовлстnо· 
ритепьпо. Изъ мужсю.1го псрсопала па первомъ плап·Jз стоит-. 
даровитый артистъ г. Рогожинъ . Это исполнитель рtt :топбрав
раапtйшихъ ролей, I<оторыя прох1 1дятъ псредъ зрптелемъ в1а 
изумительно .ярr{омъ вuплощев:iи. Г . . Рогошиnъ умный .  опы1'· 
ПЫ Й ,  иптеллИГ( НТI IЫЙ арТИ('ТЪ , влад·вющiй Ч} BC'I DOMЪ худnже
ственой м·J:;ры. Амплуа любовюша несетъ г. Давыдовъ , отлич:t
ющiйся благородствомъ исnолпенiя и теплотою чувt;·rва. Ест" 

· тrмпера,1ептъ 1 под1<уш1юн(iя поты въ roлoLt , маперы. Нодур- ·
ные артисты гг. Щегловъ и RaбJJyrtoвъ. Въ 1tомичссю1х'ь. 
роллхъ . выстуттастъ г. Соро чапъ . Н·Iшоторыя ам:плуа пе ва
полпены, во репr.µтуаръ недется въ плос1tос1 и ,  дающей воз
можность ваполнлть вс·в дефекты паш1qпымъ матерiаломъ. Об
ставляются спс1tта1�ли пренраспп.  Изящно, со в •<усомъ . бсзъ
выч:ур:ности и .  нел·Iшыхъ :модерrшr.тс1{ихъ претензiй. Труппа
nоJIЬзуетс.я усn·Тзхомъ у пубшши . Ма.терiалъвыя д·Iта аптре 1 1ри
зы еще не опрrдtJJись, по, учитывая зпачитг.львыя затраты ,
сд·влаппыя на рt•форму д·вла, должно сказать , что шнса а1нре
приза питается больше nадешдами во им.я гр.лдущаrо . . .  ·

П. Дей,l-шан1. 

�ЗJ(аrел.ьмица 3. !3. 'fиt.toфtie.вa {Холмска,r ) .  

• ••

: -иижеrородскiй Иикоnпевскiй rородской теnтръ : 
1 / 

= СВОБuДЕН Ъ И СДАЕl C:ri ===
11 

ГАСТРОЛЬ НАЯ ПОоЗДНА 

С О Ф Ь И  Б Ъ Л О Й  
на разпыз срок 11 съ Велинаго поста 1 9 14 r. для драиатичеrкихъ , опегпыхъ и опе -

+ реточв:ыхъ сuект�.кJiей 1 а также для Rовц�ртоnъ и проq. теа 1 раJ1ъныхъ предстаnлевiй. + ·
+ Ва условiями обращат.ься лично А.. А . Сумарокову, Ниж11it!-Новrород·ь театръ. +

... ' ... ' ...

СДАЕТСЯ ион цертно-театрал ыкый заn-ь 
· . (6ы , miй з11л1, lliEБIЩO) 

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

И У Р С  А Х  81» П О  n Л А- И Ъ ?:."l:J��:�o)�' 
l(IUJ вечеровъ, ко1rц11ртовъ, IIPндil и дpyrиri 1•бt11еетвtвиwn 1101\р&вiй. Имtю'1'ел 1 иовws �tRopaцJи, 
ревввви'iъ u бу'J'&фнрiа . Теи. N 6�28 . б21-S8. Оетавовн& трамваевъ N,N, (; 6, 7 • 8 ва Ева· 

rов1нnопсшоА п11 . ,  · уг . Галервоl yn . Vеаовiя вы11аю,оя въ кавцепнр iх К:,реовъ. 

съ ея пьесами. 
Декабрь, Яп рарь-I{авказъ , Февра.1ъ-
Сибирь. Реаеруаръ:  ВJудница М 11тро-

11 
,J,opa, П.а:яска Венеры, 01'nв Шабаша, 

Грtхъ Евы. 
Уu()лпnмочепныi! I{. Папипъ. 

-

П Р О С Я _Т Ъ  
аrтиста. . Гр11го рiя Аnенсан,rроаича Ry1И"IIIH· 
снаго сообщить свой в.дре91>: Геµмавiя , Фрей-
бу рг-., Freibnrg Bresgan Kreuz::;t1·asse 22 

H..-rrn Dr .  Zпckerm .nn .  



/ 

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я. 1 

Г O JIO G Ъ
:а:а 191.4 r. :2;�Q

Саратовснiй Вtстнинъ 

м о с к в ы
( 8-й годъ изданiн) 

(Мооква, Арбатская площадь, Фшшпповокiй пер., 11). 
Задача газеты-слушать дtJiy обновлевiя Россiп. 

СтаТ!iи по вопросамъ политriческой, обшественной и экономической жизни. 
·Фельетоны въ о·rихахъ и проз·в. Бел.11етристика. Собственныя телеrра.r,rмы изъ главныхъ
пункто:аъ Россiи и изъ-ва границы. Ц·вна н::1, вс·h продукты сел.-хоа. и промыmл . ,
биржа (Петербурrъ, Мос1tва, Берлипъ, Ilар 1 1жъ, Лопдонъ). Особое вниманiе обращено
на торгово-промышленные и оельо11:охо зпй:ст.ве11ные вопросы. Важпtйшiл событiя еже
�невяо иллюстряруютсн рисуюшми въ те�юты rаветы. .

Подписчики rаз.еты uолуча:rотъ на лыотnыхъ услОDiлхъ: 1) болr,mо:й: еженед1шь
иый: художественно -юмористическiй и литературпый шурналъ 3латоцв1Jтъ аа 2 р. 50 It.
ви·kото 6 f'· въ rодъ; Спортивный богато илюостр IIрованпый r.женедtл:ъный журна.п:ъ къ
Спорту аа 7 р. , вм·всто 10 р .  nъ rодъ. 3аrраr:шчныеподnисчшш uлатлтъ в,1.вое.

Подписная плата на Гf'лосъ Москвы: па годъ 9 руб. , на 6 мtс. 4 р. 75 к.1 па 
.·а М, 2 р . . 60 К. ,  на 1 И. 90 It. 

Заграничные подписчшш плат.ятъ вдвое . 
Jiьrотнан подпис1ш въ Россiи: цля лицъ духовнаrо званiя, тюенныхъ, учителей, 

· О'l'Jдептовъ, жел·I.знодоrожныхъ служащихъ, приказчиr:ов:r, и рабоч пхъ .· · На Голосъ Москвы: на одинъ rо:.1ъ 6 р . ,  на q :ri. 3 }). 25 в:., на 3 м . 1 р. 76 к. 
1 кilc. 60 :коп. 

· · 
Подписка принимается толы<о съ 1-го по 1-е ч 1 1сло. Подписка, присланная безъ 

·абоаначовiя срока, открываете.я съ 1-ro чuсш1 те1<уща1·0 м·hс.яца.

Помимо аrентскахъ те1еrрахмъ, въ rазетi; 
будутъ реrу.1ярно помtщаться те:1еrраммы 
отъ собственныхъ корресnощr;ентовъ иsъ 
С.-Петер6урrа, Москвы и др. rородовъ, а 
также изъ уtsдныхъ городовъ Саратовской 
губ. о выдающихся событiяхъ. 

У сл:овiя nодпис1ш :11ъ гор. Саратовt: яа 
12 1\ГВС. 6 руб. на 6 Jl!'ВC. 3 руб . 50 коп. 
на 1 и·вс. 76 коп . ,  д.1.я иноrороднп:i:� поА
писчнковъ: на 12 .м:. 7 р. ,  на 6 м. 4 руб. , 
.на. 1 и. 1 руб. 

Адресъ конторы и реда.rщiи.; Саратов1,, 
Нt:м:едтшr ущца, д. Онезорге. 

Принимается rрупuовал подпис:к:а ,11;т 
служащнхъ л разсроч1tа. 

Реданторъ-из.ж;ате1ь Н. М. Apxa.нre.rьcкil. 

Саратовснiй листонъ 
(52-й rодъ nвдапiл). 

, Саратовскiй Лпстrн,ъ сохраняетъ прежяее 
напраnлонiе неэаn�си:маrо проrрессиDнаго 
органа, выходлщаrо по обычной nporpaмd 
болъ пшхъ газетъ. 

Фельетоны, раsскаа:ы, статьи по общим:i 
ir мtстнымъ uопро самъ. 

�Е::Е-3:СЕОЕ .,.,-'"Ъ.i.I:C) Ообстnеnныл т�леграммы ивъ столичных,, 
,....... и :ыtстныхъ городовъ. Sаrраничныл письма.. 

(V годъ па 1 а.пiя). Пода11сна.11 ц·hна съ пер есыJпсою въ дру-
.. · Втечепiе rода подписчики получатъ: rio города: . на годъ 8 руб. 1 на 10  мtо.

24 и.июстрированныхъ номера _шурпа.да по п р·ограммt: вопросы · общественные , 6 р_уб. 50 1юп. ,  на 9 мtс. 6 руб., на 8 :к. 
·иъ связи съ женски&1ъ движеuiемъ, педаrоr�ша , rиrieнa, беллетристю,а и поэsiя, театръ · 5 руб. ЬО коп. ,  на 6 м·!, с. 4 руб. 60 коп.,
:•- искусство, критичес:кiя статьи, историч. м·он:оrрафiи и бiографiп ва:мtчательныхъ на 1 м·I.с.  1 · руб. 20 1<оп. 
"женщинъ. · · · : Приппмается подпиш�:а съ ра:зсрочкой

ОтдtJ1ъ моды. и хосз.'ю:моnъ, подъ редахцiей сnецiалисши хуАожняцы г-лtи Ирмы платежа: иноrороднiс-при_ подщ1с1t·в 4 руб •
. Jlора.нъ (M-lie lrma Laurent). и нъ 1.:.му мал 4 руб. · · · 

Почтовый: ящи1tъ-отвtты на вопросы изъ обласrи семейной, бытовой, tорпдn· · _ Лрипимаетсл rрупаовал nо_циис1tа.
ческой жиани, , о rпri eп·h, хозяйству и т. д . · · · , Олужа.щiе j �iреждонiй, пoдnri:caiшiiecя:

3 безплатныхъ приложенiя: два альбо ): а-весенни.хъ, и осешшхъ востюмовъ, птляпъ груп пой, по,1:ьзуiотсл значительной с1шдкой. 
·и т. д., отоющохъ . въ ОТД'.ВJIЬНОЙ прqдаж·h по 1 р_ублю, н книг у но рацiон,а,льпой космеrикh Ред.-издате.11ь R� R. Сар:ахановъ. 
и rиrienil . женщию, . . · 11з·дате�.11ь П. А. Аргуноnъ .. · · 

Помимо э·1·их 1.,· п рш1ожевiй , подпис"!ицамъ будутъ приложены :iзытtр6йки моде.1ей. 
ПодпИСНflЯ 1 \'/ша: со м.вми п риложенi .ми , съ пересЫJшо{r И достаВI,ОЙ nъ Россiи ;  Старый Владимiрецъ · иа годъ-5 руб . ,  на uолrода-3 руб. , на 3 мtслца-1 руб. 50 коп. За границей: на (в-й rо,1;ъ ваданiя). rодъ-7 руб. , на noJiroдa-4 руб. , на 3 мtсяца-2 руб.
Подписка принимается въ главноrr конто1) :; журнала ·<<Женс1,ое дtло» , Мос1ша, На 1 rодъ...:....б р . ,  па . 6 ::мtс.-3 Р · ,  · па.

Болъmа.я Дмитровка , до11rъ . 26 , а таклсе во вс·hхъ 1iочто:во-телеrрафныхъ 1цтторахъ и 3 )['hc.-:L )) . 80 :К,; на 2 .  :м·hс.-1 Р· 30, •.,. 
-Rвижныхъ маrазинахъ .. 

· · · · на 1 мtс.-70 1,оп . 
Годо:вымъ подпиtчика.мъ· д;опускаетб• 

11-ый год1, _ ивданiя
Рязанскiй Вtстниkъ 

XII-й rодrъ изданiл.Хароинскiй в�стиикъ · 
: raseтa торrово-иромыmленная; эконо.миче- ·Иодn�сная · цtна с·ь доста:iшой и пересьi.1-

охая, литературная и общественная. кой на ·rодъ-:-5- : р. 5 к., на . 1/, rop;a-3 р.
. Выходитъ _еже;а;невно_. · , : 

1 
· . . : ,.5 к., щ�. 1 м.�70 R. . , 

Ло��иона.я цiна_: ,цля го.р�дск1:1хъ и и
_
по- , Адр�съ

.:. 
. r.. Рлзаю,, .

. . 
Дипецr�:ал . yJJ.., ,ц. 

·rородпыхъ подuисчиковъ на 1 rодъ 10 Р�, Ра.ври.со:во:я: _ . 
:на. 6 м. 6 р. ,  на 1 r( 1 р . ' 20 к. . . .. . Ред.-издате.iь , iCu. Розановъ. 

разсрочr�а при ycJJ:oвiи яепосре.цстве11н:эrо 
обра:щенiя ·B'J> ,.контору газеты (rуб. г. ·В.па- · 
димiръ, Георriевсr,ая yJI., ·Д, Бt.iroвa): : при: 
.ПQДПИGitt 2 руб. ; RЪ 1-иу :иapira ·. 2 р., ' .:ii'lo 
1 -му мая р. . · 

. Редакторъ-ИадатеJi:ь Пав. Ф. Леовт1оевъ. 
60.000 читате.1ей нмt.етъ оаиая раопростра· 

ненпая въ южн. noJI. eJ.It�,1;нeвиasr rазета. 

· ;Taraнporc�i_й ВJртниRъ. 
OTHPblT А-ПОДПИСКА Н.А 1914 годъ - · . изд�JОщiйсн въ rop .. . 'J;araнporf., Hl}Roщi.e•-. · екая, 5. ХХХП-й. ro-.ц'h ивд11,нiя. 

еа111 а�ьuая 
Подписная · д.вна: Бевъ �ост. па 12· м�-.:..

6 ,р ; ;  на 11 к, б р. 50 I(. ;  на. 10 · И. 5 ;р" 
30 lti; щt 9 . к. 4 р .  70 !{. , - на - · 8 :и. 4 :р. 
�О к, па 7 м.. 4 р. ,  на 6 :м. 3 . р. 50 - к.; 
ца 5 ·:м. 3 р . 1  на 4 м. 2 р. 75 коп : ,  па ·3 и.. 
� р. 30 к. , па 2 м. 1 р. 5Оlк.,, на 1 :кtс. 80 1t. 
Ю Съ дост. и пер .  на. 1 2  м,_.;.7 р., па 11 и.
6 р. 50 1,. ,  на 10 и. 6 р., ва 9 м. 5, р. 50 . . 

t, а ,t е: m·-a· 
Подъ реданцiей .н. на в )1. 5 р. ,  . на 1 м. 4 р. so к, , :на. 

·�::Р�::;.:·:::.:::
ю

- 1 . . • .. � . . · Э .  М. БЕСКИНА, iь-f f • {'//:,J /; .:02 �: /;. sil .':"
·• ТЕА'rРАЛЬНАЯ · ГАЗЕТА' ' обслу:ж:ива- . 1<артину русской й иностраiiuой теа - 3а r.раницу: ва 12 .мtс.-;.,15 р., иа 6 кiс.� 

� словомъ и рисункомъ интересь1 тральной жизни. . . 8. Р· п на 3 :м.-5 р. · 

те�тj)а и актера. , ,ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗ ЕТА" издается при Допускается равсрочка по oor.u:ameщ.ю ё'а 
.. ТЕiТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" даетъ ежене- _участiи . видныхъ литературн�1хъ : силъ1 

: редахцiею. Цi:на от.цil.11ьио:иу ном:е_{)у 5 :ю. 
д'h:льно въ богато-иллю·стрированныхъ :,<:удожниковъ и собственныхъ · коррес.; Тарифъ "ва: объsrвiепiя: За_· строR·у пе··гита. 
и роскошно изданныхъ номерахъ, полну10 понде1:т9въ въ пр?в'инцiи и заграницей. пли занимаемое ею :мilсто на 1 · стравицi

ПОДПИСНАЯ Ц1:»Нд: год.-:-&, р. , полгода-З · Р · ,  три мi;�. 1 Р· 50 к. , м-tсяцъ-50 К.1. 20 к., на "4·Й · страниц� 10 к. Сезоиныя об·i.� 
. . ц-tна отд-tльнаго номера- 1 о коп. . . . _ : яв!епiя по cor!ameвiю� 3а раsсы.1ку пр11 

.Ц'IЭНА ОБЪЯВЛЕН I й: впереди . текста--··,о к., позадu-35. к •. со стр. пет. 
rаветt· объпвхёнiй отl(t.rьны:мъ npii'J1oжeнieИ'lo 

, 11зим:ается по 8 р. за 1000 0:кзе:м:пляровъ. 
Аj}.РЕ_СЪ РЕДАi{ЦIИ: Москва, уг. В. Дмитровки и I{амергерскаго , домъ 7, кв. б._о, Ре..цакторъ-ИздатеJiь R. д. Чу:м:а.ченко. 
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Русекiй Врачъ 
-орrанъ, основанный въ память В. А.

Манассеина. 
По,r;ъ реда.щiей д·ра С. В .  ВJ[адиславлева и 

проф. В .  В. Подвысоцкаrо. 
Русскiй Врачъ вы:ходитъ въ св·I.тъ еже-

ме,1;t21ьпо. _ Подписная цtпа съ досташ,ои и пере
сы.1кою па rодъ 10 р. 

По.цписка принимаете.я въ книжно)(ъ :ма
rавинt О. А. Рюtкеръ въ Петербур�-·t (Hen · 
скiй, 1-t), а тахше во веtхъ кшшшыхъ :ма ·
rавина:хъ. 

Астраханснiй Вtстнинъ 
. · (26-й rодъ изд.) 

. / Подписная цtна-съ ,11;оста:я1tою :въ ro· 
род·.h: на 1 ro;i;ъ-7 р., ва. 6 м .-3 р . . 60 л:. , 
•а 3 :и. 2 руб., на 2 :м:. 1 руб . 60 коп .
•а 1 :и.-1 р. Съ переСЫJ[I<О:Й: нноrероднпмъ:
•а 1 годъ-7 р. 60 в. , па 6 м .-3 р . 75 1с. ,
•а 3 :м. 2 руб., на 2 :м. 1 руб. 50 1юп. , 
•а 1 :м.-1 р.

А.в;реоъ .ц1л nисемъ: Acrpaxa.нJ., ,ц. Р·k
пииа, Почтовая ул.. 

· Редакторъ А. Н. Ш·rы;а:ъко.
Ивдатепница А. А. IПты.uъко . . 

Астрахапскiя Jlистокъ 
(Гор;ъ издапiл 49-й). . Еже,11;певное ипюс·rрированное издаше. 

. Пqд:rrисная цiща съ перес. на rp)l;ъ 7 руб. 
60 к . ,  на. .6 иtс. 3 р. 7 6 :к., Jra.. 3 к. � р . ,  
•а 1 иf.с . . 1  J? ·  . • 

Редактор�-издатеJ[Ъ В. И. Ск.и.абиискii. 

Нижвгородскiй flистокъ 
аедвевпая обществеино-л.•тературна.я по

лиrическая и биржевая газета 
Къ прежнимъ от,1;t.1а:мъ rаsеты съ '1913 r. 

редакцiя прибави.1а. еще ип.пюстрацiи и нар
,миатуры , каRъ на общiн, так'Jо и на ��сr
выя темы, въ :ьидt особыхъ прибаn.J[еН1][, а. 
также въ техстt rааеты. Этотъ отдi.1ъ въ 
1914 г. будетъ расmиренъ. 

·Въ 1914 rоду Hиaeropo;i;cRiй Листокъ
будетъ выходитъ ежедневно, не исюrючая 
JIОНеД'В.IЫШКОБЪ. 

Подписная цtяа.: ДJI.Я rоро,цск •хъ и сор· 
ховскихъ подписчв;ковъ: на 1 :и.-1 .р. , на 
8 к.-2 р., на 6 м.-4 р. 50 к., на 9 м.-
1 р. 26 х., на 1 годъ- 8 р. 

А,1;ресъ :конторы и редакцiи:: Н.-Новrородъ, 
:В. Покровка, д. Присn'kщникова.. 

Редакторъ А. А. Дробыmевскii. 
Издатеп Е. М. Ещяпъ. 

. ОР ЛОВОКIЙ В'ВСТНИКЪ. 
(4:2-i rо,1;ъ ив,ц.) 

8ЫХО�ЯТ'Ь ежедневно, з.& ИСRIЮЧ6Н10)('1, 
поне,цt.1ънико1ъ. 

Подписная цtна,: на rод" 7 р., за rра.ницу 
14 р., .на. 9 :и. 5. р. 50 к., �а 6 :м. / руб., 
·� 3 к. 2 р. 40 :к.·, иа 1 �· 90 к., /,. :кtс. 
50 ·х. . . · · 
1Iо,цп1:ска' прив:имается:.' съ 1-ro и 16-ro · •· ва.ждаrо мtс.яца. 
Прiеиъ подписки, объяв.п:евiй и , розвич:на.я 

продажа rазеты производится: 
Въ Орлt-въ :конторt «OpxoвcRaro Вtет

н:и;ка», верхъ Бол.ховG�ОЙ ул., ,11омъ бр. Фром
:ме.и:ътr�. и въ отдtJiе.цш ел: .Московсхм: yz., 
аптеRарскiй: маrазинъ Roccon�кaro. 

. . .Издате.11.ъ А. И. Аристов ... 
Отв:hтствеuны.й Редакторъ М. JI. Андрее'В�. 

Юга 
(3-й rрдъ ИЗД?,Нis;r). ·� 

Подписная цtна: въ. rодъ с:ь. ,цоставкои и 
пересылм:й: 4 l), 50 �·· 

Дроспе1,ты высьтл. безпла.ено, Пробн. 
l№№ за. 7 I<оп. :мaprty. · 

. .ЯJ!:та ,, Вtстниrсу Юга" . 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

БУДИЛЬНИНЪ 
ю б и л я р ъ  

50-.й годъ из.цанiн. 
Прпнимаетъ nuздравл.енiл и подп�ску. 

Подписчики воtх. странъ, соединиитесь . Вступая nъ плтпдесятый rодъ :издаш_я , 
"Вуди.1ъни1съ " ,  по неuзм·.Iшпому nеJш1tодуш1�10 
своему, nринимаетъ подпи с1,у па осооо 
л.ьrотныхъ услоniлхъ: 

в" Mocн:n·h: 1 rодъ-8 руб., l/1 ro);a-4 р .  
50 КОП. , 3 И .  2 р. 50  It. 

Виt Москвы: 1 rодъ-9 р., 1/1 rода-5 р . ,  
S xtc. 3 р .  

Виt Россiи: 1 rо.1;ъ-1 2 р . ,  1/1 rода-7 р. , 
3 !L.-4 р. 

За столь ничтожную n.пму �вуди.1ьпв:в:ъ» 
;цаетъ Ь2 почти rенiа1ьпыхъ номера . 

3а. ничтожную доплату въ 1 руб. под
nисчюш по1учаютъ: ЮбилеАныА А1ьбомъ 
• Буди.11ьника4

' о 1tоторо:м.ъ распространятъс.я
не будемъ-словъ таю1хъ нtтъ!

Адрес1, ,.Будил1,,ника " проотъ и .а:егко 
запоминаемъ: Moc1tna, В. Д111итров1tа, д .  Обу
ховой. Itв 60 . .  

ПодписJ<а nрвни:маетсл почти OT'J. всtхъ, 
1,а1tъ :въ 1,опторt "Вудильниr<а" , та1tъ п во 
DC':RX'Ь ЮIИЖНЫХЪ :магаsина.хъ. . ,,ВуЦИ.J[ЪНИКЪ"

Утро Юга 
2 - й  rодъ изданi.я

Большая nолитичесrtая, обществеипал и 
1итературвал rазета. Выходитъ въ Ростовt 
па. Дону ежедневно, I<ро:м·в nонед�льниковъ 

и посл·вnраsдничныхъ днеи. . . 
Га.вета 11л1юстрируется злободневныии ри

сунками, 1,аррпкатураии и портретами. 
По DОС!tресенья:м:ъ Утр 3 Юrа ВЫХОJJ;ИТЪ 

съ особымъ nл..1юстрированнымъ nрило:ш:е
нiемт. (рисуrши, шаржи, 1tаррикатуры на 
общiя 11 мtсrныя темы; портреты обществ. 
и пол.итич. д·вятелей ;  задачи, ребусы). 

СпраDочный: и 1юм:мерчес1tiй отдf.Jl.ы (хлМ
ный, фондовый и денежный рынокъ по-те-
леrрафу). 

u ПодпJ1сная цtиа съ достаDкои и пере
сылrtой: rородски:мъ и иноrор одппмъ подпи
счиI<амъ: на Н иtс. 9 руб . ,  на 11  :мf.с. 
8 руб. 60 коп .. на 10 м.  8 руб., на 9 мtс. 
7 р .  26 к., на  8 м. 6 р. 50 к., на 7 мf.с .  
б руб. 75 коп , на  6 и .  6 руб. , на  5 :мtс. 
4 р. 25 коп., на 4 мtс . .  3 руб. 50 коп. на 
3 мtс. 2 руб. 75 коп. ,  на 2 :мtс. 2 руб., 
на 1 мtс. 1 руб. 
Допускаете.я разсрочка rодовои по,цписноi 

платы. 
Въ два срока : при подпис:в:t. 5 руб. и къ 

1 iюн.я 4 руб., въ три срока: при подпис1сt. 
4 руб�, к1, 1 мая 3 руб . I въ 1 сент. 2 р., 
въ четыре срока: при подписrtt 3 руб., Rъ 
1 мая 3 руб., . къ 1 сенr. 2 руб. и к1о 
i ,в;е�. 1 руб. 
Подписка на rоцъ принимается съ 1 .явв. 

1914 r. по 1 янв. 1915 г. 
Подпишtа на p;pyrie сроки принимается 

только съ 1 числа каждаrо мtсяца. 
Въ розничной про;�,ажt но�еръ тазеты-

5 коп .  
Д1я оаяа:к.омлевiя raseтa высылается въ 

теченiе недiши за  одну 7 коп. :иарку. . 
ГлавНа.я контора и редакцiа помtщается 

:въ Ростовt н-Дову. по в .. Садовой ул., въ 
,;о:мt Д. Ф. Мы.1[ьцина, No 14. 

Издавiе Т-ва <<0бн,оDлеюе>>. 

д о н ъ
(въ Воронежt) 

4 7'-й rодъ издаиiа. 
Ус.Iовiя подписки: СЪ доставкой въ Воро

нежt на IОДЪ 6 руб . ,  На 6 JI·[. 3 р. 50 R., 
на · 3 ' м. 2 р" на 1 м. 75 к. Съ пересылкой: 
въ -дpyrie· города: · на rо�ъ · 7 р . ,  па · 6 М'ВС'. 
4 руб . ,  на 3 мtс. 2 руо. 50 к., на 1 мtс. 
1 руб. 

:В.А.::ЕС� 
Ежедневная, литературная, политическая и. 

обществеrшая гавета 
(ХШ rодъ изданi.я). 

По попед·kJышr,амъ и пос.11шраз,циичнык'i.. 
,11;п.ямъ подписчики за небо1ьшую .i;ou.1aтr 
по1учаютъ небо.пшую rавету 

l{авназскiй Телеграфъ. 

По,;писная ц·вна съ .-;оста1к. 11 пересы:1-
кой при ПОДПНСitt: 

То.11ъко на "Баку• ;J;JISI ипоrоро.цпи.х1�
на 1 иtс. 1 руб. 60 к., на. 6 и. 5 руб., па.. 
12 11, 8 р. 50 R. 

То.1ъ:ко иа. ,,Rавк. TeJierpaф� • дя иноrо-. 
роднихъ па 6 :кtс. 2 руб. 50 коп., на  rо,;ъ 
4 руб. " ОдноDреиенnо ва. ,,Ba.1ty" и "Rа:в. Те1. 
)(JЯ иноrородн. на 1 иtс. 1 руб. 75 коп.,. 
на 6 м:вс . 6 руб. 35 коп., на 12 м·hс . 
11 руб. . . 

3аграпицу: (Ba1ty) на rодъ 1 5  руб., на. 
6 м:. 8 р . ,  па «Rавк. Теж.• на rодъ 5 руб. 
60 1tоп. , на 6 :м:kс. 3 руб., на cBa1ty» п. 
сН:аnн. Тел..• на rо.цъ 20 руб. , на 6 :м·вс, 
11  руб. 

Разсроч1,а платы допус�сается то.и:ысо rо
)(ов:ымъ ПОДПИСЧИitамъ: при ' ПОДIIИСit'В па. 
,,Ба1tу" 4 р. 50 к. , rtъ 1 :нарта 2 р. , 1,ъ 1 iюня. 
2 руб. , па "Вач" и ,,,Ran. Те.1." 5 руб., 
!tЪ 1 марта 3 р., :къ 1 IIOHSI 3 р.

Pttзcpoч1ta при пор;пискt толъI<о на "Rав-.
ка.вш,iй Те..п:еrрафъ " не допус1сается .

По,цписы:ватьс.я :можно · ва вс·I, сро1ш, п о
н е  иначе какъ съ перваrр числа каж,цаrо. 
:м:·вслца, пе до.1':kе конца 1914 года. 3а п�:· 
рем·вну адреса ипоrородп.яrо на иногородюи: . . 
требуетсл деплата nъ 35 R. почтовыи:и мар
ками. 

П1ата за обълв.1енiя: въ ras. ,,Ba1ty" 1t 
,,:Кавказскiй: те.1еrрафъ • для мtстпы:хъ:
:впереди тексrа за строку петита ИJIИ зани
:м:аемое ею :м:tсто 25 коп. , nозаци теrсста-
15 коп. Д.1л иноrоро,;пи:хъ-впереди текста.. 
30 коп., поза.ци те�,ста-20 коп. sa строч 
петита.. С•.rороннiя сообщ.-50 к . , посреди 
тевста 35 к. Мноrокра·rныя объявленiя-по-
соr.пашенiю съ вонторой. 

Подписка nривимаетсн таRЖе во всtхъ. 
ПОЧ:ТОВЫ:Х'Ъ 1(.ОНТОрахъ. 

ГодОDIЫI ПОДПИСI{& считается ТО.IЫЮ съ.. 
1-ro января.
· Адресъ: Парапетъ, зданiе Армянской:
цервви, ТеJ[ефонъ конторы: 6-91 . · 

ИвдатеJ1:ъ: Х. Вермцшеnъ .. 

nоnтавскlй ronocъ 
внt.партiйныi общественно-жи.тера.туриый'. 

органъ 
7-й rо,1;ъ изданiя.

Быходитъ . ежедневно, кро:м:t понедtжы1и- . 
1tовъ и дней поскt праэдничных'I.. 

Годовые подписчики на ПоJiтавскiй Го-·
л.осъ, въ тдченiе 1914 года, nол.учатъ без� 
п.1атно: I. Rолокол.чикъ 52 номера еже
недt.л1оныхъ иJiлюстрированныхъ при.1оженiй 
къ газетi. 

II. Адресную и Справочную книжку на. .
1914 .rодъ Бс11 Пол.таDа и Губернiя яз.-авiе 
Jiнпольскаrо, въ изящном l, переплетt. 

У словiя по�писки: на одnнъ rодъ 6 руб. , 
па 11 м. 5 р .  70 р. ,  на 10 м. 5 р. 40 воп. �  .. 
на 9 м. 5 р., на. 8 м. 4 р. 60 :к., на 7 :м • .  
4 р. 20 воп., на  6 м. 3 р.  60 1t. ,  па 5 :м .  
3 р . ,  на 4 м .  2 р . .  40  коп . ,  на 3 м. 1 .  руб . . 
80 ж. , на 2 м. 1 р. 20 rt . ,  на 1 и. 60 к. · 

. Разсрочка дJI.я rодовыхъ подuисчю,овъ:· 
при п одписк·в 2 руб . ,  1-го аnрtлл 2 руб. и . · 
1-ro iюля 2 руб. иш при подписI{'В 3 руб.
и 1 -ro iюнл 3 руб .

Подписка прини:мается: въ Полтаn·.в, въ 
коnтор·k Полта·Dскаrо . · Гоiоса. (:Карповс1{iй 
пер . ,  д. Гармашеnа, No б) . 

Рщан.'l·оръ:.Издатсл:ъ Л . . А. Иваненко. 
�-ый �одъ . .I!З�а.нiя 

Типоrрафjн Спб. Т-ва Печати. и Ив.цат. д'ЙJl.а «Трудъ�, Кава.1ерrар.цёкая, 40. 
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Марiи Александровны КАJ>ИНСКОЙ ш 
С.-Петербурn. Дворянское Собранiе 2-ro Янв�ря 11) ( r" Четверn. пр• у11атiи: Премьера :Иоеновснаrо (:)вободва.rо теа.тра r. В. Федо· 1, 
ров•_ (бари

.

товъ). Изnilcтвgro р

. 

а�сказч111са автопа.

. 

-:М:ос1совск!ll'о G_ab 1ret Лету11а.я ыьшrь В. П. Сво

.

бод11на • .Ар

·

т

-

:иот 

.

. а русской оперы Н. А. :_ 
,Пенц1о (ба.01,), Ба.петь Л. Д. Феnорова. и В. R. Ве.пып.. Иввllстяа.rо нnарrета. Аnено. У роя.пя Aлeкctlt В.па�ю.riрович-.. Таскмнъ Poя.ii. .. 
,фаб. бр. Дl{дерихсъ (Б.паnимiр. 8). &иnеты ввятые ва В·е ;н,1лбр�-дilйствительвы па. 2-е .Января-продаются въ Центрат.воlt ТЕатрмьвой МАК.

.нас.t Нсвокiй 23 в В'Ь ыуа1.1каnьв. Ма.rа.з:· Iогавсе!lа. Heвcкilt 60. Приним, вака.зы- по rелеф._ .:М в-,_-03_. c1i. цоотавкой па домъ. 
· . · , Моснва.,-6-rо :Янва_ря noнeдi.ni.ttitin, liom.woA 1arn,'-ifД1o}lilнcнaro Собран/я. ... ' 
ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Якока.11 JJI д. N! 2. ка.15

�
ф. 33-64 2-ой под. от Rуакечяа.rо переулка..е!}J. 

..... . .. .... . .. '• .. 

: .• _ Театральная ·ОиОтотека • ·-i "Современный театръ" .
. ;:

_ 

·одЕССА. Соборв

. 

8,IJ ПJIOЩ8)J;'-м 1

. 

кв
·
. 34. 

1 Прокать и продажа nьесъ и p)neA. 

Им-tются вс't новинки текущаго 
·-9 сезона. • 

-· ========••:.... ;._ 

-�88�;&f,8�E8�� 1
НОВАЯ ПЬЕСА; . 

1

1'Х 

БЛУДНИЦА МИТРОДОРА
въ 3 д. Софь11 Ei-t1101i. . Репер. пет. r, :Вал. Ливъ, Харhн:. и Rieп. т. 

ввданiе Петср. театрапьпын nоnвн1{я П�ав. 
Biicт. 229 . отъ 24 онт. 11а 13 r. прод. во ВС11Х'Ь 

т. б • :М:оокnы и Петер , . · 

�

ЭСТРАДА· 1
с-бор' никъ 

стихотворенiй,
монологовъ, 

разсказовъ, пригодныхъ для 1
_ чтунiя съ эстрады.-

· Томъ П-ой ц. 1

р 

. 
Томъ I-нй ц. 1 

р

. 50 к. 1Изданiе журнала "Театръ и 
ОтКрЪJта подпнека SAa 1914 .,.. на ж;урнвпъ Искусство". 

Caт upu1<otr 
(fJ ,,�анъ твардовtкiй'· �

VП-ой ronъ и·давiя. 

� Феер1я в
ъ 

б
· 
д. въ С'l

'
Яха.хъ Н

. 

А.11ьбиков-1:52 No№ ожепедilльнаr,1> иитературно-х:удожеотвевваrо бoгa.TO·IIJI.!!IO· Сатиры и юмора скаrо. •· • -
. н1.к:��;t�

в

�:
г

�.:�!а':-:� •· деtят" ирас.окъ. . За проmmй. го,цъ uьеса прошла .nъ го-. . 24 lCВJIМI поп:паrо собрапiя оочиисвill: знаменита.го американсща.го Марна Твзна.
� 

р,1да.хъ: Мар1упол1110 ра·jъ, TyJiii 4 Р!'113 

� 
. юмор 1ет.1 . . . и :мяогпхъ др •. 

_ 
Pa1p1im. бевусJr. Пр. LЯзда.тепъство n:редоота�ляоn. асо.пающимъ замi�н:�ь собран1е ооч��ев11t :Мар1(а Твэпа росI,ош�ым'Ь апъбомо�1ъ. 

ВiJстн. 1912 r. No l ?l. Ц'вuа._ 2 р •. ,,М. И , ,Ж · . _ Выписывать из
ъ 

'Сою1а Др; и :Муs. Пц- _ 
;м:,-по того, не оомпi�вЫ1оь въ том�, что среди подписчиковъ яайцутсR и та.п,1,е, RОто�.ые захотяr-ь m. ca.тeJieit Спб., Николаевская 20, :кв. 22). "m ·,получить въ видt беэп.�:атilаrо првп:ожеюя 11 соч11н1нlя Марна Твэна, и аn�.бемъ "М и "Ж , Иада.телъ· 

� ез, · ,.стве · pilmи.пo не топьпо не препятствов&'-?'. отому вполнt понятаому желаяiю, но, ваобороn, пойти ему 
tSaнaтpifчy счч'l'а.я за добавочную премiю одинъ рубnь. · . -
• 8nодПИСНАЯ Ц'&НА: ·111ii"118pecwnиoli ·11-Аоставкоli 6 руб. 50 ноn., nonroдa З руб. 25 ноn. Допу� 
пускается ра.асро11ка: при подпиокil 3 р., 1-ro iюня 2 р., кь 1-му октлбря 1 р. oU It, 
. С:,.. olou11 np11no1Нeнil'!•11 7 руб. 50 ноn. Цi.на М въ роанмчноli npoдaжii 15 коn.-nродается веадi.. 
· · · ' · - Аnрооъ :Ковr9'ры: ·._О.:П�ербу.ргъ, (].Jонтаниа., 80. 

(Иаданiе n от,i11n"коА njloдaж-1. стонn IБ руб.)' 

............ . . ............................................ . . .
_ f отк.рыта подпиек.а :На 1914 r. · · 

iТ · 8·11 rод1о J/ т р О'' на ежедневную 
� ••11111(•, 

J
t . ·,. . rаату 

. "f ., (ВыХО!'МТ1о II no nонед-tn�.нииаn). ЕН(енед't.n�.но нnnюстр11рован,�о1 n11мnоженiе. + 1 
..1.. Собственныя таnеrраммы ив-�. Петербурга, Москвы, европейекиrь цеuтррв-т. и 1<ру11вtйшихъ 

·.'Т городовъ Росоiи,· бпаrодаря 11ему вaшнiil!miя оообщенiR о текущих'Ь ообытiях,� пе11атаютс.я въ . ·_ t «Yтpii•• одп )Временно С'Ь появп:еяiем-ь · юrъ въ столи11выхъ rа.зетахъ. 

+1118 С1Широио nост21.1nенныR обnастноА отд-t.m., полно отража.ющilt краевую жизнь въ J:!ИОьмах-ь 
в телеграмм.1х'Ь ооботвеяныхъ коррвопондеятовъ, }.оторые имtются во всilхъ крупяыхъ пувктахъ 

-t Х
ар

ьк
овской

, :К
ур

с
коlt, Полтавской, Ека.терввосщ1.вской и Таврической r)lбернiй, оболуживаеиыхt. J.. 

ссУтромъ» Особое ввимавiе удtляетс.я Доне.�кому басоейпу, ' . Т Ежедневно ст�т"и II феn�.етокы на. злобы дня-об�iя И мi�ствыя; Га.зета удtпяетъ М'IОГО + 
• ввяма.вiя зкопо:.rическсй жизни -и, въ .частвооrи, · состоящю биржи. Бь 1Yтpil)) принимаюrь уча-
т· стiе кpoMii М'ВОТПЫХЪ лутера.турНЫХ'Ь СИ31'Ь 1 ВИДЯЫе СТОЛИ'IНЫО журНВ..ПИОТЬI JI. ;цеаута.тьz Гое. Думы. .+ ' Подnисна я цiiн1 с1о достааноА II nepec1,1nкoli: ва. го::�.ъ 7 р)б,, на 11 м. 6 р. f.0 к., на 10 и. + 

6 р,, на 9 м, 5 р. fЮк;, на. 8 м1 5 р,, на 7 11', 4 р,50 к,, на 6 м. tp., .,па. 6 м,.3 р. 45-к,, на 
4 и. 2 р. 80 ·к., на з· м. i р. 20 :к,, на 2 м. i р. 50 к., на 1 м. 75 1с. 3аrраяицу вдвое. 

t 
-Годовым. nодnисчииамъ д1шается р ,зсрочка ппа.тежа (uри подпиокil 01, 1 явва�л): а)· при .l:.

подnискt 4 р.� 1 iюля 3 р.; б) п;р� подпискil 3 р·., 1 мая 2 р., 1 а.вrуста 2 р.; в) при поп:nиснt Т 
· 1 р; и ежеТr1tсячяо съ l февраля по 1 р. П 

.. 
р11 неупл�rв в-�. срщсъ высы_лrи 1·аветы ·_прекращаетсп_, t

_!. Редакцiя и гла.вная контора .въ 
Х

арьковd!, Пуmкивска.л ул .. , д .• ;№ 31. . / 
'!" Редакrоръ А. А. Ж111удснiА; 

· . · ·- · Издатель. Т·во raa. «Утроа. 
.......... +, • • • -+:�_..,..... ...... � ................... . 

. ................ .. 
i, · i;.я Сnб.}муаык��театр. б11lпlотека : 

. • В. К. ТРАВСКАГО. __ . + 
: . Театр, ПJI,, 1 (у Консерв.). Те.зL Ш-01 + 
• ОПЕРЦ u ОПЕРЕТВИ, •оде.иАiа- : 

:прода•о " мронаm•. 
• ,, ЛpU,'«f/Qbl -���ClllU 

.

'
ОП _В'Ь 3 /1:, • 

• ' >· orf)oм:дьtй,,yonifin 11'Ь СПБ. • •. • 75 р·, •. 
• lll'egJt.'no.я,iцiu.Hoв·. oJJ, вt,3'д,' б& ,, •• 
• ,,l.(�,RSO.ll'UHO ОП, В'Ь З Д, •••• 1' , , 6/l ,. • rpit-,I'pu. ( .Rоро.лъ .wa11agluнu) • • _б"ll " 
• "В�сеАый Хао0$ • • , • • : • • ' • ,• ,· 4/f. •• +•. Пуn�нt1>, Cr,a14 • • • , . _•. , • . .. 60 • • , 

Уерrпно дtо:масн1.1 ·(общ. З :a1t. 
• Обоар.) � •••• 1 ••••••• 8/l ,. 

• 
• .Jlomop• At06N - Ф.11ирт• .•а + 
• .JIIOUlcOPtlt • • • • • • .• • • • • 60 ,. · • 

.Jla,neo-Шнw4 � ••• , •• ($1$ ,. 
·• ПоАъское �ea.N'I\� -rteo • • •••• 8& • • 

,· • Bpoeam.нt.e s · б/J,IIO�нo•• • • • 8/S .. · + 
•. rенер, pettemuцill Цoputfo """ Cr,h· • 

наh ФJtиной • , • • • • • S-1.Q р. 
•. вс�· новинки ОПЕРЫ. Ц�nt •�дop.ort. •• •-

. · , :Мввiатюры , . ... _ . :. . <. 
············�······· 

ъ в•·а п� .& т·и tt.

!n��ч�!�!,ы��!��!�l
i 
� &!�J!�������(�i�A��21,\• ;

, nочетныА Аиnnом1о и l'll!A/UI.,. ·� ., аоnот,11� /о\еАМ�. 
; 

rрикерs I Тtатрапиыl ·ПарШW:ер'I СПВ. BapoAl[a.ro Дока ИХПИРА.'l'ОРА. DПIOJI.A.Я XI #. 
H'fU•DID

. 
� Deae'l�tooaaX'lo 'l'e&'fPO•, t upe"aet �-�, & 'f&�!I C.-ПeтeplJJrCDJ:-.. 8 JilOt'\&.o•cicп• �anuwx-. 'l'e�т-pea'I,. -� �O'l'Opl7µn1 Jl"u11re· • Захваrе 'fe_a._.,a Br� -,еат,а Паооаа1,1 'ft&'l'p& Фаре'1>1 Т)'маако•а1 '1'8&'fJ& ••ре• ·Kaeaaesare, ,-еа-rра•'Г.....�. Т..'l'pa.D8are щlа. Ие•аrо JI .. �re матра, ма� Aua,1:,in.1 • СЦВ. 800.1ora11ecкare са••• U&'IJI•. 8J1ев .. ,. Шато-•е-:+.iер1, а .,,._ 
. ... Kecaidi. JI•7'18re • 181188� 'l'O&'l'pa 8р1118°'1'а8'6. •. Д"'l'aot YPJJIDW Ч•отао••· - · · ·. ,· . · · · . .. . . ... . 

, · r.:E И Н-·А А··- А n.·E II с_·А_ И Д р-о·в -.. •.. ·:. · :,
rц.8,808 O'l')t..UВI• •.uPJQ:И. •лCТIPC1tAJI, КОВ'fОРА • МАГЛЗИВ'Ь ... С.-IП'ТВРВТРI':а, к, •••• ,ca:tl 11) •• 11 т .... , ........ .. · 

. raи1U-i,_•• ..-�_•• • ellU'l'II_ . IU'lo М&С'Про•_ 1,-rp•u
.
epoa1, � JIUIПI..,. __ а:011ПU1. еиом-.; па_р•аеn , . :- . · · . 

. 

д .А м с к 1 .и з А л ъ . . -:-- П_Р,И'IJ1СКЛ ,ЦЛМ'Ъ II ВС:В:ВОВМ:�ЖЯНЙ ЩСТIЦЕ'Ь --. ' - ; . : · . . С-жо� е.1о. · e'l'naaar, •-.� .. •А•.�_ 11)'�•о� raвuw). . , ... :'" · . ,_ .. 
8..М..МII 81i

ч

n,Н••8'11О 11.18.. R�ITl8, ICIMuiollllWI 881JMb М· '8f0.IW · 8С"Х1, ., .. � •. _Х8�1,1ТефОn.._, 
'·' ·. " 1·, 

·-··. ,·· .��·--··-··" . .. ·--·· ,,.· .. ·-,. :-,.' 
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·с.-Петербурrъ.-Невскiй, 52,. уг. Садово·й.

Б.ОЛЬWАЯ -ЕЖЕДН:ЕВНАЯ ·rд··зЕТА-

АЕНЬ 
. (2-� годъ изданiя) .. 

ЕЖЕН_ЕД'БЛЬНО ДВА 
. ПРИЛОЖЕ�IЯ;, 

по· nонед'tm.никам. Литература, Искусство; и Наук�. n·o пятницам"' Иrinюстриррван.;. 
_;::!; · · Лит .-Художественное. · · · · · · ·· 

.:: �� rекстt газеты:_ �ллюстрацiи, иаррииатуры и шаржи. 
tl()ДПИСНАЯ Ц1:»НА съ .цоот�вкой: на 12 :и . .:....10 р., ·на 11 и._;_9 р .  ,. 10 к\;· ·iia .. ,.о ·к.
,. р. 90 к'-., в& 9 ».-7 р. 1о·к., иа 8 м.-6 р. �О к., на 7 м:.-6 р. 25 :к., ва 6:к.-5 р. 30 :к., 
·Jfa,, 5 .м.,-4 р. 50 к., иа 4. :м.--3 р. 65 к., ив 3 м.-2 р. 80 х., на �- м.:-1 р, ·95 к.-·, ва I и.�1 р.
J:lp• по,ццисJtil С1о 1-ro а11ва�11 на rор;ъ рn.�срочка: upn пo,i,;nиi,кiJ-4 р., въ anpii�ii__..:3 р., въ

.
ff!rycrfi-3 р. Д.1я·сеJ11ощtих1, свящевниховъ и у,ч;ите.11ей, д.п:я уч1нцвхса въ высших-. J'leбпJ,J�ъ , 
�it.ве,цевiвхt., рабочихъ я прикавчико11ъ при непосрвдственномъ обращен.lи въ главную·�онтару:
J{I i� ·м .. -.Q р;; 9 м.--6 р. _20 х; 6 к.-� р. 25 к.; 3 м.-2 р. 20 в:.·; 1 х.-75 к • 
... . )Iрв,,rо�ово� n?дпио1� рааср()чка: при аодпифti� 3 р:�· въ. airpii.11.JJ з. р., я �ъ·а�гус_тi� :2 ·р�--'

. ПОСТУПИЛО въ Щ?ОДДЖУ 
Иаданlе журнала сТеатръ • Искусство�. . 

(СПБ.� Вовяесе.irсхiй. пр. М 4); 

ВИК.Т.DРЪ р·ыwковъ :� 
Gооранiв драма�ичоскихъ · сочия.енiИ -� 

. ВЪ ТРЕХЪ ТOft'IAX'Ь, ) 
С о,:;ц Е �р Ж -А··Й 1' Е:·:· :·� 

ТОМЪ 1, ,,Первал пасточка", ,�раыа n 4.-�. �: 
. , , .С�пеп'Ь.�', пьеса. въ 8 ,i;. 1 ,Водва", 1<ом. ll'Jo , • ;11:. ,,Распуткца", ;Jl;P�.иa 11'!-.. " :u:j�Цi.н_a 2 р.. . ТQМЪ 11� .,;Кiiвеввая квартирам, :ком. n , :1(; 
,,Девь'�евьщи�са ·Дущю111а'4, ком. DЪ 2 ;u:. i_,Же- )nаевый и вещд:аввый", ко�. въ 1 :u:. ,,uчевъ 
пр(')стоt", ком. li'Ь' 1 �� ,;Н;пев-., 'Ба.рои ·И А.га· 
, фоцъ" 1, 1tом. в.ъ � .. :u:.� .... ,,М�р_те>�р,.п 86-rq ,a_cila." ,..вilковая траr. ·в,. ·1 ';u:/ �'iita 2 ру6. · ·· ,.,,

ТОМЪ 111. ,,Бодотный цv-Ьтон,.", ком. въ , :u:. } 
1�Qбыватепи1 �,t ко�: .. в,,. • :u: •.. l,Прохежiе", ком, }в ... ,. �· ,,Эм11йш ,,· ком, въ 4. �· Цi.на $ .. ,У6. 

iloaa�cкa _оркн. ,о. всtх1а. n�чт. Учре)Кд .. Россlи.· ·nроб.�ы·м �номеръ · вые. 6ЕЗПЛАJНО . 
. ;.,,' . . . Ц"иа OTAilnьнaro М 5 MOn. 

, . 
. . .............. . 

А.в;ресъ Г-!11в,вt1й Rоп!°ры: С,_.;.Петербур_гь, Невскiй 69. ·
. �:+·· · . ,_. ,. . , . ·•... , +-

. ··�. ' 

е-лаiumельиыя ! , ..
. пилюли flpa ;
и\жкое, iезт,. 5олu . 

д'hйс-rвующее;. сл.абительное сред
ство и С'Ь ' iорошимъ: усni;.хЬмъ . 
'rпотр.ебляемое при · 1;>ас.тр0Аствt. 

n'ищева.рите�ьнь�хъ ор)j'анряъ. �-
Rоробва 95 в.оп. · · �- · 

... э ... :,oVltH.ИTЬIE tio храсотt звука иi:1�°рочйости ...

···:PDIIAlt�). 81» .ЩJnllllO*J� 

ениш �. 
. , И разныхъ· друr�,Х.Ъ ·фабрИ,КЪ ОТЪ �:60'руб., у 

'в ... � .Б�РJ.IГ••жъ· ·. . , . . ·, · "ЕВСКlй,. 72 (nрот. T·POIIЦИOlii; у,.). . . · · .. · 

. : t�..-·:·: .. ···i_Чуж __ .ъ�Чунrе·ми·:нъ-",- .: t·� .
. ,-� ., ., . . i �ы�ел'Ь изъ._,nсчати --� Jiосту.пил

·
ъ· t.: 

. ·
·
· ·. · ... _ �ъ nр:одажу · · . 

� i ,ВТОРОЙ томЪ: .;. 
+ МИНIАТ.ЮР\. . _.:.·i:: 
: .f Ре

.

пе�туар
.
ъ сто.я

. 
�чныхъ

. 

теа,ровъ,
t:

. J, .. Ц1;на 2 руб, ·. · ··. · J:' 
! 

.
ИМ'ВЮТСН Тl\

.
�Же В

. 
�: ·nрd�аЖ'В

. 
' •

. 
-.� 

+ �· СЛ13,ЦУЮЩ1Е..
1 

·_· +·· 

·.··1 .. ·�оор�ини��·· .�и�i�тюръ: .. t 
. • Чужi.-Ч�енина,. 1;; 1-й ц .. 2 р·. ·-
:• + Златокудрова, · ц. ·2 р. · · 1-
+ . а"'и

.
то

.
ра Рыw

.
ко

.
в,а, ц 

.
.. 2 руб. 

+ �kПnещее,,, ц: 1 Р�·. 60 :к.
+ М. Чернова, ц. 1 руб. . + .
,.,+ ·· C,;rpyAcйaro· (8убоо;ка.1'i). ц. 1. р. ·+· 
• Гр. Ге, ц� 2 руб. · . ,- "· . •. i . �=:�_н. :,

о

�;
о

;�;:
_
: ц.;J F,; �о i,

, t-
Аверченко,:· ц. 2 руб. '· +-, 

; ·. . n·. не,ве_одов;;а, ц. l'r, :руб� '"/ . �
-
';;'+ С.., Р�това .2 т .. ,� ц., 1,р. 5.0 :к. ·,-+.:,-

' i ���ра 

�JDцЩ � �•�+ в &кf_.о.': t ................ �-·� 
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