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WЕСТНАДЦАТЫИ ГОДЪ ,ИЗДАНIВ: 

50... '"-r!... ,� еж е н ед rf> .11 ь и �(г о, � - .1 �.J ,О иллюстрирQваnнаго 
журна;1,1а (свыше 1000 11.11л1осrрацiй). 

12 ЕЖЕМ'liVЯЧIJЫХЪ 1шиrъ 
, ,,Биб.J[iотеки Театра и ИсRус
ства": беллетристиRа, яаучяо-цоnу
ляр:ныя и Rрит;ич.статьи :и т.'д., около 
1� ·-� НОВЫХ.'Ь P.EIWPTY А.РНЫХ� tJ . ПЬЕСЪ, -

20, дьесъ дл� теат
�ов

ъ "Мипi.а.· · ТIОрЪ" И JIIOбИT.' сiiектаклей, 
ЭСТРАД. А"! сбоl?�ин:ъ ri�и�отво" . , - рея1#, разсказовъ, 

:монологовъ, и т. п. 
. . �а.учныя: П:()Ил:о,к.�niн. 

иа· rоАЪ·.7 р�.за rраницу.:10 J.J.
Разсро'ч1tа�: 5 р. при подпи.ск� 'и 2 р.-

, · , къ 1 iювя. 
Ив noJiгo;ga 4 р. (съ 1

1 
яв;варя "по· 80-е iюяя:). 3а границу 6 р. 

Новые подnис"qи:Rи. ПОЛJ1:J:атъ' В�'В
в:ы:m;едmiе NoJ\&.' 

Отд-вльяы� J\&Ji цо , �О х. 
0бъя.вл

1

енtя: 40, . ItO:d:. Фrро.ка пет�та
, (�11> ,1/3 3транццы) .позади 'I.'eitcтa,

70 'КОП,-'-П0р,0ДЪ r�RCT9�Ъ. 
Rовтора. -'--• Cn,6., . :Возяеоеяохiй, · 4 -

,откр�та �ъ 10 ч.,утра'д
.
9 5 ч. вечера., ··

� - _,,, - TeJj., 16'-69., ' , . ,
' ( : ''. ' ' ' : 1, 

.• · .. . Дла теnегра:м::м:ъ. ·' ,Ji·. ../\ 
Пете�

.
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.. 
;vprъ ?•�тръ Ц�к:усствс 

.
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Цослrвднiя изданiя. 

, Сердечное испьiтан,iе (PfimarosG), въ' 3 ·;ц. Наnолеонъ и Жозефина (Карьера :Нап�леопа.) 
Фл:ерса и К.п.йпеве, перев._ съ франц. По- к.,�ъ 4:д.съпро.цогомъ r.-Вара;пQ'();·О.ды· . 

· тапевко., ц. 2 р. мов1Iи М:; А. Витъ. (:м::..J, ж. 3) ц. � р., Сильный nрлъ (съ H'llм.), л. въ 3 д� ц. ,2 р. роли 3 р. Пр. В. 11 r.,·«NO 275. : : . · 
Мечта ,поб-hдитеnьницап .. Ф. 0Q�догубац.;2, р: ;Чортова кукла, ;ц. въ ,,4 д· В. О. '1'рахтевбер11а 
.Счастi1ивый.брак1;»,цом. въ 4 д. П. Нансена, (ж. 5, м. 9) ц. 2 руб, Ро.жи: 3 р! , Пр .• в . 

щ, ру':коп. О. Ва.111,декъ (Ре-пе�т. т. Р��в- ,. · 11 г. :No 27�. , .. · .··. 
· - · 

rардтъ) (м. · 3, ж. 4) ц. 2 ,. Б'оевь1е товарищи, вт. 4. д., :q;въ воеяuой жиаи.. 
Прilнцъ Себастiанъ, ком. въ 3 д. съ рукоп. (Реп.:,Qпб: М:а.ц. т.), ц. 2 'р; Пр. :В. 1'1 r.ZбЗ., 

, Вар� Вила. (Реперт. Оuб. Мал, т.) ц. 2 р. , 'Псиwа, IJ, ,въ 4: ,ц. Юр. В<У�.1,шева. (Реп. т. Het� 
Напоnеонъ на острf)вt Эльбt, n. nъ 4; д. К- Jiобииа), ц. 2.р.� роли 3 р; Пр. В. з 1 г. :NJ.2ie� 

:Мендесъ, пер, А. Деминой ц. 2 р •. · , 3оnотая: кntтка, · п. 1ъ 4 д,: R. Ос�о .... 
На попъ-пути, ПинерQ (Реперт. М:оо;ков. :Мал:. , (Реп. Спб. Ма,п.т.)., и;. 2 р. П,:В.11 r. �.�Sб, , ' т.) Дер. М:. А. Потапеико, ц. 2 р: . · Тра:гедiя актрисЬ1 .исторАt'f. n. въ Ф' д� В�, В.··· 
Короsаи �иржи (Пять Ротцrильдовъ) �ом;въ 3:Ц; , · Прото-попова, (Р�перт •. (Jцб., MIJJaro те�а.) 
, , (пер. съ н•в:м:ецк.) ц. 2 р .. ·· : . ц. 2, ;р. Пр, в .. ,Ц r. ·№ �40. . , 

Ж�ртвьа: : террора,\ п. , въ, · 4 .. д� Э. Гиро. . Его �вtтпость , на вода�ъ; :к9м.�вод�· �Jr. 8 •· 
, , , Пер� съ франц,, ц, 2·Р· , Р� Миш·&, ц. 2 р. ,Пр. В. ·11 г� :J\'i �i� . 'ПрекраQць1я сабинянки истор. ·пред9тавJI,евiе .Па,р,- ж�,ни, Пnщбь,uпевскаго, �ерев. It.�, " ... 

л. �дреева,  ц. 2 р. Це�в. 4 р. . , вича (Peu. Мо.ек.;. И�д, т.), ц. 2 р. Пр. ·в�. 
l"lравда·- небесная, 11. 1;1ъ 4 д. иаъ, еар. живnи Н r. No 2Z 6. ,, .� 1. .. 

д. л,в:мава .(м. 5, ж. 5) ц. 2 р., poJIИ 3 р. nю�о,ь трех1,, koponeA. Траг. JIGSil& в� З �: 
· Др. В.,.№ 17 с. r. \. · .. ' _, .. · · ,, (JъитаJJьяи. Alt&lena, ц.2р� ' .. , . . 

&1сторiя :·11эящной ЖВ}IЩИН'ЬI •. ТриJJ:огiя:П. Ояе- : Аро�тоnъ; �равд�,, · др, }J'lt, :з-�� . Р,;. 9ъ . ФР•(
· нин:а"Вфi�&ря: . . . . . ·�··, ; ·.Ц.�-P,�·�OJIИ'�,p.50x.�p.B.1 Jl t. М2Ю� 

ч. 2.я Н:акъ она тобttла: Домгш. :сцеnы. Дtвущка .ХХ · �к,, хо:м�:.въ Q �-� В. П •.. М&-
въ 4; д�;' (пр6додже�iе ·.• ,,Душа,. '.l'fJ.io ' 11 ,, ' .вур�tеви:11а (P,,eu: Qпб. �- ,,�арсъ,:�}; t( R',P·(п,цатье"� (м: •. 4, ж. 7) ц. 2 р.,: ро� З р. · , ·�. µр •. В. р 11.:'Ng 226. , . . 
Пр. :В. No, 7 с. 1;. '- •· - , 1 " Золотая чаша вцасrи, п. �ъ . � ,ц •. -с� ).d:м: •. 

· ч:. 3-я Цв�rы олеандра, п. в1' 4 ,ц. (м. 5, · 
1• д •. 2 р; Пр. ·.:в,. :111 r. N. 24:Q., ,· : . · · _ : , 

ж� 4:), ц. 2 р 1 Ир; В. No,,7 с. г. · . ' Гран-., п, в� ,4 д. И. Тишtовскаrо. (Ре,п. 'J�Qc,t. 
Принцъ и .нищНt до .М:. Твену В.11�хлемвmе,. .. ]f!iJr,. т.), ц; 2 .р, ;Лр. 13. ·.�) 226.� · ,, _ 

вoli (Для ·дrhтс:к. опект.) ц. 2 р. np. В . .М 7. БраннQе поле (ДвулЩt'iй �цуоъ); щr. Э �. -ПрQ люоовь,цом.,въ 4ё.д. :Цотп.nевко (м� 10,, · ,Л.Па.nмс�аrо,ц.2р� llp.B.1,lr. N 240., 
ж. 6) ц. 2 р., роли ,3 р� Пр. В.. N 1, с. r; Прохожiе, к� .�ъ 4 ;r,� :Ви&'l:lора; Рышко.ва·. (к.:8,, .Жиnецъ 3-ro этажа, п. въ. 4 дiйст� Джерома :. ж. 7� ц. 2 р.; ро.ли. 3 р. Пр.'В,, 11;1,'. No 2Н�· 1ft. :джерDма (Реп. Оµб. Ji{s,11. т.), ,ц, 2 р. . Шакалы. Tpar11:it. в1-,.4 р;� .Ев,. �ико�а� (s. �.,

Дыво�ьс�ая. колес�ица ,др. в� 5 · д; Р. JI. , :м. 6), ц. � р;, роп Э руб.Пр. !В.11 r. No 26.i. 
. . . Л!I'Fp�ПQ]J� (Р�п. т. :ft(tl)ltt'Ь ), . ц.\�. . ) ) . Кухн11 в-tд,аr,�ь1, п. вr. 4: д� Гр. Ге ц. � р., ров 
, �.

и
�:�lцt�:=;:�: '2

3p�ц;.ri. i� 3� )}i9f2 i: : . \� 11,,рр .. в. ч r. м 194\ . : '; ' 
' у . б'tnцго. камJЩ, был� 'в� �: · . .n;. И8'Ь' совремеи.' Частное ttno ; �- 1 В$ :1 "А· (ивъ f�Blli�B� .. ащ�� � 

· zивии JI. у рваццова, ц. 2 Р·.: Д;. в� М:;,7 ·'; i rик, ереmвева, ц� 2 р., �OJI� )3 �· 
,
n�:· , В� 

Пр. Н .. :No 30 19:t,2 11� : _ . , , . 1 : 1 r. М 180. . ;, ·, . · : . , /, · 
Мечта·, �юбви, :{'О}!;.В1Ь4,Ц. ,(. :КосQротов�(ж. 9, Нуц�� по�ок�,.·:п . .аъ 4·,ц .. А: lla.�e�lt!-'{Jil:,'', 

м., ,5)., ц. 2
1 
р�, роли .3 р. Пр.� 1

В. 11 r. 2�8. 3.t. ,3), 1���� �,>Пр-. В.· 1 t r.,. -� 1��{;\ ;; , 

!·,
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,-yr: .. o?,��!�!���I .. НСДА��ё�нъ � 1 
Пом"tщенlе кинематографа 
"Jlиpa ... Оъ приспособ.Jiеваой сценой 
дпя спектакпей, мiстъ 306, nход
выхъ 100, свьи1 электрическая стаяцiя 
др

у

гого по:мi�щевiя для с педтаклей въ 
'enтpii города иiп:. У словiа по со1·лаi 

. шешю. 1-1
.1 

,;ХХХ>О<ХХХ
ХХХХХХХХ

Х)(Х;,ООО(У..1����т�!�"'��.�!�.мо н1�ва1� 
Первая рев

н
ость, 1 Помо

л

вка автора. съ критиком.ъ; ·. 1
Двадцать два несчастья, 

· 

В

одото

л

ч

е

я. 
· По 60 коп. въ :коптор11 "1.'. и И." 

>ООООООО(ХХХХХХХХ>ОООО<ХХ)( 

.----.... -----------1 
Вышла ив� печати и продается во· в сrJ\хъ 

RВИЖ.яыхъ :магавинахъ новая книга: 

Н. И. НИКОЛА.ЕВЪ. 

,,ЭФЕМЕРИДЫ''. 
Отатъи по .вопроса:м:ъ театра, иск

у

сства и 

л

итерат

у

р

ы

. 

Гiг () � 

.. ··1 НЕ��.�!� ... !!.��съ .. 1
, . н�вскiй: пр. 56, т�л. 518-27 � 122-40 · . 

"; ПАСХАЛЬН�Я НЕД'&ЛЯ: 
. _· 

,

, . rioдиыJI аuоамб1ь ,lleвOJtar

. 

о Фарса." по

д

ъ ·

� 

. гл: реж. Т. А:_.,Омоля1tова при уч, и�в. 
авт.-:куп. С. Ф .• Сарматова. 

· . · .11/ "

Пе

.

т

,

ерб

у

ргскаи ка

р

м

. ·

енъ

," 

б

у
. 
фф

о

я

а

д

а 

1
въ 4 д., 2). Гвоздь Пnрита .Ве1ютыд· 

· вица", Ф·арсъ въ 1 ;,r,._ Ж. Фейдо. . 

· . . 
' . : А�ы:ияпстр. И. И. Ждарс1tiй· 

· : Гл. реж. J. �А. С:моляковъ. · 

� Е .� 

i-, 
: - , ТР,оицкlй . театр:ь 

,,MfiHIA ТЮРЪН 
Тро�цкал, 1В. б:rтизъ НевскаrQ. 

Тезr. 174-29. 
. ]l)мQp'6. Qamupa. Мв.м,Оi.я, 
"" · Rpacnu и ивбраниъ�.я · nар

тинъ� __ п1енв.11�аmо0рафа . 
. Пасхальным· реrrертуаръ 
· , -по 2-qe А.пр1щя 

ДНЕВНЫХЪ и ВЕЧЕ�НИХ'Ъ �ерlй 1 
. можво .П<)Луч;цть въ ·кассt 

.
. театра ДНЕМЪ. ДВ'I>· ' \ . ce-pili B'I- 1 и'3 часа дп.я. · 

.ВЕЧЕ.РОМЪ-ТРИ серlи: ·1-я-въ 71/� 'iac. 2-л:....въ
въ ss1,i. час. 3-я-въ, 10114. час. · · � 

Оrкрыта прода.жа·балетовъ на вcil объя:влецные ', pene,1.J1•yapy с 1eitтa1tл1r. , 
Касса-от�ср.ыта. съ 11 ч:. 7·.·Вилеты, для учащих.ел 

1·1111; .цвевя:ые· сп1щ11а.1tщ1. fпа. ,обt с,ерiи н веч:еро!iъ 
' � _ . '1;'0,ДЬ!tО па 1·10 серiю .Ud ЬО KOII, • 

· 'въ по�ед� 2-ro Ацр'fiля-D}?.ЕМЬ�РЛ.: · 
3ав. худ. -част. арт. Им�;�� т. Псевдоним:ъ • .Худ. Ге
r,:р�:i1:�

Ко'ся1tовъ. Д\!Р,\J�, Oplt.' r. Po)(&��BCitiii;· 

ъ R в n Е н 1 я. 

.\ 

rонл.и � mшmo 

R. &ЕККЕР-Ь
c •• nETEP&VPr'Ь1 Морока111 15. 

НI\ТМОГИ: ,. 1S ПО BOCTl81!60Bl\tШO. 
Teиplil Опб.1 Городокоrо Попечвте.п.ьотва о П&1)О1IВО1 треВВО('ТЯ 

� . � 

m 
ТУЛА СДАЕТСЯ НА СЕЗОНЪ 1912-JЗ rr. W

ш 
f • . ра3сqиТ3,ЮIБ1Й - На 1300 зрителей 1

�- съ n!�o!!��p�!�::�tт;y��t!:�op���� Со- Ш'

т. 
бранiи (Rлубt). m 

Ш Справки-письменно и на мtстt� 171, 7-5 1 
� . � 

·ТЕАТР'Ь НАРОДНАГО' ИМПЕРАТ,ОРА- ·НИ·НОЛАЯ ·11. 
-----ДОМА 

26-го. марта въ 12 1
12 ч. д •• СИН,IIН ПТ:ИЦЛ. ... nъ 41/з ч.· .,НЕ БЫЛО ВИ' ГРОJНЛ. ДА 

ВДРУI'Ъ АЛ.'l'ЫВЪ'', в 8 ч. ,.Л._СВОJIЬДОВЛ. lfLОI':ЦЛЛ.".-27-го: nъ 12 112 ч. ,.ОННВВ. 
ПТИЦА". в'Ь 4112 .С.ЕРД.П,Е НЕ ВЛ.МЕ нЬ'•, въ Ы ч. ,,ПИВОВАО ДЛ..М.А".-28-га·в-ь12'/, 
,,д.онъ вихотъ· u В.А.ОНИ ВРЬСЛОВ.Jt", въВ ч. ,,T.PAB.lAXA".·-29-ro въ121/t ч. д. 
.,ЖНВНЬ .В.А. ЦАРВ.",-въ 8 ч • • АВНА ВАРВНННА"' onepa.-,IO-ro въ 121/t �. ,.Д.ОВЪ :В:В.
ХОI'Ъ" и "БА.СВ.И BPЫJIOBA". :въ 8 ч. ,,80 7Бf.СВ.'Ч.ЪВЕРОТ'Ь ПО)J.Ъ ВО,ЦОЙ'',..;..8�-rо 

въ 12'/2 "PFOJI,Л..HЪ « JIIOДMИJI.if", въ 8 ч. ,,ЦЫI'АНОВZ:Й ВАРОНЪ". 
8а.СИЛ60СJр08С. К"IИ- 26-го "'арта: ., СЕРДЦЕ H:EJ ВАМ.ЕНЬ".-27-го: .. ВЛ.ЕОТВ.Щ.АВ. 

. ПА.РТ.LН".-29-го: .,ВИНДЗQРОВL.Н ПРОВАВНЛЦЫ".-31-rо: 
, · . ,.ВЪ НЕР.А.ВНО ВОРЬВ'В'.'· · · Стекnинный 26-го марта:: ,,АННА BAP.EH:ИHA".--27-ror "ДЖ.ЕН'l.ЛЬИ.ЕНЪ".-!9-rо: 

; ,,Ц'В�И'\-:-�}-rо; .,НОВОЕ ,Zl/BJIO". 

"зимиiИ · &УФФ'Ь" Робе;;; .. АДiiьFi:ймъ 
. ДИРЕIЩШ . , . . 

а .. и. ЧЕРНОВСКОЙ. . съ уч. изв'hстной арт� 3. и. Чеuновскои.
Режиссеръ И-4ЪЛ ОРЛОВЪ: 

От1срыта продажа· бялетовъ 1•еп:лю� 
ч1�твлъно въ Центр4льной , касс-в 

(Не.вс1tiй, 23). 1, 

Р ЕПЕРТУ АРЪ; 
26-ro марта�.Назнь", 27-rо-,,Отелло", .28-rо
.. Нинъ", 29-rо-,,Урiель А�оста"; 30-rо- ,�Назньа , 
31-rо-,, Гамлетъ�, 1-ro апр'ВJiя-Отелло, 2-rа-

,,Н�нъ", 3-rо- ,, �овый мiр�", 4-rо-,,Назнь•. 

ПаласЪ-'ТОВТРЪ j да;·;";;·;Р;;0;; ',:::,::· :::·:�';,�.::::. 
Михайловская пл. 13. Те;р:. 85-99., ! . ' , .И. Г. Ярояа, 

61-76. 149-53. · ! Во вторникъ, 27-ro че7.;вергъ 29-ro, и суббота., 31-го ма рта. 
ДИР:ЩКЦIЯ: и; 'н. Мозговъ, В. А.' ·� 
Кошкинъ, В. И. r!иr11лкинъ, М. С. � 
Харитоноыъ, Н. Н. Ilоликарnовъ �· ДОЧЬ \'RИЦЫ (Ева) 

и R·o. · · i onepei. въ З·ХЪ д. рус. те:в:?т� И. Г. Ярона, муз. Фр. Легара 

ОТИРЫТIЕ весенняr,о сезона � БОЛЬШОЙ' НОНЦЕРТЪ-ВАРьЕТЭ.
'дри участiи: :\3. В. R�вert1tl)й;; Е. в.' � , 

ДО 4-хъ· Ч,, ПО,ЧИ. .3бро:лсек1,-Цаm1tовской.Л. Г. Ветлу- � 
жс�ой. Е ·И.Варламовой А. м. Бра- - подъ р�:лtи-ссерствомъ Л. . .А. •. ВАДРО. 
rпна В. 10. Вадимов11. М. А Росто- Бплет}�t можно получать въ камt театра отъ 12 ло 5, дня. вцева. Н. ,М. Аliтонова. � др, Гл. 1 реж, в. м llя�iоваровъ. 22. �3 и 25 марrа·, а въ дни спекта.КJIЯ. цQ окоr1ч. предсталенiй. -

ТЕАТР:Ъ ·ПАССАЖЪ. 
Украинская �pynna Д . .А.. ГайдаJttrи,и съ уч:аст. изв. арт. А. П. Ваmыр1севич�, 

Ю. ,О. JПосmаповспой,, Д. А. Гайдамаtiи и Л, В.. Jlfанъко. 

ПРЕДСТАВJIЩIО ВУ�ТЪ; . 
· , 26-ro марта. дв:емъ: . ,,Цьн·а�ка. Ава", веч�роыъ7· ,,Кума Марта'\-27-rо, днемъ: .нuчь цодъ, 

Ивана Купа.па'\ вeqe_Jo;il:ь: ,,3а.порожецъ з!iДупа1емь" .• шельмеи:�_tо деищи:къ".-28-го дв:е:мъ, , 
,,Наталка Полтавка",ве10ро:\1&: ,,М11.руся'.В>I:У,(ща.ва:�•.-29•rо вечеромъ, ,,1Нй:'<-зо-го бене� . 
фисъ л. II. 3а.тьrркевяqъ: 3айды rо:Лова.�,,-31-го· ,,Ой пе ходы Грыцю". Гот. :в:ъ 'пост ' · 

,;Вовкъ и Ягнл".·пьеса въ 3 д. Л. Маньв:о. , '· • 

На-ЧАЛО ссrев:такля Ц'Ь 8 ч .. в. Билеты е3!tедяевно въ itacct театра С'Ь 11 ч. утра. 
1 , Дирекцiл Д. А. Гайдамаки. · · ' 
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С О Д ЕР ЖА Н/Е: 
3аслужив:ыощiй впи маniл прп м'l,ръ.-Борьба противъ шше

,,�атографа. (Письмо ивъ Берлина). И. Розенфелъда .-Хронина. 
Маленышя хроюша.-Письма въ редакцi ю .-Мувын:альныл за
М'Бш.и. И. I-с1юрозовска�о.-Мувыка н жпвоппсь. (Прод. ) .  л. Дро
здова.-Гд·Ь пр_r1чипа? А .  До..�и1юоа .-Парпжс1сiя nисы�а . А. Лу
начарскаго .-1еатраль�ыл ваы'1=,псн. А. I-су1,е.t.л .-По провипцiп .
Составы труппъ.-Провипцiальпая л-втопись.-Объявленiя. 

р.:)исунки .и портреты: В. В .  Стрiзльская, i· Г. Суi1-
�у1�шнцъ, Фрапцувсrсан BЫC'l'flВТtrt , :Весепншr выс·швн.а, ·г А. М .
Чишу (2 пор·rр . ) ,  :Мюнхепсн:i !i Sccession (2 µис. ), Гастрольная
цо·Ьэд�а П. В. Са�rойлот1 (группа) , О. И .  :М:опсна, Д. М. Яро
славсщ й ,  А. О .  Варягнпъ, А .  1'В':;рлаухъ, :Красное яичRо
(Н:. А. Варла�ювъ), Новый пoвopocciiic1ciй гор .  л·втпiй ·rеатръ ,

Содержапiе прило.женiя 1._ъ No 13: <<Библiотеr<а <<Театра
и Искусства», . rсппга III. За роль . Повешш. Жаипы Марми.
Перев. J. А.  Ри·1,� 1ъ, его воспитательное вначепiе для жпвпп и
для искуества . (Продолжеniе). Стихотворепiе. Зон Бyxazюooii . .
J1птера1трnо-сцешrческiя хар:штеристtrюr .  (Ош1'1'ъ равбора основ-
1шхъ пьесъ современна.го репертуара.} . Генриха Вулъд�аупrпа.
Перев. В. Т. Роза п Васrшекь� шобовпа.н пастораль въ 1 д.
Лъоа Урващюва. Не выгор·:Ьло, шу·rzш въ 1 д. А11ри ВатайJtя,
перев . 1. А. Пиръ живпи � др��,а въ 4 д. Ст. Iluiuбыiueвc-кaio,
перев. съ польсrшго li.. Ь1юои•�а . 9с'1'рада. Н:пига 3-я.
Выпусrtъ III. 
�� 

�тъ нонторь1: 
P'l. ел�:. J''o 1" 

будетъ прiостанов.тrена 13ЫСЫЛIШ
'- \J ' UU" J,� 't журнала гг. лодrtисчиr(амъ въ раэ-
срочку, не сд·влавши:мъ къ r-му апр·вля второ�'о вэноса. 

За перем-t.ну ЗJ-'.реса гор. на гор. и иног. -на иноr.
вэим:ае1•ся 25 r{оп. , гор. на иноr. и обратно-ба I{ОП. (можно
мар1,ами). 

При высышсн взноса и: заявленiяхъ о перем·вн·в адреса
необходимо указыва'l'Ь с·гарый адресъ или № бандероли, подъ
хо1•орымъ высылае•гся журналъ. 
�-"'V'-V''"V"'� 

С.-Пеrпербур�ъ , 25 лtaprna 1912 iorJa . 

Ниже мы печатаемъ письмо изъ Берлина,  со
общающее весьма любоцытныя подробности о
борьб'h театралы-rыхъ писателей и сценическихъ
д'hятелей съ поб·вдоноснымъ ш ествiемъ I{инема
тографовъ. Ръчь идетъ уже не о прекрасныхъ
пожеланiяхъ, а о реальныхъ формахъ борьбы. Пи
сатели и а:к·rеры обязуются не давать пьесъ и не
играть для кинема тографовъ, вводится высокая
пошлина и принимаются энергичныя м·Iзры къ со
кращенiю, вообще, числа 1ш:нематографовъ. Зд'hсь
кстати будетъ отм·втить, что въ Италiи кинема
тогр афское дiшо подвергнуто весьма суровой ре
гламентацiи ,  и самое от:крытiе кинематографовъ
и репертуаръ .ихъ поставлев:ъ nодъ бдительный
�tонтроль властей, . и въ ихъ числ·в-мiзстныхъ пе
дагогичесюrхъ учрежденiй.

Опустошенiя, производимыя въ театръ кинешi
тографичес:кими пошлостями, огромны. Достаточно
указать , напримiзръ, на Бельгiю и, въ частности,
Брюссель, гдiз по свiзд'внiямъ « Bilhne und Welt » ,
в ъ  теченiе посл·вдняго сезона nроизошелъ цtлый
рядъ театральныхъ краховъ-и притомъ солидн-tй..,
шихъ предпрiятiй . Но еще больше и важн·ве по
посл'вдствiямъ, разум':Вется, опустошенiе, произво
димое кинематографами въ душахъ и сердцахъ 
особенно подростающаго nоколiзнiя . 

Будучи, вообще, пр отивъ крайностей регламен
тацiи и не предвидя особой пользы отъ вм·вша- ·
тельства полицейскихъ м'tръ предупрежденiя, сл't
дуетъ, однако , вполн'h привътствовать ту обще
ственную борьбу съ надвигающеюся волною мъ
щанскаго кинематографа, которую предприняли

передовые круги германскаго общества, и въ част
ности · драма·rурги и сценическiе д·tятели . :Sытъ
можетъ, это выступленiе нъыецкихъ драмати ...
ческихъ писателей и ак1•еровъ послужи·rъ nримъ
ромъ и для наш ихъ, н:оторые, наоборо1·ъ, с 1шонн�
отдана'1Ъ сьои имена на прокатъ прокатным:ъ I{ОН
торамъ кинемотографовъ. 

Отъ админйстрацiи О)I(идать заботъ объ истин
номъ исr{усс'rв·Ь ,  въ отличiе отъ Еинема1·ографи
ческихъ пошло сте11:- было бы наивно,  въ обета ·
новI{'Б нашей :шизни и при условiяхъ нашеti дiзй
ствителы-юс1':и. В'вдь, съ полицейс.rсо:ti точки зр·в
нiя, театры регламентируются поч'l'И '1'аютсе, ка:къ
кабацкiя заведенiя, и даже часы торговли у r{�-
заны- съ явнымъ благожела·rельствомъ nъ пользу
посл'вднихъ. Но на что можно разсчитывать-это ,
п о  крайней м'ВР'В, на то , чтобы кинематографамъ
не оказывалось явное покровительство съ ущер
бомъ для общественной безопас1-rос1·и, и Ч'1'обы ·riз,
п оложимъ, суровьш требованiл про1'1що-пожарнаго
хара1(тера, каI{iя предъявляются къ '1'еатрамъ,
хотя бы въ изв'БС'l'НОЙ М'БР'В прим'Jзнялись къ 1ш
нематографамъ. Какъ :изв·встно, наблюдается въ
этомъ отношенiи почти раt'rскан свобода для ки
нема'1:ографовъ, которые ·мож:но о·rкрывать въ лю
бой квартир'Б .  О запрещенiяхъ никто и не гово 
ритъ. Не было бы явнаго по ощренiя э·roro про
мысла, являющагося  серьезнымъ ко1-шурентомъ те
атра и весьма сомнительны:мъ воспита'rелемъ вкуса.

• tS2> • 

gорь5а npomu6u kuкема�оzрафа. 
(Письмо и въ Берлина).

�ся Герl\шпiя объединяется въ нас•1'0.ящее nре�1л ДJШ борьбы'
съ <<IШ1IСI11атографоi\1Ъ>>. Городс1-.iя самоуправлепiл , педаго

шчесrtiе 1tругп , nperca и литера'rура, драll!а'l'Ическiе шrсм'ели IJ, 
сценичес:кiе д·Jттели-вс·h согласны съ необходимостью борьбы
противъ равнращающей и о пустошающей ·rеатральnое нскусетво
эпидеыiи «кино>>. Прежде ограпи,1 ивались превр·Jшiемъ 1tъ юше
матографу, ва-1"1:Jмъ стали пегодова·1ъ протпвъ фабрюtи дурного
вкуса, и ианопецъ-посл·Jзднiй фавпсъ-аrtтпвная борьба. Слиш
ко111ъ смертельпы.,.ъ для театралышго исrtусства и слишztомъ раз
вращающю,ъ ми.ссовый вн.усъ отtавалс.я етотъ новый продун:тъ мt
щапства . 1 20 гермпсrшхъ ·rеатровъ разорились благодаря 1шне
матографу. Пр:штичпые нtмцы пришли къ ваrсшочепiю, что одноtt
�еорiей врага не поб'Jщить, что пдею надо реализировать, а 
теорiю коюtретивировать. 
, I-Ишоторые 0Dтю1исты в11с1tазываютъ в вr·лядъ, что rtипема
тографъ пе сум·ветъ долго 1сонкурпровать с.ъ театромъ, ибо то; 
Ч!ГО предлагаетъ 1шпо ,-совершенно пе искусство, что театръ и
юшо, это два равшrчнаго рода, .явлепiя-исrсусс·rво и техпин:а,
что масса сноро оqветrя и отвернется отъ этого новаго опiума,
и въ 1сонцiз н.онцов1� юшо умретъ своей естествl'ппой с111ертью. 

Но широrсiе круги интеллигентной nублиI{И не равд'влшотъ
этого оnти мивма. Въ вас·вданiи союза 11':Вмецкихъ драматиче
с1tихъ ппсателеп, состоявшемся nа-дняхъ и посвященпом.ъ во
просу- о борь6'Jз съ :кип ематографа.,ш , Людваrъ Фульда дал1а
блестящую характеристиrtу 11ово :11у сопернику театра, ва�зленаю
ще!llу публи1tу пошлыми трю1tами раэпыхъ <<Пипкертоuовъ>> и 
слащаво -равдирательны �ш мелодрамами, Что же I<асаетсл <<Ху
дожественной цtнност:и , то Л)ЧШiй :кинематографъ стоитъ ниже
самой плохой игры ca�raro ппохепы-.аго театра». Соювъ д_рама
тичеснихъ писателей, сщовъ артис.товъ и <�Genossenscliaft de1· 
Biihnenangeho1·igen>> пос·rаповили,-обявать свопхъ чnеповъ (а
это вначитъ почти весь театральный 1\Jipъ) авторовъ не раврt
rµатъ воспроивведепiй своихъ проивведенjй па э1tраи'k, а арти
стовъ ни подъ ItaRИMЪ ВИДО!l!Ъ и ни въ :каitОМЪ случа'Б не ВЫ·.
ступать для <<кино� . Этимъ, конечно отрtэываетс.я один·ь_ ИВ'I. 
самыхъ живневныхъ нервовъ кинематографа, ибо сnе1tушщjл
на сенсацiю составляетъ хара.ктерный привна1tъ кuнематогра
фичешюй uромышлепности. Содержатели :кинематографическихъ
ваведенНt отлично впаютъ, что пичtмъ такъ не завлечешь пу
бли1tу, иакъ инсценировн:ой всего того, что им·:Ветъ знач.енii 
ссп('ацiонпой художественной новиюш, особенно съ участ1емъ
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«знаменитостей>>. Нашлись же в·вдь въ посл·::Вднее время даже 
драматурги, ноторые стали писать <<подъ юrне)1атографъ1> . 

Оиндиrtатъ союза драматичеснахъ писателей готовпт·ь ва
пясну llmнистру вну·грепапхъ дtлъ, въ которой, при:шавая 
вваченiе юJНе)1атографа для научныхъ ц:влей: , уrшвываетъ па 
беnусловный вредъ его для ис1<.усства, поче�rу проси'l·ь в м·::Вшшrель
ства правительства и пр1пштiя энерглчныхъ мtръ. <<3ашIСIШ>> 
nредлагаетъ 1) установить очень высон:ую поmлнну па ввозимыя 
ивъ-вагранпцы филыш п 2) руководствоваться, при равр.-Jзшепiи: 
на открытiя 1tинематографиtt ескихъ�.заведенiit, принципомъ по
требности nъ оныхъ. 

Между прочимъ послiщнее иnропрiятiе въ н1:1<.оторыхъ [изъ 
герма.IIс1tихъ соювныхъ rосударствъ уже примiшяютъ на пр1L1<.
тюtt . Введенные многишr маrистря:rаш1 высон:iе налоги для содер
жателей Rинематографичеекихъ завсденiй нашли соqувствiе тт у 
исполнительной nласти. Налоги утверждены :и вош1IИ въ силу. 
Любопытны слова одного члена магистрата соц. -демоrсрата д-ра 
3ильберmтейна, 1tоторыя хараrtтеривуютъ 1<.акъ господс'rвующее 
настроенiе городсrtого самоуправлепiя, татtъ и отноmепiя вождей 
рабочихъ массъ 1tъ «тtипоf>: 

<<Для молодежи нtтъ большей ошtспос'l'И, чfшъ эти ра.звра
щающiн и безвr<.успыя представленiя rtиле иатографа, который 
своей сенсацiонной II бевстыдпой ре1щамой ум,:Ветъ татtъ д·hй
�твовать на инстиюtтъ массъ. Соц.-демократичес1tая фра1щiя 
rолuсовала бы за въ двадца;rь равъ большНi: палогъ, лишь б ы  
ис1<.орепи.ть этотъ очаМ, дурного вкуса>>. 

Гро�шiе апплодис�rенты были отв'hтомъ на эти слова. Хотн 
съ точrш зр'впiя высшаго ис1tусства, вс'в средства борьбы по
вволительны. Но думается, врпдъ ли одн':hми репрессiями уда
стся ишtорев:ить вло. Причина •rрiумфальпаго шествiя тшпема
'fQrрафа лежитъ глубже, она ва1tшочепа въ 6'hшеиой пляс1<.·h 
со вре.мениой жившr и совре:иепныхъ формахъ чувствительности. 
Въ сутолошв совреиевнаго города, въ 1t0торомъ см'.l,аа впеча
тл'внiй и ощущенiй слiщуетъ съ бевуыпой быстротой, и живпь 
челов·вчесн:ая уподобляется живЕiи 1щнематографическо1t. Чело
вtтtу нецостаетъ той концентрацiи и ц·вльпости , 1tоторой ·rpe· 
буетъ театръ отъ зрителя. Предлагая то -саптимеrгrальное и 
равдражающее, то любопытное и: дурацки глупое, то будто 
еерьевное и 1tо11шч:ное, все понемпож1<.у и въ сущности ниqего,
кине�штографъ отъ врителя никаrtаrо а�tтивнаго участiл. пе 
требуетъ . 

Въ то время r-torдa на сцен·Jз �rал·вйшая днсгармопiя со 
С'l'Оропы <<Игры>> портитъ и нарушаетъ ц-Iшьттость пастроепiя, 
(Ш)1а..я глупая 1tартив:а въ <<Rй.НО>> исчезаетъ BM'BCT'il съ исчезно
венiемъ фильмы .  'Г·в саш.ш условiн , которыя застаnляютъ ва
житочв:ые слои предпочитмъ серьезному теа·rру oпepe·r1ty и 
варьете, заставляютъ ма,ссы� особенно молодежь, у нотор ой ин
етишtтъ вр·:Влищъ та1tъ о стро раввптъ, предпочитать кипем:�.то -
rрафъ народпо му театру. И. Розе11фмъдь. 

СJ1ухи и вtсти. 
- Артист1tа московсю1го Большого театра г-ша Южина,

i1астролировавшая на 6 нед-влt въ Марiинсr-ю мъ театр'Jз въ 
oпepii <<Гибель боговы, получила приглашепiе}перейти съ бу
;щущаго сезона въ труппу Марiинскаго театра. 

- Rъ г. Рейнеr,е въ Панаевс1tiй: театръ подписали г. Алеrt
сандровr.кiй, служивmiй прошлый сезонъ ·въ 11юс1t. Мало мъ 
театрiз, и ивъ московскаго же Малага театра М. С. Русец
кая, вышедшая въ этомъ году на пепсiю .  

- Еще два театра минiатюръ.; Въ будущемъ севовiз стано
вите.я: во главt театра 11шнiатюръ Ф. Н. Фальнов1жiй, ваарен
довавmiй для этой цtли пом·:Вщенiе на Невсrtо мъ, rд'в была 
<<Голгофа>>. Второй театръ минiатюръ от1-tрывается въ помtще
пiи бывшаrо театралънаго :клуба на Литейномъ .  Аптрепри·за
одного ивъ существу ющихъ въ Петербургв клубовъ, переходя
щаго въ зто помtщенiе. 

- Изъ Троицкаго театра минiатюръ уходитъ А. И. Доли
новъ. Режиссеромъ на будущiй сеаонъ приглаmенъ Б. Неволинъ. 

- Еъ 1<.опвепцiи съ · Францiей. Въ Париж:в, по иницiативiз
и подъ непосредственнымъ руRоводствомъ О. R. Нотови'lа (быв
шаго ред.-ивд. гав. <<Новостю> J, открыло дtйствiе вновь учре
жденное товарищество подъ фирмой <<Франr<.о-Русское ЛIIтера
турво-Драматическое Агентство>>, им:tющее цtлыо сосредоточить 
у .себя саросъ и предло.женiе проивведепiй литературы и науки, 
каr-tъ руссrtихъ, такъ и францувскихъ. 

- Въ Петербурrъ прitхалъ ивъ Лондона кн. В. Б. Баря
тинсн:iй . Онъ закончи.1ъ пьесу въ 3-хъ д. <<Rоиедiя с�1ерти». 
Пьеса ватрагиваеть сутоло1tу жизни-что происходитъ въ домil 
.покоttнию1 въ теченiе трехъ дней до его поrребенiн. 

- 16 марта въ каб инетiз члена' с.-петербургсr<аго окруж
наго суда 16-го отд'вленiя допрашивались свидiзтели: по и ску 
режиссера театра <iКо '1едiя и драма>> провиицiальнаго актера и 
:штрЕ;!предер.а С. И . .  'Го111сrtаго съ антрепренерши этого театра 
О. Н. Вехторъ. Ис1<.ъ предъявлепъ въ равм'врt 4000 руб . Сви:-

дtтельсrtими показапiшrп вьrясшшось , между nрочимъ, что 
г. To:1rcrtiй получалъ жалованье до :начала сезона по 500 руб. 
въ м'Iюлцъ въ теченiи пяти м·Тзсяцевъ, съ отн:рытjя же сеsопа 
жалованье г. ToMCI{OMY шло 1000 руб. въ М'ВСЯЦЪ, И3Ъ КОИХ"
половина удерживалась диретщiей въ noгarneнie стара.го долга 
г. To �rcтtaro . Въ половинt севопа, 1tогда г-жей Вехтеръ былъ 
приглаmепъ режиссеро :мъ г. Певопипъ, г. Томсrсому было пред
ложено получать 800 руб . въ м'Ьсяцъ . Опъ съ у мспьшепiемъ 
01щада не согласился и въ ревуль·гат'I1-пстtъ тп г- :нt'.в Вехтеръ. 

- При уб·.вжищ'в для прес·rар'нлыхъ артистовъ р·hшепо 0·1·
крыть 1t0й r<.y имепп по1{ойш1го В. П. Даш�атова. Перваго мая . 
т. е. на сл'вдующiй депь посп·h оффицiальпаго закры:'l·iя севона. 
въ Императорсrшхъ театрахъ, въ Але1ссапдринс1tо �1ъ театр·h 
буцетъ даН'I, спеюаrшь въ памлть В. П. Далматова. 

- 18 марта ваI{ОН'IИлось годовое общее собранiе членов<.r.
Ооюва драм .  и музык. писателей. Утверждены · собранiем� 
инстру1щiи члену правлепiя-секретарю и члену правлепiя
Itавпачсю. Въ виду возникшихъ иовыхъ иор111ъ авторс1tаrо права 
(sа1t0пъ 20 мрта 1911 г.) пору11епо Правлепiю ваю,тьсл пере
Сl\Ю'l'ро мъ и переработ1tой устава Союза. Поднятъ вопросъ объ 
усилепiи средствъ <(Фонда вспо моществованiю>, сушествующаго 
при Соювt. Въ 1-tо �шссiю по устройству спе1{таюш въ польв:r 
этого Фонда избраны:  - Потапешtо , Нугель , Яронъ, Долиновъ , 
Чекрыгинъ. Собрапiе ва1tончилось пвбранiе�1ъ въ почетные члены 
Союза-0едотовой, Садовской, Стр'вльс1tой, Варламова, Давr,1 
дова. 

- Пьесу безъ с .1овъ , на манеръ П'Вспи безъ словъ,  С()чи:
нилъ А. Возпесепскiй, а R. Я. Марджановъ везетъ ату 
пьесу по провинцiи. (Начипаiотъ съ Rieвa 19 апр·hлл) <<С лепы�
·rакъ называется пьеса-состоитъ изъ 9 тtартпuъ, изображающих'!.
девя'lъ мо :vrептовъ ;1сепс1tихъ слезъ . Центральпан роль будеn:.
исполняться г-жей Юреневоti:.

- Въ с.-петербургсн:о)IЪ окружпо�rъ суд·h иа 10 апр'вш1 на
значено д�Тзло бьш rпаго антрепренера Вi1силеостровсrсаго театра 
Н. А. Макла1<.ова, по сцеп·Ь Ржевс1tаго, обвиняе ��аго въ цЬло м'I. 
рлд'в растратъ зало rовъ и шантажей:. Въ I{а (rеств'Б свид'l,телсii 
вызвано свыше 200 челов'hrtъ . 

- И въ эrомъ году гас·rролирующая по провинцiи ,<Худо
жественная опера>> Давица Южина д'Jзлаетъ блсстящiе сборы.  
На�1ъ телеграфируютъ: <<Опера за пост. взяла 35 тысячъ . Рf. 
пертуаръ: <<'ГаисЪ>>, <<Из�1iзrrа>>, <<Буттерфлей,>, <<Далила>,. Пасху
и (Эоминую играе'1ъ въ Воропеж'l, , за пять дней предвари'l'ель
ная продажа дала св ыше десяти тыснчъ . Иваuовъ>>. 

- Ф. И. Шаллапнъ р'вшилъ приня'rь мiзры противъ юtсплу
атацiи его со стороны грашюфопныхъ фабриrtан·rовъ. Опъ :=�а1tа
валъ одпой repмanc1toй фирм'в н·::Вс1tолы<.о 'l'ысяqъ 1rап'k1·ых:ъ ШI'lo 
rраммофонныхъ пластиио1-tъ ва свой счетъ . Плас·r.и1штr о(>о
Ш!Iись Ф. И. Шаляшшу по 15 1юп. штуш1. 'Геперь nс·:Ьм'I, 
фабри1ши·rамъ и заш1зчин:амъ придется за прiобр'втепiемъ пла
стино1tъ обращаться непосредстветшо 1tъ Ф. И. 

- Намъ доставленъ отчетъ о турIIэ петербургсr<.ихъ юмори
стовъ по проюшцiи. <<Труппа>>. въ состав'Б писателей Авер11еrшо , 
Азова и Дююва и артистовъ 'г-жи Садовс1<.ой и Федорова, uо
сi3тила Одессу, Ростовъ, Харыtовъ, Еrtатеринославъ, ПоЛ'l'аву 
и I{iевъ. Вечера юмористовъ сопровождались повсюду боль
шю1ъ успъхомъ, а матерiальаы i i  результатъ турнэ выражается 
въ слtдующихъ цифрахъ валового сбора. Одесса (залъ 1tупе
ческой биржи) 4-ro марта-3590 р . ,  Одесса (тамъ-ше) 5-го мар
та, по общедоступпымъ ц·Iшамъ-1300 р . , Ростовъ (театръ Ма
шонкина) 8-го марта-2490 р . ,  Хары<.овъ (театръ-циртtъ Мус
сури) 10 марта-3506 р . ,  Еr<.атеривославъ ( с1tетингъ-рrшгъ) 
12-го марта-1236 р . ,  Полтава (театръ) 13-го мар•rа-920 р . ,
Riевъ (залъ Rупе11ескаго собранi.я) 17-го марта-1693 р .  Антр�
приза-г. Аrtсарииа. 

- На лtто дирижировать симфоиичес1tими 1<.онцертами в·ь 
Сестрорiщ1<.ъ снова приглашеиъ главный дирижеръ москов
скаrо Большого театра r. Сукъ. Rопцертмейстро мъ приглашен� 
солистъ Большого театра г. Фидельманъ. 

- Rомпаньономъ г. Орлова па 11'вт11iй сезонъ въ Пс1iов·h во
шелъ г. Вяхиревъ. Въ каqеств'Jз актера въ труппу всту
пилъ ИЗВ'Вtтный провицiальный ан·rрепренеръ П. П. Медв·hдевъ

t 

режиссеромъ приглашенъ А. А. 'Гугаповъ. 
- Почти весь посл'вДIIiй выпускъ Императорской театральной

школы на-дпяхъ у'Ьхалъ въ Лебедииъ, · Харыtовс1t0й губ. ,  гдi 
будетъ подвиза·rься съ Пасхи по 20 мая, на 11'втнiй же севон'lо 
его ванtнятъ ученики театральной: школы гг. Пeтp(}BCI-taro и 
Гл:tвацкаго подъ дире1щiей гг. Рубанъ и Петрова. 

Къ пtтнему сезону. 

* * 
* 

Дачные петербургсrtiе театры почти ВС'В уже заарендовапы .  
Антрепренеръ театра въ ПQцовкt г. де-Буръ навпачилъ 
от1tрытiе на 13 ·мая, режиссуру своего театра онъ пору11плъ 
бывшему р ежиссеру московснаго Народна.го до �1а г. Лучинину, 
адмиппстративную часть А. И. Сашrtо-Волыпс1и ,1у .  На rолп 
героинь приглашена бывшая премьерша петербургс1tаrо Нарrд
наrо дома г-жа Ннюiтина. Дире1tтриса театра <<I{о)1едiя и: 
драма>> . г-жа Вехтеръ переноситъ на лtто свою артисти- , 
ческую д·вятельность въ Ермоловснlй театръ по Сестrор'lщтtой 
ж. д. С .· В. Браrины-мъ снят� театр'& въ Гунгербурrt . Дудергоф-
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снiй театръ остался в а  г -жей Топорсr{ой съ труппой пре
имущественно иэъ учениковъ ел 'Iеатралъной школы. Въ

Боровичахъ будетъ держать театръ прошлоrоднiй ан'!репре· 
перъ Б. А. JI{уравлевъ . Спеr{та1{ли, подъ режиссерствомъ А. I. 
Левандовс:каго , будутъ даваться два раза въ недiлю. Нtкто г. Лу· 
I{ИНЪ выстроилъ новый театръ въ Ирасномъ Селt, гд'Б нам·:Врепъ 
н:ультивировать фа.рсовый реuертуаръ. Не снять еще театръ въ 
Шува.11овt, да и врядъ ли будетъ снлтъ , если г. Апдреевскiй, 
заарепдовавшiй теа·rръ у его вш1д'вльца г. Дыреш{ова, пе у мt
ритъ своихъ ·гребовапiй : пон:а 'онъ вапрашиваетъ эа сезопъ 10 
ТЫСЯЧ'Ь рублей ( ! ) плюсъ 20 рублей О'ГЪ cneI{1'aI{ЛЛ за ОСВ'БЩе
пiе , оставляя вс'h дох:одныл статьп за собой. Въ Тайцахъ 'Iea-rpъ 
г. Ивапова спятъ г. Itаnшовымъ . Въ большо�1ъ Озерн овсно м .
теа·rр'в спеr<татщи будутъ ставиться литерат.-артист. собранiемъ, 
пере'ввжающи мъ туда ш1 Л'Бто. Перешсдmiй съ пьш,Jзшпяго се
зош:1, въ в·l;д'huie общес'rва благоустройства Ново-ДружносельснiR
театръ на ст. Сиверсr{ая по1tа еще пе пашелъ прсдпрпню�ателл. 
nъ Островн& хъ, по р. Нев'l:; ,  no прешпему будетъ играть люби
тельсная труппа подъ управленiемъ В. А .  Нер ослова. Rъ 
нопцу пр ошлаго Л'втпяго севона вновь выстроенный тем·ръ на 
ст.  Лахта ос·rался ua г. Маркузе. Въ Террiонахъ и Куоккалt 
севоnнаго д'Iзла не предполагается, театры будутъ сдаваться 
поспе1стаr{JIЬпо. Новый, JJO счету третiй, театръ въ Саблинt
CIIЯ'l'Ъ В. 1-t. Мюле ( Васильевымъ). Въ Hoлnиttt театръ въ саду 
· Ижорсrtихъ заводовъ буде·rъ :шсплоатироваться мъстпымъ об
щестnомъ благоус·1·роi\ства. Въ Народпо�1ъ до �1,J1 въ Тоснt спеrс-
татши будетъ с·шnить Н. А. Судъбипъ . Але1,с11,й Rу1;бс1'iй .

Мосно,вснiя вtсти. 

* * 
* 

- н:. Н. Незлобипъ i:rрiобр'1�таетъ вшщънiе Обидиной, па
'l'верс�-ой ш1ощада. и на:чърепъ та�1ъ выстроиrь теа·rръ. 

3а это мtсто Н:. Н. Незлобинъ платить 530 тыс. рублей. 
Иn1,Jзются уже подробный планъ и прrнжтъ будущаго театра, 
равсчитаннаго на 1400 мtстъ. Театръ будетъ выстроепъ со 
вс,Jзми нов·:Вйшими усовершенствовапiями и приспособленiями, 
съ подпи illающейся и опусrtающейся по частя мъ сценой .  3апро
дашпая будетъ совершена па 0ощшой пед'Ьлt .  

- Сезонъ въ театр'Б Незлобива за1tапчиваетс.п 2 2  апр·:Вля.
- По словамъ <<Русс1с. Сл.>>, группа лицъ обратилась 1съ

министру Двора со сл,Jщующей ·rелеграммой: 
<·Мы, пре:з.ставители: публики, собравшейся въ огромномъ

1соличеств'Б у Большого театра, воз �1ущеппо протестуе мъ про
тивъ того , Ч'l'О �юсковская J{OIITOpa ИмператорСIСИХЪ театровъ 
безъ объявленiя въ гаэстах1, и афишахъ орrапивовала предва
рителыrую запись па ос1'авшiеся билеты прежпихъ и новые 
пятый и шестой оперпые абопе �1 епты.  

I-tогда по офицiальпо �1у объяп.лепiю публшса явилась те
перь I{Ъ 'l'ea·rpy, оназалось , что за.11исапо .конторой бол·ве ты
сячи абонсмептовъ. 

Признавая, Ч'l'О та1сая !{елейность веденiл записи отнрываетъ 
шиrокiй просторъ злоупотреблепiю�ъ и глубоrt(J несправед
лива по отношенiю I{Ъ широrtой публю�t, мы просимъ произ
ведеппую Itопторой запись считать нед'вйс·rви:тельно ю и начать 
новую>>. 

- С. И. 8ю1ипъ рtши:лъ на свой с.четъ вастраховатI? всtхъ
а.ртис·rовъ хора и ор1<естра своей оперы и рабочихъ мастер
с1шхъ, въ та1{о мъ рав111'БР'Б, чтобы въ срrдпемъ па Rашдл.го 
застрахованпаго приходилс.я полIIсъ въ 1 ,000 рублей . 

- :Мосrtовс1tую драматичес1tую студiю 8 .  I{ошrиссаржевснаго
въ э·rо)1Ъ году пос11'Б двухъ зимъ ванятiл окончили 2 ученика 
и 2 ученицы. Ос1·альпые второкурснfши оставлены на 3-й годъ. 
В•УЬ , 1tончившiе 1сурсъ, приняты нъ ·rеатръ Нrэлоби.на,. 

* * 

·j- А .  М .  '{итау. 21 марта въ Марiипсrий больницt, въ пре
I{ЛОIШОJIЪ возраттt, с1сончалась ивв':Встпая артисттtа, современ -
nицtt А. П. Островс1tаго, Але1tсапдра Ма.твi3евна Читау. 

По1tойпал ужъ много Л'БТЪ I<aI{Ъ оставила сцену. 
А. М. Читау начала свою сценическую д·:Вятепьнос1ъ въ 

1 849 году. Дебютировала на сцепt Але1ссандриисRаго театра, въ 
бенефиеъ Григорьева 1-го, въ и ввtстпой коиедiи Грибоtдова 
<�Своя СР.МЬЯ>>. Съ перваго же дебюта она обратила на себя вни
манiе. Положенiе ея 01сончательпо у1tр'впилось въ 1853 году, 
I{ОГда была поставлена въ первый разъ I{О)1едiя Островс1шго 
<<Не въ свои сани не садисы>. 

Съ Т'ВХЪ поръ А .  М. uапяла первенствующее положенiе на 
сценi�. 

<<Г- жа Читау-новая ут-J,шительна.я зв·:Ьзда на русс1tой сцеп13 
и r�рпто �1ъ звtзда первой величтшы>> ,-писалъ про А. :М. въ 
<,Пантеон'Б5> 0. А .  Rови, послt перваrо представленiя <<Не въ 
свои сапю>.-Это сама,· истина па сцев'в, бевъ заученвыхъ дви
женiй, беэъ принятыхъ сценическихъ уловонъ. Въ орган� е.я 
есть звуки, доходящiе прямо до души . Если это постажеюе и 
естес·rвепиость переда•JИ СМIЫХЪ тонкихъ чувствъ человi3чесRОЙ 
дvши въ г- jJС'Б Читау-плодъ глубо1шго ивучепiя,-то она ве
лiшая художница; если это просто артистическiй инстинктъ, 
дарованный свыше, въ род'Н Мочалова, Семеновой и М�рты
JIОВа,-то JIO всюсом'р случа':Ь эта артистJtа-отрадное _явлеюе на 

сцепiJ, пото иу что она въ состоянiи дать совершенно новое на
правленiе театральному ивученiю характеровы. 

Тотъ-же критин:ъ, равбирая игру А. М. въ <<Бtдной невtст'Б>> 
и <<Не въ свои саню>, говоритъ: <<столько правды, столько ти
пичности и стольно женской натуры въ этих:ъ двухъ изо
бражев.iнхъ, что публи1�а, несмотря па повивв.у таного рода 
игры,  почувствовала всю эту истину и прелесть и громкими 
рукоплес1tапiями прив-втствовала новый, замtчателышй талаптъ 
руссI{ОЙ сцепы,  талантъ совершенно свtжiй и глубоrtu-обаятелъ
пый>>. 

Въ 1854 году, выйдя вамужъ, А. М. удалилась со сцепы и 
12 лi3тъ не появлялась на ней, хотя и пе порывала ОI{онча
тельно свяви съ театромъ. 

Въ 1 867 году, всл-Iщствiе Itрайне неблагоnрiлтпо сложив
шихся для пен семейныхъ обстоятельствъ, А. М. вновь посту
пила ва сцену, въ городской Вилепс1{iй •геатръ, а черевъ годъ 
снова вошла въ составъ Алетtсапдринснаго театра, перейдя па 
роли св,Jэтскихъ женщинъ и 1to1teтo1tъ, а ват-Iн1ъ, постепенно -
благородныхъ матерей и хара1tтерныя. 

Въ начал'Б 80 -хъ годовъ , при А. А. Пот·hхинt, ей пришлось 
опоnчательно оставить сцену, и зъ-за з:шулиспыхъ пепрiятво
стей . Въ общемъ, А. М. прnслужила па rцев'Б 35 л·:Втъ . 

Л:Ьтъ шесть тому назадъ ее равбилъ параличъ. 
Посл'вднiе годы, совершенно цорвавъ связь съ спеническимъ 

мiромъ, А. М. жила въ Марiинской больницt, гдrв и сконча
лась. Послt по1,ойпой осталасьдочь, тоже бывшая артист1tа Ален:
сапдрипснаго театра, :М. М. Читау. 

* * 

·1· Габрiэль Сундунiанцъ. Въ Тифлис'h с1tончалея отъ раврыва
сrрдца престарi3лый драматургъ Габрiэль Супду1,iанцъ,-ар мян
сr,iй Островсrtiй , I{a1tъ его навывали. Умеръ опъ 87 Л'Ьтъ. 

Н·Iшоторыя сочпнепiя: его переведены на pyccr{iй, фрапцув
сr{i:ti и n·в111ецкiй .явытtи . Его пьесы и донып·Jз продолжаютъ 
заrш матъ почетное 111tсто въ репертуар'В армянснаго_ театра.

* * 
* 

Малый театръ. Вовобповили <<Соба1tу садоrпина!> для бенефиса 
вас11уженпаго труженика Н. Левашова. Иятересъ спеrtта�шя 
сосредоточился на выступлепiи г-жи :Мироновой въ роли гра
фипи Дiапы . Въ этомъ году съ этой артисткой творится нtчто 
удивительное. -Увнать ее нельзя . Нhтъ больше · ва.rтывmе:й въ 
<<выrочайше утвершдевномъ обравц'В>> г-жи Мироновой. Что ни 
роль-то совершенно новое тошtованiе, новое освtщепiе и пол· 
ное творчесн:ое перевоплощевiе. Татьяна Рtпина, Магда, гра· 
фrшя Дiана-вотъ въ чемъ въ этомъ году выступила впервые 
эта интереспая артистrщ-и нуда д'БВ::tлись тt, правда, rtра
сивые, во трафаретные прiе111ы обvльстительной :женщины, съ

ноторыми та1tъ зна1tома б ыла уже пуб'лиrtа и Rоторые 
успiши даже получить клиqку <ошроновсI{ИХЪ>> . Ничего этого 
•rеперь n'.втъ. Магда, р,Jзпипа, Дiана-все это обособлеппыя
ипд:rшидуальности, своебразпыя :какъ во ви'Ьшнихъ своихъ про
явленiлхъ , та1<ъ п во внутреннихъ переживанiяхъ. Ярко, кра
сочно и юrенно строго индивидуально ведетъ r-жа Миронова
1,аждую роль. Словно 1щкое-то новоз о варепiе таланта осntтитю
ее, словно толъно теперь раскрылись т·:В ·гайникп ея сцениче
скаго творчества, которые много лътъ были заrtрыты 1 �ля пу
бJIИки и быть можетъ для самой г-жи Мироновой. 

Обравъ графини Дiаны, созданный г-жею Мироновой, позюнъ 
очарованiл и юмора. и�1енпо IО)юръ, скавалъ бы я, отличи·rе11ь
н:а.я черта той тра�{товки , нотuрую артистка впоситъ въ эту 
роль . И Itапривна, и любопытна, и ревнива Дiана; но не очень 
глубо1{0 , бевъ намена на драматизмъ-имеnно та1tъ, ка1съ и должно 
быть по стилю пьесы. Миогочислепные переходы настроенi!!, 
бурные и нео жиданпые-технически передаются г-жею Миро
новой съ удивительнымъ совершенствомъ. Mиl'lшRa, жестъ, игра 
главъ-съ очаровательною, своеобравною грацiей характерп
зуютъ оболъстительнtйшую и непобtдимъйшую шенщину Не
аполя . 

Rъ сожалtнiю, Г•Ж'Б Мироновой пришлось играть съ та1симъ 
партнеро :-.rъ, иакъ г .  Нерадовскiй (Теодоро). То что па сцен·в 
:Малага те:.�.тра нtтъ настолщаго «любовника>> (да и гдt его 
'l'euepь найти !) -давно иввtстно. Но cal\raя неудачная м ысль, 
которая можетъ придти въ голову-замъстить его та1шмъ скуч
нымъ схоластиRомъ сцены какъ г. Нерадовскiй. Горавпо лучше 
было бы испробовать въ этой роли 11юлодыхъ «исполняющихъ 
обяванпости любовниковЪ» ан:теровъ труппы-гг. Оrронснаrо 
или Воронихина. 

· Аптуражъ г-жи Мироновой вообще не важный . . .  Г-жа Rи
рова (Марсела) совсtм1, не въ стилi3 испансной кo 1reдiR и на· 
поминаетъ молодую равбитную боярышню ивъ пьесъ Аверкiева. 
'I о же слiздуетъ сказать о г-жахъ Мандражи (Доротеа) и Со
роюrпой (Анарда). Лучше другихъ гг. Чубинс1{iй, Рыбниковъ и 
са,1ъ бевефицiантъ г. Левашовъ, катtъ 13сегда nобросовtстно, 
толково и въ должно�1ъ товi� ведущiй роль графа Людовино. 
Бенефр:цiанта прп поднятомъ ванавtсъ чествовали товарищи 
подаркюm п публика-апплодисментами. И1,сп. 
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Jv1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
* * * 27 марта исполняется 50 лtтъ службы В. В. Стрiшьской

па сцеп'в Алексапдрипсн:аrо театра .  Не липшее будетъ вспоllr
вшь поэто му рещнвiю о перво мъ е.н выход'l3 въ 1 857 году, 
тогда еще юной воспнтаншщы театралЕ-ной шн.олы. Выходъ 
э·1·отъ состоялся въ бепефисъ з намепитаго Прова Садовсн:аго , 
r,tстролттровавшаrо тогда въ Петербургiз. И вотъ кюсъ приn'вт
ство наJJЪ старый театральный JЧ)ИТИitъ <<С'вверпой llqeлы>> Ра
ф11 плъ Зотовъ молодую артпст1tу: <<Въ бенефисъ Садовшаго 
была еще дебютаптrш г-жа Отр·t льсная. Эта св·вшая трав1<а, 
nыходпщ1ш ивъ пашt>й сценичест{ой почвы, и согр·втая первы!\IИ 
пуча�1и искусства. Выµостетъ ли опа, завяпетъ ли-увидиll1ъ. 
Теперь пояnлrпiе ен быпо прив·втствовапо гроюtими вывовами , 
ру1со плескапiя111и, а дальшэ что будетъ-равсна жемъ>>. 

Нан:т, видимъ, юrамеn:итой артпспt·Iз не пришлось равдi�лить 
горыtую участь миогпхъ ивъ ея внаменитыхъ coбpaтitl по сцеu'В. 
Нъ вей сразу nрпmелъ 'l'ОТЪ успtхъ, 1соторымъ сопровонсдалась 
п вся дальn'вi1шая ея д'внтелыrость . . .  

*** Русс1iая артист1,а о руссRой пресс'В. ,Русшс. Сл . >> 
перепечатыв:�.етъ по �1tщенное въ одной: ш1ъ фра�щувс1{ихъ га
ветъ интервью съ артист1<0й Марiинскаго театра М. Н. I-Сувпе
цоnой: о русс1�ой пресс·!� . 

- Н:ъ счастью,  у 1\1епя иного друвей въ пресс'в,-с1сазала
журпаш1сту г-жа 1-Сувпецова,-ипаче я ПИЕtоrда пе дос1игшt бы 
блестящаго положспiл. . .  И все-таки я предпочитаю п·вть въ 
Париж-]\ Нью-Iо рr,'В , Милаn'Ь. . .  3а границеИ: пресса I{O МН'В 
чрезвьРшйпо благос1шснпа, и я могу д·влать все, qто ввду· 
Аtаетt·я (? ) .  Въ Россiп дале1iо не то же саное. Чтобы вид·вть о 
ссбt благопрiятпую статью въ . . • (артистка наввала одпу ш�ъ 
петербургсr{ихъ гаветъ), нужно быть нъ хороmихъ отвошенiяхъ 
еъ реданторо �1ъ . . .  и вашъ усt11:1хъ вависитъ отъ того, что вы 
предоставите. Оегодпя вы  платите, и може'l'е быть ув·врены, что 
въ отвывi� сум·вютъ оЦ'внить вашъ rенiй ( !) .  Если на вавтра вы 
пропусти·rе упла'l'У, весь ваmъ талаптъ сведепъ на И'Бтъl Если 
вы пожелаете еще и еще похвалъ, цiшу надо удвоить. 

- А другiя гаветы?-спросилъ журналистъ.
- Г . . .  бол,Jзе честепъ. (Г-ша I{у1шецова наввала фамилiю

одного изъ петербургс1сихъ издателей) .  Достаточно П'ВТЬ на 
вечерахъ въ его до м-в, · а ташrсе сунуть ntсн:олько грошей 
его 1tритику , . .  Нто . еще остается? Господивъ Ивановъ; это 
Decыra влiятельный Rри·rикъ, но 1<0111повиторс1-tiй талантъ у него 
совершенно отсутствуетъ. Надо признать, что онъ очарователенъ 
со вс'h �rи Т'в�ш артистами, 1tоторые иеполплютъ его проивведе
пiя, но для: ВС'БХЪ другихъ онъ не выпоси111ъ. Онъ былъ бы  
весьма счастливъ,-прибавилd съ  улыбной г-жа Rу3нецова,-на
nя3ать Mll'Б свои оперы съ тiзмъ, чтобы ихъ исполштли на па" 
ш�й сцен'lз ,  по л пе вахо·гJзла. 

- Вы меня спрашиваете,-прололжала опа съ асаромъ,-
111ое впечатл'впiе о мосrшвсr<ой пресс·в. Она еще хуже петербург
сr<о!11 

Что насаетсн провинцiи, то я ея пе впаю. Однажды тольно 
я отправилась въ Хары<овъ , по:�на1щ милась тамъ съ двумя жур 
налистами ,-они обошлись мн'Jз дорого . Вотъ почему я туда не 
во вв ращаю сь. 

Rонецъ бссtды 1'-ЖИ I{уsнецовой бол·Jзе милъ: 
- Л бы давнымъ-д:шно по1tинула Петербургъ, чтобы обо

сноваться въ Париж'Iз, если бы пе мой дорогой директоръ Теля
Itовсrсiй , котор ый любитъ меня , 1сакъ собственнаго ребенка, и 
1tоторый лел'ветъ �юй талантъ, I{aiiЪ садовпшtъ свои самые ptд
тtie цв·tты. Оаъ-вел:юсiй · внатокъ и:сн:усётва. Л убtждена-до · 
бавила г-жа l{увпецова,-что его им.я будетъ нав'вки связано 
съ исторiей театровъ. 

Если въ прессt теперь поднимете.я буря, то н·Ьжный садов
ни1tъ при:кроетъ <ЩВ'ВТОН,Ъ>> коптрrштомъ,-n.вtты отъ холода 
всегда хорошо прюtрыть бумагой, ва �ifи:аетъ «Pycc1t. Сп. >>. 

_ Надо соанатьс.я, что все въ этоr�rъ интервью, какъ говорится, 
полно вахватывающаго интереса. Развt, напр. , не интересенъ 
разсказъ г-жи Rузпецовой о то мъ, какъ << мой дорогой директоръ 
Теляковс1tiй>> <<лел'Ьетъ мой. талантЪ». Она даже убtждена, что 
<<его имя будетъ навtт<и свявано съ исторiей театровм. 

Равпын бываютъ исторiи . . .  Бываетъ и исторiя съ географiей . 
· * **  Же•·тоrtiй фельетонъ по �itстилъ въ <<Русск. Ст> г. Сер

гвй Яблонuвскiй. <<Божественный въ вицмундирiз>>-такъ оаа
главленъ фельетонъ, рисующiй портретъ одного ивъ директо
ровъ Художественнаrо театра Вл. И. Немировича-Данч1"1шо, 

Въ день колоса ржи единственное м-всто �ъ Москв-в , куда не 
пропустили продавцевъ 1илоса ржи, бьшъ Худо):кественны:й театръ. 

- Входъ посторопнимъ лицамъ воспрещается . . .  ва.явилъ
Вл" И. Немировичъ-Данчею<о. 

<<Я ужасно люблю, говоритъ г. Яблоновскiй, выдержанность 
стиля и оригинальность . 

Вн·:Вшность представительная; цплиндръ на голов-в сидитъ ,
Iiакъ ·· приросъ ; пе только ру1tами и ногами двигаетъ, но и 
слова отлично и обдуманно проивноситъ ; во взорахъ-спокойна.я 
власть; въ голов'Ь · бевтрепетпая рtшимость, а вотъ души,
тоrо ммаго, что соrрtваетъ и освtщаетъ изнутри человiша 
и чего никакой технюtой не со здашь,-этого и R'ВТЪ}), 

Вотъ онъ привtтствуетъ на юбилеt Ермолову: 

<<Мы-буйные сектанты>> . . .  
Но  обратите вниманiе на  этого буйнаго: в·вдь, 01tоло  него 

посидtть,-насморкъ схватишь, такъ онъ холоденъ .. » 
Переходя отъ частнаго IiЪ общему, г. Лблоновс1<iй rоворитъ, 

что въ Худошественномъ театр'Б порядо1<ъ
1 

субординацiя
1 

дпсцrr
плина доведены до н:райrrn:хъ пред'.вловъ. 

<<Въ другихъ театрахъ публюtа хоче·rъ,-аппподируетъ, нс 
хочетъ,-не апплодируетъ; артисты хотятъ,-рас1<лаииваютсл, не 
хотятъ,-не растtлапnваются, а sд'Iзсь-порядо1съ. 

Въ другихъ 'l'еатрахъ ар·rиС'l'Ъ чувствуетъ, что опъ по 
тольно чпевъ ·группы, по и, кром'1; того , принадлежи·rъ са,111ы1у 
себ-в; въ Художествеппо�1ъ 'l'еатр'Ь, н.о гда вы обращаетесь Itъ 
артистамъ съ просьбой объ участiи илтт о чемъ другомъ, в ы  
прежде всего слышите : 

- Надо попросить повволепiя У. Влацимiра Ивановича.
Есть въ Мосюз·в общество д'вятелей перiодичес1tой печати

и литературы; надумало оно просить 11':Ввцовъ, артистовъ, лите
раторовъ, чтобы т'n въ по льву общества нап,Jзли , 1шчи·rапи и 
наговорили пластишш. 

Пошли :къ драматиqесrсимъ, къ ка�rеннымъ. Въ MocitB'B-ItЪ 
0едотовой, Ермоловой, Южину, и другимъ. Вс'В согласились. 

- А у дире1щiи вамъ не надобно спрашивать по11воле11i.я?
- Помилуйте-говорятъ,-при чемъ же тутъ дире1щiя? Мы

<<Itавенпые>>, но  не  до  такоtt же  степени. 
Въ Петербурr'Jз ш1.читаш1 · Давыдовъ, Далматовъ и другiе 

<,1tазе1шые>>, и опять ни о 1tа1tомъ равр·Ьшепiи р·вчи не было. 
Та1съ б ыло и относительно частпыхъ театроDъ, пон.а не обра

тились къ художественшiн:амъ. 
Тутъ услышали: 
- Дире1щiя им·вла сов'вщавiе и постановила, чтобы ар·

тисты Художественна.го театра п ластино1tъ не наговаривали>> . 
Не будемъ тtом111ентировать фельетопъ г. Яблоновсн.аrо . С1са

же 111ъ лишь одно: по отношенiю I{Ъ мос1ювсrtой: печа·rи, все 
время безrсорыстно пап'Ьвавшей и напiшающей пластишtи во 
славу Художественнаго театра, такое постановленiе дире1щiи вву
читъ <<черной неблагодарностью>>. 

* * *  Габрiель д' Аннупцiо написалъ патрiотичес1<ую 1tан·rату
<<il':Нсня о Дардапеллахъ>>, въ 1соторой вад'Jзлъ ва живое Австрiю 
ОI{ававшейся во время настоящей Итало-Турецrtой войны Itовар
нымъ друго мъ своей соювницы-И·rалiи. 

I{антата эта была вапрещена Itъ представненiю и·1·алыш
rкш1и властями, но анстрiйцы этимъ пе удовлетворилn:сь . 

По предложенiю пре3идента Рейфа, ивъ В·.внс1tой публич
ной библiотеки были ивъяты вс·Jз · сочипепiл дерв1tаго итальян
СI<аго писателя . . .  ( ! )  

Это случилось въ Вiшiз въ  ХХ В'ВI<'Б . . •  
в,Jзро.ятно, въ мен'ве 1tультурныя  времена д'Аннунцiо вм'вс·r'1; 

со своими творепiяыи б ьшъ-бы сошженъ па Itoc•rpiз, еслибъ по
пался въ руки австрiйцам:ъ . . .  Но въ ХХ В'ВI{'Б это все-та1tи не-
удобно . 11. О.

* ** Интересное представлепiе въ оригинальной обстановI{'Б 
было дано па-дняхъ въ Египт·Iз : была поставлена Аида, бливъ 
впаменитыхъ пирамидъ Хеопса и Хефрепа, I{Оторыя служили 
естественной декорацiей П'Вitоторыхъ Itартинъ оперы .  

Судя по  отвыва111ъ 111,Jзстпой прессы , это было что-то грапдi
овное и пеобы1<новепное. Достаточно сказать, что въ внамени
то111ъ шествiи поб-вдоносной армiи Радамеса учас.твовало бол'I3е 
1 000 с·rатистовъ, иэъ Itоторыхъ 01соло 100 пл·внныхъ эфiоповъ 
ивобра:шались тувемцами, 1юнеч1-ю бевъ грима. 

Трiумфальный маршъ былъ исполненъ 120 артистами ор
кестра, двумя соединенны ми аnглiйСI<ими воепньаш ор1tеС'l'рами 
и 16-ю туземными трубачами. 

Полную иллюзiю совдавали десятки бецуиповъ, у частповав
шихъ въ массовыхъ сценахъ на своихъ CI{aityнaxъ и верблюдахъ. 

::Кромt �ООО мi�сть партера для этого необычайнаго спшt
таI{ЛЯ, былъ устроенъ �ще амфитеатръ на 3000 челов'ВitЪ и 30 
ложъ, ивъ Rоторыхъ 10 был_и приспособлены спецiально для 
гарема Хедива и одuа лично для него самого. Трамвай, про
веденный отъ I{аира до Пирамидъ, перевовилъ ежечасно по 
2000 врителей: поэтому можно судить о томъ ,  I<аково было 
скоплепiе публики. 

О пасались вврыва маrометанскаго фанатизма, направленнаго 
противъ этого предпрiлтiя <<rяуровЪ». I-Ищоторые органы М'вст
ной, нацiонаш1стичс.Rой, тувемной црессы п ытались натравить 
полудикую толпу па иностранцевъ, но массы окавалисъ 
культурнtе своихъ <<учитJлей>> и все прошло бевъ малtйшаго 
инцидента. 

1 8 1 

Пuсьма 611 pe8akqiю. 
М. г. .Я только что проqла въ 11 М вашего �сурпала ва

мi�тку, въ :которой скавано, что .я отправилась въ турнэ по 
оровинцiи съ юмористаr�m <<очевидно ради компанiю>. Будьте 
добры напечатать , что .я быnа приглашена въ это rурнэ антре
пренеромъ его, г. Аксарины:мъ , не ради ttомпанiи, а какъ ак
три?а ,  для.,. исш�лненiя опредiшенныхъ ролей и номеровъ декла
мац1оннаго:_ чтен1я. 
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Въ  1·ой ж е  вам'k1·кt с-кавано, что в ъ  текст'В и объявлепiи 
<<По лт. Гол . >> л титу 11овала себя ар'гисткой Имп. Мосн . Малаго 
'l'еатра. Я той га зеты не видала и ничего объ это мъ не знаю, 
по , есшr 'rartoe объявленiе д'вйствптельпо появилось, винить въ 
это J1ъ щ1иходпт·rя отнюдь пе ��еня, а либо типографiю газеты, 
лпбо лицо ,  затtазьшанmее это объявленi е .  

21  Марта 1912 г. Уважающая Васъ А.  Садовская .
Прим . ред. Въ пашей шутливой зам'Б'l'It'Б м ы, Itонечно , не ю1,Jзли 

шв1'ВренiJ1 обrнши'lъ А. Я. Садовс1сvю въ самозванстnt. Но 
серъеано .,1у антрепренеру ш1шихъ 10 )10.рпстовъ сл1щовало бы по
ви.ботиться о томъ , чтобы проnинцiальиыя объявлепiя пе <<поша
ливали>>. 

М .  г. Глубо1tо опечаленъ нападн:ами  па мепя со стороны 
<•тоnарищей>> , служившихъ со мною въ д'Ьлiз г. Миролюбова,
будто -бы я подписалъ ·гелеграм му, гд'h обtлялъ г. Миролюбова 
и гд·h .fшо-бы н ноз�1jiщалея постушtами <<не�шог:ихъ>> аrtтеровъ 
(этr-r же <<Пе�шогjе>> составлшотъ по qти цiшую труппу), и пааы
валъ ихъ даже <<вичтожествомъ>> . Я считаю своимъ нравствен
нымъ долгомъ печатно за.явить , Ч'l'О телеграммы подобной ре
даrtцiи я пе ттодписывалъ. д'hйствительпо , .я nодписа.лъ , вм<:hст·в 
съ г. Дудппымъ, телеграмму сл·hдующаго содержапiя : «жало
ванье мною uолуч епо и ниrtакихъ претенвiй Itъ г. Миролюбову 
н пе пм·Ью>>,-и .я думаю, что таr<овая реда1щiя •rелеграммы не 
могла бы оекорби1ъ кого нибудь ивъ моихъ товарищей по 
служб·Ь . Да, в·hрпо, .я подписалъ эту телеграмму, получивъ 
отъ г. :М:ирошобовn, всего лишь 25 р. и подписалъ ее потому, что 
находился въ безnыходпомъ, 1ta1tъ пюtто ивъ моихъ сотова
рищей, положенj и ,  и л пошелъ па 1tоnшромиссъ-согпасился 
уплатой по <<Гривенпюшу за рубль>> и далъ 1ta1tъ бы расписrсу 
въ получснiи всей сум мы .  Правда, мо.я оплошность была въ 
то n1ъ, что я даш, э·rу ·1·елеграмму nъ руюr г. Миролюбова, а 
пе О'l'ослалъ ее пичпо ,-но я пиrшrtъ не могъ предположить, 
что чепов·h1tъ 111ожетъ дойти до такой бе2грани <шой . . .  <<С�1tлостю>, 
чтобы  исн:авить реда1щi ю этой 'l'елеграммы . 

Отъ всей души <<благодарю>> г. Миролюбова аа такой <<вольты, 
по пе ме1гhе <,благодарю;> и своихъ <<товарищей>> , которые, пе 
разобравъ д'hла, зюшдываютъ гря аыо ни: въ чемъ неповипнаго 
челов'БIШ. 

Да буде·rъ С'1'Ыдно Т'В �1ъ, благодаря интрnгамъ rtоторыхъ я 
пе служу зимой въ Ели:заветградiз у антрепренера А .  А. Ва· 
спш,ева, по1tопчиnшаго со мной еще вь деrшбрiз мъсяцk 

19 марта 1912  г. Нихолаи Неллиис1сiи .  

М. г. 26 февраля с .  г. , подписалъ со мною Itoнтpait'l'Ъ, для 
службы у мен.н въ �геатргJ:; <<Минiатюръ>> въ Е1tатеринодар'h, а 
27 -го �шился :зu. получепiемъ и получилъ аnапсъ , по усплеюrой ,  
съ его етороны, просьб·h бол'hе условленнаго въ 1toн·rpa1tт'll

1 

артистъ Але1�сандръ Я1<овлев:иqъ Шауровъ, по тrатру Лановъ. 
29-го же вел труппа, нъ полпо �1ъ состав·в, до лжnа была вы
,Jзхать изъ МоСitвы въ г. Екатериподаръ, съ поiзздомъ, отходя
щимъ въ 2 ч. 45 м. дпя . Начать спекта1�л:и я должна была
въ Еrщтеринодар'в 4. марта и разум,Jзе·rся ни одного лишпяго
дпя въ Мостш,Jз о стаnаться не могла. Но напрасно .я и вс·Jз то
варищи г. Шаурова-Лапова, съ душевной болью и понятпымъ,
при ограпиченномъ составt труппы ,  волпенiе'1Ъ ожидали его
па no1tзaлi1 . Повторилась одна изъ грустn'Ьйшихъ театральпыхъ
исторiй, такъ частыхъ въ пос.ri:ъднее время.

Пр. и пр. В. Н. Вере1nе11иикооа-Болдырева. 

М. г .  Въ No 7 вашего увашаемаго журнала была помiщена 
н,орреспонденi.я иаъ Армавира, о товариществ'h П. В .  Прохоро· 
вича, подписанная С. П. Ограмiонскимъ. I-{орреспонденцiя крайне 
тепдецiовна, и не соотв,Jзтствуетъ истипiз. Онъ пиmетъ, что сборъ 
ма1tсимальпый былъ 50 р . ,  что оркестръ состоядъ ивъ семи че
ловъ1tъ, что постоянныхъ артистовъ н,Jзтъl Труппа играла съ 
29 сентября по Рождеетво и сдiзлала на кругъ (играя �же
дневно )-183 р . ,  съ Рождества по вешшiй постъ сдtлано на кругъ 
169 р. 3 к., оркестръ состоялъ изъ 13 чел. Составъ-же труппы 
былъ па столыtо великъ, что можно было труппу дtлить на 
два города, что и было сдtлано: съ 9 декабря по 10 января 

. труппа одновременно играла въ Майкоп'в , гдt сдiшано на кругъ 
2·18 р . ,  и въ Арм:авир'В. Составъ труппы съ оркестромъ былъ 
50 челов,Jзкъ . Бюджетъ труппы 3400 р . ,  не включая товарищества, 
состоявшаго изъ 8 челов<:hкъ, жалованье труппt и оркестру упла
чено . 

Товарищи труппы П. Прохоровъ, Чалый, Шевqепковъ, Oc'Ipoв
Giti:й, Rохинъ. Управл. труппы Е. Н. Фреtлеико . 

)1узьtkальиыя зaм\mku. 

(1:; ъ Т'ВХЪ поръ, каr"ъ «11юлодая русс1сая ш1tола>> водворилась
въ нашей Rонсерваторiи на правахъ ховяина и антагониамъ 

между этими двумя учрежденiями уступилъ м<:hсто вваимному 
духовному слi.янiю, бtплевскiе концерты, строго говоря, 1;1оте
ряли свой raison d'et1·e. Они были нуiIШЫ , пока проиаведеНlямъ 

этой школы ватрудпенъ былъ 71оступъ въ 1tонцерты Pyccrtaro 
Мувыкальнаго Общества .  Необходимо было создать особое орудiе 
для пропаганды произведенiй «кучrшстовы и эту пропаганду 
велп б·hляenc1tie rtотщерты. Но кан.ой смыслъ въ нихъ теперь, 
Rогда русское музыкалыrое общество и бе:зъ '!'ОГО пршш�1аетъ 
ко �шозпторовъ <шолодоit руссrий uшолы>> съ распро<'тертЬl\ш 
объятiшш , отводитъ их:ъ проиаведепi.Fв1ъ главепствующсе ю·hсто 
и 11у·1ъ не молптся на нихъ? Для чего учрежд:�ть особые I<он
церты, когда въ обоихъ учреждеniяхъ распоряжаются 'l"H ,не 
ру�tоводптелп , пропагандпруются т·h-же nропэuедепiя и п ресл'1-
дуются 'I"B же задачи? Не зш1читъ ли это помптьсл въ опtрытую 
дверь? Правда, программы  копцерrовъ русшаго ыузыюШЫ!itГО 
общества н·.Ьшtолыtо шире, обшнrая не топы�о руссяую мувыrсу , 
по и западноевропейс1�ую. Но все- ·rа�,и русская музыю.1, и, что 
одно и тоже , руссrшя �юподая uшола эn.пю1аетъ вд·Iзсь дош11ш
рующее поло жепiе, преобладая надъ вс1 н,ъ оста льнымъ. Зд·всt, 
«куч1систы>> хозяева, uхъ руrш владышt, они д'1:,шtю1·ъ погоду. 
1'аrсъ СТОПГ'Ь ли траТП'l'Ь СТОЛЫtО денеrъ па ДОПОЛВfl'l'СЛЫ!ЫС 
1tоnцерты, rtorдa въ пихъ живой пра1tтичесн:оll потребности пе 
ощущается? Не .являются ли они poc1tomыo? Не полевн,Jзе ш1 
б ыло бы тратить вти средства па бол·Ье пасущныя потребпост11? 
Можно съ ув,Jзреrшостыо с1сазать, что сслабъ М. П. Б'.lтлевъ 
дожилъ до поб·Jщнаго тор,rсес·rва молодой pycrrшti шн:олы п 
полпаго щюшпшовенiн ея въ py ccrtoe ыузьшальпое общес·1·во, 
онъ далъ бы 1tо1щертпому фонду ппое и прашгичес1ш бол·ве 
попевпое павnаченiе . 

Этимъ .н пе хочу сrtавать, что 6'Iзллевс1tiе 1сопцер•rы ненушпы 
или вредпы. Отнюдь н·втъ. ВсяRiй лишuiй: ноnцертъ, п ресл'в 
дующiй серьезпыя ц·Ьли, является сугубю1ъ opyдiel\IЪ мувыrсапь
наго воспитапiя ыассъ и, с'ь :лoii точки зрtнiя, заслуживаетъ 
nолпаrо сочувствствiя. Я хот·Jшъ толы,о подr1ерн:путr,, rrтo nрсш
нiй боевой лозупrъ б1шяевс1iихъ 1ю1щертовъ ив,юrлся, жиnа.я 
движущая сила исчевла и DIIy'rpeппiй С )tьюлъ отпалъ. Это 11ыu·Ь 
обьш:ноnеппое Itопцертное учреждепiе съ Н'вснолыш старо�юд
нышr sадмами. Вн·l�шнюr обрлдовая сторона осталась прежняя, 
но внутренняя. ц·вль у летучи ш.1сь .  

Изъ исполпявшихся проинведевiй обаятельно-поэ·rи•шс1tая 
(jШехерезада>> Римс1саrо-l{орсакова :и мощный. <<На,рпавалъ>> Гш1-
_вунова слишноиъ общеи зв'hстны , 11тобы нужно б ыло о пихъ 
распространяться. Новишш�ш б ыли лишь <,Снреш,1>>-спмфопи
чесRая поэма Глiэраи второй фортепlаnный 1-юнцертъ Ляпу
нова. «Сирuнш>-I�расивая, по пе оригнпапьпая вещь. Авторъ 
пок.авалъ, что ему въ соверmенствiэ ю1а1имы nc·h прiемы со
временной музьшальной живописи , во творчество его пиmено 
самостоятельности и самобытности. Все в ремя слышатся от1nу1"п 
чего то вна1сомаго . Такую 1н1еш10 J11узы1су пишутъ опытnL1е, FШ 
лишенные дарованiя напельмейс1'еры. 

Г. Ляпуповъ nаписапъ много фортепiанныхъ пьесъ въ ли· 
CTOBCitO �IЪ дУХ'В, весьма иптерРСПЫХЪ въ художесТВРШЮ:\lЪ и 
техпичеси.омъ отноmепiях.ъ. Благо;щря 1сос1Iости щ1шихъ 1соп
цертпыхъ исполнителей, ОН'Б P'RДl{O псполнлются или даже со
вс·hмъ пе исполняются . Объ этомъ можно толыщ пожал·!3ть, 
даже если исходить 'l'олыtо изъ иптересовъ ис полнителей, 1ито
рые саып лишаютъ себ.я возможности освtжИ1ъ репертуаръ 
проиввепепiями,  1tрасивыми по вамы слу и благодарными въ тех
шrчес1tо мъ с 1шсЛ'.В. Но лосл'вднiй нонцертъ этого автора не 
блещетъ 1,рупными достоинствами. Оп'Б сухъ, бевцвtтепъ и мало 
выразИ'l'еленъ. ТеJ1,1Ы недостаточны .ярки и хара1{терпы. Обра
ботrtа ихъ грузна и однообразна. Формы расплывчаты и стра
даютъ длиннотами. Rонцертъ исполнялся самимъ авторо мъ. 
Rar{ъ пiаппстъ, г. Ляпуновъ обладаетъ первоклассаыыи досто
инствами.  У него красивый ударъ, н'.вжпое туше и и зящна.я, 
осмысз1енпаs1 фравировка. Но онъ лиmенъ те �шерамента. Его 
нова.я, корректная, но холодная игра не способпа вад,Jзвать 
или вахватить слушателя. Она утомляетъ усьылшощимъ одно
образiемъ � 

Солисткой концерта была таrtже г-жа Вбруева, исполнившая 
Новогреческую пtсню Чайковснаго (Въ темномъ ад,Jз), въ ин
струментовкt Лядова, и пять руссюrхъ пtсенъ, въ гар моuизацiи 
и орнестровRв, опять таки, Лядова. Беэподобпое мастерство 
втого I(о�шозитора достаточно говориn за виртуозность и ху
дожественность лядовскихъ обработокъ. Это пастоящiе перлъr, 
несмотря на ИХ'Ъ незначительность. Г-жа Вбруева исполнила 
ихъ превосходно . Ея глуботtае Itош·ральто звучало 1сраеиво . 
Фразировна безупречная, передача осмысленна.я. 

Дирижировалъ вс,Jзмъ концертомъ Георгъ Шнефохтъ. Онъ не 
иsъ первоклассныхъ капелы1ейстеровъ и погоня за дешевым.и 
вффе1tтами не ре1tомендуетъ его съ музы1tальпой стороны. Но въ 
общемъ исполняетъ онъ свое дtло добропорядочно, обнаружи 
вая серьезный опытъ и сноровку. Трудно толыtо примириться 
съ его пiаниссимо , равсqитанµымъ на чере:зчуръ уже не В'i\ЫСitа
тельную публику. Такъ, nъ :но1щt глiэровской поэмы онъ долго 
еще махалъ палочкой, хотя . фактически ор1tестръ бев молвство
валъ. Полное отсутствiе звука, что и говорить, это ли не высmiй 
видъ пiаписсюю? Но дирижировать, нри полпо�1ъ молчапiи ор
кестра, это не таная ужъ трудная задача, чтобъ и зъ-ва не.я 
стоило прitхать издалека, это , пожалуй, ухитрится исполнить 
любой дирижеръ и да же совсъмъ не диршнеrъ. 

И .  К1юрозовснiи . 
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}' у з ьt k а u ж u 6 о n u с ь. 
( Продолжеиiе.- Ом. М 12). 

' /.
� 

так� мы близко подошли RЪ др . пр�ы,1у музьшалъноf
.
1

У i изооразительности: rп изобраш:ешю предметовъ со
стороны ихъ движенiя, дипамиюr .  Данный предмотъ

не звучитъ , сл'.вд . не даетъ н:1мъ готовыхъ музыкалышхъ
iiCcoцiaцiй , но онъ движется опред'.влеюшмъ образомъ, съ
извtстнымъ характерньпvrъ ритмомъ и таюомъ . И съ этоJ"r
стороны, музьш._а и можетъ х:арактсризовать его : запечатл't
вал его дв:ижеюе, его ритмъ, она даетъ частичное предста·
вленiе и о самомъ предметt . Таr{ъ , напр . ,  музьша можетъ 
характеризовать ритмически различные виды походки : хро
иающую, старческую ( «I{ащей»-Рим:сr{. -Rорса.н:ова) , шаги 
вслюшновъ («Золотой пtтушоr,ъ»), дал'hе ciшчrty (<&.веной. 
царь» Шуберта Листа), Григъ (ночная с1шч11:а), полетъ 
(Вагнеръ, Валькирiи) , порханiе (Papilloлs Грига), прьшши 
(Ллдовъ) . Любой еовременный балетъ явллстъ намъ при
М'връ необычайныхъ возможностей музыки въ«смысл'в изо
браженiл различиыхъ родовъ движенiл . Слушал отрьшо1% 
пластической музьши, мо:ншо вполтгв ОТLiетливо представить 
ееИ; соотв'Ьтствующiл дви:женiя и пластитtу а1t;гсровъ . 

Э.моцiональ'Н,аЯ xapa.1�mepucnimra . 
Далы1':Вйшсе могущественное средство музъшальпой изо

Gра3ителы1ости это-то, что л называю vмот,iопа,лыюй хар,ш
теристикой предметовъ . Мы вид'Ьли, что музыr,'h легко , до
ступно и306раженiс мiра чувствъ . Съ другой стороны , sш1-
читсльнал часть вн'Ьшнихъ явленi:й и прсдметовъ довольно 
опред'hл{шно связана съ той или иной эмоцiональной ощж
с . 11:ой, еъ изв'Ьстными чувствовапiлми . Св'1)тъ солнца и св'kгъ 
л упы ;  лспос голубое небо-мракъ и тучи; росrшшпый ш1,c 1ш
roщift пейзажъ-упылал, пустьшнал М':Встпостъ . Не связы
васте,я ли съ каждымъ иsъ этихъ ВП'1шнихъ нредставлснiй 
и опрсд':Влснное чувствованiе , опрсд'l3Лсr-шое настроенiе? Изо
uражал музыкой то душевное состолнiе, которое обычно ев.н
зывастсл съ т:Вмъ или ипымъ предметом.ъ, мы т·tм.ъ саиьшъ 
способствуемъ муsьшальной хараюеристIШ'В самаго пред
мета . Изображая въ музьш:в темную, ненастную ночь l\!Ы , 
rшнечно, не употребимъ лр1tихъ, радостпыхъ гармонiй, но
приб'вгнемъ къ минору, 1tъ уменъшспньпvrъ трсзвучiлмъ , ко
всему тому, что создаетъ настроснiе упыиiл, печали. Прим·връ
«In der Nacht» Шумана .  

Сама по себ'в эмоцiональная хараrtтериспша 11:aitъ слиш
комъ расплывчатое ,  неопредtлепное средство (вtдъ оспов-
1-1ыхъ настроенiй та�tъ .немного) недостаточна длл вполн11 от
четливаго опредtленiл предмета, но въ соединенiи съ дру
гими средствами она даетъ необычайпо яр11:iл представленiл .

Эмоцiоnальная хара11:теристиr1:а составллетъ основу того
крупнаго и значительнаго лвленiл, 11:оторое представл.нетъ
въ мvзыкt система лейтъ-мотивовъ. 

Лейтъ-мотивъ есть Itраткая муsы:кальнал характеристюtа
липа, предмета или идеи. Раsумtетсл, въ основt многихъ
лейт1?-мотивовъ лежитъ звукоподражанiе (Бурл-Богатырь 
въ I{аще'в) . Но далеrш не всt предметы даютъ матерiалъ длл 
звукоподражанiл. В_спомнимъ мотивы меча, копьл, Вал
галлы или любовнаго напиша изъ вагнеровской тетралогiи 
и :изъ Тристана. Эти предметы въ смысл'в звукоподражанiл 
не даютъ воображенiю ничего . 3д'всь-то и приходитъ на 
помощь эмоцiональнал характеристика. Торжественно спо
койнал мощь, почти церковная строгать и лсность-вотъ 
характеристика небеснаго замка Валгаллы, жилища боговъ .
Мрачнал напряженность и энергiл-вотъ основа характе
ристики копья. Томительный надрывъ, . болtзпенно-сладо
стная гармонiл-музыкальнал сущность любовнаго напитка .

Bct, кто знакомъ съ вагнеровской тетралогiей, знаетъ,
сколько рtдкой изобразительности и уб'Jщительной силы
въ музьш. характеристикахъ Вагнера .  

Аиалогiя явлеиiй звуковъtхо и простраuствеииыхо. 
До сихъ поръ мы говорили о такихъ прiемахъ музыкаль

ной изобразительности, въ основt которыхъ лежитъ явленiе 
ассоцiацш. Rакъ эмоцiональна.я характеристика, такъ и 

звукоподражанi(могутъ лишь напоминать ш1,мъ о предме
тахъ и лицахъ, по существу .же въ этихъ случаяхъ му::�ыш1
чулща чисто пространственнш1 вп'вшней ивобра,зитель пости.
Но музыка можетъ подходить I{Ъ щюстранственпымъ JШJН\
пiлмъ гораздо бли:нщ она можстъ JЮПОСр(:ЩСТВLШНО ХU,рШСТС
ризовать и выражать пространственны.а и зр 11тельпы..н шн.\
чатл'внiя . На этоыъ чрсзВЬJ LШЙ IIО JШJnОПЬIТПО�1'Ь Н BiblШIO�l ' I , 

СВОЙСТВ'Б музыки л остановлю BHIIШl,I I io Ч Ш'iLTt:JJfOIL .  
а )  Пространствеш1ыл понлтiл ВС})Ха и шrза нIVгtют·ь 1 1 · 1 ,

Nrузык·t впош1·.t устш:rов 1·� вшуюся н опрufl:Iшенную ашtлогj ll ) 

въ вид'.в и узьшаль пой высоты . Самое тож;r,сство терюшо
логiи указываетъ ш1 аналогiю прсдставлснiй . Вссгдit у вс'J;х· , ,
авторовъ и у вслкаго и::�ъ слушатслеFr музьш.алыr ос пoвыIU( \ J J j ( \
создаетъ впечатJгtпiе нростра,нстnъ. Повышсн iл п 1 I i t06opo1ъ .  
Всегда подъемъ, восхождснiе изобрашаетсл музы1шлыrыми хо
дами паверхъ; rшдепiе, гл убинс1,, пре.ис1юдпля I IИil'.OГДi t  1 1 0  
обходится бсзъ употребленiл басовъ (прим·.връ «Сад11:о>>
Р . - I{орсатшва, Орфей-Листа) . 

б) Большая или меньшая вели 1 rипа прщ\мета, n, тюt:ш.с его 
l\Шссивпость или тяжесть и:::�ображаотся путомъ отчаети м у
зык. выеоты , отчасти t.:илы sвуш1, (диr:rамrша) и даж.с томбр'i1, : 
высокая нота, взлтал pia1 1issimo па с1ч1ипкJ) или флсй'l"l, ,
беsспорно дастъ впсчатJг1шiс чего -то бсюшпсчпо l\ШЛаrо; п а
противъ , рсвъ тромGона  или труGы въ ни::11шм1, 1югист]УI,
дастъ впсчатл'.впiе чего-то громадпаrо и тлжслаго .  

в )  Правилы1ость и ли  нсправильпоеть формы предмета,
ел за�tопченпос1ъ или угловатость , симметричность , или,
папротивъ , непропорцiопальность-вс'l; эти ш1лества могутъ
Gыть впоJШ'В опред'влеппо выр·ажепы въ персвод'в па муsы-
1шлы1ыл изм·врснiя. Симметричность , пропорцiопальпостr, 
архи.теюурныхъ частей находить вполн'в точное вырн.:ншпiс 
въ соотв'.втствующей музьшальпой 1tонстру1щiи .  Простршr
стnеш-rымъ изIVгврепiлмъ будутъ соотв'втствоватъ изм·.tрепiя 
во времени : массивность архите�,. частей выра,зится музьш.
дюшмюtай . Недаромъ музьшу пазьшаютъ архитеrtтурой
во времени. 

г) Прострапствсiшыл поплтiл права и Jгвва, ширс-нро
тивоположныл направлсuiл по горизонтальной ли:н:j и, Ш\ 
им'вютъ въ l\1уsыкв посто.ш-пшго и бозспорнаго способа, вы
ражонiя . Но ато нс м·tшаетъ н:омпозиторамъ иногда, чrе:1-
вычайпо удач1ю иллюстрировать движепiл вправо и nл'l\ BO
перем'.вrшымъ движспiсмъ мелодiи то ввсрхъ , то nпиsъ .  
Если этотъ прiсмъ у силивается другимн средствами, на
п рим'връ игрой актера, то онъ можотъ быть чрсsnычайпо 
уб'вдителепъ и удаченъ . 

Я влепiе св1ь111,а и цвтьта во J1r:узы.1шлы-lо й псредач10 . 
Ни длл кого не новость , что основпыл различiя св·tтоnыхъ

ощущепiй ИМ'.БЮТЪ ВПОЛН'В опред'влеr-шыл апалогiи въ музы
калыюй сфер'в . Мы говоримъ о лрrшсти, тусклости, ОСЛ'Б
пительпости въ муsьш'в и говоримъ объ этомъ отнюдь не въ 
переноспом:ъ смысл'h : лвленiл -3вуковыл естественно пере
воцлтс� въ нашемъ· вообра:шенiи въ зрительныя, св'втовыя . 
Аналопл возни1tаетъ у насъ непроизвольно и, та�,ъ сказать,
наррашиваетсл сама собою . 
· I{аковы же музьшальныл свойства и прiемы этого выра-
женiл? 

Вудемъ различать двt стороны вorrpoca : во 1-хъ, динамю,у 
св'Ьта, его силу, массивность и т. д. и во-2-хъ его 1,ачествен
ныл различiл, т. е . различiл цв1)'rа. Дипамюtа св'вта им'ветъ 
для своего выражепiл слtдующ. музыкальн . средства. 

а) тональность : нtкоторыя тональности воспринимаются
нами ка1tъ св'hтлыл по преимуществу (la maj . , re maj . , do
maj . ) ,  другiл, какъ темныл , тусклыл (fa min . ,  те шin .) .  По
степени своей яркости тональности могутъ быть распре
дtлеиы въ опред'вленную скалу . 

б) Гармонiл : есть гармопiи тус1,лыя, есть лр11:iл; умеrть
ш енпые и м.алые интервалы хара�tтеризуютъ тусrtлость , уве
личеrшые-осл'впительность; посреди стоитъ мажорное тре
звучiе, звучащее свtтло ,  но безъ р'взкости . 

в) Инструментовка усиливаетъ впечатлtнiе яркости или
тусклости, т . к . одни инструменты звучатъ ярко (труба,
скрипка), другiе тускло (фаготъ, англiйскiй рожокъ) . 
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г) Му�шкальпnл выеота харан:териауетъ св·tтовьш лвлс
нiл со стороны ихъ всшиины: высокiл поты аналогичны 
ис1tрамъ или 1\ШJrымъ явьшамъ пламени, басовыл ноты рп
r.уютъ, 1шпrютивъ, пламень маесивный. 

�.) Ритмъ, темпъ, дв:иж.епiс мелодiи, 1�юrамичсс1�iс от1".lш1пr 
p,-J, c1·cscoпdo-dimiш1oлclo впошгв отв'.вчаютъ подобнымъ 

В. В. Стр-I3Льсrшя. 

. (IC'L 55-л·tтiю сценичесrщй д·вятелы�ости.-27 мар'га). 

.}JВJюнiлм11 ев·вта.: его ритму, дnиж.сшю, росту, потуханiю, 
1\11\JЩIOJiIO И Т. Д.

1 Iсрсходл 1tъ вощюсу о музьшальномъ выражеши цв�та, 
л должспъ с1шзать, что основа ЦВ'.вта sву1швыхъ аналопй
:-Jто корснлщсссл въ пашей riсих.-физiолочичес1t. органиsацiи 
етюйетво топальпостсй преломллтьсл въ нашемъ совпапiи 
ll'Ь ВИД'В опред'.IШСППЫХЪ ЦВ'ВТОВЫХЪ воспрiлтiй. I{аждал то
}Н\,J] ыrость ИМ'I)стъ опредtленпую ей присущую 01tраску, 
цв'Ьтовой отт·впо1tъ. Способность къ тажому 1tрасочпо1\1у 
::шу1шсозерцанiю въ элсментарномъ вид·в присуще 1tаждому 
му:зьшанту. ' .

lПшоторыс же музьшанты проявили въ этомъ отношеюи 
особенную то1шость чувствоnанiл. ·P·tдitiй примtръ необы
чайно раsвитаго чувства музьшальпыхъ красо1tъ лвллетъ 
1шмъ по1(ойпый Н. А. Римс1tiй-Норсаrшвъ. Не говоря о томъ, 
что во вс'.1:,хъ сочипснiлхъ Р .-I{-ва звуковая Itрасочность до
стип1,етъ необычайной у6'!щительпости и силы, пе будетъ пре
увеличснiемъ с.казать, что Н. А: слышало цвrьта и ви81ьль 
авуки. Иногда, слушал псзтrа1t0мое ему муsьшальпое проиs
всдепiе, опъ говаривалъ: вотъ л вижу такой-то отт:Тшокъ, 
вотъ онъ слаб'встъ, персходитъ въ татtой-то цв·втъ и т: д. На
противъ, им'.вЛ въ виду дать въ. муsьшt иsображен1е т·J)хъ
или ипыхъ 1tрасочныхъ сочеташй, он·? вполнt соsна_тельпо 
употрсблллъ пред'влы, ,соотвtтствующ1е, по его мнtшю, то
налыrости. 

Мало-по-малу у Н. А. еоsдалась вполп'в опрсдtлоннал си
стема Itрасочнаго содер.жапiл тональности, 1шторал ИМ'ВJШ 

большое sпачепiс въ его Jrичномъ .творчеств'в и 1щторал нс
еомн�внпо сыграетъ большую роль въ прогрссс'в изобрази
тельной музьши. 

Историчесная перспентива. 

Несмотря ПD, то, что мувьша почитао·tсл 1шимеп·tс J\ШТе})i
аjrьнымъ ивъ ис1tусствъ, и потому за пей издревле утверди
лось назвапiе я:зьша чувствъ,-попытки ивобразительности 
мv:зьши столь же древни, I(акъ и сама му:зыка. 
0

Еще въ 16 етол'в:.riи мы встр'nчаеl\lъ компоsиторовъ, вполпt 
опредtлсн:но и, повидимому, талантливо осуществившихъ 
s<1дачи изобразительной ыузьпш. Имъ пе пом'вшали въ этомъ 
ни муsьшальная r.холастию1, пи цсртшвный Хсtр::ш,теръ музы· 

ки ихъ времени. Наи6ол'l10 крупнымъ худолшикомъ,' съ 
имепемъ котораго связаны первыл достиженiя изобраgитель
ной муsьши бьшъ Жаннекенъ,-коl\шо:зиторъ нидерланд
с1tой пшолы, жившiй въ 16 стол'втiи и почитавшiйсл учейи-
комъ внаменитаго Жосюша Де Про. 

Вотъ что говоритъ о пемъ историкь иуsьши, профессоръ 
Наумапъ: 

<<Жапне�tенъ отдался съ ТtШОЙ любовью живописи sву1швъ, 
т. е. упражненiю въ sву1шподрашанiи, описапiи и рисованiи 
постигасмыхъ sр·tнiемъ и слухомъ предметовъ и лвленiй, 
отtружающей паеъ природы и человtчес1шй жизни, что ни
ч1\го подобнаrо не существовало до его выступлепiл и вообще 
не встрtчалось до т·вхъ поръ, раsв'В толыtо уже въ настоя
щее время>>. 

Изъ проиsведепiй Жаннекена замtчательны: <<CJ'is dc 
PDтis>>, знаменитая пьеса, въ 1юторой онъ ивображаетъ уJiич
ныс шумы и крики продавцовъ. Другая пьеса «La bataillc» 
воспроивводитъ различные шумы и звуки восппаго xapart
тepa, приближенiе войскъ, военные сигналы, барабанный 
бой, выстр'.lшы, sвонъ оружiл и т. д. Дал·ве рлдъ пьесъ съ 
та�пrми сюжетами, :каrtъ «Жавороно1tЪ», «Соловей», <<Бол
тошrл женщипъ», и т. д. 

Интересно отм'.втить то обстоятельство, что ВС'Ь эти пьесы 
написаны. для пtпiл и поэтому всt sву1t0подра.жательныс 
прiемы приходилось прим·вплть 1tъ челов'вчес:кому голосу. 
Жаппе1tеI-Iъ нс былъ од1шш ни первымъ, ни единствеппымъ 
юузьшаптомъ-живописцемъ въ ту эпоху. 

Его предшествеюrи1шмъ былъ другой знаменитый худож
шшъ той-же пидерландс1t0й школы: Гомбертъ. Опъ написалъ 
н·вc1toJIЬ1t0 пьссъ иsобраsительнаго харакrера (папр. <<Птичья 
юштата» «Lc bergeт ct la Ьетgете») и др. Одна�tо, его попыт1ш 

. пе были столь значительны и серьезны, какь у Жашrе1tсш1,, 
и самъ онъ вид·Ьлъ въ нихъ с1t0р'БС забаву. 

Если мы просл·вдимъ поsдн'Вйшiе перiоды музьшалы1ой 
исторiи, вплоть до Бетховена, то уб'Iщимся, что р'hдко кrо 
изъ видпыхъ 1шмпозито:rювъ чуждался изобразительной 
музыюr. И Стtарлатти, и Ра,мо, и Гайднъ въ значительной 
м·вр·в отдали дань этому жанру. 

Особенно блиsокъ былъ опъ Рамо. Въ чиел·.t сочинснiй 
этого композитора мы найдемъ массу мсшшхъ вещей, по
свящеппыхъ тому пли иному сюжету живописнаго или аву· 
тtоподражателъпаго типа: н·вжныл жалобы, вздохи, зовъ 
птичеrtъ, 1tурицы, ци1шопы, египтлюtа,-в01ъ псстрал 

t Г. Сундукiанцъ. 

Иэвfзстный армянскiй дра:матургъ. 

вереница обра:зовъ, воплощенныхъ въ его изящныхъ миша
тюрахъ. Н1шоторые иsъ нихъ об'вщаютъ слушателю что-то 
сильное И характерное, напр. ЦИIШОПЫ или ег1mт.я:н�tа. �Io· 
его цюtлопы и египтmша условны: если это и ци1шопь1, 
то маскарадныв,-въ папудреш-rыхъ париш-1хъ и жабо. 

Подлинный реализ.л1ь, дина1\шю:1,, сила чулщы дt1рованно. 
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Рамо: за. то Т'Бl\IЪ ИЗЛЩП'БС и МIIЛ'БС его игриво-звукоподра
жательныя минiатюры: П'.внiе птичекъ, вздохи, и, особеппо, 
курица ·съ ел курьеsнымъ 1судахтапьемъ, необычайно точно 
воспрощшеденпые посредствомъ соотвtтствепна.го ритма, 
гармонi� и интонацiи. Приблизительно такимъ jJce харюс
теромъ :отличается вел иsобразительнал музыка того вре
мени. Напрасно мы стали бы искать въ ней реализма, силы 
или хар:с,tю'ерпости. Тоюсiл, излщныл минiатюры, съ очень 
условной :иsобраsительностыо, въ которыхъ· сюжетъ пе па
рушаетъ_ принятой формы и лишь харакrсриsуетъ ту или 
иную ОGОбенность ритиа нли мелодiи-вотъ основной типт1 
музыкально изобразителы1ыхъ сочипепiй той эпохи. 

. А. Дроздовъ. 
(О1сон,1чанiс смьдуrтъ).

1а-ь npuчuи_a? 

�J аrшго чс.11ов·1ша, Itо:�рый: сталъ · бы сомн'вватьсл
въ 'l'о11ъ, Ч'I'О средши: уровень pycc1,aro аr�тера, по 
сраnнепiю съ т·вмъ, что было 2 5-3 5 л·tть на

задъ -. ПОВЫСИЛСJJ Т\п,ЧССТВСВНО и въ CMЫCJI'll Ii,ультуры
' теперь 1-гl:,тъ. 

Французская выс·гавка въ С.-Пеrербург·в. 

Моро,-<\ Орфей>). 

Та:кого челе,; !;1ш,, r�оторый пе видtлъ бы, что пып'I'�Ш
пiй: · а�tтеръ - развитtе, пнтеллигентнtс, больше жиnстъ 
uuщественной жизнью, Ч'В:МЪ это было nъ эпоху Л 1нш
ше1tъ, Несчаст.ливцевыхъ, Рыба1ива, Виноградова, Садов
сrшго - 'го.же п1,тъ. 

Bct сходятся ua томъ, что культурные юстеры, нв 3а
мыкаI<Jщiеся толысо въ у31<iй круrъ 1tулисъ и театра, а 
напротивъ. иптересующir.ся литературой, общественными 
движенiями-насчитыnолись въ прежнiя вре�1ева единица�tи, 
'l'orдa какъ теперь ихъ сотни ... rгеперь не диво встр·:hтитъ 
ацтера-партiйнаго работнина, аrстера-журналиота, обще
ственнаго дtятеля и т. JJ • 

Вн'в всюtаго сомп,внiя, что актеръ выросъ, образоnаJrся, 
подчистился, начитался многаго, втянулся въ гущу жи:1-
ни, и уже не удоnлетворле'l'СЛ толысо разговорами о ро
ляхъ, апплодисмеп·гахъ, усп'ВХ'В, рецепзiи ... 

И Т'ВМЪ пс мсп·ве, общШ уровень атtтера, 1ш1tъ талаита.,

теперь :знач1ггельно ниж.с, ч'nмъ прежде. Ис·гиппыхъ бош,
шихъ талаптовъ, ;щжс даровапiй, вес меньше и иеныпс; 
п все больше заполняется сцепа рядовыми, С'l"ршrи, ХО'l'Л 
н очень прjя,гпыми, обра::�овапrrы11ш сцепичссшrми д'У.ш1·с
.1шми. 

Да, Э'l'О 'l'rШЪ ! Тепсрr, всr. - сцспичесиiе д1ы1теди, n рс
.ж.дс же было болшrс а1с11еровъ. Фи.1rо.1.1огичссюr д'Jшо обс·гои·t"I, 
·1·а1tъ. Слово ашгеръ (а1tтъ, О'l'Ъ глю'ола «ago» - д'в.111110)
р[�nносильпо чешсЕому 1шзвапiю атtтера: «?J.Ji1мeц1,» --·
О'l'Ъ глагола «ушьтъ». По 1юпятiю чеховъ-атtтсръ-::>тn
'L'O'l'Ъ, 1tоторый «у.юьет1, » д·tшtть то, чего пе ум1нотъ со·г11 п
обывателей, таrtъ сRазать лицо избранное, особеппоr\.
Предполагается, ч·rо атtтеръ пс толыtо что-тп д''t.1rаетъ (д'У,
ятсль)' но УJ\l'ВСТЪ Э'ГО Ч'l'О-ТО д'nлать лучше ШIОГИХЪ др�'
гихъ. А cтaJio бы'lъ этимъ yJ11ьn1,eJi1, опъ одарснъ, или прс
rсраспо изучилъ Э'I'О ул1ыtъе. д'I1ятед, же cцeu:uчec1r.iii,
э·го прос'l'О п·вrtто, при:шедшiй па сцепу, съ самымъ исщюп
rгимъ и добросоn'встпымъ жеJiапiемъ что-то д1ь.Jtатъ, при-
1rс111ъ случается, что ОДИПЪ УМ'Ветъ это ЧТО-'ГО Д'ВЛа'ГЬ, 11 

другой не УМ'Ве'l'Ъ. Пос.JI'Вдпихъ, Itопечпо, бо.1rыпс.
Л чувс1·вую 1ш1иЙ-'l'О хо.1rодо1tъ въ пазванiи « сцепичс

с,сiй д11,ятелъ », ТОЧНО Э'ГО Ii.al(,OЙ-'ГO другой ЧCJIOB'llltЪ, Ч'Iшъ
'1'0 о:rличающi:йся отъ прежняго тстера. Не даромъ въ пошт
·гiе «д·tятелл сцеппчесr�аrо » ВI( . .шочепы бутафоръ, суфлер·1:,,
парюtмахеръ, песомп·lшно дос·гойпые вс.�шаго уважепiл JЖ
бо·гшши, по все же пе тстеры, пе творцы, пс художники
слова. Прелшiй ашrеръ ге былъ д'ВJгrс.тrемъ, опъ былъ ху
дожнюtомъ, существо11Iъ одарспнымъ, иногда бсзпутпьоr·r,,
больпымъ, дальше теа'I'ра не зпавши111ъ ничего, по отт1,
былъ нерво111ъ театра, оnъ nесъ rtип·nлъ, 1·репе·галъ, ·гвu
рюrъ.

Нынче все п.а�tъ-то стало умп·r"й, с0Jшд11'1'>й, благопам·r)
ренпtи; аr,теры, rtонечно, зпаю·гъ, въ больш1шств'в, ЛИ'l'С!Ж
'ГУРУ театра, его исторiю, исторlю быта, paзбиpaIO'l'CJI прс
Т(.расно nъ стиляхъ, эпохахъ, по таланту во всс:мъ поубавн
лось. Живутъ и работаютъ больше головой, разсудrtо11п,; 
прежде - ссрдцемъ, нервами, вдохпоnепiемъ. 

Прежнiе аrtтеры-были бездомпиюr, кочсnшши, жн.п,т 
rtoe-1ta1tъ, въ гостипицахъ, меблироваппыхъ 1tомпатах'1,, 
r:ырыхъ, ХОЛОДНЫХЪ-НЬПI'ВШПiе nъ боJIЬШИНСТJЗ'n CЛJ!IaCB'f,, 
(въ С'голицt и Щ)уппои пров:инф:и) о·бзавелись постолн
пышr Itварт:ирами, уютной обстапоюtой-и отяже.л,rши, сдt
Jiались рабами своей rtyшeтrtи. Прежпiе «богс111цы» бышr 
свободны, ни 1tъ чему нс привлзапы, пс шли ш1, I{омпромис
сы изъ боязни потерять свою «обстапоюtу» п кушст1tу, 
они были вольпьши птицами, перелетали съ М'вста на 111'У,
сто; 1tаждый ·разъ набирались повыхъ впечат-л'впiй, вдохпn
влялись новой средой, повой аудиторiей, и потому пе оста
навливались въ развитiи таланта. Л помню на свосмъ В'Уш·у 
много таюrхъ переле1·ныхъ «боrемцевъ». Itозельскiй, rtо
зловсrшя, Стрtлкова, Стрепетова, Апдреевъ-БурJrаitъ, ItщУТ,·
евъ, Милославс1tiй, Граi;tовъ-Соколовъ, Чарепiй, Рыб ч11 · -

с1tая, ГлМова, JtисилевсЕiи, Рощ:инъ-Инсаров'I,, В. П. Да
выдовъ (до Императорсr(.оЙ сцепы) и мпогiе друriе-вотъ гJ" 
тн1,стоящiе «актеры»- Itоторыс были именно «уrvгI)лы�а-
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мн�. Впрочемъ, Э'l'И были аристон,ратами провинцiальнаго 
·гешгра, но и со·rпи другихъ, съ иен'ве гроюtими именами-
1юиногимъ ус1'упшrи въ сnоемъ «ум·внью> вышеупомJш:у
тымъ ар1rистамъ.

JI nов�с пе 11ам·вренъ домзывать зд·всь, что, прежде
моJп, вес было лучше, а ·rеперь все хуже; что неученье
св'В'ГЪ, а ученье тьма, и ч1·0 длл того, ч•rобы стаrrь настол-
11щмъ ат\,теромъ, нужно бы•1ъ узпилr'J), ограниченньшъ иnди
видуумомъ, ничего, 1tрои·в ролей, не чи11ающи:мъ. и ЖИ'I'Ь 

иенреи·в!шо nъ шrопошпшахъ, спецiально разъ'В3ЖаJI но
провинцш. Разумtе1гсл, э:�е это им·вю л въ виду; л npoc'l'O
псд1}УМ'nш1.ю, и пе могу понлть, почему прежнее времл вы
двигало Мар·гыпова, · Щешtина, Виноградова, Ва.сильеnа,
Моnахова, Шумсмго, I,,озельс11:аго, Давыдова, ВарJiамова и
J\ругихъ, а нынче, за посJr·вднiе 20-25 JI'втъ пе пароди
J1ос1, ни одного лp1taro даровапi.н, 1tpo:1tf'B Itо:r�шисаржевс1tой.
дп.: во1·ъ, позnоJrис. Itошгиса,ржевс1tал была большой а�tтри
сои, пол.а она сJгвдовала своему таланту, влеченiю сво
(\Го сердца, н rr'l',Jш свободно, 11:а�\,ъ поетъ птица. И нишго
нс с·1·апс'1"ь спорить, Ч'l'О Itоммисаржевс1шл C'raJia тускнtтL,
UJICIШY'ГЪ, съ 'Г'.ВХЪ поръ Itaitъ сломала свое «л», обрати
ш1сь 1съ Метершпшу, и пожер1гвоваJН1 своимъ Божьей ми
Jrостыо '1'11Jl/.bll'l'OMЪ - ВСЯЮIМЪ ИСitапiямъ И С'l'ИЛ:изацiи. Е.н 
таJНLН'ГЪ нс мо1·ъ стер1гkг1 ш1сиJriл па.дъ собой, хотл бы 
э·го 1шc1!,Jfic и ШJIO о·rъ очень боJiьшой образованности, раз
с удочнои Itультуры и мертвыхъ художествепныхъ прин
цшrовъ. ltoммиcapJ1tcnc1\,aя - это· Д:r,шар1ц1,,. Нора, Роза, 
l\,Jiepxenъ, Марюша, - по не сес1'ра Беатриса, не Мели-· 
санда. ПосJг.вдпее сгубиJiо Itомм:исаржевсrtую, и преnратюrо 
се, прежнюю «а�tтрису» nъ сценичес11:аго д'ВЯ'rелл. 

Пов'rорлю, л педоум·вваю - почему Э'l'О все та1tъ? В'вдь, 
1tазаJ1ось бы, паоборотъ - кулиура и образованiе только 
помоrJiи бы ашгеру, усиJiили бы его творческую · способ
ность, сд'ВJrали бы вьшу11:л·вй, В'Врнtй. А. иежду тtмъ, 1шtъ 
это ни странно, ·геперь 'rалантъ актера, въ смыслt уд1шь
паго в·вса, значительно меньше и легче. Отчасти думаетс.н 
МН'.В, что разбросанность и мпогосторош1ос1'ь занлтiй пы
п·вшнлго ait'l'epa лишаютъ его игру св·вJкес'ги и поJшо·rы 
силы; прежнiй а1и·еръ, правда, жилъ однимъ лишь те·· 
шгроиъ, но можетъ бьггь это, именно, и было хорошо. Топ
чась въ уз1tихъ пред'вла.хъ подмост1tовъ и 11:улисъ, аrtтеръ 
изощрллъ свое дарованiе, читалъ Jiишь ·ro, что 1tacaJioc1 
1·еатра, говорилъ лишь объ игр·в, роли, старался превзойти 
себл, соперни11:а; старался завоевать еще rородъ, еще ауди
торiю, и отдавалъ всего себл, всt помыслы, энергiю, тем
пераментъ толшо театру. Сцена, была, дtйствительно, его 
жизнью. Ньш,вшнiй же а1tтеръ рас1грачиваетъ часть сво-. 
его пыла, душевпыхъ силъ, мозга, творчества въ 1tруж-
1tахъ, собранiяхъ, обществахъ, занимаясь, 11:ром·в сцены, 
еще общей лиrrературой, живописью, с1tульптурой, а то и 
просто соцiальными и политичес11:ими вопросами. Ньш·вш
пiй а1tтеръ, 11:ажется мпt, черезчуръ ужъ много умни
чаетъ, мудритъ, философствуетъ, взвtmиваетъ, и ·этимъ 
суши1'Ъ свою фан•rазiю, nылъ; оттого въ его иrpt, можетъ 
быть, этотъ ХОЛОДОitЪ, оттого ОНЪ ТОЛЫtо «дtятель»' а не 
«умtлецъ». Возмож,но, ч·го л пе правъ, но другого объясне
пiл нс нахожу. Образованiе тепереmняго artтepa, облагоро·· 
дивъ . и возвысивъ его, принесло его непосредственному 
творчес'rву - вредъ; творить нельзя ис1tлючительно по 
алгебрапчесrtимъ вьшлад1tамъ и геометрическимъ форму--

. ламъ. Теа1гръ превращается мало-по-малу въ лекцiонный 
залъ, rдt актеръ по1\,азываетъ 1сакъ надо играть, по не 
играетъ, rд·в много ученос'l'И, и мало непосредственнаго да
рованiя. Одинъ изъ моихъ друзей:, на мои педоум·внiя, 
до11:азывалъ, что причину надо ис1tать въ томъ, что атtтеры 
недостаточно . отдаютъ себл сцен·в, размtниваясь по мело
чамъ. Онъ rоворилъ та1tъ: «Возьмемъ для nрим'вра дру
гiя профессiи. Внаменитый хирургъ, ис1слючительно отдав
шiй себл своему ис�tуству, остался ли бы знаменитымъ. -
если -бы половину своего «я» отдавалъ другимъ занятiюгъ, 
если бы засtдалъ въ Государственной Думt, напримtръ. 
или писалъ пьесы· для театра? Л знаю ученыхъ профессо-

В Е СЕ Н Н Я Я ВЫ СТ А�В К А. 

М. Г. Слiзпянъ.-<сТрудный номерЪ)). 

ровъ, химим1�ъ, за:r�шпувшихсл въ узкiй 11:ругъ своей спс
цiальности, и работающихъ въ . тиши кабине1·а JIИШЬ nъ 
области своей пауки. 1Ie думаю, чтобьr они очепь обоrа
тш1и эту пауи.у, если б.ы одновременно учас'гвовали въ любл
тельс1tихъ спе1стаrшяхъ, или дирижировали симфоничr,
скимъ ор1tестромъ. И та1tъ дал·ве. Почему же то, что впод
нt ес1·ествен.но въ другой профессiи, ·. :r��ожетъ пош1затьсн 
неприличнымъ въ a1tтepcrtoй: д'вятельности, · и почему есш1 
бы а1tтеръ отдался rоJ1ько сцен'в, и пе иптересовалсл 
полит1шой, живописью и прочимъ, то онъ прослылъ бы 
нев·вжественпымъ, отсталымъ. неучемъ, поrрязщи:м:ъ въ 
мра1tобtсiи? !!rвтъ, _ истинный а1tтеръ, по свойству своей 
профессiи, долженъ всецtло заниматься однимъ ,театро:иъ, 
долженъ быть свободенъ всячесюr, и физичес1tи и. :моралъ
но; все, ч·rо можетъ созда'гь ему затрудненiл, заботы, всл
кiя путь� долженъ онъ отбросить, и тогда въ немъ буде'l'ъ 
жить _ толыш художпю\,ъ-творецъ. Мелочи же жизни, буд
ничныя дрлзги, заботы, матерiальнал зависимость, 1tоя
промиссы иsъ боязни лиши1'ься иt1tоторыхъ удобствъ -
все это ту:iпп:тъ священный огонь актера .. Все же вмtс'L''В 
превращаетъ его въ ашtуратнаго, чистеныtаrо, уравнов·в
mеннаго дtятеля, приравнивая Itъ бухгалтеру, учит�шо, 
чrшовни1-1:у, 1tупцу и прочи:мъ не меп'ве уважаемымъ д1ья-
1·е.ля.л11,, но пе художнюtамъ!�> 1 . .  . _ 

Признаюсь, :ЧТО мой другъ I ПОit.азался мн�в правымъ, 11 : 
доводы его. убrrщительныии. Въ связи съ· у:меньшенiемъ та,- . 
лантливыхъ а�tтеровъ, л сталъ размышлять о тtхъ · п�тря-· 
сенiяхi, Itоторыя пережилъ pycc1tiй_ · театръ за_ пос.лtднiя 
10-12 лtтъ, и думалъ, найти тамъ разrад:&у. . . 

Что ЯВИЛОСЬ слtдствiеriь, и что при чивой'? Отгого ЛИ, что
·rалантливыхъ а�tтеровъ стало меньше - увеличилось .на
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сцен·в IСолнчество «ис1шшю>, «с·гуд1и», опыты съ ·rpeшr 
стtнашr; одr10:й, су1шамп, детальной noc·ranoшtoй, сти.Jiн
;1ованной, учеniл о стюшзю�iи, с·rатуарнос·ги, эсюrзностн, 

. недосказанности, опыты съ грандiозньвrп, архи·гштурншrн 
.деrtорацi:ями, и наоборотъ, однотоrп1ымп, шш пмпрессiопи
с.тическими? ... Или, :може•11ъ бьиъ пзъ-за вс·r;хъ этпхъ « нов

. шествъ » на сцеп·l, - с·га.110 иепьше 'l'аJrаптливыхъ ашrс
ровъ? Itтo ItOГO СЪ'llд<1СТЪ? Модерпиз:мъ ПОС'l'аПОВОЛ,Ъ .JIII 
ат(1'ера, ИJIИ наоборотъ? При прежнихъ актерахъ процв·J)

. талъ бытъ; при новtйшихъ, особенно молодежи - мод�р-

. низиъ; сейчасъ rоворлтъ о полноиъ поворот·в снова въ 
сторону быта. Хорошо. Но itтo же, JЧ)Ol\I'B стар1рt0въ, бу
детъ играть этотъ «бытъ»; ум·ве·rъ ли нын·rшшiй аrtтеръ, 
�а:вденный рефлексiей, иудрлщiй и ищущiй, - игршrь 
атотъ « бьr'l'Ъ », длл 1итораго нуженъ непосредственный •1·а
лантъ, нуженъ нас·rо.ящiй «ум,:влецъ », а пе толыtо сценп-
ческiй: дtятель? 

И· почему перевелись э1'.и «уи·вльцы», гд·в при 1шна? *) 
А. ДОJIИВОВЪ. 

Пар u ж с k i я n u с ь м а. 
14. 

Переворотъ господина Раймонда Дуниана въ 
искусствt. 

---.ь рмъ nешшой Айседоры- Раймондъ Дунн:анъ, несо-
мн·в�шо, симпатичн·вйшiй челов·в��ъ. Вы можете 
многому у него научиться. Нельзл не удиnллтьсл 

(iезкорыстной преданности его сnоимъ иделмъ, его энер� 
riи и трудолюбiю, его благогов·вйnой JПобви: 1tъ 1tрасот·в, 
его· nелюtолtпнымъ намtренiлмъ и лрпо выражен:нымъ 

t А. М. Читау. 

демо1tратичес1симъ симпатiлмъ. Все это не та1съ-то час·rо 
встр·вчаетсл · въ · столь значительной степени и со стоJIЬ 
бросающейся въ глаза выразительностью. Вtда лишь въ 

•) Вопросъ, заданный А. И. Долиновымъ, достоинъ веsшаго 
впимапiя. Мы попробуемъ па него о'!'вtтить въ одпомъ изъ 
ближайmихъ .М.№, но приглашаемъ на него отвtтить и другихъ. 
Авось доищемся истинной причины и сово1{упности истинпыхъ 
приqияъ. Прим. ред. 

'l'ОМЪ, Ч'ГU Райиондъ Дункапъ, со СВОifС'l'Вепнымъ фап�uги-
1( амъ и моnоманамъ увлечешемъ, до 1tрайности псрешаг-
11уJrъ границу разумнаго въ томъ поч•rенnомъ паправлепiи, 
въ Itоторомъ направплъ евои почти героичес1tiл усилiя . 

Раймондъ Дунканъ-фигура до щшйнос·rи лрмл. СсП-
1шсъ опъ заставилъ говорить о себ·в весь .Пари.жъ. nrn 
ЯВШIСЛ чеЛОВ'Вl\.О:МЪ днл, 1сурьезо:мъ И3Ъ Itурьезовъ, cpCJLU
'l'OЧieиъ ш1рпжс1\,ой болтошш въ салопахъ, на площадлхъ. 
въ газетахъ и «Обозр·внiяхъ» ц·.1:;лаго рнда ю1фэ-шантанu.u1. 

А. М. Читау въ роли Марiи Андреевны въ 
((Бiщной невtстъ)>. (Первая исполнительница 

1.:этой роли). 

Раймондъ Дуrшанъ - ДJIИ1:Iн:ал, сухопарая фигурt1, въ 
само·г1санпой тунИit'В и ·rог·в, съ длинными nрлдями волосъ, 
падающими па пJiечи. Itаждый день опъ преподаетъ без
платно въ своей a1taдeJ1Iiи довольно разношерстой публишt 
принципы ис·rиnной Itрасоты, въ вид·в уро:к.овъ ги.мнастиюr, 
тапцсвъ, музыки и п·внiя, рисованiя, тмц1tаrо, горшечпа
го и даже сапожпаго ремесла. Itа.ждое восrtрссепье Дун
мпъ читае:rъ пубдичnыя ле1щiи, играетъ на флейт·в и 
·гаnцуетъ передъ многочисленной аудиторiей. Въ rро.мад
ныхъ зацахъ Шатле и Трокадеро онъ ставитъ «истинно
пре1,расные» спе1tта1tли. Вес это служитъ дос•rаточпой вы
в·вской. Все это очень по-америмнски. Но нельзя i-1e вt
рить въ его ис1{.ренцость. EcJIИ тутъ есть Ъluff, - то не
вольный, резулиатъ амерюtанс:кой с1tладки харашгера и
большого увл:еченiя.

Г. Раймондъ Дуюtанъ за'l13ллъ полный и совершенный 
переворотъ въ ис1tусствt. Начиnаетъ онъ съ музыки, но 
не щадитъ ни одной области. Послt тщательнаго изучс
нiл 'l'радицiоннаго искусства въ современной 9лладt -
среди 1tрес;тьянъ, Армдiи и Арrолиды; среди 1tрас1-101и
жихrь, у 1tоторыхъ Дунканъ nрожш1ъ долгiе мtсяцы и 1to
·ropыe возбудили въ немъ сильнtйшiй восторгъ, на�сонецъ,
среди 1tитайцевъ - Дункапъ пришелъ 1tъ выводу, чта всt
народы первоначально обладали одной и той же музыкой,
истин:ной музъисой) 1tорепящейся въ мiровыхъ ритмахъ,
1.;оторые .являюrся человtческимъ отраженiемъ нача.п:ъ, лежа
щихъ въ 01,ружающей природ·в. Эта первобытная вселен
сrtая и всенародная музыка должна и мо.жетъ яви·1ъся
базисомъ не только для пtнiя и инструментальнаrо испол
пенiя, не толыtо для . тапцевъ, но и для всей жизни тt.ua
и духа, жизни семейной, общественной. Та. же музьша въ



No 13. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 283 Преобра.ЖСШ-ТОЙ форМ'J) JIOЖ,Jl'l'CЛ ВЪ ОСНОВУ орпаыеП'l'lШИ И архнтешгуры. И Д�11шаr1ъ съ эмфазоыъ 1·овор1геь даже, что вернувшись шь припципамъ этой впош, шrъ найденной первомузьши, мы <<сможсмъ музы1\альпо ана.�rн:шровnп) за-11:оны фи:зJши, xшriir, J(ипамики, огrюш1ш, пспхшtи, царлщiе въ природ·в ! » Но. если мы дума.смъ запоJ1у�ш1ъ BC't Э'I'И неслыханпын Гlлаrа, то па.мъ пужпо О'ша:за1ъс1r пn.rпrсто 0·1·1, нып'вшш•.П 
МЮНХЕНСКIЙ SECESSION. 

Отто Фридрихъ. -Танцовщица. му:шки, таrtъ пазьшаемыхъ всшшихъ мас1геровъ, IШJ(,Ъ 1tлассичес1сихъ 1 11·а.шь и совре:мешrыхъ. Нn,до 01шаза1ъсл О'I'Ъ этихъ 'гщсдушныхъ порождепНJ: пашеrо мозга, О'l'Ъ жа.1шихъ фа,п'Газiй ипдив:идуальпаго воображспiл. Душшпъ пе оста.тшплюзае'гсл и передъ JIИтера1'Урой. И зд'nсь опъ равпыыъ образомъ npertJIOHЛe'l'CЯ псредъ народной СJIОВеСПОС'ГЫО и пронзведепiяии 'I"txъ литераrгуръ, которыя, по его мn'tniю, ш1,с1свозь пропиrспу'l'Ы ю1родпос'rыо, 1tа1съ, напри1rгвръ, антично-гречесrсал. «Народъ ! » вос1�; .. ющас1rъ онъ въ своемъ воззвапiи rсъ парижапаыъ, приглашающемъ посл'.вдпихъ пос·tтить его «истинный» спешrа1сль съ «аутешичпыми п·всн.ями и танцами древнихъ элJrиповъ». - «На,родъ! Современный теаrrръ есть псра:зрывпал час1ъ современнаго 'l'иранничесмго обра:за правлепiя. Нельзя теперь увид'вть « Эле1стру» въ подJшппомъ вид·в: ее передtлываютъ и подм1шяютъ для 'l'oro, ч·гобы лучше эrtсщуатировать народдыя массы». Все Э'ГО очень наиrшо. Но пародпичес1сiя си:мпатiи Дунмна вн·в соМП'ВНiй. Въ его преrtлоненiи передъ rtоллюtтиnпы111ъ творчествомъ, въ его пропов·вди эс·rетичесrtаrо опрощепiл, 1шrсъ исrtусства, такъ и ж:изi-rи, въ его ненависти, rcarcъ къ ужасающимъ безобразiям.ъ обс'rановк.и совремешrой Идиоты, 'l'artъ и 1tъ немсньшему уродству современной pocrcomи, въ его В'ВР'В въ возможность наЙ'l'И правильный путъ Т'nлесной и душевной гигiепы въ правю1ьпыхъ ри1r111ахъ, rиторые можн·о, быть можетъ, возстаповить iro Н'вrиторымъ nамлтюшамъ образцовой въ этомъ 01.·nошенiи древнс-rречес1tой 1tyJIЬ11•ypы - и111'ве 1rся оченьмного серьезнаго и заслуживающаго вниманiл, хо'rя пестоль ужъ новаrо.Но не говоря о nреувеличепiяхъ, rшторыя превращають ЧJrьтур'грегерство Дунr,ана въ вандализмъ по отношенirо r,o всюшму пе rрсчесrсому и не ш1родному :ис1tусству, -

сс1rь ли хоть камс-нибудь паучиое оспованiе подъ догад-1ш11rи Дуюшпа о вссобщсмъ xaparш'ep'l, 1шмй:-то объсrtтивnой м:узьши, подъ его возстановленiями аутептичнаго П'l:;-нiл п ·ганца древнихъ ЭJrлшювъ? BoJI'ne, Ч'ВМЪ со�шштеJII>По ! Сра.внптеJiьное музьшов'Вд'};нiе говоритъ в.амъ, паобnготъ, о 1\,р11йнемъ ра.знообразiи 11, 'NШЪ сrш:за'1ъ, э:мпнричеr.кой случайности гаш\IЪ, лсжа,щихъ въ ОСПОВ'1) му:ШJ{П рt1,3JIИЧПЫХЪ пародоnъ. Наши поты совершсппо нсгодпы д.ш, 'Рочпаго запеч11'l'JI'r.нiл бо.нышшС'гва МО'l'IШОВЪ ВОС'Г()ЧПОЙ ИJШ дитшрСЩ)Й: :музьши, тtоторыс 'Л1Itъ .же '!.'очно пс совпадаю·rъ между собой. Иишl'о нс поручrггсл, что ш1бшодспiя Дунrшна, согласно rtоторымъ древП'вйшая шгrайсн.ал музьш.а чуть Ч'l'О пе совпадаетъ съ :музLшой I(,распо1сожпхъ племенъ с,ьвсрпой А:исриюr, пронзnсдены съ достаточной ос'гого.жпостыо. Airpiopи это мало В'n1юя·тпо. О к�ш·г1,t1шос'1·п его J1rожпо судить по 'l'i)MY обра:зцу возс·га1rовлснi.я IIС'I'ШШОЙ э.11J1ипсной Itрасоты, нотором�· л былъ свид'n•tiелсмъ; п:мсшrо, по сто постапоIЩ'l, «Эле11:1·ры» Софоrша. Ду1шапъ отптодr, нс по:шботшrся, 1шзалось Gы, п самомъ псобходшшмъ, п во:н�·гtшов.пснiн ш�·вшпсй техпшш гречсснаго ·геат1ж. Itтo .же пе зш1.с'1"r, о прnмс.жуточной ступени . J1rсжду зрите.ня�iи н еценой - объ орхес'гргf,, съ ел II'llc1toлыro :загадо11ш,�мъ хоромъ? 311rадочньшъ, пс въ c11шcJI'l, происхождспiя, н.1ш астстнчссr1аго 3Hi_1,[JCI-riл, а nъ с111ысJгl\ сам I го хщш1и·срп, непошншiл 1ш·ъ евоей poJпr. IНтъ нитшJШ'О еuм 1,,tпiп, что хорсгъ пс говорн.1rъ :за весь хоръ. П·fшъ JШ Э'ГО'ГЪ ХО])Ъ своп с1грофы и антпстрофы, плп прп-

Фердинандъ Шмутцеръ. -Кайнцъ. _ износилъ речитат:ивомъ; и-въ первомъ случаt - rcarti.п м:еJrодичесrtiя и гармоничссrtiл начала Jrежали въ основ'в п·.впi.я - обо все111ъ Э'l'ОМЪ мы мо.же:мъ 'l'олыtо догадываться. Во всюtом� случа'в, у Дункана о].}хестры п·втъ. Единый хоръ Софо1\,ла разбитъ у него на Н'Всколько элемеuтовъ, совершенно произвольпыхъ, а именно: 1. При от1срытой занав,ьси и пустой сцен'в слышитсянtкое не совсtмъ внл'rпое rtозлогласiе, несомп'внно восто\iпаго xapartтepa. Незримый хоръ rолосщзъ поетъ Itое-что изъ ·re1tcтa CoфortJia па мслодiи, 0 1rыс1tанпыя Дун:каномъ въ де-�ревняхъ совреi\Iенной Грсцiи. Серьезные люди обратили·вниыанiе Дунrшпа на то, что античность 'эт:ихъ напtвовъ,
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юшьiмъ образо:м·ь, Ite :м:ожс1"t бы11ь за ними прнзшша въ 
виду ихъ полпаго совпаденiл съ n·всш1мп 'гурец1tими н 
арабс1tими. Очевидно, :зд·всь мы им·вемъ сJгnдъ 'l'oro же мо
гучаго влiяпiл тюр1tсю1хъ племспъ па эш1иnс1tую народ
ность, 1tо·горую мы зам·вчаемъ въ 1tардиnальномъ изм·внс-

лiи типа современнаго rрем. Но Дуюtаnъ не смущается 
'1·1ш.имп пуст.ян:ами. Если его древпе-гречес1tiя пtсни ш1, 
нoв·J:>pity 01шзались турецкими-'1'0 это ДJIЯ него лишнее до-
1:.азательство, что первоначальная :музьша одинаrtова у 
nс·вхъ народовъ. 

2. Itром·:В хора пезримаrо, и:мtетсл хоръ безмолвный.
Rъ н·Iшо•rорыхъ М'ВС'rахъ пьесы на сцену выходитъ жен
щина, :играющая роль xopera, и пять другихъ, сохраняю
щихъ весьма искусственны.я· позы и отъ времени до вре
мени мtншощiл ихъ для, та1tъ сказать, пластичесrtаrо ак
Itоl\шане мен·га д1\иствiю. 

3. Э'11оrо ма.110. llocJг:В перваго и второго д·вйствiл, хоры
частью IIOIO'rcя 1за сценой, частью . де1tлам:ируютсл хореrомъ, 
въ данномъ случаев почему-то мужчиной, а самъ Раймондъ 
Дунмпъ шшше'l'Ъ подъ пихъ танецъ с,овершенно невразу
:111ительный пи съ рит:м:ичес1ий стороны, ибо ритмы itaitЪ-'l'O 
сбивчивы и разорв·аны, пи съ драl\1атичес1tой. При всемъ 
усилiи, по 1tрайней мtpt,. я не могъ уста.повить связи меж
ду IIрЫЖММИ ДyHEfiHa .. И, декламируеМЫМЪ TeitCTOMЪ. JI 
доJ1женъ отмtтить, одю11и,. 't1то Дуюtанъ пролвляеть при 
этомъ поразительное искусство, ибо, танцуя подъ декла
мацiю, онъ нигдt и ни на секунду не расходится съ 
темпо:мъ деrtламирующаго, всяRому ударенiю и всякой дoл
ro·rt у него соотвtтствуетъ проза или жестъ. Однако, это 
«исн.усство» не приводить 1tъ эстетическому эффекту. 

Eaitъ не мож.етъ пре·rендовать на «аутентичность» по
добный дунканизированный и раQбитый на три разныхъ 
эл�:мента хоръ, Taif.Ъ точно малс общаrо съ гречес1tюrъ сти
J.Iемъ имtетъ и самое исполненiе трагедiи. Гречес1tiй актеръ, 
на Itотурнахъ въ величественной мантiи и съ мас1tой на 
J1ицt, медленно и величав(} деиамирующiй звучные ме-
11ричес1tiе стихи трагедiи, ни въ 1tакомъ случа·в не могъ 
�1грать порывисто, а, наоборотъ, доводилъ, несомнtнно, 
свое :исполяенiе до :максимума с1tульптурности, рtдко м·в-

rrял и надолго удерживая, въ coo•гв't'l'C'l'Hiи съ псподвнж
нос'lъю мас1tи, наибоJ1tе хара1tтерныл IIO'l'Ы ДJIЛ всегда :ш
медленныхъ въ своемъ психичссrимъ 'l'емп·n переживанiй 
изображаемаrо лица. JI полагаю, что съ шrас'гичсс1\.ой С'l'О
ропы, вели1tол'вппый Муне Сюлли, хотя безъ ItО'l'урповъ и 
мас1си, довольно бJIИЗito подходилъ 1съ ан·гичному грече
с1tому исполненiю. Ч'l'О же сд·влалъ изъ всего э'rого Дун
н:анъ? Itонечпо, прежде всего онъ о'rбросилъ столь жгру
днительпыл длл нашего времени и непужны тт 1tотурны и 
J\1ac1tи. 3атtмъ въ основу исполпенiл опъ noJroжшrъ гречс
с1tiл вазы! Не странно JIИ, то, что гре1съ считаJIЪ ум'tст
нымъ длл орнаментацiи своей рос1сошной посуды - Дун
Itанъ безъ дальнихъ 01t0личнос'rей счи·гаетъ хара1tтерпымъ 
для ЭJIЛинс1сой сценичес1tой техники! Но если бы даже 
можно было допустить - а этого допустить неJ1ьзя - ч:rо 
ВЪ ПОДВИЖ.НЫХЪ ПОЗаХЪ ВаЗЪ, СПЛОШЬ И рядОМЪ ItОЛ'ВНО
преЮIОНеННЫХЪ, пригне'l·енныхъ, декоративно Itрасивыхъ, 
по неестественныхъ - мы, д·вйствитеJ1ьно, им·:Вемъ отра
женiе позъ сценическихъ, то и тогда мы знали бы JIИШЬ. 
01·дtльные моменты, а стара'rельное 1ипированiе ихъ, со 
с·гремленiемъ нанизать 1сшсъ .можuо болъше такихъ поаъ 
на нить одной и той же роли, мож,етъ привес'rи лишь 1tъ 
своеобразному преувеличенному 1tривлянiю, Itpacoтa от
д'вльныхъ эле:м:ентовъ 1итораго не можеn вознаградИ'l'Ь 
насъ за потерю динамической ц·:ВлостноС'l'И и спокойствiя. 
Безспорно, Пенелопа Дунк.анъ и всt остальные исполни
тели, въ особенности самъ Раймондъ въ роли 9гиста, до
мзали необьшновенную, изощренную подвижность и лег-
1сость тtла и большое знанiе античныхъ позъ, даваемыхъ 
1tерами1ий, и вообще чрезвычайно много техничес1tаго свое
образнаго умtнiл, - но пе мен·ве, песомн·:Впно, и то, что 
все вмtстt, за одно съ монотонной дек.ламацiей, лишь у 
немногихъ переходящей въ черезчуръ проза:ичес1tiй и реа.:. 
л:истическ.iй тонъ, - не дало впечатл·:Внiя Itpaco'rы. 

Може'Г'Ь быть, это Itакал-то особая, истииная красота, 
1соторую мы еще не пони:мае:мъ. Но проще думать, что 
r. Дуюtанъ, съ большимъ упорствомъ и недюжицнымъ 1•а
лантомъ, старается ск.леи·гь въ одно гармоничное ц·влое
разные кусочюr, блаrоrовtйно подобранные имъ па вели-
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Т1,ОМ'Т1 IШадбИЩ'В ЭЛЛИПСЮ)Й Itультуры, причемъ, работу 
с.тнп онъ освtщаетъ пс св'втомъ Itритюtи, а обманчивьшъ 
б•_•.шvльс�tим:ъ пла:шше:м11 энтузiаз:ма. 

Н·rнъ, Раймондъ Дуппанъ пс произвсдетъ переворота nъ 
со11рем1:1rномъ ис1tусс1'В1'>, :многое изъ его пачинанiй очепь 
скоро отомрстъ, Itaicъ лвпо неудачное, но, бытr� можеть, 
01·ъ его усrшiй и ос1·а1rстсл тса,и.ое-нибудь полезное и �да
ровое зерно. Можно о·гъ души пожеJiать этого. 

А .. Луна ч�рс:кiй. 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

О. И. Монска (колот. сопрано). 

( Одесса. -Городсн:ой театръ ). 

Шеаmралькыя зaм'hmku *). 

'/.
�
так'Ъ, Крэг'Ъ дал'Ъ Художественному театру 

У 1 великолiшную декоративную идею, раскры· 
· вающую философiю <<Гамлета>). Оставалось 

воспользоваться ею до конца. Крэговскiй «Гам
леТ'Ъ>)-ЭТО; · несомнiшно, мистическiй Гамлетъ,
полу-сон'Ъ, полу-д13йствительность, внi3бытовая, 
причудливая философская игра ума и вообрашенiя. 
Так'Ъ все должно было бы и играть: в'Ъ полу
реальных'Ъ мистических'Ь тонахъ, говорящих'Ъ то 
о земном'Ъ, то о таинственном'Ъ, о многомъ, что 
и не снилось мудрецам'Ъ, и главное - о ничтоже-
ствi3 жизни� 

Но 1rеатр'Ъ дал'Ъ минимумъ не только того, что 
долженъ былъ дать, но и того, что моr'Ъ дать. 

Я выд13ляю г. Качалова. Будучи 1r13м'Ъ, что он'Ъ 
есть, т. е. болi3е или менtе уравнов13шенным'Ъ 
резонеромъ, г. Качаловъ, разум·ве1rся, не мог'Ъ 
внуши1rь намъ идею <(Транса>>, ясновид13нiя, как'Ъ 
раз'Ъ того, что такъ требовалось постановкою 
Крэга. Как'Ъ шел'Ъ бы глубокiй внутреннiй луна
тизмъ Гамлета, что-ли, к'Ъ нi3которымъ сценам'Ъ! 
Т13м'Ъ не менtе, долженъ признать, что философ
скую с1rорону роли г. Качалов'Ъ передает'Ъ очень 
хорошо-лучше многих'Ъ знаменитых'Ъ исполните
лей. Он'Ъ оставляет'Ъ какое-то очень значительное 
впечатлiшiе. Онъ 1шртинен'Ъ при этомъ настолько, 
что, уходя из'Ъ театра, уносишь образ'Ъ-и до 

*) См. No 12. 

извtстной степени, даже дорогой. Это много, во 
всяком'Ъ случаi3, и потому я выдtляю г. Качалова. 
Но дальше? Дальше я. ничего не вижу. Ничего не 
только занимательнаго и интереснаго, но хотя бы 
такого, которое соотвi3тствовало бы стилю поста
новки. 

Полонiй-г. Лужскiй-настоящiй <�:бытовик'Ъ>>. 
Обычное реальное исполненiе Полонiн, и при 
этом'Ъ въ грубоватой транскрипцiи. Дюi:е 61ше1ъ 
мtстами. Король-г. Моссали·rиновъ загримиро
ван'Ъ каким'Ь-то протодiакономъ и говоритъ жир
ным'Ъ, густым'Ъ протодiаконсrшм'Ь голосомъ. Вi3ро
ятно, тут'Ь надо видi3ть nротивоположенiе грубоfr 
животности тонкому духом'Ъ Гамлету, но это 
прiемъ примитивнаго контраста-и во всякомъ 
случа'Б, контраста натуралистическаго. Розенкранцъ 
и tильденштернъ-не толы{О образцы пошлости 
идеальной, но сама посредс'rвенность au naturel. 
Неопредtленный, неярr<iй Лаэрт'Ъ, скучный Горацiо. 
Хвалили г. Вишневскаго актера, ног. Вишневскiй 
даетъ деревяннаго ремесленнаго актера - въ 
его паеос'.в нi3тъ ни 1<апли увлеченiя. Паеосъ 
комедiанта может'Ъ бы1ъ порою смi3шонъ своею 
утрировr<аю, театральщиною, преувеличенны.ми 
рыданiями надъ Гекубою - что ему Гекуба?
но страсть, хотн бы напрасная, но с<эмфа.зЪ)>, 
но ис1<усство хотя бы �шнутнаго зарюкенiя з;:ш
телей у него должны же быть. Г. Вишневсr<iй 
могъ-бы- если бы ему не мi3шали - все же дать 
больше того, что онъ дал'Ъ, т. е. больше простой, 
холодной: реторики. Но :малюя, как'Ъ всегда, двумя 
r<расками, Художественный теа1·ръ неизмtнно упро
щаетъ задачу: Король-мясник'Ъ, потому что 1 'ам
лет'Ъ-философъ, и актеръ-пустой криr<унъ, по
тому что Гамлетъ преподаетъ ему уроки театраль-

Д. М. Ярославскiй (баритонъ). 
( Одесса.-Городской театръ ). 

наго искусства. Насt{олько тоньше, умн13е и изящ
нtе традицiонный прiемъ игры ак1rеровъ вi. э1•0 й 
сцен13! Ей nридаютъ, при возможной сердечности 
и искреннемъ паеос13, внtmне-комическiя черты 
ложной школы, почему получается впечатл-внiе 
трагикомическое-и когда актеръ талан1'ливъ
да.же жуткое... 

Не мен13е печально обстоитъ дtло съ. женскими 
ролями. Разв13нчать Офелiю-Боже мой, Офелiю, 
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А. О. Варяrинъ (опереточный простакъ и антреп.). 
(Гас'I'роли по Закаспiйсr(ому J(раю). 

про которую написано столько сладкихъ словъ и 
въ честь которой слагалось столы{о сладкихъ 
niзсенъ! Ну, -да, не нужно изъ Офелiи д'влать не-
винность съ круглыми глазами. Но поэзiя? Но 
тоскующiй стонъ Офелiи? Но зачатки сумасше
ствiя, · эти полубезумные глаза-гдiз они? Я не 
видалъ сцены сумасшествiя Офелiи, но въ пред
шествовавших'Ъ сценах'Ъ г-жа Гзовская была не 
больше, как'Ъ скучная и благовоспитанная дiзвица, 
выпущенная изъ пансiона. Oui, рара! Oui, maman! .. 

Я, вообще, очень СНИСХОДИТелен'Ъ. К'Ъ аК'l'ерамЪ. 
Во-первых'Ъ, актеръ не винqватъ, что у него нiз·rъ 
I{рупнаго . дарова�iя; во-вторыхъ, онъ часто бы
ваетъ не виноват'Ъ, что играетъ не ту роль, какую 
долженъ играть. Въ-третьихъ, сплошь и рядом'Ь, 
не его вина, если и играет'Ъ онъ не такъ, как'Ъ 
слiздовало бы. Въ театр1нке, подобномъ Художе
ственному, гдiз сидя1"ь «лiзпщики» и <сли•rейщики)), 
которые «формы льюТЪ)>, IСЪ актеру надо быть 
еще болiзе милосердным'Ъ и снисходительнымъ. 
Вiздь Художественный театръ, будто бы выдви
нулъ ансамбль, котораго до него не было. Вiздь, 
будто бы, Художественный театръ тiзмъ и отли
чается, ч•rо всiз актеры построены въ шеренгу и 
'tдятъ начальство глазами. Но в'вдь какая же 
шеренга въ с<ГамлеТ'В))? Вiздь просто н'tтъ общаг.о 
тона. Вiздь между стилизованно-безразличною ску
кою Офелiи, бытовымъ испугомъ г-жи КнипnерJ>, 
королевы, 6кающимъ комизмомъ г. Лужскаго, 
философс1шю задумчивостью г. Качалова и -пр. 
просто нiзт'Ъ никаких'Ъ связующихъ нитей. Вiздь 
просто етиля нiзтъ. 

Яркiй образецъ <(ОТливанiя формъ,> въ Худо
жественномъ театрiз - это сцена Гамлета съ 
матерью. Бъдная г-жа Книпперъ! Представьте 
себiз, что вся сцена ведется королевою на одномъ 
мiзстt, въ правомъ углу сн:амейки, en face къ 
публикiз. Въ то время, какъ Гамлетъ ее отчиты
ваетъ, Rогда она, посл'вдовательно, переживаетъ 
страхъ, стыдъ·, отчаянiе, тоску и, наконецъ, над
рывающее душу страданiе матери за сына-г-жа 
Книпперъ пригвождена тiзломъ къ своему углу, а 
лицомъ къ публикiз. Получается не только нераз· 
рiзшимая для актрисы задача-но грубая, почти 
тривiальная реальность. Такой натуралистической 
сцены я не видалъ ни въ одномъ захолустномъ 
театрiз, гдi3 о мистикiз и философiи: «Гамлета)) 

f имiзютъ весьма смутное понятiе. Къ слову, я и
i. декоративную постановку нахожу зд'tсь не очень
� изобрiзтательной. · · Я расхожусь съ Н. П. Россовымъ относительно

сцены представленiя актеровъ. Сознаюсь, что въ 
первый разъ вид'tлъ въ этой сценiз постановку 
разумную и логически понятную.· Изв'встно, какъ 
ставится эта сцена. Почему то сбоку на аван
сценiз ·сидитъ Офелiя, и с1шонивъ на ея кол'вни 
голову, полулежитъ Гамлетъ, протянувъ ноrи до 
суфлерской будки. Традицiя постановки-нел'впо 
t'астролерская. Впереди короля и королевы, на 
первомъ план-в, Гамлетъ сид13ть не мог'Ъ. Зто съ 
rочки зрiзнiя правдоподобiя. Точно таюrсе не могла 
занимать такой позицiи Офелiя. Наблюда'l'Ь одно
временно за королемъ и в'Ъ то же время быть 
видимымъ публикiз Гамлетъ не можетъ. Поэтому 
обыкновенно Гамлетъ то поворачивается спиною 
I{'Ъ королю, то nредоставляетъ публик·в уrадыва1ъ 
мими1{у лица по движенiямъ Т'Бла. Нююнецъ, съ 
точки зр'tнiя внутренняго смысла сцены, I{Ороль 
зд'всь главное д·Iзйствующее лицо. Вотъ почему 
нахожу совершенно правильнымъ, что Гамле'l'Ъ 
пом'tщается въ гл.у6ю-1'Е сцены, около I<оролевской · 
четы, возвышающейся массивнымъ, блистающимъ 
золотомъ монумен1·омъ. Вообще вся группа при
дворныхъ, расположенныхъ дугообразно, и то за
горающихся золотомъ, то темн·вющихъ, очарова
тельна. Переливы свiзта сд'вланы необычайно 
искусно. Зат'tмъ наступаетъ ((Психологичесюи 
моменТ'Ь)>, когда взволнованный король покидаетъ 
тронъ и удаляется во <<внутреннiе аппартамен'1'ы». 
Гамлетъ занимаетъ мiзсто на покинутомъ трон'В
предъ нимъ вся опустtвшая сцена, весь мiр·ь, 
такъ сказать. И на весь мiръ раздается его тор
жествующiй крикъ: t<Оленя ранили стр·влой! .. ». 

Что касается постановки самой пьесы убiйства 
Гонзаго, то предшествующая пантомима излишне 
дивертисментна. Для с<развлеченiя почтеннiзйшей 
пу6ликю>, не только допущено нарушенiе торже
с·rвеннаrо и С'l'рогаго ритуала траrедiи, но и на
рушено правдоподобiе. Разъ уже во время пан-

. томимы безъ словъ вливается ядъ въ ухо-в'ь 
далы1'.БЙшемъ н'tтъ надобности, и самый вопросъ: 
«что это за пьеса?,>, обращещтый къ Гамле1'у, 
теряетъ смыслъ. В'Ъ этой частности посrановки, 
какъ и во многомъ, обнаруживается досадная 
погоня за дешевым'Ъ успiзхомъ и дешевыми эф-

А. Мiзрлаукъ (режиссеръ Новаго Латышскаго 
театра въ Ригiз). 

(Къ 25-л·:В-riю сценическо1r Д'БЯ'I'ельности-rб марта:·. 
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фсктами. Постановка <<Гамлета)) одновременно и 
радуетъ, и страшно огорчаетъ. На мой взглядъ, 
за много л'tтъ исканiи въ области, собственно, 
инсценировочной, Художественныfr театръ, въ 
идеяхъ Крэга, нашелъ что-то весьма значительное, 
серьезное, могущее д'tйс1'вительно революцiонизи
рова ть теа1'рЪ. Все равно-къ добру это или къ 
худу-это огромно. Крэгъ по1,азалъ, что д'Вйстви
тельно, возможенъ театръ, въ которомъ обста
новка дi3лается actor' омъ, и ГД'Б актеры должны 
замереть, поглощенные стихiей мiра. Я счи·rаю 
это, конечно, гибелью человi3код13йственнаго те-

t,Красное яичко)). 
(IC А. Варламовъ). Рис. Алова. 

атра, по не могу закрывать глаза на значенiе но
вой формы. В'вдь если Скрябинская идея о свi3-
товыхъ инструментахъ въ оркестр'Б восторже
ствуетъ, это гибель музыки, какъ искусства зву
кового, но э1'0 не значи•rъ, что цв'ВТовая музыка 
невозможна. 

Печалитъ меня, собственно, не это, а то, что 
Художественный театръ идеями Крэга воспользо
вался совершенно 'rакъ же, какъ будто это деше
венькiя идей11:и о четвертыхъ стi3нахъ, кривоко
лi3нныхъ павилъонахъ и т. п. глупости, т. е. взять-то 
взялъ, а все остальное пристегнули. Исполненiе -· 
кромi3 r. Качалова-пристегнутое, дивертисмен1'ы 
пристегнуты и т. д· Вышло, что взяли Крэrа для 
«эхфекту)>, Вышло, какъ обыкновенно выходитъ: 
много шуму и разговоровъ, и· подъ шумокъ раз
говоровъ, проходятъ незамi3ченными не только ci3-
poe исполненiе, но и самая настоящая банальщина. 

А радуетъ, несомн'внно, то, что въ лицi3 Крэга
можетъ быть, странный, одностороннiй, заблу:жда
ющiйся, 011,ер:ш:имый, но очень одаренный челов'tкъ. 
На свi3Т'В такъ мало таланта, величiя, оригиналь
ности... Когда видишь черточки генiальности, то 
прощаешь и врагу своему. Крэгъ-врагъ ·театра, 
убiйца его, разрушитель. Это больно, разум'tется. 
Но при всей ненависти къ нему, чувствуешь оба
янiе не только худо:ш:ественной, но и нравственно 
сильной личности. А. Куге.ль. 

Jto npo6uкцiu. 
Асхабадъ. Намъ телеграфируютъ: <<Севастополь-Ялта сданы 

опереточной дирекцiи Искра Варягину. Постъ Rовчили въ Тур
кестав:ъ, ,в, лового двtнадцать тысячъ. Варm,1инъ•. 

Владииавназъ. По сообщепiю <<Терека>>, впе:sапно вабол·.вла 
нервнш1·ь равстройство�1ъ въ яр1{ой формt М. А. Саблипа-
Дольс1iал. 

-· · 

Теплое yчac·rie въ судьЬlз г-жп Дольской, находящейся въ 
qужомъ город·Iз, бозъ родныхъ п близкихъ зна1tоыыхъ-приняла · 
С. Ф. Бауеръ. 

Енатеринославъ. Антренреперъ Л. I. Шильт1iретъ обра1'ился 
въ городскую управу съ предложенiемъ сдать ему паходящiйся 
въ вiщJшiи: города садъ па Чечелошt·в; и онъ обязуется пос, рои·rь 
въ немъ теа·гръ лtтпiп и вюшiй; какъ л·J3томъ, та1tъ и зимой им-вть 
пос'l'ОЯппую труппу и давать спе:ктаrщи по общедоступвымъ Ц'Б· 
намъ. Театръ иаъ несгораемаго матерiала онъ облаанъ выстроить 
пе повже де1шбря с. г.; для текущаго же-лtта соорудить вре
менный o·r1tp ытый деревянный театръ. Срокъ а.реады сада-
8 л·Iзтъ. 

Казаиь. На�rъ 'l'блеграфируютъ: «Драма Образцова ва постъ 
ваяла 15,635 рублей оа 25 спею'аiiЛбй. Сезопъ продолжается 
до посл·Jз Пасхи. Администраторъ Вщюоъ>>. 

Н�шииевъ. Со второго дня Пасхи въ::театрi, Благороднато со
бра1пя начнутся гастроли: драматичесrtой труппы одесс1саго ·rе
атра Сибирющва, · nодъ дире1щiей Д. И. Басманова. 

Кiевъ. Въ настоящее время антрепренеръ <<Шато>> В. Н. 
Дагма1�овъ строитъ па арендуемой ииъ 'l'ерриторiи новый 1ш
мепныir театръ. Постройна закончится нъ 1 мая. Май и· iюнь 
nъ это�1ъ театр·в будетъ оперетш1,, iюль и августъ-опера антре
призы А. М 1 Брагина. Зимою въ строюще�1ся )·еатр·Jз-буде1·ъ 
драма. Въ друго мъ л·:Втпемъ тем·рt весь л·:ВтиНt сезопъ б удетъ 
играть фарсовая трупn11. 

- -

Нiевъ. Сформировалось оперное товарищество, 1шrорое дас·rъ 
рядъ спен:гаrшей въ Полтав·:В, Елисаветград·н, Еюtтеринослав·в, 
Мелитопол·Ь, Бердянс1с·Iз и Марiупол'в. Въ составъ труппы вошли 
Астафьева-Покровсrсая, Славянская, СерРвева, Лавровс1tая, Гор
с1шя 1 Нарп·:Вев�, Норшъ, ,!Тtлива, С1tуба, Исачеш<о, Варфоло-
111еевъ, Вронсюй. Тарновсшй, Вепринс1сiй, н Шидловс1Шi. На 
гаr.тро3и приглашены гг. Haмjoнcrtiй. Цесевичъ, МаRсаковъ. Спсr{
такли_вачнутся 14 апр1�л.я: въ Полтавiз. 

Новый Новороссiйскiй гор. лi3тнiй театръ, открытiе 
котораго назначено на r-e мая. 

Одесса. Опера въ гор. театр'В ва постъ взяла около .63,000 руб. 
Оперет1�а Ливснаго въ Сибряковс:комъ театрt-34,000 руб. 

Ростовъ-нэ.-Дону. Намъ телеграфируютъ: <<Маршрутъ л-:Ьтнзго 
сезона 01инчателъно выяснил с.я: май полтора мtсяца Астра· 
хань, л·.вто Екатеринодаръ, Пасху Фомивую держу гастроль· 
пую оперу въ Ростовi,, Главнымъ режиссеромъ приглашенъ 
Бого любовъ, Л охви��кiй>>. 

Харьковъ. Въ <<'Yтpil>> находимъ слiщ. за:\1·Jзт1tу: 
<<Помогите aRrepy! Насъ прос.ятъ обратить ввиманiе общества на 
бiщствевное положенiе актера Вячеслава Александровича Ма:н
симова, проживающаго' теперь въ Харъков·.в. Максимовъ около 
30 л'Втъ проработалъ на драматической сценi�, быnъ довольно 
вамtтнымъ актеромъ, служилъ въ антрепривъ Соловцова въ 
Rieвt, во многихъ городахъ 3акаспiя, RавRава, Rрыма и т. д. 

Максимовъ, посл-в операцiи въ мtстной лtчебницt tRраснаго 
Rреста>>, лежитъ прикованный бол·.взныо 1tъ постели, лишенный. 
не только вовможности работать,. но и всяки:х:ъ средствъ къ 
существованiю. 

Ахтеръ, почти всю шивпь отдавшiй слун<енiю публик·в, 
въ праsъ равсчитывать на ел помощь, :когда нужда и болiiввь 
постучались въ его двери. Помогите актеру! Его адресъ: Rлоч· 
новсRая ул., Монастырскал гостиница, М 16. Максимову. 

ееодосiя. Лiтнiй городск. теа.тръ,. снятый Д.. R. Рейнеrtе, 
открываете.я: 28-го апрtля:. 
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eocma6ьt mpynnu. 
Л-tтнiй сеаонъ 1912 г. 

Великlй Устюгъ , Волог. губ.  Антреприва С. Н.  Селевп
С'l'ровсr,аго . Въ состnвъ вошли: г-жи :Кочубей, Писарева-Мару
спна, Ившщлова, 3аруцсн:ая , Степанова, :Моршая, ·в:ряжева,
Несrоворова и Ш1:дрина ;  гг . Сел\Эвис·rровскiй, Лаврецrtiй-Степа·
повъ , I{ряжевъ, НевскiН, Севостьяnовъ, М1шлашевс1iiй, Онtгппъ 
rе,1п эонъ, Эрпстовъ и Юнс1йi1. Режиссеро мъ поиглашенъ Е. л:
Лавrсцн:i i i:-Степапо въ. 

Воронешъ ( л'вто) , Новгородъ и Рязань (ви ма). Драма. Антре
прп ва г. Ra.вюrcrtaro . Составъ тр) п:пы: г- жи Оаспнова :Коло
сова, .tl{e AJ tryжшшoвa, Обравцова, Навпмова, Наварова, :Ветлиц-
1щя, Гпt�ичъ, гг. На?апснiй:, Назарова , Мишинъ , Тамаровъ,
Иввольсюй, Варшавсюй и дп. 

Ельня,  с�rолепсrtой губ. Составъ труппы: r-жи Анатольскал,
Гом мел.н, J'vlypинa, Попова и 3орпна; гг. Алеr-.с·вевъ, Дарс1-.iй,
Лабупцевъ, Мнролюбовъ , Ча бурсrtiй. Предприни:матели гг. Але
Itс/вевъ и Гомелля. Начало севопа 26 марта. 

Кавназснiя Мине р. &оды . Драма. Антреприза г-жа Шыидт-
rофъ-Пронской. Режиссеромъ приглашенъ В. Р. Гардпнъ, по
ыощниr-.ами Онуратовъ и Харла�ювъ. Въ составъ 'l'руппы по11:а
воmзш : г-жи Астахова, Иэвольсная, Поб'вдова, Рощина-Бенуа ,
Ру l\\Шевичъ, Со1илова. . Гг. . �iевс1-.iй, Воз1хонскiй, Гречинъ,
Борисовъ, Ремевовъ , Извольсюй, Со1tоловъ, Лпдинс1-.iй, Гурко,
Уваровъ. Суфиръ-Гасш1ръ. 

Н iевъ. Новый Л'krнiй театръ. Опера. Антреприза г. Брагина.
Пока nриглашепы артис1·ы И:мператорснаго театра: г-ши 

Валицтtа.н, Н:атульсrtаf!; гг. Пiотровс1tiй, Петровъ, ар1·исты ·
оперы 8ишша г-жа 3а1-.ревсная, гг. Осиповъ п Уховъ ; дири
жеръ-г. Бернардп, режиссеръ-г. Осиповъ . 

Лубны. Драма . Антреприза г. Тарmуева. Сос·r,шъ труппы:
г-ши: Вронс1\ал, Соловьева, Владимiрова, Бестужева, Лирс1-.ая,
RocaI{OBCRa.я, Суворина, Грипевичъ; гг. Пермскiй, Але1-.сан
дровъ, ,Горет1шпъ, ЛансRой, Надеждинъ, Посадовъ, Создателевъ
и Орсюй. 

Одесса. Въ театръ народной треэвссти Н. Д. Нручинивымъ
приглашены гг. Двинсrtjй ,  А.яровъ, Тивш-.iй, Барс1tiй, Полов-

::�: 1-r:::i:�i'пн��:;
o 

п:���:�
т

��;���� ;;�
ш Саблипа-Доль-

Рославль . Дра�1а. Труппа Нс: брана г. Радовымъ и Баушевымъ,
въ составъ ея вошли : г-жи Вольсн:а.н, Анто монова, Энгельгардтъ,
Юпцова, Русина и С·Iшерпая ; гг. Гриневъ, Баушевъ Истоми·нъ 
Радовъ_, :М:уравлевъ, . Мудреновъ, Дмитрiевъ, Мср{tуловъ, По:
знанс�пй и Юнцовъ. 

Саратовъ. Театръ Оч1-.ина. Драма. Товарищество. Режиссеръ
г. Тупковъ. Составъ труппы: г-жи Rарелина, Лиръ, I{увышн:а,
Н1шольсш1..я, Апфилогова , Преображенская, Гонусъ и др. ;  гг.
Соколовъ С. А. , Доронинъ. Рогожиаъ Майrtовъ, Волжапинъ 
Апдреевъ, Гошалiя, Оеменовъ , Нлейнъ, 'Урбанъ и др. 

Стан. Тихор1 цкая. Драма. Аптреприва И. М.  Раевшtаго. Со
ставъ труппы: г-жи А.ярова, Мили:на-Мещерская, Ланс1-.ая,
Завалишина, Локвисъ, ПJiатонова, Галъвичъ, Стр,JзльсRая, Там
Itе�ичъ, Щировс1tая; гг . . Апдреевъ, 3авалишинъ, Але1tсандров
сюй , А1-.имовъ, Нлобуцюй, Иновемцев'Ь, Тадерс1tiй, Aдopcкijj 
Тарасовъ, Вош<опснiй и Paeвcrtiй .  

' 
Тифлисъ . Драма.- Антреприза Сон,оловсиаго. Составъ труппы 

г-жи Дарова, Бtляева, Боуръ, Ясиновская, Щабельс1-.ая и др . .
гг: Дробытъ-Дробьпirевс1-.iй , . Дубровинъ , :Кочетн.овъ , СRосорев;
сюй, Марганцевъ, Соколовсюй и Петровс1tiй. 

....... ... 

Про6uицi альиая i\monucь. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Женскiй персоналъ труппы исте1tmаго вим

ш1го севона въ Новочернасскt оказался въ общемъ не слабt
предыдущихъ. Первыя драм. роли rерQинь съ хороmимъ ycnt 
хомъ исполняла весьма опытна.я и служившая уже у насъ 
r дипъ севонъ Е. М. Вейманъ-Лебсдинская. Въ противопо
ложность героин-в предыдущаго сеаона Софiи Чарусской, отли
чавшейся: у мiшъемъ преRрасно танцовать, г-жа Вейманъ, обла
дая небольшимъ, по хорошо поставленнымъ rолосомъ охотно
исполняла роли съ n1шiемъ. Въ васлуrу артист!'{И dлiздуетъ
поставить ея талантливость , правильн�е пониманiе ролей, ею
исполняемыхъ, и преRрасное ихъ внаюе, RЪ недостаткамъ же
ея приходится отнести довольно тяжелуrо, Rрупную фигуру, и
старообразное лицо, не соотвiзтствующее рол.я:иъ молодыхъ
героинь. 

Вторая по амплуа (grande-coquette) артистка г-жа 8ыревсиая
совс'Jз�1ъ не оправдала надеждъ антрепризы. ПублиRi� она со·
вершенно не понравилась и въ теченiе всего севона не польво
валась у<Ш'.БХОМЪ. При выдаrощейся СМ'ВЛОСТИ и бойRОСТИ
на сценъ г-жа 3ыревсная, очевидно, . не одарена сцениче
скимъ талаnтомъ, но при несомнtвной :интеллигентности и боль
шой любви къ подмостнамъ, что r-жа 8ыревскал докавала 

твердымъ энанiемъ [ массы самыхъ равнобразпыхъ сыграпныхъ
ею ролей, она уже теперь представл.яетъ, rtакъ говорится, боль
шую <<полезность>>, :весьма ц·Jзнпую для провинцiальныхъ 'l'еа
тр9въ. Любимицей публики она никогда не будетъ, но люби
мицей режиссеровъ-почти несомп'внно , таrtъ юшъ всегд;�. готова
играть любую роль , <<Подыгрыва,ю> 1-.аждой ивъ соперничающихъ
премьершъ, любимицъ публиюr, а потому бевбожпо 1-.апривш1-
чающихъ и лишь въ крайне р·Ьдтшхъ случалхъ соглашающихся
играть <<для ансамбля>> . 

Въ истеrtшемъ севон'в такой соперницей премьерш и: r-жн
Вейманъ, и прпто .11ъ весьма счастливой, неожиданно 01швалась
совсi�мъ молодая артист1tа Л. С. Са,мборсш1я. Артис1•1t·:Ь 
этой безошибочпо можно предс1-.авать блестящую будущ
ность. При первыхъ же своихъ выс·rуплепiяхъ опа сраву . uо1tо 
рпла п� толио болtе или мев·ве э1-.спансивпую пубшшу, по и
диретщно, югrреприву и дajite видавшихъ всякiе виды рецен
зентовъ, Itанъ ИВВ'БСТПО, болi!е СltЛОННЫХЪ ОТМ'ВЧа'IЪ Д'ВЙСТВИ'l'СЛЬ
ные и 1-.ажущiеся недостатки, Ч'ВМЪ до стоипс'l'Ва и усп'Ьхъ.
Пл,Jзнила вс,Jзхъ г-жа Самборс1tая чарующей простотою своей
игры, миловидной вн'.вшностыо (несмотря даже на бевусловпоо 
nеумtнье гриыироваться), заразительнымъ эвошшмъ и пепод- ·
д·Jзльнымъ см·Jзхомъ , 1-.оторымъ она даже немного влоупо·1·рс
бляетъ, ивящиыми . и стильными 1tостюмами, грацiовпыми и 
вм·Ьстt съ т'вмъ лихими современными 'l'анцами. Словомъ, г-жа
Са:\1борская ю1tла у насъ та1tой крупный усп·Jзхъ, что пригла
шена была еще въ первую половину сезона и на удвоенный,
на1съ говорятъ, 01-.ладъ аtалованыr въ пашъ же теа1·ръ и на
б_vдущjй сеаопъ 19 12-13 г. Ч·rо-жъ «побiщителей не судшъ>>, а
потому и я не буду придираться къ мешtимъ педосштrщмъ ея
игры, происходящимъ лишь отъ неопытнос·rи г-жи Самборс1tой
па сценt, и выражающимся, главнымъ обравомъ, въ Н'Вitоторомъ
однообразiи манеръ, грима, жестовъ и т. п. 

В ыдающiйсн усn,Jзхъ г-жи Самборш-.ои самымъ пеожи:даппы мъ
и обицнымъ обрааомъ отравился па даровитой и весьма симпа
тичной артистк'Jз i11genue-dгamatiq_ue г-ж'Jз Рудиной, тоже очень
l\IO ладой и подающей самыя лестны.я для пел надежды. Въ
предыдущемъ севон'Б r- :ша Рудина пользовалась большими сим
патi.ями публики, но при своей мяг1-.ости и c1tpOМI-I0C'l'И не
усп·.вла войти въ репертуаръ и сдi!латьс.н ар1·ист1-.ой на первыл
роли, хотя все же выступала довольно ча сто и съ постошшы мъ
усп'hхомъ. Въ истеншемъ же севоп·Jз, волею судебъ или, В'БРП'llе 
гг. режиссеровъ1 ей поqти совс"вмъ пе пришлось выступать 1� 
не только въ отвtтственпыхъ роляхъ, но и второстепенныхъ, 
ноторьш вс'в ц·�лиrtомъ доставались второй inge11пe-d1·aшati(p1e ,
г-жt Нероповой ,  совершенно неопытной артист1ti� и притомъ
весьма вялой и безцв·Jзтной , не су�уJзвшей ва весь севовъ обrш 
ружить даже проблесrщ сцев:ичес1tаго дарованiя. 

Роли gтandes-dames съ крупнымъ успtхомъ исполняла
��аститая артпст�ш г-жа Нев·врова, цtлый рядъ сеrюповъ подви
завшаяся, съ небольшими перерывами, въ нашемъ театр·}'; и
всегда польвовавшаяся почти та1шми же бевусловными симпа
тiя�1и публиrш, 1-.aitъ и славный ветеранъ нашей сцены г-жа Ми
хайлова. 

Съ неизм,Jзннымъ и заслуженпымъ усп,Jзхомъ въ течепiе
сезона выступала въ роляхъ 1tомичес1<ихъ старухъ 1·оже
давняя любимица новочер1tасс1шй публиrш r-жа I<:аэанс1-.ая,
оставившая года на тр1;: сцепу и вновь. на нее возвра·rивша.нся,
Rажется , еще болtе боикой,  живнерадостной и полной энергiи
и несомн'.внпой любви :къ сценt. Относясь чрезвычайно серьезно
и, даже можно сказать, любовно къ своимъ ролямъ комичес1шхъ
старухъ, г-жа Rаванская . Т'БМЪ не менiзе , благодаря своему
темпераменту, къ сожалtюю, не всегда бывала въ состо.яиiи
удерживаться отъ П'ВI{оторой утриров1tи и, ниногда не оставляя
даже НИЧТОЖН'Вйmей ивъ своихъ ролей въ Т'ВПИ, нер'ВДКО под
ходила слишкомъ уже близко нъ той невамtтпой грани, 1-.01·о
рал отдi�ляетъ истинный Itомивмъ отъ грубоватаго шаржа. ; iiJ

На амплуа вторыхъ старухъ и, какъ это ни странно, гру
бовато-на:ивныхъ дi�воче:къ-подростковъ и даже _мальчиmе�tъ на
нашей сцен'В дави� ужъ подвивается, накъ говорятъ, даже
роцившаяся въ вдаши вашего rородс1tого театра г-жа Гончарова,
дочь бывшаго с мотрителя театра и 1tассирши. Объ этой артист1ti! 
мнi� уже много разъ приходилось вьrекаsыватьсл, но все ка1-.ъ
о . . . подающей надежды. Въ настоящее время можно уже по
ложительно с1tавать, что большой а1tтрисой премьершей въ
солпдныхъ труnпахъ г-жа Гончарова быть не въ состоянiи 
т�къ какъ этому прежде всего М'Бmаютъ, накъ говорится, вн'.вш:
шя данныя-не.большой ростъ и голосъ, худенькая фигурrtа, а
также отсутств1е темперамента, пэвъстнаrо апломба. . .  Однако 
благодаря большой театральной опы·rности и художественному
такту, г жа Гончарова несомнi�нно является весьма д'Jзпной
артисткой на всt вторыя роли и нъRоторыя характерныя. 

Въ совершенно аналогичныхъ условiяхъ пригодности для
сцены, параввiз съ г-жей Гончаровой, является недавно всту
пившая и, повидимому, прочно утвердившаяся въ нашемъ го·
родс:комъ театрt г-жа ЛунсRая; . но съ тtмъ лишь равлиqiемъ 
что нъкоторая сценическая неопытность этой посл,Jэдней артистк�
съ и�быткомъ искупается, такъ скавать, ея ивтеллигентностыо,
знашемъ новыхъ явыковъ, бon1Je яркимъ темперамептомъ. На
вторыхъ и третьихъ рол.яхъ въ теченiе сезона съ больmимъ или 
меньшимъ успiзхомъ подвивались молодыя ар•rистки: г-жи Рост--
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ковс1шя, Хандрен:ковъ, Тверская, Давыдова, Мурская, Нальш-tая, 
но выскавать что либо опредtленное о рав�гврахъ дарованi.я 
каждой ивъ нихъ въ отдtльности пока не приходите.я въ виду 
<<ми1tроскопичностю> исполненпыхъ ими ролей и сценической 
неопытности перечисленныхъ артистокъ. 

Обращаясь нъ репертуару, приходите.я сн:азать, что опъ 
отличался полнiзйшей пеустойtrивостыо и бевсисте�шостыо. 
Островсш1,го и Чехов[\, С'rавили: 1tрайпе Р'БДI-tО, по ва то еще 
рiзже угощали насъ и декадептсю:� ми пьесами... I-ta1-tъ па изу· 
мительпый образчш-tъ 1tрай1:1ей безпринциппости въ э·rомъ отно· 
шепiп, yrtaжy па пос·rанош-tу 4 де�tабря 1S11 г. въ одипъ п 
'l'ОТъ ше вечеръ пьесы Л. Н. Толстого ( <<0'1"Ь ней ВС'Б тtачества>>) 
и ... Оленина·Волгаря (<<Душа, 'Г'Бло и пла1ъе>>), а таюне па 
постановrtу утрепнимъ спетtтан:лемъ для учащихся <<Шерло1-tа 
Хольмса» (21 ноября) и, ради 1-tошtурепцiи съ ·rеатромъ ми· 
пiа'l'Юръ Д. Н. Периди, та1шхъ пьесъ, какъ <<Mopc1-tiя ванны>> 
Сабурова, <<Н'.онтролеръ спальпыхъ вагоповъ>>, <<Бра1юравводпые 
сюрпривы,>, <<Да�1с1tiй портной>> ... 

Въ прошлой 1-tорреспонденцiи я отм'nтилъ вам'nтпую стара· 
'l'елыrость въ обстапов1-tахъ пьесъ, проявленную режиссерами 
гг. Мартовымъ, Апдреевымъ-Ипполи·rовымъ и Давыдовымъ. Но 

справедливость требуеть отм,Ътить еще и чрезвычайную спiзш
яость постановокъ: серьевныя пьесы шли съ 1-2, рi�дко 3-хъ 
репетицiй. Маtповъ. 

МОГИЛЕВЪ-ГУБ. 8а исте1tшiй вимлiй севопъ 1911-12 г. ДИ· 
ре1щiей Г. :к Невс1-tаго въ городскомъ театрt было поставлено 
82 вечернихъ спе1ш:шля и 27 утренпихъ; кром'Б того прошло 
4 гастроли Роl&ерта Адельгей�1а, 7 спектаr-tлей еврейс1юй труппы 
и 2 1ипцерта. Дирекцiей выручено (бевъ вtшашш) 15,500 руб. 

Въ художественпомъ отпошенiи спе1tтан.ли проходили съ 
среднимъ усn'ВХ0�1ъ и ивъ исполпи1·елей ыогу·rъ быть отмъчены, 
н:аrtъ бол'nе талантливые paбo'l'IПШII сцены, Петрова, Арсеньева, 
Антонова, I-Ишша, Невс1шя, Раввожаеnъ, Ре�швовъ, Григорьева, 
llосадовъ, I-tоршшоuъ и Ихменьевъ. Абрамовъ по1-tазалъ себя 
не трафаретню1ъ режиссеро\1ъ. По справедливости п долженъ 
подчерюrутъ д'вятельпость г. Heвc1-taro, ш11-tъ совдателя въ Мо
гилевiз благого, просв'БТИ'l'елыrо-воспитательнаго длл учащейся 
иолодежи дъла-это постаноnн.у утренни.1ш спе1tтанлямu ш1асси· 
чеснаго репертуара съ рефератами. 

Дtло это, орrацивовапnое въ прошлоillъ году, т. е. въ се
воnъ 1910-11 г., пын1з вполн·Jз равв_илось и 01tрiзпло, не смотря 
ш1, массу хлопо·rъ и свою сравни·rельпую бевдоходность: 'l'ан:ъ 

о & -ь я в л Е И 1 я. 
-

1 Невское Общество устройства на.родныхъ 
ра.эвлеченiй пригла.ша.етъ желающихъ при
нять на. себя постановку по воскреспымъ 
и пра.эдничнымъ дн.ямъ лtтнихъ гулявiй 
въ па.ркt Общества.. О св-о:ихъ условiя:къ 
заявить письменно предсilда.телю Коми-те· 
та. не поэже 3-го а.прtля с. г. по адресу 

О&-ЬRВПЕНIЕ 

Евnаторiйская fородская Управа 
приrлаwаетъ опытное въ театральномъ дtлt лицо 

ДЛЯ 3АВЬДЬ1ВАН IЯ ГОРОДСI\ИМЪ ТЕАТРОМЪ. 
1 Объ условiяхъ службы обращаться-въ Городскую Управ�� 

ПЕНЗА 
Собранiемъ торгово-промышленныхъ служащихъ 

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 
вновь отдrвланный театраnьный заn"Ь 

* 

ВМ'.Бстимосrrью на 600 челонtкъ 112, 5-2 \ 
- tI: 

г. ВОРОНЕЖЪ 
садъ Семейнаrо Собранiя 

() 

ВНОВЬ оборудованный ЛТ.ТНIИ ТЕАТРЪ 
отдается подъ гастрольные спе�tта1tли оперныхъ, опереточ

ныхъ, фарсовыхъ и драматичес1tихъ труппъ. 

Оъ предложенiями обращаться въ Совrвтъ Старшинъ Се· 
мейнаго Собранiя. 

�������������������������� 
t Омскiй Коммерческiй Клубъ �· 
t СДАЕТЪ .JitTHEE IЮ:МtЩЕНIЕ � 
А1 теа1·ра въ саду "Россiя" въ центрt города Театръ вм·J;щаетъ до 1000 че- •.& 
fft ловfшъ. Садъ и театръ освtщаютсfl &Лсl{тричествомъ. Ежедве:вно въ саду Г.
� будетъ играть струнный ормстръ въ составt 34 музыкаптовъ. � 
� 2-1 Труппа желатеnьна опереточно. фарсовая. � 
� Бплtе nодробнын усл:овiя .можно у:ша.ть .отъ Contтa Старшипъ въ r. Oircнt. (f 
" ......................... 11 

Халашниковскiй просп. 2, кв. 7 1. 
--------------!-

r= �::��1:��нъЗДАНIЕ ЦИРНА 

въ г. ТОМСК"& 
для 'rем1рал1,выхъ прсдставл:спiй-опе
рстr<и, малороссiйсrtой rrpyпrI'н, • мипiа· 
тюръ .. , Rабарэ н т. п., It}Joмi.. цирка. 

Вологда, Архангсльс1tъ, и Mи·ra.na C'J. 
Пасхи подъ цир1tъ, а Иркутскъ съ lюпя 

111·нсяца. 
В11 услоniями сдачи прошу обращат1ся 
г. Иркутскъ директору цирка И:ваr,о. 

��-Y..��!t'������� 
: Сдаются � 
t{ маnороссамъ или оперетнt ,t
� больmiе л·втнiе (въ саду) ,t 

t TE�!!fL!ъ BAXMYTt � 
t{ Л У Г А Н С К Ь ав

1
:;��'ъ. � 

� Ваусловiямио бращаться: Л:угансRъ, горно- � 
'f�оммерчесRiй 1<лубъ, Д. С. Се :s ченко�у

� ......... .

Гг. Ново�сiйскъ� 
ГОDОДGКОЙ Л'ВТН!Й НОВЫЙ театuъ 
( единственный въ rород'в, на 1 ООО чел., 

съ новыми де1tорацiями ). 

СДАЕТ ся па аnгустъ, сен-
тябрь, октябрь-

uперi, оперетт'Й, :малоросс:Lмъ, гастро
лямъ и пр. Адресъ: Владикаш<авъ, те-

\� атръ, режиссеру И. А. Ростовцеву
_
(съ 

� 15 аnр.-Новоросiй?къ). 

-
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1taRъ при самых·ь дешевых'Ъ цtнахъ ( отъ 10 к.) на эти спек
такли свыше 5000 билетовъ было роэдано бевплатно. 

Труды Г. R. Невш<аrо были оц'внены и учащими и учащи-
1,шс.я. Въ посл'вднiй: бепефисный спекта1<ль онъ получилъ почта 
отъ вс,J,хъ учебныхъ ваведепiй г. Могплева прочувственные 
адреса, а отъ пiшоторыхъ и подарю1. Вс'вхъ адресовъ было 

1

1, а подарковъ 4. 
Въ составленiи рефератовъ I<ром'.в �,,ьстпыхъ педагоговъ 

очень д'вятельное участiе прппиыаJI'Ь со·rрудшшъ мiзстпоti га
зеты С. Д. Дегеnъ. 

На второй недtл,J, поста состоялисr, трп гастрольпътхъ спек
'l'аiслл Рафаила Адельгеiiиа съ собственной 'l'руппой. Сборы 
взяли хорошiс. 

Въ ва1слюченiс П'Вснолы<о словъ о зданiи нашего театра. 
Во вс'вхъ отношепiлхъ театръ представляетъ обравецъ того, 
rtaI<и�,ъ онъ пе должспъ быть, таr<ъ что па это обстоятелъстпо 
обратила внишшiе даже наша адмипистрацiя и благодаря ей 
вовни1-.ъ вопросъ о 1сапиталъиой перед'ВJШ'Б вдапi.я. Расходы 
по передtш<·в Г. К Певс1сiй припимаетъ на свой счетъ съ 
гарантiей получепiя бевплатпо на пввfю1'ное число лtтъ въ 

г. ГОМЕЛЬ 

аренду театра. Надо полагать, что городское самоуправленiе 
согласится принять пре11ложенiе Невснаго и мы въ недале1�омъ 
будущемъ увидимъ теплый, удобный и просторный театръ. 
Остаетея пожелать, чтобы поскорtе это осуществилось, а то въ 
городt циркулттруютъ слухи о ва1{рытiп театра; тольно пе 
внаю, 1сто собпраетс.п ваr<рывать, дума лп за пси М'ВПiсмъ 
средствъ па перед'вшсу и нежеланiемъ иттп на предложевiе 
Невсrшго илп адшшпстрацiл всл·Ьдствiе малой пригодности 
театра для той цiшп, rtoтopyro онъ долж,епъ обслужпвать. л. lvl. 

ВИННИЦА. 5 февраля зn.r{опчплся зюшiй сено�1ъ. Хотя д'Ьш1 
дпре1щiи Т. Д. Лснтовсrtаit и нельзя прпвпать плохю1и (въ 
деrшбр,Jз п январiз пер'Ьд1<0 бынали полные сборы), а все-же 
сеаопъ кончился съ дефпщ1то�1ъ. Говорить о невпимапiи 1,ъ 
театру �пубшши 1шшшъ не приходите.я; даже 'l'aI<oe <<мср'rвое 
врем.я>>, 1ш1,ъ начало п серсдппа де1шбря, не давало себя чув
С'l'Вовать, тсатръ пос'вщали достаточно усердно; особенньн1ъ 11шо
голюдствомъ и большоii торжественностью отличался юбилейпыtt 
( 15) спен:такль ар1•иста Цвиленева. Публина и: аr-.теры очень •гепло
прпв·:В'ГС.'rвовалп юбиляра, выступпвшаго въ роли: Несчастлив-

1 съ 2 Апрiля СДАЕТСЯ 
лtтнiй театръ nъ саду па сквер·J;, надъ 

1 
р1!ко10, самое централытое и·вс·го nъ 
город·�. Условiя :могутъ быть платно, 
проценты; пришн.rаю на себя вс·в расхо-

1 Евгенiя Ива нов 

ЧИГРИНСНА 

прошу пемедленпо по ш;жпо;�1у 
· нuму д·uлу про·rелеграфировать 

ресъ: I{iевъ Первый Минiатюръ F 
сюш 3 Давиду Григорьевичу Г 

ича 1 
гт?а:rральсnои ад

Iнститут-' 
J'l'IIШHy. 

IГ rг. антрепрен. и гастролер.,, 
·вдущимъ въ Сибирь предJiагаю

костюмы 
сл·r�д . впохъ: nосточлые, римс1сiе, боярс1сiе, 
польскiе, фрап

ц

увск., нР-йаапскiс, иcпancrcie, 
нешщiанс1йе п др. 

ды; обращаться I<Ъ арендатору театра ар-
тисту В. 3aмoncrtoмy. 3-1

г. СИМБИРСКЪ. 
Л1ЭТНIЙ ТЕАТРЪ 

во Владимiрскомъ саду 
СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппа:мъ 

на процевтахъ. 
За подробньп,1и условiямlf обращаться 
ьъ контору l{оммерческаrо Coбpauiir. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ 

имени А. С. Пушкина 

свобопны и. споются 
гастрольнымъ трупnамъ, подъ концерты 
и т. д. на выrодпыхъ условiяхъ, или 
процентахъ. Театръ внuвь отремонтиро
вапъ, сд'Вланы капитальны.я пристройки: 
большое фойэ, буфетъ, разд'hвальви и 

др. удобства. 

1
Обраща.тьс.я: :Кременчугъ-театръ. Р. В. 

Опь.кеницкому. 

**** ТУВА *' 
НАРОДНЫЙ ДОМ ъ. 

Реквизитъ, бутаффорiю, библiотеку 
* иаъ 450 пьесъ (на половипу съ ролями). Под** робпос1·rr могу выслать писы1омъ.Адр.: Itpac-
: noяpcrc. Вольшанул., Домъ Ж,укова, Портпоii 

\... Израилъ Осипоnичъ Лейбовичъ. 3-:) 

Тоатръ СДАЕТСЯ подъ 1' астроли ++• ••• Драма, .• ""УРОМ'Ь ••.отъ 
1 
О-го апрt.1н по l 5·oe :11Iая.

оп-ера, опере·ша. ж.�лательпо ыа ЛОJ;ОССЫ. J.fl* Справ1<и па М'встt или писы1сн 
* родный До�1ъ. 3аn·nдующе:\J у. * Городской лtтнiй театръ но . На- * ,, 

11 *** -���......., 
fJ ЧИТИНСКI 

*"*'*
1 

СДАЕТСЯ 
на nыго,цвыхъ условiяхъ съ 1 J\ШЯ по 

11 �и .... �1,· • ] 5 iюня и съ 1 iюля по 1 септ. и - П()спектакльно. Обращаться: МуроJ11ъ Г.Я +
• Ващенко. . • 
••• • ••fi ЛЫНIЙ И НОВЫЙ ЗИ 

вl комеппыИ театр
, 

Е. М. Доипна 
8 стаповкой и декорац1ями 

f с
д

а

ю

т
с

я 

с
, 

Бе

л

в

каго поста 
1 

М°'Н!� 
1

�

1
! 
1 герой, �е:и: :р�н�ерный 1

911/12 НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ. 
года., а такл,е и Адресъ: Владиюшкавъ, 1·ем•ръ, реж. И А. 

ХАРБИНСКIЙ ТЕАТР f О
браща

т
ься

: Ч
ита теа

т
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, 
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СВОБОДЕНЪ съ Пасхи. 
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.1 • 
Припимаетъ устройстnа тсонцсртовъ. 

� Иурсиiй � ЗЪ • •� ..... ....,��......, •
'( ГОРОДСКОЙ 3ИМЯIЙ ТЕ!ТРЪ ,1 РЪ l СДАЕТСН f 

• r. впадикавка •
1 ГОРОДСКОЙ ТЕАТ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на 11 J f 
Великiй постъ, Пасху и впредь rаст- ___ f съ 20 апр'nля "а лtтнiй сезонъ и впредr, fрольнымъ труппамъ, подъ концерты, бря нонцертный эимнiй эалъ, 

( единственный въ городi) 
--- СДАЕТСЯ

съ 9-ro Апрtля по 1-е Сентя спмфоническiе вечер&. и т. п. Театръ 
вновь отд·пцнъ и увеличенъ. фарсу, t ·вмtщающiй 750 человtнъ, fЧистаrо сбора дла гастролей безъ II 

на выгодныхъ услоniлхъ или nроцен-
В'ВШалки и благотворительнаго сбора ре�tис- тахъ. У страиваю Itонцерты, внамеnито-

ll J ООО р. Обращ.: къ вав·вд. театром:ъ JI а
П'
р'ВлЯ 

: l с
тямъ гаран

т
ирую сборы по соrлашснiю. f 

011Р-ретт'n, опср·.в, малороссамъ, 
гастролямъ, концертамъ.

Адреоъ: Владикавкавъ, театръ • серу И. А. Ростовцев)'. (съ 16 
·� Пелаге-в .А.вдреевн'В Михайловой. d) • t • J Обращаться : nинснъ, Коржепевсrtому. f
�>О<Х>ОО<ХХ Х)()()(ХХХХХХХХ)О<Х)<Х>(Х ><X:JOOOOY.)()()(XXX)()<XXXXXXXX -��� ���-

• HonopoccHtcr<ъ )••• 

! r. ЕКАТЕРИИОСЛАВЪ- л.::�
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я
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й

�
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;ъ 1· �
Сй3

�;утъ по;;�
!:\))

�Екатеринославскаго Обществевнаrо Ообранiа 
с

дает
с

я гастрольнымъ труппамъ со ВС'В-
ми расходами (рабочiе, ка.пельдинера, и:мiнощiяса декорацiи и мебель, афиша обыкво- х р а ф а и JI а (5 вевваго формата, расклейка.., объявлевiя въ 2-хъ гаветахъ, освi�щевiе, кассиръ и др.) 

� � х на nроцектахъ или. ва опредiiленвую плату, по соглаmевiю. Театръ сдается съ 20-го � Ад Ель· г Е и
v 

м ъ. 1 

1
25-ro апрiiля, по 15-го сентября.

i
Жепатепьны драма, комедiя, фарсъ, опера, оперетта, ма.лороссы, а съ 1-ro Сев-

� � 

тябр& ЕВ Р Е Й С К А Я Т Р У П П А. С 26 о 29 Н 
. 

1 
Объ ус.11овiяхъ увнать или въ Москвi-театральное бюро, или-же у Л . .А. Войтоловскаго, 

ъ 
31, -�

0
ар�а 1 ;

ое
2 

м
;1р�;ля-�:�:��

дъ 

во .Вла.дивостокi�, театръ "3олотой рогъ", опереттi. 17-15 Администраторъ А. r. Задо�цев1t. 
·- :·:-·:-:::-..:•С• ХХ)ОО(Х)<ХХХХХ:ХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХ �. 118iii::E:1! 1 ГiiiffEifi!iiJrf!} 
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цева и давшаго оqень вtрпый и жизненный обравъ. Ивъ осталь
ныхъ с 1 1е1па1tлей должепъ от,1tтить наибол,J�е удачные, 1ш1tъ въ 
-смысл'в художественности постановки та�tъ и стильности п строй
ности исполнепiл: <<Вишневый садъ>>, <<Псиrшм , <<Старый патtал'Ь>>,
<<Парь Федоръ Iоанновнчъ>>>>, <<Плоды просntщенiЯ>>, 1-.опцертпо
прошедшая <<Свадьба>>, <<В':Вчпость въ �1гповепiИ>> и поставленпый
въ бепефисъ Т. Д. Леrповсн:ой <<ИвраилЬ>> .  Исполнители гтtв
пыхъ ро.�ей в1, посл'Бдней пьесi; Лентовсш�я, Пармскiй , Цвиле
невъ и Молчаповъ и111'1ли 1tруппый усп'вхъ. Вообще вcii пьесы
проходили выдержанно и с1·ройпо п толыtо 1tъ 1-оицу севона
-стала ва111·:Вча1ъсл сп·fшша, •r,шъ <rто :1а•1ас1·ую приходилось слу
шать пьесы <<въ двухъ ивцанiлхъ>> ,  ari1·epы, час'1'еuы,о <,вис·вли,> на
суфлер·:В . Въ репер1·уар·:В вамtqались изрядные сн:ач1tи и наряду
съ серiовпыми, стильно поставлеrшы ми пьесами , шли пуст·Ы\шiе
фарсы  съ неивмJшпы)ш 1щ1стtарадамп, призами и т. п. , чего ни-
1ш1и, нельз.н поставить nъ васлугу диршщiп;. нeptдrto въ ре
nертуар·Ь сrtавывался исrшючителыrо итттересъ <<ДНЯ>> и <<сбора>>. 
Переходя Itъ составу труппы, до пжеuъ назва1ъ пользовавшихся
,6ольmимъ и васлужепнымъ усп'Ьхомъ г-жъ: Пояр1-.ову, Павлов
сrtую 1-ю, Лептовстtую и Федотову, въ 1гJшоторыхъ роляхъ 'Ги
деманъ и Н:автарадве (очень удавались фарсовыя роли), бе ву
словпо хороша на роли вторыхъ iпgenues Л'всrщва и весьма по
лезпыя в1·орыл: Павловс1�ал 2-я: Чсртнщ1tая, Ж.у1<овс1tая и Рад
лова. Мужс1tой персопалъ былъ предr,rавлепъ сильн1:е и поли·:Ве
жеuс1tаго. Особенно в ыд·Ьлялись: г-да ЦвилР-i·rевъ , Бородинъ (за-

мътновыдвинувшiйся въ этомъ севпн·l;) ,Моюшновъ, Пармr.1{iй (оqепь 
добросов'.встпый юtтеръ, хорошiй любовшшъ особевпо 6ытовикъ
певрастенпикъ) , Хохловъ ' (давшiti кpo ,t fJ того :1шого стrшьпыхъ и 
nре1-.распо исполпенпыхъ дertopaцiii) , въ п'Jжоторыхъ прею�уще
ствепuо бытовыхъ роляхъ, Орповъ-Ро шмювс1tiй ,  п очепъ пе дур 
nой хотя и со СЮIОJШОСТЫО ItЪ шаржу второй ItOШI!tЪ Борисовъ, 
и И\ЗЪ вторыхъ, съ uесо)Ш'Бпны мъ дарованiемъ, серьезный работ
uикъ :М:их:айлоnъ, Хh1ельпицкiii п Чнстшп; безусловно полезны.я 
силы <о�алсны�iс ат,терr,I>>: Шелес·гтзъ, М11 ртовъ, Дu.ворстtiй и Хо
лrпrъ. Сезотть богатъ былъ и га.стролшш. Н:ром·l; .упо1'11яnу·1·ыхъ 
въ прошлоii норреспопдепцiп 1-.опцерта.птовъ, впервые н:ъ намъ 
прИ:�хаш1 Рафаплъ п Робертъ Ацеm,rеН�ш ; оба ю1·I1ли бо льшой 
усn·:Вхъ, особенно Робсртъ Адельгеilмъ-у пего и составъ труппы 
сильn,Jзе. Прп переполпеш10 \1ъ зал1. и съ шу�rпымъ усп,J,хо111ъ 
nроmелъ нонцер·rъ М. I{арnнс1,ой . .А. .  Водлиснiй.

ВИТЕБСНЪ. Городъ CltO(JO обоrатптся новыиъ <<rородскю1ы· 
лfзтнимъ театро �1ъ , прпспособлепньп1ъ нвъ · городс1соrо  вимпяго 
театра, во двор·.!3 1ютораrо будетъ равби·rъ са.дъ для .пубшши. 

Для этой ц·вли городская yпpn.na асспгповала по1�а пять 
'l'Ьiсяqъ рублей:. Аптрепризу псрещыrа антрепренеру городс1tого 
вишrлго театра Д. Ф. Нонстаптпuову. 

Н:ром·Jз равньгх:ъ садовыхъ развнечепШ, въ л·втпемъ театр'11, 
от1{рытiе I<отораго nос J1·Ьдуетъ пе позже мая и·:Всяца, будутъ 
подвизаться пооqередпо опеоа , rюмедi.я, фарсъ, о перет1щ и 
<<Минiатюры,>, пе считая разпыхъ шюстрапныхъ и русс:ю1:хъ 

М а р w р у т ъ  О П Е Р Е Т Т Ы  �0 �1 -- Я !  

n I
Лирекцiн В. Л. Р1шникова. 

Дире1щiя: Н. Г. Ис1tры, А.. О. Варлrина. 
Туркестанъ,-Кавказъ-Крымъ. Пасху-Асхабадъ; Маi!:'-Кутаисъ, Ватумъ; lю

п
ь ,

Поnоросii!с1,ъ, t)«:1одосiя, :Керчь.-lюль-Сеnастополь, Симферополь; Авrустъ до конца 
Сентября - Ялта. Обратпо-Кав1щвъ, Тур

к

естанъ, и с� 26-ro дек.-Ташкептъ. 
С О С ,1, А В 'Ь Т Р У П П Ы : 

К О Н Ц Е Р Т Ы

Н. В. ПJIЕВИЦRОИ 
1 - ro Апр·nля Петербургъ . 

Ис1сра, В·1�рина, Барская, Инсарова., Дорина, Вальтеръ; rr. Ваяновъ, Варяrинъ, Рос
совъ, Розепъ, 1:'огачевсrсiй, Людви говъ, Леншсiй, Гл . Дирил,еръ У. В. Ротп1льцъ, 

n Хормейстръ-М. А. Калужс1сiй; Режиссеръ-М. Р. Ве�шеръ.-Хоръ- 24 ч. Окрестръ U 
L= 

1 (3 ч. Адr.шпистраторъ Л. Лшинъ. 

� 

� 
� 

� ,  1 nоtздка театра , ,Кривое Зеркало ' ·, 3 . 8 .  Холмской 1 Л. В. Собинова. J3-го Ап р·nля: Нижпifi, 6 - го Каваnь , 8-ro 
Самара, 1 1 -го Саратовъ, 1 3 -го Цари

цыпъ, 1 5-го Астрахавъ. 

весной 1912 roAa• L 
Упол. дире1щiи С. Афонасъевъ. 

1 .... . -� 
.Кiеnъ съ 26-го марта по 4-ое апр·nля Саl\шра 5-ro и 6-го . 

. 1'� 

(
вrслю

•ш

тель
п

о 

). 

Симбирскъ 8-ro. 

� 
Хары�оnъ съ 6-го по 1 1 -ое апрi�ля Itааанъ 9-10-1 1-го 13-ro и Н-гn. r Маршрутъ · поtздки 

'
(
включительно). Ниж.-Ноnгородъ 16 -го и 17 -ro. 1 Одесса съ 13-го по 19-ое (включительно). Кострома ] 9 -ro. 

1
Е1�атеривослаnъ 21-22-23. Ярославль 20-го и 21-го. 
Ростовъ пiД. 25-26-27. Рыбипскъ 22-го и 23-го. 
Воронежъ 29 . 
Саратоnъ 30-го апр·nт1 1 -ro м ая и Уполн. диреrщiп Е. А .  М АР КОВЪ.  

3-го мая.

Павла Васильевича 
ОАМОЙЛОВА Пki i )� ЕМ] 

� 
Пасха по 2-е апр·nля-'I>остоnъ на Дону 

t',, сtВЕРН.rТЕАТРАл�ii:АГЁйТUТВО"й'йОНЦЕРТНоЕ вюРо" . 1 i���.��;�t;,�:�Yr:O ���;��!\�!.:�1� 

1 
(11  год'Ь существованiя ). 1 2 1  по 26-е Мосrсва, театръ Эрмитажъ. 

Спб., Волынс1tiй пер. 6. (Б. ltоюош., блпвъ Певек.) Телеф.-169-81. Составъ труппы: М. Л. Юрьева,, Е. д.

Д

рама

, 

опера

, 

опе

р

етта, ба

л

етъ

, к

он

ц

е

р

ты

, 

nар

�

ет

э, 

ор

к

ес

�

ръ

, 

хоръ, циркъ и 

п

р .

· 1
Степная, Е. Н. Гринева, А. М. Горичъ, м. 

Составлепiе труппъ. Сдача театроnъ. Вс·в cniiдiiюя ,  касающ1яся театроnъ. Дире1щш М. Вi�ловерская, Е. А. Л·всnовс1,ая, и др. 
Вюро просиrъ rr. артистоnъ и антреuренеровъ сообщать свои адреса . Владi�льдевъ :М:. О. Боринъ, l'II. К Стефановъ, С: А. 

такли и конц. Отдkпами ваn·hд. спецiалисты. Отв,J\ты необх(\димо оплачивать иарrtами.. В. Н. Истоминъ, n др. Режиссеръ М. С . .Во-
3АПИСЬ АРТИСТОВЪ ДРАМЫ И АНТРЕПРЕНЕРОВЪ ВЕ3ПЛАТНО. ринъ, пом. режис. А. М. Горичъ, Суфлеръ 

1

1 и арендаторовъ театровъ, ихъ условiя и планы. Бюро устраиваетъ свои поi�вдки, спек-

1 

Реутоnъ, с. М. Пелъцеръ, II . В. Кувпецоnъ, 

(
Для прочихъ члевскiй взносъ одинъ руб. въ годъ. 

· J М. П. 3ахаровъ, парики Цвi�ткоnъ, костюмы 

,-..... 
Директо�ъ агентства Ка В. Р1'&ЕНИt. f/1111111//1//# "-.. Лейфертъ. 

..). ���"""�· 
· М. в. Дубровинъ, П. А. М1J.ксапъ, .М. Ф. Семеновъ, Вtляевъ, П. В. См·hл�,си1й, М. П. Томпmев - ,,.. 

а Н.  С. Южина. Д. Х .  Южинъ. сн:iй, А. д. Комаровъ, В. А. Люм:инарtкi:й, И. И. Березяегове1tiй Ржаповъ. Г. М. Жца ,1 овъ, П. 

!

'1.'t 

f Е .  В. Владимiров.а. Г С Пироговъ 

Н. Чигневъ, Сценич. пост. нов, опер1-, д. Х. IOж1tua. Глав .  дирижеры Пав.л.овъ-...4.рбвн��нr., · · · па.л.iевr. . Копцертмейстеръ Славинскiй. 3ав. сценой С. А, Д::родновъ.: Н�.вьн1 декоращя паоп-
Н. Д. Б-tльская. Н . А .  Шевелевъ. , саны художниками Имu. теа.тровъ гr. Нвуко вымъ, Оuч:ияпикоuымъ , ... ** ··•;.::* и савищшмъ дл.я 
В. П. Дамаевъ. М. В. Бочаровъ. слtд. оперъ: Тапсъ, Тоска, Измiша, Долина и Чiu-ч!о-са нъ и др . 

. Новые хостюмы по эскизамъ художпиковъ Имаер . театровъ подъ рук.овод. хупожпи�а П. Я. Пипягипа. 
Гастроли о перы въ сл'hдующихъ городахъ: Е :сатерипо даръ, Ставрополь, Воропежъ, Кур�къ, Харьковъ, К1 евъ, Uдесса, Киmпнеnъ, Херr· опъ, Ни

колаевъ, Ел11сн.ветrр а:�.ъ ,  Кременч:уrъ, . uo.пaua, Е s:атеринославъ, Симферополь, Ев оаТQ_р1я, Севастополь, Ялта. Главп. 1J ДМ .  А .  Ф. и:ва1tовr.. 
.. ' . . 

�.....,,����.....,_...._,,_. 
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Гi1С'rролеровъ п н.онцерта.птоnъ, ·съ I(ОТОj)Ы)Ш г. Нопстантиновъ 
встуnплъ уже въ переговоры. 

Ивъ перебыоавшнхъ зд·веь въ 1·ечщ1iе поста гастролеровъ до 
пресловутыхъ «шшiатюръ>) вюпочuтелыю, особенное впимапiе на 
себя обра'l'Пла <<Лптературпо -худо жественпаm> дра�1атичесная 
еврейскап труппа дuрен:цiп А. I-Сашшс1шго п Я. Либерта, ш1·ввmая 
въ своемъ состав·в т:ышхъ •rа, J�а. птливыхъ арт1i стов1,, юtкъ Рег. 
I{ашшст<ую,  дочь 1 1зв·l;стной арпrсттш Рахшш I{аминст,ой, Эдель
ыанъ, 'l'рплшrrъ, Jlнберта, Всйс мара, Cпpoцitaro п др .  

Тру шщ па ряду съ художестве1ш101ъ усп·l;хомъ шт-вла не
быв.:�лый матсрiа лы тыi t  усп·Ьхъ . 

8ан:ончив111ую r·noи гастропьвые спею'аюш 1 3  марта еврей
сн.ую труппу C)t 'L 1 1 1 r m1 14 н 15 текущаго М'Бсяцп гастропьшш 
русскан др,ы1атпчес1сая труп iш съ ар•rисто мъ Иыператuрсrшхъ 
театроnъ R.. А. Варла�ювы �1ъ во гшш·Ь . Напбопьшiй усп,J:;хъ, 
по обьшповеп iю ,  выпалъ шt допю JC. А. Варла�юв11,, n ыстуГ!ив.
шаго въ рол.яхъ Грозпова («Пращщ хорошо, а счас·rье лу 11ше1> ) ,  
Бpyc1t0Вtt ( (\Тяжел ые дпш> ) .  Не обоmнось , 1юнечно 1 безъ mум
пыхъ овацiй со стоJ_Jопы восторженпоН пубшшп no адресу 
I-t . А Варла�юва. 

Перваго �,ан ошрыва е'l'Ъ сезонъ л·:Втпiй те:1тр1, Д. I. Тnхан
товсн:аго, па сцеп'h тютораrо ,  нро м·в постошшой дра �1.1·1·ичесиой: 
1·руопы, будутъ, по обш<.повеп jю ,  подвпва:гьс.п п другiл трупп ы,  
не исключая евреевъ п малороссовъ : J/. Б. Лб('з1ауз1,. 

КАЛУГА.  Нын·Ь1ш1ш1ъ пос'\'О )!Ъ въ Налуг·h ра вплечепi й  бьшо 
хо·rь отбавляй :  па nтopoii п третьей нс;/fш·J; пграла тру1 rпа 
мосновснаго Mamtro театра, 1ш пятой была опера п, щ10 �1,J, 
того, въ теченiе поста сос·1·ош1 ся ц·Iш ый ряю, r-\отщертовъ н ве
черовъ : :М:11:xnii пoвoir ,  с:ш1фоп11'I. opr<cc·rpa Ахшару �юва, Оваров
сн:ой, HmiapoвMi , Барп Страдовой и др. 

Въ спе1tта1<.ляхъ :Малаго ·геатра ( аnтрепрн за г. :Мопахова) 
прппялп участi е г- jJ\':И Са.довсrш.п, Ябпо,пшна, Сшrрпова, и 
гг. Падарuпъ ,  Нпюrовъ, Браnпчъ. Пос'l'а�злепы были пьес ы : 

редакторъ О. р .  l\yrelfь. ..... 

<<ВолюL п овцы», <<Царь природы>>, <<Израиль>>, <•:М:иссъ Гоббсы.  
Bc·J:; пьесы прошли въ преr{расно мъ испопненiи ,  съ  пошшмъ 
авсамблемъ п въ тщательной п остаповкiз. Сборы были хоро-
шiе .  

Оперпыхъ спекта1шей (антреприва г .  8иряnова) было дано 
6 ,  прл чемъ пос·пшщ·пы былп <<Демоnъ>> (1'. Ма1ссановъ т т  г- :нш, 
Тумаnснал), <<К1 рмепЪ>> (Се1шръ-Рожапсн:iп и г-жа Чехметьева,), 
«Борпсъ Годуновъ>> ( г. Ма1<еатсовъ), <<Пшсоная дама>> (г. Се�саръ
Рожанскii t ) ,  <<Евгенiй Он'БГIШЪ>> ( г . Ма:кса�ювъ) и <<Л{пвиь за 
Царш (г-жа Чех)1 етьева) . Г. Ма.1tса�совъ ш1'БЛ'Ь у пубшши боль
шой усп'Ьхъ: OIJЪ обшщаетъ хорошю!И голосовымп средствами, 
ум ·tетъ влад'Б'JЪ ш1и и хорошо пграетъ . Men·I;o понраnилс.я 
г. Сы,аръ-РожанснiН, у 1<.отораrо голосъ отъ вре�1еш1 уже 1:\Па
'ПlТельпо пострадаю,. Еще :мев-J:;е понравилась г- ;н:а Чехметьеnа., 
nъ особеппостп nъ партiи l{ар�1 епъ, 1,оторая по своему хара1стеру 
1съ пей совершенно не nодходитъ : жгучую и грацiозную испатшу 
1 1 вобrажала весъ ,�а полная п <, сыран,> особа. У г-ши Туман
сноi i  недурной голосъ, но 1 1е  хватаетъ шrюлы и надлежащеfi 
обработr<и. Ивъ упощ=шутыхъ, бол·J.;е nuдпыхъ, ар·1·истовъ въ .  
1саждомъ cneшrai<Л'B одпако выступапъ обьпшовенво для при
�1аш,и лпшr, одиnъ, много два, остальпыя же партiи нсuолuя 
лись совершенно неопы1·пыми и бо льшею частью начина. тощими: 
п·l;вца.ш1 . Хоръ н орт<.естръ былн н·.ра Нне слабы I<i1Itъ по своей 
J11алочпслеопостп , таrtъ и nс.л·l;дствiе п лохоii: срепетовют . Въ 
ЛOC'I'IOIOBI<'l; CП(Ш'l'aitЛeii броса л.:�сь В'Ь гшtза СП'БШНОС'lЪ И 0'1'
сутствiе ввимательnой режиссерст<ой руюL. Пµедuршrш1атет, , 
понтщш10 �rу, и самъ совпавалъ вс'Б эти: педочс·rы ,-по 1,раtlпей 
�1·нr·Iз, п вб'Jзга,пъ ставить на афиша,хъ cnoe н :мя. Потребпос·rь въ . 
смt1гlз влеча·1'Л'Бнiй , посл·h ц'1:лаго се воюt дра�ш , была, у пу
бли ю1 в се-тают иастольно вешпш , что сборы въ общс�1ъ быпн 
xopoшir. 

На Пасху г. Восто1tовъ об·вща,стъ привезти въ Rалугу опе-
ретту . М.

У(,з,цател.ьюща З. 13. 'Тимоф$ева (Холмская) • 

ПЕРУИН -ПЕТО 1 1  
Аккомnанiаторъ

свободный худож.никъ 1 п�:::т�
ъ 

оп�рС:.�
13

�:;то�.с��лиъ и 
безподобпое, наилучшее и n·t1н1·r. i'rшee сред-
стnо ДJШ гощенiн noJ1ocъ. У иоrо сдnа nидны 
мслr<iе I1олосы: с 1шро разnнвас'l'СЛ пышная 
борода и роскошные, щеrольснiе усы. Дo1ta-
3a1IO :r11ногп11rп опытами, что ПЕРУИН  nc�rдa 
по�10rае·1·ъ, п да;r,с тогда, если дps ri :r c peil,
cтna 01шза.шс1, безполсзнюш. П Е Р УИН  Gез-

nредснъ n сuстаnл. на шtуtш. начала.х·r , . 
ПЕРУИН-П ЕТО :ue:'JД'f, 1 р. 75 It . и.iШ 1 1зъ с 1 ;J;1;щ.  
Базаръ Маро н ь ,  СП Г, . ,  Houc1tШ пр . , 20, 1 :п .  �-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ' При п0Rvп1,·Ь ПЕРУИНА - ПЕТО 
. • nада ноnре�1·!шnо сл·J;д11ть за ·гl;)t'f,, 

ТJ'J'об ы  у 1·ор.'1 1 ,1 1 1 1 1;а ф.11 а1,оnа 1iJ,111a бы прн в·J; rнсна 1 1арпжс �. а 11 золотап �10дал1, п npuлo-
11, 0 11 ·1, аттur.татъ 11 З l\ (, р·!;татслп Р. Г. Пето. Bc:·f; о етальнын Gезъ ·111едалп п 6езъ ат·1·с-
.:тата 1 10 11д·t111ш. 0 11 ·[ou1 1 ii с1шадъ: Базаnъ Маронъ, СIШ., Jleuc1,Ш пр., 20, 1ш' · r,o 1 

··-------------,--------------·· 
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Itопцертн. репертуаръ . 
Опецiальн. классъ оперн. ансамбля. Акком. 

въ концертахъ. 
Принимаю предложеniя въ турнэ. 

Вроппицкая ул. 19, кв . 1 1 . Тел. 505-64. 

, ,М И .Н I А Т  Ю Р Ы" 
М. И. Чернова. 

Везуслоnпо раар1Jшенньш Itъ nредстаnлепjю , 
Праn. В·nстп . 1 9 1 1  г. NoNo 180. 275 . 

7 5  к. Разбитое Зеркало , 1сом .-ш. 1n 1 д. (сеп 
сацiя Нью-lор1ш и Берлина) (2 м. 1 ж.) . 

:-
( 

1
1 .  Бутафорскiй Апашъ, шаржъ n·ь 1 д.

(2 :м . , 1 ж.) . 
� 2 . Одинокiя души, (подъ 1,роnатыо) ш. nъ. 
� < 1 д. инсцепиров. фельс. Ал. Та�ари-� 1 па (3 l\I. ,  1 ж. ). 
8 3 . Сенсацiонный процессъ (Убiйца) ориг. 
:::i драма- сопъ nъ 1 д. Одна жепс1tая ролr, ' (па  сценt ц·Ьлый судъ nевидимыхъ) •.i;;.! 1 . Изъ подъ стола - къ вtнцу, ф арсъ nъ 
.... 1 д . (4 м., 1 ,i!t.). 
� 2 . Японiя и Китай, вод. въ 1 д. ( 1 м., 3 ж.) •. 
,:; 3 . Не думалъ н е  гадалъ, а въ тетки по-
� палъ (по фарсу :_ ,, Тетr<а Чар.1ей "} - фарсъ въ 1 д.

Адрссъ Чернова: Одесса, Пассажъ . 

Г'iинiат. Зин . Пьвовскаго:l 
1 (пер. и �риr.). -. 

жизни\ ,,Два Пьерро" (Ростанъ) , ,,Въ 
1 Реп .  Л ит. т . •  2 и 1 ( Враюtо), ,,Bn·n 

16 лътъ " ( ВраI<ко ), ,, Въ ваюноченiи" 
(Тр. Вернара) . Реп. Троиц. т .  Мин . • Въ 
лифт-в " . ,,'Гъnь любви" ( А .  Ватайла), 

1
"Въ купальнъ" Bc·n по 60 к. 

Продаiотся въ K(IH. л,ур . ,, Т.  и И " .  
-

Сергtй 
АЛЕНСИНЪ 

,, С а т а н а  в ъ  ю б кrh "  
( ,,Веnпокойnый покойникъ)" . Ком .-ф. въ 3 д. 

Во вс·вхъ библiотекахъ. 

. . ,., .... , -.T№JLШ:.JЩФkl Cn6. Т-ва Печатн . и ».эnат. д1тQ "Tpym,• .  Каеа,перrврдс«.ая , 40.
i ., •. ,-;::: _ J. .;;,:��.t • 

. :, � ··(� ;  !;/�. 
1! : ) J i :  / �  � .·\, 1 ' ... !'';' � "\  1 f t • ..... ',.v\ • 
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, 
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П ь е сы  для т е а т р о в ъ  "МИ И I АТIО .РЪ'' 
Сто франвовъ Н. д: 3 .  · . . . · ц. 6 0  к. Страдиnарiусъ Пр. В. 1] r.N 268 
Пожночяый зовъ .Вольмаръ • . ,, 60 " Первые шаги Пер. Н. А. 8 . . . 
Рыцарь счастья . 

J 

. 

,

, 60 " Горбунья Пр. В. М 240 · 
Jlуниой ночыо . . В. Гейера. ,, 60 · .. Аптекарь П. В. 11 r. № 250 • .  
Ви'k жиз�и . . . . ,, 60 " Модернистъ . . . . . . . . . 
Оружiе женщины . . . . . . ,, 60 11 Женщина авдокатъ . . . . . 
.А.,zt;воRатъ на часъ' . . . . . . 60 " Коиецъ драмы. • . • • � • • 
ПоJ1ководецъ Шоу . . . . . . ,, . 60 " ПровпяцiаJiь.ный пацiентъ 
:Веселенькая Iii.eca ll.B. М 40 12 г. ,, 60 " Пр. Б. 10 г. № 228 . . . .  
СверхJ вниаъ П. В . .№40 1912 г. ,, 60 " UJI'l>noй Пр. В. 10 г. М 228 . . 

· Весе.жый ,11;ень Напо.11еоuа . . ,, 60 · n Настоящiе парни Аверчецко
Таиецъ Клеопатры П. B .. M3012r. " 60 " Безъ :кJiюча П. В .  1 1  r. М 76 
Пoц'iJIJЙ Вернштейва. ' • . - . . . 60 " С'м.'11JIЫЙ поJ1.етъ Евг .  Рыmкова _ 
.Безсов�tстный . . . . . . ... . ,, 60 " Пос.11'11 васъ • . • � • . . • • • • • • 

ц. 60 

к. 1 
Венера въ л'iсу: Пр. В. 60 г. № 24. • 

50 
К

ровь ва. ltp. овь др. въ 2 д. П. В. 9 г. 215," бО • Любовь сильиiJе смерти др. въ 2 д. 
11 . " r п. В 10 r . .№ 22 . • • • • • • • • 
" 60 " 1 З�гадКJI. и разrЗ:дв:а Трахтенберrа 

60 Жав:ъ Нуаръ П. В. 9 г . .№ 148 • • • • 
" 

60 
" Оив Жду'l'Ь • • • • • • • • • • • • • 

,, ,, 1 
К

ак
ъ 

овъ л
rа

л

ъ е

я 

му
жу 

• 

• 

• 

, 

. • 
,, 60 " Приключ'еиtе въ 2 д. . • • • • ._ • • •

60 Н-!ыая жева П. В 10 г . .№ 272 . , • •  · 

60 " Бомба шут. Гебеиа П. В. 08 г . .М 41 • ,, ,, j' ВJJаготворитеJ[Ьвица. • • • • • • • 
,, 60 " Да.меха.я болтовая Ви.пибвва • • • , • 

60 Монологи п дtuorи Ввлвбива • • • • " l " . Приличlя Ви.11ибина • . • . . . • • • • ц. р. ,Желанный и веждапвый: В. Рышкова 
,, 60 R. Очень просто В. Рышкова . . • , • • • 

60 к. Какъ ови броспзm , х
у

рить В. Трахтев-
не. ;,t, · В й 60 . Сос.Ущъ 11 . В. 10 г . .М 228 • • , • • •выгор·.ьJIО а.та ля. • • · ; » " Васъ требуе'l"Ь реви�оръ! П. В. 11 г. 200 .,: Жеисваа психологiя П.В.№- 3012,г. ,, 60 " Платформы. По.11ит. сцепа п. в. № 226. 

50 к. 6epra • • • , · • • • . • •  , • • • • • •  
1 р. .Маэстро беJIЬ-,,:а:анто Ра.ф. Аде.11ь

r
ейма. 

1 "  Па�са
ж

пръ др. Р. Адельгей:ма . . . • • • 
М:о,11итва Фр. · Коппе П. В, No 7. · .

· , ,, 60 11 
Вилла ва.слаждевiй ttoм. n. В. 1't 226 � 

Рыц&рь Фернандо П. В. М 275. ,, 2 р. Скаковая ховюmвя . . • • • • •  ·• • с; 
Ночь, въ 2 д. Пр. В. 1'i 79 с. r. . . . . 

Вечернiй SВОН'Ь Пр. В. 1 1  г. No 275 " 60 It. Новобрачные въ 1tарвик11 Пр. в. № '19. La 
Роаа и Василекъ 1 1  r П Б 275 .,, 60 ,, . · Полчаса подъ хров

а
тъю П. В • .м 79. • с: · · • • • • • 

3абасто.вв:а, фар9ъ Пр. В. М 52. • • С,) 

· 1 " Система д-ра Гудрона • • • , \ • • • • 

КJ1.еИ'Ь, Баронъ И А.rафонъ 11 60 " Маска пьеса ар. в . .м ь2. с. г. • •Н&ХО)l,ЧИВОСТЬ.МуЖа.ll. В ,  �-250 60 11 Король· в оровъ п. Пр. В. :.№ 52 • • . .
Бабочки Л. В . .№ 30. 1912 г. , 60. 11 

Номеръ 59-ый фарсъ. ·Пр. в. 1.№ 79 • •  

1 " Весе.11ая смерть Евреинова. • • • • • • 
1 " Вранье Суворива • • . . • • • • • • • 
1 " Вор

ъ 
О. Мирбо • • • • • . • • • • . • 

1 "  Невilста па rастрол11хъ Варанцевича . 
1 . ., Новаh женщина Лу'tца11овой • • • . • • 
1 "  Прtятель мужа. Сабурова • • • • . • • 

� 1 " Тотошнпца Т;увоmеискаго . • . · . . . 
о. i " КОНТОРА ЖУРНАЛА 

Ветеринарный врач1.· . . " 60 " нем� любви др. Прп. вв. 09 г. 230 • •  
вм1"а и са.тиръ. р. • 10 r. № 78. 1 �· ,,Театръ и Искусство". 

1 р . 
1 "

1 р. 
1 "

. 1  " '
60 11:· 
60 . 
1 Р· 
1 " 

5q Jt• 
1 р, 

66 Х·
1 Р· 

60 11:• 
60 " 
60 • 

1 р• 
75 ... 
60 ,, . 

- 50 "
60 " 
60 " 
50 " 
50 " 
60 " 
75 " 
60 " 

Cepr\й f АЛ'ЕКСИНЪ 
r �адат. ж-ла "ТЕАТРЪ .и ИСКУССТВО• Rт. оеаояу!! НОВАЯ ПЬЕОА! По.п:яые сборы 1 3НЦИКЛОПЕЛIЯ

Реп
i1р\�н:я

вс
�

it

о�ь
0ва. 

пьесы для театра " М ИН I АТЮРЪ" (Щ0ВИЧеШf8Г0 СIМООбр!30В8ВiЯ фарсъ въ 3 д. Марка Гол,дштейва (Митяя). 
· ,,Тайна. саАовой ска.ией;ки" 1 д. ж. 1, м:. 1 .  1 ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ Ра.в. бев. Ц. 2· р. К-а " Театръ }I Искусство • 
.,Ивъ-поА'Ь вilвца в'Ъ· участокъи _ 1 �· ж. 1, :м. 1 .  т. · 5-ый. Проф. Р . . Гессен'Ь. и У. автора.: Одесса, Московек. ·J\& 1. 

. '\ 

=�:��::.;;:;::i••;:д::�;:"'i ii. и,,;,\. , · т.� х н  И �Е
Р
�Ан � �.� Р I Е м  ы . (!/J

�

'lf' ,. Юная Россiя ��-· 
,.Каба.рэ на. кухиi" '1 д. :л�. 3, - :м·. 4. 

· (Руководство д.пя начииающихъ драма- п. 4 'д. б. раз. Пр. В. 1911 г. 22ь: ц. 2 р;
.,На .шаrь от� престушrепiя:" 1 . д. ж . .  2, м. 4. · турrовъ) �ерев. cъ Jiilмeц. В. В. Сладко- с-.. АОКументами в-ь руках,.
·. Суквсшествiе . отъ любви" др. вт. 1 д. м:. 1 . niвцева. и П. П .  Немвродова. rn . . ааnикертониn-.. m ,,Же11J1п., Иа.рдарiй Губош.п:еповъ 11 1 д. м. 1. : 0�ЛАВJ1ЕН1Е: Перспективы профессiи. � R.-фар. 3 д. �. рав. Пр . В . - 1911  r. 6. � 
,3убрп.mииъ въ карцер-в" 1 д, м. 1 .. . Что та.кое дра.матургъ. Что та:кое ма- ' . ц. 1 р. 50 к. пьесы И. А. Бермишева-

:мож

в

о .выписывать отъ "Т. и Иск." п 
:и. 3 .  : . · ' · ма.. На.чало . . 'Введёпiе и подготовка;

'

Т Н " 184 10 l
r!} � 

.. еат. . ОБИВКИ • • :;:- .1/J Во всiхъ би_блiотекахъ - '168

, 

!}-5 · " Стака.нъ во.,цы(t . . �ора. . '!Гамлетъ" . � 
, ,,Журналисты". ,,IОморъ � .. Д1алогъ. Хв.- ·••• · , •+•· ----------------- .
1 

рак
�
ер

ы 
и роли. 

��t��
ц
i
я и драм. nиса

-

, 

·: ПосЛ�АНЯR rьеса Яп� ГОР ДИНА :• 3 о РЕПЕРТУАР'Ь р. чиноровп . 153 страницы д: 1 Р.:, С'Ь nepec. · I р. 2. 5 к. · . ' 
сvмасшедw·1и

""'
" удобвыt'Ь пьесъ дл:я: театровъ r,uie вышли: ·- . " ' . t

, ,, Иинiатюръ" .  Ивдапiе С. Равсохииа. 1 , т. J"ЬIЙ-М И М И ·К А  · . -- въ 4 дiйств. переводъ А. Грина. (пе 
• Отъ �О к. ,,цо 1 ру.б. Разрtш. безу�дов. • 232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  · см1imивать съ пьесой "Идiотъ" и.пи "Ди·1 . Т. 2•ой-ГРИМЪ п. ЛебединсRа.го ·кtit человrвкъ") Воеваs иоJ!ипка, · вы·

державшая въ Нью-Iор:кi бол. 200 пред- ·* *
1 
* 

* * *. 

Второ

е

, 

допо

.

лв

еп

в
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е и зано

в
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.

ерер

а.- 1 
став 

л

епiй

. м. 7

, 

ж

. 

�· 

Вла

г

о

д

а

р

н

а.а 

* , * ботанвое ивдаиiе. Око.по 370 рис., ц._ 2_р. • роль для л.19бовв.-невр_аст. ц. 2 р .* Н O В А Я П Ь Е С .А * t. ·. з-lA. НС. КУССТ
.
ВО ДЕКЛАМАЦIИ · • Выписывать изъ кон-торы "Т. и И." . :. 

'. , ·Б: анир· . OTbl" 
I . . :Ц. В. (JладRол�вцеnа ••• • ••

съ щ�чоженiя:м:и , с�атей В. В .  Ч:е. ховв ' Р< --��-
,.и 

д
-р

а 
:м:

ед
·3f7 �-р.

3
1!.�

ш
_;_�Р

й
�

а. 66
��и

с
., ·i Нован пьеса А_. НОГАНА. � въ 5 дiйст.в . .

. 
Sa-"'e. Ц 

ц. 65 коп. Высылаетсц лаJщж. плате. 

1 .  т. � 4-ый..::.:.кост· ю··мъ .· За чт·о?"" 

D'Б 4-хъ дiйствiяхъ, -
,, • . цiпа 25 R. Раар. бев. 

j 

• ' Ж,ОМЪ. цодъ редакцiей ф. ф. t(оммиссаржев- Продается: .:въ ковторъ "Театръ и :flc- . 
С.к.:�:а,.;ъ ивданiя; Издательство "Посiвъ" екаr

.
о 

.

(. свыm.· е 1

. 
ООО .фигуръ, 500 стр.), � кусство" ,  :Москва. театр. библ. Ра.sсохина . . * · * ц. въ пе. реп:.· 3 р. 50 к. (бевъ перес�). .  . . и у аnтора: Екатеринодаръ, домъ Губ-СПБ�, Rо.поколъnая . 1:л., · �· . 9 .  й 

: * *=========
. * *: 

L
. �

.
ЫOЪIJia�'l'O� яалож·ея" п,ла.�ежомъ� а-.-. _'' -.--. . .КЦНО • ' ' . . 

[IJ 
�\ 
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, о 
= 
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· =

tQ, 
5

. ' �  

'.ot 
18"1 
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11 

р Е й  «J ъ - к  у р� н т ъ Б ПАТРАЛьНЬlх°ъnАРИНDВЪ. :'1�n�л�!.� �!еЬ1����ъИл��� И - , { зА eыciAeKr в.rбсто�м дон� : i ЛОЧfТhЫА ДИПЛОl'l'lо и 1'\tдаль, · � ,. , ЗОЛОТА! медмь. 11 
; tpи{l1ep1t II Театрап·ьный Пар.; нмахер1а СП&. Народнаго Дом:а И М Д Е, .Р А Т О Р А  · н и н оnАА . l i. � 

. ,oqт1nьм1,ix1t в:,.. noneч11тen11cicicx1t 1:еатр(!J1'11 о мJродноJ TP83(100TI\ ,  �· там•• c .• .::n1т•11,(!yprc11•x11, 11 1110011010'11��:.. �aCTl!ЫX'\i т11а�ро1-...' 
= • 8'1> r..-neтe�бyprt,: Л'hтняго и 3и:мияrо. театра '8уффъ, те·атра Пасса.жъ', театра Фарм,, Ту1,ша1tова, теа'!1ра Фарсъ , J{а�щнскаго,т�атра Гияьоль, \ ci, 

Театральааго муба, Нова.го Л�тняго теа�ра, театра ,Акварiумъ, (ШВ. 3аоло.гl(ческаго сада, 'l'еатра. Эдепъ, Шато-де-флеръ и пposi. · "=
. . , , . . , В1а Москаt.: Лilт.аяго и 31:няrо . театра. 9р�итажъ .и дtтско� труппы Чистякова .• , . 

, = 
- · . ; '  . r .E , H, н A ·д · I II  А П Е·' И .С А ,'Н А "Р О В :Ь.· . • , · · ·=

ГЛА'ВНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ с:-IIЕТЕРБУРГ'В,. Крояверкс1tlй. пр .. , 61 . TeлeфQn',r, 8578. t=, , Р,азсы.11аю �9 цровкнцiв опыт•ы�ъ мастеров1а-грвмеровъ ·съ µ0J1&ымъ комоJ1ект�•ъ парвJ:tовъ. ·,д А м с к I и
v ·'з· А л· ъ . --:- IIPИЧEC.RA ДАМЪ и,· в·св-возможв:ый ПА,СТИЖЪ --. · . (вх@дъ съ __ от.п:'hльнаго nоп:ъ�ада оъ Гул.яриой уJiицы). · 

. Высыпаю . • ,. nро1мч 1•�1О наnож. , �.nатеж. всевозможные парики м 6ороды : всtхъ вtКОВ'Ь . 1 характеровъ .  '

. ·, 
t ! 

1 '
: . · ' 1 

' ( 

(11 



,, ' 

?ОЯЛИ 
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ПI!НИНО 

J. J(.1U·pe0ep,,
О.-Петер 1бурrъ.-Невскiй, о2, уг. Oaitonoй •. 1 -

' Нто изъ ·· артистокъ жепаетъ. одiваться дешево и м:о,11;ио?· 
. 1 ИМ,i1ет1оя большой выборъ-
-

. :ма.лопо.церж. м9,ця. круж. 
б.пеотащ. и шелк. платья; костюмы верх. вещей. 
Москва, Петровка, Богос.1щвс1tiй п., д. 3, кв., 2б. 

Во двopifl nосл·вдяiй . пьдъilвдъ направо. 

_ . :· .Bt»PHOE СРЕДСТВО· ДЛЯ . РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ · 

Х Й: Н Н О Е :М Ь1 Л (J
. {содержитъ Chinin1;1m hydrobloricum 1°/

0
)�· · 

Приrqтовпево въ Лабораторiи А. ЭНГ�УНДЪ. 
\ ·. , ' . . 1:.. : \ ',

1 
.... . 

С.,wеино унм,что111а�тъ ro11oвttyю· �ерхоть и �реиращает\ выnаденlе во.11�съ. 

" Цi:il:IL IJ& R�00R\4� хоп., съ переоrвсй ·2 RJORa ( р. 10 к.. ' 
�.ra иреАупреж,ценiя подд�.пов.ъ . прош1, обратить особенное вни:манiе на. подпись А. Эн-.. 

· ( (.IIJNA'Ь красвыии.черви.l[а:юt и марку С.·Петер6ургско.i Косметиче�ио� Jlaбoparoplи,
КС)'!'l)рыя DiiJOтcя иа всi�rь &тикет�uъ. Поnча';l'ь можно во воilх_ъ .пучпшхъ аптека.хъ, 
8П'NМрокихъ, RОС),,{е'rИЧеСIШХЪ и -П�рwщ:м:ериыхъ ск.па.дахъ РоссiйоКQЙ И:мп.ерiи .. Гл:авпыя 
are. :11тства. и. СКJЩЦЫ ф

.
ир11ЬI ,ц.пя Европы:· Гам.бурrъ. -. ·ЗмиJ1ь Беръ; В,Jща.-. 

Л. ео Г .11. аубаухъ, 
�р1тиеръ Р.янгъ, 3; Ющца-Е;. Лотаръ; .ц.пя. Южной и Сr!Jверной Америки: Н.ью·lоркъ
А. •мшнеръ. Г.павиы� скхадъ д.пя всей Россjи А. ЭНГ ЛУtiАЪ, С.-Петербург-ь. Ново-

р.ерев�иская набережва11. 15. 

8: * 
·RoNiscн

Придв. фабр. :К. Рёпишъ 

ША,НИНО 
,' отъ' {8р р .. , 
. РОЯЛИ, 
ОТЪ 700 р. 

·/ 

. ·' '' . . . . 
. . - ' ' ' ·,

Лучща�о .к�ч.еС!'3а.· по деше,вьцwъ ·.дt.нам�: i _ 
-с\.к.р:иnк� :Бал·алайки 

въ 6, 8; 10, 12, 15, -20, 25,.80, 40, 50; 1 5� .6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, '50, 75,

1 

( ,! 

.\ 
{ 

\ � ' 

', J 

'! 

60, 7Б р. и:дороже, иародньщ 3 и4 р. · .. · 100 Р: и дороже. ,,;· ..
, С8ЫЧКИ от�- 50 it.' до ··во· .руб.: -Н�род_mпr l1/s, 2, .3 � 4/р. '

• ! 1 • \ 

·;

· :�- - Гитаръ1 . 1
!ВЪ .5, 6, .7; •10, 15., -�{_\� .·,2�, 30,°' 40,

· 50; 75, 100·.руб, и дорожеJ

'г.Мандолины·· 
·хорошей I итiлышсвой работы: . '

, · Дещев� . qор·тъ q р. 50 , :к •.
20� 25, эо; 40� 50, 75, 100,. 125 р.' · 

Boщ!Jle ,цецrевыя: 4, 6, 8, 12, и 15, р. 
• 1 • •· ' ' .-''J ,. \ ' ' ' ·' 

ЩROJIЫ, самоу�ТеJIИ И НОТ� ДЛЯ ВС'В,ХЪ ИНстру'ме:в:�ОВЪ ВЪ. 

·бол?щомъ. ;выборrв. , J" : •• i : 

1 

1 '· 

' ·, . ' 1 ! ' . . Прейсъ�кураитъ. ВЬI16ЫЛ8�ТСЯ по -тpeбOJJ8BiIO ,, . 

,�, IO�iii, ::�-,_.·рВХъ. Ц-ИММВ.Р,М.Jв:ъ·� , . . . . .�С,\._ПЕ;ТЕРS�r:ъ· :МорСRая, У"·• .N; �4. МОСК.ВА� ��вне� мостъ. РИГА;. Capallи� уа., 15.. ·, 

::;::::::::::::::::::::=±:::a:::::::;::========r=i====;:=::::;==;=:=====================::::::=;========�============= 
'. \_'V�'orpaфi!1 ·9Dб� т"ва �ечат�. �- _Изда� .. J1$na. ,,Трудъ·.· Кавалергарnс,ая. 40. 

. •, . ' . .· . '' ) •.' 
' 

,, -
j ',, \' 

- , r

1 • 


	Театръ и искусство
	Заслуживающiй вниманiя примеръ
	Борьба противъ кинематогофа.(Письмо изъ Берлина). И.Розенфельда
	Хроника
	Маленькая хроника
	Письма в редакцiю
	Музыкальныя заметки. И.Конорозовскаго
	Музыка и живопись.(Прод.).А.Дроздова
	Где причина? А.Долинова
	Парижcкiя письма. А.Луночарскаго
	Театральныя заметки. А.Кугеля
	По провинцiи
	Составы труппъ
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




