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ПРОДОЛЖАЕ'l"'СЯ: подписr-еА 
на НН2 г. НА!:tI-tУР:НАЛЪ f' .. '2(VI, годъ ИЗДАНIЯ

8.оскр.есенье, 12. Феiзраnя но··7 Beamp-i, u Иckyccm6o 

/ 

:ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 
52 'lo"'-fo еж,еnед�.Jiьnаго 

, · .1-,�.1 .,� ПJiл1острированnаrо 
.журнала (свыше 1000 liJiлюc1.·paцiй). 
12 · ЕЖЕМ1ЮЯЧНЫХЪ ·RН-ИГЪ 

,.,Библiоте.ки Театра и. Искус
ст1�а": белл:етристика, научно-попу
дярныя и itритич:�С'l.'атри и т.д.,о&оло 

, ·}5 , JlОВЫХЪ" РЕПЕРТ·У .А.РНЫХЪ 
· ДЪЕС,Ъ, 

20 пьесъ для театроnъ ":М:инiа- · 
т1оръ" и любит. cnenтatJ1eй� 

- · ЭСТРАДА,·, сборни�ъ сти:хо-" ' твореюfl, разсRа: / ЗОВЪ, МО]:JО.ПОI'О:ВЪ, И Т. П. 
Научяын nрилоа:,евiн�. 

на rо1ъ , Р. за rраницv 10 1J. · 
Разсроч:Itа: 3 р. при ПОДUИСR'В ';и по 

r2 р.-къ 1 ацрiш� и къ 1 }юв:я. 
·Па ·noJiroдa 4 ,р •. (съ 1 яв::ааря по 

30.-е iюня); 3а границу 6 р. 
. Новые' п�дпис�пк:и !Iолучатъ всi\ 

выmедшiе ·MNo. 
0'1.;Д'ВЛЬВ:Ые J\&J� 'ПО �0 R\ 

Объявленiя: 40 Rbn. строка петита 
(въ 1/3 ст.раницы). позади те:кста, 

·70 Rоп.-передъ текстомъ. 
:Контора � Опб., Возне�евсцi:й, 4-,
открыта съ 10· ч. утра до 5 ·ч:. ве;чер'а. 

-. Тел; 16-69� . . ' 

. ,Для тепеграммъ· 
�

· 
ПетербурrЪ 'l'••тръ Исиусотзо': 

.
·

. ' �-· 

1912 
1 

Къ . весеннему сезону: 1 i \ 

На _поnъ. пути, П11неро (Реnерт. Москов. Мал: Чорт
. 
ова кукла

t. 
n •. въ 4 ,ц. ·в. ,О, Траiтевберr� 

т.) ц. 2 р:, (Въ печати). . (ж. 5, :м. 9J ц. 2 руб. Ро:rи 3 р. (IЬ:иж. 
Короли биржи (Пять Ротmильдов:r,) Rом:.въ Зд. ., новишtа .Спб. Мал. т.). Пр. В. 11 г. n 27!). 

(пер. съ нtмецк.) ц .. 2 р. . · Траrедiя ак�рисы, (,.Любовь актр�сы•) .иаоо-. 
Жертвы террора, п .. · въ 4 д. Э. Г.иро . рич. п. въ ,5 д. В. В: ,Протопопова. l>еперт. 
. Пер. съ франц. ц.'.2 р. . €Jnб. Mnлar� т. ц. 2 rp. Пр" В. Ц 1� 
Прекрасныя сабинянки истор, представ.п:ев:iе .№ •• 240.: , i �: · ')'1 JI . .Андреева ц. 2 р. Цепа. 4 р. Ero св'tтлость .. на· ВоАахъ, мм.-вqд. въ З �· 
Правда неQесная,. tJ. въ 4 д. ивъ евр. живпи Р. Миша, ц. 2 р. Пр. В. 11 г. ,.а. �40. 

, Д. Айв:мава (м. 5, ж. 5) ц. 2 р., роли 3 р.. Пиръ жизни. Пmибышевсцаrо, перев. :К. l;lpa-
. Пр. ,В. № 1 7 с. r. вича (Реп. Москl. Мал-. т.). ц. 2 р •. Пр. В. 
: Исторiя изящной женщины. Три.погiя П. Оле- -11 г. No, 226 

nпа-Волгаря: ·' · . · Любовь' трехъ королеii, ;fраг,.по&:ма В'Ь. 3 ,J;. 
ч. 2-я Накъ она любила До:мацr. сцены съ италыш . .A.ltalena, ц.2 р. ' · . 
въ 4 д·, (про.цолжепiе "Дур�а, т·вло . и . Дnостолъ правды, др. въ 3-хъ д . .съ франц. 
платье�) (м. 4, .ж .• 7) ц. 2 р., роли З р. · ц. 2 р .• роли 2 р. 50 к •. np. В. 11 г. :N! 240. 

'Пр. В. No 7 с •. r. · . Д'tвушка ·ХХ вi;ка; ком. въ з . .ц. В.,д. :Ма-
ч. 3.;..я Ц�i;ты олеандра п. въ 4 д. (м. 5, · вуркеви11а {Реп. �nб, т� ,,Фарсъ"), ц. 2 р. 
ж.'4), ц. 2.Р· 'Пр .. в. М. 7 с .. ,г. . Пр. В. 11 г . .No 226. 1 

· Принцъ и нищiй по :М:. Тввду В. Веклемише� Золотая чаша власти, п. въ 3 · д. съ d.м:.
.· ·nоii.(Для дiтск.спект;) ц.2р.Лр.:В.Nо7. · ·ц. 2 р .. Пр.-В.11 г� N'240� · . 
Про любовь, ком. въ. 4 д .. Пота1r�вко (м. 10, rран�,. _я. �'Ja 4, д. J{. · Тmm.овс:юаго. ·{Рец;_ Jсцж.

ж. 6) .ц. 2 р;, р�ли 3 р. Пр. В. _NJ; t,;.г; , · \Ma.JI. т.), ц .. 2 р;-:·Пр:· В, .• :М,226.' .· .. 
Жилецъ 3-ro этажа, п. въ 4 .цi�йст. Джерома · Бра�но�:, . пол�;. (Д;вуJIИКiй · · �яусъ)., · въ 3 · .-. 

1ft. Джерома ,(Реп. Сnб .. Mo.JJ. .. т.).,, ц. 2 ·р.. ДI. ·паJiь:мскц.rо, ц. 2 р·. Лр. В.11 r. �. ,24;0, 
Дьявольская колесница др. n11t 5 д· Р. Л. П'рохожiе, Jt. �ъ 4 д. · Виктора Рыпшо:вв. (и. 8, 

Антропова (Реп. т. Rоршъ), :ц. 2 �- . . .·.· .,ж.;7) (Реп. Cпti. AJ1e1tc�. т. и Moctt. ИaJI� т;),
Мистеръ Пикви'къ. 3абз.вная · Rом. nъ q д. .ц. 2·· р.; �оди 3 Pi Пр. В. 11 г. J\lo 214� 

по. ДJ:1ккенсу, · ц. 2 \р. · Шакалы. Траrи�. въ · 4 .ц. Евr. Чирu,овр., (at. 6; 
У б'tлаrо камня, быJI. въ.4 д.. · ивъ совре:мен. · м. 6), ц •• 2 р., роли 3 руб.Пр. В.11 r� No 200. 
.. zивни Л. Ур;вавцqва, ц. 2 р. П .. В .. � 7. Нухня вtдьмы; п. въ 4 д· ,Гр • .'Ге{Р.еп. (J�б. 

1 м,чта любви, дом. въ 4 :д • .А.. Косоротова (ж. 5" Александрия. 'JJ.)' (ж. s; :м: 6), ц. 2 р., роа · 
и. 5) ц. 2_р., poJiв 3 ·р. Пр� В. 11 r., 268'. .3 р. Пр. В. 11 r. М 194. · .· , наnоnеонъ и Жозефина (Карь&ра HaпoJit)OВ:a)' Частное дtло, 11. въ 4 lf.. (ивъ :ГИ1'{11Щ,М'I: atiraв:в} 

' к. въ 4 д.:cr:r. nролог.о:м1, Г,. Вара, ir�p., О. Ды- · Ник� �ереmп;ев11, (рецерт. Слб, М�.11. ,1· и lfe .. 
·:мова и ?tf. · ·-л. :Витъ1 (м:., 7, ,ж. 3) ц .. 2 р.1: в.n:общ�а� (:м:.: 10, ж. '5), ц. 2. р., р-о.11и З. 1 р. 

, . роли 3 р. Пр. В. 11 г, с№ 275. Пр .. В .. 11 r. Ji 1'8.0� ·,. . ' , \ \ . 
Боев�1е 1 товарищи, въ 4 ,ц. :ивъ··воемой живви Проkя8тiе бeзrщoдifl," 1n .. въ 4 ,ц. ,:к. О�:-

, (�ед� Спб. Мал.�.), ц. 2 pf Пр. BAl r�:268.,_ , ·схаго (м. ,10, ж. 4), ц. 2 р .• П р; В. Н r. 268. 
ncиwa, п. въ 4 'А· Щр. Вihляе�а.. (Реп. т. Неа- Ноrда весна насrаетъ, др. въ 2 "lf.�· ;щ:охома . 
. ,1об�на); ц. 2 р:,ро.1.и 3 р. Дрt К 11 r. J\lt,226. :А.ша, ц. 1 р. Пр. В:. Н г; :№ 2Z6.� 
lо1отц, нni;тиа, в:.· :въ 4 �:1. :К. Оотрожоиа.rо' Культъ .ц_О'рока, :п. въ 4 д• А •. дsведава · (х. S, 

(Реµ, Сnб� М:а.1(.Т.), �- 2, р. rr.·B.ll 11. � 226. :. ;!К. 3.), ц., 2 р� Пр. в. 11 Г1' �: �6. . 
; / 

( 
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! ТЕАТРЪ

f 3имнiй БУФФЪ 
i .Адм11рал:тейская наб., 4:, тел. 19-58. i ГАСТРОЛИ поJiи. апса.м. Москоn. театра =:·:�: с. е. С

а
бурова съ yq, Е" м. Грановской. 

Въ понед. 13 Февраля, пре.цстав.1. будетъ
<<ЕЛ ПЕРВЫЙ РОМАНЪ•, к. въ· 4 .ц. 
Роль "Нолnеты" исп. Е. М. Грановская. 

�.-_ RАБА.РЭ-БЕ3Ъ IIОЛИТИitИ. 
Нач. сnект. ровно въ 8 ч. в. 

! 14, 15 и 16 полное повтор. ! 
! 17, 18, 19 и 20 феnр. »Преnюдiя", к. 
! 2 д. "Царь моды", ф. въ 3 д. 
� 21, 22, 23 и 24 ф. ,,Адмиральша", к. 
! 

3 д. Ева, 'Францъ·Брандъ и но, оп.-ш. 
; n 

!':_=' 

въ ,:; д· 
_ БвJ1еты па -вcfl выше объявл. спект. прод .. 

ежед. въ кaccfl т. ,съ . 11 ч. у, и въ Центр. 
кaccfl, Невекiй, 23. 

+1• tl • 11+11 • II +ll+ll•t1�•t1+11•11 +H•ll• ll +ll •H •ll • 11 • 11 + 11 •11 + 11 •·11• tl+I. 

lr () ·�
1 Н Е ��Д.1. � ••• !.�.��� Ъ. Ш 
W Съ 13-�

о фе
вр. гаст

р
о

ли шз
в

f�стн. драм. Ш 

.. в n Е н 1 Е. 

РОЯЛИ 

�ШАШО 

R. &EIIKEP-Ь
С.·ПЕТЕР&1'РГ'а.1 Морока•, SS. . 

КI\ТI\ЛОГИ: Jt 15 ПО Bl<:Tl"f&Olll'\t1if8. 
Театры Опб •. Городскоrо ПопеЧJ1те.n:ьетва о Jiapoдвol трезвости. 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

_;,._ ______ ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 1 

Въ попедilлъпикь, 13-ro февраш1 nъ t-й разъ омра: .. -АННА.. ВАРЕНИ.НА"'.-1'-·rо: съ уч. 
Фиrвера. ,.ОПРИЧ:Н:В.ВЪ".-15-го: ,,ВОВРFГЪ ОВ�ТА ВЪ80 ДНЕ.Й",-lА-rо опера: ,,AH1'C..L 

ВАРЕН:ИНА".-17-го въ 1-й разъ: ,,ПLАХ7А rEOP21I.Й". 

Васипеостровсиiй Во nторни.къ, 14-го, февраля: ,. Ч�C"IЬ".-1S-ro: ., ТРИ.ЛЬБИ". 
' 

) 

Стек11янный Въ Четверг'Б 16-го февраля: ,,OU.Л..L ЛЮБВИ". 

m Р. А. НАРВl°й'Ной·РАИЧЪ Гfг . . . ш СоС'J'аВЪ труппы: Вом-Арбелива, в.,... _:_ п А я А с-ь. т Е Ат Р-Ь

'"'_· 1· 

типа Лиаъ, .Волгина, Дей-:Карханова, · 
Телеф. кассы 85-99. 

Марк
.
ъ, :М:юраръ, 

.

Р

. 

аевская;. гг .. Вои�э, 

� . . ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАК.ЛИ 
Ворисовъ, Вернеръ, Высоцюit, Д1евсюй, · 

0 ! 

Ждарскiй, :Ко.11обовъ, Мороsовъ, Николь-
р у С С К Q И Q П Е р Е Т Т ЬJ . скiй-.Ф

.

едороnъ, 
.
Скуратовъ, Смиряоnъ, 

� 
. . ·· m 

m Х

о

хл:�л
'

ъ

··
· ЭД� :;�д�;;к��;_

ко

м.: m
l

ш уnра�;�:iемъ А. :С. По.nонсн'аrо. w 
' 'т Реж�СС; н. Ф .. Никольскiй-Федоровъ.· ш ·. 

вольшои
u 

КОНЦЕРТ\ Ъ-ВАРЬВТЭ. 

1\\\за: _ · 1 
1
л

д
м.ини.

стр. 
И. И. Жда.

р
схiй

.
е!!J ._ 

до 3-хъ час� ночи.· 
- - Троицкlй тватръ

' ' 
r.��!�!���:.' �

Е=::ЬZ:::Э r:!!J 

'1:,ед. 174-29. 
:тмор'6. Сатира. 1 MedoaiR-, 
Враспи и ивбран.нъ�R- пар-

. т.икъ1 кине.,,tаmо�рафа. 
. ТЕВFЩАН ЛРОГР.А.JИМА: ТЕдТРЪ 1

-Пдс·сджъ.
i 

' ' :t.) Воеточпа.я ска8nа' в'абр. въ i д., соч. Н. Лю
бомiрской1 муз. пi�сни А. Гречанинова. Аптрактъ
В:uнемаmоzраф1о. 2) О�авна о премудром't> 
.А.&:ромеп. u npecвtь'm,,ltoй Benpa'ICoen. Гуселька 
въ 1 д. соч. Чужъ·Чужепипа,'муз. В. Г. Пергам:еята. 
Автра.JtТЬ-Викемаmоzра.фъ. 8) Шеетвiе Ipo..1-
..,eu муз •. Грига. Испол, бЬсояож�а Ада Rорвинъ. 
Автрактъ-.Кинемаmо�раф6. 4) 'Влек6-Эн.д1,
Fайm1, Гротесn въ 1 д.,' соч. П. Потемкия,а и 

Ув:раипс1tая труппа· д . .i, Гайда.111а-к11, съ участ. изв. арт. А. П. Ваmъ�р,иевич&, 
:Ю. О. ПLосmmсовс1,ой, д.. А. Гайдама7си и Л. Н. Мапъ1со . 

. ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

, К. Гибшмана. 

д
л

и :::r�J�;o
в

фeв;:��
1lJIЪ

- · - 1) Шепыенко , деИЩИК'Ь
2) Заnорожецъ за -дvнаемъ въ s-хъ д. 

ом. 

Зав. худ. "Ча.ст. а.рт. И!l:п. т. Ilсевдqнп:м:ъ. Худ. Ге-.-, 
()])riй Косяковъ. Дири.ж. орк. r. Pova11oвc1tiй:. Во 
время 1ta.p�; исп. ром. Л.Я. Нелидова; Соло в:'а apфil 
r.жа Шивttмавъ. Акком:п. r. Ком:аровъ: Кост. бр. 
Лейфертъ. Каждую Ср.еду и Субботу перем. харт.
живематоrр!!,фа.. ДJ1.11 удоб. пубд1цси веч. серiи раз.:. 
д'h.п:евъr. Нач, 1·й серiи в

'
ъ 7JЩ 2-й-въ sa;, и 8-й

въ 1011, ч. Bcil серiп-по одной п той же проrрамм'h. 

Во вторвв;к�r.14-rо февр�.�rя: Кума Мар�а, истор; пьееа в� 5-ти д.съ хорами и таиц. 
. , .. · . 2) Вечqриыци.. ., 

Начало· епеitтакля въ 8 ч. в., БиJiеты ежедневно ВЪ. lt!',CCi! t,reaтpa съ 11 
'
Ч. утра.. . · 

' · , Дирекц1я· д. А. ГайдамаJrи. 

М'hста  иумеровапныя. ' ' 

��=�

=

���=��

=

1Д
=

Р
=

А=МА
=

Т��8АТРЪ 
1 , СПЕ'КТАКЛИ 

· ВывшiйВ�
�оимиссар»:�.��ой; · 1, 

= МосковсКаго Театра К НЕВЛОБИНА. =
В'Ъ IХояецt�В:П,'Ъ, 13 Фe:spa.JISI, предст .. 6удетъ, въ 84-й <разъ: 

орл' '
Е
'·н·о:нъ-. �'' дра�а. въ 6 актахъ_Эл;.· Рост�яа, перев

_. .,ж. Л., Щепхипой-}tуп�1швхъ. Пос'JJаЯ. ·� и. Н1э11061на Де-

,, . . . .. _ , _ · . _ 
, : , корацш художя" Н. В. Игнатьева. - ·. '. . 

Нач::- ровно· въ 8 ;Ч, n. ВиJiеты прод. въ касс�в театр� съ .7-го J1евра.:пя, С'Ъ 11 <.1. у. ,цо 6 �ас. в." и въ ЦеитрiiJ[ьяой хмеi · 
; . (Невскiй 23, Те.11. 80 1-08). -

, _ , 
_.;Анонс,:. В,о

··-·

в
· 
.. т

ор
,
яикъ� 14, �ъ Среду_,

' 
1

,

5, въ ч
.
�т11е

' 

р
'
rъ

'
, .'ОР·Еи·о·к'L._;{1 драма. 

'
В'Ь

' 
6-ти дiйотвiп,� Э)ll(ОИД& PoC'J'

�
· 

' ·
. 

, 16 Февр�.1rя цредотав.цеяо буд"тъ __ tt 11 . , D: пер1ево,цт. Т. JI. Щепкииоl-Куперпикъ. ', · . , 
Цi,ны ца .партеръ и JIO� воввыiпепы. ВиJiет1>1 nрода.�rся.- А:�1J;�:ииистраторъ n. ПюАомироа:ъ. . . · 

· 

\ .. ' ' ·.- ,'· ·./· _· ... ) ' ' '.· ,, '' ::::::=:::::::: -, : ' .·. ·.·'' ' .'·.
( 

. ,' 1. 
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С О Д ЕРЖА Н/Е.· 

<,Все обстоптъ благополvчпо>>.-Хо зяiiственпая uроцус )1отр н-
1·елыrость дnре1щiи. - Хrошша. - 1\'Iалепытя хрошша. -
Пю�ы,а въ реда1щi ю .  - По проnппп,iп .  - Итоrп сезона. -
Мос1ювсrtiя nпсьма . .9.м . L'ec1>u1щ. - Артпсты и ж1шо1шсь . . 
.А. 1 остисАаGооа . - <<Гамлетъ,> въ Художествеrшо �1ъ ·rсачУJз. 
Н. PoccoGa . - Ra�1·.hпtи. Horno Nоvиs.-Проюшцiальная л kго
nись.- Объявлеniя .  

Ри сун ки и портреты:  Р. А.  Itарешпiа-Раичъ , Нар-
11отта Редr.ръ, <<Магда>>, <•0рлспоrtъ>>

1 
llep naл Худо жестnеш�ая 

ш,1стаnRа артистонъ (6 рис.), Сарра Берпаръ въ рошI Iоапны 
д' Ар.къ, <<Ги.млетъ>> ( 4 рнс.) . <<Таuецъ и н.остюмъ>>. 

0. -Петербу_р�ъ ,  12 .Фщтл.я 1912 �ода.

Шf о сообщенiямъ газетъ, << утвержденiе  устава 
Т. О. замедл илось въ минис'1'ерс1·в·Iз » .  Было бы 
наиnно думать, что въ ньп-гtшне�1ъ }Ке по сту 
удастся орrанизоватr"' собранiе уполномоченныхъ, 
каковую надежду В. И. Никулинъ выразилъ на 
общемъ собранiи членовъ Т. О. въ Петерб_ург-.Iз . 
Улита 'Ьдетъ , да 'hдетъ, да еще по·Iзздитъ . . . 

Коrда проекта устава еще не было въ близrтй 
nерспектив·t, все-таки, 1-гlзтъ-н-J,тъ, да поднимались 
голоса. Но потомъ р'БШИЛИ

) 
что будетъ новый 

уставъ, и онъ все разсудитъ. И въ ожиданiи но
ваго устава, уже совершенно примолкли. Вотъ, го
ворятъ, агентство Разсохиной выработало какое
то театральное товарищество на паяхъ. Выйдетъ, 
не выйдетъ что изъ этого нам·вренiя-неизв'hстно. 
Но если что-либо выйдетъ--не обидно ли будетъ, 
если плодотворная идея ново й театральной орга
низацiи зародится въ сторон·Iз отъ Театралыrаго 
Общес·rва и широких� круговъ сцениче скихъ д·Iзя
·rелей.

Еще болъе необходимъ пересмотръ такъ на ·
зываемаго нор:\1альнаго контракта. К онтрактъ
nришелъ в о  многихъ частяхъ въ негодность. Онъ
отв·Iзчалъ требованiю1ъ жизни 1 0- 1 2  л·.tтъ назадъ .
Теперь онъ значительно устар·влъ.

Вотъ н:азр·вваетъ новый, далеко не безразлич
ный д;rя театральнаго мiра, вопросъ о режиссер
ской собственности . Въ апр•вл'h предполагаются въ
Петербург·:В зас'tданiя режиссерс1шго кружка, на
которыхъ будутъ обсуждаться <• м'вры огражденiЯ >>
<<режиссерской собстве1-1но сти >, . Въ какомъ напра
вленiи будутъ вестись эти р аботы-понятно для
н:аждаго. Казалось бы, новый - и на этотъ разъ
очень чувствительный для кармана-на тискъ на
театръ дошкенъ бы взволновать театральныя
сферы. Но въ Сов·втiз тихо, въ Бюр о  хоть и
шумно , но съ идеями тихо, тихо . . .  Съ высотъ
какъ бы струится тихая благодать невоз.мутимаго
спо :,ойствiя на театральную жизнь, съ ея б'tд
с1'вiями, налогами, обидами, катастрофами и кра
хами. Все обстоитъ благополучно . . . А жизнь
идетъ . ,

Дирекцiя Императорс1шхъ ТЕ:атровъ крайне озабо
чена: · необходимо найти nом·tщенiе для драмати� 
ческихъ спектаклей въ Москв·Iз ,  такъ какъ Малый 
театръ настолько уже nришелъ въ ветхость, что 
серьезно угрожаетъ безопасности публики. Тре
щины появились уже Н'БСКОЛЬКО Л13ТЪ назадъ. 
Лю6оnытствующiе могутъ найти, е сли не ош1:-
6аемся, въ <(ТеатiУв и Иск. )) за 1 906 г. со.общеюе
о «nланахъ>, дирекцiи подыскать пом'hщеюе, 'rакъ 
:какъ Малый театръ нуждается въ ремонт-в. И 

т-Iзмъ не ме1гве ничего не было предпринято, хотя 
за это время можно было построить дв а новыхъ 
театра. Трещины расш ирялись съ тсченiсмъ вре
мени, а планы съуживали сь. 

Была возмшкностr, а) арендо вать Шелапутинс1с iй  
театръ ,  принадлешащiй Охотнорядному тонари:ще 
С1'ВУ, заарендованный Зиминымъ и нереданный: 
Нез тюбину, б) арендовать 1 а еще проще 1\упить 
театръ << БуффЪ >) ,  отъ котораго · Кредитное Обще
С'l'ВО н �  знало какъ избаситься. Все это можн о 
было сд·Iзлать очень деше:во и очень npoc·ro. Ко
нечно, такъ и сд·вл::1ло бы час·п-юе лицо , но, ко
нечно, другое д·lто казна . Теперь « Буффъ)) надо 
переснимать изъ третr-.ихъ рукъ и истратить м н 
нимумъ 200. 000 ру.5 . ,  I{arcъ сообщаютъ газе·rы, на 
uриведенiе театра ( вообще, расположеннато 1tрайне 
неудобно ) въ надлежащiй видъ. А за Illелапу
'Гiшскiи театръ надо заплатить К. Н. Нез;юбину 
2 2 5 . 000 р. неустойки, да еще принять уnтrату по 
контракта:мъ всей трупп'В. Словомъ,  было дешево .  
с -гал о дорого , по  .м'l'>р'Б увеличенiя трещи:нъ . Ком
бинацiл стала 'l'акъ дорога, что , пожалуй, при
дется снова отложить Д'БЛО - ДО Т'БХЪ ПОРЪ: ПОIСа 
Малый теа·rръ не превратится въ сплошную тре
щину . . . 

Тогда . . . ну, ·гогда, коне t�но, никакихъ денегъ не 
будетъ жашш. 

Если припомнить, что дирекцiя нашла во вре 
мена не столь давнопрошедшiя для себя невыгод
ной эксплуатацiю Навага театра, за который те
перь приходится пл атить ст оль б·:Вшеныя деньги , что 
платить не въ моготу,-то 1шртина хозл:йс1·венной 
предусмотрительности дире1щiи станетъ вполн'l, 
ясной. 

�Iерта нацiоналпстичес1(011 отчужденности. По  1·аэе·гнымъ 
сообщенiяыъ, поль сl(i е дpallia'1'пчec1( ie  ав·1·оры орrанпэую'1"1, 
собствеиныi:'r союэъ ДJIЯ защиты сnопхъ аrз'1'01)с1,нхъ правrт. 
съ повсем:встною аге1-пурою . Это, 1юнечно , можно nопя·п� 
толы,о какъ автоноl\ш t 1еское ус·1·ремленiе

1 
по1·ому ч'1'0 nрак 

'Пгrесюr , коне•rно, агентура Союза НИI<аI{'Ь не. въ сос1·оянi н 
та1<ъ обслужпвать интересы авторовъ, r,ar,ъ сущест.ьу.ющiс  
Общес'I'В О и Союзъ. Мы 01·111·.вчаемъ Э'l'О хараr<терное явлс
пiе , воздерживаясь 0'1'Ъ всяк:ихъ комментарiевъ . . .  

�--· 

2{ р о н  и к f\.

Слухи и вtсти .  
- Намъ телеграфируютъ пзъ Мосн.вы Щ'I, 1 0  февр . :  «Въ

Швейцарiи сноичался молодой артпстъ �юе1tовстt. Художествен -
наго театра Гореnъ , сьшъ изя·Ьстпаго Горева·>>. 

- Режпссеръ �юс1tовскаго ХудuжестРенпаго театра r. Мар;1-
жановъ -вдеть постомъ въ крупные провинцiалыrые города (ю1·.в
ющiе здапiн цпрюt )  для постаповrш <<Цnрл Эдипа». Для испол . 
непiя главпыхъ ролей прпглашаются : г- ша Смирнова, гг. Бра-
ниqъ и Уrаловъ, 

- R. Н. Незлобипъ nедетъ переговоры объ арепд'Б Народ
наго доi11а 11одъ драмати,rес1сiе спен:таrиш . 

- 10-го. февраля, nъ годовщину смер·1·и В. Ф. Ноыuссар
жевской па 11югпл·Ь пон:ойпой была О'J:служепа панихида . 

- Tpeтettrшiй судъ въ состав'Б Н.. И. Арабажина, Вс . Э.
Мейерхольда, В .  Г. Дapcrtaro, е .  Сологуба, А .  Р. Нугелп н 
13. Н . Давыдова, подъ. пр{'ДС'Бдателъство�iъ П. Н . Ми:11ю1tова, ·
по д·Jзлу оар . Н .  В .  Дрпзена съ Н .  I-I .  Еврепnовымъ, прв :зпалъ 
собствешшrtомъ фирмы <(Старипнаrо театра>> гг . Дризена, Евре
ипова, Бут1tовСiсую, Н:аменецнаго , Мшшашевсиаrо, Со1соловс1tу ю· 
u Берсонъ . 

- <<Разгро �1ъ французшсой драlltЫ>>-вотъ rсатсъ хара1tтеривуетъ. .
<<Петерб газета>> и1·оги сезона въ Мпхайловсrсоl\lЪ театр'Б .

<<Вс·Jзшr этими сошштельпы�ш гастролершами, пео пытныш1  
артистками, неудачпыш1 пьесаil1И п прочими nесчаrтiш,и, ро
шпощими достоинство 11": пхаt:i:ювсна['О театра, гоuоршъ газета , 



1 4 6  ТЕ АТРЪ и ИСКУССТ ВО. No 7 . . 

днреrщiя обязана 1tант1у-то <<фраuцуэин:у па·ь Бордо>>, .лDпвтuе
муся па берега Невы и су �1 ':Ввше 11у т,шъ втеретьс.л нъ ен довt
рiе, что е �1у nоручнли сфор 1ш:ровапiе труппir п сос1·авлепiе ре· 
пrртуара>>. 

Теперь д11ре1щiя rrоручпла г. Делор}1у  ангажировать новыхъ 
;.1ртш�товъ п составить реrrертуаръ на будущiй ссвонъ. 

Новый за в'вдующj ii репертуаромъ на�r·вреuъ 1 1 з �1'нппть его 
хара.r,теръ, совершенно исюпочивъ серье3IIЫЯ пьесы .  Опъ предпо
лагаетъ давать дпа ра.ва въ М'Ьсяцъ водс1зи ли и два p11::ia 1,o �reдi 1r. 

- , -го февраля А1"ще�1 iеН художсствъ одобрепъ npoeit'l"Ь 
( Т. Я. Бардта) перестроИюr болыпо rо за.ла н:опсерваторiп въ 
лруспыti '!'еатръ . См·:Вта па переустро i iстnо зщшiя псrшслепа въ 
. ИО 'J'. р .  НовыН театръ будетъ ю1·Ьщать 2600 челов1н--ъ. Пере
�трой1,а, собс·rвенпо . говоrп,  н:асаетсн нс 1--люч11 'rr,лыю внутрен
ности театра. Новый теа:гръ о станется па старо :11ъ м'l;ст·'f.; . Одпатtо, 
;;алъ см1ъ nрю�етъ совершешю другую фор :11у . Залъ буд(:)ТЪ зш1-
•rнтелыrо уrюрочепъ, а тат�же 11 рас,шrрепъ . Глn,впое шпr �1анiе
будетъ обращено па �шустшtу п рас пред·:Влевiе ы·:Встъ. Залъ
б.vдетъ ш1·J,тr, тртт яруса. 

Сцепа будетъ уве:птчетта в11.вое . Стулыт п rtpecлa будутъ 
устроены съ �ЮХЮШЧССЮ[МИ О'l'IШДНЮIИ с1щ·l;п iямп .  

Построii н:у 1ншаго теа тра П[Н'дположепо 1ш•й1,тr, еще до Пасхи 
Н ЗаtiОПЧИТЬ !{Ъ 1Ь О 1'1'JJ б ря. 

- Попытrш г-жи Вехтеръ создать сезонное д·1ло въ театр·н
,<l:{o�ieдiя п др:ы1а,> усп'ВХО J!Ъ пе ув1шча лD,сь .  Се :юuъ з:шон•rилсл 
съ дефицuтоj1ъ свыше 30 ·rысл•rъ рублей. 'Группа удовлеТDорепа 
полностью .  

- Антрепрпва DЪ  <<Пассаж·Ъ>>? пес�ютрн па  недурные въ 
<Jбщомъ сборы, за1юпчила сезопъ С'Ь уб r,п1�о мъ. 

- Севонъ иташ,япr.r{ой o rrepы въ бопьшомъ вал·Ь 1tонсерnа
торiи, длпвшiйся 3 пед'Ьлrr, юr<о1Рrился съ зпач1г1'елыrы �1ъ 
J\ефицито;нъ длл аптрепренсра, г. Гшщи (свыше 12000 руб . )  

- А. А . Сапипъ У'l; халъ nъ  Парпжъ для подf fисапiл коп
трu.н:та на по стаnовю1 съ деноrацiшш п нос1 10 �1а)Ш Б::шста 
дра.мъ <<Елена>> Верхарна н <<Сало )t еЛ>> Ос1,ара Уаt1льда. 

- Баштше артисты Марirшсrшго тептра образовали товари:
щестuо , r  прсдттр rшшrаютъ гаrтрольное . турпэ no Россiи .  Въ со
с·rавъ то nа.рищества вошли г -жп CшrpiroDa, Лопухова, Гердтъ, 
гг. Орловъ, Апдрiановъ, Oryrta)Iшшъ и др . Предполагаетсн .
пос'Ьтить гор()да: Одесеу, I{ienъ , Харыtовъ, Ека:rерпнославъ и 
др. По·Jз3дт{а nродонж1пся о rсоло дnухъ м·Тюяцевъ. 

- Бывшiй:артпетъ Императорсrшхъ театровъ Се�1аuшо-Орловъ
фор�шрустъ дра�1шги 1Jескую 1•руппу для 1JО'В3ПIШ по Спбири .  

- 15 февраля въ зал·Iз Павловой состоится ветпюсв·втс�tiй лю
бптеJ1ьс1tШ спетстшшr, nъ ПОЛI>ЭУ Театр.  Общ. Пойдутъ: <<Разве
денш1.н·· жеш1>> (2 -й аrtтъ), <,lТгпчюt нtвчiл,> (1-ti: :штъ) п коме ·  
д i  п . <<Бра.r{оразводuые . сюр пр1 1 вы>> .  

- Режиссу ра въ Лнтейпо�.rъ . те1:1тр·в за уходо,1ъ ивъ дiла
Гр. Гр . Ге поручена гг. Гарипу п Шарапъ. И;�ъ труппы выбыли 
г · ;юr Юрьева, Бэла Арбет ,па, Пересвtтова п г. Сl1 ерапекiй. 

- Спе1,та1ши въ Литеi! но .11ъ театр·!:; fiудутъ продолжа1ъс.я
постомъ и .. )Ia Пасх'В, цо уже па товари:щес1':ихъ пачалахъ. На 
лtто труппа · съ Е. А. <Мосоловой во гшш·Jз организуетъ поtвдr,у 
по прнволжсюrмъ гороца11ъ.  

- С. В. Рах:111аниновъ по;иалъ въ главную диреiщiю иувы
нальнаrо общества ва�влtJнiе о своей отставк·в. Н'.атtъ передаетъ 
<<Be,r. Вр:1>, · прпч rrпа ero · ухода,-�1tопфлиrtтъ между дrrре1tто ро мъ 
111у::зJ,1юшьнаго учюшща въ ростовс1tо )rъ о·rд·вленiп г. Пресиапо мъ 
и членами 111·:Встной: ,ппре1щiп, въ которо мъ РахмапиноDъ сталъ 
па сторону Пресмапа. На1п nсегда въ подобныхъ случаяхъ
щюи:зошлн <<тренiю>. и nопросъ пан.а nисптъ въ B0 3;::tyx13. Въ 
елу1Jа'в приттятiя •. отставки Рахманинова, на его мiзсто будетъ 
наапаtrенъ Са.фоuовъ. ·  

- Въ суббо.ту, 18· ro февраля , Общество ю1еви А.  Н .
Островскаго · устраинаетъ въ зал'в Городской Ду мы бо льшой 
.Лнтературпо-Мувыr-альпый вечеръ, nосвященный памяти ве.r]И. 
каго дра�1атурга. Въ веqер·в принииаютъ yqacтie заслуженные 
.артисты Императорскихъ театровъ : М. Г. Савина. В. В .  Стрtлъ
с1щя, В. А. Мп,1урпна,_ J{ . А Варлаиовъ. В Н. Давыцовъ, 
И. В. Ерmовъ, ват·Ь �1ъ В. П. Дал матовъ, П. 3. Апдреевъ 1- й ,  
М.  Б.  Черш1сская, ·К И.  Збруева. артисты Народш.1,го дома 
Императора Никола,я П-го Н И.. Гл·Jэбова, Л. Ф. Саврапскiй 
н артиспtа руесr<ой оперы _  Л, ·. А. Андреева-Дельмасъ. Въ. лпте
ратурной: часта -вечера выступятъ; . II. О Моро3овъ, К И. Ара
ба.,Ещнъ, Еот. П. ·Rар,повъ, С. Горо;:хецнiй:, Т. Л. Щеш<йна-I{у
перниrtъ, А. А. Из)tайловъ, Л М. Василевскi й n др. Акr<О )!· 
па�ирщщ:rь_ будетъ . .  дирищеръ И)шераторскаго Марiинскаго 
теа:rра . Д . .  И, Похитоновъ.-Билеты . на этот'!, вечеръ uостушпъ 
въ продi1ЖУ со · nторника H-ro . февраля въ центральной касс1з ·· 
(Нщзщiii; д .. 23).· · : . . · . . • .. . . - Поt:щ1ш труппы гг. Настровсr<аго и Володина въ Псковъ,
Порховъ . и. - О�тровъ :- ,матерiальпаго . . · усп·hха не ю1·Ьла. За 
12  :.спе!t!'аклей въ. Прr{ов�ъ , вановог,о сбора. взятq мепf.е 700 р. , 
-т. е. съ небольшимъ по бО р. о.тъ спеr<такля, . 'Въ Ilорхов·в 
еыrрали <<Фимкр> (сборъ · 3·.1 . p . J ,: <(Ш�i,алы>> ( �б. 52 р . ) ,  <<Rухн.я
Шздыrыq ( сб. 70 p. J ,  . Длн поправлепiя  . . сборооъ трvппа, co
.croящatr изъ .8. нещнФ_къ , _ риеJшул.а nQставпть <<Л{ивой трупы, 
1 r  D3ЯШ1 сб�ръ въ . �б4 .,Р ·  . .  П�СJ!'Бдп�й .спеюатtль,_ nъ. поль зу 
:н<(ч1с1щй гп.шшвiи (<<Столпчnый воздух:ъ>> ), далъ · всего .60 р. I{ъ .  
числу дефе1tтовъ порховсюrхъ сnе�tтаклей сл·вдуетъ оi'пестн хо · 

лодъ п сырость вповъ выстроенпаго м·:Встпъв,ъ музыr,альпо 
драматпческп n1ъ r<ружтtо мъ ПО )t'Бщенiя. 3а три спектатшп, дап
ные въ ОстрОD'В ,  лучшiй сборъ ( 1 65 руб лей ) далъ опять <<Жи
вой ТР \'П'Ь>) .  

- По иницiатйЕ1� общеr1·ва люб 1rтелей ораторс�tаго ис1tусства
составился юбплейныil  1,омптетъ дла устройства 19-го февраля 
Dъ большо �rъ н::�.л·J:; Спб . I{опсерв::�.тор iя чествоваuiя артистки 
М . . И. Горле,шо -Д·шrшо ii п тор жественна.го спеrtтаrtлн ·Itонцерта 
прп ея главпо �,ъ участiи. . 

Артнстr<а отъ п редло люнuаго elt сбора съ юб1шейпаго вечера 
отrшзаласт, DЪ п ользу бла,готР.о рптrлыю-прl)св·kп1тr.лытыхъ цiшей. 

- По-Jзsдr<а onepeтo 11нoit труппы В. И. Боярсш1го дана
хоро ш i е  результаты, Первый спеr,таrшь данъ б iшъ 26 де1tабря 
въ Тор .1rш·в, за.'l"в n,ъ тру 1 1 п:t nor:krилa Остаm1<овъ , Валдай, В ыш
пiй Бол о,rеrtъ,- Сы,1е1щу, Вязьму, Ржеnъ, Порховъ, Стару ю
Руссу 1r Торопецъ. Всего сыграно 29 спсrtт,ышсй. 

- Ивъ В·hны сообщаютъ о в пезаппой нончпп·Ь а ртистt1 J{О 
роленеrtаго теа тра l{опрада Лев,\ н зв·:Встпаго въ свое вреш1 
исполш1теля ро.11и Гащ1ета . 

Москов.сн�я вtсти. 

* ** 

- Въ бюро . Театральное бюро въ нродолжепi е  поста буде1·ъ 
отщн,по СЖ(Щпевпо1 щ10 �1·J, вос1tресп ь!Х'Ь и nраздю1чп r,1хъ дней , 
отъ 10 ч. утра до 4 п отъ 7 час. ве•1ер,1, до 10 ч. ве<rера. 

Отъ сов·I,та, 'Геатраньнаrо общества полу 11ено въ бюро и :ш-Т� · 
щ<чriе

1 
что в сt �,ъ артистамъ, потер п·вошrв1ъ rtpax:и нъ антре

прпв,1,хъ .этого сеаопа, разр·:Вшается nходъ въ бюро бевплатп 1,: it . 
Фор1шруютъ дра �rатнчесн.ую ·группу новый а1rтрепрсперъ 

г. 3ерюповъ п режrrссеръ г .  Лейнъ для по·вщю1 iro nолжсюн1ъ 
города�1ъ, начиная съ 26 �П1Р'l'а п по 1 5  иая. Въ со ставъ труппы 
11ошлн: rr. 'ГшrснШ, Юрепевъ, Лптвиновъ, Поно ш:1.реnъ 1 1  др. ;  
г -жп ДтI'Jирош1., Лнлшш, Острооr.н.ая, Стр·:Вшпева, Вошюпсш�л, 
Hertpacooa н др . 

Прitхалъ уполно:110,1еппыН отъ еrщтерипбургrкаго �,ующи
nашгrета г. Давыдовъ и прнсту п илъ 1,ъ фор шrровап iю опорной 
труппы · дл.я будущаго сезона. 

- Дири:жеро JIЪ с1п.rфопическаr·о орт,естра I I. Гольд1шrид 
то111ъ составлена въ Mocrtв·h оперная ·группа , нотор:� я  будетъ 
на второй пед'БЛ'Б вешшаго поста давать спеJ,таr,лп въ г. Яро
славл·:В, въ театр'1, имени Волrщва. Въ составъ труп irы вошли 
Мнлова, Авпрская, Шереметевс1<ал, Нестероnа . Горчаковъ, Вла-:

совъ, Михай ло rзъ, :Мпхайловъ-Стояпъ , JН:даповичъ, Спrранс1сiй 
и др. Ба.летъ, хоръ tr ор1tестръ И ,тераторсн:ихъ театровъ. 

- I-C И. Незлоб ипъ снш1ъ теа'l'ръ Шолапутина у Охотно
рядсrщго ·r-ва на цrс11ть л·f,тъ .со вс·:Вми доходными С.'rа1ъ.нш1 
за 75000 р. въ rодъ. Аренда начнете.я по окончанiи будущаго 
сеаош�. 

- 11 .го марта, въ день годовщпп ы  с ,1ертп Н. Г. Рубнп
штеti па от1tрываетсн при мос1\овс1tой копсерваторiи муР-ей имена 
Рvбппштей на. 

- - Въ воскресенье, 5-го февраля, М. н: . Запыtовецr,а.!I
правдповала nъ театр'n <<Эрмшажъ>> свой бенефпсъ и 30-л·Ьтiе 
с цоничесr,ой д·:Вятепыrости. Шла 1--оронпая ш,еса пзъ ея репер
туара <<Бонцарiвпа,> Rарпешtо -I{араго . Посл·н окопчапiя второr() 
аr<та на сцспt пояшrлась юбилярша, окруженная артпстамп , 
хоро иъ и поююrшюtами. Первы .11ъ прочелъ алресъ въ стп.хахъ 
па ыала русско �1ъ лзыrt'Б отъ общестоа <<Н:обзарL>> а1'>тистъ Импе
раторсrш:-:ъ театро пъ И. А. Алчевс1,iй . Ацресъ отъ мос1tвичей 
чит::�.лъ г. :Максшювъ. На адрес·h около 800 подписей. JI . .Я 
Манька чпталъ телеграммы. 

По 01tопчанiи пьесы , группа студентовъ усадила М . .Н. щt 
I<ресло , пронесла �е 'Iереэъ фойя и зрительный залъ при гро м
Rихъ Itрикахъ п руrtоплесrtанiяхъ зрителей. 

- Нъ лtтнiй: театръ <•Ренессапсъ>> (ш1 Щиш{i;) главиымъ
режиссеро мъ въ дра .\lатй.чесr,ую труппу г. Рьшова приглашепъ 
Н. Д. Лашtо· Петровсr,iй. · 

* * 
* 

Намъ nпшутъ изъ MOC!i!Jьt : Толы<о первые дпи Велпr�аГQ а1tтер
сю1го отдыха, а дшт пuыхъ-и голода, а уже въ Бюро ва,1tтно 
нtкоторое . оживлепiе . .  Rъ аrперско�,у нашествiю д-вятелъно 
готовятся-театральный Зi1.1Ъ Бюро rюне )шоrу · приспоеобляе·гся 
для буфета: �сцепа разобрана, хотя оставшiлся балки-Лtспая 
заттав·веь, передъ Itоторой, видиио, на скорую руку устроена 
буфетная стойка, и бо rtовпки павил.ьона в �1·Jзстt съ р11вброёап-: .
ны:�ш въ . художест_вепномъ бе3порядlt'Ь дrшапчшщ}IИ , 1._уiпет-
1щми-напо м:ина1отъ · о пре:нйrе�1ъ, болi3е ·почетно �1ъ, пазначеr1iп 
�того уголна Бюро, Аr{теровъ поr<а съiхалось челов·hкъ 50-60, 
nре1шуществепно изъ близъ-лежащихъ къ Москвt городовъ. 
<<3в·Ь.здъ>> первой вслпчипь1 пort� еще пе 1шдпо , такъ же rtакъ 
пе?.а�1'Б!ло пока и: умопомра 11ительныхъ да�1скихъ туалетовъ. 
Ив,ъ аптрепрепер<;>.въ . сейч:асъ . въ Б юро толыtо П. П; Струй
сюй, Н. А. Руд3еnпчъ и г; Лейпъ, фор �1иру rqщiй ·. труппу въ 
по·.Ь3дrtу с� Ца('.ХИ : в.о главt этоН . 'I·py riпr,i Э . Ф. Дтг:Впрова, 
татсже находящаяся ссйчасъ въ Бюро . :М.плувшiй зrншiй. сез1>1Iъ 
варе�ис1 рированъ, rщr,ъ : пеу;J.<1i.шый-::--та�оi'о оби.лiя . крадовъ не 
было уже 1Нз.сколыtо · .  JI'ET�. . Средн з,1оподу,шыхъ · д·Тзлъ минув
шеН ЗПШ! особеппаго··.вюн1апiл 3:tСЛУ,ЖИJЗаетъ' предпрiятiе Г·ЖИ 
Бuярс rн1Н ,  перекочевавшей: 11зt · '1\1флi1са n·� · ·Ека:rерипода.ръ и 
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�закончившей севонъ 29 .января! . .  Трупnъ уплачепо сполна, 
но всю масляницу пе играли. 

Г. :Константиновъ, бевъ 1-tопца вояжировавшiй со своей 
многострадальной труппой изъ Витебс1tа въ Двипск1, и обратно, 
равдi�лилъ свою труппу пополамъ и ва1tончилъ севонъ . . .  тоже 
съ грtхомъ пополамъ въ Ельц'h и Двинскв съ большимъ убыт
:комъ. Въ тру�пу :Корта вступилъ повый режисс:еръ г. 3иновь
евъ, служиnш1й эту вю1у въ Саратовt у г. Струйскаго ; и зъ тuй 
же труппы къ :Коршу перешли_ г-жа Bonxonc1taя п г. Rостинъ 
(дскорат?ръ) . I{ъ 2-мъ часа.111ъ дня вамtчается у же II'БКоторое 
оживлеше, народъ все прибывае·rъ, въ буфет·Iз яапято уже J11noro 
сто .1Иковъ, и тамъ и сямъ толыtо что встр·hтившiеся товарищи 
оживленно бесtдуютъ о своихъ усn·.вхахъ и неудачахъ. 

Потъ, папр., картипка съ натуры: два молодыхъ а1tтера толы(о 
что встрtтились, об:11tнялись традицiонными поцtлую1и и спра· 
шиваютъ ;пруrъ друга: «Ты гд·в служилъ?,> То1ъ в:11tсто от
вtта на1шопяетс.я къ его уху и что-то шеп11етъ и ват·вмъ у 
обоихъ вырывается дружнпе <<Ха- ха-ха !>>-А ты гд·в?-спраmи
наетъ перваго въ свою очередь второй,-спова тотъ же 111апевръ 
и снова 'l"О'Т'Ъ же др:vжпый, удальской, столь характерный 
для нашей актерсной 6огемы, с мtхъ! Такъ и слышится въ не�1ъ: 
<<Я играю, слеsъ не впаю,  все 111нt въ жиэни-трынъ-трава!1> 

С. IC.  

:Карпотта Редеръ, выступающая у А. С .  Полонскаrо въ «Па
лnсъ театрt>>, примадонна брауншвейгской прлдворной оперы. 
Нес�ютря на свои 1оные годы и сравнительно недавпее пребы-
13анiе на сцен-!,, она состttвила уже себ-J, и мя па 3ападt, особенно 
въ Германiи. Г-жа Редеръ одива1<ово свободпо чувству етъ себя 
ка:::-tъ въ опер·:Ь, тюtъ и въ опереткiз, им·hеrъ огромный репер· 
туаръ и поетъ на любомъ ивъ европейс1tихъ явы1,пnъ. Нын·hш
пНt ея прН,вдъ въ Россiю первый . До опереши она гастроли
ровала въ московс1tой опер·в 3импна, гд·в cpasy стяшала I�руп
ный усп·:Вхъ. Г-жа Редеръ-младшая ивъ сестеръ Редеръ, пt-
1tогда составлявшихъ просла�ившiйся квартетъ камерной му
выкп . Теперь этотъ квартетъ распался . Одна ивъ сестеръ Редеръ
Софiл (скрппач1,а) умерла два года наsадъ О'l'Ъ неудачной опе
рацiи ·въ ПарюкЬ, а другая- Эмилiя (вiолончелисша) годомъ ра
н·Ье умерЛ1,, въ Древден'.1:: . :Кстати напомнимъ, что Itрасавица 
Эмилiя Рецеръ, привнапная велиqайшей вiо.'Iончелис·гкой своего 
времени, была супругой графа Rомаровснаго, того самаго, но
торый былъ предательски убитъ въ ВенР,Цiи Нау�овыъrъ по 
плану Тарповской и ел сообщнюtа Прилу1tова. 

* * 
* 

·/· А. М. Сабурова. Въ Убtшищiз для престар1шыхъ сцсm1че
скихъ дiттелей скончалась отъ 1срупоsпаго воспаленiя лег1tихъ 
А. М. Сабурова, когда,то иввtстная артистка, пъвшая въ опе· 
реткв и державшая одно яре1rл свой театръ въ Rалугt. 

* •

* 

Алеисандринснiit театръ . Выnуснные сnеитанли Имвераторсних'Ь 
драматмч rснихъ иурсов-ь . К.11ассъ Ю. Э. Озаровсна.-о . Во время 
иеполпевiя пьесы И ,шератрицы Екатерины П-«Вопросителм, 
въ 1юторой, на1<ъ это вначилось на ттроrраммt, юным'Ь ИСП()Л-

. нителлмъ дана · была <<епецiалытая вадача>>-по�.авать <<историче
с1tую>> сценичес1>ую иптерпретаuiю, н недоумtвалъ, въ ч:емъ 
тутъ «исrориqнос'tы> :й вачtмъ она? 

Ra сцепiэ учl:!юшовъ ваставили ивобравить какой-то циркъ, 
съ клоунскими (.я не Ш) ttу-имеппо съ плоунскими) мужс1шми 
и ,  что еще печальн,Jзе, жецскими отвратительными грю1ами , 
в11ставили ИХ'ь пищать, накъ «тrетрушекъt> на балаrанахъ и 
ивображать совершенно невiэро.ятпыхъ карри�<атурныхъ лицъ . . .  

И вообще•то эатtя вовсовдавать н а  сценt вабытыя урод
ства старины. плохое исполнепiе, .якобы характеривовавшее 
сrариннуtо актерскую игру ( лучше сохраняли бы вtчпо пре
красное, котораго въ стариu·:Ь-непочатый край !), воскрешать 
по случайнымъ; а порой и лживымъ дапвымъ и предположе· 
вiямъ то , что по справедлиnости <<поросло травой вабвенiя>>
трудъ папраснцй, а �1удрствовать лу1<аво и преподносить намъ 
творенiя ивящн�го резонерства и юмора Великой Екатерины въ

формil грубаго балагана-это просто стремленiе �ошарашить>>, 
nыдатъ нелiшость ва <<новое слово)� въ дtлiJ сценическаго пре
подаванiя . .Я нахожу подобные эксперименты падъ учениками 
прямо недопустю.шмп: вtдь эти нарочито (<Ваученпыя» (<Вьt· 
чурв.)>, (<Ломанье1>, �фальшь>> губятъ индивидуальность, и, глав
н�е, благородство и простоту рtчи и жеста� что на сценil всего 
дороже. 

.Я помню историчесttiй спектакль въ Александринскомъ 
тear.rpil, :когда rоли пьесы Екатерины въ иr.полпепiu . артистовъ 
цавенной сцепы:  и1·рали по человtчески, 6евъ шаржа, а tисто
Р!l'Шосты была. въ костюмахъ, прическахъ не утрированныхъ, 
nъ тюшt и· тщ�:t · старинной, .ясной и чистой рtчи п соотв'hт-
�тву1още)1ъ э �юх:в и костюмамъ maintien. 

·· · Екатерщшнс:кiй театръ былъ «вышученъ» г. Оваровскимъ.
Судить по этой , , клоулад11 Qбъ учепикахъ нелъвя и грfшно:

. omi це щ1новаты, Та1:.же нелtqъ п . повторенный г. Озаровскимъ 
опыт.ъ его ·nостаvовю1 на осенней Царшиседьсной выставкiз up.e- .
Jюсходпой_ ' (если прив:s�ть псторичес:ку10 перспективу) :комед1я 

Сумарокова «Ввдорщица», которую теперь дра�штическая цен
вура., пожалуй, вапретила бы (подумайте: во вры1ена Ичпе
ратрицы Елпваветы-яркая сатира, бл естящiй ю�юръ , шшра
влепные на <<Rрtпостничес1tiе>> ваrляды!). Настоящимъ проивве
денiемъ Суиаро1сова б ыла комедiя, а пе траrедiя ; вач·Iзыъ-то въ 
этой остроу r.шо�, живненпой пьесt ученшинъ ваставюш дать 
«сцепичес1tую стиливацiю1>. 

Пониманiе стиля эпохъ и пьесъ,-Rонечно, должно б r,11ь -у 

учени1,овъ: Островс1tаrо, Шетсспира, Мольера., Чехова, Метер
лишtа, среднсвt1tового рыцаря и современнаго прикащина 
нелъал играть одrшан:ово , но в·вдь стильность пгр ы является 
сама собою при пптеллигентпо1'11ъ попиманiи ш,Рсы и роли уqи  · 
телемъ и учени1,омъ, при ихъ обоюдной работt; и вн·Ьшпiе 
прiемы,  и психологiя, и пrреживапiя-все это давалось и даете.я 
всякой нормальной ш1tолой и режиссурой, по sач·h11ъ ставить 
пьесу Елизаветинской эпохи <<ВЪ стилt стариnиаго лубrtа>> ? 
Вiщь это даже съ исторпчес1tой точки ЗJУiшiя-малограмотно . 
Театръ при и�rператри-ц·в Еливавет1з Петрпвп·:В былъ всец·вло 
подъ французскимъ ложно-:класспч-ес1шмъ влiяттiемъ ,  господ
ствовало тогда при Дворiз увлечепiе стилемъ Людоюша XIV 
и никакихъ <<луб1-tовъ>> на cnent быть не могло . 

3атtмъ у г. Оваровс1tаrо въ постанf1вшЬ н·Т1тъ и единства 
С'ТИЛЯ. I-tостюмъ Импr-ратрицы совершенно не гар �юнируетъ съ 
одеждами ея дочери и · жениха посл·Jщnе-/1 ; се и трехъ с:тугъ 
преподаватель заставилъ· говорить съ живпеппыни иптопацiя\lП, 
а чета <<благородпыхъ>> влюбленпы-хъ вач·Ь,1ъ-то говоритъ безъ 
логкчески:хъ и художественныхъ ударепi:й, особенно д·вnпuа 
<<Ровалiя>>. Судить объ ученикахъ и по этой пьес·в не 11rогу: вес 
по нарочному, съ <<вывертомЪ» . . .  

rдля выявлепiя <<основной вадачю> преподаnапiя, общей <<ар·rи
стической подготовкю> г. О варовс1tiй поставилъ <<Rомrдiю оmп -
бо1tЪ>> . 

Боюсь, что гонл.ясь ва <,стиливацiей>> и <<исторпчпостыо>> ,  
преподаватель не успtлъ хорошенько вооружить у�rешпщвъ 
техникой рiзчи, или снавывалось волиенiе перваrо nyбm1tJIIaro 
спектанля. Многое л плохо слышалъ или не раэбпралъ, сидя 
въ 3 ряду! . .  

Веселую пьесу-mутку Шеrtспира играли безъ пеобходищ:� го 
ис1tренпяго оживлевiя, было мало с111tшпо. Ивъ выступивmихъ 
есть, кажется, сценпчес1tiй 11�атРрiалъ у г-жъ На.репиной, Боль
цани, Лосевой, у учени1-tовъ Афана�ьева, Намене1саго, Преобра · 
женсRаго , Горбунова. 

Но по первому спr1tтаклю, совЕ>ршеппо неудовлетворитель
ному 'съ точRи вр·впiя ш1tольныхъ ревулыатовъ , повторяю, су 
дить окончательно невовможно. 

Отъ души хот'влъ-бы, чтобы въ сл·вдующiе вечера г. Оза
ровскiй далъ мн-в вовможпость увидtть положительные ре:зуль
таты сноРrо преподаваniя, далъ вдоровые, простые спекташш 
rr понавалъ учащихся съ болtе для них:ъ выгодной стороны . 

., * 
* 

· 
Н. Тамари111,. 

Театръ <<Номедlя и драма>>. Въ бенефисъ дир�ктрnсы О. Н. 
Вехтеръ поставлена была новая пьеса г. Сологуба <<Мечта· 
побiщитель ница.�. 

Авторъ в зду111алъ въ драматическ.ой формt донавать преиму· 
щество 4nоваго1) театра-ю-rечты» перf'дъ с1арымъ реапытымъ 
театромъ . . .  Но опытъ инсценированiя театрально-модернnстскаrо 
<<манифеста,>. увы, оказался 111ало уМщителъню1ъ. . .  Предста
вители новаго театра въ пьесt г. Сологуба 01<авались слп бы111и 
аднокатамп своего дtла : драматургъ Моревъ почти все вреш1 
неподвижно сидiлъ и :молчалъ, ияpe1-tmII лишь, что «мы пришли 
СШIШRО МЪ рано, . насъ ' пе ПОНЮfаютъ, надо ПОДОЖД2tТЬ>), а ху
ДОЖНИI{Ъ Rургаповъ въ пьес'n любилъ <<двухъ равомъ1>, стараясь 
убiщить, что это очР.пь хорошо , и rоворилъ какiя-то . непонят
ныл слова, силясь объяснить 1tакiя-то неповятныя гревы. 

3ащИТНИКЪ·Ж0 «честваrо реалив:wа• БЪ ИСIСУСС'fВ'Б ВЫСТаВ
Л0RЪ совРрmетmымъ uоmля1tо ,1ъ съ прописными фразами. 

Споръ таRИХЪ принnи:пiалъныхъ враrовъ, разумtется, ни I<Ъ 
чему привести не могъ, и оба «направлевiя>> представлялись въ 
веленомъ освf;щепiи скуки. 

RaRъ nыявлАется В'Т, пьесt r. Сологуба мечта? Raнor.a t'Я 
побiща? На · сцен·в выведены па половину и па три Чfтвсртu рав
дtтыя женщины, :которыя пляmутъ ка1сiе-то пелiшые танцы 
съ .яко,бы <<I{расивымъ» и (<Чистымъt- <<б8вrтыдством1,)>, кµо111'В 
того, въ пьесt читаются вычурные стихи о дер�зновенномъ 
«переступленiи пор()Га>> и т. п . . .  

Идеалъ новnго театра, п о  слова111ъ его аполоrетовъ въ 
пьесt,-поRавать то, «чего никогда не  бымеТ'м, а по:казыnа.ютъ 
намъ то, что весыrа часто встрiчается ва посл�вднее врем.я
«дерванiе наготы)> и восхва ленiе сRободы въ �энстав·h>> и въ 
вычурныхъ эксцентрцчност.яхъ . . .  

Героин.я пьесы, Марiя . П1:1.вловна,-аR'1'риса <<новаrо>> <<театра
мечты�> добивается поставоuки пьесы Mopet1a съ де1<орацiями 
Rурганова и. . .  п.ьеса проваливается . . .  

Антреnренеръ спимаетъ ее  съ репер-rуара, героиня р�эетъ 
:контрантъ, но 1,огда ей гроsятъ неустойRой въ шесть т1,шя чъ 
рублей, драматически восклицаетъ по адресу св'1ихъ учrггелей: 
<<Н'В'l'Ъ у н:и:хъ 6 тысячъ)> и . . .  ид.етъ . ваму;цъ ва тревваго реалиста 
Rрасвовсмrо. . . · 
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.Раау аr'Dстся, жп знь въ <, золотой 1ш·Iзткt 1> uе.вьпюс.и111а · для 
.J\lapiп. Деr,·орацiя г. Нал�1атtооа иаобраэпла шrrпuo эо лоту ю рt
шет,�у , идущу ю по аррiсrъ-сцеп,J:; , па поr\обiе ограды ареrш 

· цпр на nu npeшr предстаnлен iй  съ дресспроват 1 1 1 ы �IП ,шI1рпшr .
Гl рi -f,зжаетъ 1 10;:�ру га _ съ  11 зв·l;стiе ,п, , qто 1\'(оревъ н I-Сург11-

поnъ г;т1,-то добr,1л 1 r  J1,сп е гъ . . .  Те пrрь у i1 l 1xъ 'Та �-:же больше
ч·в ,1'r, шсс1 1, 1·ысл�ъ . . .  будетъ пов г,1 it театrъ , н Марiл Павловна
nер еходитъ о r r.ать uт, п хъ лагерь .

'l'а1.;.овъ этотъ н1 естптыся,шый аргу щ�птъ, длп аноееоаа
<01сч ·1· ы - 1Т 1 JМ,дптелы 1 1 1 цы,> ,  для c:.r·1п 1,r мужей н ндеаловъ . . . 

Теп

е
рь объ :,усп ·Ьх·Ь >> . . .

Па 1,:1с,··1 ап1шшгъ: <<б 1 r лот 1,r вс-h npoдrш r,I>> . . .  Въ тсатр'l,
штс го публ 1ши, препстаnптошг <• :.ю) 1,срнп э ш1>> .  

I{аг-;jя-то трп  б1рышпн 1 т 1, бнш:оr 1 ·I; т{рnча:rъ : автора! <<Друзьщ 
11рпсосдпr 1тотся н а.нто ръ появляется па сцеп·l; С'Ь а ртпстами ;  
е �1у пееутъ u·Ьпо 1�ъ , а г-ж"l, Вехтеръ-нв·kГL,I н пода рюг . . . 

Г. Jtaлмar--onъ ппш1ю1хъ дer,opaцii\ , въ сущпостн , пе да лъ. Въ 
первf1 �1ъ ат,т,Jз--одппъ чrрп ыi i  н:о псrш.оръ: на н:а н -то '1Српая п ро
пасть, на фо тг\'; rют(,po ii ·1·и1щуетъ; пъ с11ос ) 1 'Ь соuлн а 1 1 1 rт<.'лыю�1ъ и 
Jюнсчпо 1ry; rч..to �1ъ <<�1е 1 1т ы>>, цс rюльтс п з яmnа я г-жа ГJгЬбоuа, очсот, 
нл �:� стн ,шал въ пюrжснiлхъ. но бсз ,шдожпо � эаст11ш1зоnаш11.1JJ>> въ 
cцcш111ecr,o ii JУ!зчп ,  тапнустъ та,1�же бол'Ьс , ч,Jз ,1ъ дс1,ош,тпропnп
ная г-жа ГеНп r.ъ . . .  Ro пторо мъ ,щ'l"Ь-три разrrоцвiзпrыхъ 
11олотш1щn, , JШ па ч то нспохожiя, п въ 'l'рет1е ,1ъ -- <1с1 ншошrче
е1�uя>> :.Jо нота .я r,:1 ртнппал р'Ьшстт,а, папо шша ющая сночпыс 
щ1,ртопа жп . . .  

Г- ,rш, Dсхтеръ, безусловно способная а r�чтса, ничего нс 
могш1, сд·Ьщнь пзъ роли ,  np rr 'IC)I'Ь нап расно н совс'1�1ъ пс :юте · 
тп ,то <•доко nы·проваласы, it la ш осlс1·пс . . .  

Г. 1Патроnъ 1 : r рn,пъ I{ypпшon:t ю1.кш,ъ-то галnюцшrаторо )IЪ
пепра,с·1·ешшо ш,, въ с�1 ·Ьшпо �1ъ, рьrже �1ъ, sавnто ыъ ;'\, l it шо 11tол 
1 iap 1 1 11 1t'Б , п это nъ ро,ш ,  nрстетщующе11 на серъеsпостr, п 1щей:-
1 1 о ст1 ! . . Г. Пеnолппъ са �юошершспно паображалъ '( ltoro -тo B'J, 
С'Бро;1Ъ», въ л 1щ·I; беэr ластг:1 го 1\'lo pc,na .  Опъ в зш1ъ рена.пшъ, 
щ,1,rи, акгсръ, сыграnъ въ свой бr.нсфнсъ, tiocл·l; << }l ечты-nоб-1,: 
дr1·rслыпщш>; благодараую роль Сю1сопа въ П LCC'l, <(Самсuпъ 11 
Дпшr шt>> , гдt п c ,iy, 11 г-; 1еl:; Ве.хтсръ мо:ншо было дать пере
жпв:ыr iя ,  чуждыя поваторсrшхъ н:рившшiii . I1 . 'l'a,11apum,, 

1(i а л е и ь k а я х р о к u k а. 
* * *  Возрас·�·ъ эuа�1 r1што стеи.  Ба ронъ Пл:1 ·1 ш1ъ, швсдъ , 1 iu .

с1'оя11 110 жшзущ1u теперь в·r, Pшr·J,, ат1шшъ па сnое� 1ъ вJшу 
1 1о чтп вс·I;!ъ евро пейсrt 11хъ. [I IJa )reпнтocreii ш1 тор11Турно-артасти
чсснn го шра. Дn,впо уше опъ s;шслъ I{а ле 1щарь -ежедпевшшъ , 
11ъ I{O'rnpo m:, ппса.�rr свотr аптограф r,r ·ша 1,о,1 ые барона ,  тЕш1, 
1 1 л 1 1  лш1,rе в r,шссешше н:апрпзппцей -славоii п зъ ря,п;онъ . To
l i c pь  барщLу nsдумин_о сr� и3дать. этотъ ю:шеuдарь . . Опъ 1пг1·еро
ссш, 'J'B )!'I,, что . мпогш зrrач сrшто сти дов·Ьрилп его стравгща�1ъ 
дц ты снонхъ ро ждспiit . Тсперr, баропъ разоблачастъ этп .сс-
rtрвты .. . У бароаовъ б ываютъ фаптазiп , . .  

Рааъ стрltпицы э·r:ого щ1,лендаря-дпсвни rш перестали быть до
сто тr iе,1ъ частнаго шrца , то n я хочу по,::�;f;лпться съ руссш�ми 
•шта1елш1п Itос-наюоrп его та11п:ыш .
· Ветератrо ,1ъ вс·I:;хъ ' П'г.tлышсютхъ артпстовъ (сслп пе
1 1п ронеiiст1х1,) явпястел зшtмепптый 'Го )1 азо Сальвrшп,  вe111miii
Отс.н по , нотораго еще ж1шо по мu.ятъ въ Россiи. Оuъ родп лся
RЪ 18�9 году*) ,  3н, тл1ъ 1щстъ встРранъ опсрпы:хъ а ртнсто въ,
Антошо Н:отпныг , роднвшi i1ся въ 1831 rоду. Трет!>е �1·вс1 0 ва
нш1аетъ 3П )l'Б'Щ'ГСЛ ЫШfI дра '1атпчеrr�ал артистrtа, пта льянсrщя
Стрепето в.�, Гinц1 ruтa Пецпл rта--родпласъ _въ 1841 г. 1 JЗъ о;�инъ 
де нь и годъ (S aп ryfшrr 184-С г. ) родпщrсь Ацел�на ПаТ'rа н 
Фраuчсс·,r{о Паоло Тоспr, 11ро с-Jrав1шшiйсл po)rau@шr: . Стnрµ.10 
r r x:·r, ( род . ю, 1R4 1 г. ) Сарра Берnаръ ,  нее еще увлсщыощан riу
бл ,шу и nь�ступпвшnн педавнn въ ролп Iоаrшы д' Ар1{ъ! . . Прп.
лагаю посл·1щшою фотог·раф iю ся въ это.ti рошr. _3а1·t11ъ щ1чп
наютсл. 50-е годы :  о rш далгr челов.Узчеству 81н1ете Новелли. 
гев iалъпаго н:оынн:а (1851 г . ) ,  Че1шо Мnркошr ,  тепора, rtgтop ыii 
падR.нхъ ТJШirщы бпсспровалъ <<La clon пa е mnЬile>> (р .  1855 1� . ) ;  
l\{атплъду Серао , И3ntстпую ро �щнисп<у ( 1R56) ;  Габрiель Рв
ж:нп., вв·Ь:эду 1со �10дiа (1857 . г.), Маттiа Баттистппп_:_са,rаго 
)JO JIOДOГO Вертсра! -1 �8G8 г. ) ,  Джаr{ о:.10 lJу,1 1пши, . rрешпщ1,го 
тtш:�ь �о uceii Ита ilШ свооп 9перой· <<1а f'anф1lla del \\7est>> 
( 18:J8J ; Jf_?отщ?'валло , автора �<Паяцl'в.м. , (1858 г. ) ; _ :;э�ео4ору 
ДувР. ( i 809 г. ) .  Въ ш�с·r1щесятыхъ годахъ rщилпсь Пьетро 
l\�асюыrъи {его Иа.а?о въ нып,Jзшне�1ъ ссзон'Т;l- сnосго _ род� сqб.ы
т� в (1863 г. ) ;  Италш Ваталышп, памятш1я по гастролямъ Россiн 
( 1.866 г. ) ;  Габрirль Аuунцiо ,  пе м:шо обяа_апный своей славоt\ 
мод·Ь 08 (57 r. ) ;  И:в_r,·тъ .Жrrльберъ , 1tушrръ Парпжа (1868 r . ) ;  
�u.t,tе 1Л1тая и,расаница · Липа l{авальерп родила_еъ въ 1874 г. Въ 
1876_ г. родились дв� тенора. Джiоваттпп Ценателло и Д;1�уэёппе 
ЛnсельшI, _1ютор r,1 �1ъ та1tъ недавно восхшц�лась .)Vfосн:ва" 0JI'.Б· 

*) . Въ Налепдар·J; . . :арm;сде.ны даже дии. · рошден-iй
)
-.Н-.iI·iе

ограничиваюеь rода�ш. , , , 

дyюmifi годъ - далъ апащшитаго Тнтта J?у ффо и anтo j)11· · :очень 
Еrn.спвыхъ п орпrппальныхъ nьесъ , Itъ соша.л·Ьнiю ' pyccr{iвrъ 
r rеuаn·I1 стпыхъ-Се,1ъ Бсrr еллп . . .  

Мпогiя впа"епп·rостп 0 1,аэалисъ nр<'дус1но·1·iштельпы п ,  дi'l iзi:1 1 1 1  
а J3то r рафы, не цов'l,рп птг с 1юнхъ сеrtретовъ шведс1,·0 �1у б.:фопу . . .  
� сжду прочш1п нс сообщп лп  е� 1у о св() е n1ъ воз1шст·.Ь т·,ша 111 1 -
Лорепцо. Луи за 'Гетра,цLщнп. 1--Спео де-::М:срод·r, , 'Го вел·ли, · мужъ 
прппнесrы Луп з ы  · С:.щсо1тсrсоН, n·lшriuы An1e;1 ia  I{арола , Gало -· 
мел: l{ру rпеницrщя п nшогiл другi п .  Пусть-же прсб ышi,ютъ n·Iн 1 10 
юп ышr ,  есла ю1ъ это нраnнте л l  Танъ бсэf'б, :дно ато жел :ш iс  . .  

Jirnnp,, О. 1с11 1ып, -Вол�nр1, . 
� * t Труппа  мо сrювс,саго Ху1 1,о :жес·1;всп 1 1а  го тrат1ш лопол

пл стся . По слnв11�1ъ га зетъ, въ те11тръ nршгятъ пъ ю1ч естn·l; 
а.ртлста б ывrniit предс·Ущатс .'Iт, од1юго . п въ провп1Щii \ J IЫ 1  ыхъ 
он:ружпыхъ судоuъ П. М. Лопатппъ, 1шторы !i нсд:- ш 1 1 0  n 1.1 i 1юпъ 
111, отставr{у . П .  :М:. Ло 1Jат1 1 пъ' t:Rя заuъ старо/ 1  дружбой со 
Статшславсюrмъ. B)1·J;cт-I; съ пшrъ онъ nъ дпи молоцостп шо 
бптслъrтвовалъ въ то мъ 1tpy ж1t'h ; нзъ п·Ьдръ rtотораго вышсщъ 
�1основс1, iй  Художсстnеппы ii 1·еатръ . , .. · 

Ге. Стахоnпчъ; Лопатнпъ-кrо еще? Бспи 1iрю1'втшт1i 'I'ер
� 1 1шологiю 1ш . Boлr<oпc1taro , i·o · rюлу1штсп у же пе · <<Челоn'm-tъ 
ш1 сце1тh>>, а <<Ба риuъ шt сцсп'll>> ;  · ' · · 

* * "  Обращат,ъ вппматт iс  на попый способъ рюшам и,  iзпер-
1ше прп �,,J3петпшi.i nъ Ха.рб rшЬ .  l\{,встпыl t  булочпшсъ uатшеп
n:1лъ па булщ1хъ своей: работы с Jгlщующiс апопсы :  

- <<Помппте, что 23  JJ п riapн въ· жыгnаriодорожпомъ ·собра
пiп будетъ 11еu rш11лал: riъ ХарбшгЬ програ�i ма рашзлсчснiti nъ 
етпл·У, ХХ в·Iша� . · · · · 

* ** Реценаентъ <<П;J Ji:г : Р·I,чю> пъ рецеп: :�iи о Роетаповсkо ш, 
<<Шаптеrшср·в>> э11�1·1частъ: <-.Рос1 а пъ в1-, сnое )1ъ <<П iаптшt1�сr'1,,> 
п рошш:ъ uъ пспхолпгiю п -I,туха>> .  

Tartofia <шспхолоriЯ>> рец�шзепта . . .  
* * *  П;;ъ П:.�rнжа сообща,1отъ п грандiоэномъ CI<auдn.л·l; , р it : � ы 

гра,rнпсм сп  въ тсатр·Ь <<Одеопъ>> во nремл: одного : п s·i, п срn 1 ,т х 1, 
1 1ренставлен iti шосы ДюJ�а 1.1 Ле1,0 1ш1 <,ЭстерЪ>> :  
· Но rда па  сцен·h шла, ю1ртипа, <,Оргiп Агасфсrа>> , шtr�тpou1 1 i t \

нубшши сд'Блалоr.ь пов 1,1шrпн1п1ъ . Поел{; же · словъ Cam:i �1 c 1 1 :
'<�Хочу rtровн враговъ щшхт,)> въ 'J'ea·1·p·JJ · подшшась ·су-�1 а1'оха. ,
отовсюду СЛLШШЛl!СЪ ltрпю, :  (<ДОВО ПЫ:IО, это беsобравiе� до 
НОЙ>> . • .

Пришлось о пустrиъ заш:1,в·всъ 1 1  прсrtратптr. предстu,1Jлеп iс .  
Пошщiеi'! пронsведенъ · былъ д'1ный рядъ арестовъ . 
Та же 1шртнна повторпш�сь въ театр-I, и на другой деш,; 

ш.1, :JTO i\l'L представлоп iн въ ан:rеро 1зъ 11c·r·I,шr 1со мья грязн, пrй 
л ыя яiiца n 'I' . д . 

Посл ·Тз посJТ'Тщrт.нго сrщндаJm, <<Е)стср·и спялп съ рспертуа.ра . 

--+ •  . • 

Хuсьма 6u p eD akцiю. 
' · · · · .· .. . ·- ' '  

(По · телеграфу) .  
:М. г. Самар1, аfri'ре приза Мirро j1юбова, зим�iiй· С"еМпъ - въ 

теат1УЬ Олшшъ llшою доnедепъ до 1-tопца при нЬrш\·рсйцiи го
р,адсr,ого театра; ип'rрr,rа:хъ 1г!щоторыхъ _ ч леповъ моей •j·рупп ы .  
.Бели тrужнn-rро �шо -rra;;ony н хъ п мшrа; старав:tппхс,с раару
шнть ное д·Ьло

1 
нраждебно ,1'1; 1-iа.строенiи 111'.нстиой ттрсс1'ьi с_бзда

Jшсь тшrссшtя условiя д·l';ria . Съ уходоi\11, артпrтовъ ·Раса.тона ,  
Дн·.Ьп ровоr\ Нев·I,рипа д·l;ло -i1e 1 1 :3 1· 1 ·tпп,10съ.  Дп·Iнфова и НевJз
ршrъ предъяi.11ши rю · �шk исюr; · I�opuппыii су.1ъ·, · находл · :!тх·1, 
претенаш нс-:-правы шr; пс1,'в- о·г1щзалъ.; сс зопъ спасенъ

1 
б лагодщ)j1 

тве1��оi1 пспо1<о леб 1оюс-m; эпергiи npe.)rbPJЖ труппы Н. О; Шdр'
Ш'l'еинъ, приношу е ., 1у мuю - 'rrr.r{peпriюю б,1агода,рпос·1ъ ; .  уполпо
мочепныit · по д'uшы1ъ · теа'гра Я . · l\f. Бортппт(ОВЪ; стщше а1Угисi·1,1
Бм1 р?в:�i Урапоiзъ

i упраш_�шощiй B rrшi reв(:Ritl . 'СЪ' ' ЛС10[0 1J'Брпо ti 
эперг1с 1 1  тюлпо)tЪ со9папш .своего долга в ыдержали на свопхъ 
I IЩ\<raxъ 1и1 жест1 ·;:r,:1Ш.t 1r : . :с пасли сезонъ . Чеспrымт, , людл м·1; 
НСПОЛППВШЮ!Ъ свой допrъ" 'с'rтасnбо: ' . 

· · Аш:рспреперъ :Миромобовъ-: · · 

, (По . телщ:р1n.�Jу) . .. . . , . , . .l\1 . г. Въ впду .с лу1:_оJЗъ, . пор9•1а н�r1х'1 ю1JCi , · д·.Ьло · ,Мпродю� 
бqра , сообщаю ,  , <1то �цролюбо,в.1.,щъ . дtло .. дr1uедено .до 1щi1п)1 1 j�Щ_JJCJBЩ:IЬe СПОЛUа П�_D:У:ЧИJi:Н ._ ,�СЩПССер_'I:, , ·. peinн,na_�Qд�l;U l(a ,�

( Но телеграфу). . . , 
· · . М: г. ·Нроси:мъ папеча·.rать:· :вoв�rsm;euы: · 110с1·упкоыъ � трехъ
л�щъ ·11руппы, :�ославшихъ тслеграм.111у" :пом·Ь'с'Iпвъ 1rашп фамй, 
ши б13въ нашего вtдо _:uа ' ? ·неу·rrлат'Ь i{Mr·.ь , :trсалов·а�rья Мирол'IО"
бовымъ («'I> и ,Иcrt . >> •rа1{ой- телегра�1м1 ( пес:rrолу�rало;' Прше. ред;');' 
111 ы полу,шmI - опотrа, . 11ш{111-шхъ '  претеrr.вiа:. ··н,1�· Мпрошобову -нё 
пм·Ье,1ъ . . . . - . , · . ·· · . ·. .. · Ile.л,u11c)iiu, Дjjдшн/ь� :,

JfpuJ.t,: ред. Печ:а·.�:ае;\1ъ· р-.ядъ -телеrра�шъ ю, З:1,iциту · г; : Mi-ipo . 
любоnа. . Н·Ьс1илько странно ·. то , •iто въ ·,ващи·rу -Г.' ':М:ир'о лrобовi
выступишr. режиссеръ , (очевидно. nовьrй, · за:м·ввивmi:й . - " r-�· :ЛNЫаУ 
п два артnста.'-' 'А : ·всл - труппа чего .ж.е м.;�лtтитъ?s): - l · , _;, �'i

! . �-- :· _:_ , .  � �.�:.:.: �·,· �· t 



ТЕАТР'Ь и: ]{СКУССТ·ВО_. 

М.- г-. По:зnоJ,Iьтс черезъ вашъ . .  уnажаемый журuалъ припестп 
глуqочайш) ю . блаrо;п;арпость шща�1ъ , прппяnшш1ъ участlе оъ 
сос:г.оявше.нся 24 яunаря этого года псqср'Ь въ пользу Общества 
пощнцrr сцепн1rсею1 �1ъ . д·вятеш1 :11ъ оъ 1�у r1е1юе1имъ собрап i1 1 : гr. 
apTlJC'N1 1IЪ, СЪ . р·вд1щii ОТЗЬIВ'lUВОСТЫО OT03Bil.RLШOICJJ Ш1 НУ ЖДЫ 
Общестn::t. г-ж;:ц1ъ : М. М. Б п ю ,rепта;1ь-Та,��арш1оti ,. Е.  А. Бypa
I<OBCI{QЙ, Е. М. Грановсrщii ,  Н. М. ГолъдевеU зеръ, А. К Ива
новой, В.. П .  l{acци1 1c1<o i i ,  ,А. И .  l{о шшссаржсвс1tо jj , JI{. У. 
ЛЕ>слп ,  3. И. Лобер�1., . Н. К Лeлenoi i ,  3. А. Мосоловоn, А. П. 
Ншштипой, lVI . Н,, Невепьшоп, . С. В. Лошшвсr�оi t ,  В .  М. По
левой; Т. Е. Ро ,1аповсtщй

2 
lVI. А: Ycпeпctco ii ,  . Е. М. Фrдоро

в 1Р1ъ, С. Т. Ч1шова, Е. Н .  :Щепюшой ,  В . Л. Юрепевоii ,  i] . В. 
Я1tовлевой ; гг. А. ·И. Арrутипщо ,�у, С. �· Баженову, С. В .  
Ва.с11лм,ву, И .  А. I3ол1щву, Д .  Я .  Грузш1сr ... о ., 1у, 'Н . Ф .  Грrшсв
с:1{0 .,1у, М. 'l'.. Дулову, А . . А. Дежштьсоу, А. А.  :Шнrачеву, 
Ф .  ·Ф .  l{ошrиссаржевс1tо �1у, С. Л. l{узпецову, n .  И. Лихаяеоу, 
В. И. Мальцову, Н. А. Маныюшу-Невструену , Е. :Н . Му равь
еnу, М. М .  Назнмоnу, В .  И.  Неронову, U . . М:. Остроу мову,  
Б .  ·· .А. :  Оршщ1t0 1Iу, 13 . . В .  Путnта, Н . . Н.  По�rерапцсnу; В . А . 
Р.нбцоnу. П. В. Са�10ii лону, В .  11. Свободrшу, .И. Г. Тнлесо1Зу , 
ll. П. Торснт1у, А. А. Ча.ргон1шу, С. П. Холшшу, А. tJ. Ша
хапоnу. Диршщiт1ъ тса1·ровъ : Ф. А. Rорша, С. Ф. Сабурова
за шобею1Qс pasp·Ia11 eпic артистамъ уl1i1.стнощ1, п, въ ne,rep'.h, дп ·
ре1щiи театра Н. Н. Незлобшш за то же п t 1редостав,ншiе 1t0-
стю)rоnъ, де1юрацЩ п бyтuфopirr . . И. Б. Mopoaouy, 11. В. Ря
бушипсн:о му, фирма �1ъ В. В ысощtiй н I{O , н: . Депре, Н11рав,шъ ,
l\f.y)1Ъ п R.U. за пожертвоваrшыn пещt1 . . Т-ву А. А. Левепсонъ ,
ре;.(аrщiяш, га:ютъ : <<Гелосъ Мос1ш ы1>, <<Раннее ·утро•> п <<Pyrcitoe
l'J!OBO)> за папеrrа.тан iе ш1, льго·1·пыхъ условiнхъ объщшенi!i ,  а
та.�.а;е ВС'В11ъ лпщ1,1ъ, прш1 лnш11 мъ ш1 себя трудъ по устроН
ству nечера, по прОДil Ж'Б шампанс1tаrо , ЦВ'DТОВ'Ь И пр .

· , _Г,ало воil сборъ вечера В LА разнJ1с.н въ cyшl't 5018 р. 6 н: . ,
а з.11 .· по r--11 ытiс�1ъ расходоnъ, ч r 1 с·ш,rо сбора въ 1щссу Общс<:тва 
1 1 осту 1шло .30G5 р. 62 н: . 

· .. ; . . . Jlpaa.лc11 i(J Ойщсстаа ?io,1ioщu civeli14-Чec1,it.\i'Ъ д11,лтелл.:т, .
Ыо.с1ша . . .  

)?. S .  Согпаспо ,1(слапiю устро птеле:!t и �шогrrхъ участву ю
щи:;<ъ въ ве,1ср'В 1[3Ъ !,:УШIЫ 3065 р .  62 IC . O'l"II ICЛeнo 10% DЪ 
ПQJ.1ы1у голодающuхъ . 

;i , , М.. г. Въ No 5 издавасыаго вмш журнала въ отд·Iэл·н <<По 
провшщiш> по мtщеш1, ва�1'tтrш пзъ Чернигова о сдачt п·Ьтш1го 
'J � .. атра Шl пять л·l!тпихъ ССВОПОDЪ г. Бо rдапОВСI{О МУ съ ПОЛIIОЮ 
г�раптiею городсн,ъ, подr1исапа <,городс1rал театральная дп · 
инщiл>>. Это нсв'нрпо . Прежде всего, театръ городу пе. припад
дQжитъ, а составляетъ соб�твешюсн попе11 ительства )l.·в1·сш1хъ 
прiютовъ Учреждепi й. Имперn:грицы :М:арiи и ш1ходптсп въ а репд· 
но ,1ъ содержанiп у <шстныхъ лицъ, 1tоrорыш1 театръ г . Богда
ц9вс1{0 ,1у не сданъ, та1tъ 1{а1съ сама дирющiя составляеrъ ш1, 
rij;нщстолщiй: Л'втнiй севоиъ драматичес1{ую 'l'ру1.шу, въ сост:1 въ 
ItЬторой г. Боrдаиовсюti входитъ J<ШtЪ режиссоръ и эта трупl lа 
будетъ играть въ · театр'Б три первыхъ м'l,сяца. 

. · Съ · совершешrымъ по ,1тенiе�1ъ 1-1. Пидатович,, . 

· М. г. Понорн'вйше прошу пе от1{азать поы'нс·1·ить въ бли·
шаtlшемъ помер·:В в,1шеrо увашае;щ�;го журпа,ла нижесл·hдующее: 
Не и�1'БЯ · уже довольно продолж1l'l·r.лыrое время шш.а1шхъ пэ
в,Jзстiй о М'БСТ'В пребыванiя брата моеrо артпста И11ьп Нсидоро· 
вияа Лугового, шшо1л1·Ьйше прошу товарпщей п лr rцъ , знаю
щихъ, гд'в въ насто пщес npe)IJI прu жипаетъ опъ, сообщить мн'Б 
по адресу : Нiевъ, · I{узпецтtаn No 4\ 1ш. 4. 1J.1ад. Михаiiлов
Ск()л1у-J!1апиро. 

По  n р о 6 u к ц i u. 
Варшава.  Поставленная впервые въ Варшав·J, опера Чай1<0В

с1tаго <<Мазепа>> припята пубшшоit и щш·rrшой холодпо. 
Еиатеµинодаръ .  На)1Ъ пншутъ : <<Съ 01to1:J 11aпie�tъ гастролеii 

Глаrошша и Валерсной д'lща драматичесr{ой труппы г-ши Болр
СI{Ой ПОШШI па убыль. Сборы доходилп до МIППI \1JШ1 .  I{ъ тому 
же возшшли различны.я распри 11 пптрпги въ самой труrшJ, . 
Г-жа Eoяpcl{an временно отсутствовала. Со здалась тяже1щ.я ат-
111осфера . . И вотъ, ввиду вс·нхъ . втихъ обстоятельствъ, спе1{тан:ли 
ПР,е{{ра11илисъ въ само �1ъ пачал'Ь 111асляной пед:Ьли , всего за че
тыре дпя до О1'иича1t iл сезо11а. 

· · Прi'Ьхавшюiъ бухгаJlтерыrъ баюшсшаго торговаго до ,1а Бе
н:епдорфъ , пайщицей I{отораго состояла Боярсш�:я ,  Г .  Лапцы
ре )1Ъ, отре1ююе1iдовавпшмся уполио моченнымъ аптрепреперши , 
1-ro , февраля . бьшъ проюшсдепъ раэсчетъ п nыплачено жа ло -.
вань·е n0Jн1ocmиo, Т. С . . Вl{ЛЮЧИ:ТеЛЫIО ПО 6-ое февраля, ВС'В.)!Ъ
ЧJIРна)1ъ труппы, ва исклю•iевiе�1ъ лишь . бывшей · довtреппой
г. Вr� сновской и администратора Нутепова. I-Ie уплачено I<poмt
'rого м'встцымъ r'аэетамъ ва объявпенiя , типографiи за афиши
:ц г. Костомарову оRоло 2-х'1 тысячъ губпей ?а аррпду У него

тrа,тра. Большпнс·гnо . артпстовъ, получ 1 r н·1. :,1(щ1ова�1ьс, 1 1 а, 11ру
гон же дспь ра3ъ·Ьх:алr1сь . . .  

О прпчнпахъ nреждсврс\!ешrаго :за1-.р ытiл севопа axucr, · хо ·  
д;иъ ра зJш 1тпыс елухтr, утвержд,1,штъ дпже, что Gудто б ы  с 1 1 � L� 
та1щп п рс1ч)n,т 1шнсь бсзъ тз·в;:�;о ,111, сюю!t г .  Боярс1-:ой ,  вpc ., r e 1mo 
ЩJO i1шnaвш�i i  въ г. Баr�у. а едппстнеппо по поч нпу 3ы1ра.n11 л·1, 
упощшутаго мnою FJr,rшt.: uа. rшпеr�а.го торг()о:1,го до �1а., об�;регав · 
ш 1 1хъ я 1�our.:1 ш:1,1:rпта.пы своей па i iш, rщы н н1, тn же ЩJe JLЯ  \:JОД · 
стнепшщы отъ дальn'вt\шеi i  пхъ нспро 11 :1 вод1 1тсл1нn i i  TJHL'r ы на 
ел теач1алын,1л 1 1 рсдпрiлт i п ,  давnв 1 1 1 iп од 1 1нъ ·1·о пы;о уб 1,1то 1 ;т, . 

На посл'Ьдпiо дп r r  щ:1,сллппцы аре 1 1дато ро �1ъ театр11 г . Т {о сто
ыаровымъ прпгла1 1 1епа � ,алоросеi i iстшя тру пш Глазунrrшн ,  1 1 грn, ю 
щан одповре, rе тiпо п нъ дру1·о т, ,r·bcт 1 1 0 �1·r, :JШ1 пс.,1ъ <<С'J ; ;зср 1ю ,1'f,•> 
тea·i·p·I, . 

Гороцс н:а,н: Упраш:1, въ заС'liД,Ш i П  свое \lЪ отъ 1-Г() фCD]Xl,JIJI 
поста.1 1 оmrл;1, nрпгласнтт, п:1 л·f:;1• 1 1 i i l  сrзопъ дл.п пгры въ город
ено �rъ сацу орr,естръ Преобра,же11 с1шrv полr,а, :зn, пл.1,ту 17  ·1· ы-
с.пчъ рублсti за сс зоnъ . А. Зш,JJ:J1Ce6c1�·iii . 

Каз..1нь .  Посто,1ъ въ городсr--о ,1ъ театр,J, нграстъ дра. �1а !щмар
сrшго аптрепрепсра г.  Обра :щоuа, почпr полrюс·1ъ ю въ '1·0 .,,ъ же 
сnс.-rав·Ь, юшъ зшюtt т:, Ci1. , 1a JYli, нъ гn родс 11:о чъ 'l'Са:гр'1,. Съ Oo
�mпo i i  нсrт·J,JЛ[ до 1 мая Н. Ц 1:Сру•пшшп 1 1 рсд1 rо л гастъ датr, 
0 1 1 еретr{у. Нром·Ь ·гого посл·!; Пi1L1XLI прСJ \ Lюлаг,1ютеп •1·1ш ноп-
1 \сртn, ор 1ссстр:1, l{уссеnн цн:аго , ЩJ1 1гш1,1 1 1 ас л�аго �1·1стш,r,1ъ о·г; гТ; . 
шн i iс ш, J\'1 ,• а r,н;;:алышго 0-na. 

. .  
В. О. 

kiсвъ. О1юретш1. Евслппом па постъ 0·1•правплась въ L JоJ.;:здну 
�1'L Полтаву

1 
Хсрсопъ и др. города. 

Ниспово дсиъ. На. прсдстоя�цiii л·Lтнiii ссзоnъ театръ прн 
н.урзал·JJ сп.ятъ r .  Па лептrшовы,1ъ п •щъ оперу . 

Нiев.ъ .  Съ ПOC'L'it стн:рываетсл еще однпъ тса:rръ '1'Н П::t <<} [ 1 1 -
1 1  iа'(юръ>>, подъ на зuапiе .,1ъ <<Соврс ,1ешrыi:i теа·r·ръ>> . Во гш1 я'Ъ 
стошvь б ыuшi i:i: артп стъ ш1 псра:.rо рс1шхъ тсатровъ С. П. }Т{ца
повъ. Подъ :1тnтъ теа,тръ сннто по ,1 ·kщсн iс ш1 углу I-Срсщат1 1 1 , :t 
н Лютсрапст,оii. 

- Въ театр'l, <<СОJIОВЦ() ВЪ>> п <<Бергоuьс >  ri;·Imo продолш:1стся
п nъ посту. Съ Пасх11 въ театр{; <<Боргошае>> 1 страивастс.н ·rcaтp·r, 
1;lVIшria:rюp1,>> . 

- Уполrrо�rочсш1ьн1ъ Тсnтр . О бщ. ш1·1сто А. Фре1 1 1�Р;ш
па.в1ш11спъ н зв·Ьстпыi i  тсатральныii ЩJПТIШЪ Н. И. Н1 1 1юлаР11'1 , . 

К iевъ .  Багроnъ CД'BJIU JlЪ предложепiс Jla, будущiii сезо 1 rъ 
a.p'l'HCTit'I, TCitтpa Н:орша д LНIODOi r .

Иутаисъ. Здlсь прсдпош1гаетсл выетрошъ теi.1тръ ш1спп J\. :З.
Сара.джеm1. Rartъ ув·tрястъ <<I{олхrща>> ,  nдова по 1tоii ттаго оsабо·
•1 спа ·r·Jз J 1ъ, <1тоб ы иан:ъ 111 ожпо сr{ор·Ьс  прпосстrr nъ пс1юш1е:1 1 i (�
заду ��а1шо е д'lзло.

Одесса .  Bcлшto пoc·гr r 1,L i t . сеsош, . Въ гор .  театр·J�-uпср[). tъ 
гастролера,ш1, · въ С нб нря1,.ов стtо 11ъ-оrюрет1�;1 г. Л1 1 о сю1,го . 

Пермь -Еиатеринбурrъ .  Воsыожпо
1 

•по nъ бую щс;11ъ се3 01гЪ н 
в ь Першr п Е1щтсрпнбург'Ь пс будстъ дра;\1 1,т, а будстъ ш 1ш 1, 
oдui опера. 

Опердое товарищество &того года иэълnш1 0 co rлacie весь 
сезоаъ статзпть въ Пср;1rн оперы, еслп го родсr{ая уuрава соп1а
сптсл весь доходъ съ тз'вша.лкп, соетавлшощi i i 0 1юiro шсс·1·н e'r, 
половшrой �ысяqъ ва cesonъ,  прсдостаnить тоuа.1шщсстВ)\ въ 
mщ·!:; субсиднr . Н.ро �1,fз этого предло :1ссаiл ncтa.c·1·cn лu шь пре) \  -
лошспiе г. Ф11оротзсrшго : дать весь сл,J:щующiii севопъ драму, ,1 
оперу-посто�rъ и. nacxy. JI{елающе 31у спять па · будущiu сезоп'r, 
городст<ой театръ подъ о перу городъ даетъ 3000 руб .  субспдiп .  

Е 1,атеринбургсю1я городс1tап дпре1щiя р'Ьшшш nесь буд\' · 
щiй еезош, пм·J;ть о перу бсвъ :штрепрпвы и� поrзпю1мо:1 1у

1 
бсзъ 

об.\1·Iэна съ Пер мью. 
Са ратовъ :  И <1ъ труппы П, П .  Струi1 сю1,rо па будущiй · севонъ 

подппсnшr : Б .  И. Рутковс1(ап въ l{а,зань ,  г-:жа l{олл::шъ въ 1<.iев
с1tую труппу Багрова.: гr. Грешпrа, Гардппъ, Малнн:овъ и 
Южный въ Воронежъ .  С. П. Rобварь, зааr'lшявшi ii по упраnленiю 
;п;tломъ .Л. П. С1·руйснаго , будетъ служпть iзъ Нпжпсмъ. 

- If.t второй п третьей пед'ВJУЬ- всшшаго поста въ городс1tо i\1Ъ
•1·еатр'в группоп артис'l'ОВЪ пac'J:'Q.ЯЩeit 'l'руппы на 'rоварпще
сю1хъ пачалахъ будутъ да,пы 10 ·епеr{таr<лей. Въ сос1·а.въ '1·оuа
рnщесттза воНдутъ : г -жи Волховс1{ая, Грсшша, Астахона, С�я .
нова, гr. Гардпнъ , Рупичъ,  · l\Iали�совъ, Черновъ, Л:е1шовс:кiir ,
Южный п др . · ' · · · · 

Саратовъ .  IЗъ общедоступпо .,1ъ театр'В спсr\таюш nродолжаютсн  
п въ посту. Изъ налпчпа.го состава труппы о стаются : г-жн 
Норобова, Анчаровап п. Ocтpoвcr�iti п Прозоровсrй!:i ; быть 
мо 11штъ- г. Башютров·f,. Вс·Ъ остальные персонажи повые. Между 
nрочюrъ, прпглашенъ Смrараr-1ъ-Волшс1<iй (0 11ередпоti: режпсс<.>ръ, 
фа:rъ п лrобопшшъ певрастенш,ъ} п г-жа Ро шшовс1�ая (дра�1а
т11•1рс1шл :шжешо); nосл'вдпiс двое служатъ и будущую эн ыу .  

Постомъ все вре,ш будутъ гастроли : с о  второ t1 п ед·Ьлп П . П . 
Россооа , съ третьеН-.Н. В. Орлова-Чужбппшта; дшт i·peтьeii н 
плтой нед·1лп ведутсn переговоры съ Дс�ш�атов-ымъ п Глаго
шшы�1ъ. 

Саратовъ-Н'ишнiй -Уфа . Въ сос1·авъ Ca paтoncкoii труппы П. П. 
Струйс1щго па. бy71y щiil с е эопъ ВОШЛJ? : г-ж1( Моравсн:ал, :М:аl{Сй 
ыова, Горс1,ал

1 
Астарова, Ва11еnто; гг. Бержс

1 
Рунпч-r,, Ннл

жетзичъ, Не1Нздо �ювъ , Мореnъ, Островст{Нr, Захаровъ . В·1, состапъ 
труппы Нинш.нго-Новrорода. вош11и T· iIШ Нааа нс тшн , Н:ряжева, 
Соболrнская и др . ;  rг. Н<.1 р с:н<овъ, М:� ,,тrнш, Плотпш.овъ

1 
Собо 

щвскiй, А11емtевъ ! 
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Режиссерами въ Саратов-в буду'Iъ гг. ВисковсRiй: и Невъ-
домовъ. 

На лtто въ Уфу по�:hдетъ труппа, составленnая на зю1у въ 
Саратовъ. 

С имбирс къ . Въ театр·в Булычевой дире1щiя :Кошелева и Да
нилова въ сезон'h посл·.в-nасхи бу�етъ держать ouepy. Труппа 
уже сфор�шрuвана. Въ пее ношли Асланова др. соп. , Варла
мова 1<ол. соп., Легатъ-Давыдова ш�р .  -1<ол. сопр . ,  Соболевft. 
лuр. соп. , :М:а1ше1Lкая .мец . соп. , Мартова мец. со пр. , I{осатюша 
Itонтр. Овсяншшова и Власова коипр . ,  Арцимовиqъ лир . др. 
теп. , :Куржiярс[,i!t лир. тен. , :М:ихайлонъ др. тен. , Игнатьевъ 
хар. тен. , Нняrпнинъ, Толстовъ, Хохловъ бар . , Ард11:rовъ, 
Гарцуевъ. Дfржаввпъ басы� Власовъ и Ермолаевъ ко�шр. , 
дирижеромъ и управляющпмъ труппой приглашенъ Н. П. Ни-
1штинъ. 

Тага�ро гъ. :Н. Е. Шатленъ на будущiй севонъ вовобновила 
1сонтра1шъ съ теперешпимъ режиссеромъ г. Легаровымъ. 

Тифлисъ. Въ театр·Ь <<Артистичесн:аго общества:,, съ 13 фев
раля nачнутся гастроли драматической труппы подъ управле
niемъ П. Г. Баратова и Е. А. Бtляева, подъ режиссерствомъ 
Н. :Н. Сипельню<ова. Режиссеры А. А. 311новьевъ и Р. А. 
'Унгерпъ. 1 3-го февраля пойдетъ <<Посл'вднял воля», 14-<<Отцы 
и д·hти», 1б-<<3олотая 1ш'hт1<м, 115- <<3а 01<еаномЪ>> . 

Херсонъ. В.,1·Jзсто предполагавшихся «шшiатюръ>> постомъ 
бу71е·rъ драма по;::�.ъ главн. решиссерс'I'Вомъ Ермолова-Боро вдина. 
Въ этой труппt остаются на весь постъ вс·Ь лучшiя силы во 
главiз съ гг. Нра,,ювы .1.ъ, Лядовой, Баю1етевымъ . .Я1tовлевю1ъ. 
Приглашепъ и Б. В. Путята, I<оторый веветъ съ собой и зъ ·rе 
атра Норша нtсн:олыю 1<рупныхъ сплъ. 

О-во «По )1ощь» ассигновало 80-90 тысячъ па построй1tу 
·геатр . эала _ при I{оммеµч. собранiи, разсчитанпаго на 760 чел.

Херсонъ. <<Р·.Ьчи:,> телеграфирую'lъ , что учащи�1ся средпихъ 
учебп ыхъ заведенiй запрещеnо смотрiть пьесу Рышкова <<Бев
пе1�альные>>. 

Яроспав�ь. Въ помtщенiи <<I{pyжRa>> со второй нед'вли поста 
открываетъ сnоп спектаюш театръ минiатюръ «Арле1<ИПЪ>> .  
Труппа cocтaпJ1 ·er-ra nзъ арт�1стовъ городсного театра. На гастроли 
приглашены С. Д. 01>c1tiй и артистъ Ими . . т,,атр. Юрьевъ. 3а
в·.Ь,1_vющiе художеств. частью и режиссеры-Гольдфаденъ, Дур
аово, Стр1ншовснiй. 

И m о z u с е з о и а. 

(По телеграфу). 
Астрах а нь. Сеnонъ оr,онченъ хорошо, взято 5 1 .000 р. Буду· 

щiй сезонъ театръ за мно'1 . Аптрепренеръ Оихоловъ. 
Винница. Севонъ ваконченъ дефицито мъ, трупп,Ь уплочепо 

сполна, д'.hло продолжае"ъ вторую и третью нед'hли гастролями 
Орлова-Чужбинова. Бороди1tъ. 

Вятка. БлаrопоJiучно закончплъ сезонъ, вct?vJъ уплачено 
спо:ша. Tpert.л.eo1,. 

Назань. Товарищество оперныхъ артистовъ подъ моимъ 
управлепiемъ блестяще закончило сезопъ, всего взято сто че 
тырнадцать тыслчъ, за послtцнiй мtс.яцъ взято двадпать семь 
·rысячъ пятъсотъ восе�1ьдесятъ рублей, выработано на марку
одrшъ рубль девятнадцать копеекъ. Ма-ксаковъ.

Ко строма. Се-аопъ окончеnъ благополучно, всiшъ ущ1ачено
сnолпа. Неsол:ина .

Марiуполь . Покинутая Собольщи1tовымъ труппа благополучно
01�ончила сезонъ антрепризой Якова 3аговапова. Режи.ссеръ
Николай Грелл:ь .

Омсиъ . Городс1сой театръ 1сопqилъ .сезонъ съ большимъ успt
хомъ, взято валового 44,350 рублей, прибыль 3000 р. Зарrьчный.

Пенза. Сезонъ вакончt>нъ небыналым:ъ успъ:х:омъ, ввято трид·
цать тысячъ, изъ ста восемнадцати спе�таклей тридцать пять
аншлаговъ, труппа удовлетворена полностью . Антрепренеръ
Чарск�й, упо:шомоченный �·уsовхоа'Ъ.

Полта.Ра. Труппа :Каширина съ Рождества по 5 феnр. cдii· 
лала валового 151200 руб ., на :кругъ 400.- .. ви"торовъ-Пархомови'Чъ.

Ростов1,-на-Дону . Въ ростовскомъ театр,Ь сеsонъ . Rончилп
хорошей прибылью, ввято валового 109 · тысячъ-цuфра въ Ро
стов-в небывалая. 1·полномоченпый Зарайской Гришин'],.

Ростовъ- на-Дону. J3J;Iестяще вакончевъ севонъ nъ Ростовскомъ
театр,Ь антрепрпвы 3арайской-Собольщикова. валовой сто де·
вятъ тысячъ, хотя севонъ па двt нед'hли :короче прошлогод
няго, въ прошломъ году ввято тольRо c·ro тысячъ трупъ. Про:
шли nятнадпать раsъ <<Прохожiе>>, девять-(<Псиша>>, восемь
mарамавсiвы>>. : Веп�еровъ.
· Симбирскъ. ' Антреприза Данилова и :Кошелева ваRончила се

вонъ блестяще: ва четыре мiюяца взято чистыхъ Зб.000 р .
Ар·rистамъ уплачеnо полностью. 'Уполномоченный: Мо.1.�аиовъ.

Томснъ. Антреприза Суходрева вакончпла севонъ. съ убыт· 
комъ въ 4.600 рублей. Tpynnt уплачено сполна. Изволъс"iи . 

Астрахань. Намъ пишутъ: «Драм.· труппа С. А. Соколова ва
кончuла сеsонъ съ прибылью. Труппа польвовалась успtхомъ. 
ПостановRа тщательная. «Живой трупъ» проше1Jъ 12 равъ при 
полныхъ сбоrахъ. Иэъ а�<теровъ выдtлялись г�жи Волховсr,ал , 
Софiя Чаруская, Войц,Jзховская, Rарелина, Разс.ка1Jова, Нондоровв , 
Донс�-..ая:, Гетмаповъ, Rостромской, Соколовъ, Ермоловъ, Нnсо
новъ, Rувпецовъ, Ды мс1tiй, Род�оновъ . Ва праздники, съ 26 де-
Itабрл no 8-е января, взяли 1 1 4:35 р . >> .  Л. О. 

Вильна. Дра�1атичес1tая труппа Б·Jщяева вняла ва севонъ 
свыше 50000 руб. ва.лового сбора. 

Казань .  Опера въ гор. театр'.f:1 сд·Iзлала въ этомъ ceвon'h (съ 
16 сентября · по б февраля) валового 1 01154 рJ•б .  

Иа зань. Въ ПОDОМЪ клубt Д'llЛО Егоровой Оа!{ОНЧИЛОСЬ съ 
барыша�1и. 

Нiевъ . Въ :Ново�1ъ театрiз оперетта Евелинова сдiзлала 
104000 р. валового сбора и Rакончила сеэонъ съ барышо)1Ъ. 

- Драма, г. Нручпнипа занончила сезонъ съ большимъ
барышо �1ъ . 

Иурскъ. Въ антрепривt г-жи· Малиновской севонъ ва1tонqенъ 
съ хорошими барышами. Валово го взято свыше 30000 · руб. 

Минскъ. Драма Е. А. в,Jзллева вакоп<шла сезопъ беsъ убытка. 
Н . -Новгородъ. Въ Общедоступно)tЪ театр'.В (антреприва r. Го

лицыпа-Он,Jзгина) прои зошелъ п ередъ самымъ ва1�рытiе�1ъ celOIOt 
nереворотъ. 

J о глав·:h труппы стала артистка Анненская. 
I{ъ сожал'Jзнiю, говори1:ъ <<Нижегор. Лист.,>, совершилось это 

только въ самые послJщнiе дни антрепризы, 1согда д'hло было 
уже въ достаточной степени испорчено. 

Труппа предполагаетъ давать спе1tта1tли nъ Вешшо:�,ъ посту 
и па Пасхt, что , 1,южетъ быть, nQможетъ артi1стамъ выйти иаъ 
того тяжеnаго положенiя, въ ка1tое ош1 попали . 

Одесса. Итоги сезона. Результаты опыта пасажденiя русс1tой 
оперы въ Гор .  театр·Jз 01tаэались для антрепризы весьма пла
чевными. Въ то вре)1я, 1tан:ъ предыдущiй сезонъ драмы далъ 
126 тыс. рублей при ежем,Ьсячно111ъ бюджет'Б въ 22000 руб . ,  
оперный сезопъ далъ всего 154500 руб. при е)Itем,Jзсячномъ· 
бюджетt въ 36000 руб. Дефицитъ исте1<шаго сезона, та1�имъ 
обраво1,1ъ, достигаетъ 46000 р. Если да:ш:е принять во внима
нiе, что Дума уменьшила г. Багрову аренду доходныхъ статей 
на 15000 р. , все же дефицитъ · достигаетъ 30000 руб. Боевы
ми операми сезона были : <<:М:авепа>>, прошедшая 17 разъ и 
давшая 17i00  руб . ,  ва 9 спе1tта1tлей (,Ваз:iькирiя>> собрала 
11800 р . , за 7 сnекта1шей <<3олотого пtтушка>>-8600 руб .  и 
8 спе1<та1шей. <<Ннязл ИгорЯ>>-7500 руб . Въ теченiе сезона по · 

· ставлено было 14 оперъ русскихъ 1tомповиторовъ и 12-ино· 
страпныхъ. 

Въ Сиб иряковско�1ъ театрt драма не принесла барышей и 
се зонъ 01сончился съ небольши мъ дефицитомъ. Мпогiя пьесы 
выдержали довольно вначительное :количество пр1щставленiй: , 
«3а 01<еаномъ>> прошла 27 разъ при полныхъ сборахъ, <з:.Я{ивоп 
труаъ» 26, <<Хочу · любить» 11, <<Что иногда нужно жепщинi�» 
10, <1:Трильби>> ] О и т. д. 

Орелъ. Rрамоловъ ваRоntшлъ сезонъ съ прибылью. 
Рыбинсиъ. Музыкальный Rружо.къ, державшiй драму, вара-

боталъ до 3000 р .  
Саратовъ Общедоступный театръ ва1юпчилъ севонъ бле

стяще: валовой. доходъ t съ вtшалками, тсоторыя отданы дпрекцiи) 
выразился въ сую11t 38 т. р. т. е. ровно вдвое больше противъ 
прошлогодняго севона (19 т. р . ) .  На Rругъ приходится 270 р .  

Саратовъ -Н ижнiи. П .  П .  Струйстtо му сезонъ в ъ  Саратов·Ь 
далъ 8000 руб. барыша, въ Нuжнемъ при валовомъ сбор'h 
4 7000 руб. опъ понесъ небольшоМ: убытокъ. . 

Тула. Антрепренерша г-жа Наравина-Плевако вакончила се-. 
эонъ съ nебольшиш1 барышами. . 

Харьновъ . Н. Н. Синельпиковъ сдtлалъ валового 150,000 р .  
Ярославль. Труппа, перешедшая на-товарищ1ютво посл'h 1,pa:xtt 

антрепривы Воротникова, до конца севона а�работала полнымrь 
рублемъ. 

1rf о с k о 6 с k i я n u с ь.м а. 

.9 1 .  r( а улицахъ по.явюrись . первыя ласточки постаг--:.--бри:..:
тыл физiо!о�iи провинцiальныхъ , актеровъ. Пorta·
это ближаиm1е - представители окрестныхъ rоро

до�ъ. Но пройдетъ день-два и а:ктерскiй улей-бюро за-
жужжитъ. 

Если прежде нас·rупленiе поста клало реальную грань 
сезону, ставило точку, то теперь этого, конечно , нtтъ. Про ...
сто-недtльный перерывъ. 

· · · 

Фактически постъ прекратилъ спектакли только у Кор" 
ша и у Сабурова. 
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Н Е В С К I И Ф А Р С Ъ. 

Р. А.· Карелина-Гаичъ. 
(Къ rастролямъ). 

А потому по традицiп ntCROЛЬitO СЛОВ'Ь и о томъ, ·.и о 

друго:мъ. 
Itоршъ за�tопчилъ сезонъ въ сиысл·в матерiальпоиъ 

очень хорошо. «Гвоздемы> вотъ ужъ третьяго сезона 11ря.
ду : является · Гщщиnъ. · :Масrtотой · истен:mаго · сезона была 
драма Гардина· «3а оrtеаномъ». Пьеса эта., видимо, пришлась 
по м'l',p1t·I; аудиторiи и выдержаJrа большое ·число лредста:
вл�пiй. При 11:ypct 1tоршевскаго театра усп·вхъ Гардина 
надо· прив·tтствовать. Э·rо-хорошая, честная и у111·вло сдt
лаппая меJrодрама. Не будь ·ел, это, и:вс1'0 заняли .бы· пли 
буфопный фарсъ, или мелодрама бoJI'he мел1шrо пошиба. 
Вотъ · почему, повторяю, усn·вхъ Тордина у Норша Ш1до 
rфивtтствовать. Itъ тому же .на гординовсrйя роли· ·у Itopшa 
Р,СТЬ ·. р·вд1tiй испплнитель-г. БорисоВ'I�. Онъ въ ГордIШ'В-:-"
что рыба въ водt. И въ «Океанt» на долю Борисова выпалъ 
nаибольшiй,. успtхъ. 

· Въ· остальпоыъ пьесы .чередовались по ш1тющаиъ. Одна
и111tла большiй успtхъ, другал-'-меньmiй. 

Въ итогt�ровный сезопъ средняго �'rп·txa. Сезонъ, не 
давшiй пи въ положительную, .пи въ 01'рицательпую старо·· 
ну· ничего · особенно выдающагося. 

· Труqпа въ -пачалt сезона была пополнена :въ жепстtомъ
cocraвt ·r-жами ·Itречетовой и Чаровой, въ мужсrщгь ':'
:r;··Пут.ята. Т-жа' Itречетова. IfOCЛ'B. неудачпаго ,· дебюта въ 
<<Троз·в>> быстро· оiтравилаеь· и въ nосл·вдующемъ репср
туарt : ·:rншазала, если и не особенно · большое; то во 
всл1tо'М1> 'CJiyч·at · м:лпtое·: и сим:патичное дароваиiе. О ·r-жt 
Чаршзой сrшзать э.т.оrо нельзя. При чрезвычайной неопыт
ности И . 'ОТСУТС'ГВIИ ВСЯI�ОЙ: ШitОЛЫ у арТИСТIШ. П'ВТЪ со.:. 

-всtмъ дiалога� · М:ного ·; вр'едитъ . г"жt Чаровой · голосъ--:-:-юt
.коrо.:.тd. ·· глухощ дешп1т1шi·о. те:мбра;·:f. Путята оказался
прiятны:м:ъ "прiобрtтенiемъ �-для ·теаtра.> Въ активt· актера.·,

исжду п.рочпмъ, отлпчпо, ярко сыгранная роль гусара въ 
«Дьявольс1iой I{олесшщ·t». 

Сабуровъ подвелъ блестящiе Rассовые птоги. Пожалуй, 
за посл'Iщпiе годы это лучшlй для него сезопъ. 

Въ актсрскнхъ сферахъ про Сабурова сJiожилось твер-
дое уб·вл�депiе: 

- Всзетъ! Счастшшч1шъ !
И д'Ьliствптельпо, даже nъ Интсрнацiопальпомъ тсатрt,

бьшшсмъ доссJI'Б опред·влеп:по иогш1ой для вс·tхъ предпрiя
·гiu, даже въ этомъ 1·еатр·t Сабуровъ создалъ д·Iшо.

Itопечно, элемента удачи неJ1ьзя отрпцать, .. по объnспять
вес тoJrыto удачей, значитъ, быть сл·впымъ фатаJшсто11rъ.
Несошгiшно, у Сабурова есть и ум·tпье. У :м·внье пропюt
nуться пспхоJюriей: 11roмen·ra и учесть. ее. Есть спросъ па
спогсшпбательпый фарсъ-и Сабуровъ 1суJiьтпвируетъ, п
<,По1шжите, что у nасъ ес'Iъ», и «Амуръ и It0», п «Зву1tп
«Шопена», и многое другое въ этомъ же стил·в. Проходптъ
эта полоса и Сабуровъ уы·tряетъ шшаптность. Появляются
«семейные». фарсы. На rорпзонтn-жапръ кабаре, n Са-.
буровъ паrшнаетъ не безъ. успtха rсультивировать ш1барс.

Теперь тсатръ Сабурова-скор·вй всего ·rеатръ лсшой
11омсдiп, балансirрушщей па грани между чистымъ фарсомъ
н чпстой комсдiей.

Подъ самыii: rсонецъ сезона на сабуровскихъ под111ост- ·
ш1хъ появилась II очень интересная пьеса. Это . 11ori1cдiя ·
Н. В. Турюша «3иrзагп Любви». Паппсапнал Jrег1шмъ, лп
тсратурпьшъ язьшомъ съ занiI11rательriой )штригоii II жи
вьшъ д·вfiствiе�rъ, опа смотрится лсшо, съ удов·альствiеиъ.
IНтъ сомд'nu1я,. nъ будущемъ се3оп·в опа прочпо nоiiдсгъ
nъ дршш1тичсс1{iй репертуаръ провипцiи. Играетъ се nъ
пастолщихъ. топ_ахъ у Сабурова одш1 . г-жа Грапоnс1шя.
Талаптл:пвал артистна. даетъ интерсспыjj:, полный пзящс-:
ства п аромата жснствеппости, образъ. Itомедiл Д. rур1шш1
принесла театру п·вс1шль110 полпыхъ сбороnъ п, пе по
досп·tй 1сопсцъ сезона, безусловпо, продол.жала бы и
впредь давать сборы.

Эм. Еескинъ. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ КОРША. 

' 
' 

. . . . ,, ' 
. ' 

I(арлот.та ,Редер'Ь; новая артисТRа(цПалас'Ь;;.,Т�атра:». 
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ii р m u с m ь1 u ж u 6 о n u с ь. 
(По поводу первой выстав1ш художественпыхъ проивведенiй 

артИС'l'ОВЪ). r( есоJ\Ш'внно, живопись настоящая, подлинная завос
вывае·гъ себ'в все больше и больше И'Вста па пашей 
сцеп·Ь. Сейчасъ на выстав1шхъ и особенно на вы

с·rавrt'В «Мiра исrtусства» чрезвычайно мпогочисленпы ра
боты длл 'l'еатра, ЭСIПIЗЫ детш рацiй, It0C'l1IOMOBЪ, и при томъ 
·гал,ихъ художnюtовъ, тсатr.ъ Аписфельдъ, Араповъ, Вю1и
бипъ, Добужинси.iй, Лансере, Рерихъ, Судей1tинъ, С·вровъ,
Щ утtо и др. « С'I1аринпый театръ », разум'вется, поJ1овиной
своего усп·вха облзанъ художниммъ, авторамъ всей р·вmи
те.1rьnо живописной с·rороны пос·гаповотtъ. Чуть ли не гдав
пыл овацiи въ Марiипс1шиъ театр·в, па первомъ представле
нiи «Орфея» были сд'ВJiапы ГоJiовиnу, о ден:орацiлхъ Itoтopa
ro говор:илъ весь Пе·гербургъ. Даже пр:иrщипiальные враги

. жuвописnаго художества па сцен'в пачинаютъ, повидимому,
признавать его пре.11есть и не та1tъ ужъ бояться «засилья».
Оно понятно и само по себ·в и тса1tъ изв'встпый духъ време-

. пи. Все большiл завоеванiя д'влаютъ балетъ и пантомима,
гд·в зnаченiе подлинпаго художества слиmrtомъ очевидно.
Но пе ·ro же JПI саиое и въ опер·в съ ел фееричпостыо зрt.
лпща и во все больше У'l'онченныхъ требоваиiяхъ современ
ной дpallIЫ.

Hиrtorдa еще пе было ·ra1r.ъ похоже, 1taitъ сейчасъ, на
возвращенiе къ аН'l'ИЧНо:му 1�ульту челов·вчесrtой тtрасоты,
гармонiи челов·вчесrtаrо образа въ слiлнiи облика съ ду·
хоиъ. Весыш возиожпо, что ш1ила Жа1tа Далшроза-не
единичное, чуть ли не генiальное отrtрытiе, а зпаиенiе вре
мени, отв·втъ па нослщiлся въ воздухt потребности. Обра
тите вnиllfanie на завоевапiл всевозиожпыхъ видовъ спорта,
особенно на безчисленные спортивные 1сруж1tи среди уча
щейся :молодежи. Пус·гь это изв·встный результатъ событiй
пере.живаемаго времени, но пе возрождается ли здtсь также
п духъ древней эллипс1сой mтtолы, олимпiйсюrхъ игръ и 
проч.? Въ основ'в совремеппыхъ жепсrш:хъ модъ несоJ\Ш'ВП
ное С'l'РШ'lшепiе обрисовать с�грой и ли.нiи т·вла, въ rtостю-
1\ШХЪ -тапцовщицъ дать просторъ обнаженному т'влу. Совре
менныл жепс:кiя моды сближаются съ модами временъ импе
рiи, т. е. все съ т·вми же аптичньши основами тtульта т'вла. 
3авоевапiя Айседоры Дуюсанъ, Иды Рубинmтейнъ слишкомъ 
песомntппы и, nа1tопецъ почти на-днлхъ мы были оча
рованы музымльпой пластин,ой ученицъ Ж. Далыtрозъ. 

Itультъ тtла-въ неразрывной: связи съ стремленiемъ 1tъ 
rtрасивой жизни вообще, rtъ подлинной красотt обстановюr. 
Можно считать, что у насъ послt стильной и красивой 
эпохи «а:м:пиръ» заботы о 1tpacoтt всего жизненпаrо обихода 
и человtчесrшго облиrtа заснули почти па сто лtтъ до на
шихъ дней. Рацiонализ:мъ, идейность, теоретическiя строе
нiл жизни и общества особенно, :конечно, въ 60 rr. и вплоть 
до конца прошлаго столtтiл убили самодовлtющую идеоло-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

((Магда». 
· Магда (r-жа Миронова), Uас1оръ (г. ·Рыбяиков'Ji),_ Шварце (г. Хворо

стовъ). 

ДРАМАТИЧЕСЮИ ТЕАТРЪ. 

<( Орленокъ ». 
Герцоr'Ь Рейхштадс1<iй (r. Лихачовъ). 

Iiю художества въ жизни, превратили шшстически всес·го
роннiй образъ челов·втtа въ 'rишrчес1tи одпостороппюю фи
гуру интеллигента. Говорю это, 1t0нечно, пе въ осуждепiе 
необходимыхъ и пеизб·вжныхъ течепiй. Но неизб'вжпа и ре
аrщiя и,. надо ду:мать, начавшись у.же не сейчасъ, опа сей
часъ слиштtомъ наглядно еrt,азывается. 

И вотъ, думается, главную роль зд·всь суждено сыгра'lъ 
театру. Что бы пи говорилось и ни nисалос� о сущности 
театра, вся его духовная Эl\1оцiональность неразрывно свя
зана съ чувственными воспрiятiлми человtчесмго Т'Вла, ра
зум,tется, пе въ уз1tо-порпографичес1tомъ смыслt. Въ этомъ 
сила обаянiя театра и можетъ бьтть главный источниrr.ъ 
столь противорtчивыхъ во вс·в вре11rена суждепiй о немъ до 
ас1tетическихъ про1tлятiй в1"лючительпо. Толыщ марiонетт{а 
Гордона Itpэra могла· бы перевернуть представленiе о театр·в, 
но вtдь зато въ ней и сидитъ холодная мертвая теоретич
ность, а пе горячая живая прелесть духа, говорящаго плотью 
и кровью. Театръ всегда 1tультивировалъ въ широтшмъ 
смыслt пластику челов'вчес1tаrо т'вла, и понятно, что за
боты о впtшпей rtpacoтt въ немъ нщигда не умирали, 
а принимали только въ соотвtтствiи съ эпохой болtе гру-
быя и чисто внtшнiя формы. 

А1стеры, не говорю уже о·бъ а1tтрисахъ, всегда щеголяли 
1tостюмами. Герои и героини всt средства грима употребляли 
на то, чтобы казаться красавцами и 1срасавицами. Антрепре
неры всегда старались щегольнуть «обстановочкой». «Рос
кошь» 1состюмовъ, столь часто именно убивающая Itpacoтy, 
считалось красотой; nастоящимъ шеши111ъ и бархатомъ 
сцена соперничала съ уличными витринами магазиновъ, а 
заrроможденiямъ настоящими предметами - съ лавками 
бриrtъ-а-брака и мебели. Самое· красивое, в·врн·ве стшмтъ, 
интересное на сценt-тtло подавлялось этимъ нагроможде
нiемъ роскоши и предметовъ. Впрочемъ, и хозяева тtла, 
�штерь:t и: �жтр»сы, часто столь безпощад.ны 1tъ нему вслtд-
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с·1·вiе отсу·rствiя прирожденпаго вкуса, хоть какой-нибудь 
художесгrвеппой осв·tдомле1п1ости. Посмотрите, что до сихъ 
поръ д'вJшстся почти па вс'вхъ сценахъ, особенпо тамъ, rд't 
Н'В'l'Ъ деспотичесrсой власти настоящаго художника, которая 
11уnс1'воnалась бы во всей живописной с1·орон'в сцепы, а. 
СJI'вдоватеJrьnо и въ облиш:В артистовъ. 

Позы, жесты, движенiя-1са�tъ въ жизни,часто толысо съ 
il'Bitoтopoй утрировн.ой и безшtусными подчер1tивапiями. Мы 
пе зам'вчаемъ этой nе1tрасивой обыденности, потому что 
слишп.омъ привыitли 1tъ ней въ жизни. Ди1щiя или вуль: 
гарна или съ той театра.льной нарочитостью, въ 1tоторои 
все еще слышатся рас1tаты бутшы р. и слова отче1tанивают
с.я, 1tатtъ удары въ гонrъ. По цълымъ часамъ в·ъ продол�е
пiе д'вйствiй, аи.теръ не выходитъ изъ пол.я нашего зр'вшя, 
тысячи глазъ разсматриваютъ его со ВС'ВХЪ сторонъ, за
мъчаютъ, благодаря ослtпи·rельному осв,:вщенiю сцены, 
мельчайшi.я детали въ его грим'в, 1tостюм'в, фигур'в. Р.азу
М'Ве'l'СЯ и герои и героини не дерзнутъ явиться въ несв'в
жемъ бtльt, въ не модно111ъ костюмt, а новизной обуви, 
правда СJIИШitомъ предательс1си осв'вщаемой рампой снизу, 
даже до см'вшноrо щеrо.1rяютъ артисты одного нашего боль
шого театра. Но посмотрите, что они, особенно артистrtи, 
часто дtлаютъ со своимъ rримоыъ, даже на столичпыхъ 
большихъ сценахъ; придерживаясь традицiй-результата 
былого 1·усклаrо с:вtта 11:еросивовыхъ лампъ. Все еще не
лъпъйшимъ образомъ по с1·аринt, совсъмъ не соо?разуясь 
съ силой и всесторонностью современнаrо осв·вщеюя, арти
ст1tи любятъ оттвнять «для выразительnосш» глаза чер
ными кругами, благодаря чему глаза :кажутся или прова
лившимися, какъ у черепа, или мертвыми, 1�акъ У разварен
ной: рыбы. Совс'вмъ уничтожается величаиша� ха�актер
ность всшtаrо лица--иrра глазъ. Излюбленныи пр1емъ-
1tласть нел'впый, жирный, св'втлый мазо1tъ на сп�нкъ 
носа, прида1ощiй та1tую деревянность тонкимъ . очерт�шямъ
носовыхъ хрящей, · такъ безграмотно, съ точки зр'вшя жи
вописи, выл'взающiй: впередъ. А бугры и провалы, обра
щающiе лицо въ сщзерную мacity, 1torдa хотятъ передать 
худобу, или полноту, нел'вnыя морщины, :каиихъ ни
когда не можетъ образоваться, благодаря анатомическому 
строевiю костей и мыщцъ лица; парюtи, столь часто превра
щающiе рисунотсъ и форму головы · въ безформенныя мае-

сы ! Не буду говорить о 1ии1юмахъ. Мы сJ1ишrtомъ при
смотр'fшись и потому снисходи1·ельно считаемъ неизб'nжной 
условнос'lъю, ненужную, безвкусн,вйшую бутафорсrtую р.я
.женпость. Особенно по части Itостюмовъ отличаются арти
сши: Н'ВТЪ та1tой <шостюмной» пьесы, rдt бы он·в не ста
рались нац'впить на себя rtartъ можно больше у1tрашепiй, 
всшсой бутафорской дряни, не тоды10 грубой и безшtусной, 
а часто совершенно убивающей 'l''БJro, Jшцо. А В'tдь именно 
па сценt необходшrо художественное упрощеniе Itостюма, 
не бутафорсrtая подлиштость, а «художественные памеrш». 
ToJIЫto при художественной проетот·t 1tос1'ю:ма выдвинется 
фигура, засверrtаютъ во всемъ б.uecit'B хар111и·ернал вырази-
1·ельность и Itpacoтa ·rtлa и лица. Я не придираюсь, говорю 
пе о меJrочахъ. Ибо возможна шr хоть rtа�tал.-нибуд_ь юrлш
зiл, хоть Itаitое-пибудь впечаrrлrfшiс ar.тepcrtoй игры, Itorдa 
nередъ вами все время грубо размалевапныя физiопомiи, 1t.у-
1�ольно парлженныл фигуры, 1t.оторыя иногда пе удош1е·гво
ряютъ минимальнымъ требовапiшrъ живописнаго художе
ства? Опустить бино1,ль, закрыть глаза, чарова'lъсл «rоло
сомъ души» въ дющiи, деl\:ламацiи? Но тогда l)еформируй
'l'е 1·еатръ, преврати·ге его въ эстраду, 1tac·rpиpyй·re въ пемъ 
драrоцtпн,tйшiй элементъ-пласт1шу въ широкомъ смысJI'в. 
Пора-же попш'Ь, что слi.янiе шшститш и музьши неразрьшпо 
съ а�tтерской игрой. Музьша рtчей и живопись облиrш 
ДОЛЖНЫ СЛИТЬСЯ ВЪ ОДНО. 

А1tтеръ должепъ быть живописцемъ и музьпсаптомъ не 
·въ смыслt полнаrо владtнiя: техникой исRусствъ, а въ
смысл·t полнаго ихъ пониманi.я и чутья, rtartъ результ11товъ
освъдомленности. Мы это и видимъ у отд'вльныхъ единицъ
и, что особенно интересно, всегда у rсрупн'вйшихъ а1tтеровъ:
1ta1tъ будто подтвержденiе закона неразрывности artтepcrt.aro
дара съ даромъ живописца и музыканта. Врожденная пла
стичность, врожденная музыкальность инстиюtтивно под
с1tазываютъ, Itartъ ВС'ВМЪ своимъ облюtомъ, 1tаждымъ сво
имъ движенiемъ, 1tаждой интопацiей и звукомъ голоса
можно чароnать глазъ и ухо, не отличаясь красотой въ об
щепринлтомъ смыслt, музьшальностыо 1tопцертныхъ арти
стовъ. Дузэ, Сальвини, Сара Вернаръ, Рэжанъ, Itоклэнъ, у
насъ Ермолова, Шаляпипъ-вотъ идеалы подлинныхъ ху
дожпиковъ сцены. Разум1ется, rtpOM'B этихъ и имъ подоб
ныхъ величинъ, на сцен'в, 1tartъ и въ жизни, многим:ъ
свойственна прирожденная rрацiя, · прирожденный вкусъ,
безсознательное угадыванiе необходимости художес·rва, но
рtдко сознательное его проведенiе. И ВО'l'Ъ перспе1tтивы
ш1tолы Жarta Далыtроза та1tъ заманчивы, что изъ ел опы
товъ пов'влло д'вйствительнымъ художествепнымъ пере
рождепiемъ. прежде всего а1tтера. Актеръ долженъ быть
впереди. Вtдь не въ обыденной жизни, съ ея заботами, а
въ театр't мы иск.шочительно отдаемся еозерцанiю тtла.

Понятно поэтому, 1ta1tъ можетъ интересовать живопись
а1�теровъ и чего отъ не.я .желаешь и ожидаешь. Но увы!
Первая попытм объединенно демонстрировать эту живо-

Поль:Роберъ.-<tFеmmе nue>), 
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nись-«Высташш худо.тестnенныхъ произведеnш арти
С'l'ОВЪ» ГОIЗОрИТЪ ТОЛЬI\О объ ОДПОМЪ-СОВСрШСППОЙ пепуж
ИОСТII подобuыхъ nыставоr�ъ. Ждешь п желаешь .жиnопuси 
театралъиой, а nид11шь тольн:о исюпочительпо - въ не
большой доз·в шаблошю выставочную, nъ очень большой, 
дirллетантс1,iя упрцжпснiл, riрiятныя, 1шпечпо, и интерес
ныл ВЪ ceмeЙIIOllIЪ I,pyry, ПО. СЛИШitОМЪ IIСИНТСреСНЫЛ II не
IIУ.Ж.НЫЛ ·на nыстаnочпыхъ ст1шахъ. Съ та1ш.мъ же праnомъ 
:моrутъ устраивать художестnенныл выставки и адвокаты 
И литераторы, И устраиваютъ уже .CB'BTCI\iJI дамы. 

Совершенно понлтnо, что nъ юиерско:мъ творчеств·в живо
писпьiл предстаnлеиiн могутъ быть иными, ч·nмъ у худож
нrшоnъ живописцевъ, работающихъ для театра, даже бодtе 
rлубоюшп и интересными. В·вдь художшшъ-.живоппссцъ 
дЬli:ствительно :можетъ, паприм·tрi), придумать 1tостюиъ, 
очень драсивый, по пе подходящiй, даже невозможный съ 
точ1ш зр·внiл 1штера. При обдумыванiи роли у а1{тера .яв
ляется ярI{Ое и опредtленное прсдстаnленiе о гримt, опять 
таrш, возможно, отличное О'l'Ъ предстаnлспiя художнпка-жи
nоппсца. Актеръ исходитъ изъ болъс nолныхъ, цtльпыхъ 11 
сложиыхъ эиоцiй, обуслош1енныхъ его собственпой шрой, 
Ч'n111ъ художпюtъ. Глубоко иnтерссно, погда, исходя пзъ 
ашмрской сущности, онъ можетъ пе толыtо nрсдстаnпть, а 
п справляться со свошш .жиnописпшrи представлепiшш. 
Аи.тсру необходимо художественное образоваuiс. 3атрпмuро
вать жпвую чслов'nческую roлony и одtть .живую чсло
в·вчесrtую фпrуру неизм·tримо легче, чtмъ паппсать пхъ 
ш1 холстt, по вt'дь основные законы. жпвошrси и шмъ и 
здtсь одинаrtовы. Безусловпо, пе толыtо понрой, цв·втъ, 
излишняя деталировка Itостюма, данные nзвнt живопис
цемъ, а пе nрочувствовапные самш1ъ а1{теромъ, даже про
стое чувство несогласованности костюма съ облп:комъ и 

01сру.жающей обстаповrt.ой могутъ связать актера, убпть его 
роль. Часто жrшоппсный подходъ шtтера, обусловленный 
жшзущеii въ псыъ сцешrчностыо, 11rожетъ быть глуGже, ин
терссп·tf'r п правшrьп·вй, ч'tмъ подходъ художшша, чуждаго 
сцеu·в. Нельзя требовать, чтобы 1шждый а1стеръ быдъ �юшо
ппсцемъ, но опъ доJrжепъ быть настолько живописно воспи
танъ, чтобы ум·tть выразить то, что чувствуетъ, хотл бы 
передать художшшу. Извtстпые теn,тральные рисушш зпа
мепuтаго Самоiiлова слпш1,омъ дале1ш отъ художествсrшаго 
соrзершспства п въ то же вре]l[л глубоко интересны, ибо rово
рлтъ о яркости его живопuспо-театральпыхъ представле
нiй. 

Но 1ш1tou иптересъ представляетъ большипство произnе
депiii, nыставлснныхъ на нып·nшней rзыставк'h? Оговари
рпваюсь, что считаю ·почти ВС'ВХЪ участшшоnъ способпыми 
къ ж1шоппсп и с1tульптур·в. «Помшrуйте, шшогда пс 
учплся, а ВОТЪ. IШI{Ъ рисуетъ или Л'ВШПЪ», II т. II., что 
всегда говорптсл въ таю1хъ сJiучаяхъ. А н·вrtоторые даже п 
учплпсь п ш1чу1ъ, 1ш1съ, паприм·връ, lloJIЬ Роберъ и Н. Ле
ттъ, достаточпо уже изв·встные по разпьшъ выстаnкамъ, 
пе уступаютъ профессiональпьп1ъ художпикамъ. У Поля 
Робсра, столь ИЗВ'ВСТIШГО шарЖИС'l'а, пршrо 'Г1ШИ прiятны 
1гnr\оторыя «серьезныя» работы, наприм·връ, «La Vien11e 
а Oo11folens», «Femme 11ue», «Этюдъ rоръ». Прiят
ны п мпогiл, особенно мипiатюрпыя работы (напр. «дреnпе
сгппетсr,iй рпсупокъ », « Испапс1сiй танецъ », « Ма111елю1tъ », 
«Сin,мскШ тапецъ» n др.), балетнаго артиста Гопчn,рова, оче
видно таюке пе толы\о опытнаго, а п у�гnлаго. Прiятепъ па
бросонъ Itapyзo, по в'tдь почти все остальпое самое обьш.по
всш1ое любuтельство безъ элемента театраJ1ьпости, по пабиn
шшrъ оскошшу далеrtо пе trс1шо1\ласснымъ образцамъ nы
ставочпаго художества. Ншшкого художествеuнаго интереса 
нс предстаnлшотъ, запи11Iающiе столь· 11шого м·вста пейзажи 
и этюды мертвой патуры П. В. Самойлова и 9. А. l(рушев
сш1го, больш:инство rсоторыхъ · едва-ли выдержало бы жюри 
даже самыхъ посредствеrшыхъ nыставоrtъ. То же можно с1ш
зать п о бсзспорпо пс бездарныхъ (автопор·гретъ, прiятпая 
по r\растш:uъ «Степанида»), по совершенно диллетn,нтсrсихъ 
работахъ Ершова, и о живой, отнюдь пе бездарной, по пе 
ум·tлой сн:уJ1ьптур·в Чупрьпшш{ова. ltакъ всегда бьшаетъ, 
пепрiлтrгЬli: всего ш1еnпо диллетантс1шя подд'влrш подъ ху
дожество. Наоборотъ, пожалуй, самое пнтересное па выстав
l\,t" пришппвпыс наброски Шаляпипа (прямо папр. талапт
лиnый аnтопортретъ), · прiятпа ихъ пепосрсдствепиость, 
1шr,.ъ наттрtш'връ, и въ рисуюшхъ Пуш�шна. См·tлые riiтpn-

П. И. Гончаров-ь. _..:._ Тан�цъ . �ш�ьчи�ь�ъ. · и�ъ : 6ал. 
., yirreiep.�зaдa,>. 
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хи: выливаютсл просто по-д'втски, въ пихъ П'ВТЪ же.1анiя 
поддtлатьсл подъ «с�гiшые штрихи» юшого-пибудь изв'tст
паго художниш1. 

И вотъ подобпыл по пепосрсдствеппости работы, обу
с.повленпыл художественной осв':tдомлеппостыо, отнюдь не 
убивающей своего аюерс1шго чувства 'rсатралытой живо
писи, могли бы быть очень иптерсспы и Ц':tппы на подоб
пыхъ выставI1·ахъ. А сейчасъ, отъ душп жс.ш1л почтеинымъ 
артистамъ развить :ихъ ж1шоп:исныя способности, же.пасыъ 
татtже, чтобы ихъ первая вьшrашш пастолщаго типn ош1-
залась и посл'вдней:. В':tдь это 'rолько питапiе празднаrо 
любопытства публики, пспгiятный прим'I;ръ, 1tа1,,ъ т,рупныс 
u серьезные художпи1ш въ одной облас'ги, «балуются» въ 
другой, и, лвлллсь па судъ пубшши со ВС'БИЪ аптуражемъ 
:шправсrшхъ выставоrtъ, татtъ лешомыслеппо относятся тtъ 
ихъ серьезной художественной стороп·в. 

А. Ростиславовъ. 

,,1амлеmъ" 6u Хуаожесm6енкомъ meamp'Ь. 
1t:Le raisnnнrг tristeшeпt · s'ac1·erlite, 
<1011 cr,1нt, Ъеlа s, :, p1·es la verite, 
4Ahl c1·oycz шоi, 1·�п�ш· а S()ll шe1·ite!,> 

Во.1ыпс1л. 

]Г.Т о капризу юrи уб'вжденiю Л. Н. Толстого на Шer�
L сшrра «пол·взли изъ щелей» разпыя бутшшшт -

. л:итерату'рпьш, артистпчесl\:iя и-обьшательскiя. 
«I,,pyшп;re.Ji:и» Шекспира совсршеrшо прогляд·tли пеизъ

лспимую прелесть шекспировс1tой пспхо.погiи, ел пышныя, 
своеобразпыл Itpacюr. Они, ш1при111·:tръ, судили-рядили о 
«Юлiи Цезар'n» почти толыtо со стороны его постапошш. 
Въ ОС,П'ВПИтельвомъ богатств'r', дeitOJШT1IВIIOЙ чaC'l'Il потону-
ла вел фшrософiя этой пьесы. 

Впрочемъ, «Юлiй Цезарь», . 'l'aitъ или иначе, при
надлежитъ 11.ъ обстановочпымъ пьесамъ, даетъ богатый, 

-� 
А··· 

Бр. М. и С. Легатъ.- Г. Вилъбушевичъ. 

{Каррикатура). (С'Ь фот. I. Оцупъ).

Первая художественная выставка артистон'Ъ. 

Карузо.-Автопортретъ и портретъ дамы. 

ис1tуmающ1и матерiаJrъ длл 11rонтировочной фarr'I'aзiи ре
жиссера� :Крайне было интересно знать, Ч'l'О ожидае'l'Ъ рtз-
1со индивидуалъиъ�я пьесы Шеrtспира при 'l"Вхъ м:атерiаль
ныхъ и нравсrвеппыхъ средствахъ, какими обладаетъ сетr
часъ М:OCitOBCI1.iй ХудожеС'l'ВеIШЫЙ теn,тръ. 

«Гамлетъ»-вtнецъ а1tтерскаго 'l'Ворчества. «Гамлетъ»
В'вчно желанный и недостижимый: идеалъ са,михъ велп-
1шхъ артистовъ. «Гамле'ГЪ» - 'l'a единственная въ мiр·в 
пьеса, гдt даже саиый образованн'.вйшiй испошrитель за
гадочнаrо траурнаго принца, по безъ стихiйпаго порыва 
«платоновс1tихъ безумцевъ», - безжалос'rпо разрушае•rъ 
все ел очарованiе, д'влаетъ тяжелыми, сrtучными до не
значительности вс·в ел поэтичес1tiл отвлеченности. 

Выло- чрезвычайно интересно знать, ка1tъ подойдутъ _·мо
с1ивс1йе худо.жественпиr,,и r�ъ «ГамJrету». Дадутъ ли они 
волю чутью своихъ аргистовъ, ихъ эмоцiи, или столь су
щественный: элerireH'l'Ъ шекспировсrtой индивидуальной дра
мы попытаются замасrtировать 1tолле1шивно:й, сознатель
rr ой раб о той· раз ума? ! 

· Идея поставить «Гa111.1re'ra» въ Mocrшt, послt Мочалова,
посл·в даже Иванова-Itозельсl{аrо, поставить въ театрt, пре
тендующемъ на европейсн,ое значенiе, по Itрайней мtр'в,
по отзыву тartoro мастита.го писателя, такого знатоrtа ис
rtусства, м1tъ П. Д. Воборьш.инъ,-должпа породить Ц'В
дую литературу.

Ни одна мiровал пьеса не осуществллетъ та1tъ заrшпы 
а рис'l1отелевс1tой трагедiи, 1tartъ «Гамлеты>. Тажого . духов
наго величiя, нетлtнной· прелести, разбитый .жизныо со
временный человtтtъ· еще ни ·въ чемъ не вйрtтитъ. 

Въ ' то же вр�мл, · 1ta1tъ ни важна въ Гамлетt пре.жде 
все.го его духовная сторона, по не надо забывать, что онъ 
:,rак же и· рьщарь, носившiй «желtзо». 

Гамлетъ.:__:_весь въ мрачныхъ, тя.желыхъ тонахъ :конца 
среднихъ вtтtовъ, по временамъ причудливо смягчаемый 
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Сарра Бернаръ въ роли Iоанны Д' Аркъ. 

(См. «Мал. хр. >>). 

мягкими, свt·rльmи лучами надвигающагося поваго B'BIUt 
Возрожденiл (Ренессанса). Это «послtднiй изъ феодаловъ» 
и первый изъ людей нашей эпохи. 

До сихъ поръ исполнители Гамле·rа обычно выд·вллJш 
въ не:мъ ту или другую, по ихъ мнtнiю, выдающуюся 
rrepтy xapartтepa, почти безъ вслмго отношенiя rtъ окру
.жающимъ лицамъ этой пьесы, т.-е. исполнитель ГаТ1ше·rа 
шелъ самъ по себt, а остальные толшо служили канвой 
дJrя главной роли, по Itоторой ш1ждый а1tтеръ-Гамле1'Ъ 
выmивалъ свои собственные узоры. Я: былъ, 1ипечно, ув'n
репъ, что Художественный театръ въ данномъ случа·в длл 
достиженiя общей rtартины пожертвуетъ ьшоrимъ изъ рес
сурсовъ отдtльдыхъ исполнителей. 

Но все же длл насъ въ Гамлет'в дороже всего должно 
быть олицетворенiе въ средневt1ивой восторженно-:иисти
чешой 01срасшв нравственпыхъ идей ч'еловtчества. Ни-
1tа:кое техничес1tое совершенство не вознаградить публику, 

· если аюеръ, исполп.яющiй Гамлета, не почувствуетъ, на
прим'връ, мистичес1tаrо трепета въ сценt съ Духо:иъ отцп
Гамлета. А это возможно только при внезапномъ отн:ро
венiи «платоповс1tихъ безумцевъ». Толыи поэтичес1tп
гепiальныя натуры способны та:к.ъ благоrовtйно и дtтсюr
беззав'tтно в·tрить въ загробныхъ nришельцевъ и сдtлать
.изъ видtнiй своей смятенной души священный 1tулиъ по
Itлоненiя тому, предъ ч·вмъ безсилепъ разумъ. И если по
тоиъ въ-«Быть или не быть», Гаюrетъ противорtчитъ
. себ·в, то въ этомъ сказывается лишь npeзptнie генiальнаго
ума, нис1tолыш, впрочемъ, не nоl\1'вmавшее Гаилету до
1tонца .жизни по1tлонлться всему чудесному. ( «Безъ воJш
Провидtнi.я и воробей не гибнеть ... Никто не знаетъ, что
ос·rавитъ здtсь»).

Сцена съ Духомъ слу.1ю11'ъ rш1очемъ всего Га:илета. Въ
появлепiи Духа-основной тонъ траrедiи.

Itaкiя нужны творчесrtiя силы для того, чтобы вмtст'f,
съ rрубымъ а1tтомъ мщепi.я выразить вtчную идею есте
ственной гибели злого начала. Itaityю многогранную душу
. обязанъ имtть аrtтеръ,_ дабы при исполненiи Гамлета умtть
органичес:к.и сли�ь то, что принадлежитъ лично этой роли
съ тtмъ, что имtетъ значевiе всемiрное, общечеловtче
слое и вм·встt хара1стерное для своей эпохи!

И въ 1-шсто тсхническомъ отношеniи эта po.lII, задаетъ 
большую работу. Переживанiя Гашrета тат{Ъ л1ши и ужа
сающе правдивы, что если имъ придать хо·гь т·Ьш, совре
менной он.рас1tи, они тотчасъ перейдутъ черту поэтической 
пснхологiи п стану1'Ъ явлепiямп :изъ nбластп психiшгрiн. 
Недаро:нъ, въ глазахъ Н'Вitоторыхъ блпзору1tихъ 1tрит1шовъ 
необычайная полнота ощущенiй Гаш1етП, с.пужi1тъ прпз1ш
комъ его ненормальности. 

Припомппте его друга Горацiо,-это воплощеniе дешевой 
.ЖИТСЙСitОЙ мудрОС'l'И, тогда IШitЪ ГaмJIC'l'Ъ-TOHitiй ЭС'ГСТЪ 
хочетъ вид·вть въ Горацiо выдающШс.я у:мъ, челов·Iша спо
собнаго «не бы1ъ рабомъ страс·rсй», фиJiософа, «оди1ш11.ово 
благосJiовляющаго и счастir и песчастiс », nесол,руш:имаго 
мужа, въ Itоторомъ « 111ЫЦIЬ И Itровь С.1IИJIПСЬ наС'ГОJ!ЫtО, 

что опъ не слу.житъ дудкою фор'rун·в». 
Въ это:мъ обычное, но милое заблужденiе выдающихся 

людей, ItO'l'Opыe, уходя съ головой въ О'ГВJ!СЧеППОС'l'И, nро
ГJI.ЯДЬШаю·rъ истинное значенiе 01tружающихъ. 

Га111летъ-дитя эпохи Возрождснiя на рубсж:n Рсфориа
цi:и. 3начи1'Ъ, въ ГaMJIC'l"B два осповпыхъ, .ярюrхъ э.1rсмеп·ш: 
здоровал жизнь T'BJia и ригориз:мъ пы·rливой рсфор:м::щiоп
ной :мысли. Гамлетъ-очепь личенъ, 1ta1tъ оригппальп·r,й
miй хара1tтеръ и в:мtст·t-общсчс.11ов'вчеnъ, въ с111ыс.1I'Х, 
:могучей объе1tтивности своихъ у111оза1шюченiй. 

Философiл Гамлета -- чисто созерцатеJiьпая, безсистсм
на.я; Гамлетъ-поэтъ отъ фюrософiи. АрИС'l'Оitратъ въ выс
шемъ значенiи этого слова, Гамлетъ ревниво оберегае•1"Ь 
·1·айны своего сердца, чуто1tъ къ у1иламъ своего саыолю
бiл. Въ обращеniи его съ 01tружающими-всеrда чувс·rвует
ся неуловимый оттtно1tъ, налетъ препебрежитеJrьной спи
сходи'гельности.

Пусть въ Гамлет·в по времепамъ вспыхиваетъ жесто·
Itость, пусть и его личная жизнь не безъ пятенъ, но намъ 
ва"IШ'Ве всего, чтобы а1tтеръ, играющiй Гамлета, сум·tлъ 
воочiю передать въ пемъ то, что не поддается нюtакому 
описанiю и чtмъ онъ безцtненъ всему челов·вчесшу. 

Идя въ Художественный 'l'еатръ на «Гамлета», я мыслен
но говорнлъ себ·в: 

Сегодня въ исторiи pycc1taro •rеатра совершится собьггiс, 
1иторое должно примирить вс·в враждующiе лагери, долж
но заставИ'l'ь :ш:молчатъ всt •гат1.ъ или иначе озJrоблсппыя 
самолюбiя. 

Художественный театръ прослаВJrеvъ па всю Европу. 
И я сидtлъ, пи живъ ни мертвъ, предъ пачаломъ пред

ставленi.я. JI, 1tопечно пс думалъ, что увижу второго Моча
лова. Но, суд.я по чисто скульптурноыу изобра.женiю r. Itа
чаловымъ Юлiя Цезаря, о чемъ l\ШОЙ своевременно была 
напечатана статья въ «Нов. Вр.», я все же былъ поч11и 
увtрепъ, что э·rо·1·ъ 1·алантливый артистъ дастъ и въ Гам
JiеТ'В н·вчто очень значительное, оригинальное, превосходя
щее всtхъ пьшtшпихъ Гамлетовъ. 

И во1·ъ запав·всъ, тихо, бсзшу:м:по распался ... 
Что это? Передо мной 1tartiя-тo сtрыя Itартопныя по

стройки, rиranтc1tiя, безшtусно располо.женныя прлмоуrоль
пюtами ширмы, и среди нихъ-Марцелло, Горацiо, Бернардо 
кажутся такиии ненужными, см,tшными червsшами. 

Itакая адс1tая мысль-въ угоду челов·Iшу, снtдаемому 
тщеславiемъ, дtлать щодей на сцепt карли:1tами ! И ВМ'вст·в 
съ тtмъ, :ка1tой символъ Ц'Влаго театральпаго направленiJI. 

Чtмъ оправдаrrь эти несносно прозаичесrtiя прямоугоJIЬ·
пыя пересtчен;iл линiй г. Эдварда Гордона Itpэra? 

Что ииснно хочетъ с1tазать ими Itpэrъ? Что отрицае1'Ъ? 
Быть можетъ, это юtобы релиriозпый символъ выспреннихъ 
пдеи высо1шй души, принужденной влачиться по землt? 

Но тогда зачtмъ эти въ де1tадентско:м:ъ вrtyct дешевые 
свtтовые эффе1tты, не то въ лилово-голубыхъ, не то въ ро
зово-бtлыхъ тонахъ? Это что же, также символы нашего 
внутренняго мiра? Или, быть можетъ, эта ·крэговс1шя си
стема 1tубовъ озпачаетъ замtну сценической живописи архи
тектурой? 

Та1tал затtя еще смtхотворнtе! На сценt де1tорацiя. 
представл.яетъ собою одно изъ двухъ: или она должна
въ очень скупыхъ 1tрас1tахъ,-оттtнять пережи:ванiя aitтepa 
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НJШ п:аобuро·11ъ даваr1ъ яр1tую жизнь сама по себt, конечно, 
не впадая въ противор·вчiе съ главной задачей тearrpa. 

Л не изучалъ спецiалыrо живопись и потому не см·вю 
судить, 1tакой Itрэгъ художни1tъ, но та1tъ ставить Шекспира 
вообще нельзя. 

Модерпизмъ и Ше1tспиръ ! 
Но довоJiьно. О г. l\рэг·в я над·вюсь поговори·r�:, въ о·rд'ВJLЬ

ной С'Га'IЪ'В. 
Itaitъ пи пел·Jшы, 1ш1tъ ни гнетуще однообразны Э'l'И 

. 1субы, ширмы, по еще чудовищпtе, еще безотрадт-1·:tе въ 
«Гамлетt» Художествешrаго ·геатра расположены, соб-
С'Гвепно, м·вста д·вйствующихъ Jiицъ. 
. Режиссура вьшазала въ э1·омъ отноmенiи пoJinoe и :д\,с
с·rочайшее пепопиманiе артистичес1\,ой оргапизацiп. 

Наприм·връ, хо·гя бы 2-я шtртиrш. 1-го д·вйствiя постав.rrе
лепа таr\.ъ варварски неудобно дJiя Гам.11ета, татtъ nеправдо
подобпо въ ПСИХО.JIОГИЧССitОМЪ 01'ПОшепiи, что Я смр·I;е по
жертвоваJIЪ бы самой блестящей 1tаръерой, ч·rшъ соrJшсшrся 
бы принять штtую ш1se-e11-sce11e. 

3ачJ;мъ искать <<СЪ опущепной р·l1свrщей 1> 
Во прахt блаrороднаго отца? 

3начитъ, одинъ ГJrазъ у Гамлета былъ устремленъ внизъ, 
а другой-вверхъ? Ташь что-ли? МеJ1очь, тtопечно, но она 
о чснь хара1tтерна для двухл·I)тнихъ « зас1щапiй ». 

3ат'В:МЪ со1tращенiя. При веJIИivол·впныхъ •гехничес1tихъ 
е.;редствахъ Художествешшго 'I'еатра, пьеса 1tончае1'СЛ почш 
въ часъ ночи. Почему, д.пл 11ого ос'гашrепы мпогiл в·горос·гс
нсшrыл м·вста траrедiи н вьшипуты 1'атtiя хар111t1.'ерпыJ1,
юшъ :молитва rtороля и даже-у самого J'ам.1ю·1·а па 1шад
(1:1щ·t-знамею1тельнал 1·еорiя атомовъ? 

Но что .же Гаюrе·l'Ъ?-спросите вы . 
lta.p1'IШIIЫЙ, мощный юноша Ренессанса имtJ1ъ JIИЦО сми-

1ншю1,го Алеши l\,арамазова и былъ oд·вrrr, въ 1шщJй:-то ... пе 
:го подрлсюш:ь, пе то восточный архаJ1у1,.ъ. 

.Куда-же crr рылс.н-
<<Блестящiй uаредворецъ, храбрый воппъ ... 
Предметъ ивящества и подражнпы1 ... 
И чудный образъ юности цв·Iэтущей? 

<) <) 

М О С К О В С К I И ХУД О ЖЕ СТ В Е Н Н Ы И ТЕАТР Ъ. 

Гамлет'Ь (r. Качаловъ). Офелiя (г-жа Гзовс.ная). Полонiй (г. Лу,ксr{iЙ). 

<<ГамлеТЪ)). (Съ фо'!'. К. Фишеръ'. 

Вообрази11е': сцепа раздtлеnа на два шrана. ОчеIIь, очень 
дале1и, въ глубюг.в (амфитеатромъ),расположены на возвы
mепiir Itороль, тtоролева, а далtе, нtстtалыtо ниже-по бо-
1\амъ-дворъ. 3ат·вмъ, почти у самой авансцены, па одномъ 
изъ rрудъ 1,убитtовъ, отдtллющихъ передпiй: планъ отъ зад
няго, посаженъ Гамлетъ, лицомJЬ тtъ пубJ1и1tt, спиною 1и·, 
:королю. 

Ita.rtoвa Itартина? Слухъ у ГаиJ1е1'а, 01tазьшается, на
С'rолыи развить, что онъ отче·гливо слышитъ вс·в обра
щаемыя Itъ пеиу ... за версту реплиюr, и въ свою очередь 
отвtчаетъ па нихъ таitИМЪ СПОitОЙПЫМЪ, «ItОl\Пlа'ГНЫМЪ » 
тономъ. 

Все это до такой степени неожиданно и грубо, что мину
тами прямо 1tазалось, не на см·J;хъ-j1и Художественный 
театръ поставщлъ «Гаю1е11а»? 

А обращенiе съ те1tстомъ пьесы! Между тtмъ, щыtъ мы 
читали, сос'rоллсл цtлый рлдъ засtдаniй: «длл выработ1tи 
слога и исправлепiя неудачпыхъ 11�tстъ». 

Переводъ Itронепберга, безспорно, са111ый поэ'гичес1tiй и въ 
духt среднев1шовья, но rtaitЪ не зам·втить всю неловкость 
хотя бы та1tой фразы:: 

На свою пре1tрасnую, одухо·rворенную !'олову г. I1i.aчaJIOBЪ 
шшялилъ прилизанный парикъ а lа-монас,rырс1tiй послуш
rпшъ. 

Лишать Гамлета мртинпости, стиля старинпыхъ гра
вюръ, тtоrда въ самоиъ те1tст·h его отецъ описываетъ его 
такъ: 

Твои глаза--сiяющiл звtзды
'Гвои волиистъ�я, zустъ�я кудри? 

Itтo о"смtлился такъ безжалос·гно увtри1ъ г. Еачалова, 
столь пластичпаго въ Юлiи Цезарt,- что у Гамлета та1йе 
мел1tiе, с1tучные, будничные, а главное-совремеu'Н,о-рус
скiе жесты, когда в.Ушъ Елизаветы Анrлiйс1tой прежде всего 
бьшъ помtшанъ иа вюьшиости, начиная съ вычуръ слога и 
1инчая послtдней с1tладмй одежды? 

Itoмy пришла въ голову несчастпая мысль удали•rь Гам
лета въ самую глубь Среднихъ вt1швъ. 

Мы знаемъ, что Гаилетъ учится въ Виттснберrс1t0мъ уnп
nерситет·в. 

Вит·rенбергс1tiй универсиrетъ былъ осповалъ въ 1502, I., · 
:шачитъ, Itaitъ разъ въ XYI B'Bitt. С1·иля этого вtм и нужно 
держшrьсл во всемъ при постанов11i.t « Гамле'га», совс1шъ 
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ. О, Еонечно, основа внутренпяго мiра одна, но впtшпiя 

<1ГамлеТ'Ь))-. 
Король и rиролева (г. Масали'l'иновъ и г-жа Книпперъ). 

:щGьшъ про дм·скую сагу объ <<А11ше·1"в» riJiи французс1tую 
новеллу Бельфоре. Длинны.я, величавы.а одежды, которыл 
та1tъ и просятъ громаднаго poc·ra и громоваго голоса, осо
бенно губительны для Художестnенпаго театра, 1t0•rорый, 
въ погон·в за пресJ1ову·rой естественностью, въ ожесточен
ной ненависти Ito всему, что ии·ветъ хотя Т'ВНЬ «'rеатрал�
нос·rи», совсt111ъ упустилъ изъ виду, что играетъ прежде 
всего 1·рагедi10� I-lуженъ же м1tой:-пибудь c•rиJrь для ·rpa
reдiи. 

Вrвдь если стиля П'firl'Ъ-Э'ГО все равно, что ходить по 
пар1tету въ грубыхъ смазпыхъ сапогахъ, поливать самые 
п·r.Jкные топко-ароматные цв·вты дегтемъ. Отъ этого прежде 
всего утрачивается самое поплтiе о д'вппости и изящности 
пaprterra, тупtетъ до xa11rcrrвa физичесI\,iй: шtусъ 1tъ благо
родному запаху дв'n_товъ. 

О, знаю, есть сейчасъ немало людей, одержимыхъ жгу
чи:мъ, завистливьнrъ ж.еланiемъ «с1·ащить» все съ пьеде
стала поэзiи героизма и приблизить 1tъ буднлмъ нашихъ 
дней, 1tъ своей тщеславной, 1tопечнuй и тщедушной особt. 

9ти люди очень самоув'r.ренно залвлшотъ, что Гамлета 
можно играть_ хоть въ сюрту1t·в, t.rтo эта пьеса можетъ быть 
внt всюtо:й историчесrtой: перспе:к.тивы, что въ ней самое 
главное-ел мiровал 'с1tорбь П что вtчныя. идеи отъ «сюр
тука» нисколько не потус1ti1tютъ. 

Но когда это совершается, мrtъ совершилось въ Художе
ственномъ театрt,. становится с1tучно. Въ первый разъ въ 
жизни Шer..-llfl1)Ъ ш.·а,.:;ал:сп мнt скучнымъ ·до прописи, 
преувеличеннымъ· :въ страстлхъ до риторичности и вполнt 
оправдывалъ парадсшсъ Толстого. -

Возьмите тропическое растепiе, перенесите его на нашу 
почву, создайте eJvry температуру его родины, и -все-же той 
rагмонiи; ТОЙ шири, ТОЙ ПОЛНОТЫ, - ItaitiЯ отличали его На 
родной nочв'в, оно пюtоrда им·вть пе будетъ. Это не фразы: 
возыпiте ·произведенiя оранжереи и непосредственной при
роды. Разв·в пе для вс,:вхъ - мощная, очевидная · разница 
между нимй?.- · 

:Мпt моrутъ заivl'nтить: 
- _:_ Kartoe же отношенiе им'ветъ все это 11:ъ человtчесrшй

психолоriи? Развt въ среднiе, древнiе B'Bita не та1tъ же 
страдали, : любили, иадtялись, -:каrtъ теперь? 

прояnленiл этого мiра у людей безriонечпо разнообразны. 
Mn'B, пожалуй, еще - зам:'втятъ: 
-,- Но почему же_ Гамлетъ, въ rшкомъ-то странпомъ 

·rрико, испапсrtоиъ rtoлeтt пропзве;:�;етъ большее впечатJit
нiе СВОПШI ЫЫСШШП, Ч'ПЫЪ еслп _ЭТИ МЫСJIП ОНЪ ПрОИЗПССеТЪ,
будучп въ сюртук'в?

Вотъ ваыъ дВ'В фразы, сущность пхъ одна _ и та-же и
да.ж.с-положенiе. Первую изъ нпхъ 11rо.жетъ произнести съ
усп'tхомъ па сцснt всян:iй иптеллпген'l'ПЫЙ ЧСJIОВ'nкъ, - если
талыш опъ пе уродъ И пе ItОСПОЛ3ЫЧНЫЙ, втopyIO:-TOJibRO
пz1Uрожденпый _артистъ.

1) - Марыr С'е'1епоnна, вотъ мы съ вачи ш1, Нпnтщ�'R, среди
�югучсй ropпoii rтрпро:tы, сто1в1ъ nr,n,10 пашего шсбюшго об· 
рыtЗа и, 1ш1tъ з11чаrова1-irrые. прпсnУuшг,nе,1ся ,�ъ то111у Рагадоч
но�1у, -111сжетъ 61,l'IЪ, тыся•1r.л'Ьтiя пе�·�!ОЛ1Ш1ОЩС)1у горпn�1у nо
�гон:у, который: б·tшr.ппо �,чптся та,1ъ, вп11зу, разб1111uя_сь объ
острые 1ш,ши м1-шлiопа11т брызrъ ... Хотнте, я ссйчасъ, радu
васъ, брошусь въ эту пропасть и у�1ру_ съ слад,rайшш1ъ совна·
нiе,1ъ того, что сд'.влалъ для яасъ все, что 1110гъ?

2) - Марiя, мы па' высотахъ I{ав1шза,
ОrУЬ пасъ по,п.нплп, 1,а1п, велтшаны
На крутп3пу с1шлы. с111отрлщсii въ бездну,
Гд·в яростный прибой шумящr1хъ волпъ
Ведстъ борьбу съ nодIЗодпышr Нд)IШI\IИ,
Дробясь объ ихъ зубцы мельчаilшей пылью.
Исполппть лп души 1110ей nел·.впъе
Стре)1гли,Dъ-Jш броситься отсюда вппвъ?
И у�1ереть въ блаженно,1ъ угrоспьп
Отъ мыслп той. что у�1еръ для тебп,
Пожертвовавъ ч·l3мъ иогъ своей любви!

Лена-ли разница стилей? 
Ни па чсмъ та1tъ пе отразилась сл'вnал В'Вра Художе

ствешшго театра въ прозаичес1tiй разсудо1съ, лакъ па по
сггаповшв «Гамлет�>). При полпо111ъ отсу·rствiи творческаго 
воображенiл, огромна.я прстепцiозность-неумолимый при
зrш1tъ былого, очень долга.го любительства. Вообще, претсн
цiозность-глаnный: rр'вхъ этой постаповки. И только 1са
кимъ-то чудомъ одинъ r. Вишневскiй сохранилъ себя отъ 
этого rр'вха. 

Пусть его первый аIИ'еръ пе бсзупреченъ, въ смысл'fi Н'В-
1иторыхъ пеудачныхъ ИП'l'онацiй, недостаточно пластичепъ, 
все-же г. Вишневскiй В'nреиъ въ псм:ъ эпохt Шекспира не
посредствеппостью, шпротой и мощью жеста, голоса, nостор
rомъ взросла.го ребенка. 

Може�ъ бь1ть r. Вишпевсrti:и въ душ'в теперь тоже пре
:зираетъ насъ; провинцiальныхъ актеровъ, по то обстоятель
ство; что опъ вышелъ изъ нашей среды профессiопальпымъ 
работнюtо111ъ сцепы, а пе изъ любителей, удержиnаетъ nъ 
пемъ традицiи велюtаповъ театра и чувс1·во поэзiи. 

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

<t'rа:а:ец'Ь:·ц -:костюм'Ь>?. 
(Г. Икаръ) .. :
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Справедливость, впрочемъ, обязываетъ за111'втить, что при 
нашей «artтepc1toй» постаношtt и ипогiя другiя лица въ 
«Гам.11е1"в» Художествепнаrо театра значительно вы
играли бы. 

TaitЪ, папрI1111'ВРЪ, г. Луж,Сitiй, пе смотря на nсю бсзна
де.жnую простоту ·гона, 11гвс·1·ами дава.11ъ шertcnnpoвcrшro По
.Jiопiя спо1tо:йно-торжес'1'rзепнаго, с111'вло мстлщаго царедвор
ца, nъ са:м:одоnо.лыrпй, полной схо.1шстичпос•11и оборо·говъ 
Р'ВЧИ. 

Нс llfory промолчат, и о гг. Воропов'в п Сушrtевич,r). Розен-
1сранцъ и Гш1ьдеппггсрнъ въ ихъ исполпепiи были бы пастол
щи11rи ШiаССИЧССЮП.IИ хлыщами, сслибы пс МС.ШtОСТЬ iЖ.е
С'ГОВЪ и иптонацjи, да тяжесть одсждъ для ихъ роста. 

Офелiл--·гипичнос ди1·я эпохи Возрождепiя. Все въ nei1 
ПОJIПО :И111Ъ, начиная съ шьша, НЗЫСШ1НПЫХЪ МС'l'[\,форъ, ри
·горичссюrхъ уrtрашепiй, и 1tончая безсо:ша·1·слшой, лprto
еозр·Jшше:и поJшо·гой чувс'rвеппости, такъ дошо убиiзае111ой
ас1tетичес1tимъ Срсдпеn'lшовьемъ.

Пусть Офелiя н·в.жш1 сердцсиъ, пn-сурсша nъ пролвлс
нiи его. Воздушна, грацiозна, Itartъ пимфа, по пус·rь опа со
вершенно и пс подозр·вмстъ о тал,ихъ своихъ щюлсс'1'яхъ. 

Д.лл Гейне голосъ ОфеJr1п дышп·rъ пебес11,ми. Соловей по 
сравпенiю съ ел го.лосомъ-прос1·0 пищiй. 

Г-жа Гзовсн:ая умоиъ, по вп·r)шпос'l'И, дала почти совер
шенный образъ OфeJriи. Лицо, костю111·т,, движснiл; иптопа
цiи быJiи необычайно стиJ1ьпы. 

Но... постошrный 1tоптроль падъ собой, бсзгратшчшlл 
в·:tра въ техшшу, полное отсутспзiс транса. ... безжалоr:гпо 
убивали безу1tоризпеппый рисуно1t:ь роли. 

Нс в·врьrгс, прсJ1ес·г1шя 11,ртист1ш, 't"lшъ аристоr�рашмъ н 
сверхъ-рсжиссерамъ, страстно .ж.еJ�ающимъ на десять л·nт·r, 
за�tрыть вс·в театры и создава'lъ сво:шш шже.�ыми, 1сош1.и
.11,ятивuы.ми прiсмами «повыхъ ан·rеровъ». 

И сели в·врно, что еама Дузэ об111олвИJ1ась извtс'l"НОЙ, 
ужасающе грубой фразой о свои:хъ СО'rоварищахъ-аJt'l'ерахъ, 
·го это означаетъ лишr, ()ДПn, Ч'l'О ве..тrrшая артистка просто
()бъ·власъ своей еш1вой.·

Э•го бъшаетъ. Это было да.же съ На,по.пеономъ ...
· Itонечно, все, что я зд'всъ говорю, есть ·гоJ1ыи 11ш·внiн
про�.инцiальnаr() 1rомедiан1':t. Что-жъ-и не считайтесь съ
ними:.. 

· 
Н. Россовъ. 

Зaм\mku. 

�J азсужде�iе А. И. к
.
· осоротова о ю�арликовыхъ'

J(' соснахъ) очень горячо и остроумно. Надоб-
но было только для справедливости приба

вить, что карликовыя сосны-искусственное, а не 
натуральное растенiе, находящееся в'Ь явномъ nро
т.ивор'Бчiи . СЪ разм'Брами натуральной СОСНЬI. я
никогда не говорилъ: давайте выращивать карли
ковый театръ! я· заявлялъ другое: не требуйте от'Ь 
современнаго театра, чтобы онъ пялился, стано
вился на цыпочки, желая казаться выше, и будучи 
карликовым'Ь по существу, раздувался въ rигант
скiй, потому что этим'Ь пяленьем'Ь, · этими топор
щащимися

. 
уёилiями. нарушаются экономiя его жиз

ненныхъ силъ съ одной стороны, и грацiя есте
ственной непринужденности-с'Ь .цругой. Сколько 
ни расnространяйте.сь о том'Ь, что Чеховъ писалъ 
маленькое и rерои его маленькiе -съ. этимъ ни
ч;его IJe п�д'Блаешь. Вотъ. если бы: А. И .. Косоро
товъ доказалъ, что Чеховъ .писал'Ь. бы лучше
многотомные романы, нежели маленьюе разс�азы, 
и, что бол'Бе крупныя произвер;е,нiя Чехова�ну, 
хотя бьr его (tСкучная ис'fорiю) или· «Дуэлы), щ,ппе 
его разсказовъ-тогда я, быт.ь. можетъ, отступилъ 
6ьr ·отъ .своей ttоз1щiи .. Но онъ этого не ДО!(ажетъ, 
и'о'rо:му. ЧТQ доказать это' невозможно. 

(t ОрганичносТЬ>)-ВОТЪ закон'Ь жизни и творче
ства. И именно съ точки зрiзнiя органической кри
тики, я �утверждаю, что большiя сосны-искус
ственны, а карликовыя-натуральны. Въ стран1. 
лилиnутовъ такъ непрем'Бнно и было. Наша раз
дроблеюrая, измельчавшая, съ одной стороны, и 
дифференцировавшаяся - съ другой, жизнь уnо
требляетъ огромныя усилiя на выращиванiе боль
шихъ сосенъ, · которыя потому и выростаю'rЪ хотя 
и длинными, но тощими, малокровным:�� и дряблы
ми. Я исходилъ изъ э1 ого факта Д'БЙствителыrости, 
и rсогда говорилъ о неизбiзжной минiатюризацiи 
творчества, то им'Jзлъ въ виду крайнюю полезность 
укороченiя ствола для того, чтобы спасти полно'i·у 
раститгльности. 

См'Бшно · было бы спори1ъ про·гивъ 1·ог6, Ч'l'О 

Ермоловой 1··вс:но :въ пьесiз Чехова. Тат{Ъ точно 
Гуливеру было т-всно и даже· невозможно распо
ложиться въ nре1срасн·I:)йшемъ, накъ произведенiе 
зодчества, дворц·в властителя лилипутовъ. Но в·вдъ 
и наоборо'I''Ь: что д'Блать, не им·1�я силъ Ермоло
вой, во дворц'lз голiаеовъ? Каr{Ъ его, эту огром
ную .храмину, собою наполнить? И если въ т·Jзс
НОТ'Б страдаешь отъ одного,· то въ пус'I'ЫН'Б стра
даешь о·rъ другого. И да простится мн·Jз тривiаю�
ное сравненiе: ·мозоль натираешь одинаково, 'r<ar{Ъ 

. отъ слишкомъ узкой, такъ и отъ слишкомъ ши
рокой обуви. 

Я стою за органичность, сл'вдователыrо, за 
сохраненiе пропорцiй LJастей, за приспособленiе 
отношеюи внутреннихъ къ отношенiямъ внiзш
нимъ, потому что въ соблюденiи: этого на чала
залогъ жизни и развитiя. Довольно прославляются 
длинные за то, что они длинные, и толс1•ые, по
тому что они толстые. Давайте прославлять гар
моническое. В1.дь что же представляетъ-буде:мъ 
справедливы- современная драматургiя, rшкъ не 
размазыванiе идейки, которой хва•гаетъ на пол
часа, на 3 часа, ка:къ не распространенiе анек
дота, годнаго на ro минутъ, на цiшый театраль
ный вечеръ? Я не говорю, что идейка не им·вет'r, 
цtны или анекдотъ не за6авеi1ъ. Я говорю лишь, 
что идейка хороша, когда · она не размазана, и 
анеrщотъ забавенъ, когда он'Ь I(ратокъ. Я пойду 
дальше: я попрошу А. И. Косоро'rова :назвать мнi:; 
изъ текущаго репертуара хотя бы одну пьесу, 
которая не страдала бы растянутостью, которую 
нельзя было бы, съ пользою для нея, сократить, 
и въ которой бы не чувствовалось напряженнаго 
усилiя повторенiями сдiзлать уб·Iщительн'Jзе то, что, 
къ сош:ал'Бнiю, сразу является не вполн-в уб1.ди
тельнымъ. И для <<Живого трупа» я не сд1.лаю 
ис;ключенiя, несмотря на то, что пьес'Б придана 
форма ПОЧТИ романа И ВО БСЯКОМ'Ъ случа'Б, IШКОГО-
1'0 жизнеописанiя. Больши:х.ъ · irьес'Ь очень мноrо, 
но въ огромномъ количеств-в, он'Б такъ же безпо
лезны, какъ безполезенъ и даже вреденъ длинный 
монологъ в'Ь �атастрофическiе моменты . драмы. 
Большой театръ . въ Европ-в, если не считать 
адюльтерно-шаблонных'Ь французскихъ и англiй
с�ихъ пьесъ, въ которыхъ гораздо· больше эле
ментqв!> эротическаго спорта, нежели психологiи, 
все больше и больше склоняется въ сторону 
феерiи. Феерiя эта разная-иногда она называется 
художественной, и потому въ теа1·ръ тянется длин
ный обозъ. всякаго р�да худ·ожниковъ, д'Jзлающихъ 
изъ театра выставку, чаще же . это просто сводъ 
разных'Ь постановочныхъ т.рюковъ, чуть-чу1ъ свя
занныхъ irодобiе�ъ интриrи и общаго плана. На
конецъ, это просто литературщина, которую чи
таю1":ь ·со. сценьr. Есть еще; пра�да,. старая ·мело
драма, со множествомъ приключенiй. Я . очень 
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люблю мелодраму, но нужно же признать, ч1'0 она 
тtмъ и отличается отъ трагедiи, что не знаетъ 
единаго, такъ сrшза1ъ, <скатарзиса)). 

О чемъ, въ сущности, спорить? Создатi·rе н'Ьчто 
значительное, и разногласiя умолюrутъ. Я пребываю 
на почв·t Д'БЙствительност'и, •rогда I<акъ А. И. 
Косоротовъ говоритъ о чаемсмъ и желаемомъ. 
l\/fожно ли, чая и желая, вырастить, по гейневскому 
nыраженiю, штаны, закопавъ отцовскiе чулки? 
Нужны с'tм:ена крупнаrо растенiя длн ·юго, чтобы 
1Зыросло крупное, а если их.ъ н·втъ, будетъ ли 
толкъ О'l''Ь того, что станемъ усиленно, въ поТ'Б 
лица, копать грядrпr, пплоть и поливать, над·вясь, 
что изъ с'.вмш-rъ гороха, · при э·rаI{ой работ·в, вы
ростет'Ь хл·Jзбнос дерево? Моя точка �р·Jшiя не 
разрушает'Ь театра, -наоборотъ, она сберсгаетъ 
н экономизируетъ его силы; она создаетъ, всл·J;д
ствiе сж:атости труда, атшомуляторы творческой 
энергlи. 

Самый: любопытный, потому tJTO наибол'tе прак
тическiй, воnросъ, это вопрос'ь о рабо1"Б актера 
при такихъ условiяхъ. И зд·всь я остаюсь на 
почв'Б д·вйс1·вительности, и лишь вскрываю про1'И
ворi3чiя. Въ сущности, и сеичасъ, при современ
номъ положенiи драма·l'ургiи, актеръ р·вдко игра
етъ большiп роли. Многословныя·- это такъ, но 
большiя? Въ значительной час'rи пьес'Ь вс·в роли
<<вторыя)), по '1'еа1•ралы-юii: терминологiи. Самъ 
А. И. Косоротовъ признае'rЪ, что большимъ аI(те
рамъ въ современ:ныхъ пьесахъ д'tла1ъ нечего. Мож
но сi{азать и дальше: для «6ольшихъ» пьес'ь и 
актеровъ н'I3ТЪ. И если вм·всто того, чтобы пла
кать и стена'rь, мы посл'вдуемъ зав·вту мудреца, 
СI{азавшаго: «прежде всего познай себя»-то м:ы 
придем'Ь именно къ 1·ому выводу, къ которому я 
веду. 0'l'Ъ 'l'ОГО, Ч'ГО мы ВЫТЯI'ИВаемся на ципоч
кахъ, ·разв·Iз мы становимся выше рос'1'омъ? Мы 
лишь J трачиваемъ благородство осашш и пропор
цiональ:нос1ъ сло:ш:енiя. 

Меня искренно удивляетъ, что А. И. Косоро
'rовъ споритъ противъ того, съ ч·вмъ, будучи 
ис1<реннимъ . ц·внителемъ искусства, долженъ не
прем:внно согласиться. Вся ложь нашей жизни, и 
скука ея, объясняются т-вмъ, что мы не т·в, 1:.гвмъ 
кажемся, и стараемся казаться не т·вмъ, что 
есть. (<Etre,> и «paraHre>). Въ этомъ гибель поэзiи. 
Ибо поэзiя неразрывно связана съ наивностью и 
непосредственностью, а мы утратили и то, и дРУ'" 

гое. И въ театр·в мы стали такъ :ш:е стыдиться, 
какъ и въ жизни. Мы все хотимъ показать то, 
чего не бываетъ, чего никогда не бываетъ, и 
потому притворяемся. Авторы притворяются, Ч'l'О 

они глубоки какъ море, будучи ме:rки, какъ ру
чей въ iюльсюи зной; они притворяются, что 
ум·вютъ сказать старое новыми словами, но сво
дится д'tло, какъ обычно умодернистовъ,кътому, что 
они старыя слова пишутъ съ прописной буквы: 
Истина, Красота, Театръ. И тоже самое актеры. 
Съ первых.ъ шаговъ своихъ они лгутъ или ихъ 
заставляютъ лга'rь, взваливая им'Ь на плечи сце
ническiя задачи, совершенно для нихъ непосиль
ныя. Въ былое время молодой актеръ или молодап 
актриса рi3звились сначала въ водевиляхъ. Это было 
естественно, понятно, какъ естественно въ · д·вт
ствi3 играть въ мячъ. Одна зам'Ьчательная артистка 
расказывала мн'Ь, ч1·0 драма тическiя роли она 
стала играть послi3 16 л'tтняго пребыванiя на сцен-в, 
въ возраст-в около 2 5 л'tтъ. За то она и научи
лась ихъ играть, и играетъ ихъ такъ же без у
сильно, какъ какой-нибудь водевиль. Но вотъ, на -
nрим'Ьръ, неугодно ли взглянуть, предо мной про
грамма эkзаме:нацiоннаго спектаrщя въ Тец.1'раль-

номъ училищi3. Э1<зам:енъ разд;tюil''l'СП на · ,j,p:r 
части, и заклrочаетъ три пьесы: «задача - основ:-· 
наЯ>), <tзадача-старинный театръ1, и <(зар;,1ча-с1r,с·· 
ническая стилизацiю). Изво.1ите вид·вть, какi·н пр ·� · 
м:у,:iрости! И вотъ откуда .преждевременная ·ст:- -
рость и тот'L 1:адрьш'I,, r<оторыыъ характеризуе'1',:. · 
нашъ театр'L, какъ, впрочемъ, и вся наша лшз:·1,.· 

Для того, чтобы не было надрыва, необходтt:.:., 
совпаденiе внутренняго, такъ СI(азать, и вн·1,шшн·о · 
ритмовъ, нужны фориы, соо'rв'tтству10щiл содср
жnнiю, и содержанiе, соотв·11'ству:ющее ·форм'l;·:: ·· 
Когда мысль мон остановилась на минiа·rюр'l� -
я не пропов·Jздывалъ ничего нопаrо, а лишь хо
т-'f:шъ сказать: будьте т'hм'ь, что вы ес'LЪ, и nы 
сразу· прiобр·Iзтете «робость, милую движенiй, z::rрс
лесп, н·tгн и стыда··> ... 

Велпкая ложь схоластики, загубившая радостr, 
жизни и искусства, заключена B'I, изп·Ьс'l'ном•r, 
афоризм'в: «ut desint vires tamen laudanda voluntas». 
«VoluntaS>), разум:'I3е1'ся, вещь прекрасная, но, соб-' 
ственно, это, какъ говорится, :и:3Ъ другой: оперьr. 
Медаль за трудолюбiе и усердiе ничего не го
вори•rъ о подвигахъ. Но зд·всь хужс-зд'l,сь естr-, 
ханжество. Предполагается. что 1-1апря:женiемъ воли 
и усердiеi\1:Ъ, трудолюбiемъ и прилежанiемъ мож:но 
оправдать отсутствiе сильi. Съ этической '1'оч1пt 
зр·Iшiя - можетъ быть, это такъ. Но съ точки зр·u
нiя красоты и искусства, сл·Jздуетъ nырази'rься 
I<ат{'Ь разъ наоборотi: именно потому воля не 
заслуживаетъ одобренiя, что си:лъ не хватае1"ь. 
Тюшя воля--яец·влесообразная воля. Только ту 
волю въ искусств·Iз можно и дол;1,1-rо одобрить, ко
'l'орая соотв'lпствуетъ возмшкностнмъ, потому что 
только такая воля дастъ не уродливое, а краси
вое творчество. 

Актеръ въ сценической минiат:юр·в не погибнетъ, а 
возродится. Это-та школа постепенныхъ и посл·l;
довательныхъ упрашненiй, ко1·орыя прежде всего 
соотв·втс·rвуютъ силамъ отъ природы не очень силь
ныхъ и навыкамъ въ nрактик·в не очень опытньiхъ. 
Разум·вется, я говорю не о т·Iзх'Ь кинематографи
ческихъ теа трахъ, гд't играютъ по три и бол·Iзе 
раза въ вечеръ одну и ту же программу. Нашъ 
рецензентъ очень остроумно выразился, что это 
такъ же трудно (и такъ· ше вредно), какъ съ·вс1ъ 
три об·вда. Татшя тоскливая работа, усыпляю
щая темпераментъ, можетъ служить лишь къ 
производству въ большо:мъ чи:сл·Jз (<Кожюrыхъ ак'l'С
ровЪJ). Но в·вдь, разсуждая: о сценической · · минiа
тюр-в, мы съ А. и. Косоротовымъ, над'БЮСЬ, 'и:м·вли 
въ виду не оптовую и розничную торговлю на
шего промышленнаго в'tка, а Н'Вкоторыя . худо:нсе� 
ственныя достиженiя-пусть практически еще не 
осуществленныя. Въ сфер'В этихъ достиженiй я 
вишу. наоборотъ, разнообразiе, волнующую см'Бну 
всякiй разъ новыхъ впечатлiшiй, т. е. Т'.в именно 
свойства, :ко·rорыя въ состоянiи особенно подд�р::. 
жать бодрость и вниманiе работающаго. 

· Объ этом:ъ, чисто техническом'!") вопрос'Б, впро-
чем:ъ, въ другой разъ. Hor.rio novus. . .

Про6uицiальиая д'hm�nucь. 
ВИЛЬНА. 3а.rсончплс.н сеflопъ,-одпнъ иэъ. пеудачн'.hй1nих1, · сё- ··

зоиовъ посл·Ьдпnхъ л·Ьтъ. · · · · · · .. · 
И·rогп �rатерiальпод стороны д-вш1, еще пе выяспепы:Бзяn·ь· 

ли ·г. Б'Iшттевъ на тысjиу или дв'Ь мр;ньше прошлnго. ·Года а.то 
неважно, HQ песоШI'Бl:ШО оддо: иiперес1, дублпюi' '1iъ :i.�атр.у. 
нынче упалъ зuачптельно. Одна1{0 при сдачt городо-мъ · театра
на четыреХЛ'ВТIIiй Ср0I{Ъ1 · Ral{Ъ ЭТО было·: СD'ВЛаНО ; . ·�ЛЯ' Г/ Б;Ь-



No _7 . ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .  1 6 1 . ляеnа (едва. .ли пе впервые), предо0лагалось, что для антрепрпзы - .пвит.ея поштал ·· Dоююжпость , фrшспровавъ доходпрсть , Цilвать прогресспnпо ·сш1ьную труп 1 1у н совершеш:твовать . nоста.110 1шу д'lша, . . . . I{ъ со:шюуJщiю dc l'acto ожнданjя пе о п раGдашrсь : D..птрспрпза н:{ъ года въ годъ повтор.летъ вес ·ro же п столт, же �шло уда•1 -ное . ю,сперш1 (_'11тн ровапiе , пе Dыiiдетъ шr ,  nюлъ, пзъ ш:шо ii. пп. будь статнспш gта шlе cot 1 1 1 c t:to плп и зъ oaypяJI,пaro атtтера-та· лантп1 1ш1го режн сссра, .  И �1алепыш ,1у акrеру леетно п аптрепрснеру. дешспо ,-С"!р :�даетъ тол ы-о I l )' U.'I J I T·Ш . -И прежде всего nъ в1:шон•rп вш\)�1с.н сезо н 11 СJУlщу стъ от ,1-J;тr[ть Dполп·Ъ пеуда•шую nоп1п1tу сотпор IJть рсж1r ссера 1 1 ;::ъ опытш1го стараrо лицрц'11.п , но пн съ rшrtoii сторон ы неспоr. об -1 1 аrо сп рашrтьсн съ во 3ложешrоii па пс1·0 пouo!i зuд.·1.чсП ,  о со б ;шnо пp r r  в се�rъ то мъ гро;шщно ,1ъ б:ишаст·в �J [],JJOCПOC()бпoi i  · молоµ,ежн,  н:ото ры�1ъ отяго 1 r \r.ш1. была ны 1 1 11с  ·1·рушн1 . Поел'Ь п,ерnыхъ двухъ-трехъ 1 1осп1,поnокь ,  лв:mвшнхея мuх11ш1чесюr ш,,11eO C )l [JC ЛlШIILHIЪ подражалiю1ъ �10сноnс1-:о ыу Ху; \ОШL'СТВСППОыутеатру, ) J Ы mrд1r �rъ цtлы ii рлдъ бсзапuберпыхъ, по 11тп пстер гпт �1 ыхъ п а  сцеп·l; тtруппю·о провиrщiаш,1 �а rо горпда, 1 rос·пшовот,ъ ,всrrр·k1ае л1ъ салю с 1юеу ра:шuе р:�спред Тщсн iс po ;1cu , соnсршсшrонсзависшrос отъ и пдшшдуа,льпыхъ способпостеir п сцеш1 11ес1шхъдаппыхъ a1t'rcpn..Въ прошло�1ъ сс :зон·Т, прн равносильпоii трупп'!; �1 ы rшtш1 

п r,rш�о прецанпаго своему д1шу режиссера r. Огроганова, 1·ворившаго чудеса пзъ жаш,ихъ обрывноnъ и лохмотьсвъ, составляющпхъ пшзептарь п::1.шсН сцеп ы ,  у �1iшшаго связать п съорга·· шт:ювать nсю эту ра3ро знспную бозтолочь въ етройп ыii апса,1блъ , уд:1ч по ш1с1{ттроваnшi ii Ыщпость сплъ. Пресловутый тсатрап1, н r ,1 i i  1�0 :чr1тетъ пе C'J,y мJн1ъ удержать у ш1съ ц·Iз11ш1го челов'вка . Доnо льпо о д'Ъл'l\ , · Оно шло по Jro ,1шo�1y пупт до си:х:ъ поръ, п, 1саЕъ въ копц·н ста.раго года вовлагаютъ DС'Б упоnапiл на лу ,1шее IЗ'Ь IIOBO .\1Ъ ГOJI.Y, танъ J! �[ bl будемъ :,r-:дать 1I IЩ1J,'ВЛ'ГЪеЯ п:1 1 1редс•1•о ящiй зюшjй ссэонъ . Рспертуаръ съ 1 но.лбр.п бшп: <,Т 3 оршъ Го,цу 110 1JЪ>>, <<06па:11;е11паю> ,  <<Новы ii � 1 i µъ>> (беп. А. Л .  Вырубов:t) , <<Плоды просв·Ь пr,('ПiЯ>> .  <<J.Kппoti тру1 1 ·м, <<Отцы н :ц·l;т1 r >> , <<Орлепо 1tъ>> (бе�1 . Е. П . Мурощ1,аrо), <<'Грп льби» , <<Прiютъ :магдалип r,1>> , <<Неи ав·встна.н >> . <<1Т{епщнна п п::�лцм, <,Папп }.,fa :1 1 1пr c•ncю1r11> (бсн . Е. Д. Дашпrоi! ) , <<3:1. 01{сапо �1'ы, <<3олотан 1ш·Lтю1», <<Пr.пша>>, <<Любавы, <<I{огца пастап стъ 11есш1.>> п <<Зu.яц·м (бон. Е .  А. Б'влясш1) ,  <<Л{опщппа и ел ро )1::�11·м (бсп . Е. С. Ca.paн•rcвo i i ) ,  �l}вnсрпыо боrат�.1рп,> lбсп. И. П. По 1 1 л а.1Зсr,аго), <<I{ J 1aceнчec1ti c,> <-У'греш1шtю> : <<I{1шъ>>, <,На 1Jсяш1го 111удрсца>> ,  <,Ypi:Jш, Лr{nc·1·a>> , <<Дл.дн Ваш-1•>, <<"УI{рощепiе строатшюii>> н др . ,  а таr{же рядъ д·Ьтс1шхъ спекта1{л сir. СоСТi1ВЪ труппы Ш1 будущiti сезонъ вначптельно OOПOIЗШJCT('JI . Уходптъ въ ЕLш11·српunслаоъ Е. С. Сараuчева, ч)И годп npoc.11y-
о я В. Л Е н 1 11 .  

:1 . . O'l'ГI11 (J OB"l"»'l'Л (J'.fЛРIПИ11Ъ -1
: - тоМ СКАГО · О б ществ е нна rо С о б р а н i я . 1

_;с··дА:ЕТС п па зи:мпiй сезопъ зрительный залъ Собраniя. Иы·nется . . ll.l . з�шасъ де1,о�а�:а���):Н 5 сезоuо1Jъ р о перы , 2 оперет.ты , 
1: . За у словiя м • обращаться 1'омсr<Ъ -С ов'/J ту C1·apm• u ъ. 3-2 . .

••• =======t••

: Полтавскiй : 1 Г О Р О Д С it О·й T E A rr P '.Б 11
св о б  оде11ъ С1, Пасхи ДО 

1 

- JJ1 1�JCДCC'1' Ba . ,  

1 1  
Даnпо пс  было оп еретты. О fiрflщаты·я • въ коптоIJУ 'l'е,1,тра къ В. Ы. Виктороnу- +• liapxoмoви LJ Y .  5-2 +

•••================••• 

�cz :::::=:з в -s:ыь� 1 С ь  26 �1 n рта по 1 iюня 1 9 1 2  г . 1 
�o�o�!,�:�,��ъp������i�,��i�r. (ва nс1аючепн1ш Зо, 26 ,  2 1  апр·uлJ1-1 дни гастр0Jп,п1,1 хъ -спе1(таюш ii " l{pиnoc 13еркало u ). Объ условiихъ спрю1 лл•r1rп у А. А .  ЛеоицrtflГО - Мос1ш!)., Петро вна .  Де1садапсъ . ' . 

� 2-� 1  '$ 
�с=-======> �  � 

: .. ; влnди.кnвкпзънi ТiклтЕРИНодАРЪ� ш=1
ГОРОДСI{ОЙ rrEA'ГPT:> БОЛ ЬШ О Й  О П ЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 

· 1 пско.въ·. L·-· 1Е\]]I _ 
-.- СД-АЕТ_СЯ = СВОБОДЕНГЬ на  Постъ, пасху и лъто , опор-h, опе- съ 5-ой нед·uли Веюrкаго ПС1ста п до СВОБОДЕНЪ . _ ретт·н, 11алороссм1ъ; фарсу, гас·гvо�ямь, 1-го мая.

Городской з имн iй 'rеатръ 1- . �соnцертамъ и пр . ,Ж,ед ательпо оп ере·гта п фарсъ. 
1Адреоъ: 13ладикаюш3ъ, Алеrюандроnсш. JI Условiя и подробности у А. Н. Itocтo- ю1ени .А. С. 11 У Ш 1{ И II а• пер. 7 . Режиссеру . И .  А. Рос:товцеву + �oDa, Екатериподаръ, Дrнтраль�п я  . постъ и пасхальную недtлю подъ ,,а.ст-• ..: , r.для, теле1·р· аю1ъ: •rеатръ, Рос'l'о1щеву) . • гостиннп ца . · К" е v 1: роли драмы, опеrы, 0 11 ерет'l'Ы , "1щ 11т1,1 �·· • • • �Q::===== и uроч. Услоniн : 'l1еатръ съ э.Jiектр. осв1J-
� щенiемъ; декора,цiJ1м1 1 ,  мебе.лъю II пол- � пымъ сос·1·11во:\1 Ъ  служuщrrхъ .-85руб. отъ х.� ХХХХХ:Х:ХХХХХХХ)()ОО<Ух' >ООО(Х',()(ХУ.;,(',('х)(),(>0000000<. спектакли п рп сбор·l1 свыше 300 р. При Х j сбор'Н до 300 р .  60 р. и при сбс-рв ниже 

§ 'l. ЕКАТЕРИИОСJIАВЪ n 4:��· 1
11
i{ �

«
Ё;;·; ъ . :;i.�;�;.:::.�: ��,t��'�i���ш ;� 1 ,... 1 Театръ вмtщае'l'Ъ свыше 1 ООО чело!!. 

Х Екатерияослаnсr<аrо Общестnеnпаго Собр�шiя с.дается га?трольны�ъ труп памъ со вс·в- Вс·в хлопоты по выпусrсу а1�ишъ, объя-Х ji,n расходам.и (paбo<Jie; жапельдипера, �м11ощ1яся декорацш и мебел�, аф иша, обьшяо· влеniй и открытiю nредвари•rе.н,вой п ро-· Х :_: в'е_. ннаго формата, 1нtск;юйкаJ о_бъявлеюя ·-въ 2-хъ газетах�, освiще�не, rшссиръ � др.) �- дажи билетоnъ . Городсма театральная Х jra. процевтахъ или за опред1Jленну10 плату,· по соглашешrо. Театръ сдается съ _Q-ro Х 1,ом мисiя проюшодитъ беэnпатно. · 1 
xi :� ::;-" 

. - . 25-ro апр·hля, по 15-ro сен1·ябр!I. 1 с 1 � Псrtовъ. Пушо.I�ИРIIАС�'i�тьтсеа.fiт:р·ь, адl\'ИПИ- . · ,<)l(еЛ8Т8ЛЬНЬJ ·драма, КОМеДiЯ, ф�р (}Ъ, опера, опе рет•rа , :малороссы,  а СЪ -ГО еН· • ' н  1 . . _ '  · 1·ября Е В  Р Е  Й С К А Я Т Р У П П А. 
· · я А в й стратору С. Г. Але кс·веву , дли тслег-: .. . ()бъ_ усл:овi_ яхъ_· узнать или въ Москв·u-те_ а1•ральное �1�ро , �.11и-J1te У_ , • • - • . о �олов�каrо, . - ра:ммъ: Псновъ,  те атръ Аленсtеву. : '::·:; . .' : . _ .  ·. . . ; 1ю .Вл:адиnостои:в театръ "3олотой · рогъ · опереттв. . 17-11 

��х�хххххххххххХХХХХХХХхххххххх [!k JJ 
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жившая на виленсRой сценt� Рядъ ролей, созданныхъ ею въ 
м1шувше�1ъ сеэонf, ( Обпашепная, Есопръ, Iордисъ) ,  поназалъ раз
вптi е и усовершенствовавiе ея певауряднаго даровапiя. I{раси
вая внtшность и эффеr<.тпые  1юстю ,rы-эти пеобжоднмые а'rрп
бvты grandes соq_uеtt�s-д'влаютъ артистrtу трудпо замfшимой. 
Ухоnnтъ та�tже Е. Д. Далиuа-.ярю:ыr, умная артrrстн:а, оста
впвшая. рядъ глубоко эааеqатл·Jзвшихсл ролей :  <<Соню>, (Дядrr 
Ваня), <<Непзв·Ьстн()Й>>, (М-ше Х ) ,  <<Панни М:алишевской>>, <<Пспшю>; 
<<Дарьп ЕвстафьевПЫ>>, (Любовь). 

Изъ луqшихъ сrшъ сезона о стается хорошiй любпвюшъ А. А . 
Вырубовъ, талантливый стары:il: актеръ А. Б .  Табеrщ1tiй и ста
руха г-жа Лепсr<.ая. Rончила въ Вильну Н. Л. Нелединсн.ая. 

А.  1И10ссаръ. 
ВОЛОГ ДА. :М:атерiальный успfзхъ второй половины сезопа 

01щвалсл очепь хорошпмъ: валово ti сборъ правдттичныхъ спе�t
тан:лей (съ 26 деr,абря nv 6 япваря) превысилъ 4000 руб . ;  ма
сллнпца дала 01<.оло 300() руб . ,  которые и сос'rавляютъ пrnбли
вительвую цифру чистаго дохода отъ сезопа. Спен:таRлей за 
rевопъ поставлепо 109, ивъ нихъ по обьпшовенны,1ъ цfшамъ 

· на м·Jзста 59, умепьшенпымъ 22 и-общедоетупнюtъ (<<утренни
RОIЗЪ>>) 28. Репертуаръ выдержанuый. 3а все время постав
лено только qетыре фарса : <<Герои сюrе�rатографа>>, «Пол
тавскiй дядюшrt11>>, <<Rому принадлежи:тъ Елена�> п <1Rавалле 
рiйскал аттанао>. Новпшtи мало интересовали публш<.у,-прп

хороmпхъ сравнительно сборахъ прошли лmпь первыя пос!а 
новки : \(Живого трупа» (пост. 3 рава), <<Псишю> и трилог1и 
Оленина -Волгаря (<<Душа, тtло и платье>> , <<Rатtъ она любила�, 
<<Цв,Jзты Олеандрю>) . Въ . течепiе сезона антреприза предостав
ляла уrтащпмся въ городскихъ низmихъ училищахъ право посt
щать театръ по ученю1ескимъ билетамъ, посылала въ пра1щники 
въ среднiя уqебныя ааведенiя: п прiюты ·нtсrюльтсо бевплатныхъ 
ложъ длл педостатоqныхъ учащихся и прiютскихъ д'Jзтсй. Rpoмt 
того , устройствомъ <1утренm1;,,оuы (м·Ьста отъ 7 до 60 1,оп.) 
дала во з :1юяшость пебогатымъ слою1ъ · :  населенiл полызоватьс.н 
рааумнымъ и полевнш1ъ развлечепiе:-.1ъ]ре11ертуаръ <<утрепниr<.. >> 
состоялъ пс1tлю,rительно почти и въ ю1ассическихъ пъесъ и 
новипо1<ъ сезона) . Полные сборы дали бенефисы: r-жи Грапд
с1,ой (<<Далеrtая · принцесса* и <1Сорван:ецъ>>), г-жи :G:реобра
женсн:ой (<<У жиан11 въ лапахЪ>>) , гг. 3в·Jзрева (<<Вели1tое свil
тпло>>) и I{опстаптипова (<<Поте�ши души,>) . Бепефисъ антре
пренера г. Вяхирева собралъ переполпешrый публикою театръ
и ..,прошелъ съ помпой : беuефпцiанту подпес.ено много подар1<.овъ 
и прочитаны привtтственные адресы отъ артистовъ, рабочихъ 
и публпюr. Масляпи•шыН репертуаръ состоrrлъ ивъ сл·Jздующихъ 
пьесъ : <<Сироша Асю>, <<Отцы п д·Jзтш , <,СорванецЪ» (y·rp .) , 
<<Распушца>>, {1Псиша1> (утр. ). <<Прохожiе>>. (Бенефисъ г. Вяхи
рева) ,  <<Трильби>> (утр . ) ,  «Паuпи Малиmевская>> ,  <<Женитьба>> 
(утр . ) ,  <<Отr<.уда с ыръ-б()рЪ narop'влcsr,> (Rartpытie сезона) . Впе-

..... с llllllf ffг
1 

Дирекцiа В. Д. Рtэшова. 1 t. :
КОНЦЕРТЫ 1 

и. в.ф��,!�.!р�кой. 

Г А С Т Р О П И 

Р о б е р т а  

� Г Турнз по Сибири �
.Ap•r. Сnб, Импер .  театровъ 

В. Н. К А С Т  О Р С К А r О 
(при участiи П. В. ФрtJдершtсъ-I{астор
ской, .А. А. Вилыtорейской-ПоскС1nой, 

Н О Н Ц Е Р Т Ы  1 
Феnра!� Р!:, ����!�б�!, 15-ro , 
Кiевъ, 1 7-го и 22-го , Одесса, · 20-1'0 , 

I 
· Хi1рысовъ, · · · 

АДЕЛЬГЕИМЪ 
Труппа З .  И .  ЧЕРНОВСКОЙ . 

1 3, 1 4 , 1 5  февраля Сева стополь. 1 6, 
1 7, 18 ,  1 9, Симферополь. съ 26 ъrарта 
по 5 апрf�ля Петербургъ (3имнiй Вуффъ). 

Рез1,иссеръ Илья Орловъ . 
lltJpeдoвuй я. м. Фр оманъ. 

. Г. П. Поскnnа). 
Омснъ 1 3-14  феер., То�1скъ 1 7--1 8 ,  
l{раснолрсrtъ 20  ф . ,  Ириутсиъ 23-24, 
В.-Удинскъ 4; марта, Чита 6-7 м., 
Ср·вте пскъ 9 м., Нерчинеrtъ 1 1 -12 ,  
Манчжурiя 1 4  м . ,  Хайларъ 1 6, Влади
востnиъ 26-27 мар. Н. -Уссурiйскъ 29 

1 У noJI. дире1щiи О . Афояасъевъ . 1 
,...... . -� �

1 
м. , ХабаровсRЪ 1 апр . ,  Харбинъ 5-7 
апр., Петропаnлnвсrtъ, Rургавъ, Чел.я
бинс1tъ, Уфа, Еrсатеринбургъ, Тюмень , 
Кунгуръ, Пермь . 29 апр. ,  Вят1tа,, Во- . 

� погда 6 мая . ,  Архавгельскъ , Рыбипскъ._J 

Дирекцiя , Концерты Артист. Импер. теат . . Л, Я.-jjИПК0ВtКОИ 1
Февраль: 1 3-го Н iевъ, 1 5-ro Енатери носпаоъ, 1 7-го Одесса, 1 9-го Харь-

1 1 А. Р. АИСАРИНА новъ, 2 1 - го  Ростовъ н/д. и 24-го Бану. 5-ая и 6 -ая недъля Вел. Поста 

l 
Варшава, Лодаь , Рига, Нильпо и др. 

'i- ' . ----
� ���..-"'\,,�· 
{ rп с ·Т" ОПЬ ИОе  у11 nи·з П ЕРЕ:ДВ�т н м 1 XYдOmECTB EH H A fl

/
O П E P/\ , l 

· 1' .. · · · · · у l' . � ДиpertЦlJI ДАВИДА ЮЖ ИНА. . 
Г А С Т Р О Л И. l\f, А. С а;rовская. В.  Ф. Пуmечвико11а, Е. И. I{алинпвв'lъ .  Н. D .  Бучивскаsr, Е .  Н .  Давыдова , 

� Н М ._ В. Дубрnвпнъ, П. А. М11.ксаттъ, М. Ф: Сем:ql'!овъ, Вl!ляевъ, П. В. См·!Jльскiй, М. п. Том.щев -
• 

' 

СОСТА ВЪ ТРУППЫ: О. Ф. Федоровская,  К Г. Ванъ-Врипъ, Н. П. Яl\овл;ев11 ,  А. Н. ПавJiова, 

I
f • С . . Южина. Д. Х.  Южинъ, сюй. А. Д. Комаровъ , В . .А .  Люминн.рсюй, И. И. Верез1теговскiй Ржаноnъ. г: М. Жuа.11овъ, п. • 

Е. В. Владимiрова. г. с. Пироговъ. н. Ч�гневъ, СцеНИ'I. пост. нов. опер1:·, д. Х. IOжttna. Глаа.  дирпжеры Паs.11
, 

Qб7'-. ..41!(Jв,iц,t&, i
Н .  д. Бi;льская. Н . А .  Шевелевъ Па.tt�вв1, , Концеrтмейстеръ Славnпсюli. З ав. сце ной с . А. Дородновъ . н�вы,1 декор"цifl наои-
В П Д 

саны художника�нr Имп .  театровъ гr В вукоnымъ, Ов <JИ!lппковы'<IЪ, ·!t** ·"** ц савицкяиъ для. . амаевъ . М. В. Бочаровъ .  . cл t.:r. о :�еръ: Таисъ., Тоска, Измtна ,  долина и Чiu-чlо-са ,1ъ u др. · 
· Новые ко стюмы по эскизамъ художнпков-ь Имп ер .  театровъ по;rъ руковоп. художника П . .Я. Пинягnнц. Г астроли о перы въ слtду10m.11хъ горо дахъ: Екат�р иподаръ, СтавrопоJiь, Воропежъ, Kypi:Rъ, Ха рьr. о въ, - Кi!'В'Ь, Одесса, �иmяпевъ, · Херrодъ, ни" Rолаевъ, ЕJ1{1с11.ветгра.дъ, I{рем:енчугъ, Полтава, Е а:атеринославъ,  Свмферополь, Евоатор1я, Севастополь, .Ялта.. Главн. 1:1дм . .А.. Ф . .l;lвановr.. . 

- �v�����·

· ).&t1itfttL.,&lt81tAltfttAia&itftt,tAitftt1&&itftt, 

Поtэдка ·. театра "Кривое Зеркало'' · 8. В. Холмской 
весной 1912 года. 

· .мос:ква:_Вел11itiй постъ-театръ "Эрмиташъ '� .
Кiевъ съ 26�го марта по 4-ое 

(вкл10чительно ). 
anp'вJiя Ростовъ нiД. 25-26-27; К�tва.вь 9-10-:-,-H"'ro 13,ro в 1i:rQ. 

· Ворояежъ· 29 . · . Цп•,-Новгородъ +6·r9 ;в 1.7•гд . . ' 
ХарЬi{ОВЪ СЪ . 6-го по 1 1 -ое апр·вля 
. (вrtлючител�по ).' 
Одесса оъ 13-го по 19�ое (включительно). 
Екатсрпнославъ 21 -.22-23 . 

Саратовъ 30-го aupi,лa · 1-ro ыан и Кострома · J 9�го; 
'3-ro мая. Ярое.ца�JIЬ 20-го и :н-rо. 

Самара 5-го и 6-ro . Рыбицокъ 2·2-го и 23 - го. 
Симбирскъ 8-ro. 
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qатл·:Впjе отъ севопа, въ  обще)1ъ, весьма прjятное: всfз перео· 
нажи труппы относплись къ д·Тзлу серьезно, любовно и съ 
честью вынесли па своихъ пле•шхъ т.ю1се�1ъ разнообразпаго 
сезопнаrо репертуара, при са1юмъ незпачительnо )IЪ 1шличестn'в 
ппвторны:хъ nоста1-rово1<ъ. Напболыпп �,ъ уса'вхо мъ въ сезонiJ 
1 1ольвовались: ing· . d 1·aшat . г -жа Гра�цсrшл, героиuя r-жа Пµе
обпажепсrсая, гг. Зн·Тзревъ (любоnшшъ·псврас1·епик:ь ) ,  l{онстан
т 1 1по въ (герой-резоперъ) п Богдаповъ - тшм икъ (получплъ 
апга.же�1ентъ па сJгТздующ. виш1. ссзопъ въ Си мб11рскъ). 

Изъ гастролr.роnъ Вологду пос·Ьтилп:  П'Евецъ цыгалстспхъ 
rо 11апсо въ г. I{apra.нonъ (25 деrсабря ) ,  вш1мепптыit Губерманъ 
· (9 .пнваря) ,  оперная артистка г-жа Пстрова-Звапцева съ Леей
и Анной Любо1шщъ ( 28 Jшваря) ,  художествсшл.1,я rtапелла В. Г.
3an:щcr<aro. Яrшapcrtie типцерты прошлтт еъ большrшъ �,ате ·
рiальнымъ и художествеппы иъ успtхп�1ъ. На:нrач еппый па В
января rtопцертъ оперпаrо артиста Д11выдопа lтепоръ ) отм·hпенъ
ва непрi'вздю1ъ гастролера. .

По с1'0 )1Ъ п редполагаются гастролп.  Раф Адельгеii )!а. 
II. Jl-cxi,'4 .

ИАЛУГА . Благодаря у лучшспiю R a  :1осJгJзцпее npe �нr сборовъ, 
г. Восто�tову удалось ва�tо1ипть сево1 1ъ бевъ уб ытrtа. Несмотря 
на раппее ОI{опчанiе сезона, валnвой <;боръ достагъ суммы  29 т ыс .  
руб. ( протиnъ 22  'l' ЫС.  въ  оро L1 1до 11ъ гuдуJ, что : при 1 30 спе1�
тrшш1хъ, сос'гавитъ па I<ругъ 223 руб. 

Что тшсается х�1дожествоппой сторопы1 'l'O д·tло, 1,ат�ъ мы
�1же О'Г)1'В•шли въ п редыдущихъ писы�ахъ, продолжало вестпсь 
соJшдпо и т 1ц;1тсльпо .  Хорошо прошла <<Псrтш11>> (бенеф. г. Нов[!-

1сова). Зхвсь ц·влы1ую и шrшчпую фпгуру I{алугипа дал'ь 
г. Новиrtооъ . Г-жа Сарпсцr<ая (Лпва) сыграла пре1сраспо , по 
для роли Псишl! по CBOJI.\IЪ ВН'БШПИМЪ Д,НIНЫ ЫЪ былч. П'БС[{О ЛЬRО 
тяжеловата. Роль :ИваFrа Плегют r. Сvббот�тп ю1ъ была испол
пепа допnль'1:10 вяло . И :л, други:хъ повп"по1Съ ва посл -Jщпее вре мя 
прошли: << Боевые товарпщш>, <<Интеллигенты>> (бенеф. вторыхъ 
персонажеiI ). <сДr·rтя любnП>>, <<Мечта шобnп>> (бепеф . г-жи Cap
пeцr{oil ), <<Проrtлятjе  без rшодiя>> , <<Дьявольсr{аЯ 1солеснпцtt>> 11 
<•деuутатъ>> (бепеф. г. Восто1сова.)  

Посто �,ъ ожпдаются сне1па1{ли а,рт11стовъ ыос1<оn ен:аrо 
Мапаго театра. М. 

СИМФЕРОП ОЛЬ. Севопъ по сrти ва1tопчспъ п можпо ужъ гово
рить объ его птога.хъ. Матерiальпый усп'hхъ аптрепривы г. Погу 
лпева далеко псльвп  навва·гь блС'с1·ящимъ , Удалось пишь свести 
нmщы съ 1,ош�:а)Ш и 'l'O благодаря господствовавшей въ трупп'в 
систс�tt штрафоnъ . Неудача эта объясшшrся прп,пшами чnc·ro 
вп·Iзшпяго своtlства: педораву�1·Lпir.мъ у г. Погуш1ева съ nер
вю1ъ оперПЫ)IЪ антрепреперо )1ъ, пrщпде1Iто 11ъ съ предс't'аnи
теляыи м'hстной прессы ,  Itоторая въ ородолженiе бо п·Ье ч·Iзмъ 
3-хъ мtсяцевъ ПII слоnо )1ъ ne об)юлвплась о трупп'!:, , и отпо
шспiе 111, дп ре1щiи: It'Ь юстерамъ, ставшю,ъ 1,1 вв·tстш.в1ъ широ
I{ОП пуб .1rш'Ь. Все зто повело .къ ·ro )1y, ч·r·о г. Поrулнеiзъ uере
уступплъ права арепды театра па ос·rавmееся двухл·втiе С.  В .
Пrrсарсву.

Что 1сасастся состава игравшей:·· у пасъ труппы, то т.\'ТЪ 
необход11 мо сшt::�ать о г-ш-Iэ Альяповой ) даров11той н с1пшати ,1:. 
ной аIСтрисt, I<oтopoii совм'Ьстпо съ r. Мuртнпи, оr1ень •rрудо-

г� М а р w р у т -ь  О П Е Р Е Т Т Ы 1 Ищу анrажемента 1 1 
Н А  .JI 'BT H I Й  С Е 3 О 11Ъ.  . 

u Диретщiя : II. Г .  Исr�ры, А .  О. ·B3 JJ.Л rнна 11 С. II. l\leд1i·fiдcna. 
Пocl"f, и Пасху-1'урксстанъ . Маii-"К.утаисъ и Ватумъ. Jюnь ,  Iю:�т, и Anrycrъ -Чер 
пое :М,)ре и Itры мъ, и Сентябрь -Ялrа. О rtтяорь до 26-го Декабря -Туркестаnъ съ 

Рождества -Ташкентъ. 
С О С ,1, А В 'Ь ,Г Р У П П Ы : 

Г-жи Ш,рина, Исrсра, Лабупсrшп, М:rшоnидоnа, Варсr{ая, ЯpocJШn l \ena, Paiicr{aп и 
Дорина. Гг. Але1,сипъ, Градовъ, Варягиn'L, Людви r·оrп, Веrшеръ, 3ар·вц1Шi, Родr(lльдъ, П

Медn·Ьдеnъ, Россовъ , Poraчeвc1ci.tl. Хоръ 22 чел. Оркестръ 1 6  чел .  
УпnJJномочснцый г. Л ш u Jlъ. {\ 

============dJ 

О пытный: суфлеръ · .  
n. В. &ОГlf НЪ. 

.... 1 Услоniл п спраn J( И .  Мосr{ва, Театр. бюро . ) , 1� - �
МОЛОДОЙ АРТИ СТЪ. 

r Хар1шт. n др . рсJ оперъ ) 1 съ 4-хъ .�r·�·гней пр а
.
ктюtой (uъ солидпыхъ 

д·в лахъ) желае1'ъ поп11с·n nъ сезон. д1Jло 

·( ctBEPH. РТЕАТРАл�й.'АГ�Н'ТUТВО"И'К�НЦЕРТНоЕ вю�

1
( 1 1  годъ существова нiя ) .  1

Спб. , Bo.1 ынc1,iii пер. 6. ( Б. I\ОПiош . ,  бдп_...1ъ Неве�,.) 1'елеф.-169-81 . 

1 
шt жаловаur.е 70 руб . въ м . Съ предлолс . 
обр u�; Моrидеnъ-Подол1,сrсъ, ЮсвстtiШ у . д .

оа :11 уреешщ артисту Я. Гореnу . 
�-- --

(#- � 
Дра71111, опера? опе ре1·та, балетъ, 1,онцерты, вар ьетэ, oprtec�vъ ,  хоръ, циркъ и np. . 1

· Сос1·аnлепiе труnпъ . Сдача теа'Гроnъ . Bc·h св·Ъд·внiя ,  касающ1ясп тсатровъ. Дир , тtц1я
Вюро про ::и тъ гг .  артис1·оnъ и автре1 1р епероnъ сообщать сnои адреса . :Влад·в льцеnъ

·. и арепдатороnъ театровъ ихъ условiн и планы. Бюро устраивае•rъ  свои по·ввдкп, соек-1 таклп и ·  копц. Отд·f1ла;�1и  вавi�д. сиецiали
,
сты . 01,в·f:ты пеобхnдимо опдачивать ыар1сами. 

, 3ЛШIСЬ АРТИСТОВЪ ДРАМЫ И AllTPEIIPEHEPOBЪ 'ВЕЗПЛЛТНО. 

Nlорmанскъ , Тамб. губ. 
Съ  1 3  феnраля с .  г .  сnободсnъ nnoвr,перестроенный  rrеатръ, 850 мtстъ съса.до�1ъ, закрытый, гро:и. с цеnа, д�Itо-рац., элеrtтр. осв . ,  собств. орк�стръ.Сдается Юt 11Ыl'ОДIIыхъ ycлonis1xъ

rастрольн. труnпамъ и JJ R л•hто. 
( 

Для прочихъ членскiй ввносъ одинъ руб. въ годъ. · J 
· �

Диреrtтоr,ъ arPнrcтna К. В. РIIБЕНИ1.
,,,,,,,.,,, 

� Обращ : тсатръ Л. П. АЕ1др1:'еnу •

Въ ОДЕСС� 
УGТРАИ ВАЕТЪ ИОНЦЕРТЫ 

М:увыт{ал�.ное Депо 
л" l оа е ф е р ъ 

Д··рибасо всющ· Пасса.жъ, 1 елеф . ·202. 
Добросов-tстчое отношенiе къ дtлу 

ВЫГОДНЫ Я УСЛОВ I Я. 

.........•....... : ..� rr= 
И 

· . � � : На ирестоящ. вимniй сезонъ 1 9 1 2-12  гг. +
? r( Т' JРСИ1!8 

L ,1 • въ r. МОРШАНСКn Тамб f. • 
( ГОРОДС ftОИ 3ИМН1И ТЕА.ТРЪ + 

. .� д А Е т с я . : 
{ 

СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ на + новый виинш каменный .  двухъэтажвый •
веJJикiй постъ, Пасху и впредь гаст- + Т Е  А Т  Р· Ъ . + рольнымъ 1:руппамъ, подъ концерты, · + na 600 М'Бстъ, n полп'В оборудованный, +симфоничесюе в ечера и т. п. Театръ + съ собстn. э.:rеr,тр. сТJ.нцiе.й .  При теа·rр•в +·вновь отд·вланъ и увели,1енъ. + 

НИНЕМАТ fp i Чистаго сбора для гастролей бсзъ + О · А ФЪ, · +
в·'kшалки и благотворительнаrо сбора. + оборудован. согласно пoc.ir. цирк. М. В. Д. + 

@ 1
�

000 р .  Обращ. : къ вавiщ. театро
�

ъ + БУФЕ l'Ъ со спиртн. напитrсмrи и r,yx- +
--'-1 . ...,_. i Пелаге1, Авдреевн·в Михайловой. + ней .  Большое фойэ? В'Вшалка. + 

----------·-------- __ + Театръ сдается исключительно состоя- +
-��-.......,���-

t ЧИТИИСRIЙ f 
f ЛЫНIЙ  · и новый ЗИМН IЙ f sl каменный театръ Е. М. Долипа съ об- m 
8 становкой и деrtорацiями tii :1 1 сдаютс

_ 
я съ BeJJиr{aro поста 1 91 1 /12 t 

J года., а таклсе и 

,_.l_ ХАРБИН. СИ I Й ТЕ.АТРЪ. f 
J Обращаться: Чита театр1> Е. М. Долину. f 
-- � � � � � � §

* * *============* * * • •гельному предпри uимателrо, мnгущему  +

т 
* + внести ар ендную плату ва весь сезопrр +

;. ВЪЛОС ОВ:Ъ + впередъ . . +* + Влад�лецъ теа'гра К .  С. Б ЫШИНСН I Й  •( свыше 1 00,000 жителей) 
Бюро по устро й ству гаст
рольныхъ спектаклей и

концертовъ 
n. З. КРОН МАНА.

Адресъ для теле rра111мъ " Бtлосто къ

•••••••••••••• •••••
�================�� 1 1  гор. ТО�ОПЕЦЪ

ПСНОВСНОИ ГУБЕР. 
К ронманъ" . Театръ въ вданiи мапеж.fl. своб�-

См·вты , СВ'Вд'Dнjн и справки nысылаются девъ и с.п ается на вел.и 1<iй постъ * немедленно по востребовапiю . * и Пасху гас1·ролыrымъ труппамъ.* Телефоаъ No 162. Пo<r тonыfi ящ. М 72. -Х· Адресъ: 'Геа1'ръ Фи.тш:мово nой. 
* ** - * * * �==============:{ф)
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сцособtш�1ъ артистомъ п недурпымъ nеврnстепш,0�1ъ, nришлось 
вынести на своихъ плечахъ весь сеаопъ. Этrr же лица подписали 
на. л'Ьто въ Ялту I{Ъ г. Погуляеву. Изъ осташ,пы:хъ упо�1лпу 
о г-жахъ Горемыюшой (н:окет�гъ), Вельс1соii (эншешо), гг. Ар1щдъ
еD'Б (rерой-резоперъ), Розапоn·:В (хараюерныя ропи) n Травпн'В 
(простан:ъ). Ви'/{торъ С ... 

НОВОРОССIЙСНЪ. Народпыii до�1ъ. Антрепрн�а К В. :Исто
r.пшой. Итогп сезотта. Сезопъ отн:рылся 29-ro 01tтября nьecoii 
<<Ннщiе духомъ>>. За 01"L�1ъ прошли сл·Ьдующi.я: пьеrы: <iКазны,· 
«:Мужъ впа�1енптостП», <<В·в�шан лю:iовы>, <<Гр'l,хъ да б·Jща па 
Roro не жпветъ)), <<Оrнп Ивановоii почи>>, <<Счастллвая женщюrа,>, 
<1С•шстпивыii депЪ». <<Судебная ош11б1Ш>>, <<Лпстыr шепестлтъ>>, 
<<Судъ Соломона>>, <<Волшебпыi! 1шад'Ы>, <1Царстшн uев·Lста,,, .,j-I{,11. 
вой трупъ>> (2 раза) �,Отцы и д'ВТИ>>, <<Въ волотомъ дои'Б>>, 
<,Федоръ Бас�1аrrовъ>>, <<I{лятвоnрестушншъ,>, ,,Че,1ов·Jшъ-зD'ВрЬ>> 
(бснефuсъ Е. К Барапоосн.аго), "Боярипъ. Нсчай Ногаевъ>>, 
<<Л{енщипа-адвонатъ>> (бепефисъ .М:. Р. ЭртьяП1,), \<Вн·:В затtош:1>>, 
<<3:шолдовапныii: nр1шц·м, <,МастерЪ» 1бепефпсъ С. П. Лснсн::�го), 
<>Нрес·rьлпrtа>>, <<Дьявольс1tал нолесница>> ( бенефисъ н:. О. За
харова), <<Невипно осужденный>>, <<У жлэпи въ лапа.Х'I,>> (бене .:. 

фпсъ П. А. Ашшрттнстшго) <<Два пача.ла.>>, <<Фаш,шивоыопетч1шъ,>, 
<<ilожаръ :М:осr,вы>> (беиефпсъ .М:. А. Св,:Втлаповой 1, <<Дв·J� сирот1сИ>>, 
<,Вареоломеевсrtая почы> (бепефпсъ Л. Л. Лиръ), <<Боевые 'IО
варищи>>, <<Чадъ жпвшI>>. 

т.истна. оставпла въ <1Оrняхъ Иваповоti НОЧИ') см:ар1,ша), <<Вароо
ло�1ееuс1щя по'IЬ)> (:Маргарпта) п т. д. :М. А. Св·I.тлапова (героrшл). 
артистт-ш 1toJ1eдiiiпaя, но _отнюдь пе дра�1атичесная. Драма:r1Р1е
СI{iЯ рола ар·1·11стк·:В ноложительно не даются, Интересная а.р
тистт{а r-жа Петрова-Са�1арппа (дра�r. старухъ), 8елепевс1шя ( бы-. 
топая). Пьесы стаn.ятся режпссеро�1ъ Ашш.р11нсюн1ъ доnолыrо 
тщателыю,-пас;<олысо позвuляютъ условi.н Народнаго дома. 

L. R.

АРМАВИРЪ I{уб. Обл. Съ сен'г.ябрл М'Бсяца у насъ подни
зает.ся малороссiйшая труппа П. В. Прохоровпча. Сборовъ опа 
ппкан:ихъ пе д·:Вш1.етъ. Въ трупn'Б п·:Ьтъ посто.яnuыхъ артпстовъ. 
совершепно отеутствуетъ хоръ н ш1·Ьется весыщ ШР1тож11ый 
орr<сстръ, состоящiй пэъ 7 челов·Jшъ. МаI{сималъпый сборъ, на
Itой д'lшаетъ труппа, не превышаетъ 50 руб. Въ город'Ь рас
плоднлись синематографы, д'Ьлающiс очень хорошiя д·Jша. 

Недавно у пасъ выстроепъ п уже от1tрытъ новый рос1t011шый 
rtлубъ, въ 1tоторо�1ъ очень часто съ болъшш1ъ усп'1.1хомъ прохо
дя·rъ R.онцерты струшшго оркестра подъ унра.впепiс�1ъ г. Садсш� 
пичаго. Въ теченiе посл'l-щпяго м·:Всяца состоялись rюнцсрты: 

Изъ исполпи1·елей любимце�1ъ пvблrпш- былъ Е. н:. Ба� 
.рановсrсiй. Особенно стrльпыя впечатл'nniл артнстъ осташшъ въ 
«Живомъ труП'Б>> (Федя ПротасовъJ, <<Оrпи Иваноnой почю> 
(Георгъ), <<Дьявопъс:ная н.олеспицn>> (Ротимовъ), <<Два начала>> 
(Бепцiопъ), <<Варооло�1еевс1сая IJOLIЬ>> ( Генрnхъ Наваррсr\iй ! и 
т. д. Интересный ар1'истъ К О. Захароnъ (1щмикъ), С. Н. 
Л1шсrtiй хорошъ въ роляхъ фатовъ-дра,�r. роли ар·rис1'у пе 
даются-па и rолосоnыхъ средствъ п·втъ. Г-нъ :Майrtовъ (резо
неръ )-очень однообразепъ. И3ъ жепскаго состава выд·l;л.яетсл 
Л. Л. Лиръ (энженю-драм.). Очень хорошее впечатн·I.пiе ар-

А. Д. Вяльцевоii и В. С. Севастышоnа. Первый нопцер01"1, про
шелъ съ выдающю1ся ycn'nxon1ъ. Что rtаш1е·гся до второго, то 
опъ сопровождался художествепнымъ и 1шчтожны�1ъ матерiаль
пю1ъ усп'Бхомъ (сборъ 220 руб.). 10-го января состоялея ин
тересный Itопцертъ артиста русстtой оперы Л. М. Обравцова. 
НоrщЕ>ртъ им·:Влъ боли.:оit художественпыН ус1тЬхъ и сборъ 
выразплся въ 750 руб. 

Сейчасъ у пасъ при отсутствiи rборовъ проходятъ гастrола 
С. Б·Jшой п В. Рамазан('Dа. Прошлп сл'l;д, пьесы: <<ШаюtПЫ>> 
('18 руб.), <<Убогая и парядиаш (23 руб.) и oбъ.rшJJeIIЫ <<д,l.тп 
qерты>>, О. Б. О,ра.мiоискiй.. 

Редактор:ь О. р. 1\уrел.ь. У(зр;ател.ьюща З. ]3. "f имофъева (Холмская). 

Отъ конторы журн. ,,Театръ и Искусство". 
Вь виду мноrочисленныхъ просьбъ актеровъ и другихъ сценическихъ дtятелей объ 
_установленiи для нихъ болtе коротиихъ сроковъ подписки, контора журнала откры

ваетъ для данной иатегорiи лицъ подписку 
СЪ ПЕРВАГО ЧИСЛА КАЖДАrО МБСЯЦА 

на слtдующiе сроки: 
1 мtс., 2 мtс., 3 мtс. съ доставной БЕЗЪ ПРИЛОЖЕН IЙ ПО ЦьНt>: 
1 мtс. 80 к., 2 м1ю. 1 р. 50 .к., 3 м·tс. 2 р. (можно марками). 

� ЗА ПЕРЕМ-SНУ ААРЕСА гор. на гор. и иногор. на иногор. взимаетсп 25 к., 
гор. на иногор. и обратно 60 н., (можно марками). При запвленiяхъ о. перемtнt адреса
нео.бходимо сообщать прежнiй адресъ ипи № бандероли, подъ ноторымъ получается, · 

журналъ. 

, Новые 
натаnогм 
высыnа· 
ются no 

требованiю. 

ГРАММОФОНЫ 
НОВ'tЙШЕЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦIИ. 

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЮ: 

№ 6595. Съ хорошей мембраной въ корпусt., размъ
ро1v1ъ 1sхззхзз сант. 

No 6605. Съ мембраной. ,,Эксибишенъ", съ рупоромъ, 
большаrо размъра, въ изящномъ дубовомъ корпусв 

№ 6615. Двухпружинный, съ мембраной "Эксибишенъ" 
и рупоромъ "Лотосъ", въ корпусъ краснаго дерева, размъръ
lбХЗбХЗб сант. 

· · 

№ 6625. Трехпружинный, въ изящномъ корпусъ, оръхо-

35 р, 

55 р. 

75 р, 

ваго дерева, размt.р. 22Х39ХЗ9 сант. . 90 р. 
, No 6630. Такой же съ рупоромъ и дискомъ "Ги rантъ". 100 р. 

и дороже. 

Типографjя Сп6. Т-ве. Печати. 'и И�ат. дът • Трудъ". Кав-алергарnс�а..я, 40. 

1 
1 



Пьесы дnsi театрав'lt 

,,:МИНIА. ТЮРЪ'' 
()ружiе жеящпя�.х . : . . . ц. 60 :к. 
Адвокатъ па часъ . . . . . ., 60 " 
По.1:конодецъ Шоу . . . . . ,, 60 " 
JJесеJiеяьвая пьеса Н. А. 3. . ., 60 " 
Сверху вииаъ Н . .А. 3. • . "' 60 " 
Весе.жый день Наполеон а " 60 " 

, 'Таиецъ КJiеопатры . . . ,, 60 ,, 
ПoцiiJiyЙ Вернщтейпа . . . 60 " 
Везсоn�стиый: . . . . . . ,, 60 " 
Не выгор�J10 Ватайл.я. . • . ,, 60 " 
. ЖенсRая ПСИХОJIОгi.я н. А. 3. " 160 " 
М-0.1:итnа Фр. Rоппе Д. �. No 7. . , ,, 60 " 
Рыцарь Фернандо П. В. No 275. ,, 2 р.\ 
Вечер�iй зnонъ Пр.В.11 г. №. 275 " 60 к. 
:Роза и Василекъ 11. г. П. В. 275. ,, 60 ,, 
Jtленъ, Баронъ 11 Агафоиъ " 60 ·" 
Находчивость му,ка.ll.В. ;м 250 " 60 " 
Бабочки пер. Н. А. 3. • 60 11 :Ветеринарный врачъ . . 60 " 
ПерDые шаги Пер. Н. А. 3. 50 
Горбунья Пр. Б. No 240 . . . ,, 60 " 
Аптекарь П. В. 11 г. No 250. . ,, 60 " 
Страдиnарiус'J. Пр. В.1] г.М 268 " 60 " 
Мо;�;еряистъ . . . . . . . . , ,, 60 " 

.·,к4Jiнщина а:вдокатъ . . . . ,, 60 ,,
Копецъ драмы. • · . . . . ,, 60 " 
Ilровпцiальный пацiентъ " · Пр. В. 10 г. № 228 . . . ,.. 60 п 

·Сл�пой Пр. В. 10 г. М 228 . ,, 60 ,, 
Настоящiе парю� Аверченко " 60 " 
Без'J" RЛIОЧа п. в. 11 г. No 76 1 р. 
·С:к�лый по.11етъ Евг. Рышкова· • ,, 60 к.
Сос·Jщъ JI. В. 10 г . .М 228 . • • . • • /;О к. Васъ требует1,ревu:эоръ! П� B.llr.200 1 р. Платформы. ПоJiит. сцена П. В. № 226. 1" 
1:!иJ.Iла лас.nаждепlй ком. П. В. :№ 226 ё.;· . 1" C1ta1�onaя конюшня. . • • .• • • • • � 1" ,Яочь, въ � д. Пр. В. � 79 с. г.. . . . cu 1" Повобраqвые въ царэин'h lJp. В. No 79. t- ! ,,Полчаса .подъ кроватью П. В . .№ 79. : 1" .3абастов1са, фарсъ Пр. R. :№ 52. • • • ,s 1 ., 
.Масв:а. пьеса Пр. В . .№ 52. с, г. • • � 1" 
Н:�роль вороnъ n. Пр. В • .№ 52. • . . :s: 1 ,, . Номеръ 59-ый фарсъ. Пр. В. № 79.. С: 1 СиJ1а любви др. Пр. в. 09 г. 230 • • LO 1 " Ниыфа и сатиръ. Пр. В. 10 г • .М 78. 1 • ,:Венера. въ лilcy. Пр. :В. 60 r. № 24. • f; 1 " 
Кровь за .в:роnь др. въ 2 д. П. В. 9 г. 215. 1 1: 'Любовь силъвilе смерти др. въ 2 д. 

� 1п. В 10 г. ,№ 22 • • • . • • • а.. Загад1tа. и разга.д1tа Трахтенберга. 1" 
. Ж11.1tъ Нуаръ П. В. 9 г . .№ 148 • • • · • 1 " 
·4'ни аtд}'Т'Ь • • • • • • • • • 60 ';с. 
Какъ овъ лгалъ ея мужу • . • · .. • 60 " 
llри"-Лючевiе въ 2 д. . • • • • . • • • 1 р· .Н11wая жена п. В 10 г . .№ !!72 . • • . ' 1 " Бомба -шут.' Гебева П .. В. 08 г. М 41 . 50 в:• БJ1аготворителъница . • ••• • , . · 1 р• 
.Даwсв:ая болтовня Биибина - • • . • 81 в:. Моно;71оги и дlа.логи Влибииа · . , .' • 1 р. Iрилвчlя Билибина . . • . . . • • • , 60 1t. . .Лtелаиный и, нежданный В. PыmttQвa' lt " Очень просто В. Рыm1tова • . • • , • •• •Kan ови бр<1сили курить В. Трахтев-. берга.. • • • • . . • • • • • • • • 1 р. 
:Мазстро бель-1tавто Раф. АдеJJЬrейма.. is 1t. · 111!,ссажиръ др. Р. Аделъrе.й.м& •• , • to ., Система д-ра Гудрона • • • . • • • , iO " 
1,Qеселая смерть Евреинова ·· . . , , . ео " Вранье Суворива • • • • • • • •. 

• • . 60 " •Иоръ О Мирбо • • . • • • • • • •. • • 50 ., Н�вtста яа гастроле:х'h Баравцевича • 60 " Новаа женщина Лу-хиаповой •• ·• • • 60" 
ьПрfятель мужа Сабурова. 75 ,,. Тотоmяица Туношеяскаго 60 " 

· Минiа_тю·ры Антимонова:
Дворянинъ въ мi�щанствiJ, · 15�16
Первая ревност:r., 
Пом:о.в:вка автора. C!Ji Rритпомъ, 
Двадцатъ два несчастъ.я, 

-Водот��ея ... t . · 1 

·' 

. По б,0 :коп:. въ ковторi . ,, Т .. и · И."

; r э·стРАДА �борнпъ стихотворе:вiй,
' . .М:ОИОJ[ОГОВ'Ъ, равс:кааов�, ' J 

ром:аисо11ъ и т. п., приrо.цвыrь .цu чтеш 01,
80Т{)�АЫ, Т. I. (1910-191,1 r.г.) 332 стр. 
. ц. . 1 р. 50 'к., цеивуров. в�в. -3 р. 50 в. РЬJЖ'JЙ �· В. ,npoтon�no:••· К� �ед�
.,, . . стаu,цm В&Iфещеиr,, ц. 80 :к. 

Выш.п:а ивъ печати и продается в• 11с1i:хъ 
книжныхъ :иага.вина.хъ нова.я :книга: 

Н. И. НИКОЛАЕВЪ. fr; 

,,ЭФЕМЕРИДЬI''. 
Статьи по вопросамъ театра, искусства и 

литературы. 

Ивдат. ж-.в:а "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО• 

3НЦИКЛОПЕЛIЯ 
сцевическаго самообразованiя 

Т. l�ый-МИМНКА 
232 · рис., 222 стр. Ц. 2 р. 1 :;о:;:,�оп:::::\ �а::::

д

::;:;:� 

, 

. 
бетанное ивданiе. Около 370 рис., ц. 2 р. 
Т. 3-lй. ИСКУССТВО ДЕКЯАМАЦIИ 

В. В. Сла;цпоп'hвцеnа 
съ при.в:оженiями статей . В. В. Чехова 

1 
и ,ц-ра мед. М. U. Эрбштейна. 66 рис., 

367 СТ'(>, Ц. 2 р. 

Т. 4-ый КОСТЮМЪ ·
подъ ре.цахцiей Ф. Ф. Коммиссаржев
скаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.), 
ц. въ переп. 3 р. 50 к. (бевъ перес.). 

1 
Т.' 5-ый. 

ТЕХНИЧЕСИIЕ ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руководство для начипающихъ драма- · 
оrурговъ) перев. съ нi�мец. (На-дп.ях:ъ по

ступить въ продажу. ц. 1 р. 25 к. 

L 
ВысыJiаются па.лож. платеж. .1

,,МИНIАТ.IОРЫ" 
М. И. Чернова • 

· ( одяоакт�ыя)

1

1. Разбитое Зеркало, :ком.-ш.'въ 1- д. (сея-
. сацiя Ныо-Iорка п Берлина (2 :м. 1 ж.).

j:1, 2. Бутафорскiй Anawъ, шаржъ въ 1 д.
1 , (2 :м., 1 ж.). 
� ,3. Одинокiя души, (подъ кроватью) m. въ [1 1rд, иясцевиро:Jl. фелье. Ал. Та,ари-
,g на (3 м., 1 ж.). 
� 4. Сенсацiонный процессъ (УбiйцаJ ориг. 
t::f 1 . дра а-сояъ в� 1 д. Одна. женская: роль 

.,, (на сценil цi�лый судъ невиди:м:ыхъ). 

р.15. Из

ъ

�

n

ОАЪ 

стола

-къ 

в

-t

н

ц

у

, ф

арсъ въ 
,.., 1 д. (4 м., 1 ж.), 
1.. б. Яnонiя и Н. итай, вод. въ 1 д. ( 4 м •• З .ж.). 
� 7. Не д

у

малъ не гадалъ, а . въ тетки по-
� палъ (по фарсу: ,,Те'J;'ка Чарлей"), 
� фа.рсъ въ 1 д. , . -

Адресъ Черя�ва: . Одесса, Пассажь. 

R,1,·севону!! НОВАЯ ПЬЕОА! По.в:ные сборы 
Реп. фарса В. И. Чер:цовской и Чернова.. 

ГР-ВWИАЯ НОЧЬ 
фарсъ в':!. 3 д .' Марка Го.в:ьдmтейва (Митяя). 
Рав. бев. Ц. 2 р. Н.-а "Театръ и Искусетво• · 

· . и у автора: Оде�оа, Московск. ']>i 1.

1 ЮНАЯ POCCIR =====

== сТ·АРЫЙ· СТУАЕНТ'"'Ь . 

нова.я пъес� въ 4 д. ·И. А. Вермиmева. 
· оъ письмемъ· Лео:nида .АНДРЕЕВА
виiJ·сто. предисJiовiя. Веsусл. рав .. Пр_. В.
No 226 с. г-'Ивд. ,,Театр. Новик.� :Можно
выпис. и ивъ �о:м:� отд.' с�юаа др. пис. _ 

·)1
,.
,,Т. и И.". Ц. 2 р .. J2-�

1 Аниомnанiатор-.. 
. свободный худо»tвИIGъ 

Семевъ ·Осипо�зиttъ . ОСJГЩ:1.Ъ 

. копцертн. репертуаръ. 
ОпецiаJiьп. .класоъ оперп. аноам:бJiа. Аюtом. 

въ концертахъ. 

1 прохо,11;.иrrъ опери •. · и опереточ. партiи и 

Принимаю предлож.евiя въ турн8. 
Вровяицкая у.п. 19, кв. 11. Тел. 505-64.

1 п Е ч Е Б ниц А 
приватъ-доц. Е. · Швц-
каго ушп. посов. rupл . 

и груди. болtsви. 

по новому способу вапоризаniи. 
Спецiапп. nриспосо.бл. для .печенi.я хриппостя 
и укр.Ушленiя голоса. Пушкинская yJI., 19, отъ 

'9-1 и 3-9 ч. веч. 

- -
R<jNiSCH 

Придв. фабр. К Рёнишъ \ 
ШАНИНО 
отъ 485 р. 
'РОЯЛИ 
отъ 700 р. 

Для живуцrих:ъ 
зд·J,съ доuус1са;ется 

Дnи . театровъ "МИНIАТЮРЪ ". 
Новая о,цноактпа.я сатира .Як. Ооспова., 

(Д.яди Jlmп) ивъ еврейской зоиапи. . 
. fIEPEflYTAЩiЦA 

(Одесситы въ, rостяхъ) Цtпв. ·50 к. 
Выдержала въ Oдeccil 20 рядовыхъ nо
становокъ. (Вмmсто "одесситы" можно 
упомянутъ жите.21ей любоr.о .города, iъ 
вависи?fости отъ мiста постаЯQВКи). 
Выписать можно отъ автора. Одесса. 
Редакцiя, гав. ,,Южная МысJiь" и 2) Кни
жный :м:агsв. ,,Трудъ", Оде�,са, Дериба-

со:аска.я ул.. 

... .\ ... 
: . Яновъ fOP ДИН ь. • 

Любuвt и с:м:ертt .• � . . • • • • 

j 

+, 
MиpiaмlJ. Эфросъ . . . 
Сатава. и . че.iiов1хъ ·. . . . ,:;.. 
Убой . ·. ·· r • • • • • • c,;:i 

По ту сторону · океана. :· · · g
Два. начала. • · • • :- . • 
+ Оуиа.сшедшiй • • • 1 • • • • • • +. 
• Контора журяа;1а , Т и И.�. + ·••• • ••

1: 
Иа.ца.иiе П. НЕJIЬ�В:ЕРЪ., Р:цrа.. 

1tS8 ПОСЛ"SДНIЯ · НОВИНКИ -� 
драиаТИ-ЧеСКИХЪ COoЧlllleHiй B'J'. , рJСОRОЖЪ 

переводiJ .(па. р-равахъ под.пиuпика) 
Все

в

оао,11а ЧЕШИХМНА: 
;JJIOДBM_r·ъ ФVnЬдА »IIира.тъ� (D�r 

Seerauber)xoм. в'i. 4-хъ дiйст. цiва ?·,:р. 
ГЕРМАНЪ SАРЪ' ,,Плясиа." (Das Tanz

,chen) :ком. ·въ 3-хъ дiJйст .. ц. 1 р. �О :;к. 
Относитеnво права сщеначеской постаяова:и 
прос.ятъ об,раща11ьсs JtЪ. и11датеJJю П. 1НеJХьд� ·. · J1еръ; Ри:rа. . '; ·, . , ·



.\ 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

'� 

Х. J,t. UlpeOep� 
о.-Ще w ер fl у р r ъ. -.Не в с к i й, 62, ;у r. С а II о в'о й. 

l����T�
П. · 'МИЛЛЕРЪ И .Б'УР АЧЕКЪ :КIЕВЪ, ;киJ1явс1tая .S6. · 1 

· Предnаrаетъ художеств. и добро.с�вtстн. исполненiе театр
.
адын 

.
. дек�рацi,й, декора-

3$; , , тив�. живописи и рисунковъ. Цt�ы умj»реныя. ·. 3-;-3 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ.><ХХ.'><ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 

1iЕРЕ30ВЬ1И НРЕМ-Ь 
Пр:иготовпев;ный въ лабораторiи А. ЭНГJIУНД1Ъ. 

Березовый .Кре:мъ, кахъ дерыатоJiогпческое и 1tосметичесв:ое средство прида�т'Ь хож'h .11ица 
.'естественвую св'hJ1tестъ о нtжвоеть и употребляеw:ое съ ychixoм1> противъ веснуmеlt'Ь, жел
тиэ:яw, патенъ, красноты ,и вообще бол'hзвенн�хъ ненормальнос;rей коа:и лица, рукъ и тi!ла ..Березовый Креыъ пользуется .больmи:м:ъ спросоыъ nъ течепiе. 3fJ л'.!Jтъ 1еакъ :въ Россtв, тахъ 
'в.во :всt:хъ ииостравRЫХЪ государствахъ, и по. своимъ веоспори:м:ы:ыъ хачества:ы:ъ, въ срав-

иеяiи, съ ·друrиы-и кремами, оотаетон до омхъ nop1o не�амt.нммым1.. 
Ц\ва. фарфоровой ба.яки высmаrо кач�ства: туалетный 3 р., с� пересыJI. 3 р. 50 к.' ц'hлебный ,1 р., съ пересыл. 1 р. 59 к.; ,поJ,1ба1щи 60 Х1' съ пересылкою I р. 1 

Для. пpeд}'IiPez,3;eiliя поцi.в:окъ' прошу .. 06ратит1, особенвое виим:аиiе на. подпись 'А. Эн-;
г.11ун,1;ь, краевыми чернилах� и харку С.-Петербургсиоii, Носметмчесноli .Лабораrорiи, 
которыil i:иiютоя на 1щ11хъ этикета.хъ. До.11:у11ат:ь к:оzио во всi�хъ Jiу11ш:ихъ аптекахъ, 

· аптеко,рс:юи:хъ, -коi}:метиче,)ItИХЪ и парфю:м:ервшъ скJiа,цахъ Россiйскdй Имперiи. Главиыя
агентства и ск.11ады фирмы. ,ц.в:а Европы: Га.:мбурrъ-ЭмиJ1ь Беръ; Вiна-Лео rлаубаухъ,. Rертнерт. Ривгъ, 3; Нвцца-,--'Е, .дотар1:,; .цла Южноi,t и 9iверной Аиерпи; · Нью�Iоркъ-,

. 1' Л.1 1Мищнер1�. �.l&ВНЬIЙ СКJI&ДЪ ,ЦJIЯ в
. 
с�й Россiв А,. знг ЛУНД ъ,. с.1-Петербург1,, . Ново-

' .' · , дереве�сна,� набережнаа .15. . · · . 

Кто . изъ. · артистокъ ж еп а етъ одiватьсu дешево и модно?'
. Им·hется большой выборъ 

ка.лоподерж. модн. круж. 
блестящ. и шелк. шш.тъя, костюмы верх. Dещей. 
Москва, Петровка, Воrословскiй п., ,!;, 3, кв. 28. 

' Во ·дворf; ПОСJI'ВДИiй ПОДЪ'ВВДЪ направо. 

ГРОf'\f\ДНЫЙ ВЫБОРЪ 
ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ИОСТЮМQВЪ 

для оперъ,. оперетты, драмы, фарса, ба.11ом, •·
маскарадовъ. 

На прокатъ и принимаю заказы. 
С. О. Губинъ, Спб., Б'. Подъяческая, 18, :в:в: 27-

Телефопъ 6�2�20. 

�.-:2�. 
t"t� -..с,а Kf. • - -� 
·..- n,осимъ ота1,гАт1t noA· 

A'a.ltKM И 8CflKIII ПОАРАЖАНIR И 
ТР608АТ1t ТО.ltЬКО НАСТОЯЩIЯ С'Ь 
QXIIAH, КIIEA мом. С'Ь ТАМОЖ, м·ом· '.
IOA ,vcciv.ro ПРА8ИТЕА1tС:ТВА .... 

С8"&Ч8 

..-лну·золъ� 
,. rкдв:кв: ·Jt :кs.. · .,

. РЕКОМ. ДJIЯ БЫСТРАГО, IIДO&l'JAГO
11 6Е860.11'SЗНЕННАГО - МЗ.111iЧЕН11

СJЪ-RУР&.ИТ'Ь\. БЕЗПJl.&'тн·о.' 

, 

Ф0!�!n�.��еь�����-И0��, и� -ТЕА���������=т�!����
ВЪ

. �- .
. noчeтttыR диnnol'ID и "'еАМь, � '81 зоnотм Ml!ДI\Jlb, \i 

.rpиJ11,p1t • Театральный Пap11нilaxip-.. СП&. НароАнаrо .дом-. ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ · 11 - · �. ) . 
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