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WЕСТНАДЦА JЫИ ГОДЪ ИЗДАНIЯi · 
�2 ,� ""-� е ж е н е д 1. л ь и а г оtJ ,.J W.J ,О иллюстрированна.го 
журиаJiа (cnыme 1000 пллюстрацiJ'1). 
12 Е.ЩЕМ1ШЯЧНЪIХ'Ъ RНИГ'Ь.

,.Бвблiотеви Театра и Искус-
.. ства ": .· бедлетристика, нэ.учно-попу

лярныя и критич.статьи и т.д.,около 
15. НОВЫХ'Ь РЕПЕРТУАРНЫХ'Ь

. . IIЬ Е С 'Ь, 
-'20 пьесъ д.ils1 театровъ .'М:1шiµ.

т1оръ" 11 д�обит. спектаклей, 
DCTP АДА" сбоJ?ник.ъ сти:хотво-

" · peн1tt, разсRазовъ, 
:монолого.въ, и т. п. 

Научны.я ·ирило�:Кепiя. 

la r..оаъ , р. за· rраницv· 10· р. 
Раасроч:к.а: 3 р. при подписR-в и по 

2 р.-къ 1 апрълS,I 'и I(Ъ 1 iюая. 
Иа по.11года 4 р. (съ 1 · .яввэ.ря ri:6 

· 30-е iюв.я). 3� гращщу 6. р. ,
'Ilовые . подписчики цолучатъ вс·i>

. выmедmiе �No:
Отдiшьвые №J� по �о R.

Объявленiя: 40 ,I(OII., р�ров:а петита 
(въ 1/з, · страницы) позади текста, 

, · 70 коп . .l.:.передъ тексто:м:ъ.
Контора''- Спб., Боз:яеQеис:кiй, 4 .,..._ 
отв:р,Ыта ,съ 1 О ч. утра до 5 ч:. вечера. I �· 
. . · .. Тел, }6-6�. ''. . · .. · .· W

ДлS;I телеграмм:ъ · 

�
-

Петер6:урr'I> Театръ llclt:yocт10. 
. , ' � 

t,, • • 
. 

2(V.1 годъ_ ИЗДАНIЯ

Jlo 11 Воскрfсенье,. 11 Марта 

1912 
! 1 

. Посцъднiя изданiя. 

Мечта nобtАитепьница п. Ф. Соллогуба ц. Мечта любви, ко:м. nъ.-4 д. А. :Косоротова (ж. 5. , 
2 р. . м. 5) ц. 2 р.,. po.JJв 3 р. Пр. В. 11 г. 268. 

Счастливый бракъ ко111. въ 4 д. П. Папсева, Чорто11а кукла, п. въ 4 д. В. О. Трахтеuберr'а 
съ ,рукоп. О. ВаJiьдекъ (Реnерт. · т. Рейн- (ж. 5" м. 9) ц. 2 руб. Ро.1и 3 р: Пр. в.
rа.рдтъ) (м. 3, .ж. 4) ц. 2 р. · · 11 г. No275. ' _ 

Принцъ Себастiаиъ, ком. въ З д. съ рукоп. Боевые товарищи, DЪ- 4 д. ивъ во·евной .жпвц · 
Вар. Вила. (Реnерт. С11б. ,Мал. т.) д. 2 р. . (Реп. Спб. Ма.п. т.), ц. 2 р. Пр. В. 11 r.268; 

Наполеоиъ Ra остров1; Зльб1;, п. B'J, 4 д. }i;. Г:с:иwа, п. въ 4 ,ц. Юр. Вilлвева. (}'еп. т. Неа. 
Меидесъ, пер. А. Деми:во_l ц. 2 р. , Jio�инaJ, n. 2 р.,_роли S р. Пр. В.] 1 r. М 226. 

На поnъ-пути, ПиверiJ (Реперт. Москов.' Мал: 3олотая клi;тка, п. въ 4 д; К. Острожсиаго .. 
,z:.) Пер. М. А. Потаnенко, ц. 2 р .� (Реп. Сnб. М11л.т.) ц. 2 р. П. :В.11 r. ;м 226 

Норо111и биржи (Пять Ротшильд�,nъ) :ком.въ Зд.. 1раrедiя �трис�, историч.:ri. въ 5 д. в. в:
(пер. съ н·Ьмецк.) д. 2 р. 1 Пр�тошщова, (Реперт. Сnб. Малаг'о театра) 

Жертвы террора, п. B'L 4 д. Э. Г.иро. ц • .., .р. llp. В. 11 .r • .N'� 240: . . 
· Пер. съ франц .• ц. 2 р. Ero свtтлость на водахъ, :иом.-вод. въ 3 1,.. · nрекрасныя сабинянки истор. представлевiе . Р. Миша, ц. 2 р. llp. в. 11 г. !\! 240. Л. Андреева, ц. 2 Р· Цевв. 4 Р· · Пир� жизни, Dпiибыщевскаrо, 11ерев. К. ·Бра-Правда небесная, 11. въ ·4 д. иsъ евр. жизnп . вича (Pt'II . .Мосх. Мал. т.) ц. 2 р. Пр. в •.· Д. Аls:мава (м. 5, ж.}>) ц. 2 р., роли 3 · р. 11 г. No 2� 6 · ' 

llp. В. № 17 с. r. Любовь трехъ королей. Траг. �оэма В'Ь з.,.Исторiя изящной женщины. Трилпriя П. Оле-· . съ ита.uъяв. A1t8JJena,- ц. 2 р.
'1ИПа-Волгаря: , . , · ', .. �.поет�пъ_ правды, др. вт. 3-хъ д . . �ъ фрапц. ·Ч •. 2-п Накъ она люби1щ. До�В:т. сценьt ·:: ц. 2 р., роли,2 р. 50 R, Пр� в., 11 г� ;м 240; : .. ,въ 4 д., t.п��должевiе .. ,.Душа, тiло и Дtвушка' хх 8!1iка:. ком. въ .::3 д. в. u:. ма.� п.в:а.тье") (м. 4, ж. 7) ц. 2 р., роли '3 р. вуркевича (�еп. Си�. т. ,,Фарсъ"), ц. 2 р ..Пр. В. No 7 с:·г. · 1 \ 

.· • Пр. В. 11 r. No 226. , · 
ч. 3-� Цвtты олеандра, п. въ 14 д . .(м. 5, , Золотщi'�t'аша власти, п. Dь 3 д.· .· съ niiм"ж. 4),ц. 2 р. Пр. В. No 7 с. г.' · . ц. 2 р. Пр. В. И r. f,S' 2-tt\ , _ · 

\ Принцъ и нищiй по М. Твэву В. ВеJлемJJше- Гран.ь, п. въ 4 д. Н. Тимiовскаrо. (Реп. Моск.во� (Дл.я д-hтrк. спект.) .ц. 2 р. Пр. В . .№ 7. М-iLJI. т.), ц. 2 .·р. Пр. в. ;м 226. · 
Про любовь, ком. въ 4·д.··ЛотJ\:nевцо (r.r. 10, · 

6) 2 3 n · в 1\1! 7 ' Бранно� поле (Двуликiй Лkусъ ). въ в •. ,·ж .. ц. р., роли р. р .. о1� ,c:r. Л П 
· о'1'1 

Жилецъ 3-ro. этажа, п .. въ. 4 д-nйст. Джерома · · адъмскаго, ц� 2 р. Пр. В. 11 г. No 240. 
,к.· Джерома (Реп .. Сnб, Мал. т.), ц: 2 р. Прохожiе, к. въ 4\ д-. Вищt1ор� Рышк()ва (м:. 8, 

.- Дьявоnьская коnесница "др .. в�. , 5 · д, Р. Л. ж .. 7) ц. 2. Р·, ро.в:11 3 р. Пр. ,В. 11 г. Ni? 214. 
· .Антропова--{Реп. т._Rьрmъ), ц. 2 f·· Шакаль,._ Tparиt. въ 4, д. Евr. Чирикова, (ж. G, .

Ммстеръ nиквикъ. 3абавввя ком� въ 5 д�· м. 6);ц. 2 Р·, роли 3 рJб.Пр� В.11 r. No iuo ..

,• ,по Д.иккенсJ, ц. 2 р. 1 
�У\НЯ вi;дьмы, п,, въ:4 д"Гр. �е ц. 2 р., роли

.'у б1;лаr() камня, бЬIJI� въJ ,ц. ивъ совре�ен. 3 р. Пр. н. 11 r. М 194. ,' 
• �наив Л .. Урвавцова, ц. 2 р. П. В; No ,7. .чiстное Ai;no, 11. въ 4·.ц.,.(иsъ rи�па.11&'1. жцвви)

Н,nолео�ъ ·и Жозефина (Kapь�pa)IanQJie�нa) ·· Вик. Че1Jеmве:Ва ц. 2 р., poJJи 3 р. Пр. В.
х. :въ 4 .11;. съ ·прол?rомъ Г. :Вара, .пер. О"Ды-

' 11 r. М 180. - . · · , . 1 

:.ова и :М. А. Вит't!,, См. 7 � ж. 3) ц. 2 р., Нуль� порQк�, п. В
1

� 4': д· \А. },I_.а.Вер;ава (м .. 3t '.ро.11и 3 Р� Пр. В. 11 r . .№.275.. 
· :at. 3), ц •. ..,, р. Пр. В. 1! ,r. № 226. 

, · 
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ТЕ1А ТРЪ 

3имнiй БУФФЪ РОЯЛИ 

� 
JIUHIIВO 

! АдмираJtтейск�я на.б.

,

. 4:, тел. 19-58. 
� ГАСТРОЛИ полн. аясам. Москов. театра. 
� С. в. Сабурова. _ 
� Съ у•1астiемъ Е. М. ГРАНОВСНОИ. · -
i Репертуа-ръ посл'Вдпеit ие,ц,Вли: ,,3игза
� rr:r любIЦI" коъr. 4 д. ,,МилЛiонъ" фарсъ

1
j 5 д. ,,Его св-Уlтл:ость веселится" лю6оn-

я. &ЕККЕР-Ь 

::�:·_ -- иан игра 3 д. перев. Gедоропича. " ] О 
_ миuутъ остановiш" ком. 3 д. 
i Нач. ct1eв:'I'. ровно· въ 8 ч:. в. 
:.,;-� В11леты яа-· вс11 выше (/бъявл. спех,т. прод. · �:: ежед. въ к&сс'l т. с-ь 11 •r, у. п въ ЦР,птр. � f!f . :_:�·.
. 

касс\, Невси:iй,,23. 

� 

. Да.1ЬП'ВЙ1Iфl гастроли: Пасха В'Ь Харь- r Jtoвil, flомина.я въ Ростов'h на Дону. • 
Оъ 28-ro Апрiля _въ l\l�c1ш;X, теа.тръ 

• .,Акварiумъ .

m 
;"'"""""""""'""'"""'""'"'�""''""'"""""'""""'"'""'"'"'"'""�. ш СЪ

m НЕ�Одт ... !.�л�ъсъ. т �. 
W 16 Мар:• uocлil�иill гасrр�»п. спект. Ш 

� 

c •• nETEP&VPГ'II, Морои�•• 35. 
ИI\ТМОГИ: Jt 15 ПО 88<:T18�&0Bl\t1l1e. 

Театры Опб. Г�ро.11о�оrо Попеч.теJ[Ь('ТВ& о uародвоl 'треввости. 
' 

1 \ 

ТУЛА. СДАЕТСЯ НА СЕЗОНЪ 1912..:....13-rr. m
. · разсqитанныlt па 1300 зрителеlt Ш 

· КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗДЛЪ 1 
постолнноti сценой при Ту льскомъ Дворянскомъ Со- 81 

бранiи (Клубt). 
, 1Оправки-.· письменно и на мtстt. 171, 7-3 
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1{аркъ, Мюраръ , Раевская;. rr .. Ео

в

�э, (Михайловская шrоща.дь, 1�). Тел:еф. кассы -85-99, 64-76, 149-63. Ворнсовъ, Верnе'ръ, Высацк�й, Д1евсюй, i · , . · , 'Ждарскift., :Коло6овъ, Морововъ, 

Н

иколь- , �ИРЕКЦШ: Н. Н:. Мозr»въ, В. А. Кошв:Иf1Ъ, В. R Пиr&лкипъ, М. С. Хариrояъ, Н, Н. ПоJiи-
скНt-Федоровъ, Скуратовъ, Смирновъ. ' карпсвъ и Ко. 

Хо:х:.повъ и др. Тен:ущiй репертуаръ: � г��Т::к�и0�Р=�а.��0
11

�� 11�
0Р0

• RА.Р,710ТТЬ
1 

РЕДЕР'Ь� ��J/1<JП]fAJo. 1·
13-ro беЯ()�ИСЪ . Р. А, 1 Каредияо:й�Р&И.Ч.'Ь Съ В0с1tресеаья, 4-f'O ма.рта. ·r,· афиия· 'Флора сrавлеяiй в'ъ Бврлип'll но-. 
Пасха,1и,;t���

с
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a
д� n11я оперетта въ 3-хъ дtйст. -

. · r. А . СЫОJ�Я :КОВ8.; . . , . 
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·, 1·, го аясаыбля "l:leвcи:aro Фарса." по.дъ режи·с. "il _ , руссв:iй: теи:стъ И. 1\ Ярояа, 
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о
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ь
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едо

_

ров

ъ. 1 
,. : арлотта. dдеръ. · · вл:ов , льrща.я;· -г.: · • верс:к 11, • • 

Черяовъ, в. н. Радомс,1tlй, И. И. Коржевскit, Д. А. Кuмчатовъ, Н. К. М&.рт1,1ю,1нtо, А . В.

1 

М . 
Ацыииистр. И. И. Ждар<'хlй. ffl Карияс.-:iй и др. Г.п.tв. реж. В. М. Пивоваров'Ъ. Капельм. 0; Вассту; 

'S . r::J/1 Билеты 11рода10тся в1> 1tacc1I театра отъ 12 до 5 q,, а въ дни представл. до о.конq. спект 

БОЛЬШОЙ КОНЦВРТЪ-ВАРЬЕТЭ [jJ. . Троицкlй театр-ь 
ДО 4-хъ час. НОЧИ. подъ ре�ю1ссе�ствоыъ. . . · , • ,,МИНIАТЮРЪ" � e::::E:-=-ta 

А,·А. Вядро. 

r:l}J . ·, . & . Троицкая, 18. б 'ТИЗ1> Невси:аго. 

, ·. У. · ..• :;.-:-.; I;.i,;:�.:/�;: · fольRо Jo rac;rpo.1180 

· '1) н: •• ,, ..... �.fE���E;��'Y· ·' ... зимиiИ &VФФЪ l6 Робертъ АДЕJЬГ11И� .... . 1'1...'3) 31rмнiе сяыt_опера,'4) Baлem-r.-бyflJrfJr,, съ uocl])aн. � 111 D · балетм. арт. Иld!"J. т. П. Г. J.Ce,amr,, .• liукава.11, · ' ДИРЕКЦIЯ . · · 1 · , Флорем�а. ИJIIJ Шкура Лешарда И' .Ки11е'.fато- . . 1 

съ уч И3В'ВСТНОЙ арт 3 и Чериовскои гр�фъ. Нач. l;й сер: въ 7 1/� ч. 2-й-въ 83/•; 3-й-в;ь З. , И .. ЧЕРНОВСКОЙ. . · ' ' · .( · • • · · • 10 1;, ч. Б1щ. для учащ: яа. 1-ю Серiю по ,,О к. р Е П. ]Н Т у Ар Ъ: , Въ -Во'скр. 11 Мар�а. Дяемъ :1ъ 2 ч. дня дn 5 ){. Режпссеръ :Ил,1ья OPJIOBЪ� Одн.t.1 б0Аъ1иа.я Oepi.n. Въ пяти. 16 Мар1а 100-й 
спекта.мь вътеат1111 М'и.кiаiпюрr,,. Только въ этотъ Открыта nрQдажа билетовъ- "с1слю-, 'девь три серiи. Но noвoii, проzра,ммf/» цойдут ъ ч��mеАъко, въ Цеnтраль'в:ой кас1.:'h., ,11y•1.miя. nьесьr вс�rо сыгра..нпаг-о репер,rуара., ,Же- . 23 

'
1:Jial!)щ. :моrутъ npioбj). би,11.,1111, �ci;, три серiи. Бил:. (HeвcJtlit, ). 

26,1,'О :ю�.рта-;-,. Назнь", 27-rо-,,Отелnо", 28-1•е-,
,.Нинъ� ,. 2.1.аго----;,,Урiель 'дкоста"; 30,-1·0-.Казна.•, 
31-rо-.,Гамлеtъ_,., 1-го' аnръJI�--:-Отелло, �-го-

,,Кин.ъ\ 3·rо,-,, НоЕJый 1',1/iръ", 4-го-,,Казrtь·. . · Прод. въ в:асс<k ст. 11 'Ч. у. / · 
·Зав;.худ. -..аст. арт. Иwп. т. Псевдояи�ъ. Худ. Ге
, opгi.il: ;Kocя:1tQB�.� Цпr;�пж. optt .. г, Рqwавовскiй. 

, J. -.Те.леф .. :\,=9-�56 =. и
. 
'.5.7=8-82=., ·д

=

n,::::::='х м=лт·ичвп,_кI.Иv .то:АТР,у_ 
. ,· '. , Офuцерская; ,59. ' ГН: U D ..О 

СПЕКТАКЛИ 

1' ' 

' .Бывш1й'в�)
1 Комикссарж.';в�;ой. ,.· 

М0с:юовс:в:аго театра R. ВЕ3ЛОБи;НА. ---· -
. 'Въ' Воскр�сень�, 11:,Го марта., ВЪ' понед. i2-го, во вr,о�нщн.)3-го, ВЪ, �ред.у 14:-ro,, въ чer"вeprr. 15-го\ ·B;r. цятни[(у 16-гоОРЛЕНО.КЪ'' 'дра.иа-·въ 6 ·а.кт&Х'ff 9�. Роста.па., перев: т. Д. Щеп.:инойа.Ку�ерни&ъ. По

е

�ая. к .. и. H83JID6инa. Де4'
,, . . , . . .· .. · _ корацш ху�ож:я. Н. В. I:Iгна'l'ьева.. ·. , 1 

. 
• 

.. .-· · . \Ца.ч •. ровяр .. вiь 8 ч,, ·в. Би.п:етьi rпро.ц. въ :карс11 ;театр&' ст.11 ';I.· у . ."до '6 'Il!le., в. и. въ Цеатрал:

ь

nой· касе•k ' · (,Не11скiй 23, T!tJI .. 80-08). , ·. · ' . 
. - · · · 

: .. Аионсъ: В
ъ 

пя
тн

и
цу._ ЗАК0

1

ЬIТ .. 1"' · СЕЗОНА. · · 
, 

�'· :;. , - . , , 

16-ro марта· ·, •· Г: .·· 1:.. · ·. • .
. 

·· 
' 

.· ..... ' ; .. �- ' .' '. · ;, , j' . , • . , , . -· _., ' : .• ' 
1 

Адм'ивистра.1юръ n. nюАомilровъ.
' . :::;::;:::::==:::::;:::::;::::::::::::;===:-=' . . 

'', .: . ...  ::;·1 J:'· :.> ,1 .. ,·(' 
1. ' 

·· · ,.., 



ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ llt 

Въ воскресенье, 11 марта, въ 121/, ч. днп .,ДБ МОНЪ"'; nъ 41;2 ч. .,БОРИ.СЪ ГОД,JТНОВЪ"; въ 
8 ч. _,,;ви.звь ЗА ЦЛР.Н".-12-rо: .. АСRОЛЬД,ОВА МОГИJIА.".-13-го: .,ФA,VO:l'Ъ".-14-ro: 
"ВОВРJТГЪ СВТ.ТА JJЪ 80 Д,1:I

.
ЕЙ"'.--1:�-го: ACROJIЬДOBA. .МОГИЛ.А".-]G-го: ,,БОРИ.СЪ 

год,;vн овъ�. 

Васипеостровскiй Въ ВОС!Ср�сеnье, 11-ro:
,
,ВТОРА.В. МОЛОДОСТЬ". -1S-ro: ,,АВНА. 

RА.РЕНИ.НА.".-16-го 1) .,ДО-ЧЬ ROPOl.I.Н РЕВЕ", 21 "ЛО
Ц ... 4.РТЪ п ОА.7IЬЕРЛ", :.S) ,,RОРОЛЬ п ЛОЕJТЪ"'. 

Стеклянный Въ nоскресевъ�, 11-ro: ,, ВТОР А.В .;1:r,EBA ... "'.-J 5-гl':
БОВЬ", 

,,1ИВАГС.'1.'ВО и .·по-

1 
ГАС'ГРОЛИ ннаменитой артистки М. К 3АНЬКОВЕЦffОЙ. 

Въ вuщ-;ресеn,,е, 11-ro Марта, утроыъ: ,,Тарасъ Бульба", nечеромъ "Маi:ска пычь" 11 .По ре
впзiп''.-12-го съ Y'J. :М. I-C. Заnысоnец1<ой: ,,Докi совце зыйде, plН'1t очi выiсть8.-]3-го "На
�'ал1и1. Пол::аn1са" и "rltыniи ттu1сiii:пыки" .-14-1·0 съ y•r. Заnькоnецкой "Бе:зталаппа".-lГJ-rо "Gоро-

чынсы,lи лрмарокъ".-16-rо прощальный cпc1cтairJ11, бенефисъ 3анысо13ецкой "Двi сс��ъи". 
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1 П:прею.:,iя Д. А. Гайщщ1щ11. 

Кпенъ, Баронъ и Агафонъ 
вод. nъ l д. В, Рышкова. Реперт. 

С
ПВ. 

Мал. 'I'. ц. 60 rc Издапiе ж-а "Т. и И.". 

/ 1 ЭСТРАДА сборникъ стихот
n
ор

епiй, 1 моно.логоnъ, равскавовъ, 

1 

ромаисовъ n т. п., пригодныхъ ДJIJI чтенiя о,

1 

эстрады. Т. I. (1910-1911 r.r.) 352 стр. 
ц. 1 р. 50 к., ценоуров. экз. 3 р. 50 к. 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ " 
&ЕРЕЗ0ВЬ1.И КРЕМ-Ь 

Приготовленный въ лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 
Березовый Кремъ, 1сакъ дерматологпчес1сое и косметическое средство придаеп, 1,ожt лица 
естественную сn

,Ь
жесть и н'hжвос,1, и употребляемое съ у<:п'Ьхомъ противъ веснуmехъ, :жел· 

ти.1пы, uлтенъ, красноты и вообще бол11зненвыхъ пенормальностей кожи лю�а, ру�съ и т·вла. 
Березовый Кремъ пользуется больmимъ спросомъ nъ теченiе 30 л-втъ n:акъ въ Росеlи, такъ 
и во всtхъ инострапныхъ государствахъ, и по своимъ неоспорIIМЪIМЪ n:аче!Jтвамъ, въ срав-

ненiи съ другими кремами, остается до смхь порь незамtннмымь. 
д,:впа фарфор'ово:и банки высmаго r<ачестnа: туалетный 3 р., съ пересыл. 3 р. 50 I<., 

д'влебпыii I р., съ пересыл. 1 р. 50 к.; полбаnки 60 к., съ пересылкою I р. 
Для предупрежденiя подд1Jлокъ прошу обратить особенное внимавiе на подпись А. Эн
г лунд ъ, Itрасными чернилами и марку С.-Петербурrсной Носметмчесной Лабораторiи,
которыя им·:Вются ва nc'llxъ втикетахъ. Получать Уожио во вс·вхъ лучmпхъ аптеttахъ, 
аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмерпыхъ склада,хъ Россiйской И:мперiи . Гланпыя 
агентства и сrtлады фирмы для Европы; Гамбургъ-Эмиль Беръ; В·'fша-Лео Г лауба ухъ,
Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южпой и (J,вверной Америки; Ныо-Iоркъ
Л. Миwнеръ. ГJiавный складъ д.ля всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петсроурrъ, Ново-

деревенская набережная 15. 

lr И

здат
. жанu;;��1Ёд��ССТВО• ,,. 

сденичешrаго самооораэованiя 
ПОСТУПИЛЪ Ь'Ь ПРОДАЖУ 

1 т�·х�
ь

�\�
Р

�
Ф

н1�· ��;��ы 1
ДРАМЫ. 

(Pyr,onoдcтno для nачиnающихъ драма
тургоnъ) перев. съ n·вмец. В. В. СJJаДI<0-

п·в1Щеnа и П. П. Hc111npoдona .. 1 ОГЛАВЛЕН(Е: Перспе1стиnы uрофессiи. 
Что такое драматsргъ. 1}го та�сое 11.1а-
терiалъ. Вы6оръ l't1aтepiaлa. Четыре прiс-

1 

111а. Начало. Внсдеniс и по,цго1•0111,а. 
.С•rаканъ воды 11. Нора. ,,Г11;-.1летъ". 
,,,Журналисты". "I0lllopъ". Дiалоrъ. Ха 
рак·геры и роли. Дире1щiа п дра:м. писа-

'l'еJiи. 1 153 С'I'раппцы ц. 1 р., ст, нерес. l 11. 25 r,. 

, 

Ран-t;е. вышли: 

т. J"ый-М Им И к А 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 

Т. 2"ой-ГРИМЪ П. Лебедrш1жаго 1 Второе, дополненное и ваново перера
ботанпое ивданiе. 01,оло 370 рис., ц. 2 р.1 
Т. 3-(й_. ИСКУССТВ.О ДЕКЛАМАЦIИ 

.В. В. CJ1aд1ion'hnдe11a

съ приложенiнми статей В. В. Чехова 
и д-ра иед. М. U. Эрбштейна. 66 рис., 

367 стр. Ц. 2 р. 

т: 4-ыи-НОСТЮМЪ 
nодъ редакцiеii Ф. Ф. l-tо111миссаржев
еl(аrо ( свыше 1 ООО фигуръ, 500 стр.), 
ц. въ nереп. 3 р. 50 к. (беuъ перес.). 
Высылэ.ютсл на.ложен:. пла'l'ежомъ· 

L -

1 Вышла 1шъ печати и продаетсн n::::-
1шиж11ыхъ :маrазипахъ nonaн кnига: 

Н. И. HJ!IROЛAEBЪ. 

,,ЭФЕМЕРИДЬI''. 

1 Ста

т

ь

и 

по 

вопр

о

с

а111

ъ т

е

атра
, 

исrсус

с

тв

а 
.
_

и 

1 ,1Jnтературы. 
---------------------------

I{.·ь сезону!! НОВАЯ ПЬЕСА! Полные сборы 
Реп. фарса 3

. 
И. Черноnсr,ой и Чернова. 

ГР'1iШНАЯ НОЧЬ 
фарсъ nъ 3 д. Марка Гольдштейна (Митш1). 
Рав. бев. Ц. 2 р. It-a.,, Теат11ъ и Иr1,усство" 

и у автора: Одесса, Московсrс. N! 1. 

П Р Е Й С Ъ - К У Р А В r Ъ Б Е 3 П JI Л Т П О. _________ ...;..._...;;;;...;;;.;. ______ _ 
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. 
nочетныи диппом-.. и меД11ль. � золотм мед11ль.

fример-.. и Театральный Пармимахер-ь СПБ. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАА 11 
остапьныхъ 8-тм Поnечмтельснмхъ театровъ о народноii тре3воот11, а также С.-Петербурrснмхъ II Мооно101111хь частных-.. театровъ 

в-.. с.-Пете� бyprt.: Л1Jтпяго н 3имвяrо театра Буффъ, театра П�ссажъ, т�атра Фарсъ, Тумаав:ова, театра Фарсъ, Казаnскаго,театра Г�пьоль,Театральваго кт ба, Новаго Л11тняго театра, театра А1tвар1умъ, CllБ. 3оологическа�·� сада, театра Эденъ, Шато-де-фл еръ и проч. Въ Месив�: Л1Jтнлrо и 3имняrо театра Эрмитажъ и Д1JT<.'Itoи труппы Чистякова, 

Г Е И И А Д I Й А П Е К С А И А Р О В 'Ь. 
ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСI{АЯ, КОНТОРА и МАГАЗИНЪ въ C.-llETEPBYPГ'f>, Rронверкскiй пр., 61. Тел ефоп ъ 8578

Разсылаю 00 nровивцlв опытныхъ мастеровъ-rримеровъ съ полыымъ комп.11ектомъ пари�iОвъ. д м с к 
I 
иu 3 А Л ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ --

. А _ (входъ съ отдъJiьнаго подъ'hада съ Гул.ят�пой улицы,. ---

BыcwJ1aIO въ nрови 4t, ю наnож. nnатеж. всевозможные парики II бороды всtхъ вtковъ II хараитеровъ. 



№ 11.-1912 г.

СОДЕРЖАН/Е: 
Собранiе 2-го марта.-Н:асса взаююпомощи: аптрепреперовъ.

Хропика.-Малеш,1<ал хроюша.-Писы�а въ редакцiю.-Слiлнiе 
новаторства и школы. А. Ростиславова. - Московс1tiл впе
чатл·Ьнiл. О. Св11,rплова. - Парижснiя письма. А. Луиачар
с�са�о.-Театральныя вамtтки. А. В:у�еАл.. - По провинцiи:.
Составы .труппъ.-Харыювсн:iл письма. I. Таврuдова.-Провин
цiальна.я л·втопись.-Объявленiл. 

Рисунки и портреты: Г-жа Сирайnушъ, г. Абеляпъ, 
Н. Г. Рубинштейпъ, Францувсl{ан выстав1tа (2 рис.), Е. Ро
щпна-:Инсарова въ <<Герцогинiз Падуапсной>>, <<:М:иллiонъ1>, <<На
ХЛ'ВбНИI<Ъ>>, <<Гд·в тоюю, тамъ и рветсю>, <<Провинцiашtа>>. 

r8тъ нонторъ1: 
Въ виду приближенiя срока второrо взноса (r-го 

алр·rзля), кон'l'ора проси'I"ь гг. поцппсчю(овъ въ раэсроч:1су 
по'1'оропиться внесенiемъ · такового, во изб·вжанiе перерыва 
въ высыщсJ:; журнала. 

За перемi»ну ВАреса гор. на гор. и иног. на ю-юг. 
взимается 25 коп., гор. на иног. и обратно-ба коп. (можно:м:арI{ами). 

При высьrш('В взноса и заявленiяхъ о перемi:;н:·)'з адреса 
необходимо уrсаэывать старый адресъ или Nз бандероли, подъ 
rюторымъ высылается журналъ. 

0.-Петербур�ъ, 11 .марта 1912 �ода. 

jce, что намъ пишутъ изъ Москвы о «собранiи» 
2 марта, дыши1'Ъ унынiемъ и разочарованiемъ. Не 
будемъ спорить: сценическш мiръ въ смысл't 
гражданскихъ добродtтелей подrнилъ, но пожали 
то, что посtяли. Режимъ Театраш.наrо Общества 
былъ въ течеиiи цtлаго ряда лtтъ настолько анти
общественнымъ, что и Т'Б немногiя общественныя 
доброд'втели, r<акiя им'tлись у актеровъ, атрофи
ровались. Однако надо быть справедливымъ: безъ 
сомнtнiя, вялость настроеиiя и и.райнее малолюд
ство собранiя 2 марта объяснялись и случайными 
причинами, которыя легко можно было устранить 
или измtнить. Объ этомъ намъ пишутъ много
численные корреспонденты. Во r) надлежащаго 
распространенiя св'вдtнiй о собранiи не было; 
во 2) президiумъ былъ составленъ неудачно: Пред
с'tдательствовалъ г. Каютовъ, къ которому, съ 
какимъ-то диковиннымъ 1·итуломъ, перешли функ
:цiи ушедшаго изъ Совtта А. А. Бахрушина, че
лов'tка не только знающаго и энергическаго, но 
и популярнаго. Г. Каютовъ держался слишr{омъ 
формальныхъ rраницъ, и · собравшимся былъ со
вершенно чуждъ. Въ 3) были допущены н'tкоторыя 
нетактичности и ораторами. Одинъ изъ корреспон
дентовъ, между · прочимъ, пишетъ намъ: <(Bc't 
очень явственно сльiшали шиканье части собрав
шихся, когда предложено было послать телеграмму 
А. Е. Молчанову и М. Г. Савиной. И точно
вспоминались слова гетевскаго Прометея: ich dich 
ehren-wofur? Не въ лиц't ли г. Молчанова новый 
уставъ встр'tчалъ самаго упрямаrо противника? А 
между тtмъ никто не догадался вспомнить объ 
А. А. Бахрушин't, благодаря энергическому вы
ступленiю котораго и состоялось самое избранiе 
делеrатовъ къ Президенту и посл'tдовавшее за 
симъ <<ускоренное производство». Развt это было 
ТаI{Тично? 

Достойно?)) 
Ясно, вообще, что въ собранiи господс'rвовала 

атмосфера недоговоренности: и полу-искренности. 

И что не сл'tдуетъ ужъ такъ винить сценическiй 
мiръ за безцв·tтность собранiя, хотя, конечно, 
гражданскiя доброд'втели сценическаго мiра, без
спорно, находятся подъ большимъ сомн'внiемъ. 

Скептицизмъ допустимъ
1 

конечно, но пропов·в
дывать унынiе-рано. Постепенно сценическiй мiръ 
будетъ охваченъ интересомъ къ своимъ жизнен
нымъ дtламъ, но для ЭТОГО ОДНИХ'Ь СЛОВ'Ь и посу
ловъ мало. Ихъ было выслушано такъ много, и 
въ обстановк't еще бол'tе торжественной, Ч'l'О 

вполн'в естественно сдержанное о·rrюшенiе къ нимъ 
сценическаго мiра. Когда соберется будущимъ 
пос1'омъ делегатское собранiе, и сценичесr{iй мiръ 
ощутитъ, д'вЙствительно, новьш времена - надо 
полагать, что и отношенiе, и настроенiе будутъ 
иныя. 

Что касается одобреннаго собранiемъ способа 
введенiя новаго устава при помощи добровольцевъ
агитаторо�ъ, такъ сказать, то м·нра эта може1·ъ 
оказаться довольно д'вйствителыюю. И уже изъ того, 
что им·вютсн такiе добровольцы, видно, что сце
ничесr{iЙ мiръ отнюдь не оскуд'влъ людьми, гото
выми безкорыстно потрудиться для общаго д'lзла. 
Еще не умерли. значитъ, гражданскiя чувства въ 
сцени�rескомъ мiр·в-не смотря на 1'яжелую полосу 
предшествовавшихъ л'tтъ ... 

Сейчасъ, во всякомъ случа'в, рано впада'rь въ 
унынiе. Времени еще достаточно для того, чтобы 
идеи новаго устаnа просочились въ среду сценн
ческаго мiра. Не надо забывать, что новый уставъ -
плодъ трудовъ ц'влаго, можно сказать, покол't1-riя, 
уже успtвшаго состариться, а молодежь усп·вла 
за это время подрасти. И если старики устали,
осталось молодое покол·вr-riе, которое, в'Бримъ, бе
режно возьме'rЪ труды стариковъ въ свои руки. 

Въ Москв'Б состоялось вновь собранiе антрепр�
неровъ по вопросу о rшcc't взаимопомощи. Р'Б
шено въ будущемъ пос1'у выработать уставъ. Уже 
въ настоящее время ярко опред·tлились два тече
нiя: одно-склоняющееся въ пользу кассы взаим� 
ной nордержки, другое-им'вющее въ виду кредит
ное товарищество. Н'БТЪ никакого сомн'внiя, что 
созданiе кредитнаго учрешденiя гораздо серьез1-гве 
и значителы1·ве по результатам'Ь, ч·вмъ обыюювен
ная касса ПО'.1ощи, тtмъ 6ол13е, что посл'tдняя 
можетъ существовать при кредитномъ учрежденiи, 
изъ дивидендовъ его почерпая средства. Разрабо
тать типъ такого банка-д'вло нелегкое и, думается. 
что . сл'tдовало бы, не откладывая д'tла въ долгiй 
ящикъ. теперь же приступить къ выясненiю основъ 
этого учрежденiя и сферы его д'tятельности. 

Создан:iе благопрiятныхъ условiй для теа'rраль
ныхъ предпринимателей и облегченiе способовъ 
ихъ финансированiя-отв'tчаютъ также интересамъ 
актеровъ. Крахи театральныхъ предпрiятiй и не 
солидныя д'tла_:_это настоящiй бичъ актеровъ. 
Опасенiе же, что таки:мъ путемъ создастся антре
пренерскiй синдикатъ, не должно закрывать глаза 
на полезные результаты такого кредитнаго учре
жденiя. Капиталистическое хозяйство им·ветъ свои 
недостатки, но оно им'tетъ и хорошiя стороны. 
Гораздо хуже-хозяйство дезорганизованное, им'tю
щее всi3 недостатки капиталистическаго и ни 
одного изъ его положительныхъ ка чествъ. 

•
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Слухи и вtсти. 
- 5 марта nъ Царс1tосельс1(оиъ Але1{савдровс1tо�1ъ дворц'н 

иы'.вли cqa cтie представляться Государю Императору солист1щ 
Бго Вслю1сс·rва Медея Фигнеръ и заслу :11,ешшя артuс·1·на Импе-
ра:rорсю1хъ театровъ Н1шулиш1. . . - Во глав'в режпссуры въ трупп'.в Репне1tе (Панаевсюй 
1'еатръ) становится Б. II . :Карповъ. Ноитр::ыиъ съ пю1ъ уже 
подписавъ. 

- Въ Алетtсандринс1tо мъ театр'.в въ пастоящее вреыя пдутъ
репетицiп пьесы е. Со логуба <<3алош.ппн:и жиJuп,> .  

- Диретщiя и�rператоршшхъ театровъ дала дебютъ г-жЬ
J{аqеповс1tой (др1н1а1·ичесн:ое сопрано) ,  1ш·rора.п в ыступптъ 1щ 
11а сх,Jз въ «Руслан'Ь и Люю1ил'Б>> . 

- Въ 1to1щ'I, будущей нед·Jти 1 1детъ nъ Марiинс1tо�1ъ тea·rryl; 
<<Приэра1tъ>> г-жп Данилевсной. 

- Вмtсто у�вхавшаго въ отпус1tъ главпаго режиссера оперы
Народна.го дома А. А .  Санина дпре1щiя прпгласила режпссеромъ 
Гецевича. 

- <<Русш<. Сц .» телеграфируютъ иэъ Одессы:  {•°Устроенный ВД'ВСL
<<вечеръ юмористоn'f>> , при участir� литераторовъ Аuерчеnно, 
Азова и Ды�юва, з:11,;опчилс.п гранщозны мъ с1tандаломъ. 

Всл'I,дс·rвjе плохой а1tус1'июr зала, чтепiе паэnанпых.ъ лпцъ 
пе удовлетворило пубшш.у, и опа прпп.ялась ш1шать п 1,ри
чатъ: <<Это нахальство>>, <<надувательство>>. Ча"сть пубшши треuо
шtла депьгп обратно. 

Въ р еэультат,J, nъ залъ былъ введепъ отрядъ городовыхъ �·1, 
40 челов'l;н:ъ. Полпцейс1-ti i t  чиповmшъ ва.пnилъ, что пежелающ1е 
слушать могутъ полу•шть дспьгп обратно бсвъ 11ш1{а11ья. 

Посл'Б этого бопьшипс1·но публюш остаnпло залъ». 
Получепныя одесс1-tiя гаэе·1·ы объяс1:1я ютъ с1tап.далъ пе толыщ 

шюхой а1tуст1шой оала, по п желашемъ <<патр1отовъ>> еорва:rь 
вечеръ. Несмотрл па стtа,пдалъ, нрограмма вечера была проведсш:1, · 
почти полпостыо. 

- Ни одна изъ 109 пьесъ, прецстав лен11ыхъ на ко1шурсъ
имени А. Н. Ос·1·ровсш1го, уч_решденпый при Союв':Ь Драма
тичесв:ихъ и :Мувьшальныхъ Писателей, ne признана БII?ЛИ'Б 
удовле·rворяющей литературпю,ъ и сцени•1есн,и мъ 1·ребоваrпш1ъ 
и премiя остапась не присужденной. . . Отм·вчеиа nочетнымъ от1:1ыво �1ъ nLcca <<Рейнъ>> въ 5-тп д·Jзи-
ствiлхъ, А. И. Яс1·ребова. . . - На 11 мар1·а въ 2 ч. дня н ъ  поы·ЬщеI�Iи союва (Ншtо
лаевс rщя 20) назначено годовое общее собраюе членонъ союза 
драматичщшихъ и муэын:альвыхъ ппсателеii . На пов·Iзстн·I:: эва
чатся : выборы дош1шос·rпыхъ лицъ, дою�адъ жюрп о ношtурс·t 
имени Ocтpoвc.rtaro , nопросы. о пере�ю'Гр'В устава, о лптера
'l'урной J{онвенцiи съ Фрапц1сИ н др. Между про ,1ш1ъ: It,щъ 
видно пзъ толыю что вышедшаго o•rtrcтa союза, доходность 
союва ва 1911 годъ синыrо возросла, давъ авторсr-ш,го гоно
рара 167 ,733 руб. Число членовъ съ 498 nъ 19 10 �· увеличнлось 
1�ъ настоящему времени до 574, а число провинц�алыrыхъ аген-
1·овъ достигло 1496 (увеличипось на 276) . 

- Е. Н. Рощииа-:Инсарова у·tвжаетъ съ 1 мая въ гастроль
пае турнэ по привоюrtс!tимъ городамъ, начиная съ Нпжцяrо
Новгорода, до Астрахани. По·:Вздка nродлитсн М'.Бс.яцъ. Репер
туаръ будетъ состоять ивъ 4-хъ пьесъ: <,Пrиша>>, <<Гро за>>, <<Даш1, 
съ Rамелiямю> и «Обнаженная>> .  Въ труппу вошли артис1·ы 
московс1-tаго Малаго театра гг. Рыжовъ, Маr-tс:и�ювъ, Истошшъ. 

- IC А. Вар ламовъ со второго дня . П,1,схп иачинаетъ
турнэ по Россiи. Гастроли начинаются съ l{1ева. Ар·гистъ по
сt·1·итъ Харьновъ, Одессу , Еrштеринпславъ, Ет-ш1·ериподаръ, 
Ба1-tу , Новочерr-tас1tъ, Нижнiй-Новгородъ, Н'авапь, Сю1бирr1-tъ 
Самару. Въ :Мос1-tвt гастролп Варла�юва со стоятся между 
3-9 мая и ват'Ьмъ съ 24 мая по 3 iюня .
4 - На 10 марта въ театрt «I{тrедiя>> обышлена единствен

�ая гастропь драматичес1<ой труппы арм.:шсr-tаго артиС'Гичесюы·� 
общества въ 'l'ифлис'.в. Идетъ \1Изм'1ша>> rш. Су �1батова еъ г-жей 
Сирайнушъ и г. Абел.пнъ въ главныхъ роляхъ . 

- Домъ на ЛиrоВit'Б , противъ Н.увпечнаго переушtа, гд'Ь 
много Л'БТЪ пом'Ьщался ресторанъ Бель-Ею, заарепдовапъ г .  Я�-tу· 
бовичемъ Я1tубовс1�имъ и передtлываетсл въ театръ. Перестроика, 
здапiя у же началась. 

- 15 марта въ спе1-tтаIШ'Б петербургсшtrо художественно
драиатическаго общес1·ва, въ зал'в Граждаиеюrх� пнженеровъ, 
пойдетъ въ первый разъ пьеса Але1<С'Б.Н Машина <<Грьшъ-тра.ва_».: 
Сюжетъ уже тра1tтованъ имъ въ его пов'всти <<Блу;��аюЩlи 
огонев:ъ>> , но в';, пьесу введено много новыхъ персона}���И; . .  

- В ъ  ново-с1'роющемся театрt <<ЛуаапарI<Ъ>> (бывшш Но.ш1с
саршевсr-tой) , на Офицерс1tой ул. , л·:В1·омъ будутъ стави·rьсJ1 
оперы оперетты (сrарый репертуаръ) и феерш.  Число мtетъ 
1600 'постановнами б ,1детъ нав·Jщывать режиссеръ Д. А. Дуы11 .  

� Графъ А. Д. Шереметевъ nрiобр,Jзлъ домъ No fi на Б .  1--tошо
шеnпой. Эд'нсь будутъ выс·rроеnы два Itонцертные вала: однпъ
па 4 ТЫС.ЯЧИ ЧСЛОВ'ВltЪ, СЪ органомъ, ДЛЯ СЮНрОНПЧеСКИХЪ IШИ

цертовъ· другой, в м·J,стпмостыо въ 2 тысячи м�.lзстъ,-дл.н на�1ер-
ныхъ в;черовъ и валъ для ле�щiй. . 

:_ Въ Петербурr'Е ошрыло па дшrхъ свои д·.вйств1я повое 
общество подъ паз13анiе�п, <<С.-Петербурrсr)ое Ар�шнс1tое Общ�-

ство пэящныхъ irc1tyccтв·1», 1-tоторое ставитъ своею цълыо сод1й
ствовать раввптiю и распространенiю въ пшронихъ слояхъ 
общес·rва любви п пнтересn, r,ъ чисто му иснусству : жrшописп, 
ваявiю, зодчеству, 111 у зын::Ь , драма·rпческо�1у исн.усс�'ВУ, архе
ол огiи u 'Г. д. 

Основателями пош1rо Общества .являются: гепералъ . Мелшtъ· 
Шахпаsаровъ , хор �, сiiстеръ I1мп . оперы Г. Л. 1-tавn,чсю<о , ш1яаь 
Арrу·г1шсr-.i И-Долгору1,it i ,  нроф. Марръ , артпсты-1{. В. Рубепн , 
I. 1) . Налбапдiапъ , П. Г. l\Iarcapoвъ. Л. Э. Садошпшовъ-Ростоп
с тii i l ,  художп . Д. Г. О1tрояпъ, В .  П. Есаева.

Opaнieвбay�1c1�iti театръ остался ва прошлогодней аптре
препсршеii г- :,н:ей Ба.ррн .  РежLiссеро�1ъ прпглаmеuъ артистъ 
Ма лага театrа В. Е. Н:арповъ. Театръ па ст. В1.:еаол.о::псс'l(ал 
Нриновс1юй жел .  дор. спять г. АптшJоnы�1ъ, въ 1!01�оа1.1ъ аптре
uрпзу будетъ держать опять вл::щtпецъ теа:гра г. де Буфъ . 

- Большоii Ер�10ловс1,i й театр·!, (Пр1в10рсн:ой жеп. дolJ . )  на
предстоящiii л·:Втпiй сеэоuъ спятъ дире1-tторонъ ОЬверпаго те
атральпаго Агентства, 11 Ноrщертпаго Бюро 1{. Б .  Рубсшr . 

- Группа �юлод!.i!хъ аrtтеровъ Алеъ·сапдринснаго театра орга
шr эовала товарпщес·гво, сшrвъ па лtтпiй ссвопт. тса'ГJУЬ nъ 
г. Итошъ. 

Мосиовсl{iЯ вtсти. 

,tc * 
·У.· 

- Дпреrщiя И)шераторскихъ ·1·еатровъ возобпоnпла, па 'l'JHI
года ноптра1,тъ съ зав·Ьдующимъ дра1'ШТИ 'J есн:оti труопой Ма,
наго театра ItH . А. И. Су �1ба·1'овш1ъ-IО:;шшт1ъ. 

- Хорчейстру п папелиrейстеру Ишr_ераторс1tаго Большого
театра -У.  А. Аврашшу пошалоnаuо вш1,юе заслужсшн1,го [L(!ТИ· 
ста з,1, трпдцатr,r л·:Ь·r·нюю Gеапорочпую службу . 

- Днреrtторомъ 1tо:нсерватор i.п на новое ·rpexл·I::тie спош1, 
1 r збрапъ :М:. :М .  Ипоотповъ-Иваповъ. . - Посл·Iздпяя прс�1ьера въ Иало�1ъ театр·в <,"Уб-Jзждсюс г-ж11
Обр::>>> Дюма успi:;ха п е  ш1·.вш1: нес мотря па у •шстiс М. Н. 
Ер моловоii. 

- Спеr{та�ши <<Царя Эдппа>> въ постапоnн:I, М. Рейпгардта
СОСТОЯ'l'СЯ съ 3 по 9 мая въ цпpit'll Нпн:И'ГИПЫХЪ. 

- Н:1 Пасх·Jз въ театр·Ь Сабурова. подъ диршщiей. Рудвеви�а
и Вельте (служащiй теа•rра Нсвлобnпа) б_vдутъ драматичесюс 
спеr;танли : <,Живой трупъ>> въ исполпепiп саратовс1шхъ а1tтеровъ 
п <<Наполеонъ п :Л{оэефишL>> .  

- О.  В .  Гэовс1,ая у·вэшаетъ въ  �ia,J; па  6 гастролей въ
1ropoлencкii'i театръ въ Прагу . Въ репертуаrъ вошmr : <<Много 
шума пзъ ппчеrо>> ,  <<Гюшстъ> ,  <,Отелло>>, <'Нора.)> и <,Саломея>> . 

- 1 1  марта сос·гоптся отr�рытiо nри мо сн:оuсноН 1инссрвато ·
piu муася пмепи Н. Г. Рубппштсйна. l\fyэeii 0·1·1tрываетс.н па 
ередС'l'Ва Б·:Впяева II по  лшщiаТТШ'li м. м . .  ИПJJОЛПТОВ:J.·И��ПОВ::t. 

- Бывшiй артнстъ Худ. т. Н. Н. Гор][<rт,, снужпnшнr sш1 -
uШ севонъ въ Яросшmл·J,. въ 1·еатр·.Ь шrепи Волн:ова -
1 1 1н 1 trя·rъ nъ тру1шу теа:чш Норша: - Въ ·1·еатръ п с�щъ - <, Фа,nтазIЯ>> на л·Ьто дпрС11:торо �1ъ г.
Суров·вжиньшъ форшrруетсл о переточная труппа. Ошрытiе. се
зона предположено на 2 1  апр'.вля . 

- л,Ьтпiй театръ п са.дъ <<Ренессансы . ДраматиtJос1,а.п
труппа И. И. Рьшова. Ооста,въ: И: . А. Попормовъ-Сотtоль
с1,iй (герой), А. Н. Б·.вляевъ ( люб�впикъ), С. М. Мурат·овъ 
(rерой -ревоперъ, ха раю. ) ,  Б. Н. Гро.яп.овъ (ко �ш�,ъ) ,  П. В. 
tJппаровъ ( простаr,ъ ) ,  Мар1tъ Норневъ ( J euпtJ kom1k) , И. И. 
IГ пьnерснiй (фатъ), О .  А. Волгипъ (резоперъJ , Н. К Хохловъ 
t2-H шобовпикъ), Ф. Н. НИiюльс1{iit (2-ii: I{омшtъ) , С. С. Осп
повъ, М. К Береsюшъ, О. Л. Шатс1{iй, П. А.  l�арлипъ (2-.я 
ролн ) ,  Р. Н. Потоцrtая (героипя) , Н. Ф.  Амосова (шg·. -d1·aшat . ) ,
н:. те. Але1,сrшс1tая: ( iпg·.-koшik. ) ,  О.  Н:. Деворс1шл (1<онетъ), 
н: . В. Стругипа ( старуха п гр.-дамъ), О. R. Оеппова ( с1·аруха}, 
Н. А. Горцiапова (хара1tтерная ), А. Я. БорСI{аЯ (бытовал), 
Ленпuа, Муро �rекая, Войповсr,ал п Пелидовъ (2-я рошr) . . . Режиссеры: А. Н. в,Jшяевъ п И. А .  Поnор ,юnъ-Со1tольсюii. 
Помощшшъ режис. Е. А .  Востот,овъ. Суфлеръ С. П. Нвл.певъ. 
Худож.-денораторъ С. С. Осиповъ. Сеnопъ-съ Пасхи . 

- Въ подмос1tовпой дачной 1..1'встпости <<Мапаховна)> Л'В'l'О МЪ
попрежнему будетъ подr.;изаться смtшаншш труппа. артистовъ 
мош-tовш-tихъ театровъ подъ антрепризой артиетовъ Малага 
театра С. Л. Головина., М. Ф. Ленина, П. Муратова. Въ со
ста.въ труппы вошли артпсши Мали.го театра: Садовсная, Лев
шпшi, Художественнаго театра-Н:ооненъ, теа·rра 1-Сорша-М. :М:. 
Блю�1евталь·Тамарвиа . и Дымова и 1·еатра Не::rлобина-Рын 
дппа, 1tром,Jз . того г-жп М: эиль-Бороэдипа, :Шураnлева п др. 
Въ мужшоil составъ, 1tро �1'в члеповъ антрепризы, вход.я.тъ 
арт11 сгъ' Алексапдрипсrtаго театра г. Шаповалепrtо , Балаrщ
ревъ, Topc1tiй п др . Режиссеромъ приглашспъ р�жиссеръ 
Малага театра И. О. Платонъ. Нро �1·Iз того въ течеюе сепона 
состоятс.я шстроли О .  О. Садовсrtой ,  А А. Яблоч:киной, О .  А. 
Праnдипа и Б. Н. Рощипой-Ипсаровой. 

* * 

* 

АленсанАринсн1 й театръ. Императорснiе ,.1,раматич есн iе и урсы l 
Выnусиной илассъ Ю. Э. Оза ровсн;\ГО . Пос.11tднiе  дRа с пектакля . 
Вадача <•философской драмы>> ОI{азалась пепосильной пе толыtо 
учени1щ�1ъ

1 
:rщ n учитецю.  l{,расивую 1 rлубо1tую

1 
хотл и пе 
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вполпt выдержанную въ сшrслt общей гармонiи (мало мо1'П
впрованы заключительные акты) пьесу швецсrtаго драматурга 
Гедберга <<Гергардъ Гримъ,>, переведенную г-жей Гапsенъ до 
вольпо-таюr тяжельп1и стиха�1и, ра-з ыrрали т�шъ, что пьеса 
а1 0гла быть попята, кан:ъ сл'вдуетъ , шrшь читавшишr ее. 

Гедбергъ въ двухъ гш�вныхъ шщахъ пьесы, ф1шософ'в 
Грюi[; н <<жриц'lз любви» Сагппль, си маолшнrруетъ борьбу ду хи, 
н его высшпхъ стре ,шспiii съ могучею салою плотп п ея стра
стей . Побtшдаетъ, увы, плоть, заставшнr духъ 1щш сначала па 
1ю мпро миссъ , а ва'l"БМЪ 01tончательно упасть . 

Г. Озаровсп:i[i уш1залъ у,rеюпч Н,а:\!С 1 lсrю му совершенно пе 
идущiй къ << горпо:1rу орлр>-Гри:11у грю1ъ щшоrо -то Мавусаила ; 
цопустплъ г. I{aмerrcrtaro пграт1, мелодрашtт , r ,rесrш, съ фаль
шивьн1ъ паоосомъ, ВМ'Всто того , чгобы доб�нься отъ у,rеюша 
выявленiя <<ГОр'внiя духа,> , исrtренп flго переж,шаuiн .  Выход�rло 
с1tучно, а М'встам11 даже смtшно . Гриш, исчезалъ . 

Бевъ пеобходим ыхъ исrtрепностп и юпошестtаrо вдохновепiя 
пгралъ и г. Черпышевъ Артоса, давъ бевцв·втпую фг-rгуру. HJ 
хуже всего в ы,лло съ ролью Сагниль. 

Г-жа Сибирайсrtал, очевидно , съ одобрепiя уqителя, :играла 
вульгарную кур·rизюшу, вм'всто п ренрасной въ свое :.rъ uывы
вающемъ <<дервапiиj) жрпцы любви. 

Въ Itомедiи Браю<о <<Невр·влы� плодъ,> очень 11rиш1, была 
r-жа Rаревпна въ роли легrtо �1 ыслеппой, балансирующеti па
о пасной грапицt между дозволепп ю�ъ и недо вволеннымъ, да-
1110ч1tи. Ученица подтвердила етце равъ, ч�го опа безусловно 
сnособпый челов·Iшъ . На посл'вдне�1ъ спекrа1шв въ пт,ес'в
Гальбе <<Юность>> хорошо, съ топю1ми п юапса�,и и деrалями,
сыграла рош, <<с1юшепш1го цв·uтr<а>>-Апхеnъ г-жа Погон:ипа.
Сценичест,iл средства ея пе выд·Jзляютсл, по уrrетпща по1tазала,,
что она будетъ па сцен,Ь большой полезпостыо, что опа у�,,:Jзетъ
в·врпо рисовать лицо и давать ивв'встиую илшозiю .

Въ  полуфарсовой · 1,омедiп Вебера и де Горса <,La g·aю inc>> 
(<<lllальпал д·ввчонка,>) мила, по одпообравпа г-жа Боль
цанп, учитеш, не развилъ у нея 'l'ехншш, страдаютъ п тонъ, 
п жестъ, между 'l"Вмъ -это, песошr·вппо, способная артистн.а. 
Вообще, лу [rшiе и�ъ копчающихъ дали, очевидно, то , что у 
пихъ было и бевъ пшолы; вач·Jзмъ же убиты 3 года? 

* * *
Н. Та.марипъ. 

Номедiя въ <<Фарсt>>. Пьеса старепыtая-вм·Iзсто <<И вс·Ь сча
стливы>> называлась <<Япопс1tая ваза>>. Г-жа ·Н:арелина-Раичъ , 
неивв·Jзст1-ю ради какихъ ц·влей, в ыбрала для своихъ гастро -
лей этотъ соверmенпiзйшiit пустяче1,ъ , фарсъ , :которы!t, еслп 
играть , ·га:къ лег1tо , свободно , trтобы зритель очнуться не 
усп1Jлъ пвъ-ва см':Вха, такъ , съ улыбrtой, и выругался бы: 
фу-у , itar<aя прiя·rпая чепуха! . .  Саш:L гас·rролерша проводатъ 
роль скучающей при археологическо�1ъ муж·Jз молодой да;1rы 
оqень живо , въ надлежащеиъ топ'.в, со вс·:Вми: присущими 
e:li ужишщми и даже холодон.ъ, сопровождающiН игру артистrtи , 
I{aitъ бы органичАСitи веобходимъ зд·Jзсь , гд·Jз чувства ва
м·внены бездушнымъ флиртомъ , гд·в ивм·:Вна рождается лишь 
отъ сrtуни. Сравнительно художественно и доста:rочно сцешино 
сдiшапъ авторомъ и артистомъ г. Смирповымъ роль рогоносца 
Монтюре, смilшного любителя древностей, вшобляющагося въ 
шобовmшоnъ своей жепы п этю1ъ свявывающаго имъ руr{и. 
Изъ женс1tаго персонала, пожалуй , па мъстt миловидпая, съ 
11шг1tой грацiей , г ·жа Вал,Jзсст{МI (Елена). Но остальные мужчины
Itанiе же это <<ЛюбовюшИ>>? ! · Равв·Jз ч·rо въ женихи д.ля 36-лtт
нихъ д1шь! У г. Дiевскаго , актера, казалось бы, опытпаго, 
совс·:Вмъ пе тонъ простофили, увлекmагося nм·hсто жены� 
мужемъ; это довольно галантный 1tава.1еръ и положительно надо 
удивляться , почему ему предпочли г. Высоцк.ага (Максима) , 
большого верзилу, и по фигурt и по гри му, а по манерамъ 
ш�нъ равъ пригоднаго на роль Гриваля, .вм·Jзсто Дiевскаго. 
Благодаря этому sшпому несоотв·:Втствiю, конецъ пьесы , живой 
п см,:Вшной, равдражаетъ, тtажется утрированньв1ъ, длинны мъ 
и пропадаетъ весь эффе1{ТЪ ваключи:тельв:ой тtартины во зобпо
влешrаго едишшiл двухъ рогоносцевъ-муша и любовника. 

Г-жа Дейкарханова совсiшъ пеRстати жеманилась въ роли 
горничной, чрев�1tрно МIIМИровапа и черевчуръ ивгnбалась всей 
фигурой,  будто упражнялась въ mкол'в Далыtрова. Похоже на 
то , что весь еuетtтакль не видilлъ властной рун.и режиссера. 

п. ю. 

* * 
* 

Пассаж1,. Снова · прitхала г-жа Ваньковецкая. Прiiзхала 
послiз почти 10-лi;тпяго перерыва .  И тогда, 10 Л'БТЪ навадъ, 
это была уже не та 3аньковецrtал, Itоторая нiшогда приводила 
въ вос1'оргъ :какъ публику, та1tъ и внатоновъ и ц·Ьнителей театра. 
Неумолимое ·д·:Вйствiе вреиени, сказывавшееся еще тогда, въ 
этотъ прitвдъ особенно давало еебя чувствовать. Что говорить
Ваньковецкая rромадное · дарованiе. Еще теперь м·Jзстами на
слаждаешься ея превосходной мимикой, ея: ум·hнiемъ слушать, 
играть, не толыtо разговаривая, но II пребывая па сцеп·Тз. Но 
те�шераментъ потерялъ уже свою свtжесть, силу, .ярко сть, 
а гопосъ звучность, эластичность. Да и вовмошно ли, съ 
другой стороны, въ томъ одпообрз.вно мъ peпep·ryapt, въ 1tото
ромъ выступала артистиа, сохранить << 3:швую душу>>. Вс·:В эти 

------------------------
------

<•Най )rычюr,>, <<Ле�rерывны,>, <<RaтcpIIHЫ>> п т. п. до того похожи 
одна па другую, до того б·Jздны чсихологiей, что нужно обла-

, . дать талаnтомъ 3аньконет�ко.!1, чтобы св,Jзжесть пгры п пспо
.{ средсrвеппость чувства пе превратить въ зау Lrенпыtt нрiс мъ. 
3: Первьн1ъ спеrtтаrtле �1ъ г-жа 3аныtав ецтtая nыступина въ 
1 <<Нес<r,1стне Rоханпю>. Наибол,Jзе удачные моменты въ ея и гр·в : 
1· вс·rр·Jз11а съ вернувшш,сп съ яр щ1ртщ отцо мъ н прнзrшнiе въ 
; свое )rъ << падеl liП», ужасъ, тюгда оп1, узнастъ, что ся <<соблазни -
тель>> сватается fШ другую 1r полпое тихой с1,орбп н rпубокоН 

.' р·Jзпшмостн объяспспiе съ пш�ъ. 
Второй гасгрош, ю шпа << Найм ьРша,> . Ha,i i .,шчF�a 3,111ьтtовецrш ii , 

H'.artъ rpau ropa, ·rо тшая, г тр �rtраспая, но уже пожел1".lшшая, ибо 
вре .\tн, равнодушное и пепреrшошrос, гас11·1'Ъ яр rйн 1,рас1ш н 
блет,лостыо угасанiя покр ываегъ псе , • rего ш1сается, будь-то 
щy:Jзш"iit щж�rоръ, холстъ, I<артопъ или п·в ,тшый талантъ a rt
·repa . . .

Но если у rасъ лирив �1ъ юпостп, то осталась, и ото пав·Iшп, 
трагедiя страданiя, пасъ возвышающая сrtо рбь. <<Наймь11ш.а1) 
3а.пыtовецко /i-уже пе про стая обшарпанная прислуга, это отъ 
рождеп iя осуждепная ш1 жертву папвпая п святая п ростота, 
шодсr,ая сов·всть, на б'fшую оцежду r<ото рой упалъ Ito ш, гршзи . 
Въ <<Наii �ш rш·в,> у 3апыtовец1,ой п·tтъ переходовъ-сразу тостш , 
боль, трагедiя, прецонрсг�'вленiс. Rpacrш сгущены, б ытъ 11с•1uвъ, 
харат,тер�, rtartъ rto .11 плеrt1·ъ равпообраапыхъ пar:гpoci r it i ,  1гiи·ъ 
н будто въ иалоруссrtую деревню ,  сь 1ше1·не ,1ъ п шуравле :v,ъ
пересаженъ постояrшыii ,  13()3::t; Б о�rшfшов ыit , 11tlжcпн poвc1t tii:  
nопросъ-бьпъ илн не б ыть? с1'о н гъ-лп ж,пь, 1юrдl\J певозмо :пшо 
спабому челов·Iшу превов �ючь мюре золЪ» ? •. . N. N.

* ** 
Сабуровснiй фарсъ .  Во·rъ п до1tа1'илнсь - до шше�1атогра<Jщ. 

Это пер вый о rгытъ при,1·впенiя 1tиuематогра'фа въ ·1·еш!'р·J,. Н:атtъ 
трютtъ, о rты·1·ъ довольпо шобопы·rенъ, хотя по содер:ш:анiю  ш1.р
тштъ пе всегда :инrеросепъ; а пе полпос сходс·1·nо ваграпичпыхъ 
ак·rеронъ шшематограф,1 съ русс1ш .,ш орнгипалаюr вводи'l"Ь поту 
sубосrшльства . 

Caбypoвcrtiii <<Мпллiоrгь,> стонтъ дешево, пе претон;цу.п пи па 
особое остроу�1 iе, uи, т·J в�ъ па 11 е ,  на литера1'урнос1'Ь . Эrо-шtт
шпшертоповсн:iй ра:зсказ:ь о пропавше�Iъ лотерейпо мъ бплет·I, , 
в ыигравшемъ 1 .000.000 фрашtовъ . Совлад·:Jзльцы бrшета-худож
шшъ, поэтъ, редаrtторъ и ихъ подруга-мечутся, ро:зысюшан 
пропажу, попадаютъ въ тюрьму, сташшваются съ апашами: ,  вры
ваются nъ 1шартпры, гонятся з,1 антомобнлемъ, па ItO'l'opoмъ 
уво зится старый пиджа1tъ съ лотерейн101ъ биле1'о �� r,-словомъ ,  
дурачатся, нан:ъ Глупышшшъ , вывьшая таrtой-же с м·Ьхъ у та-
1tой-же, достойrюti Глупышюша,  пубшши.-Нан:опецъ, билетъ 
отысrtаnъ-воро ,1ъ, благодарнымъ Беатри:с·Jз :за спасепiе отъ по
шщiи. Вора, снопа настигнутаго <<ажанамИ>>, подв·Iштиnаютъ н:ъ 
потоJшу, вм·Ьсто << rшacc1иecrt0ii>> люстры-са11 ый  подходшцШ апо
оеозъ вceit :по й: мос1юво-парижст;:ой шушrхп. Mocrtoвc1tiй трюrtъ 
1п1·Jзетъ усп·Jзхъ у публи:rtи. ll лoxo это или хорошо-спросите у 
пея . . . Артисты чувствовали себя въ этой глуrrпыш1tинс1юН забаn'Ь, 
1щкъ рыба въ вод'l,-э1'0 хорошо. Art·repъ должепъ хорошо ис
полпя·rъ всшtую принятую па себя обязанность. Чипароuъ (ху
дожпин.ъ ) , Н:урпхинъ ( воръ) ,  Вадюювъ (тепоръ Сопрапелли) , 
Надеждипъ ( студен'I'Ъ ), дер.жались въ соотв·krетвеrшо мъ rtаждой 
роли топt д�1рашливос1·и и суетливости. Г. I-taзaнc1tiй выраsи
телыю изображалъ поспtшающаго черезъ Ы'БРУ ред1штора, по 
одtтъ опъ былъ не по типу парпжсrюй боге .,ш, c1top·Jзe дндюш-
1t0й ивъ Провавса и очень равпплся о rъ своего 1tинематогра
фиtrес.1tаго alibi. Мило держалась г-жа Львшщева (Беатриса) , 
а г-жа в,Jзрпна та1tъ ув·hренно, спотсойно выс-rуоала въ своемъ 
живописно'.iъ <<бевб"БЛЬ'Б>> (весь первый аrtтъ) , будто всю свою 
ж0внь провела въ 1'а1tомъ rtраснор'Iзчивомъ бевъ словъ парядt . 
Вс,Jз 6 д'вйствiй, съ верстовой фильмой, ванимаютъ всего . ли'mь 
2 часа . П. 10.

* * *
Театръ <<Номедiя,>. Вопреrtи названiю (<<Грязь>>, соч .  Немвро

дова), пьеса весьма аппетитная : во вс·Jзхъ 4 атt1'ахъ с·rолыtо 
пыотъ и ·вдятъ, qто у самого зрителя разыгрывается та1t0й аппе
ти·rъ-едва в ысид·:Вть. , .  Весь первый art'l'Ъ сплошь зашгrъ питье
вюш разговорами и селедочкой-матушкой и пото111у пастораши
ваетъ зрителя подозрительно ; во второмъ аRТ'Б много утомитель 
паго разговора о нормальномъ и непормальпомъ, Н'ВСI{олыtо мно
гословны дiалоrио вн·Jзбрачпыхъ дtтяхъи в ыкидышахъ-предме1"ь, 
не требующiй особыхъ доr-авательс'l'В'Ь . И если посоrtратить подго
товительную по пиршествамъ работу, являющуюся пустымъ 
111'всто111ъ на сцеп'!�, то <<ГрявЬ>> Немвродова оitажетс.я недурпымъ 
сцени.чесш1мъ вр'влищемъ. Пьеса интересна по тем'Б .  Столыtо 
равъ подход,ши ItЪ пей и все отд·:Влывались дешевыми мелодра
матичесrtи ми эффе1tтами-съ револьверами и ядомъ. О1'ъ револь
вера не удержался и г. Не�шродовъ и 3астр'влилъ пьяпствую 
щаго неврастенющ I{уроптева, вытащившаго ивъ гр.яви прости . 
тутку и в:е вынесшаго ея плевковъ и пощечипъ . . И rro пызс'в и 
по псполненiю на сценi� (г-жа Наумова) Манн-баба грубая, 
злая, бе1юбра,апая-удивляешьсн, что изъ-за такой �тръляютсл:. 
Вrrрочемъ, и: самъ пьянствующiй неврастеюшъ пас·rолысо недо
цержанъ, В'.врн·Jзе передер жапъ въ н.ега'1.'ив1з и въ повитив·:Jз 
(г. Р·Jзшиловъ), что его смерть совс·Jз �rъ пе трогаетъ, даже ра-
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цу0 1 1 1ьсJ1-не будетъ пъ нуuп 1шу uут1шю1ш1 бросаться . Осталь
нью нерr.опажп 1�pa1щirr неуu ывающнхъ ро сriлпъ за рисован ы 
в·врно il ру1ю И- , в ы;цержаппо , 1 10рою даже художествепно, безъ 
особой тош"р.ст , 1 ,  п ростыми штрпхашI, но въ рпсушt·h с1швы
паетсл зорши глазъ и 'IY'l'IЮC ухо, подr. пуш3,вmее жшшь, н:ото
ра,я пе любптъ шаблоповъ , хоть и тrtе•гъ свою питъ ивъ воло-
1tонъ прошлаго . Sан:лючrггельпал сцепа ухода ш�ъ фраrщiи 
пьющпхъ п сожптельствующихъ безъ любви и обяяа,rпrостсii 
про зр·JJвшаго Тоюrар@11 n м·Тзст·Т, съ блиsrtой Itъ ca�10yбi it c·r13y 
брошсшrоi 1  шобовшшо :нъ " .настсныш-пршю хороша sахвапr
вающей, пеожид::шпой бодроС'lъю, с м·нлымъ у 1tлопо )1ъ отъ тра
фаретпо it унсуспоii эссенцiн п выбрасывапьrr пзъ оrша. Пожа
луй , опа п·нс1юлысо нео жиданна для зрптеля, ·г. 1с пи ч·l, �1ъ не 
поrшвана нарождающаяся сrвшатiя To rt :11 apeвa rtъ Hacт·JJ Настя 
можетъ и вумлятьсн- зритель, 1"анъ и авторъ-н·JJтъ . . .  
. Настю, робrtую, чпстую, долго любящую д·Jзвуншу-г-жа 

Черш1сова чуто�шу перегрузила робостью и переблtдшша въ 
Г\Ш М'В; надо быпо дать все-1'аrш вп·.Ьшпе пртгl'Ягательuую хоро
шrпы"ую швей1ч, чтобъ и м·вло ооравданiе в0Jюю1тство  меш"о-
1'равqатаго эпи1сурейца Новосrщльсrtаго , собравшагося строить 
cвoi i сеыеi i ный до�1ъ. Но всю ро пь ар·гистш1 проводитъ очепь 
тепло, �� хорошей, но п'l,CJtOJIЬH:o 'l'НХОЙ ЧИTR'll, въ СРрде'ШОМ'Ь 
топ'В .  ;ь,н,mерадос'rпый, без sаботuый эле�1 ептъ, '1·аш1, сriавать 
поэзiя рестора.ппо-мебл ттроnаппой <<rpл з rr>> представле,ш очr.п� 
.ярrсо ,  выпуrtло , даже съ почти IIaCTOЯЩ!IШI ЦЫГ3,ИСI0Н1П рО :\IаП
сашr-г-жей Соiсоловсrtой (Соня). 1{онечно, Сопл не носипа 
таюпъ 'I1уалетовъ и ·1·а 1шхъ перьевъ на шлf!п·н, но , пошалуй, 
опа быш1, таrtой же хохо·rуш,ей, таrсъ же честила <<подлецовъ
мужчю1ъ>> и такъ :же бевзабо rпо, иногда съ затаенной сrtорбью
злостью нричашL:-Я: люблю веселу.ю жизнь! 

Добрую и 'l'OЛC'l'Y IO а1сушер1tу, между двущ:r родами заб·l,. 
гающую rсъ цругу сердца, 1съ несчастной подруrJз, изобраш:апа 
бе:зъ особыхъ суч1совъ г-.жа Св·втлова: толысо пи разу опа не 
проявила женсrсаго 1ш1tетс·1'ва-въ лукаво ,1ъ взглядJз, въ пово 
ро'l"В фигуры, во в вдох'в-а в·вдь а1�ушерrса женщипа XO'l'H п 
1·олстал) но вовсе не сырая . . . 

Ивъ 111ужчпнъ самымъ типичнымъ рестораrшо-меблирован
uымъ жнтелемъ , департа�1ептсюrмъ эпиrtурейцемъ вышелъ г. Хол
шшъ; о пъ-полож11телыrый поэтъ сепедочюr п nыпивют.  

Нешюгослошпую, но иитереспую роль русс1ш,го н·н ю.�;а-про
жигатепя жизни , завсегадатая влачпыхъ n1·в с1'ъ, Штармnпа, 
хорошо пропелъ г. Лось, давъ разпообр азnую мюшqесrtую игру 
п толыtо изр·Iздrш переигрывая. nъ ишонацirr пресыщеннаго ло
веласа, П1Jдража.ющаго жуира�1ъ большо го сп·IJта . 

Г. Про1.офЫ'в ь (То1шаrщnъ) выразительно читалъ монологи, 
по загрнмированъ быпъ прин.аsчикомъ нзъ Гостинаго двора
впрочемъ, поче� 1у и пртшавчи1tамъ пе быть философами? 1. -У 
Новосiшльсюtго ( г . Шатровъ) все врещr былъ слишн:.0 �1ъ 
псн:реппiй 'l'ОПЪ , будто о нъ самъ  в·Jзрrшъ въ ·1··в гдупости

1 
Itото

ры.п говорнлъ Hac'l"B. 
Те�ш. построена 1ш·1·ереспо и если бы побольше нрылатых:ъ 

словъ, вызывающихъ улыбrtу� нрче сат.ира, по �1еп1,mе <<быто
выхъ>> бутылон:.ъ па стол·в-усп'вхъ ел б ылъ б ы  знаrrительn'ве. 

• *

•

Петръ 10.  

Театръ <<МииiатюрЪ>>. Въ повой серiи самой неудачной пье
сой отсазапась переводпан сильно-драмат.ичесrtая сцешса <1На 
полустаrш·в>> , очень педурно сыгранная г. Н:уратовымъ и г-шей 
Та мариной .  

Е.  Sпосно-Боровснiй (<<Влюбленные въ Марту>>) сарн:ас1'ичес1ш 
смотритъ на �юлодую и самую красивую въ мiр'в женщину. Ее 
шобитъ Хуанъ� храбрый челов,Jзкъ, rtр'вш;iй и пьющiй, и юно1ш1 
меч·гатепьный и бол'l,знеиный:, но Марта уходитъ 1tъ двумъ бо
гатымъ стариrtамъ-цпншtамъ: на чашкiз вtсовъ счастьн волото 
тяжеле шобви-перев·Jзшиваетъ. . .  Недурная, пусть и старая, 
м ысль передана хуш�, чtмъ того заслуживаетъ, въ Н'вс1tоль-
1ш шаблопныхъ :tr потому снучнова'l'ЫХЪ выходахъ; с.11iщуетъ , 
впрочемъ, отм,Ьтить остроумный дiалогъ старюtовъ, въ разпыхъ 
1tpac1taxъ живописующихъ одну и ту же Марту. Лейтъ-11,ю·гивъ 
муаыю1: В. Наратыгина-испапсr�iй танецъ, исполннемый, если и 
бевъ профессiопальнаго брiо, то-все же споено живописной 
r-шей Астафьевой; по баритопъ ея 1"а1tъ-то· страпенъ для: са-.юй
о чаровательной въ мiр·Ь женщины. Гибшманъ н Н',рю1tовъ-пад
лежащаго ·го1ш старили, г. Альбовъ чрезм·врпо бол·l;знепъ
будто отъ чахотю1: умираетъ-равв·Jз таю1хъ шобя·rъ? ! Хуанъ 
(г. Невсrйй) та1tой, 1tаю1мъ ему положено быть-храбрый и
пьяный.

С1tучпо составлопа <<Опера>> въ 1 д. <<3имнiе сны>> (мув .  А. 
Волынс1"аго, слова I. Ардешша), пов·вствующан, какъ умиралъ 
юноша и вид'впъ · во сн·Jз д'вву льдовъ. Прюrитивнаfl мелодич
ность, отъ которой въ сонъ rtлонитъ, дала г .  Добрину возмож
ность сrtавать II'BCI{oлыto 1tрасивыхъ фразъ, папомпившихъ, что 
неаполитап91tiя П'Всеrши, въ 1tоторыхъ упражняется: П'Бвецъ, го
р а.зцо эффеrtтн'Ве и длн пубшши прiятн'ве. Г-жа Офель-Бецкан
эффе1tтная и б·Ьлосн·вжная дtва льдовъ . Но па всемъ-холодъ, 
бевъ пьша фантавiи и чувства, Itоторый обявателенъ и для по
лярныхъ оперъ . 

Въ <1Шrtypy леопарда>> б ыла завернута балерина Легатъ, 
она же <<Лукавая Флорента>> . Посл'Jздня.я-сос'Гавленный: по 

тшtсту г. 1Iужъ-Чужсшша, ?сзмоJшuыir бапстъ-буффъ. Тед1а 
са)rая соврс .1�спш1,я - онисаше бы1·а 1\fацоховъ. l{ардrша,лъ 
съ прелато 11'ь ,  1ta1tъ просв·J,щепные мецепа·гы, зашлп 1"ъ голод
по11у художтшу, толы�о что сорвавшемуся съ 1tрюпа. По совtту 
лу.кавой любоnшщы-11а1•урщицы, художюшъ продаетъ мецепа
та ,1ъ rшртшrу въ рамt-жпвую Флорепту. Въ Itардив:аловомъ 
дворц·Iз Мацохп, потреблnющiе въ большо л1ъ ноличествt бепе
дею·ппъ , пе 3а�1'нчаютъ нюдд·вюш>> п вс·J, про1tазы выб·Ьгающей 
изъ ра�1 ы Флоренты п рплпсываютъ д·miств1ю на пихъ бенедсrt
·1·шш. Балетъ ваrшпчивастся убtго �1ъ Флоренты н н:а1шаномъ
Мацоховъ-впдшю, у автора, п е  хватило пороху для в ыдумни.
N[уэьша В.  Асафьева доволы10 живая п ее хорошо иллюстри: 
руетъ г-жа Jieгa·rъ п г. Степаповъ-rшрдппалъ хоть 1tуда.

п. 10. 

Паласъ-театръ . Нови.тша <<Графиня Флора>>, музшщ 1<.аторой 
припадлеж:ить П'нмцу Данцпгеру, о rtааалась nещыо бл,Jщ
пой. Сюжетъ-тысяча перван варiацi я похошдепiil n'Iн1ец-
1<.ихъ ВJiаД'Н'l'ельн ыхъ припцевъ на ЛОП'В ПДИЛЛИ'lеСitИХЪ вахо 
пустiй. Заглавную партiю 11едурно , хоть и безъ особаго <<брiо>>, 
п·.вла г-жа Редеръ. Венгерс1<.ую п·:Всешtу съ тапцемъ во 2 акт'Ь 
артис·rпа провела не безъ увлечепiя, nшшавъ дружные аппло
дисменты залы. :Живой �11:1щaнoчrtoii была г-жа Вопьснан · нъ 
сожал'lшiю, во1сальш1я стороuа у пен въ вачаточпомъ сос·го�иiи. 
Элегаrгrе1гь г .  Овверсн:iй .  B-pr,. 

* * 
* 

Про щальны� вечерь Ю. Н. Сtдовоi.1, 1соторая. еще въ проншы1ъ 
сезоrг1 в ышл:1 пзъ сосшва Импера.торстtоtl балетпой труппы, со
стоялся 6-го iiapтa въ болыпоиъ ШШ'Б I{онсерваторiи . Тапаптли
вая ар'l'ПСТIЩ ПСПОЛIШШ1 П'ВСI{ОЛЫ{О совсршеппо повыхъ, пенз
В'НС'l'ПЫХЪ Петербургсн:ой пубшш·l; тапцо1залышхъ померовъ, по 
прежде чi н1ъ говорнть о пихъ, л повволю ce6'I, сш1зать П'Н· 
с1�олысо словъ вообще о :жаuр•:В таицевъ г-жи ОJздовой .  

Прещщспа,н юrасепчест{ап тапцовщнца, обладающая блестя.
щей техшшоit н большой эл евацiей-г-жа Овдова легно прод·JJ
л ываетъ сам ыл вuртуозпып pas и самы.н сложпыя 1tо111 бишщiи 
н х:ъ а прн это�1ъ посто яшто таI{Ъ стремптельно, увtренпо п от
четливо, что общее впечатл·впiе отъ ея ·тапцевъ получается 
всегда яprtoe и эффе1tтпое, но за 'fO тамъ, гдt 1·ребуетс.я топ
Jtость татщоn11льнаго риеуrша въ смьн::л'В п fшшости, г,тв нужно 
на первое ��·вето поставнть лирпчесrt i й  сюжетъ 1·аuца н обрисо 
вать его едва уловамымп черта,шr ,  т3,ыъ у г-жп С·Jздовой паблю
даетсн бoJiьme яр!i.о стп , Ч'в�1ъ это бываетъ нужно , и оттого н·.вж
ные полутоны часто совс'В)I'Ь пропадаютъ. 

Въ самоi1 �1 апщуJ3 тапца у г-жп Ctдoвott сппьно прогпяды
ваетъ вiзяпiе  италышс1со ii mrtoлы , что еще больше способству
етъ эффекту ея тапцевъ и въ то же время uрепятствуетъ той: 
лир1ш1J танца, rtoтopыii бываетъ необходимъ. 

Ивъ новыхъ ноil1 еровъ, исполненныхъ г-шей Овдовой, o'ler1ь 
интересны <<lc суg·11е,>-111аленыtая танцовальная сцена драматn
чесrtаго xapartтepa, <<полы,:а цв·вточшща>>-прелес·гаый по 1сра
сот'Б rtомбинацiй pas померъ и <<Жмур1сю>-очень живой и не 
лишенный rtолорита хара1tтерный танецъ . Daпse МасаЪ1·t1 (муs . 
Сенъ-Санса) ШI'.В не пощJdвился: не говоря уже о томъ, что 
общеиввiзстный сюжетъ, на 1"оторый написана музыка Сенъ-Санса, 
невозможно было иsобразпть одной артпстr"·Iз , а и сам ый танецъ 
по IС0l\1бинацiямъ pas мало вяжется съ музы1tой и пе представ . 
ллетъ нилего оригищы1ьuаго ни въ движепiяхъ, ни въ по захъ. 

Бившiй. 

* 

Нонцертъ Анатолiя Дро здова со�тонлъ и въ двухъ О'ГД'Ьловъ :  
рефера1'а и исполненiя па рояли. Рефератъ носилъ названiе 
<<Мувьша и живопись,>. Правильн,tе было бы его о заглавить : 
<< мувынальная живопись>>, такъ :каRъ пеrс1•о ръ говорилъ лишь 
объ пзобразительпыхъ средствахъ му зьши, а не живописи. Въ 
дальнtйшеиъ ле1tторъ расширилъ свою задачу, пытансь опре
д'влить элементы не только мувы«альной ивобразительпости и 
выравитепьности, что далено не одно и то же. Вообще, в згляды 
ле1tтора недостаточно иристалливовались и пе впошгЪ еще выби
лись въ строi1ныя теоритичесrtiя. схе:\Ш. Т·нмъ не мен,l;е до1щадъ 
Qiiafi�лcн ОЧ{!НЬ иптереснымъ по содершанiю Rатронутыхъ вопро
совъ. Онъ невольно во вбуждалъ въ ум'Б слушатепя. пытливость п 
наводилъ мысль на обобщепiя , сопоставленiя и апаливъ. Спасибо 
ле1tтору и за это . Прiятно вид·вть музьш:апта l\Шсллщаго , пытаю
щагос.я разобраться въ сложныхъ эстетичес�tихъ проблемахъ и 
силяща,госл освt1,нть философс1<.имъ сиnтезомъ те�шый лабиридть 
исrtусства. Такихъ музын:антовъ, литературно образованныхъ, 
иктеллектуально раввитыхъ и привычпыхъ къ научнымъ мето 
дамъ мышленiн, у насъ слишrtомъ у :шъ мало . Тiзмъ отрадн'ве 
отмtтить исключенiе, · во всiзхъ отноmепiяхъ утtшительное. 

Г. Дровцовъ не чи:таетъ по запискаиъ, а �·оворитъ предъ ау
диторiею, и его ивложенiе, живое, ясное и образное, аахваты
ваетъ слушателя. Н,ъ этому нужно добавить отчетлпвость дшt
цiи, связность и пнавность рtчи и литературность формы.  

Программа 1tонцерта состояла изъ прои зведенiй, ноторь�я 
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ДОШ!ШЫ были Ш1,ГЛЛДНО пллюстрировать �l bl(JJ]ll ДOIШil,ДЧIШil,. I{ъ 
сшю1н·1шi то, псполнеп i е  пхъ не  с·1·r,яло па, доста1·очпой выео1·1: . 
Тсхпшш г. Дро здоnа, дален:а отъ sn, � ;оп •rепностп и передача пе 
отл1 1чаш1.сь S]У:Влоетыо и ·гош�остыо за,Тh1 ы сла. В1 1 рочсТh1Ъ, эти 
rrроб·Ъпы  с1щр·hе сп-lщуетъ объяснить ус·iалостыо посл'в пpo ttтe-
1 r i н  обшпрпаго и сесыш, содержшrелышrо дон:шща, ч·Iш1 п едо
статтшшт впртуоапыхъ н художествепиыхъ даппыхъ . 

* * 
* 

И. ]{1/.- снiй. 

Нонцертъ М. д. Розенблюмъ . Собравшаяся 6 февраля въ зал'1 
perfюp ма'гсн:аго учнлппщ на 1соuцертъ п·Iшпцы М. Д. Розепбшо111ъ 
пубшша осталасL подъ прiятпы �1ъ впе•rатл·внiемъ б ыстро 
промельюrувшаго веqера. Г-жа Ро зепблю111ъ въ ряд'в испол 
пеппыхъ вою1лы1 ыхъ 1co �шosпцi i.r по1сава.ла sву •шы.й:, хо
рошо пос•rавленпый и �1я11� iii по тембру голосъ , благородство 
манеры передачп, осмысленные, порой то1-шiе нюансы, 0·1чстпп 
nую выравнтельиую дшщiю. Лудпторiтт, очень сочувственно 
принюrавшей 1<онцер·гант1tу, особеппо попрашшась серiя восточ
лыхъ n·Iюeuъ, перrданпыхъ г-жей Розепбшо11rъ съ полнымъ за
душевности пас·гроепiемъ. Съ усп·вхомъ в ыс·1·упалъ на н.опцерт'н 
п б11съ, г-пъ I{иселсnъ , sам·Ьтпо тяго1"Ьющiй 1съ <<шаляшшс1tимъ» 
прiе111ю1ъ и репер ·гуару. 3па �юпnта.п <<Блоха>> одпан:о удаш1,сь 
е�1у �1errJ,e .  С1tрнпачъ г. Гольдштейп·ь обнаружил·1 въ uеболь
шихъ вещпцахъ Дворто1tа н I{юп п·Ьжаую п·ввучесть топа, п 
ттшое изящество общей ип·герпретш.1,iт r .  Онъ удос·1·ош1ся е,м1 ыхъ 
п сr,решшхъ ед1шодушпыхъ одобрен iir . . Волы,1ар1, . 

jVi а л е к ь k а я х р о к u k aG
* * *  Изъ То �юш1, <<Р·вчп>> телеграфпруютъ: <<Состоялся орга

низовапныti по пшщiатив Тз губернатора и дир,штора мувьшаль
наrо уч 1шища , союзппю1 Ц1З'Jзт1<ощ1,, вечеръ пацiопальпой �1у· 
зт,ши. Евреи пе были допущrпы въ 11исло исполнителей и го · 
стей. Изъ nрограш1ы вечера, быт� пстшючеп ы проивведепiя 
1юмпоэиторо13ъ, ваподовр·Jшныхъ въ епреi'iс1·в·в,> . 

Нотъ вамъ п: опред·nленiе 1ш. Волrтнсщ1то, что <<�1уs ьша. есть 
ст1.сепiе изъ <<ГД'Б>> . п етремленiе nъ <<I,orдa� 1 

·:н * Ивъ курьевонъ аю1ипистративнаго усТh1отр·Iшiя въ областп
театра. I{aitъ наш, плmутъ пвъ Архавгельсна, полицiя оп�а
sала передоnому одной иsъ гастролнрующпхъ ·гr упnъ въ ощю 
nре�юнной выд:1q·Т1 4 номпле1tтовъ б1тпетовъ па объл вле rшыя 
4 гастролтт. Между nередон ьшъ н нредставнтеле �1ъ noюrцiu про
изошелъ 'I'al<oгo рода, дiалогъ: 

- Чего , , i;iы еобствеппо беsпоноитссь? Если труппа понра
вится, ·го Tj"I'Ъ же въ театр-.!! эта ше публю(а rtупнтъ билеты п 

. па СЛ'Бд . гастролп . 
- Но, пробуетъ вовражать передовой , 1·а1си�1ъ образо �1ъ вы

лиmаюе новыожпости от1�рыть предnарительпую продажу и: за
Itрыпаете входъ въ театръ той частп публи1си, 1юторая не ш1·Iша 
счастья попасть па первый спеr,тюсль. Я уже не говорю о томъ, 
qто въ одипъ вечеръ фюстичесн:и .невозможно распродать BC'D 
биле1'ы. 

- Ну
1 

а если первый спе�"таю1ь не поправится? 1<аюне
�ю жно отrtры'1Ъ продажу па всiз гастроли!  . .  

Раsвiз н е  трога·rельпn, та1tая sабота аю�инистрацiи объ и:нте·· 
ресахъ публтпш(. . 

* Н  r. ГJ1аГОЛИ!:,Ъ nрислалъ въ рсдан.цiю с·rранпое письмо ,
въ 1юторомъ, по поводу 1�орреспопденцiu О. А. Св·kглова, . упо
n1япувша.го о появлеиiи въ Бюро г. Глаголипа, будто бы поле
n1и зируетъ съ паши�1ъ 1<орреспопдеито�1ъ. Г. Глаголпнъ у6'Jзжденъ, 
что (<Объ пемъ пишутъ ТОЛЬI\О гадости>> . ТаRЪ IШitЪ НИIШitИХЪ 

· <<Гадостей,> у насъ ни npo н:ого пе пп:шутъ, то по сему письмо
г. Глагошша считаемъ 1щшrшш1 мъ печатать . Да и вообще,

: r. Глаголпнъ самъ о себ·в пе вабьшаетъ, о чы1ъ свид'втель
ствуетъ выпущенная имъ . па-дпяхъ 1шиж1щ <<Глаголипъ и его
роли>>, гд·.[; _ · напечатаны всячесrti.я: газетныл sам'вт1tи и равные
его портреты .  Столь «м1ер1пщпс1tаго>> ивцаиiя у насъ еще не
быnюю.

Можетъ б ыть , та�tъ оно и нужно по нын'Ьпiнимъ времРнамъ.
Но у нашего журпала ' 0 пмiзются болtе sначптельпыя за.дачи,
Ч'ВNЪ содъттствiе <<американиsмамъ>> г. Глаrопина.

* * *  Наши петсрбургснiе юиорис.ты А. Аверченко, Вл. Азовъ
· и О. Дымс.въ-отправились въ турnэ по nровинцiи. Съ ними,

очевпдно , 1ш �шаnjи ради ПО'Вхала и А. Я. Садовс1<ая. бывшая
директрисса театра на Офицершtой. <<Одинъ цв·вточекъ ДИI<iй
нечаянно попалъ въ пучокъ съ гвоэдююй, и отъ него душистымъ
сталъ и самъ>> . . .

Tartъ 11 г- жа Садовская. Окруженная юморис·rа�1и-она и
сама стала <<1оыорис·г1{0Й>>. Въ те1tст,Ь и обышленiи «Попт.  Гол. >>
_о <•Вечер1з юыорпстовъ» г->на Садоnс:кая такъ титулуется:
<<Апександра Яковлевна Садовсr<ая, артистка Мос1с. Имuерат.
Малага театра•>.

Qqень мила.я: шутн:а . . .  

Пuсьма &, р е Ваkцiю. 
Въ .М 8 << 'Геа:гра п Исr,усства>> папечатапо ппсыrо относн

·Jелы10 г. Миролюбова,. Нn-1,аrщхъ писемъ я не подппсывалъ п
страшно вов �1ущепъ подобныш, постуш<о �1ъ. Прошу напис: 1 ·1 ъ
объ ато �1ъ въ name�,ъ :у ва:rтшсТhюмъ журиал·:В.

Дпрп жеръ цщжа-театра Олшшъ А .  3. KaAteuciciй. 
Прим . ред. Ит,шъ вс·Ь почти подппси подъ ·гелеграм

�rой г. 1\'[иролюбова 0 1-.авались исд·вйствптелы1ю1и. I{с1'ати . 
Первая телеrраш1а, присланная г. Мирошобовымъ въ свою 
за.щпту п начшшвшаясп словами: <<Па осповапi 1f ста·1ъи устава о 
цепв .  прошу напечата·1Ъ>> п т. д . ,  пе пом'lпцеш1 peдa1щi0i i , 
пбо редатщiл по �1·.вщаетъ ппсыrа п опровержепiн пе па оспова
вапiи статей: ватюпа, а въ ц·вляхъ безп ристрас1'1rаго в ыяспенiя 
истпнпаго положепiя вещей. 

'Геперь пе сrtажеп ли са�1ъ ва1tоннrшъ г. Мпролюбовъ
наной стать·в В[Ыtона соо·rв·н-1·ствуетъ таное свободное обращенj с 
С'Ь •1ужими имеш.1.ш1? . .  

lVI. г . Въ No 8 вашего уnажае11аго шурпала была пом·Ьщепа 
за м·k1·1ta п sъ Е1,а·герrшодара, буд·го бы л и г-жа Веспевсн:ап t 
IШI{'1 быпшал дов-Jзреппая,  п п, н::шъ б ывшiй адмппистра:rоръ. 
пr. получа лп шаловапья по  1tонецъ сезона, а ·1·aitжc но упла
чено г . .Косто марову ва 1·еатръ, въ редаrщiл 1·азетъ и проч. 
Счптаю свонмъ долrомъ сообrцпть, что .я не бывшiй адмипи· 
страторъ, а состоящiй п . поньш'Б па служб'.в у г-жп Бояршой, 
а ·1·а1tже и В .  П. Вес.новс1сая-пе бывшая доniзреппая-получили 
сполпа сл·Jздуеш,,1.н намъ деньги по Rопецъ сезона. Н.ром·Ь того , 
.п поJ1у11ипъ еще п ш1градпьш, за что выражаю глубоную бла
годарность Еrш:rерип'В МнхайлошгЬ Боярс1<ой. Вс·Ьмъ-г. Иосто
щ1.рову, г. Гуре1шову п реда1щiш1ъ газетъ - упла(rспо спопна. 

Пр. и пр. 'Уполпом .  адшш. Е. М. Боярсн:ой. 
А.  Н. Кутепооъ. 

М. г. Не отн:ажпте въ любезпости дать М'Бсто въ nашемъ 
�шогоуважае�ю �1ъ журпал·в, чтобы выразить мою глубочайшую 
бпа,годарпостL руссшн1ъ сцени 11ес1tю1ъ Д'ВЯТеЛШIЪ И мопмъ 
друвьш1ъ за пхъ симпатпчныя поsдравлепiя, личпое вн1ншнiе 
п ц·Jншое uодттпшсн iе  въ день 20 -л·Ьтiя сущес1·воnаиiя моего 
nерваго въ Россiп Театральнаго агентства. 

Съ глубо1tим1, уважепiемъ Е. Ра всохипа . 

lVI. г. Въ .,\[о 8 вашего увашаемаго журнала было пом·hщспо 
шrсыю г. Голицыпа-Оп·вгина. 

Въ э·то �1ъ ппсы1·Ij опъ воsводптъ тшrшiя обвипенiя на, сов·Ьтъ 
общества расщюс·1·рапепiя пачалыrаго обраsовапiя. 

Сов·Jпъ общес·rв,t утвер:шдаетъ, что все это представлено въ 
соnершеnпо ишtажешюмъ вид·в. 

Сов'втъ общества, сдавая г. Голицьшу-Он'вгипу помiзщенiе 
I-Iародпаго дош1, еще до его прi'вsда въ Н. -Новгородъ сообщилъ 
ему, Itaitъ и други �1ъ претепдrпта�1ъ, а та1tже и въ теа1'ралыюе 
бюро, основпыя положенiя будущаго соглашепi.я, въ ·rо мъ 
числ·в и свiзд·впiя о сумм'в полш1го с бора съ у1tавапiемъ, что 
въ эту сv м му входитъ и блаrо1'ворительпый сборъ (1щпiл этихъ 
положепiй ю1ъется при д'влахъ сов·Ьз:а ) .  

При зан:шоченiп договора г. Голпцьшъ-Он,:Вгинъ с nютр·Ьлъ 
па будущее бол·Jзе ошимис·гически , чiзмъ самъ сов�Ьтъ и об'вщалъ 
дать труппу иsъ �в�ш артистовъ, Bl\I'БCTO тр ебуемыхъ совiзтомъ 
14, 11. также самъ предложилъ предоставить въ пользу об
щества 3 спекта1ш.я; посл·вднее пе было исполнено , и совiзтъ 
не nюгъ пастоя·гь на исполнепiи этого обiJщанiл, юtлюче'нпаго 

въ доrоворъ. Но самое главное то, что r. Голицыпъ-Он'вгиnъ 
t�овершенно не упомянулъ въ своемъ писы1'.В о т'Jзхъ льготахъ, 
rtоторыл е �!У сд·ЬлаJ1ъ сов,Jзтъ, принявъ во внимавiе его . плохjя 
дiзла, а именно, вмiзсто (lбусловлснной· платы по 20 руб. за 
спекта1шь, согласился получить по 10 руб . (въ прошломъ се
sопiз· получалъ по 15 руб.) ,  11 не ва 55 спекта1tлей по договору, 
а лишь sa 40 (въ прошломъ cesoнt получено за 55 спе1<та1tлей) . 
Дал'Ве, вмiсто 500 apm. новыхъ де1tорацiй общество полуqипо 
лишь 200 арш. 8алоrъ удершаnъ ва долги · обществу, съ 
писыrенпаrо согласiя г. Оп·:Вгина въ пополненiе его долговъ 
обществу по арендi. театра и В'Бmалю,r ; оставшуюся же въ 
25 руб . сумму совiзтъ уплатилъ по испо лнительному листу 
артист1{и труппы г. Г.-он,Jзгина г-жи Струйс1tой. Та�сова же 
основательность и другихъ обвипенiй г. Голицына-Он,Jзгина. 

Нев1зрно , между прочимъ · утвершденiе г. Голицьша-Ои·в
гина ,  что одинъ изъ членовъ сов·:Вта давалъ отрицательны.я ре
цензiи объ иrр'Ь г. Россова. Ни1<то иsъ членовъ совtта таr<ой 
·реценsiи не писалъ . Невiзрно таrtже и утвержденiе г. Голицыпа
ОвJ,гина, что сов·Jзтъ устраивалъ рава 2 въ �r1зсяцъ танцеваль
н ые вечера; за весь сезонъ литературно-мувыкальпыхъ вечеровъ

е.ъ танцами было поставлено всего б, въ томъ числ'Б одивъ
совмtстно съ труппой. Что иасается жалобы г. Голицына- Qн,ь
гина на д-ра С. И. :Мицкевича, то совtтъ считаетъ это явной
инсипуацiей, таRъ rtакъ .всt, 1tто только внаетъ С. И. МицRе
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nича, поймутъ, па сr<олыtо подобное ааявленiе�:,г. Гошщына
Он1згипа протнвор'вчитъ д·hйствительпости. Г. Голицынъ-Он1з
ГIП1Ъ uи1югда пе выполшшъ представленпаго имъ и утвержден· 
наго rtоммисiей, репертуара. Угощалъ публику татtюш пьесами, 
какъ: <<Тайна одного жушша>>, <<Убiйство при дерев11·h Мортонъ>>� 
«Прес'1'уппиш1>>, <,Въ капдалахъ1>, <<Н:лятвопреступюшъ>>, <<Нс
нвв'встнаю> и прочiй уголовный репертуаръ, сопроnождающiiiся 
на афишахъ ваголовr<ами ан:товъ: <,С,1·раmное влод'в.ннiе>>, <<дочь 
прсда·rепьпицы>>, <<Шайн:а грабителей>>, <<Въ отд·hльпоn1ъ 1шбипет·h 
.1tафс-шантана>> и много въ таrtомъ род·:U. 

Относительпо перед'влонъ en1y было сд'Блано общее ун:азапiе, 
по вовможности, ихъ ивбtгать и, 1tогда въ представляемо�1ъ 
11мъ репертуар'!:; была вовиожuость безъ нихъ обоiiтпсь, ихъ пе 

Г-жа Сирайнушъ. 
(I{:ь 1'ас'1'ролям:ъ '1'ифлисс1,ой армянской 'Грунпы въ 

Пе'1'ербург·в и Мосrшв). 

�тверждапи. Занвленiе о томъ, что ему реп:омеuдоuалп c·шnn·rь 
пьесы съ <шш1стtаш1: живота>>, оставллемъ па сов'всти r. Голи
цына-Он�вгина. Если сов'втъ и можетъ себя, д'вйствительно, въ 
чемъ упре1tну1'ь, ·raitъ это въ недостаточно твердо проведенпомъ 
требованiи представлять па утверждеиiе и вьшо :шять 11ам'вчсн-
ный репертуаръ. . .

Все это сов·hтъ созпавалъ и въ течеши сезона, но средство 
11ре1tратить раsвалъ было одно: расторгнуть договоръ, но эту 
сврьеэuую м·hру, учитывая мпогоразличпыя условiя, а также и 
матерiальные интересы арти:стовъ труппы, сов1зтъ не р'вшилс.я 
своевре �rенно прим1шить. 

Въ заключенiи дл.я хара1"терист:ики исrtренности и правди� 
вости г. Гошщына-Он1эгина сов,Jэтъ приводитъ выдержки и.зъ 
его письма В. Ф. Сабо, 1tаиъ предс1здателю театральной 1и11t

. мисiи, отъ 27-го января. 
<<Польвуюсъ случае�1ъ засвид'втсльствовать вамъ свое глубо

н.ое уваженiе и. пожелать вамъ вс'вхъ благъ. Льщу себя надеж
дой, ч·rо вы не станете поминать меня лихомъ: 1tакъ говорится, 
и сердечно извиняюсь передъ вами, если въ чемъ r"огда либо 
провинился. Самъ глубоко сожалtю, что вышло таi<.ъ у;r{асно 
плохо: <<Я этого не желалъ>>. Эти слова объ.ясшпотъ все. :Над':Ьюсь 
напротивъ, что вы пошалtете несчаС'l'Наrо труженю<а, потеряв
mаго вдtсь все, что ИМ'БЛЪ въ матерiальпомъ отношенiи п 
посл'вдпее здоровье. :Шду воаможности 1tакъ-пибудь добратьсп 
до Мос1шы, чтобы та:11ъ лечь въ болышцу. 

:Нtму вашу руку 1<.р'БПRо, крiшко. 
Поr<.орн'вйшiй спуга Мих. Toд,'uuмиъ-Onrьiu1to. 

Въ вашемъ лиц1з благодарю пушевно всю 'l'еатралъну ю 
1,омиссiю ва ея ·1·руды п извиняюсь та1<.ъ·же и передъ пей». 

На этомъ и н.ончаемъ наше черС'з,1уръ затлпувшеес.я п:исыю. 
3а предс':Вдателя сов1зта Р. Шт10рменъ. 
Сенретаръ сов·hта А. Сысииъ. 

елiякiе ко6а mopcm6a u шkолы. 
(По поводу Французской выставки). 

ыс11а�нш «Сто .JI'В'ГЪ французс1сой жпиописи» нс
толысо блестящiй художественный праздLrи:1,.ъ, п13 · весьиа интересный по1шзатель. Опа,, К[ШЪ и с.111:.

довало ож.ида rгь, им'ве·гъ очень Itруппый усп·вхъ. По во
с1tресепыrмъ и праздшпишъ, 1ш1tъ rовор1ггсл, зд·всL нс 
Л])rl'J'ОJШаешься. Paзy:м:'ne'J'CJI, ЕС'В пеrгербуржцы, ИH'l'Cl)�CYIO-:
щiecя худо.11сес'гвоыъ, зд·всь побывали и побьшаЮ'l''Ь. Но 
:шачепiе высташш 'l'aJtъ вели1tо, Ч'ГО опа доJ1жна бы захва-: 
ти·гь вс·в н.улиурпые cJroи общест•ш1,, независимо О'l'Ъ огра-:
пиченна.го въ даппомъ с.луча'в ИП'l'ерсса тольм п:ь .живо:
шrсн. В·Jщь, въ нашу эпоху нельзя обособлsгrь 'l'O или дру- . 
гос ишусстnо, интересуясь однимъ и пе интересуясь дРУ· 
ГИ�[И. Связь чувствуе'ГСJI НС 'J'ОЛЬКО въ общеЙ, 'l'Ср:М:ИНОJIОгiи; 
а въ самомъ существ'в. Возышrъ, паприм1;ръ, поптiе шr-:-
11 рессiопизма, одного изъ величайшихъ О'Г:КРЫ'J'iй и .движе
пiл въ истtусс'ГВ'В вообще. Itорни его происхо.жденiл въ .жи
вописи, но отсюда опо разлилось въ nблас'ги вс'вхъ ис-
1� усС'Гвъ� Въ паше время нельзя бьиъ Itультурпыиъ ЧCJ/0-
B'llitOMЪ, зад·hтьшъ 1·0J1ысо одной обJшстыо иcrtycc·rвa. 
Понлтiл и прсдс11ашюпiс объ иcrtyccт'B'f) 1·а1tъ расширили:сr, 
н углубились, что возшш.повепiс поваго движепiл въ од-:
ной: обш1с·ш нотрлсае'rъ, если. :можпо 'l'artъ вырази'гься, и 
другiл·, даJ1щ 1tаза.1Iось бы, и пе нспосредствспuо соnр11тш.,. 
сающiлсл. И въ э·rомъ расширснiн и углуб.Jiснiи зшttieпie 
жиnописп, и особепно фрапцузсмй .живописи, прш10 
огромное. 

Иrггсрсспо пр11 Э'l'ОМЪ, ч·rо д·nло иде'ГЪ отнюдь пс 1�т, 
« lШIГ11с:1у ИСJ1,УСС'ШЪ » - HИCito.ТibltO не протиnор·в11iс СJЦ\31.1,1[-

О. Абелянъ. 
(Къ 1•ас'1'ролямъ тифлисской армянсной •группы въ 

Петербургt и Москв't ). 

ному, - а Itъ дифферетщiацiп, в.ъ оспов'в 1tоторой обоспо
ваппость, исходящая изъ средс1·въ и свой:с1rвъ n:рипадле:

жатцихъ толыtо данному :исrtусству. О·гсюда, папри111'връ, 
могучiй припципъ выражснiя современной живописи, от
Itрьггый и�шрессiонис'гами, принципъ первепствушщаго 
зш1чепiя въ живописи, 1ш1tъ въ истtусс'ГВ'В, цв·вта и фор-:" 
11rы, принципъ пеобходюаос'г:и исхо.жденiл изъ э11ихъ основ
ныхъ свойстnъ, принадлежащихъ толы�о живописи. Но ·rа-
1�ая обособлеппость, ведущая первое время к.ъ величай
шtшъ 'l'РУдПОС'l'JШЪ llOШIMaпiя повыхъ ДОС'ГИЖепiй и, СЛ'ВДО-
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Моро.-Царица Савская. 

rштeJrыro, 1tъ суживанiю Itpyra Jrицъ ин•гересующихся, nъ 
I1ОIЩ'Б Ii,ОНЦОВЪ Щ)ИВОДИ'l'Ъ, nаоборо'I'Ъ, ltЪ общему широ
I1ОИУ и правильному художес'l'Rепному воспитанiю. Ибо ри
суются 'Г'В ВОЗАIОЖПОСТИ, которыл се:йчасъ въ CltpЬI'l'OMЪ со
С'ГОЛПiи, возиолшости совс·вмъ повыхъ эстетичес1tихъ и 
психологичес1tихъ переживапiй, благодаря nовымъ и уже 
совершенно пепосредствепйынъ впечатл·впiяиъ дв'вта и 
формы. Itaтtъ вполп·в правю1ьuо заи·в��ено было недавно па 
одномъ до1tладt, не предметъ должепъ рож,дать цв·втъ п 
форму, что мы ви:димъ, паnри:м'връ, въ живописи нашихъ 
nередвижниковъ, а ЦВ'В1'Ъ и фориа предметъ. Поэтому-то 

· ВС'В новtйшiя попыт1tи 1tрайпихъ худо.11�пиковъ, даже са
мыл неудачны.я и ди:кiя на первый взгшщъ, та1tъ глубоrtо
интересны и важны по существу. Он·в результа'l'Ъ новыхъ
от1tрытiй: и завоеванiй и одповреиенно, въ лучшихъ образ
цахъ прееиственпости, •rой прееиственности, 1tоторая вce
·rartи живетъ въ новаторств·:В, несмо·rрл па, 1tазалось бы,
поJшую исчерпанность предmес'rвовавmи:х:ъ формъ.

3наченiе французс�tой ВЫС'l'аВitИ ПО'JЮИУ таrtъ велико, что 
она, не.сомн'внно, дае'l'Ъ rtартину та:кихъ завоеванiй и та
I�ой преемс·rвенности. Не думаю, чтобы это :казалось толь
rtо паиъ, дополпя1ощи111ъ впечатлtнiе воспоминанiями о ви
д·пшшхъ mедеврахъ 'l'ОГО или другого художника. Стран-
пы упреки въ отсутствiи н·вкоторыхъ художниrtовъ, въ не
достаточной выраженнос'r:и други:хъ. Не отсутствуетъ ю1 
ОДИНЪ И:3Ъ Т'ВХЪ, ItTO Д'ВЙСТВИТСЛЬНО были ЯрltИМИ ВЫрази
теЛШПI новыхъ завоеванiй и отщштiй, на протяженiи сто
л·вrriл. Если не всt представлены исчерпывающе, что, 
разумъется, совершенно невозможно по саиымъ условiлмъ 
организацiи, то о 1tаждо111ъ дано понятiе, при чемъ о боль
ши:пств·в достаточно яprtoe и цtльное. Тутъ сгущенпо, ип
'l'епси:вно · дана именно 1tультура французской живописи, п 
потому· получается таrие чарующее впечатл·Iшiе силы 
ис1tусства и, я бы сказалъ, художес·гвеннаrо аристо1tратиз
ма. Напряженное . творчество, обусловленное напряжен
ностыо труда,. чрезвычайно у1•онченное пре'l'воренiе всего 
предшествовавmаго, та прелес·rь, rtoтiopaя всегда нераз-

рывпа съ чистотой художественныхъ исrtапiй, rоворл·гъ 
тшrtъ бы о вершинахъ челов·вчесrtаrо достиженiя. Лежатъ 
.ли 1шрни въ особой даровитости народа, nъ утончеинос'l'И 
фраицузстий 1tуJiьтуры вообще, въ особенной способности 
вбира1ъ въ себя и ·rоши, по-своему, перераба·гыва'lъ шыи
шrенiя и пacJitдiя в·вrtовъ, но фа1tтъ 'l'О'Г'Ь, что перед'r, 
нами тtартина развитiл европейс1шго ис1tусства за c·ro JГI,·гь, 
1"оторую могла дать тoJIЫta французс1шя живопись, въ 
Jrицt своихъ избранныхъ представителей. 

Начинал съ 1tомнаты rtлассиrtовъ, чувс·гвуешь особен
ную утонченность и прелесть французс1tаrо ис1tусства. Э·rо 
не деревянный и бездушный а1tадемичес1,,iй ItJшссицизмъ, 
царившiй 1tоrда-то въ европейс1ш:й живописи, гд·в пpeJ1ec·n 
и гиб.rtость формъ подчинялась грубо понятымъ 1tапонамъ. 
,Жизненная прелесть французс1tихъ мастеровъ 18-го В'ВШL 
чувствуется у Давида, а Эгръ, столь метаJшичес1tи-твердый 
въ пор'I1ретt Наполеона,, въ своихъ портре'l'ахъ и рисуп
т�ахъ - величайшiй мастер�, в·вчно очарrоватеJrьный по 
своей гиб1tости и изумительной 'l'очности форм:ъ. Самая ж.и
вопись не превращается зд·всь въ холодное а1шдемичес1tое 
рас1tрашиванiе, а у Прюдона является у.же во всей своей 
св·вжести и млr1tоС'l1И. Въ его «Богоматери» уже чув
ствуется Itарьеръ, а въ св·в.жести и сил·в 1tpaco1tъ Де.тта-
1tруа развt не чувствуются будущiе импрессiонисты? Его 
морской пейзажъ (189) прямо поражаетъ св·в·гомъ, по.н·
нымъ о·гсутствiемъ черноты, а въ рисунмхъ живошых·1, 
почти современная обобщенность. Itазавшi:йсл въ свое вре
мя грубо реалистичесютмъ l\,урбэ - таrtой превосходпы В 
и 'l'OНitiй рисовальщтшъ, хотя бы въ изв'l::;стныхъ «l\,амсш,
щюtа.хъ», предmественшшъ Домье и МилJiэ съ его у,гон
ченпо-художес'rвенпымъ обобщепiемъ и ри'l1мичностью. Ма
с11·ерство Мюше ш1tъ удиви'l'е.11ьно, особенно въ рисунмхъ 
и въ небольшой эсю1зной 1tартин·в «Ловъ водоросJiей». B·r, 
томъ-то и д'вло, Ч'l'О фрапцузснiе художнюtи nюtorдa нс 
забывали формы, пиrtоrда не переставали ей моли:·rьсл, 
1ta1tъ бы различно ни попюшJrась она въ разное время, nъ 
прот1шоположнос·1ъ, напримtръ, :ш1,mимъ реа,1гистамъ-пере
движшш.амъ, съ ·rа1tимъ .леrки111ъ сердцемъ удошrетворsш-
1ш111·rсл ея «приблизительностью».' Въ реа.тrиз111·J::; и поэ·1·иче
сюrхъ от1tровенi.нхъ «Варбизонцевъ » таrtъ выражено, осо
бенно у Itopo, Дiаза, въ 11шrспыимъ пейзаж·в Добипыr 
« Въ сумери.ахъ », опять та1tи прежде всего уд1ши'l1ельнаJr 
гибо1tость и мастерство формы. Сухая и черновшгая ака
деi,пrчнос1ъ см1шилась реалистичес1,ой передачей обыдеп·· 
наго, простого, С'l'ремлепiемъ Itъ п·вжной воздушнос·ги, 
столь удивительной у Itopo, таr�ъ передающей у·гонче1шос1ъ 
нас'11роепiй, но все на той же почв·в С'I'рожайшаго изученiя, 
уваженiл и любви 1tъ форм'в прежде всего. 

Традицi:и 1tлассицизма та�tъ изумительно по новому 
свер1шули въ рИ'l'l11ИЧПости ·го.же удивит·ельпаго мастера 
Пювисъ-де-Шаванпе. И :вотъ, паrtощщъ, въ болыпой зал·r3 



No 11. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 241 

импрессiопистовъ 11оржес'l'Во св'nта и цв·в1'а. 3д·всь чув
ствуе·rсл, nac1t0JIЬ1to пре1tрасно-11лассичес1tими стали зпа
мени1ъ1й «Еа,ръ» Мnне, Ц'БJIЫЙ рлдъ работъ его же, Ре
нуара, Дега и ltJ1oд11a Моне. При сопос·гавленiи у Ренуара, 
11 р1шрасш11'0 въ 1tpac1taxъ, больше чувс·гвуетсл мн:ь бы n·n
J(O'l'O paл робос1ъ, песлiлппос·1ъ старыхъ формъ рисушtа съ 
шшыми л.расм:ми. Но 1taitъ сейчасъ ·гроrательны эти зпа
мепи·1•ые новаторы, подвергшiесл 1torдa-•110 та1tимъ папад
ю�мъ и ИВД'ВВа'J.'еJIЬС'11Ваl\1Ъ, 'ГрогаrгеJIЬПЫ, Иl\[СННО, потому' 
1гго въ ихъ 1tазавшихся столь дерз1tими и ревошоцiонпыми 
О'l'Itровепiяхъ сей.часъ та1tъ пагллдно звучи·�vь вес та же 
у·гон 11енш1,л пресмс1'венность, то же глубо1tое уваж,енiе 1tъ 
художественной форм·в прежде всего: Сейчасъ ю1Jrtе·гся уди
шггеJ1ы1ымъ, ItaitЪ пе видали ихъ •rtспой св.язи съ реализ
момъ, ItO'l'OpЫЙ они 'l'ОЛШО перевеJIИ па новый лзьшъ но
вой живописи, освободили О'L'Ъ чуждой природ'в черно'l'Ы, 
Jta]t'I, не Gьшъ ПОНЛ'l'Ъ ·гакой УДIШИ'ГСJIЬПЫЙ мастеръ ОПЛТL 
тnн и реалис1·ичес1tаrо рису1ша, м1tъ Дега. 

Во·гъ Itлассически сейчасъ очарова11еJiьнал вещь «Псй
:заж.ъ - Et1·eta1·,» Моне. До Itaitoй степени зд'всь въ сущ
ПОС'l'И IJeJIИM все та же С'l'РОГОС'ГЬ и ТОЧНОСТЬ рисушtа, въ 
ПИJУl'уозныхъ, М'ВС'Гами ItaitИXЪ-'l'O Itудрлвыхъ ЦВ'Б'l'ИСТЫХЪ 
ма,з1tахъ. ДробJiепiе на основные цв·в·1·а шло все даJ1ьше и 
1,оич:иJ1ось пуап11':ИJ1измомъ Сера, Синьшtа, пес·rрой мозаи
кой, сJiи:вающейся oдnaito въ гармонiю, почти сухой на
учпос•rыо. Но· одновременно нача,лсл и сиптезъ. На вы
С'l'аШt'n ес1ъ пре1tрасныя, 1ta1tъ бы переходныл рабо1'ы, на
при:м·връ, превосходный «Видъ Сены» Map1te, rд'в та1tъ 
изуми·гельно переданъ самыми широкими мазrtами и ШI'Г
пами то1шiй и ·гочный рисуно1tъ, или одинъ пейзажъ Ман-

. гена, вообще Ц'ВЛЫЙ рлдъ рабо1гъ превосходныхъ мас·ге
ровъ 1tonцa 19-ro, начада 20-го в1'ша Боннара, Вюцльлра, 
Герена, Мориса Дени и др. И вотъ мы доходимъ до залы 
Сезанна и Гогена, ощовъ современпаго синте1'изма, исхо
дящаго изъ основъ живописи, - цв·nта и формы, само
J(овл·вющей Ц'ВJIЬПОС'l'И ltомпозицiи. Образцы «ПЛОСitОСТПОЙ» 
живописи, гд·в дробленiе импрессiопистоF'Ъ и пуантиJiи
с1·овъ смtниJiись соче·rанiями широ1tихъ цв·втпыхъ ·плосrи
с·гей Гогена, rоворЛ'l'Ъ опя·гь-·rа�tи объ удивительпомъ ма
стерств·в рисуюtа, Ч'rо иожеть быть особенно сrtазывае·rся 
именно въ небольшихъ черныхъ рисушtахъ. Но Гогепъ 
иногда слиш1tомъ паряденъ. по 1tрас1tамъ. Сезаннъ проще 
и суров·ве и въ его новаторств·в, можеть быть, особенно 
сн.азываетсл утонченность и богатство всtхъ предшество
вавшихъ прiобрt11енiй. Одинъ изъ его пейзажей, наиболtе 
за1,онченныхъ и въ то же время очень широ1tихъ (588), 
прямо изумителенъ по виртуозности. Въ немъ 1ta1tъ бы 
Н'ВТЪ ни ОДНОГО ПЯТIIЫШitа не на М'БСТ'В. Въ сжатыхъ порт
ретахъ дано 1ta1tъ разъ толыtо 'l'O, что нужно, а въ 11аtш·е 
moтte (Плоды), совершенно ниrttмъ еще та1t'ъ н� выра
женныл утонченность, красота и благородство живописи. 

Сезанпомъ, Гогеномъ, ихъ ближайшими посл·вдонателя
ми здtсь кончаются новы.я достиженiя, завершается сто� 
л·втняя 1tартина благороднаго аристо1\,ратичес1tаrо и·с1tус
ства, гд·в художнюtи ру1соводствуются1 

1tакъ бы ис1tлючи-
: те.11ьно честностыо, самой смъJiой свободой новыхъ вое
. прi.нтiй. и �ъ то же врем.я самымъ . пристальнымъ изучс
пiемъ всего предmествовавшаго, самымъ строгимъ требо
ванiемъ 1tъ мастерству,. одновременно точному и ла1tонич
пому. 3д'БСЬ высшаJI школа человtчесмй 1tультурной 
· утонченности, и потому, думается, та1tъ веJiико уже въ
широком;> смыслt воспита11ельное значенiе выставЕи: И
no'l'Ъ·, дQста.точно . JIИ все-та1tи поняты нашей пубJiикой
прелесть художества, прелесть отраженiя великой человt
честtой работы за столtтiл?

А. Ростиславовъ. 

j'aocko6ckiя 6nечаmл\кiя. 

{t остоялось, на1tонецъ, давно-ожидае.\юе сов·вщанiе о новомъ
Устав'Jз 'Геатр, Об-ва. Собралось 220 чел. l{a1tъ выясни· 

лось, почти nmtтo новаго Устава не читалъ; пе смотря на то, 
что Сов,Jзтомъ было равослапо по провинцiальнымъ труппаniъ 
бол'ве 1000 юtвемпллровъ устава, несмотря на 'l'O, что въ бюро 
можно было получить уставъ ва niзс:колыю дней до собранiя, 
большинство собравшихся не им'hло nи1taкoro поиятi.я о сущ
ности тtхъ новшествъ, 1юторыя новый уставъ вноеить въ жизнь 
Театр. Об-ва. Все это ясно покаsываетъ, на1tъ великъ иптересъ 
къ Т. Об-ву среди его членовъ. Предс·Jщателъствовалъ ъюс1tов
с1tiй членъ Совtта г. Rаютовъ. Послi3 до1шадовъ н:. :К. Витар
с:каго и В. И. Нюtулива по исторiи поваго ус1'ава, предс'вда
тель предложилъ выслушать предложенiе В. И. Нитtулина по 
проведенiю Ус·rава въ жизнь, sа1ш10чающееся въ томъ, чтобы 
составить группу ивъ 8-10 лицъ, ко·rорыя ввялп бы па себя 
облвавность объiзздить по П'БСiiолько городовъ и способство
пать та�1ъ обравованiю мiс·rныхъ отд'hповъ. Не успtлъ пред
с·:Вдатель предложить высriаваться собравшимся, на1<ъ прорва
лась завtтnая а1{терс1{а.я нотка. Первый же ора·rоръ предложилъ 
бра·rь съ аптрепренеровъ членс1tiй взносъ въ повышенно �1ъ рав
�1'вр'1, проти:въ а1tтеровъ. Ораторъ былъ остаuовленъ ва�1·н•1а-

Н. Г. Рубинштейнъ. 
(Къ открытiю :i:rpи мос-ъ:овсъ:ой ъ:онсерваторiи музея cr•o 

имени). 

нiемъ, qто его предложепiе къ предметамъ обсужденiя пас•rоя
щаго собранiл не относите.я. Но любопытна эта черта-антре
пренеропенавистничества; надо удивляться, почему не требуютъ, 
,qтобы и въ буфет-в брали съ аптрепренеровъ дороже за чай, 
1tофе и проч., Ч'Jзмъ съ актеровъ. 

Въ предложенiи г. Никулина одни увид·Jзли нtчто ос1ир
бительное для членовъ Т: Об-ва, которые, будто, не могутъ 
безъ понуканiй, беэъ <<хлыста•, поваботиться о своихъ интере
сахъ, составить М'встный отд1шъ; другiе паоборотъ до1tавывали, 
что бевъ «хлыста>> съ а1tтерами ничего не подiшаеmь. 

Одинъ ивъ 'Уполномоченныхъ Сов'БТа предлагалъ просить 
Совtтъ, чтобы онъ об.язалъ 'Упошrомоченныхъ принимать бли
жайшее участiе въ жизни М'БСТНЫХЪ ОТД'БЛОВЪ. Въ КОНЦ'В ItОН-:
цовъ, такъ какъ. собравшимся, какъ видно, роль м·встныхъ 
отд1зловъ была совершенно не .ясна, пришлось г. Мандельштаму 
подробно равъяснять статьи У става, сюда относящi.яся, и новы.я 
формы строя Об-ва, устанавливаемы.я новымъ уставомъ. Не 
смотр.я на это, .изъ посл1здующихъ препiй было вид1ю, что по
нлтiе о 111tстныхъ отдвлахъ всетаки у большинства собравiя 
довольно смутное. Закончилось Собранiе благодарностями: пре
зиденту и вице-президенту, Совъту, депутатамъ, . предсrJщателю 
собравi.я и ;цр. Продолжалось собранiе ровно 2 часа. 

Оправдало-ли совtщанiе воsлагавшiлся на · него надежды? 
Надо прюшаться, что многихъ оно разочаровало;, ждали бур
ныхъ пренjй, ждали, что tравдtлаютъ� антрепренеровъ� ждали, 
что новый уставъ равжуютъ и въ ротъ полошатъ. Ничего не 
было. Будущее об-ва осталось тоже смутно, какъ и до совt
щанiя. Rонетшо, когда новый уставъ вступитъ въ силу и по 
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nеры n ouo обратИ'l'СЯ ЩJOC'l'O въ i<ac
cy поыощп аптрепренерамъ. 

«Эсфирь» въ Парюксl{ОМЪ театр·в <сОдеонЪ)>. 

J.Н',изнь въ бюро uдетъ сво1в1ъ 11е
редомъ. в,J:;шальщrши уменьшили чи
сло В'Ьmало1tъ; зна1tъ, что пос'Ьтнтетr 
бюро уменьшаются въ чпсл·Ь. Ное Jt'l'O 
у'вхалъ; счастлпвцы, запасшiеся 1ы-rгn
:же11юитамн, посtщаютъ бюро р'Ьже. 
Несмотря на зто, все же въ бюро меж
ду часомъ и ·грем.н царлтъ даюtа и ду
хота. Все tiaщe и р'Ьзче слыша1'ся иа
рен:анiя ла бюро: оно и понятно. 
Наступила пятая недtля поста; неу
дачники, r.ще пе пристроившiес.н, все 
бол·Ье и болtе першшчаю'l'Ъ. Сдiшн:11 
уАюньшаются, болышшство 'I'руппъ. 
сформпровано, а еще со•гни аrtтсровъ 
н а1tтрисъ, сндя у моря, жду·гъ ного
ды; грозныii призракъ полуголодпаго 
существованiя вст,tетъ все въ бол'ВС 
яркнхъ 1tpac1taxъ. Н'а1tъ тутъ пс 
первнича·гь, не отчаиваться, не nро
Itшшать. Особеппо страдаю:гъ т·в, 1<0· 
·rорые «пе ум·вютъ nристраиватьсn>>; 
В'вдь не ловп1ъ же аптреореперовъ 
за фалды, 1ta1tъ д'r.ш1ютъ иные; да 
ыногюrъ _нажется даже С'l'ранньа1ъ и 
пеиспош1ю1ымъ подой'l'И CMIO)ty ItЪ 

(См:. «Парижскiя письм:а»). 

nсюду будутъ образовыва1ъсл �1·ветвые отд·Ьлы, 11�ало-по-малу 
аптерство свыюrется · съ НИ\JИ и усвоитъ себ'Б смыслъ этой ре
формы. Но поrщ солнце вво:йдетъ, роса очи выtстъ. 

Соn'Ьщанiе на 1ifшоторыхъ пав'Iшло бевнадыюrый писс1н1измъ. 
<<Я присутствовалъ па панихид·в по Театр. Об-ву>>, rоворилъ 
одипъ, «чувствую, Ч'l'О общес'l'DО доживаетъ посл·вднiе дни, Citopo 
отъ него ничего по остапетс.Я>>. Вообще, говоря съ бол,Ье совна
тельными члепа�1и общества, встрf�чаеmься съ взглядами бев
падежными. Нюtто 

I 
пи од1шъ челов·Ь1tъ не выравинъ увtр�п

иости, что Общество будетъ шить новой, св'втлой живuыо. 
· <<Ничего лучшаго пе будетъ, ии1rего пе выйдетъ>>, все будетъ по
старому, если не хуще1>-вотъ фразы, Itоторыми характеризи
руют1> новый У ставъ.

И дtйстви-rельпо , назалось, что в.а сов"вщанiп :мелы�аютъ
Itarti.я-тo Т'ВШI, Ч'l'О живпь идетъ гд·Jз то дане1tо своимъ чере
домъ, а вдtсь собrались равнодушные люди, собрались и рав
гоnариваютъ о чelllъ то для нихъ совершенно чуждо�1ъ, что
нисколыtо пе· затрагиваетъ в.и ума ихъ, ни чувства. И думаю,
что и самъ пламенный Венiам:инъ Ивановичъ пе вдохпетъ сюда
душу живу. Былъ 1�а1tъ будтJ и подъе111ъ, н·:Вrtоторые ораторы
влагали въ с.вои р·нчи и страс·rь и равдраженiе, по все это вы
ходило 1 п·втъ лучше 11:азалосъ, пе иасто.нщимъ, бутафорс1tю�ъ
или пожалуй еще . правильн,Jзе с1tазать-:-это была <<живнъ на по
лотпfJ>>, Itакъ въ 1tинематографi.
· Все было какъ будто такъ, накъ полагается быть на вся
номъ собраиiи, а главнаго-то и не было: вtры не было, в'Ьры
въ д11ло и вfзры въ людей.

И вотъ вамъ фа1tтъ. <<Депутаты,>, Никулипъ и Струйскiй, 
1110:rюio скавать, наибол'nе дiзятельиые, иаибол·Jзе активные люди 
въ и:сторiи новаго устава. Въ Петербург-в уже шла рtчь о 
ли1tвидацiи дtлъ Театр. 05-ва; уже было назначено чрезвычай
ное васiщанiе для обсужденiл похоронъ умирающаго. Въ по
слtднюю минуту усилiями и уб·Ьжденiя.ми депутатовъ похо
роны были отложены и: выплылъ па арену новый уставъ. Де
путаты не ЗJй.Л'ВЛИ своихъ денегъ на по·Ьздюr въ Петербургь; 
не жалtли свопхъ трудовъ и времени, Itоторые они отнимала 
_непосредственно . у своего д·вла, бросая его на продолжитель
ные.· сро1tи. Они . не ·жалtли. себя, 11Iыкаясъ отъ театра къ 
1·еатру на автоиобил0Ь, и упрашивая актеровъ""7""членовъ Т. O(i-ria 
.я1зиrься �-ra общее собранiе 9-го .января въ Цетербург-Jэ, дабы 
__ сос1:ааился необходимый для проведепiя новаго устава кворумъ. 
Одцимъ сл:овомъ; въ это�1ъ дtл·Ь депутаты проявили: иесомпtн
щ,1� заслуги'. I:J t,:rтo же?. :Когда было ·предложено вь1рави:ть 
б�агодарно.сть депутатм1ъ ва ихъ труды, въ ,валt посл-в ми
нутпаrо. 111олчапiя равдались тa1tie жидrtiе хлоп:ки, что стало 
прост·о стыдно ва чел·ов,I,ка и: то.лько nотомъ въ общемъ по
ры;в� благодарнрсте� президеатамъ, uредсъдателлмъ и др. при
мости.ла�:ь .·съ uэдле}н:ащи�1ъ чувсrвоr.rъ .и благодарность депута
там';!, .. Вlщь. де'II.от.ому же это .случилось,. что Накушшъ, Струй
скi�_:.._аri.трепрецеры

1 
а въ валt сидiзли аriтеры. Такъ думать, я 

поnагаю было бы нечестно; просто, ·мнt кажете.я, д·Ьло .въ томъ, 
что всt .;груды, депуrато�ъ болыiцrнству казались безполевны·ми, 
на�рав·�еннf?l�И .хъ б·�1шадежно�1у дfзлу., и массiз актерства были
н�пQн�тЕiы, ra эперг1я, то одушевлеюе,. 1-tоторыя они вложили 
ВЪ ЭТО Д'ВJIО. 

Впрочемъ, одинъ актеръ uыеказалъ ув1.ренность, что qерезъ 
годъ или два все Т. Об-во заберут�- въ свои руки антрепре-

антрепренеру и: предлагать свои услу
ги. Въ это:мъ отноmенiи особенно 
тяжело положеиiе честпыхъ аш1'рисъ. 

Вотъ сиди'l'Ъ опа, б·вдпая, <<честно од'Jзташ по цtлымъ днш1ъ въ 
бюро, дышитъ ужасню1ъ вовдухомъ до головной боли п ждетъ, 
tiтo во1"Ь явится пре1tрасный принцъ (т. е. антрепренеръ) и обра-
1·итъ вниманiе . на сиро'l'.КУ. Но не дождаться ей принца: н 
плохо од'1,·rа, и не б1тещетъ Itрасотой, а талантъ снаружи не вп
денъ. А· принцу нуяша и 1tрасота, и блес1tъ, и рошtошь нарядп., 
а 'l'aJiaHTЪ уже ПО'l'ОМ'Ь. 

На1tъ въ жизни перемtшиваю1'ся см·вхъ и го·ре, •rartъ и тутъ 
рядомъ с·ь трагедiеН номедiя. Слыmалъ проетщъ рефор�tы бюр(): 
нужно разд·Jзлить бюро на отд·Jшенiя и надъ Itaждыlllъ ус'1'рои·1ъ 
выв·вс1ш: нд·всь нанимаются героини, вдtсь нанимаются резо
неры и ·r . д. и: ·r. д. И пусть въ 1tажцомъ о·rд·I;ленiи сид.я'1'ъ-гд·Ъ 
героини, гд·Jз резонеры, гд·в 1<011пrчестtiя старухи ... а ан·грепренеры 
nус·гь ход.ятъ 1чда нужно и паиимаютъ. Однимъ слово'\1ъ-Rор
невильсrtiй рыпокъ-смотри·1'е зд·Ьсь, ввгляни·ге •rамъ ... И все же 
говор.ятъ это будетъ 111ен·ве позорно и меn'Ве унижа·1ъ челов·в
чесrtое достоинство, ч·Jз111ъ теперь. 

Имя Рейнеке въ бюро пе сходитъ съ устъ. Распусrtаю·1'СЯ 
чудовищные слухи. Мамонтъ Дальснiй, прежде t1tмъ всту
пить въ его труппу, долго упрямился, ссылаясь па свои 
1ишшрчес1{iя д·Ьла, 1tоторыя даютъ ему больше дохода, ч·:Вмъ 
сцепа. Говорятъ, что г. Peitne1ce сло:милъ его, эатропувъ его 
сердце. <<Такой велюtiй талантъ пе 111ожетъ жи1ъ беэъ сцены, 
безъ славы,>, и r. Дальс1tiй согласился, по съ тiзмъ, чтобы 
Рейнеке nоложилъ 1tуда слtдуетъ залогъ въ 100,000 руб. въ 
обевпеченiе жалованья г. Дальс1tаrо за вс·Jз 5 JI'БТЪ его службы. 
Говvрятъ о приглашепiи режиссеромъ Е. П. Нарпова и пред
видятъ, что ю1у съ Дальс1tимъ не ужиться. Говор.ятъ, что 
при театр·:В будутъ образованы номитеты-репертуарный: изъ 
режиссеровъ, литера·1'оровъ и художниковъ, литературный 
изъ. литераторовъ, художественный-изъ художпиковъ, ре
лtиссерсrйй-изъ режиссеровъ, Воротпи�<ова и самого Рейне1tе,. 
и еще накiе-то. Что зд'hсъ вымыселъ и что правда-не увнать. 
Самъ Рей.пеке и его фактоту:мъ Воротпиковъ скрываются; труппу 
иабираютъ не въ бюро, а гд'в-то таинственно; опять таки 
слухи, что въ агенствt Разсохиной. Впрочемъ, это понятно; 
появись они въ бюро, я думаю, чрезъ полчаса отъ нихъ ни- . 
чего бы не осталось. Ихъ разорвали бы па мелкiя части сотни 
желающихъ служить въ Петербурrt. 

Rакъ быстры.я пули: посятс.л вокругъ рtзвыя анженю; 1ta1tъ 
ув·Jзсистыя шимовы, сотtрушая все на пути, плывутъ 1110лодьш 
и пожилыя героини; пьяный актеръ въ буфетiз лtветъ обни
мать и цiшовать шаловливую кокетъ, раврушая на пути стулья 
и дамскiя шляпы-визгъ, хохотъ, пыпiые крики; по стtнамъ 
рядъ блtдныхъ лицъ и nылающихъ главъ; г-жа Малиновс1tая 
внt себя, быстро жестикулируя, очевидно изливаетъ горечь 
своей души, по ва гамомъ, и шумо:мъ, Lне слыхать. Молодая 
антрепренерша театра минiатюръ, носящая на груди ц·:Влый 
вемной шаръ, м•:Врно mсствуетъ, окруженная плеядой молодыхъ 
сотрудниковъ; кое гдt мрачныя (почему?) лица газетныхъ ре
портеровъ. Подвижная, гудящая толпа и ... дtти. 3ачtмъ овп 
вдiзсь? Sачtмъ предъ ихъ глазами вся эта аrtтерская высташtа. 
Главенки горятъ, но въ глубин-в ихъ св·:Втится что то такое, 
чего я не желалъ бы видtть у своего ребенка. 3ачtмъ дiзти 
па этомъ торжищ-в?.. О. Овrьт11.овъ.
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МОСКВА - МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Е. Н. Рощина-Инсарова въ «Герцогинъ 

Падуанской)>, 

Xapuжckiя n uсьма. 

"Эсфир�, принцесса израипъсная ". - ,,Сердце 
распоJiагаетъ''� 

«Э сфирь)}· дра,ма Дюма, и Jiстип;а должна быть О'l'ПС
ссна ItЪ числу самыхъ ПССОМН'БНПЫХЪ IШ'ВШПИХЪ 
усп'nховъ сезона. Не подумайте ·rолыщ ч•rо Э'l'О 

оди:нъ изъ С'l'арыхъ Але1tсi1ндровъ Дюма. H'krъ, это моло
дой: Андре Дюма. И поэ·rъ, 1tоторый у1tрасилъ его сцепарi
умъ своими звонкими и 1tрасочпыми С'l'ИХами, не Jie1toн·rъ 
дс-JiиJ1ь, а Шарль СебаС'I'ьянъ Jiе1интъ - нашъ совремеп
пи1tъ. И произведенiе ихъ вполнt новое и современное 
произведенiе. 

Эсфирь идетъ уже разъ тридцшrь, а огромная зала Оде
она все еще переПОJШЯе'l'СЯ ItаJКДЫЙ вечеръ ДО ПОСJI'ВДНЯГО 
страпон1'еnа. НеJ1ьзя с1tазать, одпа1tо, чтобIJI толпа, пос'tща..:. 
ющая это·rъ спе1и'а1tль, особенно шумно выражала свой эн
'l'узiазмъ. Мнt по1tазалось даже, что въ заЛ'Б пахнеть нe
l\ПIOЖito с1tу1шй. Иемнолшо, правда, потому, что, встрtчаясь 
въ фойе, французы по1tрОВИ'l'ельственно говорятъ другъ 
другу: 

«O'est t1·es cuгieux, tout de meme». 
ltaitъ спе1tта11:J1ь, Эсфирь очень богаrrа, въ ней юvr'ветсл 

ПЯ'IЪ ЭJiемеитовъ для УСП'ВХа: тендепцiя, поэтичес1tое вы
полненiе, пос·rа11оюыt Антуана, ар1'ИС'l'Ичес1tое исполнепiс 

и музьшалыrая партитура. Постараемся проанализироваrгь 
ВС'В эти элементы. 

Что та1ше Эсфирь, Itaitъ за:м:ыселъ? Талантливый публи
ЦИС'l'Ъ Тери, рехпувшiйсл на антисеми'l'ИЗJ\1'В, пишетъ: 
« Эсфирь, пьеса, · въ Ito·ropoй fвреи цинично обдалtили всш 
свою дровожадность, и 1шгда распутная Эсфирь ·наслаждает
ся,. представляя себ'в устроенное ею 1tровопролитiе и ры
читъ въ звtриномъ сладострастiи-всt евреи въ залt прихо-

д.птъ въ дикiй вос·rорrъ. Шуj\[ъ поднщrается 'I'амй, ч·rо югв 
пu1taзa.1roc1,. буд·rо евреи 11 въ самомъ д'БJI'В избиваю·1'ъ въ 
·гсатр'n французовъ ».

lta1<:.ъ я уже СI{,азалъ, лично я ни эп·гуаiазиа, пи: шуrvш пс 
СJIЫпшлъ, а очень иn·ге.юшгеп·11н11е еврсп, съ псудовош,
С'I'вiсиъ помчпвая голоnаии, бормо•11али Ч'l'O-'l'O о псnрiЯ'l.'
помъ аптиссшггс1tомъ прrшкус'n пьесы. 

И въ самоиъ д'ПJI'В, у ав·горовъ симш1тпчныхъ лицъ 
u·k1·ъ. Толыtо что васъ под1tупю1ъ своею всJrичес·гвснпоЛ 
э 1;:зальтацiей: и Jiюбовью 1tъ своему гонимому пароду nро
рокъ Мардохей, 1ш1tъ изъ его ус·rъ уже лыо1·сл проюrлтiя 
па головы вс;tхъ другихъ народовъ, прсдс1шза;нiя гр.ндуща,го 
порабощспiя :ихъ нзрюшсмъ н угрозы самаго· .ж,'сс·гоrшгu 
свойс·ша. Такъ что nыходи·гъ, Ч'l'О между Лмапоиъ н :Мардо
хссмъ HИitaJtOЙ разнпцы Н'В'l'Ъ. А:шшъ, аl\Iа.НСIСИ'ГЯШПI'J,, B'l'Cf)·
CJI въ дов'nрiс царю и, l\IC'l'JI за прежпiя пора,жепiя своего па
рода, хоче·r-ь униЧ'l'ОЖИ'lЪ сврсевъ. Но Мардохсй пnдсовы
вае'l'Ъ то111у Jite царю свою 1tрасивую cec'l'PY II, псре�t()ЗЫрявъ 
'Nшшrъ образо-мъ Аиана, съ чнс1·0 амапов·смй жec'l'OI,,OC'l'ЫO 
ИС'rребJIЛС'l'Ъ амалеitИТЯНЪ. Оба они отврШГИ'l'СJIЫIЫ,. JtaitЪ 
0·11враrrиrrеленъ всшйй зв'nриный шщiопаJшзмъ. :Можетъ 
быть, Э'l'О и XO'l"llJIИ с1,.азмъ аюоры? Пс думаю. Сами ошr 
повидимому не отдавали себ'n хорошсnыtо 0·1·че·га въ идсй-
иомъ значспiи своей драиы, увле1сшпсь больше поэ·rиче
с1tимъ вьшолненiемъ. 

Изв,tсшая ·грагедiя Расина Эсфирь, выдержаппая ПМ'I, 
ВЪ ТОНаХЪ П'1Сit0ЛШО СЛi1ДСПЫtОЙ ИДИJШiИ: И За"l!I'ВЧаПiе ItpИ
'l'Иita Сеnъ-Поля, что бибJюйсмл исторiл Эсфири ес·гь CIЩYl,c 
с·rрашшiл Itnиra Itрови и сшщостраС'l'iл - навели авторовъ. 
ш1 мысль да'lъ пyбJIИit'n эту настоящую сдадострасшую и 
щ1овыо пахнущую· Эсфирь. 

Не должцы ли бьши въ ·raitoмъ случа:n аВ'Горы датr, 
п'I,Ч'l'О прю1и'1·и:вно грандiозное, взрывы страс•1•ей, души дву
ногпхъ JIЬI30BЪ И JIЬВИЦЪ, могучiй каменный: JJЗЬШЪ, МС'l'а
форы св'nжiя и дюtарс1си д'kl'Citi.я? H·nч'l'O бoJI'l,e примитив
ное, ч'вмъ даже веюшоJ1·впш1.п «Юдифь» Гсббелл, Ч'Вl\'IЪ по
ПЫ'l'Itа возсrrаношf'lъ полудшсарс1tую психологiю ва,рвара, 
сд'J:шаннал Гофманстале:мъ въ его 'rранстtрипцiи «Элешrры» '? 

Но авторы ничего подобнаго пе сд'Iша.�1и. ltaтtoй Геббе.1rr) ! 
м1tой Гофмансталь! 1tа1�ал БuбJiiя ! С·гихи вычурны, срав
нспiя заиыслоnаты, реторюш час•rо несносна, Гюго попо
Jшмъ съ гор.ячей водой. Хара1tтеры ходулwы, но отнюдт> 
нс. величественны. Ненависть 1tрИit.11ива, любовь сомни
'l'еJ1ьна, сила де1tора·rивна. Разслабленный ц�рь, нис1солы,.о 
ПС С'l'раШНЬIЙ, а ТОЛЫtО мерз1tiй ВЪ ГП'БВ'В, И CIOCIOitaIOЩiЙ . 
въ любви. У слоnная, 1,аи.ъ-будто изъ начальнаго учебник::�. 
исторiи почерпнутая среда, приторны.я строфы самаго ca
Jroнпario харашrера, 1соторъ�я вор1tуютъ модернизированныя 
одалис1tи. На�tонецъ, Эсфирь - совс'вмъ не Эсфирь Виб
Jiiп - а ос1щло1tъ съ Саломеи Уайльда. 

Теперь о пос·rановп:в. Itопечно, говорить :нечего: Лrf,.гуапъ 

ФАРСЪ С. е. САБУРОВА. 

<(Миллiон'Ь>) .-:-Финальная сцена. 
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н очень талан·rJ1ивъ, и очень усерденъ, и очень ·110 11енъ, 
п пе пожа.1г1шъ денегъ. Де�tорацiи чудесны.я:. Насто.ящiя 
.11ас1�а.ющjя глазъ н.артины, переполnенныя шобопышtй·-
11�1п.rи дс·га.лями и ж.ивописнышr naxoдrta:rirи, ласкающiн 
г.1шзъ 111лш.1нш гаl\rю1ми 1tрасол,ъ и благородствомъ липiй и 
снособпыл удовлстворшь любого археолога. Itaш1 красиво! 
]:Ища въ 'ГOilfЪ, ОДШ1IШ, Ч'ГО Э'ГО л.распво, Itакъ бы выра
:зи·1ъсл: пе п:расо1·ой, а 1срасивостыо. Все ·гочпо: тtрылшrые 
.�rт,вы и бьши съ челов·I1чеси.ими головами, бороды и .тrуюr, 
1;олонны и бассейны, 1tовр11, ложи, занав·nсы и подушrш 
и 'l'. д. и 'l'. д., вес по образцамъ, но пе можетъ бьl'J.ъ, 
ч1·обы эн:бм·а�rы были во·гъ ·та1tими! Тамъ, н·втъ ни1ta1toro 
CO!rfН'BI-Iiя, бьшо :много грубаго и тершtаго, подавллющс ВСJIИ-
1rес·ше�ш1шго, по·1·рлсающс грознаго, тtрикливо пыmнаго и 
шщ·r, ве·tмъ царила а:гиосфера душной н·вги и грозы. Гдt 
ncc Э'1'0? Гд·в 'l'O'l'Ъ духъ ВСJIИЧСС'l'ВСШ1ГО, 11:олоссальпаго, ItО-
1·орый яшrяе·гся су·1ыо древне варварсrtихъ цивиJrизацiй? 
Почеиу все 01taвaJrocь ташнrъ шчУ.ядиьпrъ, чу1ъ пе шшснь
Ji.ииъ, .жемчуж.н11мъ, палсвымъ, со Вitусомъ подобранпыиъ, 
нъ н.он:ц·в 1,.оrщовъ богато и талантливо 1tондитсрс1tимъ? 

пред'ВJIЫ ихъ 'rалантливоии оригиnальнос·1ъ. Эсфирь по
лучае1·ся истеричная до 1tакой-·rо судорожпос·rи. По
нятно становится и ея очарованiе, подчиняющее царя� 
и ел молиша Iеrов·в о даровапiи ей силы сладострас·riя и 
ел радость по поводу того, ч·rо первая брачнан ночь ел 
осв·втилась заревомъ пожаровъ, о·гражающихсл въ Jryжax'J, 
пролитой въ честь ел 11:рови. 

Такъ 1tartъ по сравнепiю съ Эсфирью-Саломел-УайJrьда 
настоящее исrtусство, то очень хо·г·влось бы вид'В'IЪ э·гу 
юtтр:ису въ Салоие·в. :Мп·в 1шжстся, она могла бы дш1ъ 
пtч110 очень выдающееся. 

Пар·гитура?-Тутъ ужъ остас·rся толшо ру1tами ра,:з
nес·ги. Все тан,ъ хорошо налажено. Въ театр·в с·ганови'rся 
совс·вмъ темно, и въ темнот'в раздаются первые аюtорды, 
по11омъ разливас·гся постепенно усишшающiйсл синiй 
св·krъ, и вы видите для м.ждаго д·вйсшiя особый вели1tо
Jгtшrо-вавилонсrtiй Itоверъ, ВИ'ВС'ГО заШLВ'ЛСа, а, при ПО
СЛ'ВДПИХЪ аюtардахъ онъ тихо раздвигае11сл и даетъ вамъ 
.лицезр·вть одну изъ искусныхъ, прiятныхъ, любопЫ'I'Ныхъ 
1шр·гинъ, созданныхъ умtлой pyrtoй Ап·гуана. Играетъ 

М О С К О В С К I И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И Т Е А Т Р Ъ. 

Елецкiй Прасковья Ивановна Е.rхецкая Кузовкипъ Ивановъ 
(r. Хохловъ). (r-жа Воробьева). ·ir-жa Кор.енева)f,. (r. Артемъ). (г. Павловъ). 

«Нахл13бник'ы>. Декорацiя г. Добужинскаго. (Съ фот. к. Фишеръ). 

Испоiненiе? Исполняли nо-французсrtи. Рит·оричес1t.iя 
фра3ы пtли на разные голоса. Размашисто жсстикулиро
нали, та�tъ ч1·0 похоже быJiо на оперу. Ни одна фиуура не 
запоминалась. Разв'в дв·в-три энергичныя позы Дюжердана 
въ Мардохс·в. Везъ перехода щшиl\гь плтномъ на этомъ 
заурядпомъ французс1tомъ исполненiи выдtляетсл Эсф:ирь
ш-Пе V ent:п1'a. У этой актрисы, обладающей гиб1tимъ 
'l''ЛЛОМЪ . И It0шачьимъ лицомъ, ГОJIОСЪ на НИЗitИХЪ 
I!О'гахъ притушенъ, а на высоrtихъ фальmивъ; ф�ьmива и 
надумана и ея жестиrtудяцiя. Но, вообще, въ любой роли, 
она пе лишена свособразнаго и извра.щсннаrо очарованiя. 
Вс'в Э'I'И · своеобразны.я дарованiя V en tш·а во всемъ блесшв 
развернула в:ь роли Эсфири. Голосъ е.н здtсь прямо трс
воJ:к,итъ своими •гремоло и своими ОТ1"ВНitами то 1tр1ша 
павлина, то мяу1tаныr. Это отнюдь не безобразно,- это 
тревожно :и неожиданно. Позы во всякое мгновенiе пере
няты съ застывшихъ и нелов1tихъ положенiй архаиче
с1tой: скульптуры. Самыя нсудобныя положенiя рукъ и 
'1

1улов:ища, самые парадо1tсальные извивы, и полудере
. вянные изломы. Словно эта женщина совсtмъ особенной 
породы. См'всь 1tа:кой-то волшебной куклы съ женщиной. 
Но это очень заианчиво и интригующе .. Это придаетъ Сало
мсевс1tой фигурt, задуманной автора.ми, выходящую за 

ор1tсс11ръ Itoлonнa, оди11ъ :изъ лучmихъ въ мiр·в. Играетъ ... 
русскую музыку. Передъ оргiей исполняется Половецкiй 
•11ансцъ Бородина. Ну, допустимъ, хо·гл и не безъ смуще
нiя ! Все-та1tи танецъ и оргiя, все-та1tи ·гамъ и тамъ во
стотtъ. Дальше мы слышимъ чудесную Шехеразаду Рим
с1tаrо-Корса1tова. Допустимъ.-Если эта прелестная, н·в.ж
ная, пышная музьша не имtетъ nи11:a1toro отношенiя тtъ
драм·в,-·rо, пожалуй, скажу1·ъ, должна харатtтсризовать
воqбще восточную пышность. Но почему же дальше идстъ
дивная « Патетичесмя Симфонiл», Чай1tовс1tаго? Почеиу
кусо1tъ изъ «Рождественской ночи», Корсакова? Тутъ ужъ
музьша явно расходится съ пьесой. Это, Itонечно, шедевры.
Слушать ихъ прiятно. Исполнлютъ ихъ хорошо. Но пс
лучше ли было бы дать музьшу . мснtе генiальную, но
болtе связанную со средой и дtйствiсиъ? Вtдь, на сцеn'в
дрсвнiе персы и древнiе евреи; развt нtтъ музьши болtе
блиЗitай 1tъ нимъ, чtмъ «Половец1tая», созданная. Воро
динь1:м:ъ?

Резюмируя нельзя не признать, что посмотрtть и по
слушать этотъ спектакль стоитъ. Въ первомъ дtйствiи 
вереница женщинъ про�одитъ межъ пирующими, бросая 
большiе · цвtты. И Ант.уанъ щедрой рукой бросаетъ намъ 
цв·вты. Много, иного краси:ваrо·, но стtазать, что достигнуто 
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сдипс·1·во, что спе1tтаюrь это11Ъ - художественное произве
денiе, значило бы-песправедJIИВо польс·rить Одеопу. 

Въ свое время я отм·в·rюrъ, 1ta1tъ вещь изящную и ве
сСJrую, хо•rл и пустепыtую,- «MaJieныtae Itaфe», Бернара. 
Теперь, ItaJ{,Ъ я знаю, пьес1tа эта переведена па русс1йй 
язьшъ и правится русс1,.ой пyбJIИit'B. Въ ·rомъ .же :;1tапр1.,, 
и пе меп·ве мо.же11ъ быть ре1tомепдовапа внимапiю пере
водчитщnъ премиJrая ммедiйтш дe-Itpya.cce - «Сердце рас
поJшгае·гъ». э,готъ :модернизированный и виртуозно серви
рованпый «Ром�нъ б·вдпаго молодого чеJrов·в1tа.», при 
своей идейной незм1·nй.пивости,- очарователенъ, моJrодъ, 
симпатичепъ и восхищаетъ пубJiюtу. Надо, nпро_чемъ, от
нести час1ъ усп·вха па долю превосходной ·группы театра, 
«А1·епей», особенно па долю изображающей героиню гра
цiозпой Ивонны де-Брей. 

· C:rv['J"шнo, умно, чуть-чуrrь сен·гймешально, п дае·rъ 'I'fШ

чuтырс ип11ересныхъ и 1,.райпе выигрыmныхъ роли. 
О другихъ поnитшахъ, осоulшпо о драм·r" Дирiо I-Iюи,о

дсми, идущей у Рсжа.пъ-nъ сл·nдующемъ писъм:'!1. 

А. Луначарснiй" 

Исторiографъ-если онъ найдется-живыхъ сви
дiзтелей не сыщетъ, а станет'Ъ толыю сличать 
одни мертвыя письмена съ другими мертвыми пись
менами, и разъ я окажусь в'Ь меньшинств-в, Т'Бм'Ь 
паче, въ одиночеств-в-еще, · не дай Богъ, наrра
дитъ цитаты изъ моихъ писанiй разными «sic>>, вопро
сительными и восклицательными знаками, и при
бавитъ какой-нибудь кислый комплиментъ. Возсiя-

. нiю историчес1<0й «правдьш. мои самыя убiзжденныя 
строки не въ силахъ будутъ способс'rвовать, и. 
печать ис·rорiографiи подтвердитъ и подкр1шитъ 
аттеста'l'ьr современности, что бы я ни говорилъ и 
какъ бы правильно ни судил'Ь. << Res judicata pro 
verlrate habetur>>, какъ значилось въ рим:скомъ 
прав-в. 

Въ общемъ-если актеру невесело, разъ онъ 
одинокъ-невесело и театральному критику, обре
ченному на одиночес•rво. 

Таково мое лирическое вступленiе, въ 1ю11'оромъ 
н-втъ ни капли фальши. Когда я бываю на спек-

МОСКОВСКIИ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И. Т Е А Т Р Ъ.

Ступендь 0nъ 
(г. l'риеiупивъ). 

Миша 
(г. Дикlй), 

Графъ Любинъ (, '::'::апиславскl:й}. 
Да.рья Ивановна 

(r-жа Лилина). 

<<Провинцiалка>>. (Съ фот. К. Фиmер'Ь) . 

. Шеаmралькыя зaм\mku. 
...-

J
оворятъ-и это уже ·стало общимЪ' м'Встом'Ь

что трагедiя актер� въ его эфемерности, въ 
томъ, что онъ не оставляетъ сл-вдовъ, и по-

•rом:у день его-вся жизнь его. Я думаr-о, что это
также трагедiя и театральнаго :критика. Мнiз часто,
особенно по м'Вр'Б. того, какъ уходятъ годы, при
ходитъ въ голову мысль о )rсалко:м:ъ жребiи тоrо
самаго д-вла, которое я д-влалъ всю свою жизнь.
Спектакль кончился, какой-то фактъ искусства
приказалъ долго жить, - чего же тутъ копаться?
Къ потш.�:ству-предполагая, что найдутся библiо
филы и исторiографы, которымъ это покажется
нужнымъ и важнымъ-перейдутъ строки, которыя
пров1;рить не будетъ никакой возможности. При
)Iсизни я могу ;найти единомышленниковъ, въ боль
шемъ или меньшемъ числ-в, среди такихъ же, какъ
я зритецей, присутствовавшихъ на спектакл·в.
Откликнется хо11я . какая нибудь живая душа, ко
торая меня поддержитъ. Ну, а потомъ? тогда?

такл-в, который мн·в не нравится, а другихъ кри- . 
ТШ{ОВ'Ъ приводитъ въ восторгъ, я вдвойнъ несча
стенъ: во 1) потому, что меня сн13даетъ обида за 
мою нечувствительность къ наслажденiю, а во 
2) потому, что я дошкенъ написать строки, кото
рымъ исторiографъ не придастъ никакого значенiя,
если только не буде'l'Ъ еще· надъ ними· изд'Вваться.

Цiзлый день, наприм'Вр'Ъ, я себя чувствую такимъ 
несчастнымъ: я былъ на <<ТургеневсI<омъ спектаклi3» 
въ Художественномъ театр·t, жестоко скучалъ 
весь вечеръ, изумлялся тому, до чего это, в'Ь об
щемъ, слабо, а вс-в, или почти вс·в, мои собратья 
ликуютъ, какъ майскiй день, и видно, давно 'l'акъ 
не купались въ наслажденiи. Я готов'Ь стать на 
молитву. Но услышаны ли 6удутъ мои молитвы? 
По теа'l'ральному поводу? 

Кром-в удивительно красивыхъ декорацiй, мебели 
и кос1·юмовъ, и нiзкоторых'Ь эффектовъ съ сол-. 
вечными пятнами, которыми однако н-всколы{О 
злоупотребляютъ, я не нашел'Ь ничего хорошаго 
в'Ь спектакл-в. Играют'Ь совс·вмъ не 'l'o, совс·вмъ 
не такъ. Въ то время, какъ собратья мои купа-
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М О С К О В С К I И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И Т Е А Т Р Ъ. 

Анна Васальеов:а Гopcrcli!: Мухuвъ Btpa Ни1-:олаевна :М-ll Bienaime Чухаяовъ Морозова 
(г-жr,. Книпаеръ). �(г. Качаловъ). (г. Берсеневъ). (г-жа Гзовсв:ая). (r-жа. Муратова). (г. Лужс1сiй).I (г-жа Павлова). 

«Гд·в тонко, там'Ь и рветсю>. Детюрацiя Добужинскаго. (Съ фот. к. Фишеръ). 

ютсл в'Ь мор13 наслажденiя, мн13 понравилась одна 
'rолько г-жа Книппер'Ь в'Ь <<Гдiз тонко; тамъ и 
рвеТС>j)> и мог'Ь бы понравиться г. Хохловъ въ 
<<Нахлiзбниr<'Б)), если бы его не запечатали въ 
«полтора измiзренiя» Художественнаrо театра. 

Тургеневу принадлежитъ. очень ТОНI{О_е и цiзнное 
зам-вчанiе относительно дешевой парадоксальности. 
Дiзло, въ сущности, очень просто: если всi3 гово
рят'Ь, что снiзг'Ь 6-влъ, говорите, что онъ чер�ый, 
если всi3 держ�тся того взгляда, что должно почи
'rать родителей, утверждайте, что дошкно презирать 

. родителей, если лгать. дурно, пропов·Ьдуйте о спа
сительности шrш и т. п. Такимъ путемъ очень 
леГI{О прослыть умникомъ и передовымъ человi3-
кЬм'Ь. Дарю это оружiе своимъ противникамъ. Но 
нi3что в'Ь этомъ родi3 у1·вердилось въ практикt, а, 
можетъ ·быть, и теорiи Художественнаго театра. 
Если исторiя театра, органическая ц·впь · его раз
витiя, вся его природа :выработала понятiе об'Ь 
амплуа, если эти амплуа стали, можно сказать, 
вiзх?ми в'Ь ис'rорiи самой драматической литературы, 
которую пожалуй всего правильн-ве· разсматривать 
съ точки зрi3нiя преественнаго развитiя амплуа,
то стоит'Ь перевернуть понятiя, лишивъ амплуа 
всякаго права гражданства, для того, чтобы стать 
умниками самаго передового «двиш:енiю,. 

Д-вйстви'rелыю, амплуа совершенно разрушены 
въ Худош:ест.вснномъ театр-в. Роли въ. тургенев
скомъ спектюш·в розданы Богъ знаетъ какъ. 
Просто зря. Похоже, что взяли восковой шарикъ 

. и пустили его, :какъ въ картв гаданiй, по рисунку 
съ фигурами и отм-втками. Изъ этого рождествен
скаго гаданiя вышло, что г-жа Лилина, очень 
1·алантливая ingenue в'Ь прошломъ, характерная 
актриса теперь - играла провинцiалку, типичную 
grande coquette, и I{Онечно, иначе играть ее, какъ 
'rускло и напряженно, не могла. Изъ этих'Ь пара
доксовъ получилось то, что г. Станиславскiй, со 
своею. грузною фигурою и rромоподо6нь!м'Ь голо
сомъ, игралъ дэнди, великосвi3тскаrо хлыща графа 
Любина. Изъ этого вышло, что г. Качаловъ, ти
пичньiй тяжелый резонеръ, произведенный Художе
ственнымъ театромъ в'Ь чин'Ь героя-любовника, 
игралъ Горскаго В'Ь ((I'дi3 тонко», хотя роль явно 

требуетъ юмopa-jeune comique, фата. Изъ э1·ого 
произошло, что г-жа Гзовская, ко11орой лучше 
всего удаются роли жеманницъ, получила роль 
тургеневской ingenue-Biзpы. И т. д. Благодаря 
одному этому, не говоря уже о другой, быть мо
жетъ, еще 6олi3е важной причин-в- спек1.rакль шелъ 
тяжело, грузно, а главное, скучно. Отсутствiе 
юмора в'Ь Художес1'венномъ театр13 порази1·ельно. 
Никогда спектакль или хотя бы отдi3льный мо. 
мен'rъ спектакля в'Ь Художественномъ театр·в не 
даетъ юмористическаго настроенiя. Смiзхъ вы
зывается водевильными «трюками» и разными ре
жиссерскими «жартамю,, какъ говорятъ хохлы, но 
ни въ какомъ случа13 не внутреннимъ юморис'rи
ческимъ осв-вщенiем'Ь дiалога. Достаточно, впро
чем'Ь, вспомнить совс·Iзмъ несм>вшную пьесу «Ре
визор'Ь)> совсi3мъ не комическаго писателя Гоголя, 
поставленную на сцен-в Художественнаго театра. 

Перехожу, однако, къ другой еще бол·ве важ
ной причин13 томительности спектанлей Художе
ственнаrо театра. Как'Ь это ни парадоксально по
кажется на первый взrлядъ, труппа Художествен
наго театра производитъ впечатл·внiе не сыгран
ной труппы. «Сыгранность)) труппы-это система, 
если можно выразиться, какихъ то внутреннихъ 
сц13пленiй, нар>взов'Ь,-когда ан:терскал реплика 
входитъ, как'Ь готовый и приrнанньiй винтъ, въ 
СООТВ'ВТСТвующую фигуру. Самое (<Время)), В'Ь ВИД'Б 
паузъ, что ли, имiзетъ какъ будто свое опредъ
ленное м-всто. Отсюда впечатл·внiе слаженности, 
гладкости, гармоничности, мелодiи и стиля испол
ненiя. В'Ь э1омъ отношенiи труппа Художествен
наго театра или его режиссура находятся до сихъ 
поръ под'Ь однос1'ороннимъ влiянiемъ чеховскаrо 
дiалога с<с'Ь собственной судьбой», который и по
ложил'Ь прочный фундаментъ дезорганизованности 
дiалога вообще. Я им-влъ уже нъсколько разъ 
случай каса тьсл чеховскаrо дiалога, при ко1'0-
ромъ, обычно, д·вйствующее лицо вслухъ размыш
ляетъ, а. не дi3йственно разговаривает'Ь. Этотъ че
ховскiй дiалоr'Ь, естественно, вызывалъ обилiе nауз'Ь 
и не только не требовалъ, чтобы собесъдникъ 
входил'Ь, какъ винтъ въ отверстiе, в'Ь реплику 
другого, но наоборот'Ь, этому сопротивлялся, по-
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тому что тогда наступала д·вйе 111веююс1ъ дiалога, 
врюкдебная дiалогу безд'БЙС'I,:венному. Но если все 
это было на м'вс·r·t въ пьесахъ Чехова и бьпъ 
можетъ, даже давало 1ш1{ую-то новую сцениче
с1{ую форму исполненiю, то, вообще, въ другихъ 
пьесахъ, а Т'�мъ паче въ пьесахъ прежнихъ авто
ровъ, у которыхъ дiалогъ идетъ не съ судьбой и 
не съ собс'1'венной <<руковицей» (какъ поется въ 
фабричной п'lзсенк·в - << шелъ по Невскому при
шпекту, с'ь рукuвицей разсуждалЪ>> ), а съ реаль
ными н вполн·J3 точными собес'Вдниками-такая 
манера убiйственна. И быть можетъ, она особенно 
убiйственна для Тургенева, и быть можетъ, изъ 
другихъ 'rургеневскихъ пьесъ, онэ особенно убiй
ственна для << Гд'Б тонко, 'rамъ и рветсю>. Нужно 
им'krь въ виду всю сценическую перспективу 
пьесъ э'rого рода, ихъ генеалогiю, ихъ литератур
ный и сценическiй rенезисъ. Это такъ назыв. 
«proverbe>>, Ltоторыя были въ то время въ такой 
мод'Б. Ихъ писали · Мюссе, Фелье, и он'Б возведены 
были въ перлъ въ салонахъ в'rорой · имперiи. Въ 
этихъ proverb'axъ вся д'ВЙС1'венность пьесы сво
диТiась ис1шючи1'ельно I{Ъ словесному турниру, при
чемъ каждое слово-именно каждое слово-им'вло 
своихъ два конца, два отпущенныхъ клинка, IШI<Ъ у 
обоюдоостраго кинжала, и въ то время Itакъ однимъ 
тюнцомъ слово разило произносящаго,-другимъ оно 
ранило слуmа'rеля. Это было состязанiе, скрещенiе 
тончайшихъ и деликатн'вЙшихъ намековъ, которые 
надле:ш:ало подхватыва'lъ на лету, и ч'вмъ быстр'ве 
все это прод'влывалось, 'l"ВМЪ лучше. Манера :асе 
ю<1'еровъ Художественнаго 'rеатра заключается 
прежде всего въ I{райнемъ преобладанiи рефле1{са 
надъ живостью 'rемперамента. Сказавъ слово, надо 
запнуться, и прежде, ч'вмъ начать Р'Бчь, надо 
хорошенько подумать. Вс'В эти паузы и полу-паузы, 
повторяю, ум'встны для чеховсrшхъ пьесъ и имъ 
подобныхъ. Это паданье «тюкелыхъ капелЬ)>-ВЪ 
колодезь безконечности. Тогда какъ искусс'l'ВО 
дiалога въ комедiи заключается въ томъ, чтобы 
не дать слову упасть на землю. Художественный 
театръ для разговора выработалъ какую-то осо
бую серьезность - семь раз'Ь отм'врь, а потомъ 
отр'Вжь, т. е. скюки слово. Дiалогъ, какой, поло
жимъ, ведется въ <<Гд1з тонко»-помимо отсутствiя 
юмора-поражаетъ отсутствiемъ живости, момен
тальности, той именно слитности разговариваю
щихъ, когда звукъ с;�ова, замирая въ своемъ 
окончанiи, вызываетъ уше возникающее эхо от
В'В'rа. Технически 1'еатральное искусство требуетъ, 
чтобы первыя слова роли мысленно произносились 
въ то самое мгн::;венiе, когда заключаются по
сл'вднiя слова репл:ики. Но чтобы быть оригиналь
нымъ, какъ я y)ice объяснялъ, . всего проще д'Влать 
наоборотъ. Такъ, однако, д'}шается также, когда 
не знаютъ ролей или не знаютъ партнеровъ. 

Горькая иронiя судьбы, вообще, пресл1здуетъ 
г. Станиславскаго, добивающагося въ театр1з не 
теа тральнаго и отвергающаго условность театраль
ныхъ стилей: часто его нетеатральность есть про-
сто плохой теа тръ. 

Разум'Вется, мнi� трудно угодить. Я им1злъ сча
стье вид'Вть въ тургеневскихъ пьесахъ-въ рас
цв13т1з силъ-такихъ актеровъ, какъ Давыдовъ) 
Сазоновъ, Далма товъ, Савина, Мичурина, Абари
нова, Глама-Мещерская. Иныхъ ужъ н1зтъ, а т-в 
далече ... Кто помнитъ, наnрим13ръ, Далматова въ 
граф1з Любин1з или Давыдова въ Ступендьев't -
тому, разум-ветел, исполнители Худшкественнаго 
театра просто покажутся незначительн:ьrм:и. Но не 
въ одной лишь бл-вдности д'tло. Д'tло въ '.l'Ом'Ъ, что, 
за мал:Ьrмъ исключенiемъ, относительно ·Тургенева 

поступлено такъ-же, какъ уже поступили съ Го
големъ, Грибо'вдовымъ и Островскимъ, 'Г. е. его 
лишили аромата, н'Бжности, стиля. 

Инстинктъ 1'алантливой натуры подсказалъ, на
прим'Вр'Ь, г-ж'Б Лилиной тургеневсtсiй стиль, и на
сr<олько она могла,-а могла она мало-:-она, ко
нечно, играла Тургенева. Но про мно1'ихъ ли это 
можно сказа1ъ? Стиль в'tдь это не мебель и деко
рацiи. Такой стиль всякiй художникъ, знающiй исто
рiю исrсус ства, сработаетъ. С1'иль-это дУховная 
атмосфера автора, его эпохи. · Дать тургеневскiй 
спекта�шь-значитъ, раскрыть на мiръ тургеневскiс 

· глаза, передать н'tжность и сантиментальность
Тургенева, его какую-то сладкую грусть и тонкую
тонн:ую насм'tшку, его доброту, подъ которой
искусно спрятаны себялюбiе и эгоизмъ, · его дели
катную чувствительность, скрывающую порою
равнодушiе, нако:нецъ, его охорашиванiе, эту ма
ленькую, нонечно, очень умную и· нарядн_ую, ри
совку, какая у Тургенева, несомнtнно, была-всю
эту барсrсую, чуть высоrшм'врную мину арис�окра-

. ти�1ескаго индивидуализма. И что удивительно
когда Художественный театръ ставилъ «М'Всяцъ
въ дереюгв))-это ему отчас'rи удалось, въ рам
кахъ большой картины. Но минiатюры въ этомъ
отношенiи гораздо опасн'Ве. Въ нихъ н'tтъ посл'Б
д·овательнаго ряда протя:шенныхъ событiй, гипноза
лейтмотивовъ, создающихъ подобiе настроенiя по
мощью повторенiй. Въ минiатюр't или сразу схва
чена сущность-или ее уже не усп'Вешь поймать.

Тат('Ь, въ унынiи и печали, я провелъ среди
востор:n,енныхъ рецензiй одинокiй день. Но на
завтра я смотр'ВлЪ «Гамлета�>, и почувствовалъ
себя со своею-какъ это сказать? н'tтовщиною?
еще несчастн'Бе. Я долженъ СI{азать, что именно
Крэгъ м'tстами захва1'илъ меня генiальными про
блесками своихъ озаренiй. И снова я въ одино
честв't или въ меньшинств'В ...

Объ этих'Ь впечатл'Внiяхъ въ другой разъ ... 
А. Кугепъ. 

---� 

По n р о 6 u и ц i u. 
Екатериносла1Jъ. Оперная труппа г. Акимова сдtпала ва 

первую половину севопа по 850 руб. па 1,руrь. 
Елисаветградъ. Наl\1Ъ пишутъ: <<Оъ 12 по 24 февраля состоя

лось 12 спекта1шей товарищества <<художественной оперетты>> 
подъ управленiемъ Б. Д. Евелиnова. Всего вв.ято 10.733 р. 
71 к., <<Графъ ЛюRсенбурrь,>-1134 р. 26 н., <<ШалуньSJ>> 943 р. 
15 к., <<Веселые насл·:Вдник.и. 768 р. 96 R., <<Модная Ева)> 724 р. 
90 1,., Доброд1�тельная гр·:Вшница>> 995 р. 75 R., <<Принцесса дол
ларовъ>> 776 р. 7о :tt·., <<Фея :Карлсбада» 736 р., <<:Король весе-

. лите.я>> 1176 р. 60 н., <<Цыганская любовь>> 633 р. 65 It. 

<<М-Не НитуmЪ» (бенеф. Потопчипой) 1165 р. 26 к, й{ороnева 
бриллiаптовъ>>-720 р. 20 к., «Дама въ 1tрасно111Ъ>> 1061 р. 26 н., 

На смtну оперетты съ 6 недiзли поста должна была гастро· 
пировать русская опера Цим111ермана, но, убоявшись хороmи:хъ 
дълъ оперетты, отм·:Внила спектакли. Театръ сданъ на 5 и 
6 недt'ли г-жъ Борисовой подъ драматичешсiе спекта.кли съ А. А .. 
Пасхаловой во главiз. Далiзе украинсRая труппа Льва Сабиnипа, 
еврейская А. :Компанейца и опера Rаваллпни. Левъ !Сот.1,яровъ. 

Житомiр'Ь. Sa первыя двil нед'БЛИ поста опера Г. Я. Шеииа 
сд11лала по 820 руб. па крум.. 

Нисловодскъ. Ra предсто.ящiй лiJтнiй севонъ Владикавнав· 
екая: желiзвная дорога пригласила для дирижированiя симфо
ничесRими новцертаl\1И . въ Rурвалъ Л. П. Штейнберга. 
Оркестръ ивъ 66 челов. 

Кiев'Ь, Новый-по счету 3-й-театръ <<Мипiатюръ>> ОТI{рылся 
4 марта въ II0!11'БЩенiи синематогра.wа МяновсRаго, на Rреща
'l'ИК'В, подъ навванiемъ <<МиксТ'Ь>>. Спе1tта1{ли продолжатся мt

. сяцъ. Ре)виссеръ П. Л. Скуратовъ. 
Иутаисъ-Батум'Ь. Закончилась поtвдRа оперныхъ артистовъ 

подъ управленiемъ Евлахова и Шастана. Взято въ Rута!iш:В и 
Батумt ва 12 спектак�ей: 9 тыс. руб., что составляеть 760 руб. 
на круrь. 

Оренбургъ. Въ лtтнемъ саду общ. собрапiя будетъ иrратъ 
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си мфошr•r. оркестръ подъ уп раnп.  Г. Ф .  Эстеррейхn,, i[юрмнрую
щ,t го въ пастоящсс npeшr орн:естръ nъ :Мос1ш'l; , 

Полтава . Натъ 'l'елеrрафnруютъ: <<l{ашнрuну С)lалъ театръ съ 
Рожлества дп поста, остальпое вре�1н еще сnободепъ>> .  <<Викто
ровъ Порхо,11оrп�чъ>>. 

Рига . Опера г. Борпсова за первую половипу поста сд"Ьлала 
по 970 руб. па 1tругъ. 

Самара .  Бъ м·f,C'l'HLIXЪ газетахъ чи·rаеыъ: <<Губернс1tое прав
лепiе обышпло о продаж�Тз съ торrовъ театра-1щрщъ <.tОлшrпъ>> 
бр .  J{,алинипыхъ. Театръ продается за неплатежъ 8. 143 руб .  
ведо1в101"ъ , 01шада п пепu по государственны мъ , городсюв1ъ 
и зе�1сюв1ъ сборамъ>>, 

Се вастополь .  Городсшtя У права закон,шла переговоры съ 
труппами п ва1tшочпла дого воры на весь сезопъ : съ Н1шуш 1 -
uымъ (драма) съ 26 иарта по 25  iюня, съ Полтавценымъ (o пe
pe'l'I"a)  съ 1 iюля по 28 августа и съ Главунешtо (малорос. др.) 
съ 30 августа до н:онца сезона. 

Симбирс�tъ. 3а ттервыя дв·Ь пед"ВJШ поста опера rг. I{ошелеоа, 
и: Данилова сд,Jшапа по 600 руб .  па нругъ . 

Тифлисъ . Театръ Артистичесrtа.rо об1 t.(fJства сш1тъ па ви: му 
В. О .  1-tаразпной (Плеван:,)). 

Харьиовъ . :На�1ъ ппшут'J'>: 1t-Еторую п 1·ретыо нед-в ли поста, 
можно назвать <<пед·Ьшв1и о Са�юiiлов"В>> , обпаружпвше)IЪ огром
вую неутомимость : опъ началъ съ мсJюдеr-шаn1ацiошrаrо вечера 
и 1t01rqипъ художес::rвепноН высташсоii 1своихъ н:артипъ п :этю
дою,, сыгралъ въ ropoдcrto�iъ и оперпыхъ театрахъ 13 спе�с
'rа.ю1ей при очень хорошt�хъ сбор,tхъ. Валового в аято П. В. 
Самойловымъ он:оло 11 тыс. руб. , что надо с,шта1ъ чреввычайпо 
удачпымъ для пего въ матерiалыrо)1Ъ отношенiп реаультатомъ . 
И этотъ прi"вздъ uодтверди лъ еще равъ nc·rш1y непререка.е ��ую, 
впрочемъ, что зд-всь о чень любятъ талаптлпваrо артиста. Не 
вс"Б спе1tт1шли проходттлп съ апса!\lблемъ , п·Jз1иторые даше хро
мали очень сильно , по все исrtупалъ са�1ъ Самоiiловъ, 'l'OIO{irt , 
.пэящныii артис·rъ , C'i> порыва�rи настоящаго художественuаго 
творr�естnа. И м"вли xopoшiit усп0Ьхъ въ трупп·Jз г жн Юрьева и 
Грпвева, г. Борипъ и отчасти г. Стефаповъ. 

- Въ оперномъ 'l'еатр"Ь совершенпо слуqайпо состоялись
гастроли В. А. Бшо�1еи·1щ1ь-Таиарина , в ыступившаго въ четы
рехъ спеюаrtллхъ въ ужаспомъ аптуражЬ: труппа (?) была 
собрана въ одииъ день въ Москв·Ь n зд".всь . И песмо·rря па это , 
�1 олодой артистъ ю1°влъ огрошшй усп,Jзхъ . Публин:а оц0Jзиила 
недюжинный талаптъ г. Бл ю�1епталя-Тамарипа и отм·Jзтила это 
наростанiемъ сборовъ. I-Io qто ва пестрый репертуаръ? <<Про
ш1,щая д·Ьвчою-са>> , <<Буридановъ оселъ>> , <<Гаr�ше'l'Ъ>>, <<Забубенная 
rо;:юnушна>>. Сборы въ общемъ были слабы п пршrесли юшрес
с·Ь-rг. Борисову и Янышеву-большоit убытокъ . 

- Вiпщы сдвлали свыше 15,000 р. Напбольшi ii усrгвхъ
ш1 ·l;лп :  <<Ева, фабричная работнnца>> 11 <<Веселая вдова>>. 

- Сю1фон.ичеснiе н:онцерты проходятъ при полI-Iыхъ сборахъ .
I. Т.

еосmа6ы mpynnu. 
f .  Зимщй сезонъ 1912--13 г.г. 

Владинавназъ. Драма. Антреприеа И. А. Ростовцева. Составъ 
•rруппы: r-ши Липецкая, Мальчевсr"ая, Барковсr"ая , Панаева,
Ли:рс1<ая, Стояновичъ,  ОбудовсRая, Га�rулещшя, Лаsарева,
Пiоншовсная, А11ешко , Воронина и др ; гг. Дымскiй, Юрепевъ,
Ленщ=1ъ , :Ми:::юславскiй, Простовъ, Дарьяловъ, Петровскi�, 3о
лотаревъ, Воtlницн:iй, Евгенiевъ, Ивановъ, Баллогъ . Главный
режиссеръ Допатовъ.

Воронежъ . Дрм1а. Антреприва В. И. Никулина. Составъ 
труппы: г-жи Агри:rщева, Гремипа, Преображенская, Дюруа, 
Салiасъ, Пешшапъ, Головина, Собецr"ая. Бураковс1tая, Ржевская , 
Веспинс1<ая, Чудновс:ка.я, Шеина; гг. Гардинъ, Мичурипъ , Ма
ш,шовъ, Лаврецкiй, Rручипипъ, Черп.яевъ, Шеинъ, Эльстонъ, 
Лiа.новъ, 3ац"впипъ, Rишлаловъ , Громадовъ, Протасовъ, Ни1{у
линъ. Глащшй режиссерь Н. Андреевъ-Ипполитовъ . 

В0.11огда. Драма. Антреприза гг. Вяхирева и Орлова. Со 
ставъ трупt1ы :  г-жп Дарьялова, Неволина, :Клемен1ъева, 
Эпгельгардтъ, Гаммеля, Державина, Але1щандрова, Алекс·вева 
и Гришина; гг� Матtсимовъ, Гордсrtиnъ, Бардпнъ, Орловъ , 
Гришинъ , Муратовъ, Бахтiаровъ, Горпостаевъ и др . 

Вятка . Драма. Антреприва г. Вяхирева. Составъ ·группы: 
r-жи Преображепс1tа.я, Нулябrtо-Rорецкая, Бапдина , Вяхирева,
Нвгшrа, Сн·.вговсr<ая, Смирнова, Лансшш; гг. :Констаптиповъ ,
Горба·rовъ, I0жанс1tiй , Rастровсн.iй, Вяхиревъ, Гопчаровъ,
Гречинъ и :Корюrльевъ.

Елисаветrрадъ. Драма . Аитрепр:иsа А. А. Васищ,ева. Составъ 
труппы: r-жи Сербская, Сrtавропс�"ая, Орс1tая, Ropr.a1toвa, Rрай· 
екая, МарRова, Лярова, Стропс1tая, Русина, Горская ; · гг. По
Л"Бnовъ, Лу:кашевичъ, Андреевъ, Ливаповъ, Васильевъ, Мамо
новъ , Травинъ, Вельс1tiй, Витичъ, Неввгодипъ. Режиссеры  
Пол"hновъ и Лихачевъ . 

Казань -Самара. Драма. Антреприза Н. Д. 1-tручиюша п 
г. Обравцоnа. Составъ труппы: г-щи Писарева, СабJ1ина-Доль· 

crtaя, Рутrtовстшя , Вссеньева , Еrорош1, :Миганоnичъ, Лишша , 
Тнuсr�ая, Ра.асназо ва, Гусева, Высоц1-сап ,  Ленс1,ал , :Мравпна, 
Петровс1tая, 9ршrпсш1я, I--Ср ышшсшtя и пр . ;  гr. Тш1с1йit, Хар
ламовъ, А1tсеповъ, Ла.ю{о-Петровсн:iit, Любюrовъ-Ланс1юй, Та
маровъ, Б0Ьшша-Б·влrшовпчъ , Равсудовъ, Тархаповъ, :Муратовъ, 
Талановъ, Росспнъ, Вептъ, Cn·JзтJювc1tiir , :М:ишtо. Режиссеръ 
Соколовскiu. 

Нерчь. Дра,1а. Ан·грепрпза Д. М. Сама,рипа-Волжсюtrо . Со 
ставъ тpvn l l  ы: г-ж ; 1  Львов,t, Навтарад:зе, Ро, 1д 1 товскан , Лавров 
с1-tал, Азовстtа11 , Лебедева, А1'апова, Петровс1шл ;  гг. Т1,.а � 1е 11ъ, 
Агаповъ, Волховснiй ,  М,шсшюоъ, Лавровъ, :Морсr"ой , Алеr,сап
дроnъ, Р·Ьзноii , Са.ле1шо, Юшшь, Хошшъ; режиссеры: С,1.ш1,рипъ
Вол ,1,с1{i й  и С. И. Тюtчевъ . 

Кострома .  Дращ1. Антрепрпза Е. В. Неnолппой. Состапъ 
'Группы:  г-жи Стояпова, Арс1щя I{ар·Jшнпа, Ша,това, 1-Сорель
сr"ая, Тарповс1"ая, Чарова; гг. Леоповъ, Мрвuчъ, Папоnъ, 
Алеr-ссапдровъ, Оршо1tъ п др . Режиссеръ г. Леоповъ . 

Нрасноярскъ . J-{,ъ г. Суходреву гп .  режиссеромъ ItOII'J И JI'f, 
Гр. Невскiй. 

Одесса. Спбиршсовс1"iй ·rеа1'ръ. Атгrреприза Д. И.  Басмtыrова,. 
Составъ ·группы: г-жн Дарьялъ, Павлова, Папцехоnснан, Cтpyii 
c1ta.н, Ларипа, ш�папина, Гоф �1а1-rъ, Яблочшша, Р1шева, Овснн
шшсва, Лешша, Р·I:шrr мова, Борозд1mа, Сrсабовичъ, .Ншшов
сrtа.п, Ер )10лаева. ; гг. Булатовъ, Бороздпnъ , Борrшъ, Версса
повъ, Шатовъ, I{орец1,iй, l{ларовъ, Ер�1Jповъ, Эйю�, Павш'н
I"овъ, Паурпчъ. Режиссеръ г .  Савпповъ. Вся :эта трупшt л·Ьто мъ 
будетъ играть въ СмоленсшЬ. 

Пенза. :Народный ·rеатръ. Составъ труппы: г-жи Пе1'рова, 
Лаврова,, Рамипа, Матросова, Деш1доnа, Ильина, Зелиuс1щя, 
J-{,ручиnипа-Валуа, Озерова, Дорсrtал; гг. Желябужсr<iй, Лирснiй
Муратовъ , Валуа, I-tонстантиповъ, Любиnъ , Савельевъ, Агвli'въ, 

· Строневс1,i ii, Плотовъ, Мальсrtiй . Режиссеры Лнрс1"iй-Муратоnъ
и J-{,опстаnтиновъ.

Рига. Въ Pyccr"iй городс1t0й теа·1·ръ режиссерамп приглашены 
0 .  Д. Строгатовъ, и г. Гaencкiii (и3ъ Rieвa) . 

Симферополь . Дра, ��а. Аптреприва С. В. Писареnа. Составъ 
труппы: г-жи I{а,рпова,, Чарова, Горбаqевс1tая, 1-tорРпева, Не
метти, :М:ирсная , Дарлппгъ, Вронс1шя, Поно��арева, Евгепьева, 
С,1·ах·ввичъ, Балкашш-111, Ржевсная, Нарипсrсая; гг. Нрсчетовъ, 
Ппсаревъ , . Григорьевъ , Пономаревъ, Rаnлинснiй, Бухоnс1tiй
Владишrровъ, Людмиловъ, Расторгуевъ, Мелешевъ, J-{,васшшъ, 
:М:орс1сой, СавицкШ: . Режиссеръ г. Девени . 

Хар ьковъ . Театръ Гриюiе. Драма. Аитреприва Н. I-I. СшrелL ·  
никова.. Составъ труппы: Г· ;1щ Rпр 0Jзев11, Павлова, Моро:юва, 
Дрозцоuа, Лаврова, Лисповс1сая, l{ротrсова,, Аnцева, l{олосова, 
Радипа, 3аварова ; гг. Дьяrtоuовъ, Сумаро1"овъ, Нолесонъ , Смпр
uовъ, Салтьшовъ, Урванцевъ, Семеновъ, Скаловъ, Допаровъ, 
Исто �шпъ , Данпловъ. Режиссеры :  гг. Сипельнш{овъ, Дъ.яrюнопъ 
н Урвапцевъ. 

Херсонъ . Дра,ыа. Аптреприsа П. П .  Медв·Jздева. Составъ 
труппы :  г-жп Н:ортъ . Илыша- Петросышъ, Ивапицrtая, Малtе
ва , До лева, Атальстщя, МиRульс1{ая, Истомина, Майс1tа.п, Л·Ъ
сновсrсая, Под1tа�1.инс1"ая, Аркадина, Лнрова; rг . Угрюмовъ,  
Rаратаевъ, Истоыrшъ, :Кастровст"iй, Ильипс1йй, Лаврсц1йй, 
Медв'Jздевъ, Ге оргiевшiй, Радовъ, Хохловъ, Полннсrсiй, Дарь
яльсrtiй, Балiевъ, Харламовъ, Ма1жовъ, Доли1Iс1"iй. Режиссеръ
г. Туш"овъ. 

2.  Л"tтнiй сезо·нъ 1912 г .  

Архангельскъ . Драма . Антреприза г .  Минаева. Сосшвъ 'l'руппы: 
r-ЖlI Аsаровска.н, Самсонова, - Невс1"ая, Аптоuова, С1tавронская,
ИвинсRая , I{улябко-I{орец1"ая , Соломина, I-И>г1ша, Астрова,
Майс1"ая, Евгеньева, Соспова; гг . Тархаповъ, Щегловъ , Тама
ровъ, �евскiй, Rругляковъ, Григорьевъ , Нев·Jзрипъ, Норпиловъ,
Мuрсюй, Строгановъ, Поповъ, Полянскiй, Пtвцовъ. Режиссе
ромъ приглашепъ г. Невскiй.

Иркутсиъ. Драма. Антреприза т-ва пародныхъ раввлеченiй 
Уполномоченнымъ г, Вольскимъ сформирована труппа. Еъ со· 
ставъ в ошли; r-жи 9ллеръ, Сав'1енrtо, 3о'l'Ова, Арцыбашева, 
Черт"ас?ва, l{иселева., Баратова; гг. Субботинъ , :Муравлевъ· 
Свирсюй (и ре_жиссеро�1ъ), Мосоловъ, Разумный, I-tибальчичъ , 
Горинъ, Вельск1й . Rауфма:в:ъ, Папышевъ, 

Могилевъ·Подольскiй . Антреприза Г. Г. 1-{,ара-I{урбатова. 
Драма. Составъ труппы: М. Ф. Допс1шя, В:. В. Налабипа, Р. П .  
Rлодницкая, :М . В .  R'рутит"ова, Е .  I. Ле1нръ, М .  В. Тимофеева, 
М. В .  Тольс1"ая, А. Д. Глаголипа. Гг. В .  А. Дольсttiй, И. Н. 
Болтивъ, Г. Г. Rара-:Курбатов ь, С. А .  l{ожинъ, И. П. Ми:шинъ, 
С. М .  Сапуновъ, С. И. Ткачевъ, А. 3. Темринъ, И.  Н . .Я:повъ. 

Новороссiйсиъ . Драма. Антреприза И. А. Ростовцева. Составъ 
труппы :  г-жи Гордонъ, 3. Я. Чарова,  Минецкая, Малъчевсн:ая, 
Панаева, �ирс1tая, Оrояповичъ, Тушмапова, Гамулецr"ая , Мар · 
тьшова, П1онтковска.я , А:1ешко ; гг. Орловъ-Чужбипипъ, Аркадь
�в�, Истоминъ-I{астровсюй, Нератовъ, l{ручипинъ , Милослав· 
сюй ,  :Корпильеnъ, Дарьяловъ, Войницкiй ,  Варскiй, Баллогъ .  
Режиссеръ Донатовъ. 

Оренбур rъ . Антреприза ар'I'Иста Сuб. Литературно-худо· 
жественнаго театра И. :М::. Орлова. Сос'l'авъ ·группы: Е. Е. Пе
типа, С .  В. Rорсакова, П. А. Орлова, А. Н. l{расавина, Н. В .  
р,ьшетникова, В .  Е. Далини:на, 3 .  М .  Радец1{ая, Н.  К Ястре· 
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жембу, Е. С .  Мурсю1я, Л. М .  Добровольскiй,� С .  С .  Лидны 
И. М .  Орловъ, А. М. Рейгеръ, С. В. Стрtтшовснiй, А. Д. Трах
тепбергъ, В. А.  1.'оновъ

1 
П. А.  Полевой, 1\1. 3.  Ада�ювъ, Я. :М:.

I{орветъ, П .  М .  Травттпъ. 
Режиссер ы ДобровольсrtШ и Стр·Jзнковсrtiй , по� rощнrшъ ре

;rшс!:ера Травинъ , ден:ораторъ н:. Б. Нин:олаевъ . 
Сумы. Драма. Лптрепрп за Л. В. Егоровой . Составъ труп пы :  

г-жи Мпгаповичъ, Егорова, Гусева,  Шатрова, Нпр·Ьева, Itра,
савипа, Альстш.п и др. ; гг. Б,J:шrпш-Б'вшшовичъ, Ланн:о-Петрvв · 
е1,iй , Нрочетовъ, :jагорст,i й ,  }J новпцн:i й ,  Лепс1,iй ,  Н:a�1eac1,i it , 
ЧубатыН. 

Черниговъ. Д1 1 рс1щiоп ш1, л·Jзтпi i t  ссзонъ въ состаnъ дpa�1u;rи -
11 eCJшii труппы 1 1 риглашенъ Пин:торъ Петипа. 

Х ар  ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
'76. 

®браща.ясь r,ъ пашп �1ъ 'Геа:rра::1ьu 1шъ псрспш,тивамъ, ви:дпшь 
па горп :юнт'l,, �r р�жде . всего, бопьшое, еще въ провинцiи

ве бывалое, предL1 р1.ят1е Н. П. Сипслыпшова, nвнвшаго въ 
свои. рую1 два rneampa дл.п ведепiя одного п того ше дtла. 
Изв·встпо уже, •по драматичесrtiй театръ и '1.'аI{'Ь павываемый 
'rеатръ Грrпше будутъ въ севопы 1 9 12-1 913 гг . объединепы 
подъ единою антрепризою и nъ течепiе зшш.яго севона въ пихъ 
будстъ играть драматичес1,ая 1'руппа, общал для обоихъ. Ре
пертуаръ и испонни'l'елrr будутъ оюш и 'l"В- же,-по хара1tтеру 
своему, и 110 тщательности пос·rаноrши . Разница будетъ толы,о 
въ ц·Ьш1хъ-въ �геатр·Jз Грию{е оп·Jз будетъ <<общедоступ
н ы  ми» ,· что особешш пеобходи�ю въ 'l'aito мъ пупкт·Jз, гдi3 1'еатръ 
щ1,ходитс.п, и особенно, если ИМ'БТЬ въ виду, что весьма ыногi е 
пе въ состоянjи пос·Ьщать пашу драму по причrш·n высон.оit 
расц·внки м,J;с,rъ. 

Будущая труппа г. Снпельпиrива по числешюму свое�1у 
составу будетъ равна, в'вроятпо, 'rолыи Им иераторскимъ ,-nъ 
пей девя11осто челов-Iшъ, rtpoм·I, <<сотрудrпшовы, при чемъ 
режиссура для обои:хъ тоатровъ буде·rъ совершенно самостоя
'l'елыrая, по репер'rуарr-шй сов·Jзтъ общi:й . 

Д,Jшо свое nъ rородсrtо мъ театрJJ Н. Н. Сrшельпиr,овъ по
ставrшъ солидпо и разумпо ,-'rо, что опъ об·Jзщалъ городу , онъ 
далъ : 'rеатръ поднялся начесшеппо весы1а зaм'i3'l'IIO и публика 
01'в·Jз1,ила па усилiя и за1'раты дире1щiи съ большимъ распопо
женiемъ и дов·Jзрiе�1ъ. д,Jзло вд·Jзсь, с·rало быть, сд·Ьлано съ 
ыатерiальпой и мор,1,лыrой стороны, по съ художественной 
ос·гается еще воснолпить недоqеты двухъ предыдущихъ севоновъ: 
репертуаръ былъ ниже того, что въ правt была ждать пубшша
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но, оставаясь справедливымъ, пе ниже того , что давали дpyrie 
провппцiальные 'l'еатры. Съ та�tого д'БШ'еля, 1tа1,ъ г. Синель
шшовъ, ожидали въ это �1ъ О'rпошенiи большаго и необходимость 
Э'l'ОГо <<большаго>>, очевидно, понимаетъ опъ самъ, готовясь въ 
будущемъ дать его, и даше не въ одпомъ, а въ двухъ театрахъ. 

Н:онеqпо, въ первую очередь надо <<им·Jзть па пред�rет·h>> 
пашихъ 1шассшивъ и инос·rрапныхъ . Не то что �пе развитость>>, 
а просто 11ев11,жес1nоо пашей молодои пубпиrtи ивъ патенто
ванной иптеллигенцiи поражаетъ театрала: ес1ъ доrtтора, юри
сты , инженеры, 1tи1и�да пе вид1шшiе па сцеп'в пьесъ Гоголя, 
Тургенева, Шиллера , llie1,cпиpa, А. 'Голстого и Островс:каго, 
д·Jзлающiе <<бопьшiе глаза>>, rюгда они слышатъ м1зтrtiя сравне
пin и эпитеты изъ <<Горе отъ ума>> . . .  А молодешь, :которой въ 
ХарьrtОВ'Б въ среднихъ и высших·& у•rебныхъ ваведенiяхъ до 
15 тыс. челов . ,-вtдь, это паселенi е хороmаго у-взднаго гороца, 
въ н:оторомъ може1"ь просуществовать свой r.1аленыtiй театръ! . .  
Эта масса, столь жаждущая того , что паэывае·rся по старому 
<<духовной пищей>>, остается въ сущнос1'и въ стороп·1 оть 1,уль
'1'урш1го, облагораживающаго влiяпiя театра! 

И 1югда, во время гастролей П. В. Самойлова, я слышалъ 
вврывы молодого восторга, впд·Jзлъ глубиrr:\.· впечатпtнiя па ли
цахъ, то одушсвлешrыхъ, то растроганных:ъ татtими пьесами, 
:какъ <<Безъ випы виноватые>>, <<Гамлетъ>> , <<Урiель Аrшста>>, слы
халъ веселый, здоровый, бодрый: СМ'БХ'Ь на комедiи <<На всю,аго 
мудреца>> ,-я въ тысяqу первый равъ длн себя уб·.Iщился , что 
эп�о u.лie1t110 надо дать харыtовсrtому драматичесr,ому театру въ 
сезопt, а не, извините, <<офицеровъ Лейбъ-гвардiИ>> и прочую 
теr,ущую сезонную белиберду . . .  Да, rщнечно , это легче riграть, 
Ч'Jзмъ то . Вотъ cie ноеспоримо-п въ это мъ добрая половина, 
если не дв'В тре1'и, причины предпочтенiя . . . 

Въ тrатр·в Гришtе г. Синельниr,овъ, насколыю я освi3дом� 
ленъ, па11'вренъ поставить д·вло по большqму въ смысл·Ь художе
ственной  в ысо·гы и тщательности, и при этомъ театръ Грию,е 
отнюдь пе будстъ <<I{aмtraтr:toй>> для nервыхъ артистовъ -въ смысл,Jз 
отчислепiя ихъ туда ивъ городсrtого-<<аристо1tратичесrtаго>> , 
что ли . . . Нигд'в, В'nдъ, н·втъ въ д'вйствительности та1,ого М'БСТ· 
ниqества, rtaI{Ъ у пасъ въ театральномъ мip·.fзl Чт() мо:шетъ быть 
хуже, казалnсь бы, JШit'Ь в ыступить па <<отrtрытой сценt>>? Когда 
А. Д. Вяльцеву убfщили: съ вели.кими ·грудностями въ прош
ломъ_ л·.втuемъ сезопt СП'ВТЪ на_эстрад·в въ Нисловодс:комъ пар1t'в, 

o�ra уступпла тольн:о потому, что былъ бенефпсъ ашрещ1енера.
Но 1,огд:1 3000 толпа. съ восторrомъ вшrмавшая ей, устротша 
cii грандiозпыя овrщiп, она,, 1,ажетсл, пepelll·Iнrилa свое шгiшiе
объ <(ог1,рытыхъ сцеш1,хъ>>: пристойно cie м·.всто зпаменнтостн 
плr r  rгhтъ . . .  Пре )1ьеры и премьерш п  Сшrельюшова выrоворнни 
себJз право ие играть чаще дв.,·хъ, что лп равъ, въ М'Бсяцъ въ 
то.ни театр I,, СLI!пая его ш1ше своего ралга . . .  Я уб-rзждепъ, 'ITO 
носл·I, трехъ-четырехъ спен:таюrсir арпrстоrtратпчееrtос предуб-I;ж
депiе это рушптсп п ос�ь nожелаютъ выс·rупатъ т,L �tъ ,  по·1'0 �1у 
LJTO пубшп,а этого раi она удпnптельuо от:з ывчтша и чутrщ, а
что ше больше пужпо а,ртпста �1ъ, ::>тю1ъ болыпию, иэбапован
пы л1ъ , часто . п болы,ымъ д·k1'ю1ъ? Т:щого <<гrpie�ta>> , н:аr{Ъ тамъ,
въ городш.омъ 'rеа,тр·Jз быть не можетъ .

Въ оперпо �1ъ 'l'сатр'Ь предr·1'оитъ перестройна. Самъ <<статуй 
неподвпжпыit,>-со1.1·J:;тъ старплшъ Номмерчесrtаго Jtлуба-прп
шелъ 1,ъ аатtлrочеп iю , что надо что шrбудь сд·Ьпать для увели:
ченiя qисла дешевыхъ м'I1стъ и дпя большихъ удобствъ пу
блики . Товарищество Аюrмова сдi3лало 127 тыс. р. :за Jtоро
тепьн:i й ееаопъ . па 2 тыс. въ �1,Ьсяцъ больше противъ пр1щы
дущаго сеsона. Но д·Jшо товарпщес1'ва можетъ пдпr усп·вшно 
лпшь прп условiи персстроН rш театра. Сознанiе это , говорю,  
стапо теперь па 'l'artyю точrtу , 11то остается лпmr, nрпступпть 
1,ъ работамъ. По прос1tту пристрапвается одипъ ярусъ л 
увс.11rтt1 ивается амфи-rеатръ. Новыхъ м·Jзстъ 700, что дастъ 
свободно лиrшшхъ 500 р. прп полпоыъ сбор·в-2100 р.  прп 
нормальню;:ъ ц·Ьrшхъ . 

Остается пе ныпсненню1ъ положепjе театра Муссури, до 
сихъ поръ собствешю не вышедшаго иэъ rrepioJ(a << Ешдеждъ н 
мечтапifi>>. Са,1ъ влад·Jз лецъ тяготится пщшомъ н пе хот·Jзлъ uы 
ВО3вращатьс.я rc:r, :)то му уто шrтелыrому п рисн:оваш10�1у роду 
зр·Jшищь, им·Jзюще��у все .же свой rtоптингептъ цiшптелеii:. -C}ro 
б удетъ у :Муссури-вепзв·вс•1' 1-rо и ему са�ю ыу . Дпл большихъ 
гастролыrыхъ дfшъ :=>то вданiе невам·Ьпныо .  Собрать 8000 руб .  
ШаJrяrпшу, по-ц-Ьnа�1ъ далеr,о пе  <<nш ляшп:1сюшъ>>, можпо пмешrо 
вд-Jзсь, а· не гpit rшбудь . Лиqно л уб·Jзшдепъ въ то �rъ , что у 
пас'1'оящаго 1'еатральнаго челов·вш1 и Myccypieвcrtiй <<Т{олш1вей>> 
сд,Jшалъ бы въ зюшемъ севонt хорошее д·Iщо нуте мъ О'l'дач11 
его nодъ разн ы.я зр·влпща. 

Съ удовольствiемъ �rогу т�онстатпровать , что въ Харыtав'в 
будетъ, ваrtоuецъ, настоюцiit миппiй театръ

) 
1,a1,oro п·втъ со 

врео�епи гибели ·rr.aтpa въ саду l{oш1epчecrtaro �шуба. Театръ 
ототъ в ышелъ, i\Ю iIШo сr,авать, подобно Аопн·в Паллад·Iз и зъ 
головы Фицiя,-изъ большого спора <<I0жп.  I-tpam> съ влiятеJiь 
пой группой членовъ l{о �1мерчес1,аго rщуба, с'rрышвшеiiсл на
садить въ шrуб-Jз 1,:афе-шаптапъ , для qего хо·гJзшr построить 
открLI1'ЫЙ театръ , по типу <<Тиволи>> . Въ rto1щJз 1ипцовъ востор
жествовало другое предложепiе -г�жи Потопчипой н Евелиuова 
о сооружепiи Л'Втняго теа·гра ДJIЯ теа·rральпыхъ представпепiй . 
д'УJ Ло это можетъ равсчитыва·rь на усп'вхъ, ташь как'Ь л·Jз,1,плго 
·rеатра въ город·I, н·втъ, а нужда въ помъ- леоспорима.я .  Театръ
въ <<Тиволи» въ счетъ идтн пе можстъ,-это ·rea'I'pъ

1 
· н:а1�ъ п 

садъ, пепос'вщаемый <<tJистой>> пу бшшоЩ юшчепiе того п дру�
ГОI'о-специфичесrtое. I .  Таор�tдооъ.

. ...... • • 

Хро6uкцi ал-ькая л'Ьmоnuсь. 
НАЗАНЬ. Насrtолыю полна была всячесюrхъ треnогъ первая 

половина эишrяго севона, r,orдa въ городсномъ театр·Jз налажива
лось д·h ло съ оперой, а въ rtупечес:комъ rtлуб·Jз прогорала ап
треnрива г. Rорсиr,ова-Апдреева, настольRо вторая половина 
сезона порадовала вс·.вхъ безъ исrtлючепiя 'I'еатральныхъ дtя
телей . Оперное товарищество подъ управлепiемъ М. I-t. Макса
rива бпагополучно довело д'вло до rtонца, в зявъ за 11осл·Ьднiй 
мtснцъ громадные сборы,  nебывалые даше для: I{авапи. Л. В .  
Егорова съ иеиз мtпIIымъ усп·Ьхо�1ъ провела весь сезопъ въ 
Ново:11ъ Rлуб·в Даже ва ,1,Jзстившiй: у'вхавшаго въ большо �гь раяо
чарованiи изъ Навани г. Rорсикова-Андреев1, повоиспе•J еп.ный 
антрепреIIеръ-содержатель rшубскаго буфета г. Васильевъ, 
довелъ вторую половину севопа безъ убыша. 

ВелиТ{опостпый севопъ отrч)ылся въ городсr,о мъ театр·Jз дра
матической труппой В. В. Образцова, игравшею ЭИ!l!У въ го
родшомъ театр·Ь, въ Самар·:В . 3а uервыя дв'в пед'вли поста 
сборы были отличные: ввято па Itругъ он:оло б()О руб . Тrуппа 
r. Образцова большая , -ес1ъ въ пей видньш силы; изъ тtоторыхъ,
судя по прошедшимъ спектаrшямъ, первое м·Jзсто занимаютъ : 
въ жeнcrtonrъ персопал·Jз г-жи Огинс1щя, Павлова и Малан:сiа
нова, . въ мужсн:омъ-г. Тrпrскiй , Дuинсrtiй и Б·Iшина-Б-Ij
шшовичъ. Талаuтливые гг . Двипсrtiй и Типсrtiй: хорошо изв·h
стны 1,авапсrtой публиrtъ и ,  rtат�ъ и прежде, опп пользу'ются не
изм'впныыъ усп·.fзхомт,. Остальные - новые для I{азапи : г-жа 
Огинс1,ая:, ванимающан въ трупп'.в , амппуа героини , удачв:о де· 
бютировала въ <<Дебют·Jз Венеры,>, пош1,вавъ педю:шиu.ое даро
ванiе 1<.о }reдiйнoit артистт{и. Дапьп,Jзitшiя выступленiя г-жн Огип
оrtой nъ <<Прохо�тtихъ>> и <<8ологой IШ'BTit'Б'>, под1·вердили ::1то 
первое впеч:атл-Jзше. Г-жа Павлова, ивбравшая длл . своего . �е· 
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бюта пьесу <•Женщины и Па.1щъ>>, покавала богатую технику и 
непреодолимую склонность Itъ <<стиливацiИ>>. Въ такихъ роляхъ 
какъ «Rончеттм, гдt требуется не столыtо ис1-tренностъ, сколько 
именно техника, г-жа Павлова способна проиввести сильное 
впечатл1шiе. Но воплощенiе простоты, непосредственности, не 
въ средствахъ ар·rист1ш. И насколы<о хорошiй успtхъ г-жа 
Павлова им'вла въ <<Я{енщипt и· Паяд'В>>, настолыи неудачно 
было ел выступленiе въ <<Погибшей д'БВЧОJ:Ш'В>>, гд'в для глав
ной: роли Ноллетъ требуется еще 1tое-что другое, а пе одна 
тольн:о техника и rшастияа. Видtлъ я г-жу Павлову ва1·iзиъ 
nъ роли Софьи (<<Горr отъ ума>>) и не �10гу сr-.авать, чтобы рус
скiй 1tлассическiй репертуаръ былъ въ ея средствахъ. Г-ж:а Па
влова артист1<а, танъ снавать, эквотическаго репертуара. Безу
словно выгодное впе<1атлtпjе п роиввела г-жа Машы-tсiапова, 

подкупающая врителя исr-.ренностыо и простотой: Жозефина въ 
пьес'k <<Нарьера Наполеона>> и Лива <<Горе отъ ума>>. Ивъ жен
СI-tаго персонала еще сл·:Вдует',Ь отмtтить г-жу Мравину, I<оторан 
мнt очень понравилась въ <,1В:ивомъ трупiз>>-:Маша. Ивъ муш
с1tого персонала н:ром'в уже упом.япутыхъ гг. Двипстtаго н 
'Гинскаго, видное м'всто въ трупп'в в,шимаетъ г. Б·влипа,-Б'1шн
повичъ. Г. Двинснiit отличuо сыгралъ Чацrtаго, Наполеона 
(<<:Карьера Наполеопа>>) и Протасова, (<<Jl{пвой трупъ>>). Ивъ лу,1-
шихъ ролей, сыгранпыхъ г. Тшrст-tю1ъ, сл'вдуетъ особешrо 0'1'
мtтить ФаТh1усова н пошtовнтша въ <<Боевыхъ товарпщах'Ы>. Г. 
Б'lшина-Бtлиновичъ-талантлтrвый тtомпн:ъ-ревоперъ. Rошrз�1ъ 
г. в,Jшина-Бtлиновпчъ подrtупаетъ cвoeii непосредс1'ветшос1ъю и 
яр1-.остыо. У же первое выступленiе артиста въ «Боевыхъ това
рищахы, въ роли подпош-tовюша, проведенной иыъ мас·rерс1ш, 

О & -Ь Я В Л Е Н I Я. 

ПЕНЗА 
Собранiемъ торгово-промышпенныхъ спужащихъ 

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 
вновь отдtланный театраnьный залъ 

* 

вмtстимостью на 600 челонrвкъ 172, 5-2 / 
- tI: 

����������� 

ffrЕАТРАЛЬНЫМЪ �� 
t = предпринимателнмъ �
'-1 Uъ центр·в Москвы, па Тnерс1tо:мъ буль- ,.� 
Vt вар·в Гf 

� СДАЕТСЯ ,t 
� вепинолtпный домъ-дворецъ ,. 

� г. ОРЕЛЪ 

I __ САДЪ СДАЕТСЯ Обор:=н������ства

� съ пристройкой театральнаrо пом·вщепiя � 
� па 650-1200 челов'вкъ. Рядомъ и на ,А 

Страстной площ. останоn1ш вс'вхъ 'I'рам- f'f 
&{ ваевъ. Справляться лично ежедневно � 
� отъ 4 ч. до 6 ч. ве'Iера у А. А. Пар- ,А 
L шина,, Тверсrtой. бульв., Воrословс1t. пер. {: 
�' СDОЙ ДОМЪ. ( _  • 

� лtтнихъ развпеченiй. Ротонда для музыни, 
4 О Т К Р Ы ТА Я С Ц Е Н А, 

................ �

11 веранда и буфетъ .. Живописная мtстностъ, рtка. 

� Съ nредложенiям:и обращатьсл: r. Орелъ, Второе Обществен

� : 
ное Собравiе. J в2, 2 - 1

r&ердяискъ � 
� ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
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11

шl
1111

�������: 

1
на 
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мая.

въ 

Театръ Народнаго Дома 

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДь 
сдает с я длл постановки спектаклей 

на сезонъ 1912-13 года. 
Предложенiя и запросы адресовать: Нижнiй-Новгородъ, На
родный Домъ. Въ Совrвтъ Общества распространенiя началь

наго обрааованiя. 
3-3

ЖЕЛАТЕЛЬНО: малороссы, 
1 оперетта, опера 

� можно и подъ КОНЦЕРТЫ. Ш 
О ащаться: В:ердяпскъ, Театръ Г::J::JfY Мещерскому. 166, 3-2 

1=:::::31 j �_...,���...,�-
' ЧИТИНСНIЙ f 
f I ЛЫНIЙ и новый ЗИМНIЙ f
81 каменный театръ Е. М. Долина съ об- m 
&З становкой и декорадiями 00 11 сдаются съ Beлиrtaro пос•rа 1911/12. f

r 
J года, а также и f � i ХАРБИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

С А р А Т Q В Ъ \1 J Обращатъс,: Чита театръ Е. М. Додину. f 
.. ·�����......_. 

Новыи театръ ОЧНИНА на 1400 мtстъ :•• ••• 
съ 14-ro сентября с. г. nереходИТ'Ь отъ .т. и. Борисова nъ полное влад'Внiе 

r. Впадикавказъ :. К'Ь А. С. ЛОМАШКИНУ и А. Е. 6Ь1К0ВУ. 
Къ отнрытiю аимняrо. сезона произведенъ будетъ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ

НОЛОССАЛЬНJ:,lй РЕМОНТЪ · = СДАЕТСЯ = 
ю1rкъ внутри театра, та:къ и снаружи: увелиqенъ влектрпqескiИ св'Йтъ, расширена 

сцепа, · согласно пос.n·вдпимъ те:хниqесiшхъ усовершенствованiямъ. 
· ЖепательнЬI хорошiя оперетта и опера (по полусезонно )�

· ВЫГОДНЫЯ УСЛОВIЯ СДАЧИ. 167, 3-2 · 
� Спровки въ Саратов11, театръ .Кавиво' _У А. О. Ломашкива и А. Е. Выко••·

J 

на Постъ, Пасху и лi»то. опер·в, опе
ретт·в, малороссамъ, фарсу, гастролямъ, 

концертамъ и пр. 
Адресъ: Владикавкавъ, Александровск� 1 

• пер. 7. Режиссеру И. А. Ростовцев)' •
• (Д.nя телеграимъ: теа1�ръ, Ростовцеву). +
••• • ••
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показало, 1ш1tую солидную силу ш1tетъ труппа г. Образцова . 
: 3аТ'Iнrъ л вид·.влъ г. Бtлина-Бtшшовиqъ въ роли Репетилова. 
Впечатл'.внiе отличное. Блаrопрlт·ное впсча·гл'внiе производи1·ъ 
г. Тамаровъ. Поправился опъ мпt въ роли: гр . Просr{урова 

большо�rъ собранiи приглашенной: публш�и , авторъ проqи1·ал·ь 
это интересное проиаведепiе. Въ Самар,Jз труппа г. Обравцова 
ставила <<Пимена», кото рый прошелъ много разъ u съ большим'Ь 
У<Ш'БХОИЪ . В. С. 

. <<Золотая IШ'втн:а>>. Не могу сказать, что-бы особенно ярко 
г.  Та11Iаровъ сыгралъ эту роль, но п рiл•rпо отм·:Втить интел
лигентность артис'rа :и мягн:iй благо родный ·rонъ . За�ttтно 
выд'влился молодой артис.тъ г, Грнгоровичъ, особенно въ роли 
Простаков:1 . Поrщ рспертуаръ за пщшу ю половину сезона 

СТАВРОП ОЛЬ-НАВНАЗСИIЙ.  Итоги театра11ьнаго сезона nъ На
родпомъ до�гJз, Антреприза В. И. Мурашевс1tаrо и г. Ермолова
Боро здипа *). 

· б ылъ та1{овъ , что 11шогiе изъ ар·1·:истовъ еще не усп·вли по
казать себя въ бол'l,е пли мен·:Ве отвtтственныхъ роляхъ. Об
щая постаnоВI{а д·J,ла выд'вляе·rъ въ лучшую сторону средн ца
рящаго въ пров�пщiи шаблона. 3а�l

'
Ьчается стремленiе режис

серою, гг. Бережного и l{апипа отр·вшп1ъся О'Г'Ь ру1·ины, видпа
забота о среш.J'l'ОШt'.в , обращается серьезиое вни.манiе па обста
новочную часть . Особетшо послiщпее зам'втио въ по стаповкахъ 
главнаго режиссера г. Бережного . Большой интересъ вызываетъ
среди пубшши об·Ьщенпая въ с1сорот, времени постаповrtа
<<Бr,шинъ>> А. Полевого . На-дпяхъ nъ городс rюмъ театр-I;, uри

Сезонъ пачапся 2!З ОJtтября. Въ теченiе сезона были поста
влены сл'вдующiя пьесы: <<Въ повой Ct:J�IЬ'Б>> , <<Мtщапе», <<Свъ
титъ да не гр·:Нстъ>> (2 раза), <<Столичный воздух'Ь>> , <<Сч::tс·гливая 
жеищппа>> (2 р . ) ,  <<Непогребею-Iые>>, <<Судебная ошибн:а>> (2 р . ) ,  
<<Шальная д·tвче1ша>> , <<Отцы н д'.БТП>> (2  р . ) , <<Д·Ьти Вапюшина>> 
(2 р . ) ,  «Дв'i; сирстrш>> (2) , <<1I{ею1тьба Б·влугипа>> , <<Власть тьмш>, 
<<Въ город'Б>>, <<3аrtолдованный: прпицы, «Ревизорм, <<В·.врь, ивра
ИЛЬ>>, <<Парижснiе ппщi е>>, <<Л{епптьба•>, <<Вишневый садъ>>, <<::Здрав
ствуй солиn.е>>, {<Соколы и вороны•> (2 р .  ), <'J}всъ>>, <<Ссшгадца,ти-

* )  Ер �rоловъ-Бороздпнъ впосл·вдствiи отн:азался оть учас·riя
въ Д'БЛ'Б . 

r-
1 
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Е в потор i й с кая rородс кая Управа 
при гпашаетъ опытное въ театрально�1ъ дtл·h лицо 

1 
* * * * **  
1 СВОБОДНА : 
1 1 

C'L Пасхи n л.·kro ICOil!ИЧCCICMI и 
д
r a�l!L-

1
1 

т
и
чес1ш1 старуха. Адрссъ до 15 1\rарта 

г. Вил1,пв, Гостюшпц,1 "CanoйU, а съ 
·Х-- 1 5  м11рта г. Варшаnа Н·hмецrшr Гостив- * * пица Апв·h Каш,nсръ. 2-1 * 
* * * * * *  
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севон. д'ВЛо л ·I;·rн . и вшшес. 

съ 4-хъ л·!;1•11ел практ1шоii (nъ с11лид-

1 
nыхъ д·вJшхъ) nщстъ аша.же:мен·rа nъ 

1 Органиаацiн артистическихъ 11урнэ въ Россiи. 
НАУМЪ МИТНИКЪ, в·внА, 1. 1й1t№I'NEitюжa,

УСТРАИВАЕТЪ в
ъ 

191 2-13 г
о

ды сл"t дующiя тур нэ:

1 
1 Подол.r,скъ, ltiencюш yJ1 . д. 3амуреенrсо 

ар1•
п
сту Л. Горсnу. 

----

ЭЛЬЗА и БЕ РТА ВИЗЕНТАЛЬ (Худ
о

жественные танцы) . 
ГА. 01.'РОЛП ВЪ: lleтe �бypriJ, Mocrc11·b, Pпr-Ji, Од�сс·!J, Юев·ь, Ха,н,ков·I�, Росто1и�, l{а;"�';;и , 
Вильн'!1, Юрьев'h, Рев ел·Ь, Кишипев·Ь ,  Xep r.oпt, H 11 1toлue в·J1, Варшав·!J, Лодап, Тв ерп , Н вжпы,1ъ
Н о в город·!J, Слu.nнпс 1('n, Пoд'l•an·n, Пr.ко в·Ь, Л\'.1по мiр·Ь, Ковп·I;, Гр 11да·!J, Е1сатер ппослав·Ь, 111инсJс1J, 

ГGльсинrфорс·Ь, B 1. 16opr·J1 Або, Вестасгус·Ь. 
Г .4. С'.1.'РОJIЬ Н О Е Т,V РНЭ: 3памепитаго И 'l• , .,, iав с.каrо тр аг,ша Э Р111ЕТЭ Н ОВ ЕЛЛН 
<·.ъ е1·0 апсамб.пеыъ .  Р1щертуаръ: JПей.11.0 1�ъ, Отелло, Ror,Qл.·ь J.l..11pr., А пос1пол.'<'>, Гра:,н
дипсиа.т� с.1�ср11и, , JI1o дoвu1�r, .Х1, Уп11 0111,е•шi.с О1про11лпив ой. Турпэ постъ, П аt:ха, 80-
ыппа 19.1.3 r. 1 ·арода 1 нед·hля-Вар11 1ав11 ,  2-3 111!д'Вли Одесса-Кiевъ. 4· пе:1.1,лн РигJ. 5-6
l l e·repбyprъ.  7 в:ед'ЬЛ5I Гелr,сннrфорсъ. l l асха-:Москв�.. еомпная -Хары,овъ, :� ; \тi!ыъ Полтав а, 

Hrпto 1аевъ, лерсо11ъ, Одесса, 1{11 шив:евъ.: 
Г.zl ОТ Р ОЛЬН О Е  'J.'JТPH9: Полпаго со става лучшей В1шской: опере'l'Ты. П11ре1щiя К:rсйпа. 

. Гастрол11 : Пе·1•ерб .1• 11rъ, М ос1ша, Ю е ГIЪ, Одесса-- турпэ съ 20 Се нтября по l Ноябрн  1912 года .  
ГА С 1 РОЛЬ '1-1 0Е '1.JТPHIJ: 3 1111меп 11таго артuста л:I.ООЬЕНА ГН :1.1-'Н. Нач ало ·rурпэ Фе

nра.ль по ·Ма ртъ 1913 rодъ. 
За вс·Ьы а  спраnв:амп и вс·Ь�ш предлож е •1 iямп 0Gpaщ111 ьcir иск:дючптел uно по адресу 

rлanпoro бюро а 1мипистр11цiй тур тт э ОЕОТЕРЪ ВННЕН'1.'.с1. ЛЬ. .. ··- _ -· _ 
'l1]�-eiite1·-Ag·e�1i;u1>w1ы-iELMMiNKUS/ - ,Vi�n-:=- c :кi1i:ntмJ'l'iug:--N1·�· 8, fiii· 

Не1тn N A.OUM MI'l'NIК. 

' ПРОШУ 

1
Николая Георгiевича 

С'ВВЕРСRА ГО 
I сообщить свой адрес-ь. l

a:.

ranпpъ, I{yбaпc1toli о бласти, Лл 1:ш 
салдру Фопmтейну .  
.г ... _,.. 
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1 1 r ' НОНЦерТНЫЙ ЗИМНIЙ эаЛЪ Велиюй постъ, Пасху и впредь гаст-
. ' рольны11rъ труппам:ъ, подъ допцер·1·ы ,  

1 вм-tщающiй 750 челов-tкъ, t симфоническiе вечера и т. п. Театръ 

' 
Маршрутъ поtздки 

, 
н

а nыrодвы
х
ъ условiяхъ или nроцен-

1 
вновь отд·hланъ и увеличепъ. 

тахъ. У с·rраиваю концерты, знаl\fеnито- Чистаго сбора для гастролей безъ1 стямъ гарантирую сборы по соглашенiю. t n·вmaJJRИ и благотворительнаrо сбора 
.. 1�000 р. Обращ.: къ вав1�д. театро

:d]
rъ 

. Обращаться: Пинснъ, Rор�сеневс1иму. Пелагеil .А.ндреевнfl Михайловой. 
-������·

� ХХХХХХХХХХХ;,()()()О(ХХХХХХХ)(ХХХ>ООО()()()(ХХХ)()()()ОО<.� 

1 r:.}.�!!��!!��!�,!�. с�:в?::�:р�::�5:!::�·: :::. � 
Х м:и расходами (рабочiе ,  ка,пельдинсра, имiнощ�яоя декорацш и мебел�, афиша обыкно- �
Х веннаго формата, расклейка" объявлепiя въ 2-хъ гаsетах�, осn1!щев1е, Rассиръ и др.) � 
Х на процентахъ или за опредi�ленвую плату, по соглашеmю. Театръ сдается съ 20-го Х

!Х 

25-го апрilля, по 15-ro сентября. 

1' 
Желательны драма, комедiя, фарсъ, опера, оперетта, :малороссы, а съ 1-го Сен-

тября Е В Р Е Й 
С 

К А Я 
Т Р У П П А. 

' 
Объ услоniяхъ уsиа·гь и;1и въ Москв,Ь-театралъное бюро, и.ч:и-же у Я. А. Войтоловскаго,

. во В.'lлдивосток-в, театръ "3олотой рогъ" , оиеретт-в. 17-14 
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Павла Васильевича 

ОАМОИЛОВА 
съ  его труппой 

1 1  марта.-Ковно ,  1 2, 1 3  Гродно ·  
14,  1 5, 16-Лодзь. 

Составъ труппы: М. Л. Юрьева, Е. А. 
Степная, Е. :К. Гринеnа, С. А. Чарториж
ская, М. М. Biiлosepc1taя, А. М. Горичъ 
(помощнюсъ режиссера) и др. l\>I. С. Боринъ, 
М. К Стефапоnичъ, С. А. Реутова, С. М. 
Пельцеръ, II . В. 'Itувнецоnъ, Н. П. Урван
цевъ, Истоминъ и др. Режиссеръ М. С. Бо
рипъ . Суфлеръ М. Н. 3аваровъ, админи
страторъ Леопидnвъ, uарики Цn·втrсовъ, · 

кос·rюмы Леtiфертъ . 

'-._ _________ _) 
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,111тпiе,,, <<РазбоiiuиюI>> (бсн. Лаврова ) ,  <<Вторая молодость», <<ВЪ 
старые годы»,  <<Впшневый садъ>>, <<Ночпое1> , <<Гроза>> (2 µ. ), <<д,Jзт11 
солнце)>, <<Горе отъ ума>> ,  <<Воровна, д'втей>>, <<Варфоломеевс1-.:1л 
вочы> ,  <<Ванька тшю 11шrкъ>> t бсн. О п,J3гuшt) , <<Фалъmшзомопет
чrшъ>>, <<Л·Ьсной бродяга>> ( беп . I�равцева) , <<Тртт.1ьбП>>, <<Горыш,я 
судъбппа>> (беп.  Раевстtаrо) , <<l{ашпрстtая старина>>, <<Литнешrый 
правы. <<Неnишю осужденuыti>>. <<Царсю1я пев·вста,> (б е.п .  :М:ар · 
тспсъ), <<Прсвосходптельпый гость>> (2 р . ) ,  <<3а, мопастырс1шit 
C'l"Bпoil )> ( 2  р . ) ,  <<Два ттодростr-ш,>\ <<Безъ вuпы впповатые>>, <<3ла,н 
ш1а>>, <,Дядя Баня)>, <<Идiотъ,> ,  <<Отм·ЬтЕа въ поведевiп>>, <<Отъ 
НРП вс·J, юmества)>, <<Дoporo Lt поц·J:шуii>>, <<Се �1 ья  преступппка>> . 

Бъ ш1.чал'lз се :зона д'н ла пошш1 хорошо и все сулпло трупп·f; 
Народпаго до ш1, блестяшjе )'CI.I'EXИ . 

Ну жно было толы{о одно: орrанизаторе1"'i.ii умъ ,  кото р ы мъ, 
пе будь е:11у въ обиду сr,азано,  1 · . :М:урашновскiй ,  1,1шъ днре1t
торъ тр)·ппы, совс·Jв1ъ не обладаетъ . Бъ перво :11ъ же мtсяд'Б 
начались въ ·rрупп'в «треп iн� пвъ-sа пеаюtуратпо it у платы го
норара а1tтера�1ъ. Началпсь ват,улисныя исторiи. в�1,Jзсто о6'J,
щаnпаго <<rrародпаго» репертуара Мурашковс1,iit сталъ дава1ъ 
мелодра\l Ы, r,ar{iн толы{о попадали подъ py1ty, пото :11у что въ 
распоряженiп режиссеро въ ue 01швыв:1посъ необходшrыхъ uьесъ. 
Послъдова,лъ выходъ пsъ труппы г-жп Рош1tо , изъ-вn. неуплаты 
ей гонорара, судебпы tт процессъ 11ежду пел п г. Мурашков
скш1ъ. Bc'n эти нернпетiи пс �юглп пе отраюrтьс.н на сочувствiи 
т·Jзхъ Itруговъ ип·1·елштгсrщiп, 1�оторые об-!1щалп  свое содtйствiе 
ап'l'репрпв·в, чтепiеыъ лекцirr о пьесахъ. Летщiп преr,ратпшrсь. 
Сбор ы  ослаб·впп. На предпрiятiп пачаш1 ростп долгп . Судебный 
прнставъ СД'Блался <<свои�1ъ челов'БНОМ'Ы> въ ш1,сс'Б. Прогресси
ров,1 ло недовольс'rво аr,'rеровъ : <<столпы>> труппы часто обън
вшши забастоnют , передъ ем1 i,1 �1ъ начало "ъ спет,татшеi i-въ 
грш,,t-отrщвыва.нсь отъ в ыходовъ, �шленысiе-глухо ропталн, 
ПоС' Л'В рождествепс1,пхъ п нового;цшrхъ праздшшовъ, I{оторые 
прошли· при битнлвыхъ сборахъ, а1"тера �1ъ уда:юсь получn·гь 
гоно раръ лпшь по 20 декабря и то uc nолпостью. 

Въ ревулиа,'l"Б 11 .январп посл·tдовn.лъ уходъ лучшихъ сш1ъ 
труппы-Гл'l,боп:1 ( герой-певрас1'епнюсъ) ,  Р,1свсш11·0 (бытовыя 

Редакторъ О. Р. 1\_yre �  .ь .  

·роли) и г-жи :Мартенrъ (энженю-дра \1 .  ) .  Было  органивовано ·
товарпщество и спекта1ши шли уже ;1,0 ш::iнца съ перерьшами.
ПrрРдъ маслснпицей прi·взжа'l,ъ па гастроли А .  И .  I{аширинъ,
при участiн I<отораго бЫJiи поставлены <<Дядл Ванл>>, <<Се�1ья
преступн�ка>> п <<Идiотъ>>, но престпшъ труппы 1-,,ъ то�1у времени
ужъ настолы"о па.лъ, что п и мя г . Н:аuiирина уже не с могло
привлечь публшш въ ТfJатръ n ВС'Б •rрп гастролн прошли при
паполовпну пусто \1Ъ театрt . На 3 февраля былъ пазпаченъ .
бенефпсъ дирек·rор11. труппы, г. Мурашт,овс1tаго , но ва отсу1·· 
ствiю,ъ спора спе1tта1<:r ь пе состоялся.

Та1-ш 11ъ образо,,1ъ, пес ,ютря 1ш весы1а nыгодныя  услонiя ,
ш1 1,оторыхъ Нарnд .  До }IЪ былъ сдапъ Мураш1,оnс1tоыу ( 1и% со
сбороRъ прп вс·вхъ расходахъ по  ре�юпту , отопнепiю и ОСВ'Б
щепiю r,о�ши·ещ попе,штельства о пародноfr трезвости ) ,  сезопъ ,
вш,опчился съ дефицпто �tъ, п 111ногiе пвъ артпстовъ , не попу
чпвъ съ 20 де1шбря по 1-шнецъ севона п 10 т-юп . ва рубль,
осталпсь ш1, 111елп, безъгроuш въ I{ар манi:: .

Прi'Jн:авшая сюда на псрвоii вед·Jзл,J,-съ повволенiя сr,а:затъ 
·rоуппа << �шпiатюръ>> Шатова пе с�югла выручить даже па рас�
ходы. На по 11ющь <<трупп·t,> пришелъ полицеймейстеръ М. М.
Старюсельш-.i ii:, собравшiй въ ея по лъву 43 рубля. N. 

Р�IБ'ИНСКЪ . Въ �)томъ сезоп·Ь, тшю, п въ предыдущiе гщ�; ы ,  
вп :11шй 1·еа1·ръ дершалъ па.шъ 111у вьшальuо-дрю1атпчестti i i  rtру
жо1-:ъ. 3ан:ончпвшiliс я: сезоnъ прошелъ въ общс�1ъ удачно: тса.тръ 
охотно пос·tщался . 1 1ублпт{оfr , теn.тръ едппстuсппое  равnлсчспiе 
nъ наmемъ 111ертвомъ ropoдr,·Jз . П ::ъ жепсr,аго персонала необхо
дшю о �L'Б'Ш'ГЬ r-жъ Мпгапов1иъ, ПсRолип.,,, I{упдасоnу, Ива,
вону, Лпшшу, изъ 111ужстtого-гг . Т.н�арова, Бардпна, :Вя 1 1е- 
спавп (опъ же режпссеръ) . Ре1 1 сртуаръ-бош,uое )L'нсто нашего . 
тРа,тра, ва в�сь сезопъ пе была поставлена нп 0;1;па пьееа Остров
етшго, вообще репертуаръ 1tрайпе пес1'рый; ставплисъ: Обрывъ. 
Братья l{а 1ж .\lазовы,  Цыга1ша Запд:1, Петръ Бешш.iй ,  На.тт оле
опъ п .i-1,, f1: -зефипа, Новыir  111 iръ, Пгра въ любовь Гепералr,ша Мат
рена, Пожа,ръ Ыос1шы, От1,рытiе Амершш,  Наба·1·ъ , Въ старые · 
годы и т; д. Пропшп ноnпню1 : ;J�пвой трупъ, Псиша, Ме•1та
любви, I.ухпя в·вдь:11 ы, Золотая 1�лtт1щ и пр. Б. Эф.

Vlз.даrельюща 3. 13 .  'Jимофъева (Холмская) .  

f':.vtВЕРН.РТЕ'АТРАЛ6Н.'АГЕТНТUТв0О0'й'КОН1ШРТНоЕ вю� 

1 
( 1 1  годъ существованiя) . 1

Сuб. ,  Волынс1йi't. пер. 6. (Б .  ltоюош. ,  бл11;3ъ Невс1 ... ) Телеф.-169-Sl .  
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---

••г:,
1 Дирекцiя s!: !}iшникова.

1

ВЪ ЗАЛь ДВОРЯНСИАГО СОБРАНIЯ 
состоится К О Н ЦЕРТЪ 

Драма ,  онера, опере·rта, бал етъ, I{онцер·rы, варьетэ, оркестръ, хоръ, циркъ и пр.  1
Оос·гавлеиiе труппъ. Сдача 1•ea·rponъ . Bc·t cniд·nпiя , 1шса 10щiясп 'Геатроnъ. Дире1щiя 
Бюро просптъ г г .  артистовъ п авт1)е1 1 ренероnъ сообща·гь свои адрсс11. Влад'nльцеnъ 
n арендаторовъ театроnъ nхъ ycлoni�1 и плавы. Бюро устраиn аетъ сnои по·ввд!iп, спек-1 таклп и конц. Отд·nJrами заn1�д. спецiалиеты . Отв·У�ты пеобхпдимо (Шшt•швать марка:\!и. 

3АПИОЬ A.PTJiIC,ГOBЪ ДРАМЫ И All1'PEIIPEHEPOBЪ ВЕ3ПЛА'l'ПО. 

( 
Для ттрочихъ членскШ взносъ одинъ руб. въ 1·одъ. J 

н. в. ппвицкои . •
Н О Н Ц Е � Т Ы  1

� 
Директо11ъ а1·рптства К. В" РVБЕНИ1, lll!llfllllll/J м.}· т�.: •. �о��н�в�"'У 8,

r 
� Efi] 

Поtздка театра , ,Кривое Зеркало ' '  3 . 8 .  Холмской 1
весной 1912 roAa • 

Мос:ква-Велакiй посгъ-театръ "Эрмитажъ " .  

Самара 5-го и 6-ro. 

�

Еrщтер 1шодаръ 1 1 ,  Ростоnъ на Дону 

L
13 ,  Харьковъ 1 5. .J 

Упал. диреrщiи О. Афонасьевъ . 
..., 7 -

r ГАСТРОЛИ -.., 
11ар iи rори ч е во й � 

.Кiеnъ съ 26-го марта по 4-ое апр11ля: 
(1ш:лючительно ). 

Хары,оnъ съ 6-го по 1 1-ое апр·п.11я 
(включительно). 1 Одесса съ 13-го по 1 9-ое (включител ьно). 

Е1tатервнослаnъ 21-22-23. 

Симбирс1съ 8-го. 
Ка3апь 9-10-1 1-го 13-ro и 14:-ro. 
Ниж.-Новгородъ 1 6-го и 17 -го. 
Кострома 1 9-го . 1 СЪ СОБСТВЕННОЙ ТРУППОЙ 

Шз 

Роетоnъ н/Д. 25-26-27. 
Воронежъ 29 . 
Саратовъ 30-го апр,J;ля 1 -го мая и 

3-го мая.

Ярославль 20-го и 21 -го. 
Рыбпнс1�ъ 22-го и 23-го. 

Уполн. дире1щiп Е. А . М А Р КОВЪ. 

� 

4, 5, 6 марта Алексаидрf1nскъ , .  
7-10 Мелитополь lн 

1 1-1 3 Симферополь :: 
· 14-1 7 Евпаторiя:
Ад:министраторъ Н. Wат::_�.. �����-

rа с тnопьио е  у11n из П E PEДB�rliHAft XYДOrliECTB EH H Aft  О П Е:РА .  .

1' ' 1' • Диреrщ1л ДАВИДА ЮЖИНА. 

Н. С. Южина .  
Е .  В .  Владимiрова 
Н. д. Бtльская.
В. П. Дамаевъ. 

СОС1.АВЪ ТР"JТЛПЫ: О. Ф. Федоровс1сая, R. Г. Ванъ-Бринъ, Н. П. Яковлева, А. Н. Павлов а, 

М. В. Дубрnвинъ, П. А. Максанъ, М. Ф. Семеновъ, Бtляевъ , II. В. См'hльскiй, 111. П. Томаmев-
Д. Х. Южинъ. скiй, А. д. Комаровъ , В. А .  Люмиварс:кiй, И. И. Верезнеговскiй, Ржаповъ, Г. М. Ждановъ, П. i� · 

Н. А .  Шевелевъ 
Палiев1> , I{онцертмейстеръ Славинскiй. Зав. сценой с. А, Дородновъ . Новып декор,. цiя напи� 
саны художниками Има. те11.тровъ гr. Н яуковымъ, Овчияявко вымъ, *** ·Xc*·Jf и Савв цкимъ для 

М. В. Бочаровъ. сл1!д. оперъ: Таисъ, Тоска, Изм'hна, Долина и Чiu-чlо-савъ и др . 
Новые хостюмы по эсrшзамъ художников'!. Им:пер. театровъ подъ руковод. художника II. Я. Пинягина. 

Г. С. Пироrовъ. Н. Чигневъ, Сценич. пост. н ов, оnеръ. д. Х. IOжmua. Глав .  дирижеры Лавлов1>-.Jlрбении• t
гастроли оперы :въ слiщующихъ гор одахъ: Е1tатерино даръ, Ставрополь, Воронежъ, Курскъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса, Киmипевъ, Херсонъ, Ни

холаевъ, Ел 1саветrрадъ, Креыенчуrъ, Полтава., Е катеринославъ, Симферополь, Евпато рiя, Севастополь, Ялта. Гхавн. 1;1дм. л. Ф. Иванов• . 
.,..,._,.,...... -- �,.._,..__�- ,....-,. .,..._,...,.....- __.'- .,...��"V������·· 

t, •. , , -, , • 

• •• � . .. ,_'; ' .� : • 'r 

"1-• � .,.. • 1"  ' - ... .. .. • 
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1 .  Аиномnанiатор-ь 1·· свободныit :художвикъ 

1
. п�::�т�\п?р��

п
:

й
�;;то�.С�t!

Ъ 
•

1 

Слааumельиь,я 

г пилюли -Jlp а 1 ) 

к\жиое_,� iез1, 6opu 

дt.йствующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ услt,хомъ 
употребляемое при растройствъ 

хопцертя. репертуаръ . · 
Спецiаль

. 
ц. классъ опери. анса-мбJiя. Ац�о». 

въ коицерта:хъ. . Првяим:а.ю преДJ[ОЖевiя В'Ь турив. 
Вроиницкв.я yJI. 19, кв. 1 1 .  Те.в:. 505-64, 

пищеварительныхъ �ргановъ. 
Ropoбsa 95 коп. 

ххххххххххххххххх:ххххххххх:ххххххххх:ххххххлххх:ххххххi 
. , Н овая книга ЛИНА ХАВАJIЬЕРИ 

. Искусство быть красивой. 
. · 1 Перев . врача Спасской .  Д. 1 р. Складъ: Саперв., 16 ,  кв. 22. Продаетм также въ 

�,1�о�;7';;;�'�1 . з·а что?" DЪ 4-;Ъ 
. 
1(1JЙСТВiЯJ:'ь, 

tJ . • цiша 25 к. Раар. бе}З., 

j 
Продае1•ся ! въ контор·µ ,,Театръ и Ис -

( 
кусство .. , Москва театр. библ. Равсо:х:ина 
и у автора: Екатерино.а;аръ, дorirъ Губ· 

1 :конторt журнала • Театръ и Искусство" .  . 3 -2 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХлХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

' киной . . ' ' 
�---,;,�'--. .. /'-...../'-.. .... ,-"' .............. -�·-----�tt 

П ь е сы д л я  т е а т р о въ  · .. м И Н I АТЮРЪ'' 
Рыцарь счастья . . 

} 
. · ц. 60 к. 

Лунной вочыо . . В; Гейера. 60 • 
Вя� живни . . . . " 60 • 
Оружiе женщины . . 60 11 
Адвокатъ на часъ . . ·. . . 1, . 60 . 
По.11коnодецъ Шоу . . . • . . 60 : 
Веселев.ьsая пьееа П. в : No 40 12 г· ,, 60 ,,, 
Сверху внпвъ�п. В. №40· 1912 г. ,, 60 " 

Страдиnарiусъ Пр. В. :Ц r.J\& 2
. 
68 ц. 60 R. 

I 
Любовь силья-hе . смерти ·др. въ 2 д. 

Аптекарь 11. В. 11 г. No 250. . ,, 60 " 3аг�а:! �о гра�а2:и ·Тра�т�в
.бе·р;а • 

:М:одерпистъ . ·. . . . . . . · . ,, 60 " Жакъ Нуа.р'Ь п. в., 9 r . .м 148 • • • •
ж�пщnна аnдокатъ . . . . . ,, 60 " J Они ждутъ . . • • • . . • • • • • • 
Ковецъ драмы. . . ,, 60 " , Какъ оu.ъ лгалъ е.я иужу . . • • . • 

11 • й . 6() IlpИJtJIIOЧeпle В'Ь 2 д. • • . . .. . • • • 
ровиц1альны пац1еят.ъ \ ,, 1 Нilыа.я. :ме11а п. в 10 г . .N'o 272 . • . . 

Пр. :В, 10 г. No 228 . . • . ,, 60 " Бомба шут. Гебеиа П. В. 08 г . .Ni 4:l . 
CJ1.v. nо:й Пр В 10 1' М 228 60 Взrаго'l'ворвтельиица . • • • • , . Р • • . • • · · · " " Дамская бо.nто-вяя Бплибцаа · • ·: • • • 

1 1'· ·  
1 "  L "  

60 1:• 
во "
1 Р· 
IJ. .. 

50 В:• 
1 ,. 

i8 IC· Веселый денЬ: Hano.11eo11a " 60 " 
'Тан�цъ Клеопатры . . . ,, 60 " 
Поц�луй Вер.нштейва . \ . ,. 60 " 
Безсоn�стный· . . . . . . ,, 60 " 

Настоящ1е парии Аверченко " 60 ,, · Мояо.nоги и дlа.погп Вилибииа • • • • 
Везъ RJIIOЧa п. в. 1 1  r. М 76 ц. 1 Р· 1 Ilриличi.я Билабива . • • • . . • • � • 
С11�лый по.11етъ Евr. :Рышкова • ,, 9.О .к. Желанный и яежлапяый в. Рыmкова 1 

nocJX'h. васъ • . • . • . . • • • . • • бО ir. · Очень просто· В. Рыuiв:ова. • • • • · , • 
сос.У.дъ п .  в. 10 г. № 228 . , • • • • 50 к. Какъ оR и бросали хурять В. Тра.хтеи-

1 Р• · 
6Q В:• 
60 " 
60 • 

Не выгор�JIЬ Ватайля. . • . ,, 60 ,, . 
Женская ПCИXOJIOГis.I н. А. 3. ,, . 60 " 

в б · ' П В 11 200 • 1 · берга. · • • · • · · • • • • • • • • асъ тре уетъ ревяаоръ. · · r. "'" Р, Мавстро · бель-кавто Раф. Адельгей:ма.. Платформы. Полит. сцена П. В, .N!! 226. 1 " Пассажиръ д-р. Р. Адельrеiiм а. • , • •

1 Р. 
75 lt,
60 ,,. Mo.;rIИтna Фр. Rопце П. В.· М 7. • 60 " 

Рыцарь Фернандо . П. в� � }75. ,, 2 р. 
Вечердiй зnопъ Др.В. 1 1 г . .No 275 " 60 к. 
Рова 11 Василе1tъ 1 1 . г. П. В. 275. ,, 60 . 11 

:Цидла; яаслаждевiй ко�r. II. В. N 226 ..: 1 " с Г 
С�аковая ховюшв.я . • • . . · s 1 "  истема д-ра улрова · , • •  , • •  , 
Ночь, въ 2 д. Пр. в. ;м 79 с. г. . . . . . с:; 1 " Веселая смерть Евреинова . , • • • •
Новобрачю,tе въ карзии·.11. Пр. В. № ,  79. LO 1 ,, , ' Вранье Суворина • • : , ·. • , • • , . 
Полчаса под�- кро ватью П. В • .№ 79. . с 1 "  Воръ О. Ми рбо • · · • · · · • • , • , •  

: :· · 

Клеиъ, Бароиъ и А.гафонъ ,, . 60 ,, .... 
Нах,одчиnость мужаJk Б • . No ЩЮ " 60 " 
Бабоч:ки дер. Н. А. В. · • . . . 60 " 
Rетеринарнщй врачъ • . . . . ,, 60 " 
Первые шаги Пер. Н. 1 А. 3. . . · ,, 50 ,. -
Горбунья Up. В. No 240 . ' .  . , ,, · 60 • 

3а.бастовв:а, фарсъ Пр. н. № 52, • � • с.:1 1 ,, 
.
. 1 Невilста. и'а гастроляхъ Бараи-цевича' . 

Нова.11. zевщв.яа Лу1:ыа1tовой • • • • Маска. пьееа _ Пр. В. М 52, с. r. • · · • 1 "  Прl.я-rель мужа Сабурова ·'· • • • , . Король воров
й
ъ п. Пр. 

II
B • .№ S:;!. • · • � , 1 " 

Т1 

о!.ошниn.а. Тувоше.цскаго . • · • . • НоА4еръ 59-ы фарсъ. р. В • .№ 79. � . А. 1 " 

60 " 
5() .. 50 ., .

I . во ,s 
75 " 
60 " 

СП.1111. любви др . Пр. В. 09 r. 230 • • • 1 р.  
Нвыфа и са.тиръ. Пр. В. 10 г • .М 78. • 1 • 
-Uенера. въ л'hсу. Пр. В. 60 r . .М 24. • 1 "
Кровь аа хровь др. въ 2 д. 11, в . . 9 г: 215. 1 "  

КОНТОР А ЖУРНАЛА 
"Театръ и Искусст..-0".

1 

• ]0 РЕПЕРТУАРЪ. Р. ЧИНПРОВО � Сергtй АЛЕНСИНЪ 
-,,с а т а н а . в ъ  ю б к't "  

{iJ , Г 1�

Ш ,Юная Россiя ,; 1: _Уд?бяыхъ uь�с� д�я театровъ 
,, Миюатюръ" .  Издаюе С. Равсохина. 

• Отъ 50 к. до · 1 ру.б. Раврiiш. бевус.в:ов. •

jj Софiя . Бt:nа я·. 

Уооrая и , нарядная 

(,,Везпокойвый по:койии«ъ)". Ко:м.-�. въ 3 д .
· J Во всi�хъ . бибJriотекn,хъ. 

Сергt»й АЛЕИСИНЪ 

UJ II. 4 д·. б. раз. Пр. в .  нн
_
1 r .  226. ц .  2 Р ·  . .

= С-ь АDИумен,тами в-ь· рунах-.. =
m " . 1 ааnии�ртониn-ь . . ' m 
-
�

. к.-фар. 3 ;r,. б. �а.в·. Пр 1 В .  19 1 1  г. 6. = 

1 ,  ц. 1 р. ?0 R. пьес_ы И. А. Вермяmева- · 1
можно выписывать отъ "Т. и Иctt." я 

� · 
,,'I;еат . . Новидки''· 184,10-lJi} 

Драма въ 3 д• Раврiш. бев. , роли и. 

Прод'. :  Moc«na, 
3
;е:�/библ. ОокоJIОБ.ОЙ n ьle c �I · для театра ' " М ИНI АТЮРЪ''

Равсохииs и ред. ,"Рампа и · живвt." .  ,, Тайна. садовой сr,аией:ки" . 1 .ц. ж. i 1 м. ·- 1 . 
, !�!:· ':=· ==·======·========•!-

,,Ивъ�по.ц'Ь вiшца :в'ъ участокъ" 1 А· ж. 1, :и� 1, 
"и у пасъ кр.явое зеркало"' 2 д. z.  1, м .  1.

, ,м ·и н ·1 А Т Ю Р Ы" 
м.' И.- Чернов�. 

.Какъ сой.цутщr, таr,ъ nо,церутоя " 1 д. ж • .  1 ,  
1 :м:. 1. 1 

.Каба.рв на кухвi" 1 ,ц. ж. 3, :м:. 4. 
. ,, На . шагъ отъ преступ.пеиiя" 1 ,ц. ж. 2, м. 4.

lleВ'JOJioвиo рав�i�ш�ввыя 1tъ п�едстав.п:ев�ю .Су'ма.сшеств1е , отъ любви" др, вт. 1 ,ц. :м:. 1 .· 
,., 

Прав. ' В�tств\ 19�1  г . .МNо , 1 О. 275. ,,Жеви:х1> Мардарiй Губошдепооъ " 1 д.  :м:. 1. 
, 5 Iil� Разбитое Зерн�о,. ко:ы.�ш. въ. 1 .д. (сев· • 3у.брu.п:кивъ въ карцер,f, "  1 ,  д. м. 1 .

Гминiат. Зин. �ьвоВскаГо: 
(1;1ер. и ориг.). _ , 

Реп .  Пит. т. � 2  .и 
1

1 �  (:Враюко), -',,Bni 
живив"; .,Два Пъерро" (Ростанъ), :,,В.ъ 
1 6  лiJт:ъ " '(Вракко), · ,, Въ зак.�iю!lеиiи" 
(Тр. Вервар8�). PeiI. Троиц. · т. Мин . • Въ 

. лифт1! 11
' . Bct по 60 к. · . · 

Продаются въ К!'�. ж.,ур . ,,т .. · 11 и• . .  
. 1' ' ___________ _;......, ____ _ 'j · · · сацiя Н

. 

ь. ю-1

. 

о

.

рка и

. 

Вер.цив

. 

а) {2 м. 1 ж.). ,,Подъ ':fJАИЪIМЪ вебо:мъ Укра.й.вы11 1 д. ж. 2, 
i::.. 1 ,. Бутафорскiй Апашъ; шар.жъ въ 1 д. :м:. З . 
.... 
, 

, ' '  (2 м., 1 ж.) . . 1 
1 

в B")LIЪ биб . . 
1 68 1:. 2 ••• .."6;., · - ·

. 
· iA 2 . Одинокiя ду,wи, (по,цъ кр�ватью) ш. въ о v"Ji , л_10те:кахъ . , а- ( :у 

i !  .· .' 1 .д. ивс��ц�р�в, феnе: А.л; Там:ари- · . , . , , , : ПосntАная пьеса Як. ГОР ДИНА :
. :;,

\
: . ·  на (3 :м., -� ж,). . , . . , . . • ...... _.....,*l*Willl*�...,8

[ ' ' ' "  r3.· 3 . С'�нса�iонныi�е " 
_ _ .
Р_ 
оце

,

ссъ
_ 
(Уб

. �'
йца.J_ ориг. 1 ' н ва.n ьеса Соф' ы &tnoй·

,,
'' ••Мttсшедшlй ' ...... др,а-:м:а-сонъ въ , 1 д. Одна .жеn?кая ро.в:ь О П _ • '.1. 

...... , "(на cцeпrfl ц hJiый судъ ие идимы ъ) 
т f 

• . въ 4 дrвйств. переводъ А. · Грина, . (пе
ci.

1
· 1 .  И

'
зъ

_
-п�дъ сто�а_::..... _ _ kь ·вtнц:. фар_ оъ� в�_ ·

,
. "Пrед я· ПBIПIO"D t' ,с.м1�шива�'ь съ П;Lесой "Идiотъ" ИJIИ "ди· 

1 д ( 4 м 1 ж ) · - 1' · 1' кiй ч.елов!Jiкъ ") Вое�ы ;в.овив ка, IIJ>I· 
� 2.� Я�онJя,и Ни��й, во/·в1,· l Д. ,.( 4 :м; •• · з 'ж.). � , (Герои :x:r �·вка) др. въ 4: д. - ;ЦерЖ/'l)ШIЩВЪ Itъю-Iopкii бо.ц. 200 пред-�13·, Не думалъ н·е гадалъ, а въ тетки по- 1 Роли 3 ж:, . 5 :м�ж. . 

1 
1 с·тавл:евiй. М� 7, ж.  4. BJ,Iaro)l;apвaя.

� палъ (по wapcy: ,.Тетк.а, Чарлей") 'Paspitm. бевус . Пр, ·в. ' *_ 24:0 'ва 191 1 11. . 
• ро.111, ·, ,п;Jrл · любовв.-невраст. Ц; -'2' . р , • 

...; фарсъ въ 1 д•, 1 : 
• Дрод.: .Москва, театр. библiот.Равсо:хииа. \ + · .выписыв�ть _ ивъ , конторы .. �� и _И/' .  + ,

, .4:дресъ Чернова.: Одесса,. Лассажъ... -������'11 ++• +++ 

' !
1 .



'1 · 
РОЯЛИ

ПIАНИНО 

\ 

,wx·-····1·· • J ,. ·ШреО-ер,.
0.-п·е_wербур�ъ.-Не:всвiй, 62, yr. Оа10.вой. 

1 КАЖДЫЙ 
благоразумный �елов'Вкъ 

,l(оJJжеяъ ассигвQвать. ДJIЯ свое.го счастья ежегодно нiюк/)лько руб.1ей для иравствен
;&&rо подъема духа, такъ ка.къ .Гд-в есть нмежда, тамъ вi�тъ отчаянiя" и участво
вать во вс·вхъ тиражах:ъ выигрышей правительственной Лотереи, происходящей въ г . 
. Bapm1;1,вiJ при Государствевцом:ъ BaнRi. Это сам:ое t�ыгодное участiе, ибо половина. . 
б11летов� выиrрыва.етъ. При неввачительной ватратi�, Вы :можете выиграть очень 

кпупную сумму. 
ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШ'Ъ 

75,000 
1 в&иrрышъ 
1 
1 "
4 выиrр

._ 
по 

3 .. " 
2 • 

10 "\ 
1-' " " 27 " 

45 

руб. 
" ' 

10000 ,,, 
8000 " 
5000 

\ 4000 
3000 ,, . 
2000 
1000 ·

,, 

.,, 
'< 
171 
:::, 
'"" 
:s:c 

40,000 
20,000 
.15,000 
40,000 
24;()00 
10,000 
40,000 
3,000 

54,000 
45,000 

И еще 10454 друrихъ · выяrрышРй. 
' ' 

Тиражи nроизойдутъ: 
29 и 30 Map'l'a, 2n и 27 Апрi��.я и 28 
Мая с. г. въ теченiе 1 О дней до 6 Iювя •· . вrtдючите�ъно_.·. 

Utпa учаuтiн во ввtхъ 
. тиражахъ: 

Пай въ 1/20 част1. билета 5 р. · 
,, 1/10 " 10 ., 
,, 1/8 " 12 ,. 
" ,114 � 24 � 1 

О.ффицlмы. тираИJН. т�6nнцw вwсыпаются безnnатно. 
У1пат,а вы11rрыwей nро1э1од1ется немедnенио. 

., 

Ито изъ артистокъ желаетъ одjваться дешево.и. :м:. одно?· 
Имъется большой nыборъ. 

. . ма.лоподерж. :модп. круж.
блестящ. и шелк. платJ,11 .• костюмы верх. neщeJt. 
Москва, 1Iетровка, Вогословшtiй п., �� 3, :кв. 26. 

Во дворt посл�дн.iй. подъtвдъ вапраJЮ. 

-·-
R(1NiSCH 

Придв. фабр. :К. Рёпишъ 

.ШАНИНО 
ОТ'Ь 485 р. 

РОЯЛИ 
отъ 700 р. 

Для :ш:ивуrµихъ 
зд1,r-ь дonyc1,aQ'l'CЯ 

. Деньги можно присылать и почтовыми марками въ эаrtавномъ 
ПИСЬМ'.В. 

=====· ЛРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ:.=== 
.Л . . 

'О i, 

. 

Банн:::�
ом

у . Л, певита и . к� Ново�:::::щ t+. ·

· .Ад1J:ес_ъ :для т·е1.1е.rрам.мъ: !]ЕВИТБАННЪ, Варшава ..

! ::: ... ,: .. 

., 
' 

• 1 t 

,!, 

. '· !ИIDorpa_фlя Criб. Т�-ва ·n�!i&Tli. � Изда1'. д$nа ,, Труд;-ь". Кавалергард�кая, 40. 
1 
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