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11РОДОЛЖАЕТОЯ ПОДПИОI{:А 
на 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

7Jf e,alllp, u Иckyccin6o 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: · , 

52 NoNo ��л��:{и}:Н::и:rгоо 
журнала (свьщrе 1000 11лJ11острацiй). 
12 ЕЖЕМ1ЩПЧВЬIХЪ . RНИГЪ 

Бвблiотеки· Театра. и Искус-
, ства"' :" бещ:rетристика,на�ч:но�п·оnу
щ�:р:в:ыя и цритич�ста'l'ьии т.д.,�Rоло 
1�. н9,выхъ РЕПЕРТУА.РНЫ:J.Ъ 

U · IIЬЕСЪ, ·. . · 
20 nьесъ для театровъ · .М:д-нjа. 

. т1оръ/' к л10бит� спек'!аклей, 
ЭСТРАДА" С(5ОJ?;И:ИRЪ стихотво

" · · · · . · ре,н1й, раас�азовъ,
:монологовъ, и т. п. 

Научны.я приложепiн. · 

на · rодъ , u. · зо rопницv 1 о р.
Ра:зсрочка: 3 р. при подпискт.. и по 

2 р�-RЪ il ·апр�л;я·и к:ь 1 .iюв:�. 
Иа ЦОJIГОДа 4 р·� (съ. 1 .января по 

зо�е iюн�). 3а границу. 6, р. 
I{Qв:ьte ПОДПИСЧИRИ ПО.дУ71jl,ТЪ ВС'В, 

вышедrоiе NoNo. 
, ( .Отдiщьные J\loJ\fo по �о R. 

@
0

бъяв1rев:i.яt 40 коп; строка петита 
Jnъ 1/3 страRицы) поз!'iди .. те:к?та, 

· 70 RОII.-'--'передъ :rе!(СТ,Q:МЪ. . . �. . .. . . 
. 

' :Ков.тора -:- Опб�, , , :Во.з:яеqеясхiц, 4 -:
;:о�крыта оъ 1 О ч:. утра ;до 5 ч:. l'l�,;i;epa. . ., Т�.ц. 16-69 •.

1 

2.(.VI годъ иЗддн1·я -

В·оск,рt(енье, 18.-· Март� No·12 

Послt»днiя: и,з.цанi5:1. 
:ч. 

Сердечное испытанiе (Primarose); :·въ. 3 д�· Hanoл,eQfl;ь и· Жоз�фина (Карьера Н�по�еоn�), , 
· Флерса и Кай�еве, перев. съ франц. По- , к. въ 4 д. съ про.цоrо:мrь I Г. Вара; пер. О. Дr,r- · .;

тапенRо. ц; 2· р. · мова и :м;. А. Витт.. (м. 7, ж. 3) ц. 2 р.; 
Си'льный полъ.(съ п·вм.); .JI. B'I> 3 д. д. 2 р. .роли 3 р. Пр. В. 11 г. ,№ �75. . " · 
IVleчтa · побi;дительн•ща п. ф. Qол:логуба ц. 2 р. · 9ортова Rукла, п. въ 4 д. В; Q. Трахтенберrа, 

·,Счастливь,й бракъ Rом:. 1въ 4 д.. П. Нансена, ' (ж. 5, :м. О) ц. 2 руб:. Ро.;1� 3 р. Пр: В.
съ рукоп. С. Валъд�къ (Реперт. т. Рейн- 11 г. М 275. · ,, · , . гардтъ) (м. 3; ж. _4 ) ц. 2 р. · · 1 

. . . ·-Боевые ,товарищи, ·11'.ь 4 д. ив11i военnЫСж�11ц., .
Принцъ. Себастiанъ, ко:м:. въ 3 д. съ рукоп. '(Реп, Спб. Мал. т.), ц; 2 ,р. Пр. Е. н·r.268. 
. Вар. Вила. (Реперт. Оnб .. Мал. т.) ц. 2 р. \ ncиwa, п., :въ ',4: д.:, Юр;_В·hляева. (Реп. то'1IеJ-
Наполео1tъ .на ocrpoвt Эnьбi;, п •. въ 4 р;. - К лоt�инаJ, ц, 2 р., роли 3 р. Лр. В, J 1 г. ;м 2М: ; 

Мt!ндесъ, пер. А. ДеJ1швой ц. 2 р. , . ·аопотая кл�тиа1 п. въ 4 д •. к Ooтpoжotr.ro 
· На поnъ"пути, И:ияеро (Реnерт. Москов. · Мал: (Рец. Оnб. Мад, т.) . ц. 2 р. П. В.11 г. Н 2·86 ..

т.) Пер. М. А. По�о.пекко.� ц. 2 р: Трагедiя....а,ктрисы истqриq._n. въ !;) д.' В. В. 
· Короли биржи (Пять Ротmи.пьдовъ.) ко:м.въ Зд. Протоvопова, (Р.еде,р�. ·еnб. :Малаго те&'J'ра). 

. (�ер. съ н·lJ:мещс.) ц. 2 р. ц. 2 р. Пр. В. 11 r . .№ 240.. . . · , 
Жертвы ,:еррора, п. въ . 4 д. Э. Гиро. Его свi;тло'сть . на водах"Ь, �о.м ..... во.ц. въ 3, ,i;. 

Пер. съ фр�вц., ц. 2 р,. 1. · · Р. Миша, ц. 2 р .. llp. В .. Н f; ;№ 240 •. · · . 
Преирасныя .сабинянкJ1 .. истор. предета\Jiевiе ,, Пиръ жизни, Пmибыmевсваго, перев. Ю. :Пра-

Л. Ап,цр�е'!а, ц� 2 р, Цен-в. 4 р. . вичо. (Реп, Моск. Мал •. т.), ц� 2 р. Пр. В, 
Правда' небесная, q, ВЪ,, 4 д. ивъ евр. �изви 11 г. No 22е. 
1 Д. 'Айвмава (м:. 5, ж. 5} :о;. 2 р., рол.11 3 -р •. , Jlюбовь трехъ корl)лей .,,Тра11. по&ма B'i 3 д. 
, · Лр; :В:. :№ 17 с. r .. • . , · .. ·• . . . . . · съ 11та.11ы1в. AltaJeдa, ц, 2 р. . . 

, �с!орiя ·из�щной женщиf!ь1 •. Tp�:71oriя И. 0.л;е- 1 An9croлf. п.равеt,1, др., въ 3:..х�· ·ц. съ. фр&Jiц�. 
,, i" IЩ)Ia-Boлr81pя: :, . · .. - 1 • : , .. • · · 

1 
, ·., , Ц(2 р" роли 2 р. 50 к. Пр, В.) 1 r., ;м 2.49, ч. 2"я КfИЪ·. она ��била,)J;о:м;ащ. сцены Дtвуwка' Х·Х ·.Qtкa, :кq�. вт. 3 .щ: В. П;1)t1а" 

:въ 4 ·,ц.,. (продолже:Н1е·,1,,.Д1,mа, .:'тt.,:о и · •.ВУР,Кев-ича.;(Р�п. Onб':.:":i\ 1 "Фapct")t ц; 2 р.
ПJI/1,ТЫ�") (м: •• 4� ж . 7) Jt. '2·· Р�, PQJIR � р. ,Up •. в .. н. r . .м 228. · .. · . ·. ; ,
Пр. :В. J\lo 7.\ с. г. : . , · , · .. ·• з·опотая .чаша ,влас,:�, п .. въ · 3 ·д. · съ Jl'RЧ,. • ч;. 37я Цвtты оnеандра, д •. въ 4 ·д; .(:м. 5� · . ц.· 2 .р; Пр.,.] .. ,l'JJ г. N 240., ··· · ·.: 
ж:'4), ц. 2 Р· Цр. в. м 7 с. г. . . ·rpiiн�,. п" въ 4· д. (}[ TirMROВCRaro. (Р1щ. Иосх, /

Принцъ· -и. нищlй' по :М:. ТвэпуВ. :Векле!l:иmе- :М11,д, т.), ц. 2 р др: В. J"& 226.. , . . · JIOlt (Для дiи�ск. сп�кт.) ц. 2 р. Пр. В. No 7. �ранное ,"по�е (д1Jул1ц(iй Лнусъ ), �i' S .а;. Про любов'Ь,,;�tом. въ 4 д. Потапе�шо (м. 10, 1 Л. 'Пад:ъ1\1скаr..о, Dj; 2 р. Пр. В. 11 r. ;№ 240. ж. 6) д. 2 р., PQJIИ р ,р. Пр. в. � 1, (}� г. . Прохожjе, t� въ 4 д. Вцктора !РыmкоJ!3. (м."8,, Ж�лецъ 3-ro этажа, п. въ 4 д11йст. Джером� · · Ж; 7)'-ц, 2 р.; роли 3 _р: Пр� В. 11 r. ;№ 214. 
,к� Джерqма (Реп� Сnб,: Мал. т.), ц, 2 р. Wакаnы� Траги:к/въ 4 д. Еuг;,Чирикова; (ж; G, .,дьявоnьс�ая: колесница·, др.,- �,. ·•. 5 �· Р. Л, . м. 6); ц •. � �·, рЬл:ц 3 pyб;_ffp" :В. 11 г. � 20�. 

, ·:А.птропева (Реп._,т,,Ко:��ш�), ц. 2 р. . , · Нух�я вtдьмы, .п, ,В.Ъ 4 д: Гр� ];'е ц: 2 р., 'роли Мис:r�ръ ·nиквикъ. За.бавнаа. ком. въ � д:. . 3 Р· Пp/B;ll г. · ;м 194. · · , · ,. П<> Диккеясу, ,ц .. 2 р!Пр. В. Nо_ЗО 19Вг, '. · · · .- . ·. . , · .. .. . у tit.лar:o -камня7 был,, въ _4 д� иЬ'ъ COJJpeмen:. 1 Частное rt.лd' ц. въ 4 ;Ц. (ивъ гимвавич. живпи� 
аивви Л. УрвавцQва, ц. 2 р .. П. В.· .№ 7, Rи_к. lep�mneвa ц.·, 2 р,,, род� Зi р. Пр. В.
Пр. В. No 30 1912 ,г;' -. · ', .. .· . . . ,. 11 r, ;м 180.. , .: . . . ,. . , 

Мечта л19бви; кorsCвr.r, 4 д. А. :Косоротова (ж� 5, Иультъ порока� п, въ 4 д. А. Лаведава (м. 3, 
·.:м. q) ц .. 2. р�,. рощи3,,;р. Пр. В.)1 г. 268. ж� 3), ц� 2· р. Пр .. в.11: г. № 226. 
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Bы,m.na ивъ печати и ,продается во · всiхъ 
квижныхъ �агавинахъ вовl:l;Я кuига: 

Н� И. НИКОЛАЕВЪ •

. ,,ЭФЕМЕРИДЬI'' .. 
Стsтыi по воnр�самъ театро, ис�усств� и 1

. · литературы. 
. а! 

' . 

... R, В n и 1 

РОЛЛИ " ПUВ:ИВ:О 

И. &ЕККЕ·Р-Ь 
c •• nETEP&JIPr-..1 : Морока•1 15. 

КJ\ТМс»ГИ: 1' t5 ПО .BIC:Tr"f&OliJ\ttlte, 
'riiaтp1,1 Опf\. Гщю.11ев:оrо Uо11еч11теп:ьетва о �а1)опво1 тре,ввоети.' 1 ЭСТРА·ДА сборникъ стихотвореиiй,

· моно.п:оговъ, равс:в:ааовъ, . 
ромапсовъ и т. п_.., пригодныхъ ДJIЯ чтевiя съ. {!iJ . � встра.,в;ы.Т.I.(19!0...:._1911r.г.)352стр. 

� 
ТУЛА СДАЕТСЯ н·д СЕЗОНЪ 1912�13·rг •. � ц. 1

.
р. 50 к., цеввур?в. вкв. 3 р. 50 к. . . r. Q . ра3сqитанный на 130 · 3рителей. 

КОВЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ ·� 
Ш · бранiи (Клубt).

съ ПOCTQJIHHOЙ сценой при Тульскомъ Дворянскомъ Со-
� rщевическага самоо.бр. азованiя · �. · Справки___,. письменно и на мtстt. . 171, 7·-з 

.,.�ост:пилъ въ �РОДАЖУ , � r!i). Т. S�ыи. Проф. Р. Гессе""Ь.
ТЕХ Н'И ЧЕС И I Ei ПР I ЕМ Ы 

--------------_;..._------

д р А м bl
I 

Троицкlй театръ te1 S\ · 
(Руководство для нач�н3:;щихъ. драма-

. 
,� - ,,МИНJА ТЮ РЪ" Ш

<.> Ш 

турговъ) перев. съ В'ВМ:IЩ. в. в. Сладко- 1 ... 1 Троицкая, 1�. б-тизъ Нсвсхаго. 1 н Е вд·исРЕ:Нкц'11я�ва
. 
·nефнт1111Аь1 ЛРНН'Ьс ...ъ. ·1� .. ·.пъвцева и П. П. Немвродова. Тел. 174-29. · 

·. 
. ornABЛEHIE: Персцективы профессiи. I0JliOp'6. Сатира. МелоiН.я, . ' ' 

.Rрасщ, и 1,вбранпъ�а пар- Невекi.11 
1

пр. 56, тел. 518-27 и �22;-40 , 
п1.и11,ы nuнe;,iiamo0paфa. терiалъ. Выборъ матер1ала. Четыре пр!е- - -.-- нов.,;1л ПРОI'Р.АММА: ·ЛАСХАЛЬН,АЯ 'НЕД1ШЯ:. 

:ма.· Начало. Введепiе. и подготовка.· . �) на:, u?лycтaJI1tt 'др. э·r. 1) Влю6лепвые въ :Марту. 
� 

П ·' · · I:I. · · · Ф ct , 
�.

·· 
"Стаканъ ВОДЫ11• Нора .. ,,Га.млетъ".·' З) ?пмще.спы, опера. 4) :Ва.11.ет,r,-буфф'6 съ поста.в. ·

.
· ОЛНЫЙ авса:мбJЬ" e]Jc.1ta�o ареµ,, подъ

'\Jr " 10 д· х 'ба..!Iетм. арт. ИЬlп. т. н. r. J.Cezam'6. J.Сукава,п Г.Jr, реж.'. г. А. Смолюtова при уч. IIBB.,,1,1.н,урвалисты · ,,r моръ ц. 1алоrъ, Р� . Флоренща. или ,Шкура Леопарда и 111:ивемато- ' рактеры, И роли. Дирекцiя И драм. писа- , графъ. Нач. 1-й сер. въ 7J11 ч. 2-й-В'Ь, ев;,; 3-й-въ 
, 

авт.-куп. ,с. ф ·: Сарматова. 
.. : .. · т:ели. _- . . 10 1;, ч. Бил. для учащ. на 1-:ro Сер1ю до "о к. 

1
. , 

11 
1 25 · Ръ Бос11;р. 11 Марта, днt'мъ :1ъ 2 ч. дня до 5 ч. 1) ,Петербургская карменъ," буффопадlli153 �травицы ц. 1 Р·, съ перес. Р· к. · Од�а болъшая Оерiя. Въ пя_тя. 16 Мар1·а 100-й въ 4 д., 2)

. 
Гвоздь Лприа,а • Вевстыд ·· ' 

Ран-:tе вышли: caeы;raltJlЬ вътеатр,Ь Muniamюp'6. То.пько въ этотъ Ф 1 .ж Ф ., . 
т. 1"ый-мими··А 

. дщ1ь.тр;и <:ерiи.Поп�воiinрограмм1ь,пойдутъ ница\< , арсъ въ ·, ,!( •• ' е�,:до.
n. лу<\miя пьесы всеfо сыгранваго репертуара Ж�

232 рис., 2�2 стр. Ц. 2 р. лающ. мо�утъ, прiобр. бил. Ita всt три серiи. Бил. Адыияистр. И. U, Ждарск\й
. , , Прод. въ xacc!h съ 1� ч. у; · Гл. реж. 1. А; смодрковъ.

· 
т. 2·ой-ГРИМ'Ь п. Лебединск&rо 3ав. худ. част. арт. Иwп. т. П.сеВДОRИ'М'Ь. Худ. Ге- m 1, Второе, допопенное и аа.яово перера- оргiй: Косяховъ,.Дирпж, OJ)Jt • . г. Роu:аяовскiй. � r:J/, 

т. З-li. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ . 
_ ,, Только 10 rастролей: . , 

б6!.rанвое :ивдвнiе. Около 370 рис. , ц. 2 р.

1 · , В. В, Сма,цкол'hвцев.а ' 
з J Б'lффЪ оъ д.рИ.l[ОЖенiа� 'ста.т�А. в. в. Чехова ими и ' р б А' 'ДЕЛЬГЕИ

(,) 

мrr.:· и д-,рв ие.ц. М. <J. Эnбщтейив. 66 рис., tt . . 
0 ерТЪ · . D

т. 
4�ы

�
. 

67 к .. осТЮмъ . . ' .. а. 1[ ��:;�:ской. · . съ уч . И3в11стной арт. з. и. ,ериовской,
по-;ц� редакцiеl Ф. ф. Комммссаржев

, анаrо ·(евьiiпе· 1000 фигуръ, 500 стр.), 
. ц. въ. цереп. а.р. 50 .к .. (бевъ перее.).

:Выоы.:�rа:ю,тоя . ,ал:ожеf!. · пnа.'l'ежо:мъ. 1., · 

' .... с',.··· •• , .... _·, 
,·� , , ; �- 1· ., , , � r, . , - • i . 

. · РЕ'ПЕРТУ�А'Рk · Режиссеръ Илъя ОРЛ.О ВЪ.
. Открыт� , �рода�а �вдето'въ ��плю� 
�1.tmeд'Ь.UO , :В'Ь Це:атрАJIЬПОЙ. Jt&Cc'h 

. (Невс1ti:й '; 23). ·

26-ro марта-. Казнь", 27-го-,,Отелло",
, 
28\го� 

.Кин"Ь", 29-ro-,,Yp,ieл-. Акоста", 30-го-11Казнь", 
• 31�го4-,,Гамnетъ"; r 1"го апр<Ь.�rя-Отелло, . -2,го-· :; ,

.,,Кин"Ь";. 3-го·-,;НоJы� ··мjръ'\. 4-го-,,Казнь". 

ПРЕЙ U .'Ji . .;,R,, )7' Р.Л И r'Ъ G Е 8 ·п JJ':& �-Ио .
. 
' 8 

,,·,, '\ Ф"�����:1����!.и��� и:е· .... , . '(1);. ТЕА ���t��������!����Въ .,. ;
_почетны� диплом. и медмь. - , � ....- зоnотl\" медмь. ; 

' . ' ' '1 ' ' ,, • 1 , " 
fpи�.фpJt ,. Театрал1tныi.-Парии•ахер11.СП&. НароАнаrо, Дома.ИМПЕРА_ТОР·А НИНОJIАЯ 1� ·r!_
. ' . ,eт1•Ьlll!IJ1' ·&.;.TI. ПQnl'tNТIAIICIIIX'lo Т.iатрD8'!, О 11apoд11cil Тр8110'01'11, а 1'1111118 С.-_ПетербурrсцХ'Ь .11 JOOII080111X'lo 'IICTl!WX1t' TI& трОl'а, , , 

=($1, ,c.-neтep6yprt.: Д,:oJJпщrQ· 1J: .Зиияя.\'О, театР,а Вуффъ, т:еатра Пасеа�ъ. театра Фа�съ, Туипаи:ова, театр• Фарсъ, :Кааансхаrо, театра Гвяьоль, = Театра.�на.rо .ц.пуба, �оваго Лt'тlfЯГQ театра, Фе�тр11, Ах�а�iуиъ, СПВ •. 300.11огпчевttаго о.ада, теат,1>а Э,цеиъ, Шато-де-фле,Ръ н проч.· .;•• ; •• •
•· 1 • � •• • •, в,. .lo111вt.: Л-Атя.яrо _ и 3и�иа,rо театр1а Эрмитажъ я Д'h'rской труппы ЧистякоJ1�· .. . . ,i; 

·:,/_;[:;'':·:· .. ·,,;..·r.:Е·.·.и·м.·:А,Д·IЙ:>А·JIЕ'И ... С:А.·ИА.РОВЪ.' . i ·=PJJ;ABHOE О'fДJШЕНJЕ .ФА�ИКИ,"МАСТЕРСКАЯ; КОНТОРА и ·МА.ГА3ИНЪ ·въ .С.-П:mТЕРВУРРР., Rроивер1tскlй пр.,- 61. ТелеJояъ 8578. О,.
; . :- . ' 

. 
.,. •Paac.:w:ira� Щ) проеи•цfв _опw:.-вwх1. 11астеров'Ь·rрвмеро�ъ,с.:;ь оо.1цiwмъ ко11п.11�кто11ъ nарвk9в�. · rl ·�.'Д ;А .. .,м··· · с· ·к I Й ··з А· .'·Л Ъ �· ПРИ�СКА, ДАМЪ и всввоаможиьх.й ПАСТИЖЪ �. • 

. ·. . . · , . . . . . . . (входъ .съ ·о�д'hл1�ваrо цодъ'hа.ц�. оъ Гу,1Jяриой УJiицы) .. · ) · ·. 
:м 8WCЫJl8'J0, 'i1t11npoa11.\.r 1 IP. l&IOЖ. DJl81'8Ж. 8С8В;ОIМ0:ИСНЫ8 napИHII 11 6оро.ц... 11.�\ХЪ �tНОВ"Ь 1, хар�fСТерОВЪ. 

' I' 
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С О Д ЕРЖА Н/Е: 
· I{ъ воt 1росу о 1 1 ово )1Ъ устав·в Т. О .-'-3ам·k1'1�а .-Хрошша.

Ма,леш.ю1.я хрощrюt.-,-Ппr:ыш въ редющjю.-М:узш·ш л ;1 .-пвоппсъ . 
А .  Дроздова.- Ппсыrо 1н 1ъ Лондона. . Веl-Ат·i. .--Мосновс1;.iя 
nи.сыш.. Э.4, . J,'ec·�u.нa. - Мос1юнс1,jл впечатп,Jшjл. И. Со?1,1n
.11ова .-Теnтральпыл uм1·l1т:кн . .А. Iiу1е.лл .-По провинцjп .- . 

· СQставы труrшъ.-Провинцjальпая лtтоrшсь.-Обълвлепiя.
· Ри сун ки и пор..:реты: Н. В. I{о рецнiй, А. Дроздовъ,

Н'ъ открытiю � ,уз�л Рубппштеiiна (2 рнс . ) ,  <•Гр.я зы> (2  рп с. ), 
л. ЯI,ОВЛ{'ВЪ, <•И СВ'Б'IЪ во ты,·J, СП'В'ГП'(},>) , <<Ба летъ :мощ1рта>>, 
М юпхепснiй Ser·ess'ion, <•lПI{OJJa Этуалеti (2 рпе.) ,  Сара Бсрuи.ръ
въ <!ОрлспR'Б>> (шаржъ) . · · · 
��

�тъ понторь1:
Въ виду nриближенiя cpol(a второrо взноса (r -1'0 

апр·r,ля) ,  I(0H'1'0pa Пр ОСИ'fЪ гг. ПОЦППС'! ИI(ОВЪ В'Ь разсрочку 
nо•1·оропи'1ъся iзнесенiемъ таl(ового , во иэб·вжанiе перерыва
въ высыш,t журнала . 

За перемiiну ВАреса гор. на гор . II иног. на иног.
взимае•1·ся 25 r,оп. , гор. на ичог. и обратно-ба иоп. (можно
:марками). . · . 

При высышсl; взноса н эаяnленiяхъ о перем·Iн-�·I, адреса.
Rеоt1ходи:мо уI{аэыва'1ъ с·гарый адресъ или No бандероли, подъ 
:н�торы111ъ высылае'1'сл журналъ . 

�-"V"'V�� 

0.-Псmr'рбур�ъ, 18 .лraznua 1!J1.2 ior)a . 
. t® бращаем'Ь вниманiе ч:и'rателей на ста1·ыо Э. :м. 

Въ мосr{овскихъ · газетахъ находимъ описанiе 
НеБООбрази.маГО СТОЛПОТВОренiя при ЗаПИСИ на або
нементы · Большого '1'еатра. Опусrшемъ описанjе 
подро6ностей с1·олпотворенiя, какъ давно знаI{омое, 
и ос·rанавливаемся на одной ч аСТ!iО С.'l'И. Когда , 
посл·в оезконечныхъ мытарствъ,  первые '1'ридца1ъ· 
челов�вкъ попали въ вестибюль, то 
., оказалось , Ч'ГО пepBЫl

u

l IIОдавшiЙ: бла�ШЪ ПUЛ)'Ч1IЛ'J, 'J'aJJOH'I> 
съ очереднымъ номеромъ 2090. Сл1>дот:ш•1•елыiо, уже рапf;е 
rсонтора раздала 2089 бплетовъ ( (<Рус .  Слово>>).

Это-то :и есть, повидимому , 1.·а « часть билетовъ)> , 
которую,  раздавая << сановникамъ1> (мосIСовскихъ 
департа:м:ентов'ь сената?) и знюсомым'Ь, г. Теля- , 
1совс1<iй · <• спасаЕ:тъ 01·ъ барьшп-тиков'ы, . Какую 
роль въ данномъ случа·в иrрает't.. (• знакомство )>
видно из'Ь эпизода, разсказаннаго <(Гол. l\lI0c1шьr>> . .
Н·вкая г-жа N, «им'tющая солидное nоложенiе въ 
Москв·I1 ,> ,  по чьему-то наивному сов·�'l'У прi'вхала 
въ контору, к'ь ю-r . Козловсr<ому , · хлопотать на
счет'Ь абонемента. Но 'l'акъ какъ г-1rса N, при всей 
<< солидности, положенiю> , не сановникъ и не лич
ная знакомая, 'I'O ,  :t{ aI{'Ь пов·вствуетъ газета, кн. 
Козловскiй не дал'Ь ей договорить, но << широI{О 
расrсрылъ двери )) , сказавъ: «Выйдите , у меня ес·rь. 
д·.вла посерьезн·ве>> . 

Вотъ что значитъ-не им·l;•rь знако;�.1ствъ въ в·Ь
домств,Ь г. Теля�<0вскаго : не только, будуч:r,i пер
вым'!,, получишь 2090 талонъ . iro спасибо · ска
жешь, что не получишь дерзос'rи въ лицо . 

Поря,:ши ! 

2( Р О Н И К 1'. 

Бескина п о  uопросамъ, связан�:rымъ съ ввсденiемъ 
новаго устава Т. О. 3ам1Р-rанiя ав1·ора

. 
весьма су- · 

ществен:ны и ц·.!:;нны. Къ со:жал·:Внiю , ошибочно 
предполО)т,енiе его, что въ настопщее время можно 
еще внес1'и изм'Ьненiя въ проектъ устава, такъ 
какъ посл·Jщнiй: еще не утверлiденъ. Никаr.6я изм·:в..: 
:нен iя, разум·tе'1'ся, невозможны, а если бы дюке и 
бьши возмож:ны,· то не. желательны, потому что это Слухи и вtсти. з:н а-..iило. бы ' возбуждать .новую волОIШ'rу. - 17-го l\ra pтa псполю� лось 30-л·Ьтiе мувы1-альной д·Jштель- ·

н·е сомн'в1шо, что требованiе относительно обя- · ностп А . Н .. Глазунова . 
sательнаго участiя 2/н избранныхъ делега'I'ОВ'Ь въ - 27 марта "лсполпмнл 55-лътпiй юбилеir 1? ·  В . . Стр•цль-
11.,1 · сrшй, стар·:ВНшеН ар·1·ис1т�п Алс1-tсавдрпнс1\аго театра. . 
..Lv. оскв'Ь угрожаетъ осуществлеюю делега1;·с1{аго со- , · _ л. Н.' Апдресвъ н пнсапъ uовую пьесу <(I-\'a:i·t>pщra . Ива-
бранiя . ВЪ первый Же ГОДЪ ПОЯВ ИТЬСЯ МНОГО мертво- повна>>: ВЪ HOT�poit гнав ЫМ'J, 'д,Jзiic•rвyroЩIIil!Ъ JIИЦО

0
:\l'Ь ЯBJJ JICTC�I 

рожденныхъ отдi;ловъ-и эти «пуфы >) ,  .в'Ь общемъ вндцыii депута:гь ГосударствепноН Душr. Пьееn · nосшша авто-
счет·Ь , могутъ не прислать делегатов'ь, въ резуirь- ромъ мосr"овен. Художес:шеш10 )1у тРатру. , . . · . · 

/ б · - Наr"ъ ш:1, �1ъ· сообщаютъ, въ MiJ 'Б с. г. въ. · В·:Вн,J, состо.я'rся:ц1.тh :iего 2 3 о щаго числа избранныхъ делегатовъ. .  rасiрольп ьте . сгiектю<.ли I�ieвc1{0H дра�1а;rичесной ·1,рупnы 
не ОI{юкется. Необходима особая осмотрительность Багроrщ, . Rъ nсстапош<'Б предп�лаrаются <<Жив?tl трупъ>> , три
въ начал'Ь Д'БЙсi'вiй, и особенно несбходимо, Ч'l'обы погiя А. К Тол стого 11 бытощмr nьещ . . .  Га,стро�и состоятс,я, 
Сов'ВТЪ отнесся I{райне внимательно :к'Ь предс1.·оя- Rром'в Вtн�1

1 
еще въ Пpar'n, Qербiи, Болгарiп. . . , - Спщtта1iль ли:,rературпаго . фовр;n. въ Мар�ИIIСЩ).�1:ь театр•I3. щим:ъ с;ь осени д'вЙств�ямъ. д�·лъ 10 n1арта 13 , 000 руб,}.ей .сбору. Чпстая прибыль 6000-

В'Ъ вид3т указанной опасности, дал·tе , необхо- 7000 руб. . . . . . . . 
димо . т�перь же условиться , чтобы при выборiз де- : - В"' труппу гастрольной по·hэ.rшп �{. А. Варлцмова. вошли: 
лега:rа :им'Ьть 'rвердую ув'Ьренность в'Ь том'Ъ, что г жи Блюl\lепталь-Тамарина; Есиповичъ, Гарина, Rарипа, :Кле
избранное лицо · .непрем'Ьнно по'Ьдетъ въ JVIocквy менrьева, Пятова, гг . Ил.ьинъ, Лукашевичъ, . Черновъ: Андреевъ, 

Гаринъ. Симеповскiй, TeptRiй и др. . · .  · . 
д:,'Iя учасriя .В;Ь съ·вздt. . . . . - 'Гурпэ В . н. Давыдова начинается С'Ь ' ' 26-to марта в·ь 

.Вообщ�, ·БОЗНИI{ае1"ь цtлый ,рядъ практичеСI{ИХЪ Баку. Всего . будетъ дано 4.0 СПеit'ГШПе:й, В'Ь .го родахъ: Ба1�у. 
вопросовъ, треб3,ющихъ обсужденiя. Мы пред,!Щ· Ен.атер�шода р�, ·тага:про1ъ, Ростов'Ь-на дrну, Пот·ав'Ь, �{,ре�1ен-. · · чуг'h, Харь:к.овt, l�i ев'в, Одесс·:В и Ни1щлаев·в. .. ' . . , , г, .. ;.-: .. il.Jt...� .. , :, ... . г��М'Ъ_.:_з,а не��'Бнiемъ ,луirµшх'Ь ф9рм:ъ общенiя,-:- в. н. Дав�щовъ со своей · 'труnn'ой ЕЫ'БЗ'�I,ае'!'Ji JIНЪ Пстёр-

1 t Ч }:.� f. теперь :ше приняться за .�б.сужденiе на столбцахъ .  бурга 19 марта . Турнэ продолжитсн до 15 111ая. .
, , · } ' нашего :ш:урнала. Всяюи, кто им'Ье1·ъ · сказа'l'ь - Съ Пасхальноit пед.Уши въ <<Паш:�.с:ь-театр'Б>> . в..озоб�;ювятся
· ·� �� : Ч'rо..:либо положительное, будет'Ь ц13ннымъ ·гос.теwь ' оцерf>•rочные . спе1'танш1 ·съ учас·.�:iемъ В.  В. Навецной и М . .  :м. · "': · . Брагина .; Составъ трунр.ы прежнiй . Въ <<Пассаж·в,> продол·жаrотъ. 

! нi. �толбцах'Ь <� _Теат. и }.!скусс'rва)) . Ли�ературныя : СПеIШаRЛИ ма'л'ор'оссы. Въ <<Невсио�iъ ФарС'Б,) возобвQВЯТСЯ 
! Р.�зглаГОЛ1'СТвiя . со�ершенно въ этомъ случа'В из- спе:i:tтакли .<рарсовой труппы Валентины . Липъ; съ уча.стl_е мъ
i лишни. Нужно I )  чтобы nр�длагались · практиче- Сiюлsп,Qва и куплетис.та г. Сарматова. в,ь Ек�тер:иншт�комъ 
; с:кiя м'kропрiятiя; 2) Ч'l'QОЫ , эти мi;ропрiятiя выте- театрt б'удетъ :riграт,ь еврейсна.н оriерето�цrал трупtш г. Фйшвопа . 

· · '- 16 марта :iаRончилпсь заС'I,да.нi.я жюрп при дире�·пiiн И:шн1�: кали изъ примiзненiя новагQ. уста;ва. Сводъ ЭТЮ:СЪ р11'1'орскпхъ 1·еатровъ по I{OШ-typey пьесъ llh'Ь ' эriохп Отечествеи� . 
� ир�длошенiй, · · во всякомъ случаiз, .даётъ . ' бqгатый . но'й . войны. ·:изъ 50 прпслаШIЬ!ХЪ :пьесъ в� од�а :rie nрищщ1а ' 
: :Мf!Терi.ал"Ь для Т.'БХЪ лицъ, которыя, ho собствен- . дoeтot.firoй �ОЛНОЙ пие:irjи' ( 200'0, руб.) '  . . По�та1rовлено. pacnr,·eдt-
' HQ�Y· :_ g()ЧИНУ.,. ··• Hal\J,'.Б_peнJ,I сщ�ершить въ .на чал·в с.е- лнть премiю : iзъ 2000 (руб :" поnола��ъ 1\lежду ,iiзторамц . rIЬССЫ: · 12 rодъ г. Бахni1:'тьевымъ и пi,есой г: Мамон'това . . ' Пьеса r. Бах-
; зона iюiзздку для открытiя м-вст11ыхъ отдi;ловъ' i)IеТ'.ЬеВа, въ з·в rш ртипахъ на 3 вечера. Пьеса выдерж;�на no

Sr; Общества. стилю· и оспов1:10й е.я недостатонъ-отсутствiе женскпх.ъ ролен•' -\ -.----
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1Jторан пьеса т. Мамонтова, пезависюю отъ теш.1: сама по  себ'I:1 
интерес.пос дра)1атичесное произведенiе· 

- 12 марта -въ Rоммер 11ес1{омъ судt слушалось дtло по
ис1"у А. C.ПoлotICitaro съ <<0. -Петербурrсн.аrо театральнаго товари
щества>>, влапiшьца <<Паласъ-театра>> . . 

Между Полонс1tимъ п товарищест�юмъ былъ н.1кшоqенъ до
гоnоръ, на оспо ва.пiи пун1>'га 1 0  котораго на А. С. Полонс1tаrо 
была оо злож.е rш всец·Ьло u въ единошпное распоряженiе вся 
1:щсни ческа,я q:1сть ЩН'J (прiятiя . На основанiи пуню-а 16 дого . 
вора А. С. Полонс1ю11у на.вначено 1,500 руб .  въ м'всяцъ за ве
сенiе, 1,а1tъ обязанности диреrпора сце�rичес1tой: части, та1"ъ и 
за yqacтic его въ п.ачеств-l, артrrста. въ ТО )!Ъ ·же театрt <<Па
ласъ>> . 

Rai,ъ объясняетъ г. Полонсr,iН, вступи:въ въ 1,ачеств'Б дире
Itтора въ наввапное товарищес·rво , онъ орга1шзовалъ в�е пред
прiятiе и сшлъ главой его. 

25 феврапл влаn·вльцы '!'еатра устранили Полонскаrо o rrъ всл
r<аго участiя Rъ д·sл'в и извtс1·иш1 его, что в ыданная ему до
в·J;ренность уничтожена, что отъ вся1<аrо вав'lщыванiя и упра
вленi.я онъ устраненъ. Полонс:кiй предъявнлъ 1,ъ диреrщiи исrtъ въ 
194 ТЫС.fl'Ш руб . ( по расqету 72 'l'Ысячи руб . за песепiе дире1с
'l'орс1шхъ обя:занuостеН и 122 1·ыся1ш: руб . за участiе въ качествt 
. а,ртпста по сронъ договора) . 

Пов·I,ренные I1олопс1саrо просили обеэfJечить иш,ъ, въ су ш1t 
72 1·ы1.шчъ руб . ,  паложенiе,1ъ ареста на принадлежащее това
рищестоу двююr ,юс имущество , занлючающееся въ палиqныхъ 
деш,гахъ, в ыруtrа.е,шхъ отъ продажи би:летовъ въ касс·Jз театра 
Паласъ, а ·rатсже въ равной  мебелr r ,  декорацiяхъ, костюi\!ахъ и 
nрочемъ 'J'еатра льпош, :имущестВ'Б, а равно и въ ви:п·в, б·Ьльt и . 
npo•r . ресторанr-ю)1Ъ ю1ущестн·Jз, 1шходFIЩе)IСЯ въ по мtщенiи 
театра и I<аФс·rесторана Паласъ-теа·rра, п въ сумм·h 124 ты
.сячи руб . на принадлежащее товариществу движи мое имущество, 
паходнщееся въ театр'Ь <<Варьете>> . 

Н:oш1epчecrciit еудъ nос:е:�повилъ обезпсч1пь предъявленный 
искь ·1·олы{о въ сушr н :ю тыс. pyG. па:ложецiе!ttЪ ареста на 
1шссу н обсшновн:у 'rea·rpa Паласъ. 

Повtренный. дирекцiи <(Паласъ-1·еатраt подалъ въ Се-
[IаТЪ жалобу па опредfшенiе I{oш1epqecrcaro Суда, объ обевпе
че.нiп :южа А. С. Полонскаго , 1:1ъ раю1'вр'1, 30. 000 рублей . Жа
лобn�тшъ укавываетъ, что даже въ случаt нарушепiя договора 
съ артис1·омъ, послiщпif[ нъ прав·Ь требовать свое жалованье 
толыи по ис•rечепiи 1саждаго м'hсяца, а пе впередъ за весь 
·сро1съ поговора.

- Тсноръ В. I{алпнинъ, n·Ьвшiй па проб·.s голосовъ въ
Mapir 1 11c1:.0)1T, тсатр·в. полу 11 11лъ деб ютъ 11 в ыступить 24-го марта 
въ оп .  <<Руслаттъ и Jlюдюша,> въ партiи Фи:нна. 

- Изв:Ьстнос парижсrше I{абс1рэ <<01111.t нoir de Pi.Lt·is,
ирi'Jiзжастъ въ Петербургь и Москву . 

- По слу,шю исполпя:ющагося въ те1{уще.,1ъ году 50 л·Jзтiя
С.-Пстсрбур1'1Жой нонсерваторiи па юбинсitно 11ъ акгв, И!t'вющемъ 
.быть лъ ноябр1:, предположено исполнить въ числ'Б MNo му
з 1..шальной nрограюrы <<Шестniе>> (въ фор 11iз торжее;твенпаrо 
марша для ор1сестра). Дире1щiя н:онсерваторiи объявляетъ за-кры� 
-тый н:оюсурсъ с·ь премiей· 100 руб. Въ озnаченпомъ · rшп:курсt 
моrутъ принять уч,tстiе учению[ 1шпсерваторiи, обучающiес.я 
спецi�лыюй тсорiи r,о мпозицiи, 0 1<опчавшiе инструментовку и 
классъ фор �rъ. Лред·Jзльный срокъ для представленiя на имя 
дирен:тора 1,оr1itуреныхъ еочипенiй установлеuъ до ��го он:тября 
1912 года . 

- Сь 6 мая :rро и:ц1сiй театръ <<М 1шiатrоръ� отправляется
въ по·вад1tу . по Валгt и н:аиt. Адмив:и:страторъ Л. А. Ле
онтr,ев1о. 

··· - 12 марта въ sал·в Г. Я. 3аславс1tаго состоялся юбилей-
11.ыit спекта1шь по слу,qаю 2:'> · л'hтi� артистической д'hлтельностн
Л'. · Г. Яковлева. Поставленъ былъ «Евгенiй Он'ВГИН'Ь>> С'Ь юби:
ляро мъ въ ро ли · Оп-вгина. Посл'!, четвертой картины состоялось 
чес1·вованiе. Первой: привtтствова.ла юбиляра депутацiя отъ Им
riерат()рской оперы въ шщв гг. Филиппова и I{apa1tama. Оrь
артистовъ Императ�рс1,ой оперы, JI. -Г: . .Яковлеву поднесенъ 
былъ. серебршrый: в\по1tъ; Была депутац�я отъ Императорскаго 
pvccr�aro театральнаго общества. Читались nр�в·втственные адреса 
и· телегра�1мы, отъ цире1<тора· Rонсерваторiи А. R. Гла:;вунова, 
С; · Га.беля-, riравленiя консерваторiи, Н. · Н • . Фигнера, М.  И. До-
·шшой) О. О .  Палечека, _Э .  Ф; Направника · и мн. др.

· - I{.ъ л·Ьтн .нrу се'зону. ' Театръ въ Маiор�нгофi (Эдинбургъ)
на Рижсrtо:1rъ вв��орьrв, снятъ Е. А. Мосоловой . . . 1 

" '* 
· * •

Niос·ковсиiа · вtстй . 
· - Han i:rишутъ: 10· марта чле�ьt Itощпета· 1саrсы вэаа�ю·по

мощи: анrрепреиеровъ i'r. Нr.шушшъ п Собольщ1шо_1Зъ-Са�tаринъ 
носt·rили . О. · И, 3 1пш:на, кGтораго оз!Iако .,нши: �ъ аадача�ш 

, 1tассы. С . . И. 8и:минъ выра·вилъ полную готовность вступить 
въ чд.ены 1tа�еы, прН<!емъ . ·сдiшалъ пе�в�й �вв:осъ lO_Q руб . ,  
прищшувъ · . 1съ · принлrому - ·самообло�R1ш1ю антрепрене_ровъ . 
пуrе)1'Ь от11иелеn:iя 5 ,процеuтовъ со сбора 26 декабря. 7 марта 
депутацiя отъ той: ,ке rtaccы взаимоаомощи: антрепренер��ъ гr. 
Н111t,,линъ · С-обольщи:ковъ-Са!щ,ринъ и Ла.'Вро'въ-Орловсюй по
С'БТf�·ла А: · А. БахрушиЕiа 1f проси:ла е�о· .  отъ Ис\'Iеяа _собранiя 
п1:1.едn.рин1Iиаrелей по преяшему С'J'ОЯТЬ во главt кассы. А. А. 

Бахрушинъ далъ cnoe согласiе. Отнын·в уr,тановлепъ cJгl:дyющiii 
поряцокъ: в зносы и разлrrчныя д·вла направляются въ бюро,  а 
просьб ы и ходаrrайства ItЪ А. А. Бахрушину. 

- 1 4-го �rарта RЪ Судебной палат·h при ва1срытыхъ две
ряхъ слушалось д'вло реда1tтора <<Ятра :РоссiИ>> А. П. Aлertc·l,cп
cкaro преданпаrо суду за по �1tщепiе въ назва нной газет·Ь статьи: 
подъ ваrлавiе�1ъ: <<Счасттrвыit �ю шштъ въ ж11а1ш Ф. И. Шапя
пина>>. Въ стать·в 1ш J1 ��ент1 1 ро r.алсн случа/i въ Петербурt"l, , но е:щ, 
Шаляпив.ъ, пспош1ня народный гшшъ. опустнлсн JШ н:о ,'l ·Тти. 
Въ Э'l'ИХЪ кошrентарiлхъ было усмотр'БПО дерзостное неува:жс-: 

nie 1�ъ Верховноii власти . Палата пр 1 1говорила г. Але1,. с·Ьевшщго 
Itъ штра фу въ 200 р .  

- На 0омипой нед·Ьл·в uъ театр'в l{орша состоя·1'СЛ гастроли ·
'l'ру ппы uo г1шв·в с·ь г .  Глаголипы�1ъ и Rарелиной-Раичъ. 

- Театръ Невлобина от1"рываRТЪ зrвшiй еевонъ оqенъ рано
] 5 августа, въ виду предстоящаго большого съ·:Взда нъ торже
ствамъ по случаю 100-л·нтняrо юбилея Отечественной вой ны .  
Для  ошrытiл пойдетъ <<Гnрячее сердце� А .  Н .  Островсщ:�го . 

Bтopoii п третьей поетаноВitfLШf б_\.· дущаго сезона будутъ 
�Фауст·м Гете п китаitсr"ая чжrико11едiн <(Принцесса Тур,иr,11,01vь>>. 

- Теноръ г. Филиппоиъ ва1шючш1ъ съ диреrщiсй J{О П'I'раюъ
на 2 года, съ содержанiемъ по 3000 руб. Г. Филипновъ до 
в ыхода въ Большо �,ъ ·1·ea·rpt ни гд'Б пе выстущшъ . 

- Гас-гролн Н. А. :М:увш1ь-Борощ1rн о i t въ :М:а1шховс1ю 11ъ
театр'Б состоятся nъ iюпk Арт1 t стrса JJ ыс·1·унитъ нъ нуч 1 1 1 нх·ь 
роляхъ своего репертуара. Артистн:а с ыграет·�:, 5 - 6 е 1 1е1t·1·шшей. 

- Оперетта Я .  В . Щу1,иr-rа подъ управлс 1 1 iе�1ъ И. Ф. Мо
нахова оп,р ываетъ севопъ въ <<Эр11итащJ;>> 26-го щ�рта, въ · 
зимне �,ъ театр·.в. Составъ труппы :  г-жи Сщж Лшгь, Пе-· 
карсr<мr. Барвш1с1-сал, Тамара-Грувинсrtая, Гамаз1·Ьй ,  Руджiери ; 
гг. Мопаховъ, Ваннчъ, Бравшrъ , Jумашевъ , Ростовцевъ, Н:еснд- · 
зовс1tiй, Шумс1сiй и др . 

* * 
* 

t М А. Ч.ечинъ. 1 1-го 111арта въ :М:ос1,в·Ь ско 1Ршлся отъ · 
с1слероэа провинцiальный а1tтеръ :м. -Л. Че'lш1ъ , слу жившiii 
мнuувшеti ашюй въ :}-Itпто )tip'I, у Шенна. П<шоtiш,1й rraxoдюrCJI 
па нзлеqепiп въ юпшпкt московсrtаrо университета. 

* i<· *
1 5  ·ГО марта нспо лнплось 25 лtтъ литературной д:Ьятеш,!rо-

сти: реда1{тора-издателя журнала <<Пробушдепiе.- Н. В. :Н:0J)eц-
1taro. Перв ыя стсrхотворенiя г .. Н:орецr{аrо полвил11сь въ 1 887 г. 
въ <<J.1:-tивописно мъ Обовр,.JзнiИ>> Шел:юра, дилЬе въ <<С·.Iзвер-1,>>. 
<<Набшодател'Iн, <<ЛС� r з rш,>, <<Сшгв Oтet1ecrna>> и ;пр .  Опъ ш�ш1-
салъ 1гвс1tолыt0 пьесъ 11 в ыпустnлъ, Itакъ бывшjй а1перъ, книгу 
о режиссур'Б .  3ав·fщуя одно время теа·1·р . бнблiот. В .  А, I-Са
запсrtаго , в:. В. l{opeц1tiй съ 1900 г. аа.нялся сат, � r зданiем·ь 
nьесъ. Въ 1906 г. и .,rъ оспованъ журналъ <<Пробуждепiс>> .  

• *

* 

Малыд театръ. <<Несется нъ высь ду11ш>>-вессш1ii н пр 11 ·1·0 _\l'Ь 
nпошгt прплп,шый фарсъ . Мы татtъ прившшн 1tъ 1 1 е11 3 .\l'БШIОН · 
связп фарса съ rroprюгpaфieti, что отсутствiе носJ1·вдuеit-уже 
зачисляется въ прююе достоинство фарсу. ];.( те )tа, и сам ыii е 1 10 -
собъ изложепiя пьесюr отдаетъ ч·виъ-то иноетр,ы ш1лrъ, хотJ[ 
написана она двумя <<руссю1ми подцашrыш1)> гг. Iilую,це �1ъ и 
Оергiевс1�имъ. Въ обще11ъ нолу•rается впеqатл·l;нi.е во зро щдс�r
наго В1ш:rора Rрылова, правда, въ ntcrtoлы"o модерпи вовщiпоfi · 
обстаноВI{'.Б .  Р·в'lЬ, виднте шr , идетъ объ 0 1"1tули11вм·:В. Профес
соръ I--tорнелiусъ , от.крьшшi ir <<психоли з·м челов·J,чесrtаго суще
ства, у .,1·ветъ вреиенно освобо ,1щать душу изъ брстша.го ·г·hшt. 
Но во врюrя публпчнаго опыта по'Iтепный у•rеныn немпо ж1"0 
<<оши:бка)IЪ давалъ>>-такъ что ero профессорсrсан душа шн1:ша 
въ 1'уло вище развеселаго студента ( .1едiумъ 1 , а душа посJгJщняго 
въ туловпще профессора . Наступаетъ, конечно , невообрrLаю1а11 . 
путаница. Професеор-.. пьлнствуетъ, ругается и у хаживаетъ з,t 
хо рошены<юIИ д'ввqешtамп; студентъ отправляется въ профсс
сорс1tiй домъ, над'вваетъ профессо рсr"iй хаз1атъ и пми.паетъ го
ворвть ушrыя р·вчи . . .  I--tонецъ, оrrнако , впош�,J; благопрiлт1шъ, 
такъ 1tакъ душп северша1отъ новое <<cliasse-cгoisc» . 

Ра:зыграна nьес1,а прюrило, въ б ыстромъ темп;!:: , съ боль
шю1ъ оживленiемъ, Ш) безъ особыхъ вьшрутасъ ; '  Отличплпсь гr. 
Хворосто:въ, ш�штrофъ, г-жи Rиров�, -Норчагипа. , Ч·Jзмъ чаще ;, 
приходится в 1щtть труппу Малаго театра, . Т'.Б)IЪ больше оевои
ваешься ' съ убfшщенiемъ, что въ смысл'в апса �1бля и равнобра- , 
аiя это очень даровитая, хорошо сыгравшаяся ·rpynna, одпна
ково · уда11по справляющаяся · съ смrыми равнообразншш сцепк:.. 
•rе�кими жанра�ш. . 

Въ пьесt много внtшняго , постановоq11аго матерiала (о пытъ , 
<<ПСИХ!)ЛИВа» ВЪ nерепОЛНСННОЙ унщзерси:теТСКОЙ аудпторiи; CT'f• .  
денческiй: <<ко ммершЪ)> съ застольны·ми II'ВСНЯ;\,IИ и специфи:чес1,им·ь 
корпора.тивнымъ де1tорумо�1Ъ ); · Все это, съ большимъ зпанiем']j, ' 
деталей, 1;:расочно и . интересно; поставлено Н. Арбато вымъ. 
Пьеса ю1-вла усп-1,хъ : 11шого смtяшrсь и в ызывашr авторовъ. 

* * .
* 

f.[м,i. 

Сп вNтанль Лктературнаго �онда . состоялся въ Марjинс1tои'f'· 
�еатрt 10-го марта. 

· 
. . . 

Въ програш1у спектаrшя, · кро )1t 1-го а1tта оп. <(Русланъ · и 
Л-юдш1ла» и 1-й: картины '(Венеринъ гроrь )· ивъ оп: «Тангвi:- · 

' ' . .
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веръ,> , вошли еще ·rри совершенно новыя . вещи, авторомъ но
торыхъ является: г. Фо1tипъ: «Исламей>>, «PapШons>> и танцы 
6-й Itартипы оп. << Садr�о>> (подводное царство).

<<Исламей>> фантавiя на восточпыя . темы-тан.ъ называется
111увы1tа М. А. Бала1tирева, 1tъ Itоторой г. Фокинъ сд·влалъ 
очень интереспыя хореографичеснiя иллюстрацiи. Qюшетъ со 'lи
непъ г. Фокипымъ въ дvхiз с1tано1съ 1001-й ночи и въ двухъ 
словахъ эа1шючn:ется въ сл·Iздующемъ; халифъ, под1tарауливъ 
свидапiе своей любимой и,еиы съ негромъ, убиваетъ посл-Ьд
няго, а жена Халифа въ о·rчалпiи бросается въ 01шо . Несмотря 
па свою 1tрат1tость (весь б:1лст1шъ идетъ 7-8 11шпутъ) , <<Исла
мей>> производитъ довольно сильное вuечаоrл'впiе, б лагодаря ху
дожественной ранраб()тit'В сюжета и выдержапиос·rи с1·иля . Танцы 
въ этомъ балетпшв очень пнтереепы: въ нихъ много иовыхъ 
комбинацiй pas и оригипальпыхъ движепiй; правда? чувствуется 
н·в1tоторый недостато1tъ ра3Irообразiя: въ смысл'в темповъ-здtсь 
больше быстроты, ч·:Вмъ плавпос·rи свойственной орiентальuымъ 
тапцамъ, по стиль выдержапъ во всiэхъ движепiяхъ удивительно. 
Де1tорацiи и рису1ши н.остюмовъ сдiзлапы художпико мъ г. Апис
фельдомъ въ улира дешщентс1со мъ стилiэ: оч.евь яр1tо, пестро, 
по довольно нрасиво и ItЪ восточному  нолориту подходяще .  

Г-жа Нарсавина, исполнявшая роль жены Халифа, была 
превосходна.. Г. Гердъ, въ роли Халифа, обнаружилъ .яр1tiй 
мимичесн:iй 1·алаптъ преираспаго артиста. 

Не совс·:Вмъ подходитъ роль негра г. Фокину: въ его :ис
полпепiи не было должной живости и :ш.спрессiи. 

Вторая новишtа <<Papilloпs>> есть продолжепiе <<Нарпавалаi> 
(ноторый тоже былъ дапъ въ ::>Тотъ спе1tта1tль). Это произведе
нiе г. Фо1tипа, вышло меп·:Ье удачпы111ъ , чiзмъ <<Нарнавалы. 
3д':Ьсь много татtихъ Itомбинацiй p11s� Itоторыя: встр-Iэчались въ 
другихъ произведенi.яхъ г. Фо1шпа :и это отчасти проивводил.ота1tое впсчатл·Iшiе, что пuваторство г, Фо1сипа начипаетъ пр1� 
обрiэтать пiшоторый шаблонъ, а попетъ его фаптавiи д1�лаетсл 
мепtе широкимъ. Въ общем'!, эта Itартппна пемпого одно
образна, несмотря па то, что въ отд1шьныхъ мо 111ентахъ естr, 
много неСОl\Ш'ВППЫХ'Ь худОЖ(Ю'mепныхъ достопнствъ. 

Роль l-{оломбипы па этотъ разъ исполнила г-жа Ншесинс1tn.я 
JI внесла много повых:ъ 1,расивыхъ штриховъ въ э·rу роль. Б11е
стяще протатщовала бабоч1tу г-жа Вагапова,. Оqень хорошъ nъ 
роли Пьеро былъ г. Фоюшъ. 

(tТанцы въ подnодномъ царств·l1 оригинальны по замыслу: 
въ пихъ много ин-:гереснаго и новаго, по танцевъ, въ пря:мо мъ 
емысл'в этого слова, мало, больше движенiя и фигуры. Впе::�а
тлtпiе этой rtартиuы б ыло П'Бсколыtо испорчено де1tорац1ей 
рабо'l'ы тоже г. _t\нисфельда и 'l'оше вт, ультра-де1tадентс1tо мъ 
етил,Jз; вд·Iзсь, по моему, совсrвмъ пе подходящи такая пеr:трота 
и та1йе яp1tie, r,ричащiе топы 1,расо1tъ . Быош�й . 

* * 

* 

Армянсиiй сnеитанль. Въ это )tЪ говоръ-восточпая п·Iзву,rесть ,  
1,а1юй-то естественный, можно скавать, обиходный шtфосъ, на
шы1-то своеобразная 1tpacoтit упрощенной трагичности, близrtой, 
жизненной, у исто1t0въ быта, 1щ1tъ самый Востоrtъ, эти вага
дочuые пароды, памъ почти непонятные. Для насъ трагпче
сное-rtласс.ици.вмъ ,  возвышенность, бол1,ше литература, у пихъ 
1·рагедiя въ 1iаждомъ . дп·в; это долшпо отражат�с.я въ чувст
вахъ, въ .явыit'Б , въ наттъвности р·вчи, въ движешяхъ тJша, во 
ввор·в, въ улыбшв. 

Г·жа Сирайнуmъ - большая, живописна.я, поч·rи споrшйная? не меqущаяся. Но въ словахъ-сдержанная страсть, въ движе
пiяхъ-заr,оичепность отлившаrося чувства, ясааrо, опредiшен
наго , огромпаго, и rtaI{OЙ голосъ-мувшtа,, въ �шторой полно
В'Jюттый нетлiшnый металлъ женской прелести. 

<<Металлъ и жупелъ>>-не впаешъ, 1ta1tъ иначе опредiэлить 
эту своеобравно . 1tрасивую и суровую напrввность .явы1<а у г-на 
Абеляна. 

И удивляешься, поче �1у эти люди, что въ партерt, сооте
чествепнюш, въ смо1tингахъ, l\rундирахъ, пиджаRахъ C'lo .ярко 
выраженными _ восточными лила ми - по:ему они пе говорятъ 
между собою на своемъ п1шучемъ пар,:Ьчш? . . 

Еще одна представительница высшей Арменш-Арусяпъ. 
Она см'вется, 1ta1tъ {орпа.я ръч:ка, будто вм·Jзсг,Ь съ сте1tлыш-
1tа!'r1И, острыми, ввоюtими, веселыми, перекатываются суроnые, 
бош,шiе на�шn; е.я выразительное лицо мъняется, накъ долина, 
по :которой СI{ОЛЫ ЗЯТЪ Т'ВПИ rорныхъ тучъ. СумбаТОВСI{аЯ <<ИВ· 
M'BIIa>> въ этой rtолоритной обстаповкt, въ общей техпичес1<ой 
сло:н:шости, !3Ырос1'аетъ до прен:раснаго Вр'влища идилпиqесп.ой 
трагедiи, естественно совершающейся легенды въ Тенишев.скомъ 
театрt. 
· Армяисная труппа поставила только одинъ спе1,·rа:кль. Очень

хотtлост)-бы увидtть труппу въ другихъ пъесахъ, въ б ыт·:В со
временности, чтобы  вполн'в постичь своеобраВНУJ? :красоту_ намъ 
маловtдомаго, почти таинствен�аго народа. П. 

* * 

* 

. Комедiя въ фарсt . <<Блестящая rtapьepa>� осл,Jшила Г:-ЖУ Rа-
релину-Раичъ, этимъ и объясняется: выборъ дл.я бе;нефис� . са
лонной пьесы дл.я подмостrtовъ и 'I'руппы, разсчитанной на 
фарс1> и простеныtую 1tомедiю. Н.а1й0 же это герцо1:'и, герцо
гини, принцессы, 1,амергеры и фрейлины !  Пожалуй, только ве-

лпчественнап г-жа Rорса1шва да пвящная г-жа 8ал·вес:ка.я могла 
быть nришгrы при 1сакомъ-нибудъ двор'Б. Голь Вшши, очарова
тельной вопуш1tи, деревенской прелестницы во дворцъ, н.онечно 
весьма соблазнительна и для бепефицiаптrtи подхоД>fЩа. Но 
безудержность увле1ша г-жу Нарелину-Раиr1ъ за nред,J,лы ху-
дожественности. 

Между т·вмъ, у г-жи Нарелипой ес·rь своя, очень подходя
щая для та1шхъ ролей манера игры, бойкая, веселая, впоJшJ, 
сцеппчпая, обнаруживающая: умъ и опытность. И тiзмъ болiе 
удивптельны эти чисто фарсовыя, иепужныя присъданiя до-полу , 
ВЫR])ИI{И И рtв1,ая МИМИitа. 

Въ ТО)!Ъ же р'ВВitомъ угловатомъ стил·в проведена г. Смир
нов ымъ роль камергера фонъ-Родеnа , поrtлоны Itотораго слиш-
1<0 �,ъ ттровипцiапьны для 1tаррю,атурнаго, но выросшаго при 
дnор1 вельможи .  

Принцу ( г .  Дiевшtiй) не  хватало б .rшстательности? 
приrщессt 

Елизаве·г·в (г-жа Дей1tарханова) грацiи, оберъ -гофмейстеру 
(г. БорисоuъJ важности, а всей пьес·в-салонности, блесrtу, того 
прпдuорнаго тушэ , бевъ н.отораго нiэтъ пьесы, но одна лишь 
cityrta. 10.

* 

Сабуровскiй фарсъ. Два бепефиса-Грановсrtой и Сабурова. 
Граповсная: поетавшш <<3и:гваги любвю> Н. Туркина. Въ этихъ 
;11iгзагахъ ваблуд1ш1ься и пе паНдешь а.рiпдповой нити, Rоторая: 
объяснила бы, 1сан.ъ это барыня, уб·Iздившпсъ въ полнtйшей 
непрезентабельности писателя Брудонснаго-вшобляется и выхо-
д11тъ ва него за111ужъ . 

Посов'втуйся съ женщиной и сд·:Ьлай-наоборотъ . . . 
Это нс пьеса, а, фельетопъ, о 'l'Ol\IЪ, I{ашь писа·rель, проповi;д· 

ншtъ свободной и пеобремепеюrой обязанностями шобвп, и эстетъ , 
по приrtазу хоротпсnы{о:й жепщттпы, въ· однихъ пос1tахъ проби
рается въ ея 1шартиру, проводитъ въ страх'!; п одипочеств·J, 
почь и уб,вгаетъ, равозлеппый ва таную mушу. Но въ награду , 
пежданпо, rtажъ сп1�гъ въ iюл'в-ба,рыня разводится: съ :мужеиъ 
п переходитъ добровольно въ постоянное и ваr{оппое влад'вн iе 
ппсателя. Грановс1tая: пграла Наталью Грайiзоропст{у10 тат{ъ, 
•rто въ этп чудеса 1\!ОЖНО пов,Jчшть. Но саиъ Брудонс1tiй бьшь
i rредставленъ г. Св,Ьтловыиъ татtимъ пеубiщительнымъ, таrtимъ 
ма.Jюподвю1шымъ деrшаматоро111ъ,  что поневол-в вtришь, Ч'I'� Э'ГО 
ппсатель.:..:...писатели, изв'I{стпо, хорошо пи:шутъ и плохо говорлтъ 
п еще хуже-играю·rъ . Хорошо; что лучшiй и въ пихъ, Гоголь, 
а.ктеромъ не сд·влался, а собирался . . .  · · 

Хорошую парочку враждуюiцихъ супруговъ (онъ-худо;!t·шшъ, опа-дама бальзаrивш,аго во зраста) дали гг. :Казапсюй
и Яrtовлева. Искрспнiй топъ у г-ши Алейiпшовоfi (Ольга.), 
аа бавный П'Вl\rецъ-г. Вадп:мовъ. 

Изящную бенефпцiапшу прив·:Ьтствовали, Itакъ трiуыфаторшу 
п · па:ходипи преrtраспымъ даже е.я цыгапсrtiй романсъ, · съ чiэмъ 
ш1 пе согласны.  Г-ж·J; Грановской лучше удаются лиричес1tiя 
вrщи, да и т·Jзм1iJ: влоупотребл.ять особеппо пе сл'I,д:у:ет-�. Въ 
пгръ артис·шп столыtо оча.ровапiя, что безпла'l'НЪiл'"'Ь прещй н е  
требуется и 1:1·впiе можно допусти1ъ лишь по непреложньtмъ 
i'ребовапjямъ драма<rурга. 

Г. Сабуровъ поставилъ <<Его св'втлость .веселится:>>. Ивв-в
стпо что чи·rатели vличныхъ mrстновъ-ра,бочiе, ::извозчюtи, 
мм1�iе торговцы-вачЙтьmаются: романами :изъ велиrtосвъ,тской 
жизни. Та1tъ и зритель (въ 11шсс'в-та же улица) любиrу, посмо
'l'р'J,ть rtуртшзапство Ir послушать глупоС'l'И сильпыхъ юра сего , 
жпnущихъ во дворцахъ. На Але1tсапдрипшJз · преусn•:Вваютъ 
<<Гейделъберги1> и ГП'вдичевсrtiя �хрониrtИ>>. Въ бенифисномъ 
фарr:в, уже шедшеиъ па сцеn'Б · театра <<Номедi.я . и драма», со
стоялось ва1tъ-бы состязанiе между двумя артистами-Граnов
Сitой и Сабуровымъ. Грановс1tая: роль а1шрисы Адь1 Гельдер:нъ 
провела въ обычной своей мапер1:, -легitаго, Rрасиваго , ажур
наго mарша, 1tогда са�ше пороюr привлекательны, гр'вш1,и · до· 
бродtтельпы и черпое Itажется Ышымъ. Ел �(е партперъ,. �абу· 
ровъ, пе только ыецвiзженокъ, к_аниl\.1.Ъ l'tюжетъ быть провиц�аль
пый учитель, засnнчивый и неловюй, п�регруженный наукой, 
милый увалень, но по -просту дуракъ дура1t0Мъ. И сегодня и 
завтра и на всегда, каrtъ сказано: если ты глупъ; то . это · на
долго. Г. Сабуровъ своими <<штучна11!1{>>, простыми и: наивными 
до святости нол·внцами, вызывалъ гром1tiй , хо:х:отъ. И ·это . пе 
Ra:r1щoм:v дапо. Но па сцеп·в не  было совдаппаго авторомъ mща; 
было iшое, ·rворчество самого Сабурова, вставной номеръ, 
1щ1�ъ бываютъ вставные зубы, цементные, золотые, гуттапер
чевые" И тtмъ досадпtе д·влать упреRИ Сабурову, что у ар
тиста есть песо111нiшпое чувство юиора, искрtппость въ пережи
ванiяхъ и счастливое состоянiе, Rогда актеръ на сцепt у себя
дома. ' · · 

Брошель, Назапс1tiй, Вадимовъ, ЯrtовЗiева, Надежд1п1ъ за
служивали Т'ВХЪ высокихъ И НИВ1ШХЪ постовъ, па RОТОрЫХ'Ь 
ихъ вывела рука решиссера. · · .. · 

Впрочемъ, п Врошель ( баронъ) :ипоrд'1 путалъ пода�рическую 
ногу, у Вадимова (старый герцоз::ъ) гри111ъ неудачный , Надеж
динъ (щjинцъ) къ l{onцy пь�сы сталъ рiззоRъ · и Ят{овлева _ чу
точтtу перешаржировала роль те�ки Ады . Но и вся пьма иде'l"Ь 
въ бой1�омъ полуmаржt-долго лп: увлечься. П. 10. 

* * 

*
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:Н. 13. Корец1<iй. 

(Къ 25-лkriю ли'l'ера'{. д·вя1'ель:n:ос'1'и) . 

)t а л  е и ь k а я . х р· о и u k а. 
**"' Въ <<Рус . Арх .. >> печатаются письма ивъ архива е. R. 

Rони, редактора иввtстпаго <<Пантеопа>>. Съ болъmимъ интере
сомъ . читаются письма антера и епамснитаго водевилиста, 
Д. Ленскаго по поводу <<Б'1"здпой невtсты>> Островсн:аго. Авторъ 
пиrьма (1850 г. ) rоворитъ въ пачалiз о комедjи «Гд'в медъ, 
та111ъ и мухю>, Rоторзя еиу <<0чепь понравиласЪ» . . . · <<Rонечно, есть въ пей кое·I{а1йя·· ·иевiзроятпости . . .  Но 
сколько 1>ки впи, дtйствiяl . .  I{акъ лоВI{О очерчены хара1иеры l  
Ну, 11южно--ли ставить па ряду нт,rедiю <<Бiздная ·невfюта>>, nо
М'.вщенную въ <<Мос.rtовитянипi�>> и варап,Jзе прославленную 1i:ри
хо жапами почтеннаго журнала? Дня три тому на.задъ я про
челъ ее и привнаюсь: чуть-чуть r.mi дурно не сдълалось l 
Что з а  люди ! что еа .явыкъ !  . .  Ра::�в·:В только nъ 1шбакахъ, 
не�лагопристойныхъ домахъ тан:ъ говорятъ и д·Iзйствуютъ! .
Героиня пьесы, вм,Jзсто участiя, возбуждаетъ одно оиерз'Iшiе
ея любовь ItЪ преврfшпо м:у Мсричу и его трактирное, непоз
волите3'ьпое съ нею обращепiе сейчасъ изобличаетъ въ пей ил
дуру набитую или ужъ· д·ввr{у раввратную . . . А ея любе
Jtа.мепьиа, ко"торая бевпрестанпо твердитъ, что опа 
слабая, сырая, и что ианъ это ей безъ .�,ужчииъ? . .  А это•
бывшii:t студентъ Хорьковъ, отвергнутый любовниrtъ, Itоторый 
горя напился Rакъ стельна и .явился на свадьбу своей Дуль
ц11IJеи прямо ивъ пивной-и Дульцинея еще говоритъ ем
<<Ахъ, бfщпенькiй! Мпfз васъ жаль! . .  Я пе впала., что вы  r.r
такъ любите! . . . <<И паконецъ эта, сволочь въ чуйr<ахъ, арм.я
Rахъ и сnтцовыхъ юбrtахъ, rtоторая то 1пится въ дверяхъ rо
стиноft у невъсты и отпус1<аетъ пввовч_ищйя остроты и при
баутки . . .  Тьфу! Rarcaя гадость ! .. Другiе� 1\fОЖетъ быть

,-

r.шъ: <<Да равв-в въ патур'в этого пе бываетъ? Мало ли что 
вицимъ въ натур-в; нельзя однако нее все это па театрrв пред
ставлять: ецепа В'вдь пе площадный рыноI{Ъ или пе 
дворъ, гдfз павовъ валятъ и помои выливаютъ • . •  Охъ, ужъ 
юные rенiп, I{аррю(атурные подражатели . велиRаго 
Гоголя! . . Rогда , наrtопецъ они убiщятся, что не у всю-с
во лото блеститъ и _на гряви, и · что имъ. до· своего обравца
наRъ до евtвды небесной да.леr-со ! . .  Охъ, ужъ эти жур
нальные борзописцы, хвалители, литературные компапъоны
прiятелиl . .  Rorдa патtонецъ постыдятся они морочить пу
б ли:ку и _составлять рецепвiи противъ вдраваго смысла и соб
ственпаrо убi�ждев:iяl И вы еще упре1tаете мепя, еедоръ Але
ксi�евичъ, ва то, что я >1 жъ ничего для театра не "пишу . . .  
какъ тутъ писать посл'в этого? . . >> ТаRъ отзывался о лучшей ив
пьесъ Островскаго талантливый, nро:исходивmiй изъ 
п пе любивmiй • Островскаrо за мрцчные краски въ пьесахъ
водепилистъ изъ п.упеческаго быта. Что же удпвительнаго , есл
театральные чияовниI{И сътовали:-,-Сцепа _провоняла полушуб-
Itами _ героевъ Ocтpoвcr{aro l . .  

"'** По поводу объ.явленнаго п:онкурса пьес.ъ, относящихся 
1tъ эriохъ Отечественной войны, г. Игнатовъ въ <<РуссRихъ Въдо
r.юстлхъ>> совътуетъ обратитье.я RЪ репертуару того . времени. · - .Я былъ еще очень м:олодъ,-разскавываетъ Рафаилъ Во
товъ въ своихъ воспомипанiяхъ, - когда 1tип,Jзла 
1807 года, но j{tиво помню невыравимый восторгъ 
публпRи во время представлеяiя <<Дми·rрiя Допсного>> Qв
и «Нпявя Пожарскаго�· RproкoвcRaro . . .  При мпrв давали еще
тогда дра111у Висковатова <<Всеообщее ополченiе�, въ 

86-л·Ьтнiй Дми:тревсн.iй явилс.н на сцену� q'L'обы нринести · н
свою лепту въ даръ отчивп'в, а 1·artжe баJJетъ <<Любовь 1tъ
0 ·1·ечес·шу>>, сочиненiя Вальбор1{а и О·rюста. 1'еперь нсвовможnо
ни описать

) 
пи вообрази1ъ себ,Jз тогдашнихъ nор ьшовъ вссоб

щаго вoc·ropra. При представленiп упомяпутоii: дра111ы проиво
mелъ случай . . .  Одинъ зритель ,  видя, каrсъ на сцеп·Ь вс·Ь лри
нос.ятъ въ даръ свое имущество, бросилъ па 'l'CM'P'I, свой бу
иажнИI{'Ь, вскричавъ: «Вотъ возьмит(и мои посл'Бдniе 76 руб . >> . . .

Вотъ пьесы, привлетсавшiя и волповавшiя зрителеli въ эпоху 
шtполеоновскихъ войнъ съ Pocciell. Rъ шrмъ 1110жпо прпбави•1ъ 
т·в, 1юторы.я и м,J,шr усп·J;хъ уже nъ годы, посл·Iщовавшiе за 
наmествiемъ фрапцувовъ,--папршгвръ, <<Нрес·1·ыше, ипи nстр·I!ча, 
не 1:�ваппыхъ>> п:н. Шаховс1tаго и др . Мы восI{решаемъ чужой 
<<r.таринпый 1·еатръ>> ; почему не пои:шсатъ н:ое-ч·rо въ свосмъ? 
.. "'•* Ом.с1сiя гаветы сообщаю·1"ь о ел'Ьдующем.ъ <<траги-номи 11е

с1юмъ собы1•iи: 
На-дшrхъ въ Омсrtъ прибыла <1и•rалыmсна,н» опера , Биле·1·ы 

расr{упались парасхватъ: всяrщ �rу въ глухой провипцiи псе•1·но 
послушать италiапцевъ. На первый пa3пaqcnnыii спе1tташн, 
публина бу1tвальnо валомъ назшла,. Но . . .  nдругъ у теа:rралъ
паго входg, появился апшла1ъ: <<По пезавислщимъ отъ дире1щiи 
обс.тоятельствамъ спектаI{ЛЬ не состоится>>. ,vНе:зависящi,п 
обс1'олтельства>> же ваrtлючались въ томъ, qто <1и1·альшщы>> 
оrtавались . . .  евреями, не им·вющими права ЖИ'l'ельства въ Омсtt·:Ь . 
Веселеnыtiй шапръ, разум'Iютс.я, 1юптrился, <<выдворспiем·L». 
Двадцатый: в·Jзrи, , ничего не под'влаешь ! . . 

*** Въ мосновскпхъ газе·rа.хъ (папрюI'hръ гавет·:В «'J'ея;гр·r,>> ) 
читаемъ СЛ'Бд. сенсацiонuую зам·Jзтrсу: 

3намепитыit писатель, члепъ францувсrtой а1ш.демiн, Ашtтош, 
Франсъ па-дпяхъ ва1tопч1шъ фарсъ, а содершанiо фарса сво
дится ; Itъ сл·вдующему: пiзкiй буржуа шешшс..п па пообы,rайпо 
болтливой жепщив:·в-до 1·ого болтливой, _ что песч:ас·rпый супругъ 
не паходилъ 111'вста , ч1·об ы спастись отъ ея бо:та·овни. Онъ 
обратился съ мольбой 1tъ врачу, чтобы посз1'Jздпiй CД'B1JaJrъ 
rгJнrой его супругу. 

Rartъ видитъ читатель-<<па-дняхъ ва1{011ченный фарсъ>> А. Фран
са, о Itоторомъ сообщаютъ га :зеты, зто пе что ипое, н:а1tъ уже 3 с�
вопа· исполняемая па руссной сцепiз пьеса А. Фрапеа <<IИншн 
жена>> ' 

ТаI<ова ОСВ'ВДО!\Шеппость гаве;ъ. 

· Пuсьма 6, pelakцiю.
М. г. Въ No 8657, оть 28 февраля сего года, <iОдссс1tихъ 

Новостей>> помtщепа 1юрреспопденцiя иаъ Нumипева, 1шторан 
начинается словами: <<ВС'ВХЪ пепрiятпо поравили расrшееппын 
афиши о назпачепномъ на 6 марта, вечер.Уз юмористовъ с•ь уча
стiемъ гг. Аnерчеrшо , . Авова и Дымова въ пом'вщепiи ПymI{ИH
crtoй аудиторiи, или, что правильп·:Ве будетъ, nъ ItлoaI{'B черно 
. сотенства и хулиганства, принадлежащей ;· союзу pyccrca,ro на-
рода>> . Далъе авторъ раввиваетъ это положеniе и вананчиваетъ, 
что е�1у хочется В'Брить, <<Ч'l'О т.:шiе передовые прогрессивные и 
симпа1·ичные писатели были введены въ заблужденiе, что они 
не в1:rаю1"ь 1 

ГД'В придете.я выстуuать, таrtъ I{ar,ъ «пиrtто не до
пуснаотъ мысли, ч·rо имъ бевразличпо , ·гдt выступать, лишь 
бы получить свой rонораръ>> . 

Хотя Itорреспопден:тъ, очевидно, очень �1ало освiдомленлый 
о пынiзшнемъ полоjт,енiи Пушкинской аудиторiи, и пишетъ отъ· • 
имени , якобы, всего Ii:аселенiл Н,ишпнева, по тсраttней мtр,Jз, 
отъ имени его прогрессивпой части (вс·вхъ пепрiятно поравипи 

· афиши; никто не допус1<а�тъ мысли и т. п . ), по всянiй 1юму
хоть немноrо епа;ком:а ва1tулисная с1·оропа положепiя театраль- ·
наго д'вла въ Rпшипевъ, .пре1tрасно зпаетъ, что mиportoe o·rrtpы
тie дверей Пуmr<инсrtой аудиторiи, да и вообще вс.я.каго нonaro
театра �пепрiятно поражаетъ>> тольRо одного челоn'в1tа во всемъ
Rишинев'в, а именно арендатора Благородпаго собранiя, па
1tотораго м'встная же прогрессивная га2ета ,ополчилась цълымъ
рядомъ rромовыхъ с·штей самого редактора газеты г. Вахарова,
доназавъ , Rartoй вредъ принесепъ 'Геатральпоl'irу д'hлу въ I{пши
певiз . Раньше, почти десятокъ лtтъ, театръ Благородпаго со
бранi.я работалъ безъ пом·Jзхъ, безъ RОНI{урептовъ. И, пеудиви
·rельно, поэтому, · ч1·0 всfз ,1сошtуренты этого театра · доштшы бьши
прямо-таRи вавоев ыва:rь �вое положепiе.

Первымъ кот-шуреН'l'ОМ'Ь явился театръ Фуr<ельмапъ, на 1{0-
торый съ м:fзс·r11 въ rtарьеръ .и н�чалосъ rопепiе, поrrому, де, 
что онъ въ пожарпомъ отпошеюи неудовлетnори1'еленъ. Это 
же пожарное отноmепiе цfшый рядъ лъ·rъ , наr<ъ Дамо1щовъ 
мечъ, висtло :ца цир:к'в, и особенно тогда , 1согда опъ всего 
больше пос'вщался ПfбЛИI{ой . . ПредпослiJднiй ношtурешъ театра 
Благороднаго собрашя юrлююонъ <<Орфеумъ1\ , пере1'япувmiй въ 
свое. прекрасное просторное пом·вщепiе всю публиr<у благодаря
шш1атюрамъ, былъ лиmепъ права ставить эти rriипiaтropы, По
требовалось много времени и хлопоТJ, на iюлy1Ienie разр'hшепiя• 
па это , и то еъ персводоыъ иллювiона въ разрндъ 1•еатровъ, 
Нан:онецъ, rтосл;:Вднiй 1юю<уреnтъ-Пуш1{ИНСI{аJ1 ауди·rорiп. Те
перь, какъ впдитъ 1пттатель , удары направлены и на пес . И 
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направлены совершtн:по неосновательно пе 'l'ОЛЫtО ПО'l'ому, что 
ис1tусство шrтсрпацiопальпо и безпа,ртiйпо , а потому, что дiшо 
фактпчесю� . дале1tо пе таково, 1щ1tъ ув·:Вряетъ пасъ предупре-
дительный: I{орреспопдептъ. · 

Ауднторiя-пыuiз теа·rр·ъ Е. Ф. Rопоповюrъ, :которая сп.я.па 
. ее въ долгосрочную аренду. и�1·вются дшtумепты, что танъ же 
арепдова·1ъ пыта,лсн аудиторiю и са�1ъ арепдаторъ Блаrородпаго 
собрапiл, чтобы регулирова1ъ д·:Вло оамо�1у, чтобы устранить 
возможна.го 1<ою<урепта Но раввt въ ру1сахъ этого арендатора 
Аудпторiя больше облагородилась бы, стала бы гпtздомъ не 
челов·Jшо-пепавистпичес·1·ва, а филаuтропiи, прiютомъ чeJIOB'BIИ· 
шобi.н? 

Получаемые О'l"Ь (шсплуа:rацiи hym1,иncrtoй аудиторiи Е. Ф. 
Rоноповичъ доходы всецiшо идутъ па д·вла благотворительности . . 
Вечерова.я пщ1.та, поэтому, вевысоrtа, ·rогда ·1·1ыtъ при палично
С't'И труппы въ теа·гр·.в Благородпаго собранiя за вечера при
ходите.я плати·rь иногда до 700 и даже 800 руб . ,  благодаря 
чему, напр . ,  не могь состоя·rься :копцер·rъ Собинова, а .концертъ 
Марчеллы 3ембрихъ состош1сл лишь посл·в печатныхъ угровъ 
га зе1·ы <<Другъ>> перенес'l'и 1tонцер1ъ въ театръ Фу1tельманъ. Съ 
1 1ервыхъ шс mаговъ д·:Вятельнос1·и: Е. Ф. Кононовичъ Пушюш 
сная аудпторi.я снова, на1tъ въ былые годы, rюгда она принад
лежала Попечи·1·е льству о народной 'rрезвости, стала посfзщатьсл 
публи1tой, даже еврейс1tой ,  н.отору ю особенпо вас1·ращивали 
всJшишr жупеш:1,ии. 3имвi.� сеэопъ быJI'Ь отдаnъ драмfз, въ I<o· 
'l'Opotl выс1·ушши :1р•1·ис·1·ы съ поч·rе1шы11ш и менами . Въ ауди
·t·орiи состоялись 1tо1щер·rы Губермана, Липковсн.ой, а на
б мар1·а навначепъ х;удожественrюй вечеръ <<Арпольдъ Бе�шинъ>>
въ пользу 111·Jзс·rпаго Благотвори·гельпаго Общес·rва имепи иввtст
наго передового Д'liЛ'l'eшr Бессарабiи н:. Ф. I{азимiра.

Я I<aitъ уполномочеnныii ИмпержорсRаrо Русс1{аго Театрапь
паго Общес·rва, считаю правствеппымъ допгомъ, довести объ 
:)тn мъ до св·Ьд·:Впiл сцепичесн:ихъ дf�.ятелеl,\', 

"Уполномочешrый Совtта И111ператорс1tаго Русскаго · 'Геат
ралытаго Общества Хед:ьштейт,. 

М. г. Въ М 8 вашего уважаема.го журпада помtщено письмо 
за, подписью г. Хари·rонова и подневопьнаго ему г. Байтелн 
(сумма этихъ слага,емыхъ названа 1tопторо10 водъ) , въ r-соторо мъ 
BH,C'J, прос.нтъ ОIJОВ'ВСТИТЬ съ ц·Ьлыо (<Не ВВОДИТЬ В'Ь заблужде
нiе лицъ , нсешыощихъ им'В'lЪ точиыл св·l;д·:Внi.я о театрt Спа
ВJIПСitихъ Мииеральныхъ Водъ>> , что я �.р·:Вшительпо пинаного 
отпоmепiл. н:ь театру минералышхъ водъ пе и.мtю. и ник·:В1нъ 
не уполпомоченъ дава1ъ о иемъ св·.вд·впiй». Я не буду до
щ1,эыва1ъ, им·l;ю-ли .н отношенiе It'Ь театру, I<arcъ гласный 
думы, дошщдъ шн·ораго былъ пред�rето111ъ оффицiальпаго об
суждепiп, '1' . к. въ данный моментъ меня югrересуетъ другое ,  
бол'.ве существенное и безусловно имtющее значенiе I<arcъ 
для ап·rрепреперовъ , та1,ъ и для представитепей •rовари· 
.ществъ. Г. Харитопову, 1ta1tъ Jшцу не ·1·еатральному , очевидно 
ue Иf!В'.ВСТНО ,  Ч'ГО 'l"БХЪ (<'l'ОЧНЫХ'Ь CB'llД'BHiЙ>), которыл ОНЪ мо
жетъ дать (условiе аропды, -число м':Встъ, врем.н севона п хотя 
бы бывшiй репер·rуаръ) для всш-саго -предпринимателя бол$е 
ч ·l;мъ не доста·rочны. Ему пе . попл·rно, что сущес1·вую·rъ та.кiе 
важные вопросы, ка1съ бюджетъ труппы, характеръ ея, репер
туаръ, пригодвос'l'Ь н.акъ сцепы,  1·акъ и декорацiй для той 
:ir JIИ иной .пос1'ановни и пр. и пр . Все это т·Ь даппыл, 1юторыл 
можеn сообщить предприни�1атешо толы<о то лицо , Itoтopoe 
фaкmuttecuu близr-со стоитъ 1tъ театру, сл·:Вдитъ ва этимъ яш
вымъ интереснымъ дtломъ д и1111'етъ свявь съ театральню1ъ 
мiромъ. Я: далеr<о не nрисоеди:н.яю себя къ у1tавапному идеалу, 
по пеодно1tратно уб·:Вшдался, qто моя бливость 1tъ театру , еже
годное пос•:Вщепiе бюро и еI<ромная почти 15-ти лtтпл.я рабо·rа 
1-са1<ъ исполните.ля и руrtоводител.я любительснихъ :кружковъ,
все-та1<и 1-сойw1tому иввtстна. И если ынt пищvтъ, то .я считаю 
себя въ прав·:В сообщить тв или ипыл свiщiшiя, не нунщаясь 
ни въ каrtихъ полномочiлхъ; тtмъ бол·Iзе, что гро .11шан фирма 
«контора водъ>> , по уl(авашrымъ выше . соображенi.ямъ, сдiзлать 
этого пе можетъ. 

Претtращал ; па вто мъ полеми1<у, _выражаю надежду, что мн-в 
все-та1tи удастся пров,юти въ яшвнь взгляды, ивложенпые въ 
донлад·:В, и что -во -главt дtла станутъ дtйствительно люди 
театра, а н� члены-распорядители, способные спрашивать: <'а 
i1·1·0 Орленевъ поетъ или играетъ?t 

Владимiръ Ниио��аев·ъ. 
Г. Слаnяпс1<.ъ 5 марта 1912 г. 

:М. г. Не о"т1сажи·l'е 11ом·Ьсти1ъ въ · вашемъ жур1шл·в· мое 
письмо , ка1<ъ о·гв11тъ на· вс·Ь :Еi:апад1<и 110 мое }1у адресу. 

Въ продолшенiи цt�аго года не внаю <,уже ва 1щюл на.
слуги>> .111ои доброжелатели умудрялись чернить мен.я въ теа1·· 
раJ1ьныхъ . журпалахъ, не стtсн.яясь вторгаться даже. въ мою 
:Личную· жи.впь. Я: все молчала, думал, что мое терпtюе васта-
вцтъ 11а1tопёцъ ихъ усriоr-соиться. . . 

По 'не '1,'утъ ·.ro ()ршо: въ М 7 <<'l'ca•rpъ и Искуаство г. 3акрнtев
Сitiй объявл.яетъ, что· я-, Боярская, уплатила артистамъ, - по не 
ваплатила о zюло двухъ ·rысячъ руб11ей за аренду теа1·ра г. Rо
С'l'омарову, м·.вс·rны�1ъ гаветамъ ва об1,явленiя и афиши, моему 
администратору l{у·1·епову и бывшей дов·:Вренной Весвовен:о:tl . 

Вс·в·эти св'вд1зпiя ложны: всt �1ъ этимъ шщаи·ь уuлочено сполна 
и я уtхала ивъ Е1tатеринодара, не ос·rавивъ пи одной rсоn·hйки 
долга. Что касается моей д,ъиствител,1,nQ дов·:Врепной Веснов
с1tой и администратора Н,утепова, то· .я lifi1Ъ приношу мою 
искренну ю благодарность ва преданность моему ц:влу и стара
нiс спасти сезонъ. 

· Тяжелый , выпанъ севонъ, пе по силамъ даже брл·:Ве круп
ному и опышому антрепренеру, ч·.вмъ я.  Да и труппа подобралась 
премилая, :которая все время старалась сд·:Влать ми1. Itar<yю 
нибудь nепрiятность, пли сорвать спе1tта1�ль. Это ю1ъ въ нонц1з 
.нонцо:въ и удалось-�1аслf!вицу пе играли, 11, деньги вс·:В до 5-г.о 
февраля получили-неслыханное происшествiе въ театральноt\ 
хроник·:вl 

Теперь еще нiзскол.ыtо словъ по адресу «моих.ъ доброilсела-
1·елей>>, 1t0торые вородолшенiе года ·rрепали мое им.я во мпогихJ, 
rаве1·ахъ. 

С1tажите щ1. что 1•акая пеыилость?-Аптрепри:за д-tло ·грудное, 
много д·Jшаютъ въ ней промаховъ даже щоди бол:,fJе опы·пrые, 
чi3мъ я. Накоnецъ ,'5то .я таного сд·влала дурн:огq?�Въ uро
долженiе щ�:ти . лътъ держала по сорока и бол·:Ве артисто}}ъ въ 
севопiз, ноторые всегда получали свое ;1.tаловаuье,-(а это ка:къ 
будто Ц'Внятъ па пашемъ рышt·:В? ) 3ат·:В11!Ъ репертуаръ: всегда, 
серьеаnый, qастый, много класси�tовъ, иногда безила1·ные спе1t 
такли для учащихся и .вообще пьесы, которы.я 'J'Олько могли: 
развивать вrtусы nубпини. И таrtъ за что пресл.1щовали менн'1 
Не внаю, но толыю злобы 1<.ъ <<мою1ъ доброжелател.ямъ>> не 
питаю, а говорю имъ мое большое спасибо ва ту невольную 
ре�шаму, IIO'l'opyю они мnt совдали. Я былъ раньше толыtо 
малены,имъ, с1,ромнымъ антрепренеромъ, до фанативма лю-
6.ящимъ свое д'hло-и ·rо пыtо . А теперь ll!енл в ыдвинули, мое 
им.я печатаютъ во . вс·:Вхъ газетахъ , мною всt заинтересовапись, 
я стала еди.ницей. Я по1<.а устала. отъ всего nерешитаго и ·:Вду 
о·rдохнуть, но черезъ п·вrtоторое время опять вернусь I<'Ь своеиу 
любимому дiзлу, но тогда уже 1сакъ 1<руппый, и1Jв·Jютны:й автре
пренеръ, благодаря ре1tла111·в . 

-E'Xa»iepu11a Боярская. 

М. г. Топько вчера мнt у1tазали па М 8 <<Театра и Иск.», 
DЪ ноторомъ пом'вщеgо письмо бывшаго нижегородскаго антре
ареnера г. Гопицыпа-Онtгина. Въ DТ0111ъ странпо111ъ mrсы,·Ь го
ворите.я: <<0динъ ивъ членовъ совtта (общества распространенiя 
шнольнаго обравованiя) состоитъ сотрудни1tо111ъ :м·:Встпой газеты 
н nосл·:В первой гастроли Россова даетъ объ его иrр·Ь отрица
·rельную статью». Толыю въ одной м·:Встпой газетt, <<Ниж. Ли
с·rо1tЪ>> была sам·Ьтrtа о первой гас1•роли г. Россова. 3ам·Iзт1tа
эта была написана мною (под�::�исана, rtartъ л обычно подписы
ваюс.я: «А. У.>>), по .я не толыtо не состою ЧJiен:омъ совtта , но
даже и просто членомъ общес1·ва распрос·rраnенiя. шr<ольнаго
обраsованiл. Э'J,'о, очевидно, плодъ воображенiл r. Голицына
Он·Iзгииа.

Остаюсь -съ почтенiемъ сотрудниr<ъ «Ниж. Лист.кц.>> · А. УАtаиъскiй . 

М. г .. По случаю бол·:Ввm1 и не осв'hдомлеппости, я до сих·ь 
поръ не могъ сдtлать ваявленiя, что въ телегра111мъ труппы 
Миролюбова, пом•.вщенной въ М 8, я участiя не принималъ и 
своей фамилiи не давалъ. Жалованiя ва два 111'hсяца не полу· 
чилъ. 

Пр . и пр. Ев�еиiй Федорми11,ъ Вал11ооъ . 

М. г. въ· виду доmедшихъ до 111.епл слух.овъ, что 111noгie това
рищи мои по прешней совм·:Встной олужб·h не могли равыскать 
м:ен.я: вслiэдствiе пере111iшы 11юе1' сцениqес1юй фамилiи, . довожу до 
свtдiзпiя лицъ, и111ъющихъ надобность во 11шъ , что .я съ начала 
мипувшаrо сезона пою въ Москвt, въ оперt Зимина nодъ фа-
милiей 8а1tревсной. · · · 

Марта За1iрев�кал (Мепцеръ).

1 • • 

п·о npo .& uиц i  u. 
Архангельсн1, . Отъ 14 марта ·'l'елеграфируютъ: <<Сrор·в.ло до

тла театральное помtщенiе народнаго ·дома Петра Велинаго, · 
выстроенное на пожертвованiл частныхъ лицъ и учрешдепiй. Отъ 
огня спасено помtщенiе стоповой и чайной. От1tры1·iе дома 
предполагалось ва второй день Пасхи . . Убытки составл.яютъ 
60 ,000 р. Вагорiшось, какъ предuолагаютъ, on брошенной ра-
бочимъ 11апироски. 

3данiе Народнаго дома деревя.нв.ое, построеrщое БЪ 1�раси
во мъ русскомъ стилil. Оно стоило оиоло 70,000 руб . Вс·Ь по 
стройки Н:ароднаго дома · вастрахова.nы въ . обществъ вза.имнагu 
о·гъ огня страховаniя. Любопытно, что иашызупt пожара теа'.1,'ръ 
Народнаrо дома быnъ осмотр·Ьвъ губернаторомъ, -которJ,IЙ пе 
привналъ его вполи.·h бевопаснымъ въ пожарномъ отношенiи . 

Варшааа . Н:амъ uиmy·.ri : �н:апепьмс:1161·еръ иiевскаго го· 
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родскоrо театра Л. П. Штейнбергъ дирпжировалъ 9-мъ 
сиil'lфоНIРiескимъ концертомъ ,заршавс1щrо Филармонпческаго 
Общества, причемъ выступилъ п въ Itачеств'В ноыпо витора по
вой с:Имфопиqесной поа�1ы. Г. Штейнбергъ бъшъ приплт·ь очень 
соqумтвенно и 1сакъ д11рижеръ, и ка,къ авторъ,-онъ им1шъ 
большой успtхъ. Маэс·гро приглаmевъ и на будущiй пост·м. 

Казань .  п�шаеnскiй сnдъ арендовапъ на 3 г. директоромъ 
уфпмскаго ВидшгJзевшаго сада Атариню1ъ. Въ ва1tрытомъ л;t,r
ne;)tЪ - театр·:В въ течевiе севопа, см·вш=�:я одна другую, будутъ 
подвизаться 'rруппы : опереточшш, фарсовая, �шлороссiйскал:, · 
в·Jзнс1tая оперет1·а и ·rе:tтръ ми:нiатюръ. Въ 1шчеств·Jз уnравл.яю
щаго садомъ приглашенъ г. Рпвальдъ и режиссеромъ Н.  В .  Гри
горь_евъ . 

ОдЕ�сса. Артисткой руссн:ой драш,r О. В. Рахмаповой , став
шей во · гшiв·:В- ноnообравовавшагося ·rоварищес·1·ва артпс·1·овъ , 
ваарендоваиъ на л·втнiй севонъ Больш�фонтанс1tiй теа•гръ. То
варищество предпол�гаетъ начать спектакли въ RОIЩ'В мая и 
ва1tончить · въ· Rонц·Ъ августа; 

Пенза .  ПенвенсRiй драмnтич. нрушо1{ъ на лъ·rо формпру tJ'L'Ъ 
драм. труппу. Оь этой ц·влыо представптель г. Ryвoвr{OB'J, 
прi'.1.1 вжалъ въ Mocrtвy. 

Петрозаводснъ . Наиъ пишу1·ъ. :  <<Городъ сдалъ въ аренду 
общественный са.дъ на 8 Л'll'l"Ь владtльцу Rинематографn г. Вол
нову· ва 4000 р. въ rодъ. Г. Вошtовъ доnженъ на свой: счетъ 
выстроить л·втнiй двухъ-.ярусный театръ, н:ры·.rый жел·Ьвомъ, 
не мен:tе какъ на 300 trелов·Ь1{ъ. 

Въ 01tтнбр'В предстоитъ o·rrtpытie вновь с·rроющагос.я I{амен
наго здапi.я петрооаiзодскаго · благотворительпаго общества . 
Выяснившiяся уже впоJшt очертанiя раомtровъ вала и сцен ы 
по звол.яютъ думать, что теаirръ будетъ достаточно оборудованъ . 
Мi�стъ будетъ устроено не менtе 700 Н. 0. >> 

Рязань. На зиму театръ у Rоралли-'fорцова переспялъ г,  
Наваншйй ,' новгородскiй аптр'еn реперъ. 

Тифлисъ . · Hali1ъ телеrрафирую·1vь: <<Театръ артистичеснаrо об
щества на аюшiй севоиъ сданъ Петру Оли11шiевnчу · :Зарt<шо:11у. 
У полно-иоченв:ый диреRцiи <<Вузеm,>>. Набираетъ труппу въ Mo
CRB'B А. А. Туrановъ. 

Царицынъ-на-В. Г-жа ВеХ'l'еръ О'l'Rазалась о·rъ аренды 'l'eшrp,l 
Миллера н:t л·Jзто . 

• •  1 

еосmа6ы mpynn-u. 
1 .  Зимнlй сезонъ 1912-13 rr.  

Екатеринославъ . Антреприва Е. А. Бiшяева. Составъ труппы 
r-�RИ Саранчева, Я1<овлева, МорсI{ая, Ермакова. ВельсRая; гг.
Нератовъ, Со1tоловъ, Гориnъ , Неыаевскiй и др .

Иваново-Вознесенсиъ . Мувыкаuьно -драмат. I{ружокъ . Составъ 
труппы: г-жи Тарина, Арсеньева, н:ольчевсн:ая, Севастьянова , 
Шатровская, Озерова, Аn-rоретти; rr. Сычевъ, tЛавриповичъ, 
Тiiмаровъ, Атьяновъ, Войnаровс1tiй, Протасовъ, Rомиссаровъ, 
Польскiй. Режиссеръ Барс1tiй. · · 

Ирuутскъ. Длл городшсоrо театра упопноwочепнымъ арти
стовъ г. Вольс:кш1ъ . сформирована сл'nдующа.я драматическая 
1·руппа: r-жи Веймавъ, Rодинецъ, Мансв'.втова, Бородн.ина-До
рошевпчъ , Волыншсая, Б'.вльсRая, Барнесъ, Ma:ttc1taя, Демидова. 
Смiшьская п др. ;  гг. Пяседкiй, Давидовскiй, Мосинъ, Дорmе: 
вичъ, Радю1tовъ, Сашинъ , Тольскiй, Городецкiй, Чинаровъ, 
Ручьевъ, Орель, Rауфманъ, Полтавце-въ, Бtльс1{iй. 
. Нрасноярскъ . Драма. Антреприва г. Суходрева .  Составъ 
труппы вошли: г�жи Ма1сарова, ГореnшRпна, Антонова, Арен
цева, Тидельманъ, Бравс1сая , Невс1tая , Васильева гг. Веновъ , 
Боб1tовъ, Чинаровъ, Приваловъ, Rарепинъ, Пильо , Неволинъ, 
Щегловъ. Режиссеръ-г. Heвcrtiй. 

Иурскъ. Аитреприва r-жи Малиновсной. Составъ труппы: г-ши 
Гурская, Rончарова ,  ВаревсRая, Степовая, Алении1tова, Шпер
липгъ, Радецrtая, Василы,ова; гг. Врончешtо-Литвиискiй, Гоф
манъ;' Равумный. Южаnъ, Викторовъ, Эспе, ВолRовъ, Невва
мовъ, .Добровольскiй, А11анчеевъ, Аааровъ, Мещерс1tiй. 

Минсиъ-Новно. Драма. Антреприза г. Славс1,аго . Составъ 
'l'руппы: г-жи Петрова, :Завьялова, НИiсопова, Донская, Тарьева, 
Бар1(авова, Вюсторова, Rалаmни:кова, ЧернецRая; гг. Rалаш
nиковъ, Ниr{И'rиnъ, Федотовъ, Rавказовъ, Н:олегаевъ, Савиновъ, 
Борвлипъ, Раевъ, Москвинъ, Режиссеоъ Лаваревъ. 
· Ростовъ-на-Дону. Антреприза О. П. Эара:йсRой. Составъ
труппы: г-жи Голубева, Вульфъ, Славатинская, Нелидова, Бор
с:ка.я, НовсRая, Матрозова, Мальцева, Лилина, Самарина, Ефи
мова, Астахова, Rовина; гг. СобольщиRо-въ-Самаринъ, Дв:инс�,iй,
Градовъ, Летковскiй, Деоmа; Rругляковъ, Любинъ, Голубю:1-
скiй, Брянскiй, Глtбовъ, Уваровъ, Сергtевъ, Жанинъ. Режис
серъ -г. Собольщиr,овъ-Самаринъ, упОJшомочешше дирекцiи
г . . Гриmинъ, декораторъ-г. 3ахаровъ.

Саратов-ь. Общественный театръ. Антреприва г. Островскаго . 
Пока приглашены: г-жа Rиселева, Коробова и Баmкирова. 

Симбирс111� . Драма. Антреприза гг. Rошелева. и Данююва. 
Составъ труппы г-жи СаранеЦRая, Лолипа, Васильева, Омская, 
Б"'ВлозерсRа.я, Серелицкая, Мирская, .Яновская, · ТокаржеБичъ, 

Терипа, Берсеньева и др . ;  гг. :М:у равьевъ-Свирсн:iй (онъ и ре
жиссеръ) , Гетмановъ, Самаринъ-Эльсrtiti, Богдановъ, Молчановъ, 
Горевъ, Платовъ, Годуновъ, Дп1шровъ, Постновъ, Уполномо
ченный Молqаповъ. 

Ставрополь-губ. Драма. Аптреприоа г. Ое1·ровс1<аго. Составъ 
'rруппы: гг. Рейхmтадтъ, Гольдфаденъ , Башкировъ, Черповъ, 
Широrсовъ, Проворовшсiй и др . ;  г-жп Трубецю�я, :Замойс1tал, 
R.иселева, н:ирсапова, Анчарова, Н:леме1шо, Смуглянова и др.

Таганро гъ . Драма. Антреприза г-жп Шатлепъ. Сос1'авъ
'rруппы: r-жи Аридина, С,rрынникова, Дамипа, 3аюtина, Rочу
бей, Торсовс1tая, Нерова, Jiидппа и др. ;  гг. Гариnъ , Пельтцер'lо , 
Любинъ, Черттышевъ, Бас1tой, ВоJirипъ, Весновс1сi й, Неровъ и др . 

2. Л-tтнiй сезонъ 1912 г.

Енатеринодаръ . (Съ 14 апр·Ъля по  25 iюня). Аll'l'репри:ва 
Н. Н. Сине :1ьпшtова. Составъ 1·руппы :  гг. Борисовъ , Баратовъ, 
Слоповъ, Rолобовъ, Верmановъ, Райтъ, Лундинъ, Смирповъ , 
Даниловъ, Юрепевъ, Истоминъ, Сrшловъ, Виваровъ1 г-жи Поле� 
шщrfая, Будкевичъ, Rувпецова, 1-<:лимова, Яюшовс1{аЯ, Дровдова, 
Медв·Iщева, С,Ьверова, Нишшсrсая, Нарев:ипа , Р·.впипа, Моровова, 
Визарова. Режиссеры Синельню,овъ, Баронъ Унrерпъ, С·Iшицнiй. 
Суфлеръ Ароновичъ. 

Нисловодсиъ. Въ оперпую антреприву Валеп•rинов,1 рсжиссе
ро мъ прnглашенъ Н. И. Боголюбовъ . 

Моршансиъ. Драма. Антреприза г. :Задольсш1го . Сос'швъ 
·rруппы : г-жи Я1tовлева, То1tаржевичъ, Бережuева, Орлова,
3eлCJICLtaн, Тополева и др . ;  гг. Маврипъ ('онъ же и режи:ссеръ),
l{астровсrсiй, Аu<1ар�въ, Бобrtовт,, Альбинстtiii, Смуровъ, Орловъ ,
Боqаровъ.

Новозыбновъ. Драма. Аптрепрнва Со·1·шшова. Пощ1, при
глашены героемъ и ;: режиссеро мъ г. Гопьдфаденъ, героипей
А. И. Шсбуева. 

Прилуии. Драма. Антреприва н: . It. Оболенс1щго . Со1;-1·авъ 
труппы: г-жи Борс1tая, Волховс1сая, Ливанова, Нарипска.я, Не
волипа, Неме·rти, Оболенс1tая, Орловс1<а.н, Фешипа, Шульгина; 
гг. АлеI{сандровъ, Бардинъ, Бропс1tiй, l{аюсазовъ, Ливаиовъ, 
Лис1tовс1{iй, Оболеншtiй, ОрлЮI{Ъ, Пановъ, Пошшснiй, Раевъ, 
Оrупецтйй и Шу:манъ. 

Рязань. Дрnма. Аптреприва П. А. Шумскаrо . Сосшвъ ·rрушrы :  
г-жи Боуръ, Востотщва, ДобровольсRая, Ваrорс1tая,\Иоелина, 
Тарло, Нагорная, Назимова, Преобраа1еnс1,а.я, Фалы{овс1tа.я, 
гг. Апгулянскiй, Б·Jшопольскiй . Ди-Itрашtо, Дуброюшъ, l{он
с.таптиновъ, Травинъ, Ураловъ, Фурсовъ, Шумскiй. 

Севастополь .  Драма. Ашреприза В. И. Нинулина. Сос·rавъ 
труппы: г-жи Голубева, Дымова, Аренцвари, Владимирова, 
Остроградс1tая, Базанов11, Долииская, Чегодаева, Габеръ, Co
Itoлona, Rир·:Вевская, Верова, Анепсrtая, Шеина; гг. Пут.ята, 
Боровдинъ. Мали1tовъ, Гаринъ, Южный, Лаврец1сШ:. Нручининъ, 
Шепнъ, Евгеньевъ, Родэ� Протасовъ, Петровс1tiй , Вельскiй , 
Чарсrсiй, :Ни1сулпнъ. Гл .  реж. Н. Аrщреевъ-Ипполитовъ. 

Тихор1щкая станица . Драма. Аптреприва И. М. Раевс1,аго .  
Составъ труппы: г-:ши Аярова, Гельвичъ, :Завалилина, Ланс1сая, 
Локвисъ, Мещерснал, Платонова, Щирсная, и др . ;  гг. Андреевъ, 
Але1{сандровс1tiй, АдарсRiй, Акииовъ, Волконскiй, 3авалишин1,, 
Ипоземцевъ , Rnа6уцкiй, Тодорскiй, Тарасовъ и РаевсRiй. 

Томскъ. Товарищество подъ управленiемъ В. Л. Градова; . 
въ составъ вошли: г-жи Макарова, Марчеюtо, Павлоошсая, 
Волошина, Баркесъ, Майская, Данилевская, Терская, Дружи
нина, Н:иселева, Чер1tасова; гг. Градовъ (онъ ше и режиссеръ), 
Вас:илешtо, Чарнинъ, Дмитрiевъ, Городецкiй, Rаванс1,iй, Дов-
бишъ и др. . 

Умань. Драма, Антреприза С. И. Сорочанъ. Составъ труппы: 
' г-жи :Sолховс1tа.я, Мравина, Салиборс.Rая, Нев'.врова, Св,:Втлова, 

Аршевс1tа.я, Папичъ, Ротом:СJсая, Jiидинш,ая; rг. Бiшяевъ, О ли
гинъ, Снъговъ, Сорочанъ, Лихмарс1tiй, Б1шьсRiй, Тереховъ, 
Ашинъ, Аречевъ , . Rорсаковъ, Rругшшовъ, Полевой, Ти•rовъ, 
Батовъ. Решиссеры гг. Б·Jшьс:кiй и в,вляевъ. 

Юзовка, Екатеринослав. гу б. Драма. Аnтрецрива А. В .  
Св,:втловскаго . Составъ труппы :  Т .  П .  ПавлQва; Э .  Я .  Липмапъ, 
А. Л. Юноmева, Д. Э. Нельская"> А. И. Холмина, А. И. · Вы
соцкая, В. В .  НарсRая, В. Д. Шевченко, М. Н. Вопгина, О.  Ю. 
Ольмев:ска.я, М. -Г .  Волковъ, И. А.  Вшrинъ, В. А. Самойловъ, 
А. Н. ВельсRiй, Д. R. Радин·,ь, М. М. МарRовъ, Д. И. Поле;. 
товъ, А. В. Свiпловскitа, С. Г. Стефановскiй, Н. С. Фонтепелли, 
А. И. Rрыш:овъ; А. М. Востоковъ, В. А. Абрамовъ. Главный 
режиссеръ М. Г. ВоЛI{овъ, очередной ре,ниссеръ А. И. Н:ры·· 
жовъ. Декораторъ Н. С. Нелидовъ, суфлеръ С. А. О.вверный, 
админис.траторъ С. Г. Стефановс1сiй. ' Севовъ начинается 
27 апрtля, по окончанiи севона труппа переi!вжаетъ въ 
Н.:Новrородъ, гдt будетъ играть въ Лубянс1tомъ саду П(1ДЪ 
дирекцiей Н. А; Треплева-Тихо мирова. 

6еодосiн. Драма. Антреприва А. R. Рейне1tе. Составъ труппы: 
r- жи Саладина, Морская, Шиловская, Львовская, Апчаръ, Вев
ломцева; гг. Але1tсандровс1,iй, Рейнеке, Шатс1tiй, Джури , Валерь
яновъ, :Муринъ, НоваRъ, решиссеромъ приглашенъ г. Але1tсан
дровскiй.

- -� ·
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j\1узыkа u жа&оnuсь *). 

r(. ашс врlшя ха.уJа�1тсрнзустся иснанiемъ широюп.ъ
ЭС'l'е'rичесю1хъ синтезовъ. Расшнрснiс границъ 
ВС'ВХЪ ис1tусс'ГВЪ и ихъ взанмпое проюпшовенiе, 

uбъедипенiе вс·вхъ ис1tусствъ въ одrшъ 'I'оржес1'вснный 
хоръ: построенiс жизни на оспов'n щжсоты - - 'J'ат1овы стре
м.Jrсшл соврсмешrаго художшша. 

Изъ вс·вхъ формъ син'гезированлаго нскуества, особенно 
широ1tос зш:1,чспiс югвс'rъ въ настоящее время си11тсзъ :му
:Jьши еъ ишусствами пш1,стичссrшмн, въ час,гноста съ ,жл
вописью. 

Сосдипснiс му3ыки и жшншиси мысJпшо nъ двухъ фор�rахъ. 
Во-первыхъ, мсхапнчес1ше соединенiс музьши и живо1шси, 
сопровожденiе одного ис1tусс1'ва другимъ, подобное 'Гому, 1ш-
1с.ое мы им'всмъ nъ опсрпыхъ предста.вJiенiяхъ. Одна1со, 
MltЪ бы ПОJIПО НИ COO'l'B'B'l'C'l'ВOBa.JlИ 'l'OIШ МУЗЫКИ 'l'ОЮ:НIЪ 

живописи, въ вид'.u дс1шрацiи:, вес же въ ОПЩJ'В IШJI�дue и:1ъ 
искусС'l'ВЪ IOI'Ge'l'Ъ свое cal'vIOC'l'OЯтeлыroc бЬI'l'iC. Но МЫС,1IШ[3, 

·гаrtал форма синтеаа, при 1tо'1'орой одно ис1tусс·шо, прису
щими ему средс'гваюr и nрiемами, доспrгаетъ психолош
t1ссюrхъ эффеitТОВЪ, СВОЙС'l'ВеJШЫХЪ другому искусству:
напр., �rузьша своими 1чис 1го музьшальnьгми средсшамн
изображае'I'Ъ :морс, л·J)съ, утро, вечеръ, бурю, зв'взды и
'l'. д. Это - оргашиест,.iй, впутрсшriй сиптезъ музьши п
живописи, .1tt?JЗ1mсалъиая живопис11" изоб1юзителышя JJЩ
зъша.

Сущес'гвуе1'ъ терюшъ, очень uшr:шо подход.шцiй rtъ по
нл·гiю музьша.1rьной живописи:: проz11а:л1шия .щ;зы1са. Однл.·
I\,о, понлтiе,' выражаемое. этимъ ·гяжеJrов,tснымъ cJroвoюi, 
Н'tСI\:,ОЛшо шире понятiя: изобрази1геJrыrой 111узьпш. Програм
�шая музьша обпииае·гъ собою музьшу съ. м1шJ11ъ бы то 
ни было сюжетомъ, будетъ .ли 'ГО сюже'rъ ВП'ВШнiй, изобра
зительный, или чис'го психологичес11:iй. МузьшаJrьпая же 
живопись предполагае'гъ извtстную степень вн'впшеit 
образнос'rИ. Въ даJ1ьн·вйшемъ мы будемъ ЮI'Б'IЪ въ ВIЩ' 
именно изобрази11•ельнуIQ музыку, хотя иногда и щлrде·r1\н 
затрону1ъ болtе широrtую область-музьши программной. 

Въ 1tа1сомъ· же смыс.лt можно говорить о му:-�ьшальпой 
живописи? В·вдь, м:узьш.а, ла,11:,ъ 'rа1сова.я, въ 1шнечню-rъ 
СЧС'l''В -ИМ'Ветъ д'вло съ :шу1tами и толыtо съ rнши. Оче
видно, музьшальная живопись - понятiе условное, осно
ванi-10е, во-1-хъ, на э�ifОцiонаJ1ьной вырази'l'елънос'l'И му
зы1tи и, во-2-хъ, . па ц·rшомъ рядt ассоцiацiй и аналогiй 
явлеиiй sву1швыхъ, · съ прос1'Ранственными, св·втовыми и 
цв,fiтовыми. Для_ вылсненiя вн'вшне-изобрази1ге.11ьньгсъ 
средствъ музыки мы должны сначала останови1rьсл на ел 
эмоцiоналыrой, внутренней выразительности. Эта способ
пос'1Ъ музьши - бол·tе ИJIИ мен'ве безспорна и очсвиднn. 
«Музьш·а-лзьшъ души, .я:зьшъ чувствъ»,-та1tова тради
цiоннал харатtтери:стюш м:узьшаJ1ы1ой выразительпое·ги. 
Въ основ'в ел лежатъ слtдующiя .явленiя: 

1) Эмоцiоналъная 01срас1Са основиыхъ zар.люнiй. Въ силу
глубо1tихъ физичес1tихъ и физiологичес1сихъ причипъ, 
основные аюtорды воспринимаются нами подъ угломъ опре
д·rшенныхъ душевпыхъ настроенiй. Та1tово, напр., основ
ное различiе мажора (бодрость,· подъе:м:ъ) и минора 

· (грусть). Уменьшенный септъ-аitRордъ даетъ впечатлtнiс
подавленности, унынiл. Септъ-аitRордъ· съ увеличенной
квинтой симuолизируетъ ;вызовъ, экзалтадiю. Увеличен
ное трезвучiе - удивленiе, пеопредtленность, пеобъпт-

/ ность. Разум'ветсл, вполнt опредtлепны::и, эмоцiопалыrы:и 
оттtно1tъ ИМ'ВЮТЬ лишь основные аюtорды. Чtмъ выше 
uоднимаемс.я м:ы · по Jitс·rпиц·в сложности гармонiи, тrJшъ 
болtе спорно и разнообразно ихъ истол1сованiе. Это не и·в
шастъ, oдira1to, самымъ малоупо1греби'11елъпымъ,. изыс1tап
нымъ rармопi.ямъ · вf) связи съ другими'· средствами давать 
впошгr> убtдительныя изображепiя душевпыхъ состолнiй. 

*) Чптано ·4 января 1912 г. на 13сероссiйсRомъ съrнвдi(ху
дожниковъ. 

А. Н. Дроздовъ. 
Дире1!Тор'Ь Е«атеринодарскаго отдtленiя Императорскаr·о 
Русс1<. музьшалън. общества, авторъ доI<лада «Музыка и 

)КИВОПИ:СЫ>. 

2) Хараrtтеръ мсшодiп доволыrо 'l''Вспо свлзанъ съ опрс
д·fшеппышr штсчшr'л'впiлии и нас'гросniшш. ПаибоJгве .пpitiii 
Щ)Ю['tръ, разJшчiе ыс.�rодiи дiат01tичес1сой (яспос1'Т,, cno1toii
C'I1BiP, душевное 1жвпов·tсiе) и �tро.лшти1ис1с011 (n·олпепiс, 
страстнос1ъ). Въ первые в·в1tа христiанства, отцы и учн
теJiи цер1ши не TOJIШO ИCI�ЛIOЧDJIИ: изъ цepitOВIIaГO ()QHXOJ,a 
всш,.iй хро:ма'гизмъ, 1ш11:,ъ песоотв'Б'l'ствующiй реJшгiо:зпоиу 
пастроспiю, но пролвл.яли боJIЪшой nедантиаиъ и С'I'рогосп 
и: въ выборt дiа11оничесюrх 1, ладовъ, сов·втул изб1н',tтr, 
гвхъ, которые, по ихъ мп'впiю, выражали cJiaдoc'rpac,l'il\ 
гн·tвъ, волпенiе и ре1tомендул лишь ограшrчепный 1фугъ 
ла,довъ, вполп'в соотв'kгс·rвующихъ настроепiш·rъ nоюзы
ШЕ:ННЫllIЪ И ЧИС'l'ЫМЪ. 

Даже опред'ВЛСIШЫЙ СМЫСJIЪ Иl\f'Бетъ xapal(,'I'Cpъ дnнжспjл 
ыелодiи, ел нащщв.лепiе и дiапазонъ. 

Плавность i\НШодiи бол'вс соотвtтствустъ ласчJоепiю�ъ 
СПОI{ОЙНЫJ\IЪ, ЛСНЬIJ\IЪ; напротивъ, сrtач:к.и же СШШОJIИЗИ
руютъ порьшъ, душевное дви.жеniе. Повышающансл м:е.ло
дi.я обычно уrtазьшаетъ па повышенiе настроенiя; понижаю
щаяся-на успо1tоснiе. Дiапазопъ, общiй объемъ :мслодiн, 
служитъ по1шза11елемъ широ'IЪI душевнаго размаха: llШIO
дiя широкая болrве способна выразить широту душсnныхъ 
пережи.ванiй, нежели �rелодiя 'l"nсш1н, 1tотора.я соотв·tт
ствуетъ за:t1i1tнутости, оrраниченнос·rи псреживанiл. 

3) Наибол1ве 'l''hcnyю а.налогiю съ душевньппr СОС'l'ОН
нiшrи представллетъ музъпш со стороны динамики и ритм1t. 

Душевны.я лвлснiл протет,атотъ во вре]\[ен'и. Они ИИ'В
IО'l"Ь свой ритмъ, свою интенсивность; они нарастаЮ'I'Ъ, уси
ливаются, стихаютъ, замираютъ. Полное соо'ГВ'д'l'Ст.вiе 
этиllrъ лвленiямъ даетъ l1IY3ЫШt своимъ те:ипомъ, ритl\lами, 
свои:ми динамичесrtими и pит]l[ичecrtnllШ О'Г'I"Вiшами, уеr�о
рснiями, заиед.лспiлl'viи, P-f,c1·esce11do, diтni1111endo 11 
т. д. 

4) Паriонецъ, эмоцiональной: харашrеристиrt'В способ-
ствуетъ тембровая вырази·1·елыrость и осrтовапnое на ней 
псrtусство ипструмеnтошtи. Crtpиrшa, вiоJrопчелъ бол�ве спо
с_обны выразить любовь, И'В,жиостъ, уюшепiе, неж,ели фа-
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Г()ТЪ 1rлп 'I'руба. На,протиnъ, труба нлп троыбонъ Iiд.н.ъ рать 
пригодны тамъ, гдt пзображастся гп·tв1,, угроза п т. д. 

ТаRовы выразительныл средства музьш.и. Itъ смзанпю1·у 
сJг:Вдуе'l'Ъ прибавить, что, если паж.дое изъ этихъ средс'l'ВЪ, 
взятое въ отд·tльноС'l'И, пе всегда бьшаетъ вполнt убi,
дительно, то въ своей совю;уппости они достигаютъ пора
зительной лрrtости и си.пы. Любап изъ симфонiй Чайков
сr\,аго можетъ служить 'l'ому уИ,дптельпы]\[ъ прш.евроиъ. 

Вщь�иие-изо61шзи.телы1,ы я средства. 
1) Музыка ыожетъ воспропзводИ'lЪ разнообразные зву1ш

н шумы, разс·влнпые въ прпрод·в п жизни, и путеиъ ассо
пiацiй вызывать представленiл соотв'l,тс'гвующихъ прел
мстовъ. 

Музьшальнал литература даетъ безчисленное мпожсс'пзо 
Пll(ИX'f1 звутtоподраш.апiи. J7rшжсиъ па 1I'rшо1гоrн,те нзъ пихъ. 

Пtнiе. птицъ: Ii,Yitymки (допус1�аетъ ВПО.JШ'l, точное мy-
:J1Шi1JIЫI0C вощrроизведепiс) у старинпыхъ авторовъ, у 

Николай и Антонъ Рубинштейны въ д'tтств·в.
(I{ъ открытiю музея имени Н. Г. Рубинштейна при мocrcon' ской консерваторiи).

У Бетховена (G симфонiл). Чаiiновс11аго ( «Пrшовnл 
Дама»), Р:имсмго-Itорса:кова ( «I\юце:и:»), пзобрn:т,спiс Gугн 
3:остигнуrго, ияенно, этими средстваыи. 

ItoлoitO.JIЬHЫЙ звонъ, 1,атт,ъ ИП'rересиый И лешо осу щс
ствлле11IЫЙ эффсI{.'l'Ъ, часто привлс1tаетъ впшшнiе л.омпоз11-
торовъ. Во:шо.жпы два способа его воспропзведспi.п: n --
1-хъ, IШJ\ШОЗИ'l'ОрЪ мож.етъ ввесш I10ЛOitOJШ въ' состапъ
oprceC'l'pa, ш.шъ это сд'I',лалъ Вагнеръ въ «ПарспфаJI'Б», юш
Ршrсr;;iй-Itорсаловъ въ «Сrшзанiп о град·в J\,птсж:I,»: :-по
чрезвычайно грапдiозпый и торжественный. эффс r,тъ; во-
2-хъ, 1,омпозпторъ можетъ изображать колоri.ольпый звопъ
различныип ор1tестровыми прiсмами. Особенно изотщшJrся
въ этомъ эффетtт·t Pюrc1iiiЦtopcaтtonъ: его 1,оJrо:колт,rrый
звонъ въ «Пс1совитяrш·в», въ Св·втломъ ПраздпИit'I) и въ
шrструмснтованпомъ ·имъ «Ворис·в Годуновt». дастъ ПJШ
мtръ удивитсJrьнаго иастерС'l'ва. въ это111ъ направлспiи. Ор
rtестровыя средства для воспроизведенiл тсолокоJrышго аво
ш1 могутъ быть раз.ппчныя. Въ одно111ъ ии, лучшнхъ oGpaз
n;onъ rtоло1tол1ной музыки въ Св·втлоиъ Пpaздrпrrt·t Рим
сrшго-Itорсаrсова для иэображспiл перезвона,, унотреблспы
pizzicato С'rрунныхъ въ уписсонъ съ арфой, н.ъ пюfъ прн
соедиишотсл треугольникъ, тарел1i.п и тамъ-та11rъ. Могуrгъ
быть, разумtетсл, и другiл J,.0111бишщiи. ДовоJ1ы10 удачно
могутъ быть воспроизведены звут�и rtолокоJш и па фортс
пiано. Тлжелыл басовыл ноты - длл nодражанiя болт,
шому rtoлoicoлy (Fuпeгailles-Лпcтa); острое сташШ'l'О r.ъ
дис1tантахъ - длл подражанiл 1t0Jr01сольчи1шмъ (его же
Oampa11ella) - вотъ средства роллл въ этомъ пn.пра
шrснiи. Разумtетсл, не малую роль въ та1,.омъ эффси.т·J;
пграетъ lI искусство пспо.пн:ителл.

Римс1шго-Itорса1tова; со:rовьл - очень удобно длл музы
л.альнаго воспро1рведенiл, почему издавна привлеrtало внп
манiе . 1шмпозиторовъ, даже заурлдпыхъ; пtтуха - (трс
буетъ Н'Iшоторой музыкальной переработки) у Pимc1taro
Itopca1coвa ( (( 3олотои ПrвтуmеRЪ))), Сенъ-Сансъ ( (( Danse 
Macabre>> )'; перепiша-(rJiавпымъ · образомъ со С'rороны 
ритю1ческой и .тэмбровой) - у Бетховенс1 (пас'rоральнал 
симфонiл). Чрезвычайно xapait'l'epnoe 1'iузьшальнос изобра
женiе IIтичьлго п·внiя, вс•rрtчае:мъ мы въ «3олотомъ n,r,- Бронзовая маска Н. Г. Рубинштейна, сд1шаннан 
туmк'в» Римqrшго-�tорсакова, гд·в воспроизводится цtлая II'r,- · :в'Ьj,Париж1;. · 

(Къ 01·ирытiю'"музея имени Н. Г. Рубинш'Гейна при-·мосr,ов· • 
СI{ОЙ :консерва'Горiи). 

сеюtа, насвистьшаемал попуrае111ъ; интересно, что эта П'В
сешtа была подслушана 1импозиторомъ у настолщаrо по
пугая. 

Тотъ же Piиcli.iй-Itopcaкoвъ даJIЪ паиъ образцы rшс'rол- " 
щей птичьей симфонiи, воспроизводя въ прелестной 111уз:ы- Пастушьи рож1ш и дуд1п1 допусrшютъ впоJшt реальную 
тшльной проющiи щебетанье и свистъ цtлой птичьей стаи. передачу, вызывая въ. нашемъ воо.браженiи соотв·tтс'rвуrо-
(1 I\арггина «Снtгурочки», 1 картина «С1tазанiя о Еи- щiя представленiл и Itартины: сельс1tую природу, пасто-
тсж·Ь»). раль и 'l'. д. Немудрено, что Itоипозиторы оче�ь crtJ[onпы 

Вой ·и сnИС'l'Ъ в'втра дonycrtiLIO'I'Ъ почти точную музы- вводить въ свою музыку это благодарное и по существу 
Itальную переда-qу. Itтo вслушива.[сл въ завьшапiе вtтра музьшальпое изобразительное средство. Харашгерныи зву�tъ 
въ труо�в; 'rотъ знае'l'Ъ, ·что вtтеръ поетъ вполнt музы- 1шарнета, гобоя или апглiйс:каго ролша, разыгрывающаго 
Itалщо: хроматиче'с1сiл гаммы въ 1�акихъ угодно интер- пезат'вйливую мелодiю въ МRой-либо первобытной rаМ!lгв, 
валах'f, (nт� терцi.яхъ, 1tвартахъ, чистыхъ и увеличенныхъ, вполнt точно воспроизводитъ первобытную свирtль или 
въ се1tстахъ), то. пони.жа1ощiясл, 'ГО повышающiясл съ са-_ рожокъ. Образцьi та1tой музыки мы :имtемъ въ «Евrепiи 
мыми разнообразными динамическими оmпк,а11ш и въ раз- Онtгинt», «Снtrурочкt», «Тристапt п Изольд·в». Мы-
пыхъ те:м:пахъ - вотъ обычные эффеrщы въ пtснлхъ вt- слимъ, конечно, болtе прл:r1шй: путь: непосредственное ввс-
'l'ра. :Каrtъ легко и удобно воспроизвести этотъ эффектъ чи- денiе народнаrо инструмент� _въ составъ ор1истра. Этотъ 
сто музыкальными· средствами: ·т·в же хроматичесrtiя гам- прiемъ употребляется р·вдrtо («Млада» P.-l\.opca1toвa). Дn 
мы, тt же интервалы и оттtнки, исполняемые сrсришtа]l[И, сихъ поръ л говорилъ о болtе или мен·ве точноиъ заимство-
флейта:ии, а. въ ни:�rшихъ регистрахъ - вiолопчелями и ванiи музыкой, rотоваго музьшалъпаго 11ш'герiала, доста-
басами - и впечатл,tнiе эавывающаго вtтра ф1шсировапо ........ влл?маrо природой :ц .щизнью. Itpoм11 1rа1шхъ музып.аль-
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ТЕАТРЪ "КОМЕДIЯ". 

«Грязь», П. �емвродо.ва. 
Соня (г-жа Соколовс1,ая). Рис. А. Любимова. 

: ПЫХЪ зву1tОВЪ, 11рирода JШЛЯС'l\Ъ UаМЪ беЗitОНеЧНЫЙ рjщъ 
. шумовъ, по существу нем.узьпц1J1ыiыхъ, но· все-тад.и допу
: с1tюощихъ музын�альное подраэ1tанiе съ изв·встной степенью 
: усJrовности rr прибJrижепiя:. Шу111ъ морл ш1и водопада, ше
. J1ес'1'ъ Jrtca, гулъ толпы - ВО'l'Ъ прим·вры та1tихъ шумовъ. 
, При всей своец хаотичности и музьшальпой неправильно
: С'l'И, шумы эти все Jite, представляють съ м1tой-либо сто-
роны (тэмбровой, дипамичесrtой или ритмичес1шй) мате

: piaJrъ ДJШ · подражапiя:. Въ самомъ д'влt: 1tал.ую массу 
:ншемъ мы въ музьш. JIИтературt: водопадовъ, ручей1tовъ, 

: шопо·говъ л·вса, мельниц·ь, вихрей; разу:мtетс.я, во всtх:ъ 
: Э'l'ИХЪ случалхъ мы· им·вемъ · nоспроизведеиiе. лишь при·-
; uлизи•rельное, усJrовное. 

А. Дроздовъ. 

( Upoд0,;iжeuie смьдуетъ). 

� 

3tn·с.ьмо· u.зь. flкz.лiu. 
;. f! ш1,зroI1Citiй <<Репертуарный 'Геат��>>, с�рав,едли�о cчи

.
·r�ющiiicJ�, ) однимъ изъ самыхъ передовыхъ театров� вь Ангши, прп ..; гласил'J,· па ,гастроли Л. Б. Яворс1tую, I<оторая благодаря .своеи

: жел·hзной энергiи, нас.той.чивости и см·.влому выбору пьесъ, 
; заняла видное· 111:ъсто на лопдопс1tой сценt. 

Л. Б. Яворской пр:�шадлежит•:, честь бьг1ъ см·hлой новатор
шей па англiйс1tой сцен·в, несмотря па :исключительны.я труд
ности, 1tоторьш она встр·hчаетъ .па своеkь . ?1ути. Артист1<а 
выступаетъ въ чужой странt, предъ холодной, иногда вра
ждебной ауди'l'Орiей. и играетъ на чужомъ ей языrt·Iз, Itоторымъ 
опа влад·hетъ далюtо пе въ сооершенс·m·Ь. 

Посл-I;днее ш1с1tuш,1-:о пе уднюl'rепыrо ,-aнг�riitcRiй шщк.ъ 
нельзя <<выучить>>. А чтобы было, ecmr бы Сара Бернаръ илп 
Элеонора Дузэ вздумаm1 заняться руссюrмъ явшсо111ъ п играть 
1ю- руссн:и? ! Я II'Вснолысо равъ слышалъ о·rъ америнапцевъ, что 
слава Навшювоil: въ Н1,ю-lорн:Ь-бевсовiзстно разду·л1я ре1шама, 
11·1·0 aпглiйc1tiii выговоръ артпст1,и просто ужасеuъ, п что ycniixъ 
ея объпспяе·1'ся рос1,ошыо по становкп п богатствомъ ностю
)tовъ, въ которыхъ она щегошшrъ. Не то у Яворсн:ой,-ея по
стаповюr не отJшчаются пзысканпостыо 1ш11 богатствомъ, ея 
антуражъ не блещетъ талавта�шr, п она добилась усп·Ьха 
нсrшюqптельно благодаря своей огро�шой работоспособностн. 
Сначала артпсша поражала аудиторiю своей бевпо1tоiiпой же
с•rи1tушщiей на сцевt н <<руссюпш>> повышенными �штошщiямн

1 

'lTO особенно ВLТД'ПЛЯЛОСЬ рЛДОillЪ съ спокойной манерой п вы
uерж1юй апгшr•шпъ, I<оторые доводятъ э1touo111i10 жеС'l'а до 111а1tси
�1альнаго пред·hла, но постепенно это сгладплось, бнагодаря 
тому, что Яворсrtал. безпрестаппо работала шщъ собой. 

Въ Главго опа повезла: <<На дu'В>>, �Н.а.рт,еру НаблоцкагО>>, 
(,Нору>>, <<Гедду ГаблерЪ>>. 

Отъ <<Гедды Габлеръ>>, впрочемъ пришлось, 1tъ сожал·Jшiю, 
откаэатьсл,-01щзалось, что эта дpart,a <<куплена* пав·f:щи в·J1q
ные одной apтпcтrtoii, которая прiобрtла, ·rаюшъ образо�1ъ, 
1lавсе�да право постановки ел въ апглiйсн.ой прошшцiн! Артист.ка., 
1tонечно, uолыуясь случаы1ъ. зало�шла неr.уравную ц·впу. 

Шотландсr-ая пресса 11 пубшш.а встрtтш1и гас·1·рош1 Яворен:оJt 
очень прив'втшшо. 

«Glasgo,v News>> отдае1·ь должное <<художественному реазrиsму>> 
Горыtаго, 1щтор11ti дале1tъ отъ грубаго натураливма и фотогра
фированья,-«при все�1ъ ужасно}1Ъ трагиз�1·Ъ прониrtающемъ 
пьесу. въ ней есть 1tан:ал-то впу·rрепня.я захватывающая нрасота., 
Горъкiй nитаетъ песо1tрушш1ую в·:Вру въ личныя достоипстна 
•1еловt1-са, 1tоторыя не оставляютъ его дажз въ моментъ глубо
каго падепiя, Пьес.а явллt1тся горячимъ про1'естомъ протнвъ 
щивненныхъ условiй, щ)торыя давя·rъ слабыхъ f[ толшtютъ
несчастныхъ въ гр.явь>>. 

<<Scotsman>> полагаетъ, что <<На дн'В>> ес1ъ недавняя персдiзлн:а, 
Горькимъ его <<Бывшихъ шодей$ (!), и паходитъ, qто пьес:t 
привле1tаетъ врптелей, гш1.ш1ымъ обравомъ, своимъ оптимизмоа1ъ, 
1tоторый · побJ1ждае1·ь пессиr.mстн11ес1tiе · выводы, несмотря па
отталюшающiй ужасъ ·rра1tтуемаго матерiала. 

<<Glasgo,v Herald>> rовори·rъ, что Горыtiй велюtоJI'вrшо ставитт. 
проблему спасепiя людей, по пе разр·:Вшаетъ ее,-�въ пъес·L 
слышатся намеюr на оnредiщеппое uолтичесr<ое �1iрововврiшiе" 
по врядъ ли д·Ьйствующiя mща, кат{Ъ опи есть, найдутъ себt
м·Ьсто въ будущемъ эноnо�щqескомъ стро·в». 

«Гря3Ы)
1 

П. Немвродова. 
Настя (г..:жа Черrсасова). Рис. А. Любимоn�. 
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Л. Я1{0влев'Ъ. 
(I{ъ 25-л·втiю сцен.ич. д·вятельн.). 

�Rа.рьера Паблоцю1го,> шла въ Глаз1·0, н:at{'L JJЪ Лондон·J,, 
nодъ паэванiемъ <<The Gl'eat Jоппg· Мам ( <<Великiй i\Юлодой чело
В'.БitЪ>>) и принята 1-срп:тшсоtt, 1шкъ параллель горьковс1tоti пьес'Jз. 

· Въ Россiн очевпдп'о п на двt, и на ВЕ'рху содiальной пирамиды
людп одшr и тiJ же; аристоRраты и бродяги въ равной степенн
11е;эдiзльни1-.и, ·пьяницы и воры; толы-со въ салонахъ шютъ ша)1-
паriское, а въ подваш1хъ водr-tу.

<•Glasg·o,v Hei-alll,> говорnтъ: <<,11рачнал драма Горы-саго-унп
ве_рсальна въ своемъ щшвыв'В, 1·а1-.ъ ка1-съ ноqныя у6'1,жпща и
подвалы .f1BЛЯIOTCJI ПОВССМ'БСТНОЙ чертой еовремеппой ЦIШИЛil
в,щiи, но будемъ 11ад'Iзяться, говоритъ гавета, что правы опи
санные въ <<'l'he G1·eat Jouнg· Man>>, припадлежатъ иснлючителыю
111 осr-.вича111ъ>>.

(<Glasgow N O\VS>) утверждаетъ, что гастроли Яворской-лучшiя
постапоlf�и, ка1-сiл когда-либо по.являлись въ <<Репертуарномъ
Театр'Б>>. · 

По поводу пеоiющапнаго усп·вха <<На дП'В>> въ Англiи: Горь
но�1у было послано привiзтстnенвое писыю, подписанное мно
гими· видными ппсатеJ1ю.1и: въ родъ Б. Шоу, Гольсверси и др.
Горькiit въ отв·:Втъ прислалъ пис:ьмо; въ 1-.оторомъ тепло благо
дарилъ апгллчаnъ ва ихъ шобевпость,-<<Я с1Jастливъ, говорится
въ пемъ, ч:.го руссrшл пьеса возбудила 'rar-.oй интересъ въ
aпглiii�Ro мъ варод'Jз, и над'Jзюсь, что это, ne временное явленiе,
Ч'l'О иптересъ будеть ,рости и приведе'1ъ· RЪ вваи:мпымъ добрю'l'l,
чувстваыъ; мiръ такъ 111ало зпаетъ себя, люди ловш1а1отъ
другъ друга та1-съ песовершеипо; я �1tелаю, чтобы ВС'Б людл
С'rали друзьюш и твердо в·:Врю, tiтo .>то будетъ совре�1евемъ
дос'rигнутG>>: Bel-Ami.

)1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

98. 

· f ( �· аrtтерс1tомъ шrтиш ·l,, прои
.
сходившсм'i, вi театр't · 

Псзлобина по во про су о· проведенiи · въ жизнь но-. . · . ваго . устава тсаr:граJшrаго общества; вызвала деба1'ы 
въ сущнос'l'И лишь одна . ш1·rая г.Jiава · · этого . у.става·. -
« 1\!'ПС'l'НЫС ОТД'БJIЫ ». 

Oiiи. призваны обновить строй театралыrаго общества н 
дан, ему. «ду1йу живу». Съ осуществлепiемъ ихъ, дtламп 
театральнаго общества буде'rъ фа1tтичес1tи завtдывать нr. 
«совt'rъ», а вел а1tтерс1tая громада. �Ниные отдtлы Gy
l\Y'l'Ъ выбира:JЪ делегм1овъ на собранiе, зас,rщающее съ 
'l'lIO'JЪCЙ псд·lшн велюшго noc'ra въ :Мос1tв'в. Это собранiе 
де.лсгатоtiъ п в'l:щас'тъ nct дtла 'Iеатральnаrо общестrш. 

Оно - д1ш·густъ. С01Уtтъ л;.с J11шяетсл толыtо исполните.аь
нымъ органомъ. И Jrишь въ томъ cJiyчat, ecJiи собрапiе де
,тrегатовъ не состои·1'СЯ « за пеприбытiеиъ закопнаго чисю1 
члеиовъ, сов'втъ до созыва поваго собранiл де.псгатовъ, IУl�
шаетъ ВС'В д'вJш общества ш1 правахъ собранiп дслсгатовъ» 
(§ 41). Созьшъ же делегшговъ счптастсл состоJшшимся,
1�uгда шбраны делегшгы не :r@H'BC, 1шкъ отъ 3 О м·Ьстпыхъ
О'l'д'tловъ И въ заС'Вдаиiе JШИJIОСЬ нс l\fCH'BC '2/ 3 ВС'ВХЪ ВЫ··
uранпыхъ М'вс·rншш отд'ВJШJ\IИ делегатовъ (§ 40).

0'l'Сюда лсно, что для того, чтобы зажи·1ъ «новой 
жизнью», нужно прежде всего заставить «жить» l\l'BC'l'HЫC 
о·гд·Ьлы и довести ихъ до перваrо. избрапiл дсJrега'l'ОВЪ, 'l'[ШЪ 
rtюсъ съ этого моиенш сов'втъ перес·тас·гъ быть главен
с1·вующ:имъ органомъ и псредае·гъ власть дсJrегшrс1соиу со
бранiю. 

l\,artъ .же соорганизовать эти l\I'tстные отд·tлы? 
М'ВС'l'ПЫе о'rд'влы от1tрываются, - гласитъ § 33· ус·ш

ш1, - уполномоченными сов·kга по его постапошrенiю. 
'Гаш,rl\fЪ образомъ ипиrщiаrгива 01·itpьгriл :м�вс'l'Наго О'l'Д'ВJШ 
почему-то сразу передана изъ ру1tъ а�и·ера coв'B'l'C1tol\1y ор
гану. И толшо «eCJIИ от1tры1·iе пе произойдетъ въ изв1ьст-
1tый сро1tъ, '!'О О'l'д'Iшъ от1tрьшас·гсл одПИl\IЪ изъ находя
щихся въ состаВ'В М'ВСТПОЙ ·группы Д'ВЙСТВИ'l'СJП,ПЫХЪ ЧJIС
повъ общества» (§ 73). 

Что юшчитъ-изв'1ьст1tый. срокъ? Единица времени, по
Jrоженпая въ основу устава, _:_- зимнiй сезоnъ, - тюtъ 
коро1'1tа саиа по ссб'в, что со1tращать ее и т'J,l\rъ самьвrъ 
отшrадьша1ъ оргашrзацiю отд'вла тумапнымъ опред'ВJrспiс)IЪ 
«изв1ьстпый ср01съ», врядъ л� цtлссообразно. Полагшrьсл: 
же на ипсти'rу·1ъ уполномоченпыхъ и думаrrь, что они въ 
Jrиц·t nс'вхъ своихъ представителей будутъ тоJIIсовать « и:з
В'ВС;rный cpo:rtъ» 1tакъ минимальный, 'rож..е НИЧ'вмъ \пс 
оправдываемый оптимизмъ. На томъ же собранiи а1tтеровъ, 
о 1tоторомъ иде'l'Ъ р'ВЧЬ въ настоящемъ письм'В, институтъ 
этотъ въ J1ичноиъ св.оемъ состав'в подвергалсJI неодно1tрат
пыиъ осужденiшrъ. Умзывалось на то, 11то ес·гь же уполно-

Б Е Р ЛИ НС К I Й М АЛЫЙ Т Е А Т Р Ъ. 

«И св-вт'Ъ во тьм-в св·втиТ'Ъ>> Л. Н. Толстого. 
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моченпьtе, очень преданные д·влу театра, по еС'lъ и •rartic, 
ltоторые не пролшrшотъ rtъ неиу ни1tюtого интереса. 

Правда, § '7 4 умзываетъ, ч110 м·встные отд'влы 0111tры
ваю1'сл не позже м·вслца nocл'fi ш1чала зиJ\шлго сезона. По 
i:·r, 'l'Сченiс J\I'ncлцa иницiа·гива труппы по оргаипзацiи м·l',ст-
11::1,го о•гд·n.ла все-та1tи парализована. 3ахоче·гъ упол110110-
чснпый - от1tроетъ о·гд·влъ, не захочс·п .:_ не ошрое·п. 
И 'l'ОJ1ыщ па второй м·вслцъ сезона д'вло ато . переходитъ въ 
руюr труппы.· Возьми•11е хотл бы ис·11е1tшiй ссзопъ - въ 
пемъ всего бшrо пл1ъ м·nслцевъ. О111tиние предос·1·ав_леп
пый упоJшоиочеrшому « изв·r)с'ГПЫЙ сро1tъ », равный ir'вслцу, 
з,И''ВМЪ М'nслцъ па ш1Jrажиnапlе отдtла и ч·го же остаrrе·гсн? 

Выходъ 01'сющ1 одипъ - проредаrtтироваrгь §§ 73 и '7 4 
въ обра'rномъ cмыcJI'n, т. е. пригласить уполномоченнаго 
ВМ'ВШа'ГЬСЛ въ Д'ВЛО и: организовать М'ВС'ГНЫЙ О'ГД'ВЛЪ ТОЛЫ(О

'rогда, если въ теченiе м·.вслца сама 'l'рупш1, пе сд,rшаетъ 
э1•01'0. Такимъ пу1·емъ торirtествуетъ и идел ашгерсrий: самu
д'fiлтельнос1'и, Itаторой новый -усшвъ хочетъ служить, н 
въ Д'ВЛО орrапизацiи М'ВСТIШГО О'ГД'ВЛа не шшде'l'СЛ Ш1JШ�L 
въ rtoлeco въ вид·в м·вслчпаго «усио11р·nпiл» уполпомочеп
наr10. Тамъ, rд'В труппа захоче'rъ оргашrзовмъ И'встный 
отд'nлъ, опа оргапизуетъ его и безъ помощи уполномочеп
наго. И ·наоборотъ, стои·гъ тоJrшо уполномочеппому nро
С'ГО пе ин'rересоватьсл д·влами тем·ра, чтобы изъ жизни 
м·встнаrо о·гд'вла былъ вычер1tпу11ъ д'влый М'всяцъ. Itъ 
чему это? 

Въ число фунrщiй м·встнаго о·rд·вла юшюченъ, иежду 
прочимъ, «разборъ профессiопальныхъ педоразумtпiй, при 
условiи согласiл па это об'rш:хъ заин11ересовапныхъ с·rо
ронъ, а та1tже учреждепiе длл этой ц·вли примири'rельныхъ 
1сомите'говъ, разбирающ:ихъ недоразум'внiл съ согласiя обrr:.-
ихъ С'rоронъ» (§ 83, пуюt'ГЪ е).

Это1v:ь па._оаграфъ сводитъ сразу на н'втъ д'влтельпость 
оuразовавша�'ося «м·:Вс�наго отд'вла». Л уже пе буду го
вори'1ъ О 'l'ОМЪ, что ЗД'ВСЬ 1·еатраJIЬИОС общество ВСТР'В
чае1·сл вообще съ осповnымъ педоразу]\:[�rшiемъ устава -
желапiемъ соедипи1ъ несоедипимое, желанiемъ примирить 
'l'рудъ и капи'галъ, антрепреперовъ и а:к,rгеровъ. Но зачtмъ 
же :ихъ стал1t:иваr�ъ лицоиъ 1съ лицу въ такой уз1tой ячей
кt, 1tа1съ труппа? Это :иоже1'ъ вызвать 11олыt0 нежеJiа
тельную демора.rrи:зацiю. 

Само ·собой, что· при всJшомъ «профессiональпомъ недо
разум'внiи», cиJia буде1'ъ па с·гороп·в антрепренера.. Объ
.нснлть почему_..:._не приходи11сл. Всшtiл т1jом1сiл · слова о за-· 
дача.хъ высшаго порлд1tа, справеддивости, этишв и т. п., 
зд'.всь сразу разле1'Л'l'СЯ въ прахъ. Itъ I то:иу же ус'rавъ 
пе говоритъ, нужно ли · согласiе заиП'l.'ересованныхъ сторопъ 
раз'.ь па весь сезопъ иJiи та1tое corлacie должно, бы'ть дано по
поводу 1шждаго ЕоПфJПiШ,'l'а. Слова же <<учрежденiе_ приiш
р1-гrелдпыхъ 1tоми•ге•11овъ», а не примирительнаго ItOJ\1.И'reтa, 
'l'. е. множественное чисJrо BJ\1tcтo единствеппаго, : даютъ 
право: тол1совать, Ч'l'О и corлacie и ком:итетъ дол,жны д·вii
ствовать 1шждь1й разъ сызнова. Ta1tiл полномочiя мtстна
го oтдtJra ни ·одного профессiонаJrьпаго .недоразумtнiл нс 
разрtшатъ, ·а·· въ саиое д·вло, въ ri

1pynпy, наоборотъ, внс
сутъ_ ·1��доразум·внiя,. фальшь и Jгицем·врiе .. Нельзя. требо
вать: невозможпаго, 1rелдзл qаставить . а1tтера и . антрепре
нера, расша1шивалсь и говоря другъ другу домплименты, 
разр,вrirа1ъ возюшшiе между ними Itонфшшты. · Въ прими
рительные rtol\,{итe'rьr не моrутъ входить. непосредс'rвенно 
по д.анпому · :к.онкре11пому, случаю �аинтересованныя сторо
ны. Т�1tихъ· примирительныхъ · It0J\HГre1'oв::ь не· существуетъ. 
НеJ1ьзл,· суд:итт/ самого себя, . пельзл самоиу · себ'в выпес•ги 
приrовQръ. . .. , . . . . 

Поэтому, весь этотъ ,пупrtтъ. (§ ·sз, пунк:гi е) - само
убiйствсi. мtстныхъ отд'iшо.вi ПримиритеJiьпый Itомитетъ 
по сущес'l'ВУ ,своему тоть же· тре1·ейс1tiй судъ, гд·в спорные 
. вопросы двух·ь· сторонъ разр'ВШаIО�СЛ -'l'ретьей, ВЪ даПНО:VГЬ 
1tошtретно:м:ъ случаt 'пе заин1'ересованной. Саио соб'ой и 
разр'вшенiе всякихъ мнфшштовъ въ трупп·t должно бъiть 
разр,tшаемо органомъ вiгn ел с11олщимъ, а I пс М'встньвп 
О'l'Д'ВЛОМЪ. 

Мн'n ш1же·1'ся, что доводы эт11 безспорпы п пзобходш1ост1, 
t13ЪЯТЬ нзъ' JЗ'БДОШL Ы'БСТПЫХ'Ь О'l�Д'ВЛОВЪ «профсссiОШ1JIЫIЫН 
ueдopaвyм'nIIiл» очевидна. Могугъ у1шзать, ч·го уставъ rо
вор:итъ въ данномъ cJ1yчa:n о доброnоJJыrомъ сог.пашенiн 
С'l'оропъ. Пов'rорлю, пи:наr�iл соглашепiл пс ыогутъ бытr, 
'l'Y'l'Ъ д·вйст1шrе.1rыты. Они впесу·rъ J\ropa.лыru пс�1.сJJа'ГеJiьпуш 
атмосферу JJЖИ и притворстм. 

Itaitъ .же бы·гъ? 
На мой nзглядъ, разр'вшенiе вслюrхъ недоразум·rшiй меж

,1, у ашрепренеро:мъ п атtтсрашr до.тп1шо быть возложено un 
�гr,стнаго УПОJШОJ\[ОЧСШШГО СОВ'В'Г[L въ первой ИНС'ГШЩiП )1 

выборный по повоыу уставу еов·l;1'Ъ во В'l'орой 1шстаrщiн. 

I 

с<Бале1·ъ :Моцарта>), исполненный въ школt Е. И. 
Рабенекъ въ Москв-в. Г-жи Рабенекъ и Алекс·вева. 

(Рис. Мака). 

Ддя того .же, ч·гоuы сд'ВJШ'IЪ уполномоченпыхъ достоЛнымн 
'l'аlШХЪ фушщiй, М'ВС'l'ПЫС O'l'Д'BJIЫ должны ПOCJI'll нерва.го 
сезона сво�го существованiл ,представить делегатско:му · со
бранiю свои мот:ивированныл за�tЛюченiя объ уполномочеп
ныхъ па М'.встахъ. Сообразно съ этимъ изм'вненный со
ставъ упоJiномоченпыхъ .явитсл активны111ъ и насущно не
обходимым:ъ органомъ. И уполномоченный и соВ'ВТЪ ]УВ
шаю1v:ь ВС'В недоразум·внiл по точному смыслу 1toн11par(rц. 
и устава, причемъ p·rшreнie сов·вта по данному 1tонфJПшту 
безаппеJiлцiонно. Всюtiя же вознюtающiл изъ •roro или дру
гого р·вшепiл припципiальньн� вопросы вносятся на деле
гюс1tое собранiе въ обще:иъ порлдк.ъ·, причемъ диретt·1·ивы 
имtютъ силу 'Голы,о д.л:я будущихъ сJiучае�ъ, а не длл 
р·nшенныхъ уже. 
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МЮНХЕНСЮИ SECESSION. 

:отто Фридр ихъ.-Танцовщица. 

Тан:овы главные дефеrtты института мtстныхъ О'l'д'вловъ 
по ·прое1tту новаго устава. Ес,1ъ еще болtс мел1(iс, ихъ 
исправи·п жизнь, и практим. У1�азашrые же мной грозя11ъ 
c:i11ro�ry во:шиrшовепiю отдtловъ и моrу'l'Ъ создать · та1tое по
ложенiе, что отдtлы па м·встахъ пе будутъ о�rанизовапы 
или будутъ организовыва'1ъся настолыtо вяло, что по 
§ 4 О устава, который я выше уже цитировалъ, делега:г
с1tiя собранiя не буду'l"Ь осуществляться и вс'в д'вла об
щества буде'l'Ъ по прежнему иа тoчuoJf 'o осиоваиiи поваzо
ус11ава в·вдать одипъ старый сов'f?.тъ .

Въ устраненiи у1(азанныхъ недос·rа1'1tовъ лежи11ъ, 'rа-
1tимъ образомъ, р·вшеniе вопросс1, о проведенiи въ жизнь 
новаrо устава. Думать объ Э'го111ъ надо nеиедлеппо , пoria 
уставъ не у1'вержденъ и допускаетъ возможность попра
nо1съ. 

Эм. Бескивъ . 

i, ..... • ••

]а о с k о 6 с k i я 6 n е ч а m л \ и i я.

J{ar,ъ н'1�которое пpioбp,J,тeuie впtшпягп лос:ка среди по
ваrо а1стерства, можпо от�1tти1ъ вюшранiе фамильярнаго 

ашш.ошонства. Хотл п ce.iiqaeъ вы \'сльшште: <<Надь:ка>> I <<Петы.а>>! 
<<Оопька>>l-по это уже б лr!;д;uыtt остатоI<Ъ стараго обычая. 
Нынче nъ ходу больmе <<rалантерейпое, чортъ воsыrи, обхожде
нiе>>; н:авалеры при встрtчахъ прn:кладывают.ся: I{Ъ руч1t·.в . Н:о
пеtJпо, лобзаniя еще въ ходу , какъ и прежде; по уже повиди 
дюrо �1у ' ими n;ачппаютъ с1tсшпься. Впрочем1:., дружР.сrtuхъ. 

. ис1<.реннихъ поцtлуевъ, какъ будто, мало-все больше либс 
бутафорскiе, либо iудины: 

, Сов·Jзщанiе о новомъ устаН'В Театр. Об-ва ш1.къ будто вско
лыхнуло молодежь. Привывы 1<.ъ nбщес•rвевnой д'влтельпости, . 
I<Ъ граждапсRю1ъ чувства�rъ пamлII отклш<.ъ cpeдrr молодыхъ 
аr<.теровъ. Гра.ждапсrшя шиш-са ста;10 бы'l'Ь теплилась въ серд
цnхъ и I<огда раввсрнулась пере ъ глаsами вов �южnал арена, 
общественной дiштельпости, исr,орrщ вспыхнула огопькомъ . 
Слtдуетъ, 1<опечпо, привtтстnовать отъ всей души этп слабыя 
ПОП ЬlТЮI nрИМ'ВНИТЬ свои сплы на широI<ОМЪ поприщЬ самод·Ьл
тельпости; можеть быть оuи явятся начало мъ бол·Ье широ�:.аго 
и плодотворнаго расцв"Вта и орпшизацjи актерс1<.аго труда и быта. 

Rакъ memento mori, одна1<.о, . встаетъ передъ главами судьба 
союва сценич:ескихъ д':Ьятелей. Онъ умеръ или ва�rеръ въ летар · 
.гичесRомъ снъ-этотъ соювъ, на 1tоторый возлагалось столько 
надеждъ, столыtо уповавtй. Почему бы союзу не шить� Сво ю 
юtрьеру пачалъ опъ . бодро; въ его сред-в нашлись энергичные,

предаrшые д·влу работники. Были органивованы съ·ввды режис
серовъ, 1-.ъ I{отор ы�1ъ весмrа серье sпо отнеслись иsв,J3стпые въ 
этой области д·:Вя·rешr. Соювъ устраивалъ собствеппыя теа1'ралъ· 
ныя предпрiятiя; собрались мf;стпые отдiшы, рабо'l'али пхъ 
11редставители въ делегатс1tихъ собрапi.нхъ. Все шло, 1tа1,ъ 
будто , хорошо, но гдt то оказалпсь подводные камнп, о ·  1<0-
торые разбился союзный норабль. 

Подводпы�ш 1щмнш1и 01шsались театральпыя предпрiтiн 
союза. Накъ nсяrие д·вло вообще ,  '1'а�-ъ и театралыюс DЪ осо
беюrости требуетъ раву)шой организацiи п <<днсциплипш>. По
епtдне:·i-то и н.э было ; ш.1.ждый считалъ себл вправiз распорл
жаться д·вло J1ъ ; подчиняться распоряженiямъ лица, поставлеп
наrо во rлавt д·:Вла

1 
не считалось обязапностыо. Одrпвrъ ело вот, 

1:штерсшнr распущенность, отсутствiе обществешюсти, ни:зн:ая игра 
саlllолюбiil-пон:азалп себя по всей Itpac'.Б. Не раsъ qленамъ 
центральпаго правлепiл приходилось равъ'nвжать по равнымъ 
городамъ, чтобы  регулировать отиошепiя своихъ )Ш0НОI.1Ъ нъ
театральныхъ нредпрiятiяхъ союва. 

Понятно , при та,шхъ условiяхъ театральны я д'Ьла шли все 
хуже и хуже; отноmеuiя между работниками д'нла обостря лись .
Одни ушли, др_у гi е за полнымъ· J истощенiемъ средс'rвъ 01шза·
лись па нолной мслп .  Въ � настоящее время въ полыювапirr
союва остался гд'n-то темный уголъ, гд·.в свалепы nъ 1<.yqy 
)3�iJa и до1tументы союза. Не оказалось да:ш:е <шары ГII'БЦЫХЪ)) . 
� Татсъ и погибъ соювъ бевславпой смертыо ! Первый опы·rъ 
самод'вятелы1ос1·и pycc1"'aro ашrера потерп1н1ъ позорное ф:iac1to. 
I{акъ не с1tавать, qто pycc1tiй актеръ 1tъ самоуправлевiю, 1<.ъ 
самодt.ятелытостн пе способен:ъ'1 Несомн'Iшно. q'ro союзъ погибъ 
ивъ-ва общеа1tтерс1tихъ, низ1tаго пошиба и отвратительnыхъ, 
свойствъ. Несо мп1ншо ,  что нашъ актеръ въ данпо111ъ случа-1:, 
о:кавалсл пе на в ысот·Ь своего при:3вапiя . Прпвычrtа вuш1ть въ 
неудачахъ ВС'БХЪ , кром':Ь самого себя , сназалась и зд'всь. Въ 
'Геатральномъ Обществiэ д·:Ьло обстоитъ все-тани лучше: вдtсь 
можно ругать и сваливать вину на бюро или сов·втъ. Въ
СОЮ3'Б Н'В'l'Ъ тан:ихъ козловъ · отпущенiя и потому вд':Ьсь в.ы с лы
шите вваимпыя обвипенiя другъ друга и толы<.о одинъ раю, 
аш'.Б прnшпось услышать справедливое и раэумное слово : <<да 
м ы  сами во всемъ виноваты» . 

� Примtръ со юза сейчасъ большой 1<.о вырь 1,ъ аргументацiп 
nротивнитtовъ Теа1·р . Об-ва. <<В ы над·ветесь , qто новый устаю, 
обновптъ Общество, вы над·ветесъ м'.встnые отдtлы-эти ячейют 
актершtой самод'вятельности вдохнуть новую живнь въ живо ii 
трупъ вашего общества. Но разв"В вы вабыли что тalioe русс1<.iй 
а:ктеръ? Вотъ вамъ союзъ-тутъ ли не было простора само
дtятельпости� Но pyccнiii: аrtтеръ остался в·Ьренъ се6'!1-и д'Jзло 
раврушено>> .  

Анализъ причивъ гибели союза, безъ сомп'внiя, выяснилъ бы 
не ?11ало шобuпытпаго ; и этоТ'I, апаливъ въ сущности nеобхо
дю1ъ ; необходимъ для '!'ого ,  ч'l·обы повал органивацiя 1'. Об-ва. 
nюгла и sб-J,жать оши.бошь , он:азавшихся гибелыrыми для союза. 
:Можетъ б ыть, JIИЦа, столвшiя близко I<Ъ д'lшамъ союза, еще 
выскажутъ свой безпристрас'l'Иый и :компетентный взглядъ на 
исторiю союза, па св'hтлыя и темньш сторопы его д·Jзятелыюсти. 
Въ в ысшей степени желательно. 

По бюро прогуливаются ар11исты Старш-шаго театра> не 'rого,  
q•ro ставитъ спекта1ши въ Мос1tв'в, а другого; что. сnе�<.таклей 
не стави·rъ . Впро tJемъ ,  положенiе а�<.теровъ перваrо несравненно 
хуже, чtмъ второго. Въ перпомъ а1"'теры,  · хотя жалованье по· 
луча1атъ, но въ то же времл и работаютъ, '1' . е . играютъ, во 
rзторомъ же аrtтеры не работаютъ, а. жалованье аш<ура-пю по
луqаютъ. Ссора барона Дриsеиа съ своими товарищами пп 
Старинному театру, 01<.азалось, ИМ'Ветъ свою хорошую сторону; 
актеры пе играющiе · получаю·rъ свое содержавiе . Rа1<.ъ не 
удивляться столь р·Ьд1<остно :..1у въ наше время явлепiю . На
шелся антрепренеръ, 1<.оторый ю1'Ветъ труппу длл несуществую 
щаго театра и платить жалованье. Обыr<.новенный антрепреперъ 
J11ного разъ нашелъ бы поводъ къ объяnленiю форсъ-мажора и 
,сохраниuъ б ы  въ своемъ нарман'Б лишнюю ·rысячу рублей. .Я 
uросилъ показать MII'Б этого чудо-антрепренера, чтобы хоть 
одвимъ гт1ю<.омъ взглянуть на него , но къ сожалtпiю его nт, 
Москв11 не оказалось .  Вотъ ужъ поистин'Б можпо снаэать, что 
�сть на Руси высот-сой честности антрепренеры *) .  

Повидш1ому третей:с1tiе суды .У насъ входятъ rзъ обычай:
н ынiзmюп1ъ постомъ б ыло разобрано n"Вс1щлыtо дiзлъ . На тре
тсйскiй: судъ переносятъ дtла не толы<о этичес1tа:I;10 хара1tтера, 
по 11 ЧП:С'l'О гражданстtа.го . Особыхъ нape1taniй или сю1ы�аrо 
недовольс'rва р'вшенiлми: третейс1<.ихъ судовъ я не слыхалъ; мо
жеrъ б ыть этю1ъ и' объясняется, что сценичес1tiе . и теа-rраль
иые д·вятели для разр·вшепiя своихъ недоразум'впiй nрнб'вс·аютъ 
часто Itъ третейскому суду . .  Иногда ne обходится беsъ 1tурьеэовъ . 
Г. N. nривлен:аетъ RЪ суду г. М. ва то, ва ч1·0 самъ N. въ прош
ло �!'� привл�т-.ался господипомъ . :к. Или тто выслуm,шiи р'n
· ;11ешя трсте11с1,аго суда одиа изъ сторонъ заявляе·rь, что обра.
тюся теперь 1-съ су'ДJ I<оронпо_му; qто обращаясь шь 1•ретейс1<ому 
суду, она д'влала сnисхождеше противной сторонiз по тепер r, 
больше снисхожденiя пе будетъ . ' · · 

Во вс.iшомъ слу 11а'Б нельзя пе прпвtтстrзовать, что актеры 

*) Правильн'htJ с1<аnать ашрепренеръ, пото ;'v!у что другого 
•raitoro едва ли сыщешь. 
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обращrыотс..н I{Ъ тpeтei·icr-co�,y суду. Этотъ судъ ю1'ветъ преиму
щество пере11.ъ н:оrонпю1ъ nъ то}1ъ, что судьи люди 1импете1:1т
ные въ вопросахъ театралыrаго быта и аI{терской этИI{И. Тре
тейСJйе суды nюглr.t бы п м·J;ть большое общественное и нравствен
ное впаяепiе. Опп могли бы до тшtстпой степени поднять 
::,тическiй уровень ат-стерства. Но для этого необходимо во 1-хъ, 
чтобы суды давали свое ptшenie подробно nютивироваппое и 
но 2-хъ чтобы оно объявлялось во всеобщее СВ'Бд'впiе, хо'rя бы 
пъ ·1·омъ же бюро или на страшщахъ спецiальной прессы, а пе 
сдавались нрямо въ с1-рх11въ, 1-cartъ д·Ьш:1.етс.п пыпt. 

Частепыю приходится слышать жапобы па сою::�ъ дра�1атн
чесюrхъ и муэы1-сальпыхъ пи:сшrелей за повышенную расц'БПIЧ 
авторс1--сихъ. Пожануй, даже не столы-со эа са.мое повышенiе, 
с1-солыt0 за иеравпо�1,Jзрную расц·Ь1:шу; говорятъ, что оспованiемъ 
расц·вншr союзомъ nршшты nм·Ьстимость тen:rpa и уровень ва
Jювого сбора. I-Сазалосъ бы,�'принципъ правильный, по пра1<тика 
жшши по1tавываетъ иное. Часто вм,Jзстшюсть театра не соот
n·hтствуетъ паселеиiю города. Ес·rь большiе города съ пеболь
ши11ш театрами п наоборотъ-больmiе теа.тры въ 111аленью1хъ 
городахъ. Бюджеты т·Ьхъ и другихъ пе пропорцiональпы вм'J,. 
стимости · театровъ, почему въ н'Iшоторыхъ случаяхъ автор· 
с1-сiл чреввычаiiно велиюr no отношепiю 1tъ бюджету. 
<<Авторсн:iя просто пасъ съ·hдаютъ>>, говорилъ м1гJ3 одивъ среднiй 
антрепренеръ. Въ самомъ д'БЛ'Б, по•rему бы союоу не основать 
свои расц·h1ши па среднемъ валовомъ доходt театральныхъ 
предпрiЯ'l·iй. Гд'Б городъ даетъ въ с:редпемъ больше, тамъ и 
авторсн:iя могли бы бып, бош,mе, несмотря на малую вмiзстпмос1ъ 
театра и пnобr>ротъ. Возраш!.'niл, ч1·0 валовой доходъ предпрiя
тiл завиеитъ отъ ум,Jзпыr и орrапиэа·rорскоj-r способности антре
нреиера, отъ продолжителыtости сезона, по моему 11ш·Jзвiю пс 
особенно существсипы. Самыя Itoлeбaniя не особенно вели1ш 
ш1ъ года въ го;J,ъ (за весьма пебольшими ис1шюченiщш) и_ почтп 
теряются, если бра·rь среднее ну хо1·я бы ивъ 5 л·hтъ. :М:ожетъ 
бытr, nаведенiе справо1tъ о бюдшет·Ь того ишr другого ·rеатра ва 
н·:Вс1{оnько Л'Б'IЪ и повело бы 1tъ П'Jщоторому усплепiю работы 
1{и,тщеллрiи союза, no· ,�ато вполн'Б . оправдаJюсь бы бол·Iю 
справедливымъ распред,Jшепiемъ авторш.ага палога. 

Другое вло, все еще пе устранешюе, это несправедшшое 
nюrмаиiе мос1<овсюн1ъ обществоиъ драм. ппсателей авторr.1-сихъ 
1ю1шос·Jъю ва ш,есы п·Jзс1tолы{ихъ авторовъ, изъ нJторыхъ одни 
состояТ'ь въ союз·Ь, ,L другiе въ м:ос1tовс1{омъ обществ'в, Въ этихъ 
счучал:хъ со rоэъ беретъ толыtо час'rь авторсюiхъ, падающихъ па 
дощо автора, принадлежащаго союзу, а 1t10CI{oвc1toe общество 
взЫСI{иваетъ ц·Iтшt0)1Ъ, хотя бы ивъ 2-3 аВ'l'Оровъ въ обществ·Ь 
состоялъ одинъ. Эта вопiющая несправедливос·rь воз�1ущаетъ 
сцеттичес1tiй �1iръ пе одипъ уже годъ. Bo'l'I, гд'Б сл·Jщовало бы 
Театральному Обществу вс1'упиться и пред11рпплть все возмож
ное для ус'Iранепiп этого бщюбравiя. Забота объ авторс1,омъ 
нармм-1i3 почтенна, по все же ne должна в1,1ходн1ъ за границы 
сnраведливос·1·и и Jюгиrtи. 

С. Саrьтлос1,. 

Шеаmралыыя зaм\m.ku .. 

ъ в
. 
еличайшему сожал1шiю своему, я не усп13лъ 

досмотр13ть «Гамлета» въ Художественномъ 
· театр13, вынужденный въ 11 час. у'Бхать. То,

что я вид'влъ, заканчивается сцено1-о Гамлета съ 
матерью. Ни сцены на кладбищ13,. ни сумасшествiя 
Офелiи, ни поединка, ни появленiя Фортинбраса я 
не nи;�ал'Ъ. Спет{'rакль начинается въ 7 1/2 час., и я про
велъ въ театр13 31

/2 часа. За это время не было ни од
ной вспышки апплодисментовъ, да и надо сознаться

1 

что нас'rроенiе къ тому не располагало. Никакого 
подъема чувства или увлече1йя: не было на сцен·в
не было и въ зрительномъ зал-в. Точно, это былъ 
совс13мъ другой «Гамлетъ», 'какого еще никто не 
видалъ-с,Гамлетъ,,, необычайно подавляющiй и 
уничтожающiй челов13ческую гордыню. Станови
лось тоскливо на душ13. Но это не была обыкно
венная скука, сопровождаемая равнодушными зtв
ками, даже не то сос1'оянiе, про которое Мефи
С1'Офель съ тонкою усм·вшкою говоритъ: fastidium 
est qllies - скука есть о'rдохновенiе души._ Я бы 
сравнилъ свое чувство съ т13мъ, какъ будто меня 
выкупали въ Нцрван13. Отовсюду-со вс�хъ сто
ронъ, изъ вс13хъ ·щелей декорацiй и вс13хъ р13чей
на меня гляд'влъ стоокiй монологъ Гамлета <(Быть 

· или не быть�)>-уже въ первыхъ. сдовахъ скрыва-

ющiй отв13тъ въ пользу небытiн. Это была иллю
страцiя I{Ъ основному положенiю пессимис'1'ичесl{ОЙ 
философiи въ изложенiи Гартмана: 

ccDas Nichtsein ist besser als 'das Sein>>. 
Небытiе лучше бытiя. Пожалуй, слово с,лучшс >>

сл·:Вдовало бы зам·внить другимъ. Я бы сказалъ: 
небытiе серьезн·ве, значительн'ве, дпстойн·ве · и� 
слушайте! слушайте!-21еал·ы-и�е бытiя. Какъ я nо
нялъ всю эту постановку, или в13рн·ве, каrше она 
на меня, въ ц·:Вломъ и общемъ, произвела впсча
тл13нiе � это иллюзорность бытiл и реальнос·1ъ 
Нирваны. Ничтожество--имя не только женщин·в. 
Ничтожество-имя всему сущему. Надмiрное ог
ромно, вели1<0, безконечно въ сравненiи съ жизнью; 
людс1{ое-:жалко и вм'hст·в съ гвмъ мучительно. 
Эти мысли и чувства вн13дряются, однако, I-Ie д·'Ьй
ствiемъ и двюкенiемъ, не театромъ динамичес1шмъ, 
не судьбою д'IзЙствующихъ, а какою 'ГО общею 

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

с<Ш:кола Э'rуалей».-М. И. Ртищева. 
Рис. :М:аr-са. 

'i 
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атмосферою <�Гамлета)), созданною Кр9rомъ. Зто,
разумъется, не театръ, который насъ волнуе1·ъ и 
потрясаетъ. Зто то. самое, о чем'Ь rоворитъ Крэгъ 
въ своей сrа·.rьъ о сверх'Ь-актер·в и марiонетrсв: 
покой ничтожества, красота смерти, на блъдномъ 
лиц-в которой пятна жизни выступаютъ, каr,ъ ръз
кiе диссонансы. 

Едва ли сыщется другое произведенiе, къ кото
рому такъ шелъ бы подобный нарядъ, к�:къ 

К Р И В О Е 3 Е Р К АЛ О. 

,�Школа З'rуалеЙ..J). 
Дирс1<'1'оръ лшолы-1'. Фенипъ.· Рис; Ма1са. · 

именно «ГамлеТ'Ь)). Въ «ГамлеТ'.Б)> «румянецъ во:IИ)) 
все время споритъ съ бл'tдностью равноду�iя-и 
не только въ лиц-в героя, но и вообще во всей 
трагедiи. Я не $Наю, qего здtсь больше-ума или 
худоiкественнаго творчества .. Пожалуй, бош,ше 
ума. ГамлетЪ,, вообще., трагедiя ума, и мн'В всегда 

. казалось, что самая ш,еса, теченiе ея событiй, sто 
какой,-то довольно тривiальный миеъ, пристегну
тый к'Ь уму Сократа или Платона. Когда го'во
рятъ о томъ, что Б9кон'Ь будто бы писалъ пьесы 

. Щекспира-я плохо это�iу в·врю. Я не могу по
. нять, какъ философъ мшiI:етъ написать, положимъ, 

«Въ такую НОЧЬ)) изъ «Шейлока,>. Но иногда МН'.Б 

кажется, что Б9конъ отзывалъ въ сторону Шек
спира _и говорилъ ему .то самое, что Гамлетъ го
ворnтъ актеру: <сМожно вписать въ роль десятокъ
другой с!'иховъ?)>-до того въ кипящее воображе
н.iемъ движенiе порою странно вливается ледяна}; 
и целичественная в'Ь льдистости своей струя мудраго 
разсужденiя. <1ГамлеТ'ЬJJ въ этомъ смыслi3-един
сrвещюе пр,оизведенi"е Шекспира, ГД'В ледъ фило
софiи и лава· поэзiи все время, почти непрерывно, 
тянутся .параллельными плоскостями. При томъ 
гл.у6окомъ пессимизмi3,. какимъ проникнутъ моно
лог1> «Быть или не .быть>), или. се Иди въ монастырь, 
ОфелiЯJ>, 'f!ли размышленiя надъ черепомъ б'tднаго 

Iорика, трагическая интрига - личная миссiя 
Гамлета - кажется порою просто нев'tроятною. 
Мес1ъ за убiйство отца можетъ ли до такой сте
пени наполнить душу челов'tка, который такъ 
ясно постигаетъ, что «великiй Цезарь-прахъ, и 
имъ замазываютъ щелИ>)? Можно ли разсматри
ва ть родовую месть какъ юридическiй институтъ, 
нравственное предписанiе, ц·влесообразный. актъ
дл я мечтателя и фи:юсофа такой глубины, ка�,ъ 
Гамлет'Ъ? Написаны многiя тысячи страницъ 
учеными, глубокомысленными и :остроумными ко
ментаторами для того, чтобы представить шек
спировстщrо Гамлета, en chair et os, ц'tлыюю 
законченною фигурою. Подходятъ разно: то Гам
летъ - предтеча реформацiи, то рыцарь, то не
врас1·еникъ, 'I'O кипучая натура, '!'о наоборотъ, 
меланхоликъ. Но уже самое разнообразiе этихъ 
'rочекъ зр'tнiя и отправныхъ пунктовъ указываетъ 
на нi3котору:ю трудность задаirи. В·вдь длл Отелло, 
Корiолана, Антонiя, Лира и т. п.-такоrо разно
образiя 01•вътовъ нi3тъ; исторiя ихъ литературно
критическихъ и сценическихъ харак1·еристикъ не· 
представляетъ безконечнаго сплетенiя полемиче
скихъ <<контроверз'Ь>J. Но въ Гамлет-в, дi3йстви
тельно, чувствуется двойственность - не 'rолы<о 
души, но и художественной концепцiи .. Бэконъ-

ПРОВИ°НЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

М. П. Васильчикова въ роли П9иши. 

(Рига). 

· Шекспиръ, рыцарь�философ'Ь, меланхоликъ-энtу
зiасt'Ь. и т. д. Для всякой половины вы найдете
соотвi3'rствующiе тексты и даже дi;йствiя.

Я. не могу поэтому согласиться съ т·вми, ко
торые утверждали, что Гамлета иначе, ·какъ по
традицiи 1 играть и ставить нельз·я. Трудно сказать,
что цi3ннtе въ . «Гамлетt » - моменты дtйствiя или
безд.ъйс;т:siя, страсть или безстрастiе, энергiя вол-
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нующихся инстинктовъ или задумчивость смер1'и. 
Пушкинское опред-вленiе <(I-:Ia св'БТ'В счас1ъя н'tтъ, 
а есть ПОI{ОЙ и воля))-какъ нельзя лучше при
стало къ Гамлету. То покой созерцанiя, то по
рывъ воли ... То 1'рауръ осени, то брачный наряд'Ь 
весны. Не только «см'ветсл э'rотъ-плачь другой>), 
но см'вхъ nлачущаrо и слезы см'вющаrося одно
временно. Къ чему .служи•rъ д'БЙствiе Гамле1•а? 
Къ тому, чтобы 1'О1'часъ же оц'внить его с'Ь точки 
зр-внiя общаrо ничтожества д'влъ. но' къ чему 
служитъ заключенiе о ни:чтожеств'Б? Къ '1'ому, 
чтобы, С1'ряхнувъ э1'у мысль на мгновенiе, отдаться 
бурной и страстной 1'ирад'в въ какой-нибудь сцен·1, 
С'Ь ма1'ерью или во время предс'1'авленiя... Самая 
мимо�е·rносrь переходов'ь Гамлета ес'rь высшая н 
,цоказа•rелы-1'.вЙшая форма его пессимизма. 

Ка:къ въ стихахъ Ламар'l'ина: 
Ainsi tout change, ainsi tout passe, 
Ainsi nous-memes nous passo11s, 
Helas! sans laisser plus de trace 
Que cette barque ou nous glissons 
Sur cette mer ou tout s' eff ace ... 

«Гамлетъ», вообще, стоитъ :какъ-то особнякомъ 
даже среди шекспировскихъ произведенiй. Разв-в 
въ «Гамле1''В>) чувс'rвуется •ra великол-впная «без
заботность жизню>, на ко1'орую указал'Ь Пушкинъ, 
какъ на самую характерную черту шекспирова 
творчества? Театральная традицiя, естественно, 
брала отъ Гамле·rа то, чrо теа1'рально. Противъ 
этого ничего нельзя было возразить-но если 
спросить любого просв•вщеннаrо челов-вка: что 
ц'hнн'hе. въ Тамле1'-в, театр_алы-1ыя перипетiи его 
судьбы, или :мерцающiя т-вни его философiи-мно
гiе ли ОТВ'В'l'Я'I'Ъ въ пользу первыхъ? <(Фаус'rа» 
Ге1•е :можно играть на сцен-в, но конечно, не В'Ь 
воплощенi:и абстракцiй · Фаус1'а и Мефистофеля 
суп� д'вла, а· в'Ь философской поэм13. Мн'В ду
мается, Ч'I'О ,<Фауста)> можно сблизить съ 4:Гамле
томъ», хотя, разум-ветел, в'Ь посл-вднемъ гораздо 
бол-ве театральнаrо. И все же, собственно театраль
ный элементъ-реальное олицетворенiе 'людей и 
эмоцiональное возд·вйствiе на чувство- не исчер
пывает'Ь вс.'Вх'Ь возможнос1·ей «Гамлета». 

Крэговскiй <(Театръ», разум-ветел, не тоТ'Ь те
атръ; о· кото'ром'Ь . мы постоянно говорим'Ь. Это 
какое то новое. искусство, въ которомъ · индиви
дуальность играетъ наименьшую роль, гд-в личнос'rь 
интересна лишь по с'l'ольку, по скольку . погло:щенiе 
ея доказываетъ ея ничтожество с'Ь одной стороны 
и мощь молчанiл, смер•rи, великаго <<ничТО)>-С'Ь 
другой. Это «'rea1'p'ЬJJ пласrическихъ и )Iшвопис
ныхъ исi<усствъ, гд·в человiзкъ является декора
тивнымъ пятном'Ь, а искусства, наоборотъ, д-вй
ствующими аген'l'ами. Это де1шративный и_ зодче
скiй импрессiон:11змъ, фонъ котораго оживляе'!'ся 
бликами человtческаго. Вотъ так'Ь частенько пей
зажисты рисуюТ'Ь для . оживленiя ландшафта людей, 
коровъ; лошадей, и пр. Эти. )КИВЫЯ существа :какъ 
бы сообщают'Ь движенiе карт.ин'В, даютъ' 'ея' покою, 
ея стацiонарному сос'l'оянiю динамическiй тол
чо:к'Ь. 

Зачiшъ это нужно?- спросите вы меня. Э·ю 
нужно иска'l'елям'Ь с'Ь области живописи и пла· 
стики. Ибо это совс·вмъ не нашъ '!'еатръ, не театръ 
актера, и интересъ постановки «Гамле'!'а» доказы· 
ваетъ, что нашему rеатру угрожаетъ, д'tйстви
·rельно, огромная опасность.

Еще бол-ве «Гамле'!'ю>, постановка Крэга или
будемъ выража'.l'ься точн-ве-театръ Крэга годился
бы , для античной трагедiи, наприм-връ, д11;я «Эдипю>.
Рейнгардтовская постановка только слабый, робкiй
намек'Ь на огромность неиспов-вдимаго, которое и

есть главное д-вйствующее мiра. Гд13 рокъ? Онъ 
зрительно Б'Ь постанов:кахъ античных'Ь трагедiй 
не передае·rся. Рокъ есть психологическая атмо
сфера, с'Ъ одной стороны, и умозаключенiе-с'Ь 
другой. Крэгъ же дае'rъ рисунокъ или изваянiе 
Мойры въ уходящихъ в'Ь высь кубахъ, напоми
нающих'Ь с·врые обелиски, въ сложенныхъ rap· 
моникою,_ таъ:их'Ь же высокихъ, коричневыхъ 
«фанерr<ахъ», выражаясь по столярному. Когда 
Гамлетъ проходитъ съ книжкою вдоль э1•ой безко
нечно высокой, из'Ь узких'Ь частей сложенной 
С'l''Вны, напоминающей расправленный в13ер'ь, то 
ч-вм'Ь бли:же онъ держится ст·вноI('Ь, 'l"Бм'Ь рази
тельн·ве его малость-малость челов13ка, его бу
лавочносrь, такъ сказа1ъ: Э1•0 переоц-вшш чело
в-вка пре)I(де всего. Челов'БI{У возвращенъ образъ 
лили:пу·rа, из'Ь ·котораго онъ было . вылупился, 
благодаря тор)I(еству положительныхъ знанiй и 
по6-вд'в надъ природой. Крэг'Ь воздвигаетъ надъ 
челов·вком'Ь мистическiй шатеръ безконе'(пюс'rи, 
идею религiозную, метафизичесr<ую. Своим'Ь по
строенiемъ онъ ка�ъ бы сопос•rавляетъ огра
ниченное-ч елов'ВI(а-съ 6езконечным'ь, · и вотъ 

Сарра Бернаръ въ «Орленк-в». 
{Шаржъ). 

ниспровергнуты наглядным'Ь образомъ позитивизмъ 
и гордыня поб-вдителя. 

Другая форма крэговс:кой инсценировки:.- это 
противопоставленiе реальнаrо мiра мiру воо6ра
жаемому-т. е. снова удар'Ь по позити·визму. Это 
достигае'l'ся очень остроумно. 

Представие себ·в причудливую, бл-вдно-осв-вщен
ную рампой ограду из'Ь неправильной формы и 
раЗНОЙ ВЫСОТЫ I{БадраТОВ'Ь И I{убов'Ь, ПОКрЫТЫХ.'Ь 
темною матерiею. Зд·всь, предъ. этой оградой, си
дитъ Гамлетъ, юноша съ nрiятнымъ-хочется ска
за 1'ь, несмотря на всю пошловатость выраженiя
<<интеллиrентным'Ь» 'лицом'Ь, в'Ь темных'Ь же одеж
дахъ, точно, как'Ь указал'Ь Н. П. Россовъ, похо
жих'Ь на одежду послушника. Это его мiръ�мiр'Ь 
Гамлета. Скажемъ иначе: это мiр'Ь созерцающаго 
субъекта, его «валящее» начало. Зат-вмъ, дал'hе, 
въ глубин-в сцены, дриблизительно на четвер'l'ОМ'Ь 
план'h, в'Ь темновато-золотыхъ одеждахъ, король 
и :королева на возв:ьцnенiи и дворъ. И вотъ, сверху, 
падаютъ на королевскую чету и группу придвор
ныхъ лучи прожектора. Золотыя ризы сверкаю'l''Ъ и 
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искрятся. Невозможно лучше и полн·ве вырази'1ъ . 
.вел икол·Iшiе символа. Такъ, именно 1'акъ, въ гру
стной душ5:� Гамлета дошю-rы были отражаться 
мишура придворной жизни въ Эльсинор·l;, и именно 
такъ, въ этом:ъ ра:ш'1'елыюмъ противоположе в:iи 
сверкающей суе·rы и тихой грус11'и созерцанiя, 
представляешь-живописный смысл'Ъ отнощенiй Гам ·  
лета и двора . Ибо ч·Iзмъ ночь тем:нi'зЙ:-'l"БМЪ ярче 
ЗВ.'БЗДЫ . .. 

Слабая ст.орона символизма, вообще, закшq 
чае·rся :еъ томъ, ч'rо , въ про·1·ивнос1ъ реальному 
пос1·юкенiю мiра, субъективные и объективные 
момен1ъr 6ытiя 6езпрес1·анно м·tняrотся и спу1·ы
ваются. Въ живописи, им·tющей два изм·tренiя ,  и 
рисующей, во всякомъ случаъ , лишь· одинъ дан
ный момен·rъ бытiя или иллюзiи , принимаемой за 
бытiе , 6'1Ща не велика,  и даже совс·вмъ н·втъ ни
какой б1зды, ПО'l'ОМУ что этой подвюкности и ИЗМ'БН

чивости субъекта И объекта B'J:, ЖИВОПИСИ не суще
СТвуеТЪ. Въ 1•еатр·в же, разум'вется ,  'I'а�щя инсцени
ровка представляе·rъ иеодолимыя трудноС'l'и-иб о,  

- дакъни у.кладывай театръ в'Ь рамки неподвижности
.онъ все же двюrсе1·ся, е sem pre muova . . . Поэ1'ому
настоящей силы, вразу:мительнос1'и и яснос'rи: мо
гу'l'Ъ достигать 'Голы-со отд1шьные момен1'ы, ч1·0 
мы и видимъ въ Rрэговской постановr('В «Гамле'l'а » .
Наряду съ поразительной красотой и уб1здитель
иос•rыо таrшхъ сценъ, как'Ь придворныя, мы встръ
чаемъ совершенно неуб'lщительныл и невразуми
'1'ельныя сцены, какъ появленiе i\ризрака, напри
мър'Ь. Если «жизнь-сонЪ>> ,  если необходимо под-
1:.iеркнуть иллюзорность бытiя, если с<быть» э'rо не

. то , что «казаться», если ·наконец'!:, , все должно
предста�ляться съ точки зр1н-riя «монодрама тиче
скаго» пос1'иженiя (по ·rерминологiи Н. Н. Евреи
нова) , то сцена съ при:зракомъ неодолима . Так'ь
какъ все-призракъ, то что ше означае1'Ъ Приз
ракъ с'Ь большой буквы ,  nризрю('Ь о·ща I1амле1·а?
Ме:шдУ призрачностью мiра, вообще, и «подлин
ным'Ь>> , такъ сrшзать, призракомъ исчезаетъ вся
кая грань . Какъ же . передать этотъ призракъ?
Въ форм-в сугубой реальности, чтобы показать,
ч·1·0 э1'0 призракъ истинный? Н·вко'rорое стремленiе
въ этомъ смысл-в Крэгъ и обнаружилъ, но дъло
в•ь томъ, что грубая реальность призрака убьетъ
всякое различiе между нимъ и Гамлетомъ. Вотъ
почему nри.зрю(Ъ въ «Гамлет-в» просто 6аналенъ.
Онъ появляется въ ·р;ымча'l'ОМЪ плащ-в, въ дымча
томъ осв-вщенiи, но дымчато и все вокругъ. Когда
онъ держитъ р'hчь къ Гамлету-онъ стоитъ, со
вершенно открытый, на . верхней ступени террасы,
осв·Ьщенный · сiянiемъ свътлой ночи-видимый,
явственно слышиы_ый, реальный. Впечатл-внiя это
дает'Ь меньше, ч-вмъ любая традицiонная . ЦОGТа
но;вка. Смълый и дерзновенный опыта Кр�га раз
рушается собственною его идеею.

.Но я вi3дь и не . rоворю, что вс.е совершенно.
Въ . .  противность �мъ, кто бранитъ постановr{у
Крэга.., _ я хочу ли�ь сказаrь, что Крэгъ крупн·вй
шая фигура, и . постановка <<Г.амле'J,'а)) по. цланамъ
Крэга - цесомнънно, интересн·вйшiй оnытъ Худо
жес1·в�ннаго театра.

Но .ч'l'О отъ Крэга? что О'l''Ь лукавого? Что ·далъ,
собственно , московскiй театръ идея�ъ Крэга?

Оръ этомъ IIQГ.Ов.орим."3 въ сдъдующей ста•rь·в. 

А. :Кугелъ. 

* * 

* 

11 щ1рта, состоллось годовав общее coбp,tпiu ч J1e1-ronъ сою-· 
ва драмшr. ! и мувьш. uuca'rrmeй . Предс'вда·rеJ1е�1ъ собрапiя 
былъ пвбранъ Н. И. Фал·вевъ. Раасмотр·внъ годовой отчетъ, 
у1tавывающiit па то, 11то д·Ьл:t Союэа раввива1от,ся въ большой 
прогрессiи . Срашштельно съ предыдущш1ъ годомъ сумма ав
торсюrхъ поступленitr пош,rсшнtсь ш1, 38 nроцептовъ и вырави
лась въ суш1 1h 1 67 '733 р .  

Посл·в eдiшorJiacнaro утвержде1ф[ отчета СМ'БТы на  будущiii 
годъ и объяспепiл 1 1 1шnле1 riя по ва1tлюченiю решпtiоппой т"о
миссiи, было доложеЕ�о ва.1шюче1 1 iе жюри YII н.оrшурса имени 
А. Н. Островсн.аrо , на п 1н:.а rшое c·r, шщишнею р·вв1юс'1ъю, �оuер
шеппо нс оправдыш�емою обетоятельствамu. Пос.:гJз ч·геrш1 вт. 
собранiи воэню{ъ воттросъ, пазпачать шr вообще даJ1ьн·1йш�е 
1tо1ш,урсы пьесъ . Одшr высl{аэывались вп uолпое прещ)ащшпе 
ихъ , въ виду безрезультатuости, другiс щнщш1,гали ца·1ъ два
з·ри года <<nсредышrtН>> п объявпть ношчрсъ толысо въ 1915 го
ду. Горячо . въ защшу конкурсовъ выс1tааался Б. И. Бен1·0-
випъ, фа1t1·амn доюtэ,�вшiti, Ч'l'О предыдущiе rtонн:урсы вовсе пr. 
были пра1tтпчесш1 бевревультатпы. Хотя n'Ькоторыя пьесы удо
С'l'анвалпсь 'ГОЛЬН'.О почетш.1.го О'l'ЭЫВа, по оп·Ь шли И ав·1·оры 
нхъ получали первое сцешiчесrше Itpeщenie. :Жюрп IY 1соrшурса 
выд1шшю пьесу юпошп Черепшева <<Час·шое дiзло>> . Нп в1·0-
ромъ кою<урс·Jз была отм·ЬчеЕш первая пьеса I. l{олыпшо <<д'Iшьцы>>, 
1,оторая съ большимъ усп·вхомъ ШJ1а потомъ въ петербургс1tо нъ 
:М:аломъ театр·в, шюри другнхъ т,они.урсовъ удостоило почет
наго отзыва <<Богомъ иsбранпые»-Бепарье, <<Нечистая сила>>-
13[�хметьева, <<Ра.3гад1щ почи»-Вейпберrа-и ВС'В Э'l'И пьесы иду·1·ъ 
съ зпачи·rельнымъ усп'hхомъ по провипцiп. Пьеса «Рейнъ>> (от
мJ;чена на послfзднемъ ношчрс·J,) принадлежитъ перу А. ЯС'l'рС· 
бова., дв'В пьесы 1tотораго : <<ВыходЪ>> . . и <<Страхъ>> б ылн 
у:ше отм·вчены почетны111ъ о·rзывоыъ на IV 1tо1ш.урс'Б. Повиди
мому, д1шо идетъ о безусловно талантливомъ челов·вш:В, Itото
рый пребьшаетъ гдt то въ с:ибирсн:ой глуши и 1to·1·oparo пеоб 
ходшю шшлечь пзъ тины пеизв,Jзстности. . .  Посл·н уб·вящепна,го 
слова Б. И. Бентовпна было единомасио постапоnлено объявип, 
непосредс'rвепно YIII но1шурсъ имеnи А. Н. Oc'J.'poвc1"aro . 

Q,rепь быстро было обсуждено и утверждено предлошенiе 
правленiя, им'Ьющее 1tасательстnо RЪ приближающейся ратифи-
1щцiп литературной Itонвенцiи между Россiей и Фрапцiей . . Им,Jзе·1·
ся въ виду, что группа фрапцувс1tихъ драматурговъ встуш1'rъ 
въ число члеповъ союза, для. охраны ихъ вновь 1щрашдающцхсfl 
правъ. Правненiе просило раврiзшенiя удершиватъ за авториво
вапные переводы нропвведенiй этихъ французсrtихъ драма'rур
говъ, не 25% , а nсего 16%-1,ан.ъ съ аn'rоровъ оригипальных'ь 
проивведепiй. Одновременпо Собрапiе дало правлепiю полно
мочiе, въ случа,Jз возни:юювенiя переrоnоровъ съ Общес'l'вами 
французсюrхъ драма·1,урговъ-припимать '1"11 J\I'Бры, rюторыя оно 
пайдетъ по обстоятельства111ъ моl\lента необходимыми.: 

Собраиiе ван.ончилось выборами: дош1шос1·ныхъ лицъ. Въ 
члены правленiя виовъ избраны: Л. Н. Урвапцовъ, 0 .  Н.  Ла-
1·ерI:Iеръ и В. А. Мазурrtевичъ; въ ревивiонную :ко миссiю: 
В .  Валентпновъ, В. Лttчпповъ, М. Бейrсоне, А. Лу1{ьяновъ, 
А. Н:айдаровъ, И. ДaI:Icrtiй. 

Оrtончанiе годового собранiя перенесено на восrсресенье 
18 �1арта . 

Про &uицi алыа·я л\monucь. 
ОДЕССА . Вели1tопостный севонъ о'rRрылся ·У насъ во всiэхъ 

театрахъ очень удачно : въ художественно�1.ъ . отношенiи -· инте
ресно, р азнообразно, а въ матерiалъномъ при отличных'Ь 1tас
совыхъ ревультатахъ. ·Почти ВС'В спеRТаIСли, Rа1�ъ въ городсrюмъ, 
та1"ъ и въ Себиряrювс:rtо:мъ театрахъ; сходятъ СЪ <<аншлагомъ>>, яnле
нiе рfщко баловавщее нашихъ антр�пренеровъ JЭЪ вимнемъ севон'Б . 

. Въ городскоr�1ъ · театр·Iз-опера г. Багрова, составъ .. Rоторо_й 
дале�{о не блестящiй. Ивъ труппы выступили г-жи ·воропецъ, 
Мейчи1tъ , гг. Цесевичъ и Ровановъ, лучшiя во1сальныя силы 
ел. Но ихъ съ усп':Ьхомъ, въ смыслi, матерiальпыхъ ревулъта
'l'овъ , замiзнилъ гастролеръ-счастл.ивчиRъ, давпишнiй люби
мецъ одесситовъ или D'БРН'Бе одесситокъ, италiанскiй теuоръ 
Ансельми . А r��ежду тiэмъ rолосъ Ансепыш: уже вамiз·rно не 
тотъ, что раньше. Пострадали <<Верхи», потус1ш•hлъ н·:Вс1tолr,Rо 
и самый теl\lбръ его . Длл сшп,пыхъ ,  драматичес1tихъ момептовъ 
не хватаетъ npoc·ro голосовыхъ средствъ, Н'ВТ$ . высон.ихъ пот11, .  
Но за то  воrшльное мастерство артиста, его тошсая мувыкаль
ность, у 1111:Внiе филировать ввукъ, придавать наждой фравi:. 1сра
соту и округленпость иошш высо1шго совершенства. И въ сце
пичешсомъ отношенiи его образы очень изящпы, пластичны, 
согр·:Вт.ы 'тешщтой и порJ,Iвистостью южнаго .те�перамента . 

. Въ общемъ mec•rь гастролей . г. Днсельми въ <<Вертер'В>> (2 ра,ва), 
<<Ма.иоnъ>> ,Тоск'В>> , <<Богем'В>> и <<Сельс1tой чести>> дали па rtругъпочт.и 
по 4 тысячи. Такимъ обраео111ъ на зтомъ гастролер'h г. Багр'овъ 
H'llCitOJтыto вов м'ВС'rитъ ссМ{ у.быто1,ъ

) 
ко�rорый оnъ понесъ въ 

1:1имнеыъ . севонiэ. 



.No 12. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Въ опер•Iз <<Богема>> вм·:Вст'Ъ съ Анселыш выступила въ пар
тiи Мими впервые передъ одессн.ой публиr<ой п·Ьвица г·жа Ива 
Rремеръ. Имя это хорошо было пвв'ВС'l'ПО въ Одесс·Ь, IГакъ 
1ш1tъ молодая nртистна-одесси'l'I{а п до нача ла сnоей сцениче· 
с1tой ;�·:В�гrеш,нос·rи обра1·ила на себн вниманiе nъ 111i�стпой пе
ча•t•и въ 1<ачес1·в·l: тал11,нтли:вой и интересной поэтессы. Теперь 
г-жа Нремеръ, получпвrщъ.я: ва1щнчеппое мувrшальпое образова
пiе въ Итапiи и усп·Ьвша.я уже прослужи·rь вимпiй: ее3онъ въ 
I{iевсной опер�I,, предстала передъ своимъ родпымъ городомъ. 
�Т1;п·Ьхъ ар·rистrtи преввошелъ всянiн ожиданiя, блиста-1·ельпо 
()Провергнувъ с·1·арштпую поговортtу, ч·rо «въ свосмъ ropoдt 
проро1tомъ пе будеmы. Пубшша устроила ей овацiю, а вс·в 
t'аветы едиrюдушпо отм·Iз1·пли прекрасный, св·вшi:tt и молодой 
rолосъ ,tртистrси, ен мувr.шальнос1ъ, 0·1·личпую ншолу и серьев-· 
нпе сцепичешше дарованiе. 

Очень иптереспымъ событiемъ въ мувыrtалъной ишвпи Одессы, 
я:вплась постановна на сцев'Jз городсRоrо театра tPertвieмa,>> 
Верди. Это грапдiозпое проивведенiе И'rалiанс1щго Itомпозитора, 
бьтло поставлено у насъ л·:Втъ трпдцать ·1·0.му nавадъ и съ 'l"ВХЪ 
nоръ больше не нозобповл.ялось. 

Слиш1tомъ вешши должны быть для исnолнепiя <�Реквiема>> 
хоровъш массы, оркес·гръ, много пужпо вложить труда, эnергiи 
и пастойчивостн, чтобы собрать вс·:В nушпы.я артистичеснiя 
еплы, сплотпть вс·liхъ п воодушевnть. 3адачу эту ввялъ па себя 
м·Iзсшыii журuалисть и музыкальный 1tритиrtъ А. А. П:'вnoвc1tiii 
и еъ qестью вьшош1ипъ ее до Itonцa. Былъ· собранъ огромный 
хоръ п орт,естръ, вкшочавmiе свыше 200 челов·Iш.ъ, съ I<ото· 
рьпш otJcirь 1щательuо равучили величес·rвепную мессу. 3а ди
рижерскш1ъ пулиомъ г. Ц·вновс1tiй по1савалъ себя ум·ЬJ1ымъ п 
талан·rливымъ руRоводи•rелсмъ исполнителышихъ массъ. И хоръ, 
и орнес'rръ, и солисты, вс·h · были объединены въ одно огромное 
ц·Iзлое, давалII исполнепiе стройное, ритмиче1шое, м·Ьетами со
гр,Jзтос исr<реппимъ воодушевленiемъ. <<Рен:вiемЪ>> былъ испоп
непъ уже три раза съ больщи�гь худм1ёествеппымъ и матерiалъ
нымъ успtхомъ. 

Въ г-зit'В Ив·в l{ремеръ д·Ьйс·1·вптельно чудесно совм·Ьс·1·юшсь 
нае�го.пщая, нрасивал и увле1tательпая п'Jзвица съ вдумчивой п 
бла1•ородной дра111а:l'Ичесrtой артистrtой. Фигур·Ь Мими опа .при
дала, глубон.ую лиричесную i:трепесть, пропитала ее 1·онrtимъ 
ароматомъ ромаптивма. И во всемъ та1съ печально и Itра
еиво увядающемъ образ·:В Мими чувс1•вовалась на:ка.п-то пеивбыn
нан грусть, ш1ш1.я-·rо по1tорная, пепротестующая обретrеппость. 

Ч'J:обы поRОН':{И'l.'Ь съ обворомъ мувы1tальпой живни Одессы 
ва посл·:Ьднiя дв'В шд·Iши, остается еще упошmуть, о выступле-

о & -Ь R в л Е Н 1 и.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Совътъ Старшинъ НоммерчесRаго Собранiя : 

: въ r. ЕНАТЕРИВБУРГ-JJ. : 
+ Приглашаетъ па предс·rоящiй виинiй севонъ с'!, 1 се�гrлбря 1912 г. по 25 11ев· :
: ралн 1913 для оперно-концертнаго ансамбля артистовъ: басъ, теноръ, лирико- + 

1tолор«,турное сопр�ыю и мецо-сопрап{). Жалоnанье гарантироваппое. • ·: ПредJiоженiя адресоn,1,111 па имн Сов·вта 0'l1аршипъ. Проба голосовъ и ва1tлючепiе до· •
+ гоnоровъ будутъ проивведепы въ Москв·в спецiальпо-уполном:оченаымъ лицомъ nъ па- +

• 
. чал·u апр·вля.. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

г. ВОРОНЕЖЪ 

садъ СеМейнаго Собранi.я 
' (.) 

ВНОВЬ оборудованный n1»ТНIИ ТЕАТРЪ 
о·гдаетсл под:ь гастрольные спе1tтатtли оперныхъ, опереточ

ныхъ, фарсоnыхъ и драматичес1tихъ 'l'руппъ. 
Оъ предложенiями обраща·пся въ Оовrвтъ Отаршинъ Ое

мейнаrо Ообранiл. 

О&-ЬRВПЕНIЕ 

Евnаторiйtкпя rородс·кпя- Уnра·ва 
приrлаwаетъ опытное въ театральномъ д·hл·.в лицо 

ДЛЯ 3АВt.ДЬ1ВАН1Я ГОРОДСИИМЪ ТЕАТРОМЪ. 
1 L.. Объ условiяхъ службы обращаться-въ Городскую Управ��

�>ООООООО(ХХ>ООО<ХХХХХ..>ОООООО('х' xxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

l � !:.}.�!! .. �.'�!�т!��о�!�. с;е!!:::�:�5:��!: :::.
� ми расходами (рабочiе, ка,пельдинера� им.Унощiясл: декорацiи и мебель, афиша обыкно· 
Х веннаго формата, рас.клей:к11,., объяnленiя nъ 2-хъ га.�етах�, ocв1iщenie, кассиръ и др.) � 
� на процентахъ или ва опред'Вленную плату, по соглашеюю. Театръ сдается съ 20-го Х 1 . . . . · 25-го апр1�ля, по 15-го сентября. . 

· 

1
Желатепы1ы. драм1,1, комедiя,. фарсъ, опера, оперетта, малороссы, а съ 1-ro Сеп-

i•ября Е.ВРЕЙСКА.Я ТРУППА. 
Объ услоniяхъ уана-r:ь или nъ Москn·в-;-театральное бюро, или-же у Н. А. Войтолоnскаrо, 

· во .Владивостокi, театръ "Волотой роrъ", опереттt. 17-15
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ;О()(Х>ОО<ХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХ 

4-�!t:�������!t:��
t ДИРИЖЕРЪ � 
t симфоничеснаrо оркестра � 
� ИЩЕТЪ ,t 
� =·контрактъ на Л'Бто.= }t 
� Лучwiя референцiи. � 
� Адресоватr, Ваку театръ Одеонъ ДJШ О. It. !f 

.............. �� 

ХАРЬКОВЪ 
ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ Иоммер-чеснаго 

клуба. 
САается na Пасху и Фо,11иную нед·влю 
до 25-го А.пр·вля в1,люч,ительпо гастроль
пымъ труппамъ 1,опцертаптамъ И' па %-: 
Обращаться r. Харьковъ Допецъ 8ахар
жевс1,ая ул. д. No 7. Леонилы Пе·rро· 

впы Лкуш·еnой. 

••-+-•-+-+-+--+-+-++-+-• 

; Симферополь % + ИОВЫЙ ТЕА'.f РЪ .J.. 
.l. Таврическ-. ,11;воряне'l·ва 

Т 
r . • + Дире1щiя 

.
С. В . Писарева.

. J...1 СДА,ЕТСЯ съ 11 .апр·вля по 12-ое Т
Т сентября 1912 года, подъ .спеrt-тацлп· • + оперы, оперетки и rастролерамъ. . .l.
.J.. Роскошная обстановка и декорацiп для: 'т 
Т оперы и драJl[Ы. + + Полный сборъ отъ 900 до 1300 руб. .1 
.1 Обращаться: Kienъ, Пушкинская 8 1 Т
Т С. В. Писареву или, С�llfферополь, те- + 
• атръ· Т. Ф. Лютцъ·. · •
............................. ..._. 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ 

имени А. С: Пушкина 

свободны и сдаются 
гастрольны:мъ труппамъ, подъ концерты· 
и . т. д. на nыгодпыхъ услоniяхъ, или 
nроцентахъ, Театръ вновь отремоптиро
вавъ, сд·вланы I<апитальныя пристройки: 

" б.о_лт,mое фойв, буфетъ, равд·hвальпи и 

Обращ,Lтъся: �ре:менчугъ-тоатръ. Р. В.
· др. удобства.

1Оnькенмцному, 
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нiя Г·ЖII Лишtовской въ городскомъ театр-в въ оперt <<Спtгу
рочка�> и о 1tопцертiJ г. Собинова. 

Въ Сибиряковсн.о:мъ театрt играетъ оперетка г. Ливскаго. 
Въ составiэ труппы старые, испытанные любимцы ·одесситовъ 
г-жа Сара Линъ, дн'впровъ, Дш�трiевъ, Глуиипъ. Въ 1tачеств'Б 
гастролершк выступаетъ г-ша Тамара. Дtла по1tа блестящiл: 
на кругъ оперетitа дtлаетъ по 1500 руб. аа спе1пакль. 

· Ис1шючителыrо большимъ усn'вхомъ польауется сеi�часъ В'Ь
Одесс·I, артистъ А. Я. 3а1tушrишъ, устроившiй у насъ ц·Ьлый 
рядъ веqеровъ . иптимнаго чтепiл. Это очень талантливый, oprr· 
гипальный и тЬшtiй чтецъ-художникъ, о 1<оторо�1ъ мн·.в хо
_11ется раа1шаватъ подробно. Прежде всего пtсrtолько словъ 
о внtшней сторон'в вечеровъ интимнаго чтепiя. Онп устраи
ваются въ пебольmомъ валt и равсчитаны па немногочисленную 
публюtу. Слушатели располагаются полукругомъ во1tругъ вов
вышеniя, на 1tоторомъ въ обстановк'в уютной гостинной, ва 
rтоли1юмъ, подъ ла111пой съ абажуромъ усаживается чтецъ въ 
непринужденно - естес'l·венпой повt и начиваетъ разс1tавыват1, 
Чехова, Мопассана или Марка Твепа. И-такова сила талант
ливос·ги и обаннiя r. 8акушня1tа-сраэу, съ первыхъ-же словъ 
qтеца, вы пачинаете чувствовать себя не въ теа1'р'В передъ 
лицед·Ьйствующимъ а1tтеромъ, а въ обстановн:·в уютной, по1rой-

. ной rост1шной, въ обществt блшшаго и прiятпаго челов·:В1tа, 
млг1tо и вадушевно передающа.го не чужую, заученпую по
вtсть, а трог

а
тельный или веселый эпиэодъ ивъ собствеппой 

· .тивпи. Г. Ва1tуmнfшъ не читаетъ по RниriJ, пе пользуется опъ 
и услугами суфлера. Поравительпая память (а ]l[ОЖетъ быть 
колосса,1ьный труцъ) даютъ ему вовможность ОТI{аааться отъ 
этихъ расхолашивающихъ и ис1�.усствепныхъ прjемовъ, и его 
р'.вчь прiобр'.в1·аетъ благодаря этому характеръ легкой, увлеrtа
'rельной шшровивацiи, рожденной тутъ-жс, передъ внима·l'ельпо
настроешшшr слушателями. Отuюда песомнiшно глубон.ая ипт1н1-

• пость ис1{усства г. 3акушпm{а.
Особенно хорошо читаетъ ар·rистъ вещи Чехова (напрИ11-1·:Връ

большой его равс1�авъ <<Домъ съ мевониномы) и Мопассана
(Заведенiе Телье). Or. тонкимъ юморомъ передаетъ опъ Марна
Твена и Н'Бкоторые равсказы Аверче1шо, Шоломъ-Алейхема и
Яблоновiшаго.

.Характерная осо.беннос1ъ чтенiл г: 3атtуmпшса-простота и
O'l'cyrcтnie ивлиmпе р'kвкихъ и: грубыхъ .подчерI{Иванiй. Артиотъ
стремится, съ строгой :экопомiей ивобразительныхъ среµствъ,
набросать картину одпимъ-двуrvr.я штриха�rи. Онъ лerrto, почти
невам'hтно, он:раmиваетъ слова, не старается игра1ъ ва вс·вхъ
дtйствующихъ лицъ раэскава, не мiзняетъ для этого голоса.

Онъ остается все вре)rя толы.о равс1tавчиrtомъ и всiз комичес1tiл 
и серьевпыя "переживанi.я своихъ персонажей даетъ въ лег1tихъ, 
едва уловпмыхъ ивм·Jшенiяхъ тона, едва вам·Ьтпыхъ наме1tахт, 1 
всегда однако художественно-ясныхъ и у6'Iщительныхъ. 

• l!.,'. Гсиисъ.

ТИФЛИСЪ. На1,опецъ-то тифлиспы сподобились получить 
хорошую дра111атичес1,у10 труппу. Артистъ г. Баратовъ и вп
ленснiН ан:трепренеръ г. В1шяевъ составили дружную, апса�1-
блевую труппу, въ сос1·авъ 1иторой вошли, главнымъ обрnвомъ 
артисты харьковс1,ой: драмы г. Синельникова. Это .нпро попон 
нено г-жами Сарапчевоir, служиnшей въ Вильпо, Ру1·1{овс1,ой 
(Саратовъ), артистомъ театра Н:орmа г. Борисовю1ъ п п·Ь1tото
рыми другими. Труппа полуtrилась сильная. Пубшша, папуг. п
ная г-жей Боярскоtl, отнеслась и шь этой 1·рупп'л съ педов·Jз
рiемъ, несмотря па горячiе отвыnы прессы, по бые1•ро сама 
оц·Jшила достоинства труппы и уже съ 'rретьяrо - четвер1·аго 
спета·а1шя тсатръ артистичес,щго общества, сталъ переполптъся. 

3а первыя двi. нед·:Вли Велин.аго поста труппа гг. Баратова 
и Бtляева сыграла СЛ'Вдующiл пьесы: <<3олотая ЮI'БТIШ>>, «Ошиб1tа 
сердца>>, <<0'l'ЦЫ и д1.·rи>>, <<1'И,стный божо1tъ», <<Прохожiе>> и <<3а 
океаномЪ>>. Наиболыuiй успiзхъ выпалъ на долю «Золотой 
ItЛ'BTitIO> и •:Ва 01tеапомъ>>. Одно ивъ первыхъ м·J,стъ запп
маетъ г. Борисовъ, талантъ яр1tiй, сочный, равнообравный. Ар· 
тистъ ум'Ьетъ перевоплощаться до пеувнаваемос'l'И. Глубо1tан 
бевдпа лешитъ между графомъ Прос1tуровымr,·отцо111ъ ( <<3олота.н 
IШ'BTita>>) п еврейс1tпмъ мувы1tантомъ Яшtелемъ (<<3а 01tea· 
помъ>> ). И оМз роли г. Борисовъ пграетъ неподражаемо. Въ 
1tаждую роль артистъ вноситъ много пптереспыхъ деталей. 
Rаждая роль отдfзлапа у него до мелочей. Ва корот1,iй перiодъ 
г. Борисовъ уже усп,Jшъ стать шобимцемъ. И многiе ходшъ 
въ театръ смотрtть г. Борисова. 

Г. Баратоnъ . хорошо изв·Ьстенъ тифлисе1ий публИit'R по 
гастролямъ г-жи Яворс1tой, п по двумъ вимшrмъ сеаонамъ аптре· 
призы г-жи Питоевой-Б·влец1tой. Его любилп и цiшили Вд'Ьст. 
1щшь умнаго изящнаго 'l'аЛаII'I'ЛИваго артиста. И пе 3абыли. 
При первомъ появленiи артиста въ <<Волотой Itлtтк·h>> его встр·Jз
тили mумпымп овацiями. Были вfзт-ши и традицiонные биле
тюtи ивъ верхнихъ ложъ. Sa время пребывапiя въ харьн:овской 
трупп'.в талаптъ г. Баратова расширился и углубиJiсл. Харак
терпыя роли 01юпчательпо вошли въ репертуаръ артиста, что 
онъ ДОJ(авалъ преrtраснымъ исполпенiемъ роли проф. Шарицеръ 
(<<Отцы и д·:Втю>). г. 8убовъ-молодой любовню"ъ съ 11шг1tимъ ис
Itрепmrмъ топомъ. Въ бытовой роли 1tупца l{ар11rол'вева <<3оло
той юr·:В·rк·в>> uвтересенъ г. Гореневъ. Г. Нолобовъ-добросо-

-��----���·

f СДАЕТСЯ: f
l съ 20 апр'·нля на лtтнlli сезонъ и впредь f
J нонцертный эимнiй залъ, ' t вмi;щающiй 750 человi;къ, f на выгодныхъ условiяхъ или процен

тахъ. Устраиваю. концерты, знаменито-. 
l стямъ гарантирую сборы по соглашенiю. f 
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11 А. Е. МЕЩЕЯРСНАЯ 1СВОБОДНА виму, л·вто С В О Б  ОДН А л·'!'�твiй севоnъ. 
Постоннuый адресъ: l{iевеь, Волып. Влади-Адр�съ: Итальянская д. 12, 1ш. 17. мирскnя 72, кn. 10. ·------_;;..

J Обращаться: Пинскъ, Rорженевскому. (-������· 
� 
,( 11 Иурскiй ГОРОДШtОЙ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на 
BeJIИRiй постъ, Пасху и впредь гвст- · 
рольны:мъ труппамъ, подъ ющцерты,. 
симtоническiе · вечера и т. п. Театръ· 

вновь отдiлапъ и увеличенъ. 
Чиста.го сбора д.п:я гастролей бевъ 
вiшаnи и б.паготворите.пыiаrо сбора 
1 ООО р. . Обрвщ.:. :къ аавiд. театро::мъ J \

Пе.паге1� .Андреевн{!· Михайловой. dJ

••• • ••

: r� · впадикавказъ .. : 
ГОРОДСRОИ ТЕАТРЪ 

( единственный въ город.У.) 

= с·дАЕТСR =
съ 9-ro Appt.1111 по 1-е· Сiнтябри 

опероттъ1 
оперi, мвлоросса:мъ, фарсу,. rвстроJiямъ, кояцертамъ. 

Лдреоъ: Владикавкавъ, тевтръ режис-
• серу _И А. Ростовцеву.·(съ lб апр·вля
• " -Новороссiйсrtъ ). 
...

- . 
.. 
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тическая старуха. Адресъ до 15 марта 
г. Вильна, Гостинница "Canoit 11, а съ 

* · 15 :марта r. Варшава Нiмецквя Гостин- *
* ница Аннi Rальверъ. 2-2 * 
*** *** 

*** **� 

: еuмфероnоль. : 
,I(BOP.ЯH(JR.JЙ ТЕЛ.ТРЪ 

И. В. Погуляева 
СДАЕi1СЯ IIодъ всi гастрольные спек� 
такли съ 6-го февраля пu 1-ое октября 
1 g 12 года. Вм·встимость т11,атра 900 до 

* 1300 р. Роскошnыя декорацiи и поста- *
* новка. 14-.5 *
*** *** 

•••••••••••••••••• 
• 

• 

• 
+

б. арт. Императорскихъ театровъ + 

: В. Б. АМИР Д)ltАПЪ +
• ДАЕТЪ Уl'ОКИ П$НJЯ : 
+ Спец. пост. гол. Метода итальяпская. •
• Прiемъ елtедн. 12-2, 5-7. + 
+ Офицерская 36, кв. 25, тeJieqi. 489-78. +
• • 
••••••••••••••••••

г. СИМВИРС:КЪ. 
ЛЪТНIЙ ТЕ.АТРЪ 

во Владимiрско:мъ саду 
СДАЕТСЯ гастролыiы:мъ труппа:мъ 

на процентахъ. 
3а подробными условiями обращаться 
nъ контору Rоммерческаго Собрnнiя. 
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в·встпый актеръ на хара:ктерныя роли. Молодежь гг. Луnдинъ 
n Эй1,е усп·Jши въ небольшю1ъ роляхъ проявить себя съ юtи· 
.лучшей стороны .  

Съ  пя1·ой. педtшr �1ужс1сой персоналъ пополняется бывшимъ 
.люби мцемъ публики г. 8пновьевы�1ъ. Г-жа. Саранчева sапи
�1аетъ положенiе nерв()й драматиqесн:оii артистки. Дебютиро-

. вa.Jia она уда11по въ роли 1"упчихн Алферьевой ( <<Золотая 
ю1,[;тка>> ). Отъ обдуманной детальной, по сдержанпоit игры ар
тистrш В'Ветъ холодrю мъ. Глубон:iя переживавiя ар�L'ИСТК'Б не 
всегда удаются .  Прпм':Връ, ро,1ь  ЭсфпрII (<<3а 01�еапо ,rъ>>). Г-жа 
Сарапчева c1<o pte 1�0 )1едiйпан артпс·1·rш., 11·н)1Ъ героиня. 

Много темперамента у г-жи Py·1·rto1Зc1co it. Артистr .. ·I� надо по
рабо·гать надъ 'Г'.Б )1ъ, чтобы пзбавнтьсл отъ угловатоста и ptз
'ROC'l'И жестовъ. 

Много юмору пеподд·Ьльнаго, нсщ)енняго вноситъ въ свою 
пгру 1tомичесr"ая старуха г-жа Яблочкина. 

Общiй ансамбль , 1щн:ъ я уже сшызалъ, не оставлнетъ желать 
ничего лучшаго . Дaj1te ·статисты въ ру1tахъ режиссера бар. 
Упгерпа превра·rюшсь въ жrшыхъ людей. Бар . Унгериъ режис
серъ интереепыii. Овъ ум·ветъ обставлять пьееы оригинально . 
Его ивломаппые павильоны совдаютъ интимность и уютъ, хотя 
нногда грiзша'l"Ь протиnъ правды. J(ебютъ г. Борисова въ качеств·Jз 
0 <1ередпого режиссера въ пьес·Ь <<За океапомЪ>> назвать особенно 

· уда 11ш,шь нельзя. Въ обстаиовн:Ь шisc сп sce11e г. Борисовъ не
пошелъ дальше шаблона, а в �гJ,стt съ тЬмъ онъ допустилъ uе
проститсльпый про махъ . Не смотря на то , что дtй:с·rвiе пьесы
·<<3а. u1iсапо�1ъ>> растянулось па lО-1ъ л·втъ, вп,Jзшпость нiшото
'р ыхъ д·вйствующихъ лицъ ни,1у1ъ пе ИВ )l'Drшлась, а пt1"оторые
. даже ЩСГОЛЯЮ'l'Ъ чуть ни въ одни:хъ и т·Ьхъ-же l{OCTIO:l!axъ.
Напримtръ машшыtiй сынъ Эсфири въ десять лtтъ посптъ
•'I'Y же " ма·1·рос1"у, 1юторая была па немъ I{огда е)1у было семь
'Jl'БТЪ.

Въ т�азенпомъ 1·еа:rр·в гастролировала опереша г. Б. Тагiева, 
сос·rавленпая главны �1ъ образо)1Ъ иаъ ар·rис·1·овъ театра <<Буффы. 
Rpoм'h г-жп ПlуIЗаловой , достоипс1·ва 1"оторой Iia1<ъ о переточной 
ЩУI'Ист1tн, бе::1спорпы, осталъuая труппа не стоила ·rtxъ б·.Ь
шеныхъ ц·Jзнъ, 1соторыя назначены были па )I'Бста. ·  Г-жа Орель 

и г-жа Глорiя представ_ляютъ изъ себя щщи,rины да11еко не 
перво:класспыя. А г-жа Лабупс1шя, посл·Ь неудач-вой Rарьеры 
перекочевавшая въ оперетку, по какому-то недораву�1·Jшiю испол
няла отвtтственныя партiи грубо, вульгарно и безъ гoJIOca • 
Остается г. Мираевъ, кo·roparo пубшша только что слушала у 
г. Полтавцева въ опереточной труппt ви:мняго севона по обык
nовенпымъ цtнамъ. Г. Далматовъ недурной проста1<ъ. Очень 
недурной баритонъ г. Зелинскiй , и г. Ношевс1iiй, слава кото • 
раго, к.·шъ перваrо оперетоqнаго 1"омю"а по1tаsалась наиъ снльп• 
ВЗДУ'l'ОЙ. 

Вообmе н·Jзrюторыя оперет1tи (напр . «Тайны гаре\lа)» 0 1<а::щ
лись поставленнымп въ ·rруппt Тагjева значителыiо слаб·ве, 
Ч'Бi\IЪ у г. Полтавцева. И Т'В)IЪ не менi;е ярлы11е1"ъ театр(Буффъ, 
шrл Шуваловой п <<гро11шiя>> ц·вны сд·Ьшши свое д·вло. Сборы 
были великолiшные. Пе1tс1ш . 

МИНСКЪ ГУБ. 3имнiй севопъ 01{опченъ. На этотъ . разъ, во· 
пре:ки обьпшовенiю, онъ бьшъ чреввычайно однообразенъ: весь 
сеsонъ была драма. Въ перерыв·Jз 1 м·Ьс.яцъ, пока труппа У'БЗ· 
жала въ I{овну на гастролп, не б r,шо ничего, кром'Б прес.лову
таго базара. 

Во гш1в·Ь д·:Вла фа1"тически стоялъ не Е.  А. в,Jзляевъ, а 
Л. А. СлавскiН. Въ труппt , б1щпой жеяс1tимъ nерсопало )'IЪ, 
было н·Ьс1юльно артистовъ и арти:сто:къ съ песомнtпнымъ даро 
вапiемъ. Эrо: Э. Э. Элперъ, Н.олnашниковъ, Ел1IС'Ьевъ, ICapcr-:iй, 
Нию1тинъ. Г-жа :Эллеръ вошла въ составъ труппы только посл·h 
Рождества и сразу эавоев·ала прочпыя симпа'l'iи nублнн:п. Это
артист1{а съ ш1"олой , опытомъ и прен.раr.пьоrъ голосо�1ъ . 

О г. Rолпаmюшов·в .я уже писалъ, 1ta1tъ объ очень дарови-
то1rъ разно�бразно111ъ артистi�. . 

Еще считаю нушвыиъ о·r111·Ьтить г. ЕлР.с·Ьева. Это еще �ю :10 - . 
дой ар1·истъ съ дарованьо�,ъ п съ раэнообравпыми 1·ал::щтами ; · 
артпстъ, художюшъ, дшщраторъ, мо)tеnталнстr,', хорошiй раз
скаsчикъ. 

Полезныя силы ·1·руrшы: Пошшскiй, Донс1tой, Савиповъ, 
Б11лозерс1�ал, Друзе, Донс1tаf!, РtвшшоIЗа, Ра1штина и т. д .  
Режиссерская •шсть лежаJiа па  г .  Лазарев·Ь, 1<0·1·opыii Itъ свое1rу 
цiзлу относился чреввычайно добросов·встно. 

__........ nu ..., 1 Н У Ж Н Ы I r
l д  Лни�реnкц1'н в д Рtr)ников1я . 1 герой, героиня, характерный 

I 
Маршрутъ поtздки 

,1 
• 1 0 и• 

1 НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ. п в Въ март·н и аnр·вл.У, Адресъ: Владикавкаэъ, театръ, реж. И А. авла аСИЛЬ0ВИЧа 
Ростовцеву: (съ 15 апр. НовороссШскъ). 

н. ;�;л;�;;;�й 1 1rгг . .. :у����
П
Р}��би�ь r:.�!2��BP ·

11 Пасха �А�!!�р��ъ�а Дону 

:L 

и . КОСТЮМЫ тuатръ 6. Асмолова, 3 -е ·тагавро r ъ, б- е по 
СJI'ВД . эпохъ: восточные, римскiе, 6он1JСкiе, 1 0-е Юевъ, (те а•rръ СаJI,;;вцовъ) J 2 п 13-е 

Л. В. Собинова. 
польскiе, француsск. 1 11ейванскiе

1 
испанс1сiе, Кременсrугъ, 14-е по 18-е Екатерииоелавъ nею.щiанскiе и др . 21 по 26- е Москва, театръ Эрм11·1·ажъ. ' Реквизитъ , бутаффорiю, библiотев:у Состав:ь труппы: М. л. Юр1,еnа, Е. А. изъ 450 пьесъ (на. полоnnну съ ролами). Под· Степпая, Е. Н:. Гринеnа, А. М. Горичъ, :&I. poбiюC'l'И

в
lllory высла·rь

д
пись�К

011ъ.�др
П
. : I{рас; М. Вilловерская, Е. А.- JH,cлoвc1tari, и др. У'пол. диреrщiи С. Афонаоъевъ. . ноярск. оJп,шая_ул., �мъ u: укоn�, о�тноп М. О. Боринъ, М. К Стефаповичъ, С. А. 

_ � Израилъ Осипоnи IЪ Jiейбови ,ъ . . 3-:) 1 Реу1'оnъ, u. М. Пельцеръ, II . В. I{увпецовъ, •s • В. Н. Истоминъ, п др. Режиссеръ М. С. Bo-

r: . . � рипъ, пом. режис. А. М. Го1шчъ, Суфлеръ 
, 'Раврiшевное

. 
Правцтельст.аомъ и обезnечевное вв.лого:мъ М. Н. 3ахаровъ, парики Цв'nтковъ, кос·mмы 

' ,, C'l;BEPH� Т,ЕАТРАЛЬН. АГЕНТUТВО и КОНЦЕРТНОЕ БЮРО " .  . \__ 
Лейфертf. 

.) 

1, 
, (11 годъ существованlя) .  . 1

' Спб.·, · .В·олыпс1йй пер. '6; (Б. l{онюш., бЛЮJЪ Певек.) Телеф.-169-81. 1 Аиномnанiатор-ь · Драма., опера, оперетта, балетъ, I(овцерты, варьетэ, 0Jшес�ръ, хоръ, циркъ и пр . · 1 свободный художяикъ ' СQотаnленiе тру ппъ. · Сдача театровъ . ·Вс·в св·nд.Ушiя ,  касающ1яся театровъ. Дпрекц.1я 
С О · Q 'U Bropo проситъ rr. артистовъ и антрепренеровъ сообщать свои адреса. Владълы(евъ, е:менъ q,ипоtзйч.ъ G.Jl��.l ъ

, и арендаторовъ театровъ, ихъ условiя и планы. Вюро устра.ивае·rъ свои поъздки, спек- 1 проходитъ опер11. · и опереточ. па.рт1и • 
такли и конц. Отд·Ьлами вав•nд. спецiа.листы. Отвilты необходимо оплачивать марками. кояцерти. реп�ртуаръ. 

3АПИОЬ АРТИСТuВЪ ДРАМЫ И АНТРЕПРJШЕРОВЪ ВЕ3ПЛАТНО. С,пецiалья. КJЩQсъ. оnерн. а.всам:б.п:я. Акко�. 
Д1ля nрочвхъ члеискiй· ввносъ одинъ руб. въ годъ. · 

_; 
въ концерта�ъ. : 

, · Директоръ агентства к. в .. РJ/6ЕНИ1. 
· 1

Принимаю пред.п:ожеюя �ъ - турНf, . 
.Вровиицкая ул. 19, кв. 1 1 .  �ед:. 505-64:. 



272  . ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
-.. -----------·-----

Въ обще)1Ъ щ1терjальныН: усп'БХ� труппы былъ слiщующiй,: 
-до перерыва , т. е. , съ н:онца сент.ября по 1 денабря :?ЗЛТО 
около 13 тысячь ; а съ Рождества , по пос·rъ взято на 1сругъ 
2D0-2.50 руб. На �1асляной п ;въ 1tо1щ:В, вообще: сборы повы
<шлись до 350 · на 1сругъ. 

Труппа взяла на 1tругъ по 600 руб. . _ . . 
На ш:щ)й п шестой педtлt состоятся .гастролп Тпфлпссr<ой 1 

опере'l'ТЫ Вилькера . Во главt д'вла стоп . ъ Пошавцевъ, хо·1·� 
.этого въ афишахъ В'БТЪ. 

. Во JJСЯI{омъ случа·Ь сл·Iщуетъ 0·1·�1tтить, что Мипскъ спосо· 
бенъ nыдrржать весь се�онъ дрц.му п дать приmrчпые сборы при 
наличjи хорошаго отношенiя къ д'влу lI прилпчномъ сос'rав·в 
труппы. . 

Съ пятой же нед'вли начинаются спеr<тан:ш r:ъ 111'встно�1ъ . 
шшематограф·I:; <<Гигаптъ» труппы подъ режиссерствомъ г. Лаза
рева. Въ составъ ·rруппы вошли : Елисtевъ, Аркунuпъ, Ба.грян
снiй, 3лобоnъ, :Мат<аровъ, Аренская, :м:оренъ, Раш1·rю1а, Таn�а
рипа , Фаддtева: 

Этотъ сеsонъ былъ посл·вдтmмъ сезот-то11ъ дирекцiи Е. А. [И,
ллева. Съ сентября ·ееа:гръ сдаnъ по Рождес·1·во г. Слаnс1{ому, 
а посл·!, Рождества до сентября г. Шейну подъ оперу и опе
ре1ту, при че�,ъ дирс.чщiеН поставлено г-ну Шейпу усло
вiе сдавать свободный теа·гръ подъ . гас'rроли , взимая за него не 
бол·ве 35 руб. в:ь вечеръ. Б·Jшяевъ же взи:11а.лъ. съ оперы п опе
ретты по 1 35 руб. въ ве(1еръ (со ВС'.Вми расхода ми), съ драмы 
и малороссовъ по 90-100 р. 

l{упеческiй 1шуuъ въ э1·омъ сезон·J, послу:ашлъ :\1·всто ,1ъ тюн
цертовъ Ц'влаго ряда знаменнтостеi i .  Ca.ш,rii большой ма:rерiаль
ный успtхъ данъ 1"01щертъ Спбттр.�шоuа. Носл ·ЬднiН . же нон
дерть Гуuер �1ана проmелъ nъ наполовину нап0Jшснт rо n1ъ зaJJ-J;. 
Очевидно, нельзя слишr"омъ часто прi'взжатL въ :i\Iннскъ одн о �1у  
и тому же артисту, хотя бы и зпаменито r.пr .  

На второй недtл·в в еnинаго поста :Минскъ пос·втишt перед· 
вижная ·rруппа Га�iдебурова. Поставлено было пять cпeI<'I.'. 

Р. S. Въ посл'Бдны1ъ No <<Т. п И. >> вт1.ралась неточност1-, :  
г. Елпс'J;Е'въ <'Ъ г- жеi i Ра1штиноit па зи му поrщнчилн съ s,Jшя
евьв1ъ въ Внльпу , а не въ Мтшскъ 1съ Славс1ю,1у . 

Борт,. 

Редакrоръ О . .Р. 1\_уrел.ь. \ttздательюща З. !3. 1"имоф1:�ева (Холмская) .

ll!г ПоЬздка театра "Криво; З;ркапо" 3. В .  Холмской GfiJI· 

весной 1912 rода. 

.Кiенъ съ 26-го марта по 4-ое апрiля Самара 5-го n 6-го. 

� 
(вitлючительно ). Спмоирскъ 8-ro. 

� 
Харыщвъ съ 6-го по 1 1 -ое апр·вля .Казань 9-10-1 1-го 13-ro и 1-l-ro. 

(вttлючительно). Ниж.-Новгородъ 1 6-го и 17 -го. 1 Одесса съ 13-го по 19-ое (включительно). Кострома ] 9-го. 

1
Е.к.а.теринославъ 2 1 -22-23. Ярославль 20-го и 2 1-го. 
Ростоnъ н/Д. 25-26-27. Рыбиис1:ъ 22-ro и 23-го. 
Воронежъ 29 . 
Саратоnъ 30-го апр·вля 1-го мая и Уполн. дире1щiп Е. А .  МАР (ШВЪ . 

. 3.,-го мая. 
l!k , ' ЕМ] 

ЖЕЛАНIЕ 
вс·hхъ да1о1ъ-н-в;11п., чист лппо, ру мя н., юнo 111ecю1-cni;жili 
n111п, 1 б·J,.,ая, мягкая ,,анъ бархатъ ножа II осл·l;п11те.1ьно 
1,pac11 nыii цnkrъ лпца. Все это достигается настоя щимъ · _ мы.помъ "Конеи'Ь" иэъ моnока лиniи 
фабрюш Бе рrмавъ и .Ко., Радебейль-Др ездеяъ. 

I{усо!(Ъ 50 1,оп. Мо11шо получатъ nездi,. 
ТребуНте толы,о 1\расную yrraиoni,y. 
Главный С](Ладъ для Pocciikк. Имп.: 

Нонтора хмммчеон. препаротов1о 
С.-Петербург1о, Малая .Конюш. №10, 

ВСЯКАЯ ДАМА . 
можетъ им1.ть 

идеапыый оюстъ, 
Если Вы · желаете познакомиться съ вашим.ъ 
замtчателъвымъ средс·твоиъ, и узнать всt 

· подробности . объ вемъ; то ·. потреб1йте ·наiп_у
, красиво иллюст·рироваппую княжну "БЕЛЛА·
. ФОРМА" ,  прилагая 1 1  · коп. марками на
. ,� почтов. расходы и мы;Вамъ вышле11ъ таковую

СОВ�РШЕННО ДАРОМЪ. 
Адресовать: С.-Петер�урrъ, :Гл. nочтамт1 , 

iюч r. яm�къ 105 .  Литр; 50.. 
·&ЕЯПА·ФОРМА -, ·и · и0•

По удешевлен. цtнамъ . 
ВОКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ВЕЧЕРА 
Художеств. сборникъ избрапп. 

воrшльно - Лп•rературп. Irpoизneдeniй n·ь 
2-хъ то.махъ.

Т. 1· ый. Разскавы длн сцепы Decl11шato-
1·iuш. Мелодеrслам.,и лирнчес1с с1•ихотnоревiн . 
Романсы. Сценьнrонологи. Живыя картины. 
Для аптра�тu: пиро1•ехвiя. Музыюt ( I1О'1'Ы). 

Т. П·ои .  п�сJа1ш1tогiпш . I0.11ори с'1'и•1е
скiя стихот.l{,омическiе куплеты. :К.оми ческi:П 
U'БСни. Комическiе сцены и равсказы. Шuв . 
сопетки. З.'а 11цы. JЕивьш картины. Для nнт
ракта: фоr,усы. 

Сборникь занлюч. 01соло 350 отд·влы1ыхъ 1! 
nещей, иллюстрироnапъ мноrо•1ислепвьп,ш 
портретами автороnъ и лучшихъ исполш1 -
•rелей И ИСПОЛUU'l'еЛЬВИЦЪ . Ц•)'ша 2 р.
ВЫСЫЛ. sa 1 р . ;  въ художеств. коле.цr,ор. 
перепл. вм·r�сто 2 р .  50 к.-· 1 р. f.>O I(. 

Смi;wанныя пье сы . Худож. сбо рн. 
ивбр . пъесъ. Только три слова, ком. nъ 1 д. 
Л:ангаммера. Иосъ :моего папаши, 1сом. nъ '· i 
l д· Лангаммера . . Мой папочка, ком. 1 д· 

· Ланга�шера. У профессора драыа·гич. искус
ства, шутка nъ l д. Трофимова. Нервы, 
эт-юдъ въ 1 д. Шеnлякоnа. Въ будJаµt 
(Вракъ по договору ), попурри иsъ аnекдо
товъ въ 1 д. Корецю1го. Мужъ nъ 1шпка
вt, шутка въ 1 д.  Корецкаrо. Таипстiзеп
ный каби,нетъ, шу:гка въ 1 д. Мюле (В11 
ёильеnа) . :Везъ собаки быть-бы дparc•J; , шут-

1
, 

ка- nодев. въ 1 д. перед·вл. съ фран ц. Ну - : : 
ликоnымъ. При вакрытыхъ ' дверяхъ, myтrta ,i 
въ 1 д. Шевтшова, Внутренвiй вае;\1 ъ, шут
ка въ 2 д. Трофимова. в,'!iрочкиnъ Се1,ретъ. 
оригинал:ьн. водеn. въ 1 д. Лисеrшо- f{оцы•1 11 .  
Въ 1tapцept, шутка въ 1 д. Мол•1t1цоnа. 
Сосредоточилась. Itoм .  въ 1 д. Вмхо:Ьсrшго. 
Мертnыя души, сцена "у . Il люшкив11 ,  И3Ъ 
повмы Гоголя. Герой нашего времени, riпдев.
анекдотъ въ 1 д . . с6ч. А. Г .. Самоубiйца 
шутка въ 1 д. Рутковскаго. Ще1tnтливое 
поручевiе, ком. въ 1 ,n;. Мансфельда. Дя-
дюшкина шутка, ко'м. nъ 1 д Лисе1шr•-К о· ,: ; 

· ныч-а. И друг. вт. колич. 24-хъ ш,есъ.
. Ц . 1 р.- 50 к.-ва 1 р .. 2О к.
Пересылка · ва счетъ по1�упателей /i 
по почтово,му тар11фу-по полученiю ',
деиегъ, а также : и ва.пожеипымъ пw.rате- : \� 

ЖОМ'Ь 

ОЪ ТРЕВОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ 
. . В'ь :книжньп1 МАГАВИНЪ :�. 

1" м� . Л . . МЕЛЬНИКОВА� . t;1
С. -Петербурr-ь Лмтеаны�.· просnентъ, 5� , f.i. · 

· · 
Te"J, rф. 82......:. 77: ,.1 - ·,

Cn6. Т�ва · ,.l)е':f�тн. и , �ат. д1m'fl, .. Tp.y'Jlъ • .  Kaeaneprapдc1taя � 40: 
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П ь е с ы дл я т е а т р,о в ъ  "М И И I АПО Р,Ъ'' . . ( . ' 

-Сто фраИRОВ'f> н. Д. в. . . . . Ц. 60 к. Страдиварiу.съ Пр� В. 11 г.� ?68 .д. : 60 к.
1 

Венера въ . .п1�hу. п�. в •. 60 r. :№ 2t.' : Полиочы:нй · зовъ Волы1аръ • . ,, 60 " Первые шаги Пер." Н. А. В. . . " 50 • 1 Кровь за хровь др. въ 2 д. Пf Br 9 r. 21 ;), 
Рыцарь счастья . .  ) 60 Го· рбунья Пр В "11./! •.· 240 . . 60 Л!Обовь си.пьнilе смерти 

. 
др •. въ 2 .ц • .

" ,, · • • cJ-.0 11 ,. • п. В 10 г • .№ 22 • • • • • • • 
"Лунной почь щ . · � . . В. Гейера. 60 • Аnтек;�.рь П. 'В.- 11 r. №'250. ,,· 60 " -

, 
3ага.дв:а. ' и разrади:а. Тр�хтеяберrа 

Вв� жизни . . . . · 60 • Модериистъ . . . . . . . . . " 60 " Жаи:ъ Н!ар.':Ь п. в. 9. r. � 14�. � • • • .. 
о i 

. 60 Ж , 60 Они :яtдJ'ТЪ • • • " ' ' • • • • . • • • руж е женщины . . . . . . ,, епщипа авдо:катъ . . . . ,, . ri / Kn1tъ овъ лrалъ . е.я мужу· • - -� · • . . . • •· .А.дщш.атъ на часъ . . . . . . . . . 60 Конецъ драмы. • . . . . . . ,, 60 " 1 При:ключенiе B'I> 2 д. • · • • •  · � • ПоJшовоцецъ Шоу . . . .. . . ,, 60 ПроПвицВiал
1
ь
0
ны-�r.. -

2
п
2
а
8
цiентъ 60 " :::;: ;;:.ar�ise:a

1
��-8�0;7

;. ·м н .. Веселеяьsал пьеса П.В . Nо '40 12 г·
,, 

60 " р. . r . .i� • • • •  1 . ,, 60 ,, . r Блаrотворптельвица • • • • • • • .
Сверху вяиаъ П. В . .№ 40 1912 г. ,, 60 " Сл.Ушой Пр. В. 10 г. ;м 228 . " 60 " 1 да�ская болт?вн.я Билибина • • • •  ., , Веселый . день · :Цапо.11еона . . ,, 60 Настоящiе парни Ав

е

р11ен1со " 60 " Монологи п д�ал:огд Вилибив:а • • • · · ,
т к п в 1\r- 30 19  О " В · П В l l '11.1!. 76 l , ПриличJя Бил1tбип11, . . . • . . • • • •

°' ' анецъ леопатры . . �,о '"' r. " 6 " евъ :&�юча . . · , , Г. d.� Ц, р. ' Желанный и нежда.пныit В. Рыmко�а 
Ц(щ.Ушуй Бернштейна • . . . . . .  • ,. 60 " Омtлыи полетъ· Евr. Рышкова • " 60 к. Очень просто В.· Рыmв:ова  . .  · • • • • :Беsсов"tстный . . . . . ). . . ,, 60 " Docлt вас-ц . . • • . '  . . • •  ; • • . 60 к. . Какъ 01-1и бросщпn курить В. Трахтеп- . 
Н t Б · ' О Сосifщъ 11 . В. 10 г . .М ·228 • . . . • • 50 к. берrэ

.
. ·, , • • • . . ,: ;' • • • • • • 

. е выгор JIQ _, .атай.ilя:. · · � · \. " 6 " васъ требуетъ ревизоръ! п. в. 1.!
. 
г. 200 ..: 1 р. Мавстро бель-:ttа:цrrо Раф. Адельг�йма. . Женская ПCJIXOJIOГiЯ ll.B.M �0 12 Г." 60 " Пла'!!формы. Долит. сцепа П. ·В. № 226. 1 " Пnссажяръ др. Р. Адельгейма . • • •

Молитва Фр. Коппе П. В.  М 7. . . ,, (}О " Нплла паслаждевlй ко �1 . п. В. № 226 � 1 "  Система д-р а.  Гудрона . • • . • • • . 
Рыцарь ФерюlНДО П. В. М 275. ·2 р . Ска1�овая . 1tо вюшп:я , . , . . . • . • . .-. 1 ;.  Веселая смерть Е:.вреинова • • • • . • " Ночь въ 2 д. Пр. в: .М 79 с. г. . . . "" 1 " Нраяье Су-ворпяа • • . . • • • • • • .
Ве:чернi:й B1J0д1a llp.B. 1 J .r .  М �75 ,,. 6О ц. Новобра'lяые . въ ка.рзнп-ь Пр. В. №. 79. а.а 1 "  Воръ О. Мирбо • . , . . , , . , • • • . , Рова·и Василе1tъ 1 1 .  г. П.- В.· 275, , ,, '60 Пол1Iаса. подъ кроватью п. в . .М 79 . . · с: 1 "  Невilста. на гастроляхъ Барапцеви�а . 
liлеп_ъ, Бар' онъ и Аrафопъ . ('О Забастовка, фарсъ Пр, R. № 52. • • • 

1
0 ) " , Нова& . жещципа Лу-хмаповой • • • . • . " 1 Маска пьеса . Пр. В. М 52. б, r; • • • 1 , Ilрiятель мужа С.абурова • • •  , � . 

Находчивость ъ1у.жа. II. В. ;м 250 · · 60 ,Король воровъ .п. П.р� в . .№ 52.  _· . с · 1 : Тотошвица ТуношеясцагQ 
_
. • • . , . . 

Бабоч1ш П. В . .№ 30 . 1912 г. . : 60 11 , Ноыеръ 59-ый, фа.рсъ. Пр. в. № 79. · · 'l_ 1 " КОНТОРА ЖУРНАЛА 

1 р. 
1 " .. 

,1 Р· 
1 "
1 "  1 

60 :В:, 
tIO • 

1 р. 
1 " 

50 в: • 
1 Р· 

· 60 и:. 
1 р •. 

60 :в:. 
60 " 
60 � 

1 'р, 
75 к. 
60 .. . 
50 ,, · 
60 " 
60 " 

. 50 ,, 
50 " 
60 "
75 " 60 " 

в ... " 60 Сила любви др. Пр. В .  09 r. 230 · • • 1 р 1 етеринарныи врачъ . . . . ,, нимфа и са.тиръ. Пр1 в. 10 г . .№ 78. 1 � • ,, 'J'еа�ръ и Ис1tуссжво". 

Серг\й АЛ ЕКСИНЪ 
·.п ьесы дп·я театра · ;, МИН I АТЮРЪ''
•11 Тай.на садовой скамейю�: � 1 д. ж. 1 ,.:м . .  1 .
,,Иsъ-подъ в•hвца въ участоkr/' 1 А· ж. 1 ,  м. 1 .
. ,,И У. iiaoъ 1tривое верка.:rо "' 2 д: ж .  1 ,  м • . 1 . 
.. I{ац.ъ сойдутся, т�rtъ nодерутся," 1 д . . ж. 1 • 

:м:. 1. .' , ., . . ' ' 
' � Itабарэ на Ityxв·n" 1 .ц. ж; 3, м. 4. 
�" На шагъ отъ преступленiя " 1 : д. ж. 2, м. 4, 
. Оумасmе ствiе отъ любви" . др. вт. 1 д. м. 1 .  
,,Женихъ Мардарiй Губоmлеiюnъ " � д .  м; 1 . . 
,, 3убрИЛRИНЪ ВЪ Itар:Цер'В" 1 д. М. 1 .
. ..  Подъ чуднымъ небомъ У.краiiньi" 1 д· ж�  _2, 

:м. 3 .
Во всtхъ · библiотек'ахъ 1 68� fi'-2 . . . 

. .
· ' . . . 

· ,  · •: 30 Р,ЕПЕРТУАР'Ь' . Р. Чинпрова . 
. у добныхъ . цьесъ для · театровъ 

,, Миniат10ръ 14 • Ивданiе . С . .  РщJСохяпа . 
. • , Отъ ··50 · к: · до 1 руб. Раврrпш:· ·бевуслов'. • 

Сергtй АП ЕНСИНЪ . 
, ,М И Н I А Т  Ю Р Ы." ,, С ат ан а  n'Ь 1о б в ·I1 '�

·м и· Ч 
С,Вевпокойпый покоi:tпицъ)". :Ком ... ф. вi 3 д. 

. • • . ернова. ' . ' Во ВС'RХ'Ь библiотеках'ъ; 
ВевусJIОВЯО раврrвшеннь1}1 ·

. 
ItЪ предст11,влевiю · -----------....... -----------

Прав. В·встн. 1911 г. Nо:М НЮ� 275. . .· . . . . . 
75:к  . . Разбитое Зеркало, ко:м.-ш. въ 1 д. (сев- . • ......,.-....-,�_..._...,�11 ( 

. 
о'ацiя' Ны?:lо

.
р1ш .и Верлияа) �2 м. 1 ж.). i Новая' nье.са tо,фьи Бtпой: . . t,=- 1

1 .
Бz�

а

�:
р

;
к

•;/
nащъ

, �
аржъ в

ъ 
_ 1 д .

.. 

1
=

· Т"П"r"д' 'l"я ' .  а" в·,,;.а· ТО"" '
� 2 . Одинокiя ду.ши, (по.д. ъ кров

. 

а. т. 1�ю

·

)
. 
m. въ t .. 1 1' . .  · r;

. 

. _: . · , 
. 

· 1'� f: 
:,:; { 1 д. инсцениров . фелье. Ал. Таиари- \ (Г ХХ х. ) 1r 4 . · . ·;· · на (3 :м. , 1 .ж.). . : : · . ерои _ св·!iца .... ,р  . . въ д. 
§ ' \ 3· Сенсацiонный процессъ (Убiйц.а)  ориг. 1 Роли . 3 ж., 5 муж. · 1

1 драм:а-сонъ въ 1 д:Одна j}tенская; рол1. Равр•вш. безус . Пр. В. М 240' ва J.91 1 т . 
;::: , (на сцен's цiimii судъ вевидя:мыхъ) . Про�.: Мо щсsа, театр. библiот .Равоохина. . ( 1 . Изъ ПОАЪ стола -;-:къ в'tнцу, �1 арсъ въ -�� ...... ���• 
:- -1 д. ( 4 м., 1 ж. ). 

. ' ' 1 • • ' ' 

1. 2. Яnонiя и Нит�и, вод. въ 1 д. { 1 м., 3 .ж.).
g, 3 .  Не думалъ не гадалъ, а въ тетки по- � 

· 
ш 

� палъ (по фарсу: · ,, Тетка · Чарлей ") 1 1 Софiя Бi.пая. · 1 · ... фарсъ въ 1 ·д • 
Адресъ ' Чернова: Одесса, Пассажь. Уооrоя . . И: на.рядная<, ' 

драм1:1J :въ 3 д. Разрrвш. бев. i  p,o.Jin м . . : 
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.1.···11. m·pelep, 
О.·Петерflурr�ъ.-Вевскi·й, 52, yr. Оsцовой. 

·� ,,POCKOIIIHЫE ВОЛО.СА!

1 ,;поМААА 'ВЕЖ·ЕТАJIЬ.'�' 
. ДЛЯ. РОЩЕЮЯ и УКР1ШЛЕНIН ВОДОСЪ. , .· 

.·. Пригоirовпеио· jiъ Jiабораторiи А� ЭНГЛУНДЪ . 
. Помада· &lra, ho своимъ' СОСТ!J,ВТ[Ы:МЪ ЧМТЯМЪ, l,цмrветъ ВеО<JП()рИМЫЯ IЩЧl;JCTBa передъ 

DСiвМИ .дру:ГИМИ: ОЧИЩ!tЯ RОЖУ, оrъ ГОЛОВ.НОЙ перхоти, она DЪ '110Ж6 врем.я у1ср'ВПЛS1еТЪ
.n:у�овицы вdлосъ" способсrr.вуя ихъ рощенiю, .такъ :какъ, давая обильное питанiе для 
кожи, предожравяетъ ихъ отъ J1Ыдаденiя, ·и волосы по.,уча.tотЪ� блеuкъ и ныmность� 

Помад� не .жирн11. па (\щуаь. :Р,�ка ·бан·к.и I р. 50 к., съ пepec.w.rnoй 2 руб. 
Длц предуuрежденiя,-uодд·J;л_окъ · .JJpomy Q�ратит� мо6�ваое внима11iе на п()дпис1, А. Эн-, 

. rn'JHA'Ь-, :краевыми •rернилами и.:марку f:.· Пет'ербурrской Нрс.-.етичеснn й Лаб1tро
торlн, которыя ИМ'ВЮТQЯ да во1.вх:ъ эти·кетахъ. Получать :мо�но 110 всilхъ ·лучmихъ 
аптеках:ъ, а.птекарскихъ, кос�ет.ическихъ и парфюмерныхъ <'Ч��,да.хъ\ Росоiйской .И11ш�рiи. 
Главяыя а.rеп�ства 'и скJ['ады фирмы для Европы:. Га.мбургъ-ЭМ1tJ18' _&еръ; Вi!ва�Лео.
f.1аубау.хъ, Д.ертверъ ·Риягъ, 3; Ниц,ца-Е. Я�тарь; для Южяой·и С.Ун�ерпой Америки: 
· · . . . · . Нью-Iоркъ7Л. '8''1WНе.ръ. . . 

· · 
1 •· .· 

ГJiаввый qкJiа,цъ для nсей Россiй А'. 3НГЛУfJД'Ь, С -Пе,тербургь, Ново деревенская 
1 на6ер&»f1Н&А, f 5. · 

НО61ЪЙШ:tЬlЯЩ.Фд.СОНОВЬ. 

"��д:;ПдРМЖА 
AAJIЫKJЫИlbl!JlO!NЬ IО!А�.1\\П,!Аi'М»:, 

П Plf
i

M� З�kА3ОВ:Ь 

J�·�ff ��ЛЛA(Jn'КБ. 
HAЬPIOW.Ht1Kt1 

r Р'.fДОДЕ.РЖАТ�,111 
&е/Ъ 11r"k,1JJ1tжнcim1№f'l(MO� t�'ri.tNь• 

·Кто. · изъ · артистокъ· одrвватьс.я дешево и :м:одпо?'жепаетъ Им·J�етсл· большой выборъ,
.малоподер:m:. �одн. круж.,

блестящ. и шелк. платья, костюмы верх. в�щей. 
, М:осква, Петровка, ·вогословскiй д., -,,. 3, кв. 26 ... 

, Во дnopiJ "посл1щ�iй подъtвд':Ь направо.
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,: С�ецнв·е� :·11 · С-.вья, Бл;{!)тн.еръ,. 

· 111:идмай.&ръ · (SchldmaYer -Pianoforte-F8brlk), ФидnеРъ ·
-1 и ПЕРВОК1ЛАССНЪIХЪ РУССКИ.ХЪ ФАБРИКЪ:. , /

· i Рс,�л.д.щ I о'l'ъ GQO . р.,· 1фiitино от�· .3716 р;. Больщрй вы6оръ роа;ей и :nia I:J ив:о · ; . ' ' 1 ' ' '  ' ' ' ,.· 
' •', ' ,, 1 
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. 1. .ДОПМ:СК�ЕТСН ·�АЗСР.ОЧ'И�.·,·.,' · ..

.··IO'JHt· ·r::ев:р,ВХ-ъ····.цимМ�Р�IВ1i. 
d.-Петербурrъi Морская, '34. + · Мос,квn, Куз:а:ецкiй мост-ь. + Ри1;а,; Сарайная, )5.-',.. �. . I : 

1 , 1, ,, 

··r. ·,,,,Ткil�Гр�фlя IСпб. Т-в� П�чат'н.,. и Из11ат. д:1\ла ,,Тру.аъ·', Кавалерtарпская·, 40. ·
: .• '· .. ·. \ ' : ' "• ., . . '" , ' . , 1 ' '•, 
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