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� .. �иб.в:iотеки Теа'тра и Ис1,ус
етва":. бел.цетристика, научно-попу
.пярцы:я; и Rритич. стат�и и т.д., около 
15 · НОВЫХЪ РЕПЕРТУ .А.РНЪIХЪ

ПЪЕСЪ, 

20 nьес1- для театроnъ � Мив:iа-.
Тiоръ" и л1обит. спектаклей, 

ЭСТРАДА" · сбоJ?�икъ стиiотвь
" · peн1:it, раэс1<аэовъ, 

мо:в:оnоговъ, и т. п. 
Науч:Uыя пр1;1ложенiя. 

На ronъ 7 р, Зо rроницv .10 р, 
Раэсрочка: Б р. при ПОДПИСR'В и 2·р.-

1�Ъ 1 iюн.я. 
В.а по"rода 4 р. (съ 1 - янваi;>я по 

:· 30-е iюня.). За гран-ицу 6 .·р.· 
Жовые подписчики полу11атъ ВС'В · выmедшiе ·No№.. 

Отд·вльд:ые M°J-'! по �О к. 
Объя.вленi.я: 40 коп .. строка петита · 
(въ_ · 113 страниды) позади 'текста, 

70 .ttоп,_.:.передъ тексто:мъ. .: 
Контор·� - Опб., :Вов:в:еое:в:щ�iй, 4 _, 
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Послrвднiя иэданi.я . 

Тайна желтой комнаты� Леру, Ilep"eв. М. У б'liлaro камня, бы.ir:. въ 4 д. ивъ ооврехlВ. 
Потапенко (въ печати). живви Л. Урвавцо110., ц. 2 р. П. В. Jf 7. 

Сердечное испытанiе (Primarose), въ 3 д. Пр. В. N 30 1912 г. 
Флерса� и _Itaйяne, перев. съ франц. По- Мечта nюбв�, ком. въ 4 д1 А. Косорото:ва (ж. 5� 
тапев1щ, ц. 2 р. . и. 5) ц. ""'р., рол.и 3 р. •Пр. В. 11 r. 268, 

Сильный полъ .(съ вrtм.), л. въ 3 д. ц. 2 р. Чортова кукnа,. п. въ 4 д. В.- О. Трах'fе.'вберм 
Мечта побi;дительница п. Ф:,Соллогуба ц. 2 р. (.ж. 5. м. 9) �· 2 руб. Ро.1и 3 ,р. Dp. в.
Счастливый бракъ ком. въ 4: д. П. В:ансена, . 11 г. No 276. . · · 

съ рукоп.· С. Вальдекъ (Реперт. т. Рейн- Бо�вые товарищи, въ 4. д. и.въ воевяоl illtllllU 
rардтъ) (м. 3, ж. 4) ц. 2 р. (Ре�. Спб. Мал. т.),.ц; 2 р. Прi В. 11 ·r.Ш., 

Принцъ Себастiанъ, ком:. въ 3 д. съ рукоп. Псиша, п. В'Ь 4: д . .Юр. ].iляеваr (�еп., т. Им-
. Вар. Била. (Реперт. Спб. Мал. т.) ц. 2 р. . лобииа), ц. 2 .р:, _роли 8 р. Пр. В.] 1. r. N. 22&. 

Напоnеонъ на -остров'k Зльб'li, · n. въ 4 д. ·· н:. Зоnотая кn'liт.«a, · п; •ъ 4 д. , К.· Оотр� 
Мев;десъ, .пер . .А. , Деминой ц, 2 р. (Реп. Оnб. Мал .  т .), :ц. � р. Ц. В.11 r. n 2Н • 

На nоnъ-пути, Пинере (Реперт. Москов. Ms.ir: Трагедi11 актрисы-: историч. n.' 'вт. 5 д. В. В� 
т.) Пер. М. А. П.отапеиRр, ц. 2 р; . . Прото9,опо�а, (Реперт. Опб. M,i!Iaro театра) 

Но роли биржи (Пять Ротmилъдовъ) ко:м.,въ Зд. ц. 2 р. Пр. В. 11 r1., .№ · 240. 
(пер. съ пiмецк.) .д� 2 р. Его свi»rлость -tta водахъ, ком.-вод. :въ з_ � · 

Жертвы .. :террора, п., въ 4 д. Э. J?иро. . Р. Миша1 д. 2 р. Пр. В, 11 г. N 240. . 
Пер. съ франц., ц. 2 р. Пир:ь, жи�ни. Пmибыше1;1скаrо, нер,:в. К. lp" 

Прекрасныя сабинянки истор. пре,цставленi� ви1111, (Ре![, .Моск:' Ма�. т.),: д •. 2 р. Пр. :В •. 
· Jf.' .Андреева, ц. 2 р. Цевв . 4 р� J.1 г. No 221". . · 

Правда небесная, 1!, Ц'Ь ! д. И8'1, е11р. живви , Любовь 'трехъ: норо�ей·: Хр'аг., ПОЗ](& В'Ь 3 д� . 
Д. Аlвмавu. (м:. 5, ж. о) ц. 2 р., роли 3 р. съ ита�ып1. Altalena; ц. 2 р. . . , 
Пр. В. № 17 с. ·г. · Аnостолъ правды; д.р, въ 3,..,:� Ji;.- QЪ фравц.,

Исторiя изящно�,женщины. Трплоriя П. Оле- , д. 2 р •• ролц 2 р. 50 к. Пр. В. 11 r. J',Q 240. · 
. випа.:.�олrаря: . , , . Дtвушеса ХХ вt1еа. ;ком. nъ 3 д. В. П. Ма

ч. 2-я Как-ь она л�била. ДoilllDI. сцены '_ вуркевича. (Реп. Опб. •r, 11Фарст."), ц. 2 р. 
въ 4 д., (продолжеmе "Душа, 'l"ВJio _и . Пр. В ... Ц ,г. No 226.. · . -
п.11а.тье") (м. 4, ж . 7) ц. 2 р., ров 3 р. Золотая _ч;iwa власти, п. въ 3 ,ц. Q'J'r -dи.
Пр. В. М' 7 с1 r. ' . . . · . ц. 2 р. Пр. В." 11 r� N 240. · 
1:1. 3-я Цв'liты .олеандра, п. въ 4 д. (м� 5, Грань, ц. ·в1о 4 д. ,И; TимttoJJc:кaro. (Рец. ИоОlС. 
�· 4), ц. 2.р. Пр. В. ·;No 7 с. r. - \ . Ms.t. т.),, ц.·? 11. · Пр. В. J'{! 226. 

Пр11нц1, и нищiй по. М. Тввву: В. Ееклем_иmе- �ранное поле (Двулидjй Яд�т.),: вт. З А. 
вой (Длп :дi�тсц. спект.). ц. 2 р. Пр.�· М 7.. . Л. Па.пъмс:&аrо, ц� 2 р •. .Пp. J1r 11. r. 1'& 240. Про любо"ь, Jto:м:._ ,въ 4 д, Потацевхо (�� 101, ' : n·pox·oжle; :к.'въ 4 д .. _.Вц�тор_а Рыmк9:ва (:11. 8, ж. 6) ц. 2 p.,�1POJJ;И 3 р. Пр .. В • .No 7, с. r. , 1 ж. 7) ц. 2 р.,. рол1r 3 р. Пn. В. 11 r. № 2Н-. Жилецъ ,3-ro\. эrажа, ·. п. въ 4 Д'ВЙС!l'._ ДжерQМа w· т . 1 • • :вт ' ч ·, ' . ' . . . 
·,к. Джерома

. 
(J->еп. Uпб. :Ма.n., т.), ц. 2 р. акапы. рагик. въ 4 д. вr. ярпо�а, (а:.,, ' 

д:ьявол'ьска�. колесница 1др. 1111. 5 д. Р. 1[, . . ъ1;; 6), ц. 2 �·, р о_п 3 руб:Пр. В. I 1 r .. � 2Qi. , . 
. ·\ · _:Л.ятропова (Реп. т. Rvpmъ), ц. 2 р. . . , Кухня �'liдьмы, .п. 11_ъ -� д. ;Гр. Ге ц. 2._Р,, ро.п, 

Мистеръ Пиквикъ. 3_аба1щвя ,ком. въ 5· д. . . · 3 -Р· П_р. ,в, _1_1 �· 1'& -1�4:., ... _ • : , ..
no Диккенсу, ц. 2 р. Пр.�. -� 3_0 19121:. ·Час1ное дiщо, ц. �ъ 4)�. (иllъ гим�uа�. •ав) . · 

Наnоnеонъ и Жозефина (Карьера. HanoJreooa,) Ник: Череmне.ва д: 2. р., ро_.пи· З р. П,р. В. 
к. 117'. 4 д. C'J'> про.�rого:мъ г. Вара, пер. о. Ды- 11 ·1'. � \18,�. . .. ' '. 

- :мово. и _М .. А. В�тъ., J}I. 7, ж. 3) :ц. 2 р., Ну.вьтъ порока, п. въ 4 д� А . .Пав_е.1;11,ва (•· 3, 
' роди} р. Пр. 13. н Г1, .№ 275. . . ' 'ж. :3), �· 2 р. Пр. в�_ 11 r. 1

1 ,;№, ·226 .. ·· ' 
,1 . � 
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Троиц1tа.J1�

Т��; � ;f �:в. Невсхаrо .. 

JDмopr.. Сат:ира. Me.1aoli.11, 
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р
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ПасХаЛЬНЫi - реliертуаръ 
· 

.

цо 2-ое Апрilля 
АНЕВНЫХЪ'- и· ВЕЧЕ;РНИХЪ. серlй 

111оаао полу,�ить 111, 1:accil теа'l'р& ДНЕМЪ ДВ'Б 
, серiи въ 1 и 3 .'laca .цв.я. 

JIJIЧEPOM'.I,,,TPИ се,lв:'1"я...:.а'l.,7';, час. 2-я-въ,
S•t, чаr. 8-я-въ 1011, час. 

о-rsрыта ,nро�ажа би:fеiовъ ва вcil об1,явJ.1евяые ,, · репер'!,'уару сwеuакп:и. _ ., 
. Jtacca оо:rсрыта с'Ъ 11 'l, 7. BиJien,x для �ащи,хс� 

,wa. дв.ев•ые, спехта1:Jiа (ва oбil серiв - • в ечероw:ъ 
· TqJIЫO lia 1-ю . серiю .'ПО ьо ltO 1I, · 

Въ nояе,ц. 2-ro AпpiJ,ц1-П.'P.JiJ:JfЬBP А. 
, ia•. худ. ч�С'l'. арт."Иirп. }l', Псев',цо11иvь. Худ. Ге

.,rlй Ко�ко•'Ъ', д•рв�; орх. r. Ром:авоискii. 

. ,i·· 

R в n .,Е , И. 1 R. 

ТЕАТР1а· НАРодн�rо 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11.__,.. ____ да•� 

1-го аnрм.и: въ 12!/t '[, д -..80 т.ысвл:ъ ВЕРОТЪ подъ ВО)I.ОЙ'', �'Ь 4'/2 �J .втор_;,а. 
МОЛОДQОХЬ'\ 8_ ч . .,AC.ROIIЬДQBA JICOГ:В.JL..4. ... -2-гo: .BBГEfl.XJl. ОН'!ВГИJ:l.Ъ�.-3-rG; 
,.АВДА.".-4-rо: "ХРОГНРСВIЙ ВОЕВОД.А".-5"го: .,Ф.АFСТ.Ь".-6-rо:',.ВJ:Й•.-7-rо: ,.ВАР-

МЕНЪ" съ уч, Фигвер11.•. 
Васи•еQСТр

·ОВСК.IИ-
_ 

1-ro апр�ля: . .,FBPOЩEBIE Сl'РОUТВ.ВОЙ".-3-го: ,.РАСТО-
, •• . . _ у,итвль·.-5-го: .,FP:J.EЛ.h .АВООХ..4.". . 1 . 
CтeHJIRHHblи• 1-ro аuр-11.пя: ,.ОВА.88..4 О Ръ:LВА.� И'Р.ЫВВ1:".-З-го: ,.ВУ8НЕ':qН.НЪ . . МFЗМВ..4.ВТ'Ь ... -5-го: .,РАСТОУ111ЕЛЬ"; 

"зимиlR ВУФФ'Ь" PoбeJ:;;:AjiEJЬГibъ 
. . ДИРЕIЩLЯ - , · . . 

3, и ч I а. и� ,1JEP�OBCROЙ. съ уч. изв'hстной ,арт. ' • ' • . eJHOBCIP • 
· 

РЕПЕР ТУ АРЪ: :-Ре•иссер,� И.1аъя OPJIOBЪ. 
1-го aпptJiя: ',.OTEJIЛ.0".-2-ro: ,,КИJ[Ъ".�3-,I"°о: 

Открыта продажа би.петовъ ис1мю- · Едиист•., гастр. бр. Роб. п Раф. АДЕЛЬГЕ'ИМЪ -сt�mмъно въ ЦеятраJIЬкой �accil "НОВЫИ MIPЪ".-4:-ro посл. гас�rро.-ь Роб. · 1Невс�рй, 28).' - , 
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· Паласъ-тватвъ 
1 

Михай.ttовсв:ая пл. 13. Тел. 85-99. . 
64-76. 14:9-53. 

ДИРЕКЦIЯ: Й. Н. Мозговъ, В А. 
Кошв:ивъ, В. Н. Пвrаnвяъ, :М. С. 

• Хари-rояовrъ, Н. Н. По:�rихарповъ 
• К-о. 

пли участiи: В. В. Ка.в ецксй, ,Е, В. 
· 3брожеn-Оаmкоаеwо-й, Л. Г. Вет.l[у
лссJСой; Е И. ВарJiамовой А М, Вра
rява, В. Ю . .ВадвКQВ&, М. А РОСТ/Э':" 
вце'ва;· Н. М. А11_,-о.яова _ в др. Г:ц. 

геж. В. М: Пвноваров'Ь, 

в-ЕСЕННIЙ СЕЗОНЪ. 
i 

Ежеднев�ые спек,акпи 
'БОсЦЬШОЙ, КОНДЕfТЪ-ВАРЬ�ТЭ. . 

. . ЦО 4-'Х.Ъ 'Ч. НОЧИ-. 
·подъ режвссерствомr, .А . .А, ВВ.ДРО .. 

Билеты :мох я о подучать в� : .к:асс-k теа11ра отъ 12 час. ,:11.а 
ДО ОJ:ОИЧ:&11iа: вредс"rавлеаit. · 

'i 
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� и, ���7nfJt/J:_
№ 14.-1912 г.

СОДЕРЖАН/Е: 
<<Интервью>> г-жи Rувr-rецовой.-Хроника.-Маленышя хро

иш-с.а. - Письма въ реда�щiю. -По провипцiи. - Алевсапдра 
:Матв·вевпа Чптау. М. Ка_р.мииой- Чшпау .-Мувыка п шивопиr,ь. 
(01-с.опч.). А. Дроэдова. - Не черевъ слухъ, а черевъ вр·Ьпiе. 
Э. Старка. - В'1,чпыя восr-с.ресепья. А. РосrпuсА.авова. - 1{а
пустникъ или бепефисъ? Ли��едп,л Аиrпим011ова. - Составы 
труппъ.-Провинцiальная л·втопись.-Обълвлепi.я. 

,
. Рисунки и портреты: В. В. Самnйловъ, А. М. Чи·тау, 

Художественный тешrръ (9 рис.), Н:аруво (шаржъ). 
���� 

0.-Петербур�ъ, 1 ащпъля 191.2 �ода. 

]Nриписываемое г-ж'в Кузнецовой интервью во 
французской газет-в заставило о себ·в много гово
рить. Тон'Ь этого интервью столь необычаен'Ь, что 
порождаетъ серьезныя сомн'tнiя, д'.вЙствителы-ю-ли 
г-:ша Кузнецова то самое сr{азала и в'Ь такой 
форм·в, как'Ь это напечатано. Несомн-внно, · что, 
утверждая будто она платила н-вкоторым'Ь газе
тамъ и журналистам'Ь за хвалебныя рецензiи, 
г-жа Кузнецова сама себя, попу1'н:о, обвиняетъ в'Ь 
нечистоплотных'Ь сд·влках'Ь. Взятт{а мараетъ и 
того, кто беретъ, и того, кто даетъ, и нужно му
жество совс·вм:'Ь особаго рода, чтобы сознаться, 
что «слава», которою пользуется артистка, куп
лена ею не ц'вною таланта, <<Тщательно оберегае
маго» г. ТеляI{овским'Ь, а за наличныя денежки. 
Это совс13мъ особый взглядъ на ар•rистическую 
репутацiю, I{аК'Ь на «коммерчес1<0е предпрiятiе», 
и г-ж13 Кузнецовой, если точно таковы ея слова, 
принадлежитъ честь такого <сграцiозно-наивнаго)> 
оТr{рытiя. 

Н'ВТ'Ь ничего зазорн·.ве продажной печати. Рус
ская печать, во всякомъ случа·t, гораздо чище въ 
этом'Ь отношенiи, Ч'Вм'Ь французская, на столб
цахъ которой г-11ш Кузнецова не то жалуется на 
денежныя потери, не то хвастае1·ся «удачным'Ь 
помъщенiем'Ь капитала>). Но no'.roмy, что таное 
обвиненiе в'Ь продажности угрожаетъ публицисту 
и нритику грашданской смертью, сочинять ин
тервью, врод'Б того, которое, с'Ь такою неприну
жденною rрацiею, внушила будто-бы г-жа Кузне
цова, надо с'Ь величайшей осторожностью и съ 
полным'Ь сознанiемъ возникающихъ отсюда по· 
сл-вдствiй. Ниже, в'Ь письм·в Е. :М. Бабецкаго, 
изв-встнаго журналиста, свыше 3 о л-втъ работаю
щаго в'Ь провинцiальной · печати, но и 30 годами 
работы и приближающеюся старостью, не обез
печившаго себ-в уб-вжища отъ клеветы,-мы на
ходим'Ь первый такой отголосокъ возмущеннаго 
чувства. :М:истификацiя ли это интервью, или без
заботное «козрю>, попавшее в'Ь печать, или до
вольно понятное, у мученицы рекламы, стремленiе 
создать шумъ - все равно нельзя оставить без'Ь 
разсл-вдованiя и-будем'Ь над'вяться......:.возмездiя эту 
статью. 

Мы понимаем'Ь, что людямъ занятым'Ь и про
тивно, и некогда разбираться въ подобныхъ д-в
лахъ. Но это должно сд'влать во имя достоинства 
печати. Съ печатны:м:'Ь словом'Ь мало обращаться 
честно, с'Ь ним'Ь надо обращаться и I{райне бе
режно. И нужно, поборов'Ь брезгливость, добиться, 
чтобы от'Ь нав13тов'Ь осталось только то, что дъй
ствительно им-вет'Ь фактич�ское основанiе-::-а бу
демъ над13яться, что не останется ничего. 

Мы далеки, разум-вется, отъ утвержденiя, что 
наша газетная критика и рецензiя безупречны. Но 
подобныя обвиненiя, направленныя вообще про-

тивъ печати и иллюстрируемыя при:м'вром'Ь ц-вло:Й: 
группы лицъ, косвенно грязнятъ всю печа:rь. Ка
ково, наприм-връ, в'Ь настоящее время положенiе 
тъх'Ь рецензентовъ, которые хвалили «генiЙ)) г-ши 
Кузнецовой вполн·н до6росов-встно, находя, что у 
нея д·вйстви1·елыrо имъется интересное дарованiе? 
Когда печать дискредитирована, создается совер.., 
шенно невозмолсное nоложенiе для вс·вх'Ь ея ра
ботню{овъ-положенiе «находящихся въ силыrомъ 
подозр·внiи», отнимающее всюше мужество, всякую 
см-влос•rь-«Jе courage de son opinion»-oтъ пишу
щаго челов'Fка. Этого 'l'олыш и добиваются враги 
печа'1'и. Стоитъ замарать ея репутацiю, и тогда 
все д13йствительно яркое, независимое и самостоя
тельное изъ нея уйдетъ, и сила печа1•и сломлена, 
авторитет'Ь уничтоженъ, имя опозорено. Бол1·овня 
капризной женщины или интрига, или ьранье ре
портера-все равно, съ этою необычайною вы
ХОДI(ОЮ необходимо сосчитаться, хо1·я бы для 'l'Oro, 
чтобы добрые успоrсоились, а злые трепетали, по 
французсI<ому вырюкенiю. 

Огромное зло-это 01·сутствiе какого бы то ни 
было <<синдиката печатю>. Несомн1знно, что при 
таких'Ъ оови:ненiяхъ, представители печа'I'и, и без
укоризненные, и не забронированнь1е отъ укоров'Ь, 
чувствуют'Ь себя равно сваленными: «у кучу>>. 
Синдикат'Ь есть мощное орудiе для защиты репу
тацiи; это круговая порука, nрофессiоналы-1ал 
охрана свободы печати. Въ синдикатъ, быть мо
жетъ, невыгодно войти т·.вмъ, кто охоч'Ь до подо
зрительных'Ь сд·влокъ съ печатнымъ словомъ, но в'Ь 
синдикатъ всегда охотно войдутъ т·в, I{TO желаетъ 
надежной защиты для своего слова отъ грязныхъ 
инсинуацiй и тшеветы, в'Ь rюторых'Ь всяI{iй р'взкiй 
на слово и см·Jзлый nублицист'Ь никогда не чув
ствует'Ь недостатка. Какъ пи:салъ Зола: <(Я I{аж
дое утро им-вю свою жабу». 

На:м:'Ь думается, что <<интервью)) г-жи Кузнецо
вой или от'Ь ея имени - предс1·авляет'Ь в'Ь значи
тельной м·вр-в мистифи1{ацiю. Трудно пов1зри'.rь, 
даже если бы сообщаемые в'Ь интервью факты 
были в'Ь частяхъ достов1зрны, чтобы такъ безъ 

· нужды и не в'Ь состоянiи аффеI{Та на страницах'Ь
чужеземной газеты кто-либо стал'Ь ТаI{'Ь чернить
свое отечество. Но урокъ не должен•ь пропасть -
даромъ. :Мы однажды уже развивали мысль о не
обходимости созданiя синдиката печати и: в'Ь час'I'
ности, театральной и музыкальной критики. И
еще раз'Ь возвращаемся къ этому проекту. Чест
ным'Ь ЛЮДЯМ'Ь не страшен'Ь ТоварищескiЙ надзор'Ь.
Ну, а сомнительные люди, отказавшись постави'I'ь
себя nодъ охрану общей чес'l'и, т-вмъ самым'Ь об
ведутъ себя знаменательнымъ кругом'Ь. Тогда не
были бы возможны тъ мученiя, которы�ъ подвер
гается невинно-оклеветанный, не находя скорой и
могущественной поддержки в'Ь сред-в своих'Ь.

Р. S. Номеръ былъ уже въ машив1i, ногда мы прочитали.
въ .�нов. Вр.• телеграмму r-жи Rувнецовой: ивъ Парюка: 
<<Буду вамъ чреввычайно обявана, если вы опровергнете 
ириписыnаемое 1\IВ'В интервью, появи_вшеесл въ одномъ фран
цувс1-tомъ журпал·в н воспроизведенное въ русс1tихъ гаветахъ. 
Ни одинъ ивъ францувс1-с.ихъ или русе:кихъ журnалистовъ не 
бесiщовалъ со мною. Все это злостна.я выдумRа, интрига про-
тивъ мен.я и чиста.я ложь>). 

<1Нов. Вр.1>, однан:о, не удовлетворено этой телеграммой.
<<::М:ы должны соапатьсл 1 что телеграфное опроверженiе г-жи 

Н.увнецовой Rажется намъ мало удовлетворительнымъ. Rлсвета"
огульно ввведенна.я почти на вrI<? русскую печать, содержитъ 
та1<ое вванiе деталей )нюши вiшоторыхъ реда1щiй, :которыл 
абсолютно не могли бш.ъ иввiзстными ни одному фрапцувско�iу 
журналисту>>. _1 .-...-, 
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1-',. эmozf;j. J"'o прiостановлена высыпка журнала
'8. v fJ 1'� rr . лодписчи:r(амъ въ разсрочr{у, не сд·в-
лавшимъ I{Ъ 1-му апр·ндя в•гороrо взноса 

За neCJ€eM-SHY aJJJ.,peca rop . на rop . и: иног. на иноr·. 
взшнае•r'сл: 25 коп. , гор. на иног. и обратно-ба коп. (можно 
мариамr r). 

При высылrсв взноса и заявденiях·ь о перем:·нп·t адреса 
неоnходим:о уrшзывать с•гарыrr адресъ или М бандеролп, подъ 
I!О'l'орымъ высылае1'ся журналъ. 

2{ Р О Н  И K f\. 
Слухи и вtсти. 
- Артпст,м1ъ Иnшераторсшrхъ теnтровъ: г.тrа,япо�1у режи:ссеру

И:nшераторс:кой русс1tой: опер ы I. В. 'Iарта1шnу, артисту тон же 
о перы Н.. 'Г. Серебршtову и nртисту русс1,ой драмы Р. Б. Апол
лонскому по жаловано вванiе васлушепных:ъ артистовъ Иnшера
торс1,ихъ тсатровъ. Солисша Императорс1,аго бале·rа, Т. II. Нар
савина проивведешt въ балерины .  Гi'. Аполлопсrю му и Серебря · 
нову 1tpo n1·Jз 1'ого пожалов::шы ордени. : псрво �rу-св. Станислава 
2-й степепи, второму-св .  Владш-�iра. 4-й степепп.

Награждены ордено мъ св . Стм1лслава 1-й с·rепсшr по 
мощшшъ пачальнию1, придrзорной п·ввчестtой Rапсллы, эаслужеп 
пый профсссоръ спб. 1сопссрваторiи Нrшош1,й Соловьевъ, орде · 
помъ св. Анны 1-й стш1еш1 ; �иреюоръ Иипер,ъторсютхъ театровъ 
тайпый сов·Jзтшшъ Втщнмiръ Тешшовсrсi!i ,  орцспомъ св. Ашrы 
2-й степени: эr1служепаые артисты Ии 11ераторсю1хъ теа,тровъ
I{опстантппъ Варла�rовъ п В. Н.  Дrшыдовъ, о рдспо �1ъ св. Аппы
3-й стспепп: ар·rистъ Марiппсн:ой труппы Григорiй Угр.1шо 1ш,гь,
артис1'ы :М:ос1,овс1tаго Маш1.го театра Iоспфъ Правдипъ и I{он
стант:инъ Рыбановъ.

Сташrсш1ва 2 ст . :  хормеiiстсръ l\ЮСr-.овсrщго Большого тшtтра 
Нияочай Беръ. 

Станислава 3 ст. : артистъ Моск Малага театра, :И:I:tан·ь Ры:шовъ. 
Пожалованы волотая медаль · дш1 пошепiл па ше·:В, па 

Андресвсrсо:й лепт'l� ааслужепной 11рти:с:п1:�в Импера:rорсю1хъ 
'.l'еа1•ровъ Bapnap-Jз Стrуuльсr-1:ой, волотыя i\!Сдали , для пошенiп ш1, 
me'lз , па Але1ссапдровской леuт·Ь: щлпсш,1мъ Мt1рiипснаго 1'еа·грn, 
сопистr-.·Ь Его Вслютества Аделаид·Jз Бош,ской, М::арiапн11 Чер 
нассr-ой, Ивапу Грпrороnпчу, сошrста�1ъ-музын:аптамъ Юлiусу 
Федергаuду и I3пльгель111у Бреr�еру. 

- Предписанiемъ диреr,тора Иипера1'орсюiхъ театровъ вторы.я 
татщовщ1щы Евгенiл Махо1иш.1 и Евгенiя Эдуардова пере· 
нодлтсл въ разрядъ первыхъ тапцовщпцъ. 

- Въ городс1tую думу представлспъ пpoert·rъ обнзательuаго
п остановлеuiя о мtрахъ пожарной: безопасности въ r,ипемато
графахъ. Проен:тъ составлспъ прrп1,Jшителъпо rtъ цирr,улнрутехпи
чес1"0-строителы1аго 1�оi\rит0та министерства внутрепнихъ д'Jшъ. 

Для сущест•вующихъ т,инеиатогра,фовъ но1.шя правила долшпы 
вой·rи въ силу черАзъ годъ посл'l, пхъ обпа.родошы1iя . 
i, i - При Аr,адемiи наушъ от1tр ьшаетс.я новая премiя, 1в1ени 
<шоручгша Андрея Н:и:р·Ьева,> ,  з:1 лу,rшее дра�rатпчесrtое сочинепiс, 
и:�ъ процеm'овъ съ его 1,апитала, вав·hщапнаго arta,дe�1iи. Премiл 
присуждаете.я отд'вленiеыъ pyccrtaгo .явыrtа и словесности . По
стапов1,а пьесы на сцеиi не обявателъна. Премiн-до 600 р .  

. - 10-ro апр·вля въ А1,адеиiи Художествъ О1'Itрываетс.я гран
д1овпая выс1·ав1tа <<Ломоносовъ и Еливаветипс1tое вrем.Н>> , устраи-· 
ваемая Императорской А1шдемiей Hayrtъ въ о знамепованiе 
200 л·в1·iя со дня рошденiя Jiоыоносова; на выставк'.!з саецiалъ
н ый валъ отводите.я отд·:Влу театра и мувьши эпохи Еливаветы . 
По оргапизацiтт этого отд·вла работаю·rъ В .  Н .  Всеволодстtiй, 
Н. А. Поповъ и Вл. А. Рышrшвъ. По �поrо архивнаго матерiала 
и экспопа:гов�, получ0пныхъ пэъ Дирекцiи пмператорсrtихъ 
театровъ, большую 1t0ллетщiю релшшiй выставляетъ мосr,овскiй 
театральпый мувей: А. А. Бахрушина . 

- Сообщенiя г.tэетъ о то:.11ъ, qто Е .  П. Rарповъ ошаэался
отъ доJ1жпости глаnнаго режиссера въ ·геатрiз Рейпеr,е, пе 
в·Ърны.  Е. П. Rарповъ стаповится во глав·в д·Jзла, катtъ глав
ный режиссеръ, съ nеограничепными полномочiлшr. 

-" По слова,мъ <<Утра РоссiИ>>, 1 -го апрiзля мос:ковсrсiй те
.атръ минiатюръ :М:. Арцыбуmевой эан:ав:чиваетъ своп спеr,такли 
.и на апрiль м·:Всяцъ вы'ввжаетъ въ Петербургъ. 

:_ В. А. Rаванскiй на будущiй сезонъ, по словамъ гааетъ, · 
по1шдаетъ Петербурrь и пере·ввжаетъ въ Одессу, 1суда онъ 
приглаmенъ 1·лапы мъ режиссеромъ и ру1tоводелемъти <<Малага 
театра>> <<Мовапн�)). 

--'- Телеграфируютъ ивъ Севасто по ля : По представленiю 
хомапдующаго черно11IорсRимъ флото мъ, антрепренеръ В.  И. Ни
кулипъ пагражденъ большой м едальIQ па Владимирсrtой лент·Jз . 

- Болr,шой валъ Rопсерваторiи, по словамъ газетъ, сданъ па
З года <<Художественной. оперt�.  

- 16 марта въ ПариЖ'k сею1тъ прннялъ беаъ препiН: ааrtопо
прое1,тъ фрат-шо - русской копвеЕщiи. 

- Устроепныit въ Але1-.сандрипстtо�1ъ театр·в спетtташ1ь, въ
полr,зу д·hтсн.аго прiюта театральнаго общества, далъ сбору оноло 
3�000 рублей .  Шла <<Исторi.я одного увлеченiю>, съ участiемъ 
г-жъ Савиной, Cтpaвnнcrtoti, гг. Ходотова, Чернова и др . 

- На вимпiй севонъ Литейный театръ сиятъ гг. Щерб1шо 
вымъ и Соrtоловс:ки �1ъ , которые остаются при репертуар'в <iM.o· 
эаиrш» . Въ составъ ·группы прлrлашепы: г-жп Мосолова, Пе
л0шъ, Нrшитина -Таиарина, Теыирова, гг. Гарипъ, J{урихинъ, 
Вропсr,iй п др . Режисс0ромъ прпглашенъ проюшцiальпый 
а,ршстъ г .  Парватовъ . 

- 27 ;1�арта оперная труппа и хоръ Марiипст,аго тса,тра,
закулттсашr nъ р0жиссерс1,ой 1<0мна·1"J,

1 
чсствовалп бб-л,Jзтпiй 

юбилеii А . Я .  Моро зова, режиссера :Мapjипc1to ii оперпоii: сцен ы .  
- Въ ма:в 0 .  О .  Н:о мш1сса.ржевс1йti: устраивае'rъ по·ввдrtу

па I{автtавъ съ 1'сатро �1ъ <<Арлетtи�шды>> .  
- Гастрошrрующiй сеiiчасъ съ сво,эй труппой въ  Hыo-Iopit':Ь 

П .  Орлспевъ в первые поставилъ <<Павла I>> М::ережковсrtаl'о . 
Драма, въ ноторой: рол ь Павла исполЕТЯ\:\'ГЪ Орленевъ, ш1·:Ьла 
1tолоссальныii усп·вхъ. 

·- Аршстrш :Марiппсr,аго теа:rра, М. А.  Mпxaitлona · 1 апр·J;л.п 
у·Jзажаетъ въ rшпцсртпое турне, съ пiаписто т, Б. А. 3атсо n1ъ и 
баритопош, Сливинсшrыъ.  Г-жа Михайлова, дастъ 1tонцерт1 ,1 :  въ 
I{ypc11:·J1 , Воронс:ш·Jз, Еrtатсриносла,вл·Ь, Еваиорiп, ЯлтJ;, Оео
досiп , Нерчн и др . городахъ . 

- il'Iзвпца, Н. А . Черпсцн:ая, rtоторая ва. грr,нил,ей была.
приговореш1, Itъ смерти,  nъ 1шс·1·онще0 время, приnеоеппая въ 
Петербургъ , поправляется, 

Н. А. во врс�ш r.:атапьл на с1сет1шг,Jз упала и отъ сплышrо 
падепiн оабол;.fша сотрясеаiс мъ мовга п воспа,ленiеl'r:ъ спиш10-
моаговоit оболоч1ш. 

Въ 1<01щ'1з апр·Jзлл: пi,шистна В. Чсрнецrщ.п даетъ н:0 1п�:ер1"I, 
въ J 1 о ль:зу больно й сестр ы .  

- Н,ъ 1итш�·рсу и еторичес1шх'ь пьесъ. Нас.ъ пpocs1·r·1, нснрt.1,
вить пеТО'ШОСТЬ lIОЯВIШТТШХСН въ га:зетахъ С 1 об1цспiй О '1'() т:, , 
ч1'0 <<осповной псдостатотсь пьесы г. Ба.хме·.1ъева-полпое отсут
ствiе жепсюrхъ po J1eii>>. Пр:�вда, въ проиввсдснiи Бахметьс1щ 
н'вть осповпыхъ :шепсютхъ poлeir, тtои проходили бы по nceti 
пьес·k, по сеть эш1эоди 1юсr,iя роли, 1tоторыхъ бол;ве 10-ти, :и 
довольно нптересныя роли . 

Лвторъ хрошши былъ бы пе правъ, еслп бы вывелъ n1, 
своей пьес·:Ь пс существовавши:хъ въ исторiп Оте11ествеппой 
войны герошrь . 

'Гi.1,IOite газеты поторошши:сь равс1,авать, прп ш1ш1хъ усrю
вiяхъ присуждена г. Бах�rетьеву премiя въ поJювиппомъ рав
М'Вр�в (1000 руб .)  и 11то вторая половина, будто бы присуждена 
г. Мамоатову, ибо реэульта1:ъ I-tотшурса буде'1'Ъ еще объяnлепъ 
въ недале1�0�1ъ будущеыъ . 

- Нъ л'krпe1ry сезону.  Театръ па C'I' . Але1tс,шдровсr,ая
сдапъ Б. А. Борисову-Мплипу. Составъ 1'руппы :  1'-жи : А.дина, 
Впвьэнъ, Вптарсrщн, Мя·глсва, Невuамова, П0тровсюы1-Рпшаръ, 
гг. Адашевъ, Борпсопъ-Милrшъ, Го лубецrсiй:, Орс1,iй, Дн.псн:iй, 
С0рдю1,ъ, Н,ропо•rовъ, Топипъ, Ива.новъ R. , И:с·rо мипъ п друг. 
Решиссеръ Б .  Борисовъ-:Милинъ, пои . реж. А. Н.роаотою,, 
адмипнстратuръ В. Адашевъ. 

Мое11овснiя вtсти . 
* * 

* 

- Ивъ состава труппы Малаrо ·rеатра выбьшаетъ режисссръ
БроневСitiй. 

- 22 мн.рта сrtоропости:жно с1tопч;:шсн :ивв·встный провинцi·
альпый суфлеръ г .  Испошiтовсrtiй. 

- Rъ Не-влобину па будущiй севонъ подписалъ г. Шп,
халовъ 

- Тамо жпя: не пропустила костюиовъ для <<Царя Эдпшt>>,
(труппа Рейнгардта) требуsr уплаты 8 ·гыс. рублей пошлины. Въ 
виду этого , ивъ I3ерлина выписапы спецiальные портные, Rото� 
рые приступили уже 1,ъ вьшройк·Jз повыхъ Itостюмовъ по рисуп
:ка11Iъ худ. Ш·rерна. 

- Въ :за1tрыто�1ъ теа·rр,Ь <<Аiшарiума» въ продолжепiе лtт
н.яго сезона будетъ подвиваться фарсовая труппа С. А. Сабу
рова. Сеаонъ предполагаете.я от1tрьгrь 28 апр'fшя. 

- Даtrный театръ въ Люблип·:В па пр0дстоящiй л·Jзшiй се
вонъ сплтъ подъ драматичесrtiе спектаitШI ар·гистrtой г-жей Рут
r-1:овс1tой. Въ составъ труппы приглаш0пы: г-жи Эбургъ, Св·Jзт
ланова, Тагунова, Темпиrtова, Яrtовлева, Ларсr,а.я , Струйсная 
и др . ;  гг. Дершавинъ, Александровъ, Гл·kбовъ, Людвиговъ, Ду
бровс:кiй, 3отовъ , Iiалапшитивъ, I{отовъ , н:ургаnовъ, Сафро· 
новъ п др . 

-1(· 

:� 

Мосиовсиiй Художественный театръ . . .  Ну, слава Богу , прi
tхали! . .  <<Чему же вы собственно радуетесь'?!J -Н:а1,ъ чему? Я 
радуюсь, что вотъ прi·Jзхали мocrtoвcRie, та1tъ называемые, 
<<художествепнпюI>>, и въ средt театраловъ стало неспо1tойпо . 
А то вiздь иы ycrl'Jши было мохо�1ъ обрости. :Когда на пе·rер
бургс1t0й драматичесrtой сцев:Ь проивоmло въ посл'вднiй равъ 
событiе , взволновавшее умы? Хотите сRа жу? 9 ноября 1910 
года, дата перваго представленi.я <<Донъ-,Itуана>> Мольера . . .  Съ 
т:Jзхъ поръ господствовала тишь , 'да гладь, да, Божыr благо· 
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дать , ну а что же хороmаго , когда въ мiр·в искусства -мертвое 
�юлчанiе? За то теперь оживились , ааспорили, одни цtлшtо n1ъ 
о·грицаютъ. другiе цtлин:омъ хвалятъ, а третьи бьютъ въ сере
дину. Хорошо! Вотъ , паприм·:Връ, я доnолепъ чрrавычайно , а 
сос'lщ ь мoit по r�реслу бунчитъ : <<ЧТО за <<l-Iахл·Мппкы,  рааъ 
1г:Втъ са мого 1шхл·вбшша? . .  >> А саади слышу равдается: <<т- гJпъ , 
�по что, а вотъ Itан.ъ Савина это же ca �roe пrрала! . .  >> -Иrра ла, 
гово рите�-«Играла !-А теперь не играетъ'? uy и Господь съ 
ней . . .  Въ самомъ дtл·h , че 1·0 ужъ ю1. �1ъ все въ прошлое овrr
раться, 1штtъ будто па св·hт·h ·1·о лы{о п хорошее, что одшr  вос
поn1ппапiя. Я л юбпю  ЫOCI{ORCitiй Худошестпешшй театръ не аа 
·го ,  что можно, говоря о немъ, восitJшцать: ахъ , 1ta1tъ 1·ан:оii-то
нзушпслыrо игралъ пли н граетъ то -то;  сов с·h )tЪ ва другое я
люблю зтотъ театръ: ва то , что опъ всегда , во вс·hхъ случаяхъ
п въ самыхъ равпообразныхъ стIIляхъ , 11аетъ шахi 111 11 ш художс·
ственной выразнтелытостн nъ ц·Ьло �rъ , но отд·Ьлыr ыс прево 
сходные тсусюr даетъ , шшъ вотъ бывастъ въ Алеr{с11.пдр1ш 1-сЬ:
J ' арламовъ-тсусотtъ, Сunипа-1<усо1{ъ, Да1шдовъ-1сусо 1tъ , В'Т,
_ц·Ьло �rъ же неразбериха, а гар;1 10пиqпо за1tопчснпую т-сартпну
быта-'J',Ысъ б ыта, символичссюtХ'J, отвлечеrшостей 1tаю1хъ-нн
будь-та�съ ихъ. Если хотите ттедо 1 1етов·1·, пенре�1·Iшпо ,  и :шольтс ,
.п вамъ найду . Вотъ перuый (� петtтаrсль, со сто.явшiй r.п въ поне ·
д'БJ1ыпшъ, 2G ш1рт.1 , <<Нахл·Мпrшъ}> ( 1 -е д·hiicтвie) , <<Гд·н топ н:о ,
тамъ н рвется>> , << ll ровппцiа.;ша>>, всс --Ту ргеневъ, весь вечеръ
его благородный духъ nи'J•алъ 1шдъ сценой . И что ше? До ив
в·вс·rно й  степешт н rютr п маю вовгласъ сос·вда по 1,реелу, что
невов :'.южно же бсвъ пахл·Ьбшша . Но ·rолыю до ттав'l,етной е·ге
пени,  потому что Аргемъ, нrрающiй Н:увов1,.ина , 11аетъ въ об
щсмъ претtраспый облик·,, , у него 11шого теплоты, наиnпаго
обожапjя nъ голос·J.,, 1югца опъ говоритъ объ ОльГ'L Потровп·h,
опъ та1юй тихiй , тtрот1ti й:, шашtШ , его �,и миюt чреввычайно вы
ра вительnа , ногд,t онъ ожидr1етъ, ч·го вотъ-вотъ се!\ 1тасъ прi
·Iщутъ , сейчасъ войдут1, Елецтсiе , онъ пре1tраспо ведетъ рав
сrtавъ о cnoetr . тяжб·Ъ н аъ-за сельца B·krpoвa, во ему Щ\ хва
таетъ силы  въ очень nашпый и очр,rт ь драматrrческiй �ю:11ептъ ,
I{Огда въ I{увовюш·I� , Издпо :111, , n слчес1tп и в с·:Ьшr упишаемо�1ъ
нахл·:Ьбпи1t•Jз, прос rшаетсн гпрдость п бев:11 ·!,рпо nдру r·ъ выро·
стаетъ его духт. . Эта сцр,1rа бевуслuвпо ·гребуетъ яр1сой в ыра
вителъпоспт въ ·1·оп·Iз р·Ьчей Н',у зовю1ш1,, въ его жестахъ , въ его
11ш 1rпш·l; , ·1·у·rъ н росто псобход101ъ большой з.шасъ наетоящаго
артистнчсс1{аго т<вшера ,1епта, �сото ры мъ Артемъ шr въ наrtой
степени пе обладаетъ, и въ это:-.1ъ , 1шнечпо, тtрупный минусъ
нсполнепiя <<Нахл·вбшша,> .  Но аа то о trенъ хорошъ Леонпдовъ ,
Флеrоптъ Тропачевъ, чрезв ычайно ха.ра1<теренъ Ба1tшеевъ въ
роли очень глупа.го Н.арпа1rева,  :r 1швое · лицо Адашевъ , дворец-
1сi й Тре мбипс1йй, а Хохловъ отлп чно отг·Ьпяетъ сухоr:1ъ и хо 
лоднос'lъ петербургснаго чинов11ию1, Елецнаго. Рядъ другихъ
nторостепеппыхъ лпцъ живописно до о:олпяетъ общую кt�ртипу,
и во·rъ это·'l'О и есть лпчпо для i\tепя самое драгоц·Ьшое ,  что
сложенная ивъ мельчайшихъ, строго продумаrшыхъ п 1съ д·Ьлу
вrтолн·Ь идущихъ, деталей, восщ)есае'l'Ъ псредъ главами .нр1сая
полоса жизни, тtorJI;a,·тo нормаз1ьпой для Россiи , весь эrотъ
удпвитоJIЫIЫй пом'Jзщичiй б ытъ съ его 1tрtriостнь аги, съ его
об·Iздн·.ввшими дворянами , состоящими у богатыхъ и юrатныхъ
въ роляхъ адъюrаптоnъ, при жив:1.льщи1tовъ, шутовъ , съ его прп
'l"lюпенiями, чишо1 ы:\пr сильными и увtренпыми въ своей беs
на1tазанпости . . .  А ва «Нахл·Jзбниr,омы идетъ <<Гдt ТОНТ{О , тамъ и

, рвется,>, это уже совершенно другая 1tарт1ша пом·:Вщачьей инпл
лiи , игра то1шихъ чувствъ II своеобравпыхъ настроепiй . 
Не�очеты и вдtсь есть. Первый иаъ пихъ-Гзовская:, В·вра Ли· 
банова, недочетъ очень серьезный , потому что артист1tа усвоила 
себ'Jз Itрайне досадную манеру говорить 1,аrtъ-то все въ одномъ 
тон·:В ,  нюtаного равнообравiя въ интопацiяхъ, шша1<ого нокет
ства, по лное отсутствiе грацiи и шал<1вливой игривости, во
обще ниqеrо та1tого , что объясняло бы, поче�1у же она <<б·Iзсе
НОJ<Ъ}> , и поче:-.rу ее та1<ъ боится Горснiй. Второй недочетъ со
стоялъ въ томъ, что общiй иптииный тонъ всего исполттепiя, 
разсчитанный: на зрительный валъ своего театра въ Москв·h ,  
оназался неподходящимъ для значительно большого театра 
Мттхайловсrtаго, всл·вдствiе чего многiе нюансы пропали совер
шенно , вре�rепами юtтеровъ очень плохо было слышно, обсто�
тельство Itpatiнe досадное ,  ибо несо�пtпно изящная 1tо медш 
эта требуетъ чисто иnтимнаго топа, но все же нельзя вабы ·  
вать о нашихъ уmахъ . Внt у1tаэапныхъ недочетовъ остается 
чреввrнайно много прiятпаго . Хороши · It�tчаловъ-Горшtiй 11 
l{нипперъ-Апна Васильевна Либанова. Прошшедеп i е  высоrщго 
художества де1tорацiя Добужинс1tаго . E�ty 3се пр1шадлежи:тъ 
весь живописный фопъ въ <<Нахлtбпи:R'В>>, а таюrсе ?Ъ <<Про
винцiашt'n>> . Послtдr-шя . пьеса въ смыслt ансамбля хромаетъ 
и:в1. - ва rtрайне неудачнаrо ивображенiя чииовни1<а Стуиенпьсва, 
для 1итораго у Гри буппна пiзтъ ни надлежащихъ 1tраrюкъ , ни 
пастоящаго 1tо мивма: Безусловно Э'l'У роль слtдовало бы играть 
Лужско �1у. -Но зато Лишша отлично играетъ << оровинцiалку>>, а 
Огапиславс1tiй очень rилорrrтный графъ Любинъ, и сравненiе 
его съ покойньв1ъ Даюrатовымъ л нахожу неум·Iзстньнrъ, по
то;11у что тутъ совершенно другое тошtованiе, и нисколько пе 
мен·Iзе . удачное, ч·:В мъ было у Дал::11атова. Въ итогв весь Турге
невс1<jй спекта1<ль отличался,  на мой взглядъ, исключительной 
в ыдержанностью топа и давалъ вполн·Jз отчетливое представле
нiе· въ строго худо жественной  закопченной формt о томъ рус-

ско ;\IЪ быт·Ь, 1tоторый: тепеrь отошелъ уже въ область преда· 
II!Й . 

На другой день пришлось испытать новое впе•ш.тл·hнiе, 
поrрувптьсл въ нпыя: настроенiя, блпвнjя нашей совре �1енности. 
<<·J·H:ивoti трупы Л. Толстого-это тоже чрепвычайно интереспал 
р1бота , дл fI пасъ, nетербуршцевъ шобо пьгrпая вдвойн·:В .  таR1, 
тсат�1. м ы  впдtшr его въ Алсrtсавдрипско ,1ъ театр·:В, гд·h Ме!1ер
хоJ1ьдъ сум'l,лъ сообщить проивведенiю Толстого соотв·втствую
щую фор �1у, п rдt многое было весьма удачно, отJшчно играли 
Са вппа-НарАппш1., Аполлопскiй-Прошсовъ , Дал ��атовъ-rшявь 
Абрсзт.:овъ, Петроnстсi il-сл·Jщователь.  Въ Художестnенномъ 1·е
атр'l1 Лпл пnа nрево сходпая l{арепина, шrогиш1 частпОС'l'ЛМИ 
лучше Савнпоit , ТУ[остшинъ даетъ трогательпаго въ своей про
стот·:В п яспостп Протасова, Стаппслансr-сi.il-велИI{ол·Jз пный кпявь 
Aбpeartonъ, гораздо то в:ъше Дап �ш.това , Бер сепевъ-сз1•Jздоватепь 
дале1щ уетупаетъ Петровс1<0�1у . Эго-частпос·rп, 1tуски , и они 
пъ Алетtса�щрштсr{О )IЪ' театр·Т:; т1:шъ 1,ус1ш�rи и оставаJшеь, междv 
't"в �,ъ 1-са1,ъ въ Художес·гвешюмъ они входятъ въ rар�rопи�шу10 
связь съ ц·влымъ, съ общей r�артнпой челов·Ьчес1tой живнп� въ 
тюто ро:й важопъ ncm.:i й  пуст.�:пtЪ, ибо, н:акь это ни странно , но 
1 1 зъ пустяшшъ часто слагаются rюлорптпыя, яр1tiя, типичныл 
особенпостн въ люднхъ п въ нхъ в заш1пыхъ отношенiяхъ. 
<<1l{пnой 'l'рупы въ Худошеств ешrо:11ъ театр·h смотрптся съ пе· 
ослаб·Ьватощи т, пптересо �1ъ отъ начала до шшца, потому Ч'l'О 
п·Ьтъ пи одпоi1 детали ,  нотора.н не привлеrщJrа бы впимапiя и 
пе nъ бутафорсютхъ выдушщ�ъ,-я по rпп ихъ пе ваn1·вчалъ,
а п�шпочитсльпо по о·r1:юшеш ю н:ъ ж1шьп1ъ людшrъ, все равпо , 
говорили лп опп, или молчалII, Itъ пхъ вп·Ьшuему облюсу, 
ихъ о�е;rщ!; , п хъ ��ансрiз ходить , разrоварюзать ппп просто 
с�ютр·k1ъ; ад·Т,сь прошла ц·Ьлая галлерея ИН'l'ереспыхъ масОТ{'Ь, 
ноторыя вс·в па. 1 rо шrилпсъ , пото )rу что бе;щвtтпой певыравп · 
тельной фигуры не было пи vдной . Скажите мпt, что это сила, 
ншr слабость театра? Пола.гаю, что сила. Не диво добы rщ:rь 
худо жестnенныя ц'uнпос1•ff, ш1·Ьн въ свое �,ъ распорл.женirт Вар· 
л:вюuа или Давыдова. Н·Jлъ, вы  1 1о пробуйте бевъ rшхъ п ро .  
пввесгтr в печа�гл'lшiе, беаъ шrхъ выявить подлшшую душу 
пьесы.  Да , вотъ О FШ сеi!ч асъ оба yrtarпшr въ 'Гурнэ по пр о 
вшщiи ,  1 1  уже rоворлТ'I,, ч1·0 въ  Алекr,атщ1шпс1titl: ·геатръ нечеrn 
ходить . Зи�фрuд1, .  

При,м . ред . Оц·Тш rtа Тургепевсrtаго спеrtташш сд·влапа уже 
А. l{уrелемъ въ No 11 журнала. Давая мtс1·0 реценвiи 
г. Зигфрида, шып одного ивъ сотрудниновъ журнала, редатщi я 
сл·вдуетъ всегдашпыrу своему правнлу-не стtспять сотрудпи
новъ въ свобод1з выстщвывать свое мп·нпiе .  

* * 
* 

Буффъ. Съ 26 марта вд·всь uачплись гастроли Робер·rа АдеJ1ь-
геНма съ трурпоii 3. П. Черповстюй .  Га.стролеръ съ рtдт-ш мъ по
стоянствомыtультивируетъ одинъи тотъ же репертуаръ. Иптересъ 
т�ъ этому репертуару угасъ, и его пе по�держать даже уnшымъ ,  
осмысленп ю1ъ, 3�1,часту ю но лоритньР1'ь исполнепiемъ, о б  равчикъ 
котораго даетъ Робертъ Адельгейм'I,. Шетщпировскiti репертусtръ , 
конечно, неувндаемъ , и мы охотно смо·грtли <<Отелло>> ,  гд{з у 
гастролера прiятпо соединялись большой сценическiй опытъ , 
вдумчпвая тра1tтов1{а всего облшщ вепецiапстtаго мавра, рядъ 
удачпыхъ и св'вжихъ нюаисовъ. Въ трупп·Jз сл·Iзд,vетъ отмiзтить 
г- :JI\',Y ЧерповсFtую. У вея есть и:с1<ренпость nережпвапiй

1 
11rо-

менты 1tрасиваго драматическаго подъема. В-ро.
* * *

<1Невснiй Фарсъ>> . Вернулись! • .  Изъ далънихъ странствiй nоз-
вратясь, СмоляRовъ съ товарищами выбросплъ старый фарсовый 
флагъ-бевстыдства. И не обычпаго , а Itaкoro-тo особелпаrо, 
правднич:наrо , разсчи:таннаго на пьяную, ради праздпитtа, П) б 
лик.у . Выпустили па сцепу г-жу Надтшс1tvю въ одной очепь 
Itружевпой сороч1<·в и заставили демонстрировать себя цtлый часъ. 
Дамской сорочн:ой, хотя бы и очень 1tружевной, фарсовую пуб 
лику пе удивишь и пото irу <<беэстыдпицу» (Жоржа Фейдо) за
ставили говорить са:.шя циничныл слова, въ род·в тtхъ , ното
рышr ивво вчиrщ перебрасываются . . 

Сюжетъ <<Бевстыдницы,>: жена напдидата въ мopCI{ie ии:
пистры ходитъ до,,а въ оrтпой сорочкt и при mляпкt. Этимъ 
Jtапдшафтомъ любуются rocrи и upoxoжie , и r<асrдидатура 
проваливается. Въ бевс·rыдпо:�r1ъ д·Iзйств·Jз участвовали гг. Врон
скiй, Разсудовъ-I{улябко и Милохипъ. 

Посл·в безс·rыдной части перешли 1tъ мос1tовской селя-r:нt·в, 
приготовлеппой куплетисто11ъ Сарматовьт�tъ и обозванной ,<Пе

· ,rербургс1tая l{армепъ}>, I{ар менъ эта , собственnо� междую:�род·
пан, таrtъ Rакъ въ oкpoшrt·h свалена мувыка вс1,хъ странъ и
народовъ. Въ буффонад·Iз неискусв:о, каrtъ въ обозрtнiи, рав
с1tавывается исторiя папиросuицы Маруси, дошедшей до вванi я
кафешантанной п·:Ввич1tи. Сценъ, с-колыtо-пибудь острnумн ыхъ,
1-сромt одпой:-картипа дуэли-не имi.<этся, и гг. Смоля:кову
(еврею-фактору), Вропс1tо�1у (Вась-ка Сидоровъ), Николаеву
( Ааанiй Плакса), Вал. Липъ (Маруся) , О льшаnс1tоиу , Любо 
мiрскому и др . дtлать было нечего, пришлось только побольше
дурачиться. Н.азалось , не только пубшша, но и сами а1tтер ы
ждали, 1<огда же, посл'l3 4 а1tтовъ, rtуплетистъ Сарматовъ
примется ва 1tуплеты. :Ку плеты у него , подлинно , хороши .
Опи . совС'В)IЪ п е  походятъ па привычную пошлость в ъ  этом1>
жанр·Iз, въ нпхъ .нtтъ грубости, рfзжущей с лухъ , и бев-
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стr,щства, ое, r{орблшощаго nн.у е;ъ. Сар матовъ толыtо С;\1·ветс.я, 
то лъно пащ1,аетъ п п 1што �1ъ овъ ·rartoii большой, шпрон.iй , 
добродушныu п столы--о художественnаго чувства п у м·Ьны1 
въ исоолненiи, что 1tуплетъ у пего становптся равпо прn,впы�1ъ 
О'I'Д'Бломъ области пстtусства, паравнt съ ро �rапсо �1ъ, оперпо i.r 
ыелодiеii л пrобю1ъ драмшrпчес1tп �1ъ монолого �1ъ . JT. 10.

* ** 
<•.Мозаина>> .  Са �rая лптерссш1.я 11 въ новшют,ъ-одинъ ю--тъ и sъ 

старепы{ой <<Ма�1 зель НнтуmЪ» , nро эваппый по пово му ((Водеnп
ле JtЪ nъ 1 д. А. Ша бельсr{аго <<Лисп lша-сестриq1ш>> Г-:ша Н1шп
тшrn-Тfl �1арuна-nребойная ппепчш1-сестрпчна�съ выраюrтельпыми 
глаза�tп , xopoшeii МП ;\IНКой п е�11шьпш, по пла�.тnчаr,вш двпже
нiюrи ;  го лосъ у пея р·вsr{оваты i'i п нъ 'J'0 �1y же щтrпстн:а ничуть 
не старается сглuд1г1ъ это·rъ педостатоr,.ъ ; вынгрываетъ непосреr�;
стnениость дра11атпчеспоН игры ,  по прои грыnастъ вон:аш.пое 
исн:усетво . Въ <<орrанпстi,>> г .  Гарина мпоrо новности, да:ше 
вuртуо впости, артистъ хорошо справляется съ вонально й сто · 
роuой, по мало чудаr<оватос·пr, того 'rюшчпаго ноуюпожеетва, 
что , uошrмо пла·пя, должао сказываться въ n1 аперахъ и грим·h 
п тембр'Ь гопоса оргюш:ета ш.1.uсiопа пебесuыхъ ш�с·гоче1tъ. На 
сцщr·Ь б ылъ лoшtitt г. Гарппъ, переряжсппы i:i: въ nшс1<арадпы1t 
но ст10:11ъ. 

Этюдъ Л. Ва.сппевсш.1,го <tЭдоньвсirсЪ»-перелшературспъ. 
Спросите у пу блшш-что 0ш1ше эдельвейсъ? Девять десnтыхъ 
uтапетъ втушшъ. А ВО'l'Ъ <<эта дn,ыа пвъ А�rстердам:1», Анна, 
Львовна-опа впаетъ. И нс 'J'о льн:о з1rас·1·ъ� по да же влтобляетъ 
н са111а  вшобпяетсн въ юпошу-художшша, неsр1нrо, по телефо
ну, по бевпро 1юлочно11у телеграфу, чер евъ rшсъ-пу,rи . . .  Опа
>:отя п борошшая содержатш, по ходитъ nъ беввrtуспо�1ъ 1tpac· 
нош, манто , ю1ч·в �1ъ своей nп·rсратурпости пе пр0Jшиш1 п въ 
ся и оощреппую сюrтшrептальвость прпходп·тся в·вршъ со слоnъ 
автора. Есш� <<этп ц:н1Ы>> саптпмептальпы до телефоuпо il любви , 
то онп про <<эдепьвейсЪ>> CJiыxo ,rъ не слыхали , а если сл �,шшпн,  
·го на телефоппую удоч1<у едва JПI попадутся.

Г. Эшш.уръ въ <<Фун:сt\\ живо, 1 1 0  безъ особnго пптереса, раз
сюы.1,шъ простую исторiо 1tу иаъ быта '1·отошпшш-чипJпшша, 
переходящаго оть сnr ертпаго отчалпiл-нъ необуздаuпой радости ;  
пьеспа можетъ держаться только на  бой1tой игр·в Cвиc·ryлr, 
rtиna., въ чеыъ и преуспiшi1.лъ хорошо загримировавшiйсл и е;ь 
чувство �1ъ иrравшiй г. Га рипъ . 

Не в·вритсл въ myтrty Б. Флита <<:М:есть>> , въ �шторой ав1'оръ 
пробуетъ у бJщпть зрптсJ1я, что есть �1ужыт, 1,оторые, ва.ш1Iшвъ 
ловеJшсо въ въ н:варти ру, ваставлшотъ :ихъ платить по счета ,1ъ 
своихъ шепъ ; п1:1 нтажъ ·гн,тюtt воа �юженъ, по тогд.9, 1tъ че ,1у 
JJепужныrr тпр�щы? Малоу6'1;днтелышлшу·лщ мипо р,н� ыгрываетсл 
г-жей :Мосоловой п г. Га 11ипю1ъ (ловеласъ ), въ еодру шес·rв·J; 
съ г. Н.ельхомъ (мужъ) . 

Опера-mутrш <<Соблазпъ ишr чш трупа>> нудное, тягучее 
крошево, съ двум.п мопаха ;1 1п и мефистофелеыъ, состряпаппое 
еъ закрытыми гшызами, n·Jзроятно , ногою .  II. 10 .

---.%=4---

r,t а л  е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Rъ 25 -л"втией годовщип·в с1rорта В. В. Са:\!ойлова. 

Отца В.  В. Самойлова, тоже внамеnитаго артиста И11шера
торс1шхъ театровъ, :Иыперато ръ Н1шолай I спросилъ: 

- Поче)1у пюt·1·0 и въ твопхъ сыновей не па сцен'Ь-равв-в
'пи одrшъ не пасл·Iщовалъ твоего таланта? 

- Таланты есть-отв'13Чi1ЛЪ Самоi i ловъ,-но :каждый долженъ
отслужить ва свое обравошшiе въ. Горпомъ 1<орпус·Ь 10 Л'В'l'Ъ . 

- Давай пхъ нм,ъ па сцепу; офrщеровъ всегда сдtшать
1110жно , а артистовъ пiзтъ. 

Та1tъ Вас. Вас. Са1110йловъ и сталъ а1tтеромъ, до того ни разу 
не в ыс·гупая на сцеп·Ь, даже въ Itopпyc·b, та�<ъ какъ е му, по  
�го J11Иловидпости, пору qали роли д'Тшуmет<ъ, а онъ, ивъ само
любi.я, отназыяаJrся отъ нnхъ . 

Дrбютировалъ въ о пер·.в <<Iосифъ Преrtрасный>>, при:че�rъ 
передъ саыыиъ выходо n1ъ отна зал�л выступать, по отецъ па
спльпо вытошшулъ его пзъ-за 1сулисъ на сцепу. 

Впосл·Iздетвiп диретtторъ Гедеоновъ, у1tорял въ пеблагодар
но сти артиста, вамtтплъ еиу: 

- Я былъ для васъ отцомъ !
- Я нахо жу рашшцу,-отвtчаnъ ос·1·роумный артис'J'Ъ ,-

о•rецъ вытошшулъ ]\[еия на сцетту, а вы выташшваете со сцепы .  

Саllюйловъ еабол·:Влъ, равлилась желчь. Поправившиеь, онъ 
nыступилъ въ драм'в <<Мув ыкантъ и 1-шлгиня>> и та�tъ сыrралъ 
роль, qто Николай I по звалъ его въ свою ложу и сн.азалъ: 

- Спасибо, Саиойловъ l толыtо смо1·ри: твоею игрою ты ва
С'l'аnилъ меня плаr�ать, а .я теб'в этого даро мъ пе прощу!  

Съ этого момента нарьера С. была сд-Iтана-опъ сталъ по
J1учать равовыхъ по 2� руб . . .  

Ниrtолай I любилъ посм·вяться и вел'влъ Самойпову выюI
нутъ шуТRу съ кtз�1ъ nибудь пsъ придворпыхъ- съ лейбъ-ыеди
Rомъ Мар1tусомъ . Шелъ водевиль <<Б'вда отъ . сердца u горе 

бевъ у ма>> .  Са�10пловъ, по  1юл11 фо1tусюша, отысюrваетъ пс'lез
пувшу ю табаRер1tу въ пубшшk 

Черезъ флигель-адъютанта Пат1tуля: Саllrойловъ спряталъ та
б,шер Е,у въ Rармапъ Map1tyca п затtыъ, прп общемъ хохот·'f, и 
гн·вв·Ь лейбъ- i:lrедшщ, вытащплъ ее от·1-уд,L. 

Государь оста лся очень дсволепъ. 
- .ff въ ОДНО М'I, Т.ОЛЫtО уб'l,ждепъ, ваше веJПРIСС'l'ВО,-За�1·:Ь

тнлъ Самойповъ,-что шшъ бы опасно я: пи захворалъ, тш 
уже копечпо , 1-шкогr�;а нс обращусь :за по �r ощыо 1tъ :М арн:уuу . 

На репетицi 1 r  1,ъ уборноti Самоilловъ пилъ чaii со слпшщмн . 
Авторъ пьесы Дыrqею{о nошелъ и обратплсл 1,ъ а1tтеру :  

- Васппiй Васильевичъ,  простите, что л вамъ сд·Iщаю за-
;11 •Jз,шнiе. 

- I-Iv-cъ?
- Я,' к.опечпо, не шепа ю учнть васъ . . .
В .  В .  отхлебпулъ пзъ стадапа .
- -Учuте, пе сгJ3спяйтесь--ш1днте у ыенл еще м0Jю1щ 1 1 а

губахъ не  обсохло . 

Чего у меня пе хватаетъ, В. В.?-спро_силъ Самойлова 
од11Пъ ат,теръ, изъ посредственныхъ . 

Тi1лаша , сударь n10 il l-1YвaI<O ОТD'llТИЛЪ в. в. 

Играл въ <<Старом'L баршl'I,>>, Canю iiлonъ над·LваJ!1, па 1 1 11лецъ 
L iерстепь съ огро :1шыиъ брнлльяпто �1ъ. 

Ппсатепь графъ В. А. Сологубъ з1ы1·впшъ en1y, ч·го нерсrснь 
надо спять, т .  1t . старыi1 барппъ пе сталъ бы  его поси1ъ. 

- Ты ввдоръ городи шь,--шшлтплся Саn10йловъ-1tому же
п 1rос11ть брилльяпты, I{aitъ пс ба рамъ? Я, сшша Бu I'Y , на 
своемъ в·вну видьшалъ баръ . . .  

- Да, т ы  впдывалъ . . .  а шr·в все-та1ш лучше знать-л самъ
барnпъ . . . 

* * *  Петербуржцы далсI\О но испытали того паслажденiн отъ 
'Гургепевскаго спеrи·а �шя въ Худо :жсствсrшо :11·1, театр·Ь , 1�оторос 
нережили nюсшшчи. 

Напр . , Юр .  Б·Ьляевъ о бъясплетъ, почему мос1ши11и постаnюш 
тоныtо одинъ юtтъ <<НахJгвбшп-а1> . 

<1Мос1tвичн пе могли поставить больше. Ихъ пе хва.тнло б ы 
па ц·Iшую шJссу . Одппъ а�tтъ впо JIП'Б исчерпалъ ват:Iзю .  Въ са
момъ д·вл'n, разв·Ь у нихъ п мiнотся т::шiе а1tтсры , нотор ыа tъ бы rш 
бы подъ сипу 'l'ургспевснiе персопаши во веей ихъ пепрпн:ос-
повенпости? � 

. . .  Вврыnъ апшrодис:1юнтовъ раsдапсл въ qссть новой донорацi 1 1  
н бутафорсюtго солнца., 1,огда пачалось <<Гд·в то 1 1 н:о ,  тат, 1 1  
рвегс.н>>. 

- Солнцу обра)·1 ,овашrсь петербуржцы!
- Нартопу хлоJшютъ, а ,  а1tтера �1ъ пи хло ню1,.
У Тургепеnа остu Jшсь · еще �Холостш,·м, <,3автра�tъ у пред

nодптсJIЛ>>, <<Вечеръ B'L СорреIП.'О>> , <<Р,1вговоръ на Goш"шoit до 
[ЮГ'Б>> , <<Беадспе:жье>> , <<Неосторо шпость>> . . .  На два ш 1 е1tтаюш еще 
хватптъ . . .  на, дв·в сн.уюI>> . . .  

Даже всегда блаrосююппа.п н.ъ Художеств. театру <<Р•Ь tJЬ>> 
мо рщится и, за�чшвая ру1{ой :Уiшаюшiй ротъ, rоворитъ: 

<<Тургеневстйit вечеръ . . .  Первое д·вйствiе <<НахJ1·Lбншш,> .  
С'J·ильшш дer<opani.п Добужинсш1го и зат'В �tъ изъ вс·Тзхъ угловъ 
этого стараго, H'llCitoлыto запущепнаго барс1{аго дома с·шлъ 
выглядывать са�ш� лютый, самый зловредный  вра rъ nсJшаго 
тea'J•pa-r1tyrta>> . .  , 

Рсцепзептъ «Р·hчи,> С. Любошъ радуе:тся, ч1'0 'l'ургепевшtiН 
спек1'акль 0·1·части в ыручила пьеса <<Гд'В тошю, тамъ и рвется>> .  

«3дi_сь этотъ ·rea•rpъ вели:кихъ nо сторговъ и лелюшхъ раво 
чаровашй, теа1•ръ песравнеппыхъ заслугъ и 1tрупныхъ ощибон:ъ, 
вновь оправдалъ себя1> . • 

К Арабаж1шъ въ <<Бирж. В·вд.,> думаетъ паоборотъ: 
<<Гдt тоrшо, ·rамъ и рвется. . .  Артисты нгралп сшшшо мъ 

интимно, слипшомъ тихо , и пубшша прямо ус.тапа отъ усилiй 
слушать и п опять, что происходп·rъ на сцев'Б>>. 

Rритиrtъ паяываетъ хоз.п:йс·1·во москвичей <<очаровательпымъ 
гнiзвдыш1tо�1ъ молодоженовъi> , по-<1успtхъ вqераuшяго Турге
певскаго спшtтаrtля: былъ толыtа ередпiй и, пожа,луй, даже ниже 
средш1го . Это былъ xo�oшiit спе1tта1tль любимаго нами образ
цоваго тешrра, не давш1й, одна1tо , ни одной генi,шьной б пестн:и 
никакой вспышю1 талан'!'а. · 

:Красиво , свiзжо, почти молодо и . . .  почти дюжипно>> . . .  
Изобр·:Втеппый Художественнымъ театромъ толстовскiй 

.<<Живой трупы тоже пе удостоился аппробацiи. Вл. Авовъ въ 
<<Рtчю> сар:кастичесrtи вам1зчаетъ: 

<<Играть въ <<}l{ивомъ трупt>> нечего, пото :ну что и грмъ 
3rожпо пьесу, а пе I{опспектъ пьесы, хотя бы и пайдеппый в1, 
архивt генiя. Нельзя iзсть меню, ! хотя въ не�1ъ и напечатаны 
восованъ фипапсьеръ и почюI въ мадер·в. Нельзя играть 
<<Стахъ>> . . .  

Ивъ всей пьесы понравился шш1ь цыгапс1t iй хорт,, «Хо
рошо бы еще разъ послушать цыгапсrtiй хоръ Художес•rвсшrаго 
театра , а въ особенности ату солистку, 1tоторая пtзла <<Не ве-
чершою>> . 

Н:рIIтюtу <<Бпрж. В1зд,>> г. с�rоnонсному понравился таr-tже 
художественный чижиrtъ . 

<<Въ IШ'В'l'K'I, нрыrалъ насто.ящiй ,1иас1ш.ъ и н:леваJJъ, нс CO)lПi-
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ваюuь ,  т1с·1·м1щiя nсрпыпши, а ва сценой liTo-тo Blip r·1л·1, с1ш
стулыtу н под11:1,11шлъ его 1пt р 1 1юы1ыо. Бубоюнпш под·ь·t sжап
mей: п.ъ уса.цьб-I; I{арепппыхъ . повов1ш да.шт полпую rrллю:зiю 
прпблпжающпхс.н лошадей .  <<Узпае11ъ н:опей ретивыхы и '1' . д. 
я художшшопъ �I ОСНОВСТШХЪ у в паю по ИХ'Ь сверЧШМIЪ>> . . .  

Рецепзеm·ъ << Пов . Вр . >> отдаетъ должное добросов·Iютно ti ра.
бот·:Ь иостсвпчей: 

<<Да, все при 1'папо т.:шъ добросов'l;с'l'ПО и аю,уратпо у мос
н:овсюпъ ·шш1,п·1·шнзыхъ <<старателей,> .  Музей: тса·rра лъпыхъ фп
гуръ н <<наетроспiй>>. А пьесы, пгры, огш1 н·Ьтъ . Пос�ютришь , 
пос�ютрппrь и CT{j"ПIO стппетъ». 

* * *  <<Интервью>> г - ;нп IСу впсцовоН-Бr.шуа 1 даошеii въ своенъ 
OTaLJB'h о pycCJ{OH npecc·f, УJ�;ИIН'\'ГСЛЬП Т,lЙ прШI'Връ (<Любви нъ 
О'l'ечес·гву п народпой  го�щос·гп,>, нашло оr1tлrшъ въ 1гJшогорыхъ 
I'аветахъ. 

Н. Вr rльде въ <<Гоп .  Moc rtoш> пишетъ : 
<<Г-жЬ Rувпецовоii пе м·I1шало, прежде, ч·Ьмъ •1·ан:ъ отr,ро . 

венничать, надумать о тuмъ, что поступаегъ не1<расиво nr. 
то лыtо берущiй ввптrtу, по и дающiй, и что артпсту, въ пстип
по)1Ъ :зпачепiи этого слова, не пу:пшы I<уплеппыя рецепзiп , 
1tуплептшй усп·Ьхъ. · 

Будь л шt 11,·JJcгTi еобсс'1щuшщ г-жп Н,у:шецовой , фрапцу в
етщго журпалпста , .п ст,авалъ бы ей: 

- :М:u (lащ с, Уоп s avcz шаnqп(; 1а bel lc occas ioп cle yo11s tai i·c .
Г-жа l{узпецова .ян:обы иоыу-·1·0 платила въ pycc1шti пресс·l: . 

. Это требустъ до1сазателъствъ. Въ тсакой пресс'Ь п·Ь,rъ чествыхъ 
н нечсстпыхъ пrrcn:reлeir, въ 1tаш1хъ башшхъ не случается 
растратъ и подлоговъ, въ накихъ городах:ъ пс воруютъ посо
выхъ платн:овъ п порт �юпэ'/ 

Но русстщя театральная пресса до сей поры еще пе обза
велась татtю1и театральпо-бапдитс1tими шурпальчиr<аии, панъ 
патсой-ппбудь мпnапст,iй <<COI'n0>>, <<Teatl"o Illustгato>> , пе дошла 
еще до америн:апсrtой рею1а :'l!ы .  А г-ша I-Сувпецова въ востогг·Ь 
01"Ь ошошепiя rtъ пей пыo-iopI{CJtoi'r и 111ишшсноii прессы и 
пубшши, песмотря па то , что опа пи тамъ, шr тутъ еще пе п-!ша. 

И Itaтtъ будто парпжст{itl журпалпстъ, передъ н.оторы111ъ 
опа отrtровепничал.1, пс :знастъ, что парттжсrtая pнЫicite стоитъ 
очень дорого и что оргапнзоваппое тшатtерстrю въ Парп жв су
щсствуетъ преи111ущественпо de рс1·е ен fi1s. И н.атtъ будто это 
пев·Ьдо�ю ей'! 

1-,, Г-жа Rувпецова, по ея приапапiя111ъ, СО13f;рmеппо пропала бы 
, въ столиц·Ь Россiи, пе будь г. Тешшовсrtаrо, 1tотораго назы

ваетъ не толы{о велитшмъ юшто1юмъ исн.усства, во <<своииъ 
папашей, свои�1ъ садовшшомъ и ювелпромъ>> . 

.Я пе вшыо, назьшастъ ли она папашей г. Мессажс, директора 
парижс1сой оперы? Но , в·Jщь, п опъ ц1,пптъ артистичес1йй талаптъ 
г-жи I{увпецовой, и диреrt·1·оръ лопдопс1tаго <·Новептгарденъ>> .  

Хорошо ипогда подержать языrtъ :за  зубами. 
Но г-жа Rузшщова, видимо, женщина 01·1tроnенпая съ поrъ 

ДО l'ОJЮБЫ>>. 
М. Ивановъ въ <<Нов. Вр.>> сов ершенно справедливо sам,Jзчаетъ : 
<<Не знаю, что лес·шаго для диретtтора Императорскихъ 

•rеатровъ въ томъ, что въ иностранной печати заявляется, что
нс опъ управляетъ теа·гро;v1ъ , а подначальная ему актриса>>. 

Въ частности относительно двухъ провипцiальпыхъ jнурпа
листовъ, упомяпутыхъ въ интервью, г. IO. Волппъ въ <<Южп. 
:Нраf;» пишетъ: 

<<Харысовсш1.я публи1tа пре1tраспо внаетъ бывшаrо р еда1{тора 
<<I0жн. Нрая» И. А. Воропец1tаго и работающаго тридцать два 
года въ харыtовс1юй печати Е. М. Бабецкаго . Са�юе обще
с1·ветшое положеniе эгихъ лицъ ц·Ьлаетъ 1со 11шчпы ш1 <юткрове
вiл>> г jJtИ I{у�шецовой.  И, конечно , н·втъ надобности выс1tавы
вать nсю глубину вовмущепiя, охватившаrо вс·вхъ насъ при 
прочтенiи rиуснаго пасн.виля. Г-жа Rузпецова отв·втитъ суду 
за свою шюnетническую болтовню, если о па сама пе лнлпегся 
въ . смю n 11ередь жертвой 1tлеветы� . . .  

Пuсьма 611  p e Dakqiю. 
(По телеграфу) . 

М. г. Алfшс·Jзй ьолыпа1совъ, взяв-ь ава.пеъ, не пpi'J;xaл·r,. 
JCaд,uuuuы, 8ап1ивс1сш1 , Херсонс1,iй, Аюнчеев1,. 

Спмара, 27 :1Iap'пt . 

(По телеграфу) .  
М. г. Подъ Itолле1tтивuой телеграммой нс подписывались. 

:Миролюбовъ 1та11ъ должепъ. Петипа Олыт�а . 

М. г. Театральному обществу, чтобы перейтп изъ затхлаго 
стараго строя жизни, уклада и порядковъ его , много, мп ог< J
пало помыслить и много потруди1ъс.я l 

С'ов,Jзтъ па просьбу, послiздовавшую 6-го иарта 1912 г. (п , 
врученную� К Н. Витарскому , Ito•ropый у'вхалъ съ не!о въ Пе
тербургъ), члеповъ Т. О. о необходимости собес'вдоваюя .между 
собой и обм,Jзпа мпiшiй при вступлепiи въ новую эру жпвви, 
прислалъ - н:елейпо - ошавъ въ писы1·Ь И.  Д. Васильеву. 
ч,Jи1ъ ру1tоводство1:щлся Сов·Jзтъ неизв-Jзство .  Не �эамъ, �юлъ, забо-

·1· 1 1тьея о ееб·l;, r.ы еще не ) \О [Jослп ! Т.:tю, 1Jто ш1 11 :що 1 1 n 1 1 п ,1 11:rJ,
ОТЩ1.3Ъ?

Вотъ въ с11ау это�·о я п хочу 1шд{нJJI'l'I,cн u uысш1:зать свое 
шгJзпi е . Во-первыхъ , вс·:В ш, нужно проспутьсл ! (}r, нып·Jнпплго 
ГОТ(а, СЪ f!П\П1ЯГО сезона , пачшшется 710(/СtЯ ЖП3 l [Ъ [\,[{'Гера . 

Оп1 Lтн·I1 всршать п р·Ьшать вс·в n;-Iшa общест·вп, бу11у·гъ дo 
c·r·oii н·bl i шic п с rюсобш,ю пзъ наеъ с11, 11 1 1хъ! 51 Лil' Iuo беру па  
с ебя  с,1·Jзло с1ъ посов·Ьтова:1ъ: т·о не  состоп·гь д·Ыiствп1·. ч ;;нш . ,  
1 1 уст1 обязптел.ъ110 nпесетт, пять р .  i r  ст(fшаетсн д·Ьttств. qлr -
HO J1 · r, ;  ::1то необходш10 дня того, 11тоб ы шr·I1тr, нр[1nо голоса, 
ео сто лтr, nъ ,1 ·Ьстuо ш, отд'1т1: 1 1  в ыбратr, дсл сг.1,та , отъ 1,.отога,го 
будстъ QШЗL1 с·Ьть дальт 1 ·t ii 1 1. 1ая суцьба Ш1Ulil, п .шыпс t'О общеС'fва . . 
3ат·Iи1ъ : 1tаждый, проштудпроnавш iй ll рое 1 ,т ъ поваго устава, 
11:ол iщшъ в ыстtзать cnoc ,ш·bn ic ,  пожелавiя ,  а таю1сс п доб.:ш
пспiл 1tъ устав_v, что по ,�лужатъ ыатерiало,1ъ для будущпхъ деле
штоnъ, ноторые оцни н,1·I.10·1·ъ право п:1 п а�1·1нншiс н ;�:об;шленiе  
устава.  Напрш1·Ьръ

1 жсла:rелепъ JIП  ю1·1·реп ренеръ 1щп аптр�
преперша въ ролп делегата отъ 'rруппъ? Нопечrю , п'l,тъ t В'lщь 
до сего nрсмешr, что ·ганой были ан:трнеа плп 1ы1.1•еръ? Безлнч -
1rос1ъ и бопып 8 тшчеrо !  А 110 1101 ,у? Пото�1у что стро !i жп впп 
въ общестn·Ь д·нпашr сuльпые, ·г . r . .:штрспрсшсры ,  а О'l'Ъ этого 
то главп т,шъ uбр1tЗО )IЪ 11 сл1щустъ впр�дь ш1баnп·.1ъел , чтобы въ 
общестn·Jз быпъ cтpoii и у1tш1дъ ш,терс1е11хъ желат:Г, ,  а пе 
аптрс 1 1рrпсрсю1Хъ! 

У антрспреперовъ 1,асса вваrшопо �ющи .  :желатенын1 ли тано · 
n:ш у аю'r. ровъ? 1\И.ры  и способы ел? Вотъ бштжайшiе вопросы. 

Л:. Марсъ. 

:м . г. Прочптавъ въ No 1 1  вапте1'0 увашаы1аго журпала 
паши фамилiи въ состав·Jз трунп ы Д. И. Бас�rапова па пред
стоящiti впмнiй севонъ въ Одесс'1;, сп·Ьшш1ъ испраnnть эту 
оmиб1tу, та.r<ъ Itaitъ съ г. Б :1с мат1овю1ъ 111 ы равошлпсъ п оста
лись опят�, у Н. Н. Спнелыпшоnа шt вп мпiti: ссаонъ въ Хnрь-
1,ов-Jз ,  л'!�тнiй-въ Е1�атерппод,tр'1,. 

Съ соверmешш 111ъ uGчтепiел,ъ Е . .Я.пи�,оаская, В. Всреса11ов1, .  

М .  г. и�i·Ью честь по1шрп'Бiiшс п росить рсдатщiю жypua,Jia 
« 'l'еатръ п Исrсусство,> псправшъ omпбrty nъ № 12: Въ <<Из
�1·Ьп·h>>, нгранпо n: nъ Пе1•ербурrv:Ь на аршшс1tо �1ъ явтшt, роль 
<<Гаптте>> псполп.яла пе Арусяпъ, а Гулаэяпъ. О. Гул.а.зл1-�1, . 

. ..  1 

Хле6еmа apmucmku Хузкецобоu . 
(Писыю вт, Реда.тщiю). 

На с·1·растно:й пед·Ьл·Ь я: по лу•шлъ нзъ-за грашш,ы 1,о п вер•гт, со 
1 1 1 1·юmелеi\iЪ <<Амстердаi11Ъ)> ,  въ 1{0·1·npn �tъ па.ходплrtст.. nыр·J,юц� 
нзъ нси3в·Ьс·1'поН фра.пцувсн:оН га. :зсты .  И.то прпсла.лъ в r,тр·Jзз1 -:у  
Э'l'у-тоше МП'В ПС было II3B'tCTII0 . 

:Въ <<артшtл'n>> подъ 3аглавiел1т, << 11'[-ше E:ouz11etzoH пош, pa,1-Jt\ 
tlc la pтesse>> артистна, пазыва"н п·Ьстtолыи петсрбургстщхъ 1щп;;1.
•1·олей , журпалистовъ п 1чшт1шовъ об·Ьпхъ столиц·r., даетъ им· 1 , 
1чщйпе оснорбителытыя ха.рn.ъ:теристшп , пазыnаетr, сrт,,сь it:J:u 
п1юDа.J1с11ы"1�и, а объ одпо �1ъ говорптъ ен toпtcs lettтes, что с �гу 
<<достаточно дап, 1тl;с1солы{о J{оп·Jзетсъ>> ( ct. dоппет qaclqнes soпs ). 
Въ провшщiн ,  говорп1·ъ д1tJГf, e г-jщt I-Сузпецовrt, опа шшnrn пе 
впастъ, по была одпажды nъ Хары{ОВ'Б , гд'Ь позш1.ношrлась c'r, 
дву �rя журпаJптс·т,ы,пr : Бабец1tш1ъ и Вnропецювrъ, но·rорые  eii 
<<дорого стоплю>. <<Вотъ почс 111у н бош,ше туда пе верпусм . . .  

Что надо было д·нJrа·1ъ iш-J,? .Я обратнлс.н съ :запросытъ I(Ъ ]{у :\
П(щовой О ПОДШТППОС'L'Н 1штервыо , ТU,Т{Ъ I�alt'J, В'Ь пемъ CO Шl'liШblI(',J I ,  
н нослалъ телегр,1,шrу nъ <<Тса-гръ и Ис1" . >> *), В J,!С'I'упая ·толы,.о ли:ч r.ш 
отъ себя, татtъ 1ш1tъ 11е считаль себл В<, правп 11аваать 1,;ого-. .  шбо , 
даже фашшiю 1'ого В'rорого харыщвсr{аго журпалпста, rto·1·op 1.1 ij 
то :же <<дорого с·1·оплъ>> артистшl.. Но помогло д·Ьлу (<Руес1,.ое Слово>>, 
1 1 u,ттечатавшее переводъ 'Части пп'rервыо , 'Не у1,·ш1авъ пп одпnго ипн
цiала столuчиыхъ издателей и критиновъ , зато i\LOЙ п г. Воропсщ.-
1шго, 11-акъ харьновсI{ИХЪ журпалистовъ, выс1'аnила съ uош,1.1 rой 
предупреДII'1'0ЛЬПОСТЫО . Ч·Jн1ъ руitОВОДС'I'ВОвалась ИО еI,ОВСНН,Н гn
:юта,, пос1тпая 1'а1tъ , я п представить себ·Ь пе могу! . .  

О·гв·Ь1·а, на телегращ1у отъ г-жп Н:узпецовой я п с  поJ1у•1ш1ъ до 
еихъ поръ п пото71LУ прпвлен:аю се rtъ судебной 0·1·в'l.·1·ственнос·1·1 1 
за, тщеnету ,-ост�tпетсн лп она ва границей пшr буде·1·ъ па·в:зжа'г 1 ,  
въ Россiю. Думаю , что фрапцузсл:ан юстицiя пс то же самое ,  1rто . 
по словамъ г-жи I-Сузпецо13оti:, заграничная печа1ъ, въ н:оторой она. 
.шюJ.Сеn1.ъ дп,ла1пь ,  1mio хочетъ ( А l' et1·a11gei·, la pi-cssc cst t1·cs fa vп
J'able ропr moi et je  pcut у faii-e ceque je veut) . 

Счптаю пеобходимыыъ ва,явп:ть, что ни въ нepnыi t  прii:здъ вт, 
Хары{овъ г- :аtи I-Сузпецовоii, пи во второй и трстiй (опа была зд'lн'.1, 
въ щ1рт'l; 1910 г. п два раза въ 1911 г.-въ ноябр·в и. дею1бр·I1)- о!t 
11n одпой строки о ней 1-1е написал,,. В. М. Бабе141'i1�. 

*) Вслtдствiе выхода журнала изъ-ва правдшшовъ въ не
урочное время, телеграшщ зга по попала въ 13-й :№ �Теа.тр1t 
п Искусства�>. Пр. ред. 
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П о  np o 6uкц i  u. 
Бормсоглtбскъ . На  л·nто театръ обществеипаго собранiя 

снятъ rrодъ драму В. В. Игна:rовы�.1ъ (арт. Соб .  Малага театра) 
и М. Д. Данппыl'llъ. Начало севона-15 мая. 

Вильнз. На�1ъ пишутъ: <,Постройку новаго городс1{ого театра 
чуть было ве прншлось о·rложить до греческпхъ налендъ . Н.0111у-
1·0 пришла пде.п ( едва ли не нын'БШнимъ аптрепренеромъ ин
спирированная) исполыювать с·rnны стараго, въ попную негод
ность прпходящаго теа-rра, и, сохранивъ ихъ во всей ихъ ие
пµпвле1штелъuости, вмtс·rnть въ ихъ объемъ новый врптельпыti 
валъ (ua 900 челов·Iшъ), новую сцепу, фойэ п т. д. Прrдпола
rалосъ ш1 это со мпителы10е предпрiятiе ухлопать 75 тыслчъ 
н въ ассигповаnно й па построй1ч поваrо театра, сум �ш .  Н:ь 
счас·rъю въ городской ду�1,J; нашлось здравомыслящее большин
ство, вовставшее р·.Iнnительно противъ пеудачнаrо opoeitтa, уси
лепно р ено�1епдованнаго театральн ымъ 1tомптето�.1ъ. 

Въ посту было нашествiе гастролеровъ : Передвижпой теа·l'ръ, 
П. В. Самойловъ съ хорошей труппой rрядъ полпыхъ сборовъ), 
Намипскiй, ансамбль теа:rра l{орша (Чаринъ, Нречетова , Арен
цвари), очень слабая оперетRа Ли·rвино ва и ц'Jшая плеяда 1сон
цертантов·.ь. 

Подъ управлепiемъ артистки Гершшовсrtай п тrодъ ре.жис
серствомъ артиста 8в,:Ввдпча открылся театръ �шпiа'l'Юръ <<Мас1<.а». 

Несмо'l'рн на покровительство мtстпой прессы, усп'вха у 
пубmши новый театръ не им'ветъ. М-р'Ъ�. 

ВиJ1ьна . На посл·Ьднемъ вас·Iщанiп театральпаго сов'Ьта по
становлепо гор .  театръ ва1{рыть съ т'.вмъ, чтобы русс1юй трупп:!; 
въ будущемъ вимпемъ сево1г:В былъ предоставлепъ Городс1<.ой 
З1Ы1Ъ. 

Енатеринбурrъ. 3анопченп ыН пос·грой1t0й новый гор .  театръ 
обошелся: въ 420,000 руб. 

Обравовалась группа со.стоятельпыхъ граждапъ города, 
rтесшан напи-rалъ въ сушr·Ь 20,000 1<.акъ руб. , 11:а1tъ обевпеченiе 
па случай 111огущихъ посл·Ьдовать у бытн:овъ 01·ъ эrtсшrуn.тацiи 
·геатра, въ одипъ или два первыхъ театральныхъ севопа .

Э·rп лица пебраны въ театрацьпую диреrщiю, съ rсоторой
дума :и ва:�шю1шла особое согшыпепiе, передавъ nъ В'вд·впiе
театр. диреrщiп новыit гор. теа:rръ.

Предс'1щателе�1ъ дире1щiи ивбрапъ П. Ф. Давыдовъ, Itото
рый постомъ былъ 1<.о мандироваю, въ Мос1шу и Петербурrъ
для прiобр·l;тепiя 1юстюмов ь, оркестровн:и: и проч. и дшr со
ставлен iл оперпой труппы на 1·еатральный: севонъ 1912-1913 го
довъ. Между прочимъ,  no его св':Ьд·:Вni.я мъ, костюм ы ,  поqти со
вершенно новые, стоившiе прп ваготоВI{'Б оRоло 18 ,000 руб. , онъ
прiобр·:Влъ отъ бывшаго антрепренера въ Иp1{y·rc1t'b всего за 
4000 руб. ; 74 ор1tестровюr оперъ и опереттъ покупаетъ у ЭНхен
валъдъ ва. 1900 руб . ;  составъ сфоршrровапноfi имъ труппы 1\I Ы
уже приводили.

Е11атеринодаръ . Дирижеор111ъ мувыr{альнаго - училища, А.  Н.
Дровдовымъ совмiстпо съ сотрудникомъ по - уqилищу М. Ф.
Гп'Ьсиным:r, орrанивуе1·ся въ г. Етtатеринодарiз �весенniй: му
выкалъно -художественный праед1шкъ>>-рядъ выстуш1енiй по
равлиqнш,1ъ отраслю1ъ ис1{уества (леrщiи о живописи , мувын:lJ,
в ыставRа, ыу вы1{альиые вечера, пластиш�), объединенпыхъ
общностью художес'I·веннаго направленiя:. Цtль праздника дать
СI{ромпое начало широ1{имъ rrерiодаческимъ правдникамъ ис ·
н.усства, :которые могли б ы  совдаться въ ближайшемъ буду
щемъ и н.отор ыхъ въ mи:po1{ie слои общества могли: бы черпа,ть 
художествепныя повпанiя.

Чистый сборъ, если таковой 01tажется , предна.вначается въ
польву 1-rедостатоqныхъ учениковъ училища .

1-л ле1щiя-8 апр·вля «о старомъ и иовомъ въ искусс·1'в'н•> .
Лекторъ Н. И .  Нульбинъ (С.-Петербурrъ) , ле1щiя будетъ со
nрово11щаться выставной проивведевiй современной живописи и
др. nредметовъ искусства. 2 я лекцiя:-9 апр .-вечеръ антпч
пост:и въ ис1{усствt fдо1шадъ, мувюtа, пtнiе, пластика) . Для
исполпенiя ,№No плас1·ики приглашена артистка Стариппаrо
театра r-)Ita Марmева. 3-я ле1щiя-10 апр . <<Вечеръ совре�1е п
ной му выкю> (цоrщадъ А. Н. Дро вдова о современной мувыкt.
Въ муаьtкальной протрам м·Ь: Вольфъ, Франкъ, Дебюсси, Г1гв
синъ и др.).

Участву101·ъ гг. преподаватели музыкалънаго учипища. 
Иишинев •• 8а 28 спектаклей, считая въ томъ числ·Ь 5 утреп· 

пиновъ, оперная труппа М. Е. Медвiздева ввяла валового сбора 
19810 руб . ,  1ши 708 руб . на кругъ. 

- :М:алороссiйская: труппа Б. Орша.нова въ театр·:В Фунель
манъ ввяла сбора �о 60 р. на :кругъ, вакончивъ дефицита \!Ъ nъ 
сумм1� около 1501.) р. 

- Антрепренеръ Ге.вб,�чевъ-Долинъ по соглашенiю съ арен
даторшей городского · циклодрома г-жей Харжевсной, будетъ 
весь п::Втнiй сезонъ на цпклодром·в ставить спе1tта1<ли. 

ftieвъ . <,Р,Ьчи>> телеграфиру1отъ: <<I-<:онцертмейстеръ 1<.ieвcкo ti 
оперы Берглеръ, раuеный - въ ногу одною · ивъ пуль, выпущен
пыхъ стрtлявшимъ въ поr<ойнаго П. А. Столыпина Боrров ымъ. 
ni�сколько времени тому навадъ вовбудилъ ходатайство об1, 
окавапiи с �1у матерlальпой помощи. Берглеръ мотивироваJIЪ 
свое ходатайство т1шъ, что послtдствiе111ъ rюлучепной имъ раны  
;шился: травматичеснiй невровъ, понижающiй его трудоспособ -

ность . Н ын·в состо.ялось оовел1шiе  о вы�с1,ч·Ь 13ерглеру 
10.000 рублей>>, 

Самара. Городшой театръ сданъ г-ж'н ПлеваL<.о, дер�1щвшей 
аптреприву въ Р.явани и Архангельсr,,Jз. Театр. 1to м м,исJЛ при · 
внала псобходимымъ т,шже расширить городСIСой тоатръ . 

Ташнентъ . Гор .  театръ. Городу предложено 100 1'. рублеtt 
для постройюr театра на таш1хъ условiяхъ, чтобы 100 т. руб .  
были погашены нъ течепiе 25 л .  Ду ма едппогласпо согшtсипась 
сд·:ВJхать этотъ вае�1ъ . 

Харьиовъ . Намъ пишутъ: Оперето•шан труппа, г-жи Потопчипой 
п Бвелипова блестяще ванопq1ша вешшопостпый севопъ. Общая 
выручка ва посл·Iэднiя дв·:В нед·Jзшr составила сум му въ 20 тш:. 
pyC1 лetl ,  не счrпая двухъ с.пеrtтатшеit въ Полтавiз , тnже дuвmпх ·,, 
около 3000 руб.  Большой усп·Ьхъ ю,·Ьла сама. г-жа Пото 1 1 -
ч::ша, плiшпвшан публи1tу ивящество11ъ псполнепjл н осо
бепно, I{опечно ,  'l'анца�ги ; вз1"вмъ очень пра.випись ri'. Гре1<овъ, 
Аnrустовъ п ш1·hш1 успtхъ г-ша Алеви Во льская, гг. Эспе 
и Фо1шнъ. Большое досто:иnс'rво труппы-ансамбль и 1tрас1 1выя, 
небапапьпыя ностаповrш, xopomiй хоръ и ор11:естръ. Наибопьшiй 
усп·Iзхъ ю1'Ьла <<Ша;1уны1>> . Оперетты П'hвучiя-пе ао1tавнан 
сторона 'rруппы ,  стоящей на границ·h опереточпо-фарсоваго 
репертуара .  Слабы.я стороны д·Iша-с1<.удость жепс1tаrо персонала 
и отсутствiе теп·ора. Совс·Iн1ъ плохи 1<абарэ и обовр·Iшiя С'Т, 
полит11че�шиш1 влобами дпя .  Г- ша Потопчи на и г. Енелиновъ, обод
репные усп':Вхо �1ъ, взяли въ аренду па 10 Л'ВТЪ садъ 1юммерче
с1саго 1,луба съ т·1�1ъ , чтобы па свои средства сооруди·1ъ ·шмъ 
для э�,сплуатацiи полуот1,ры'rыit ·rеатръ и столовую пав11 льопъ 
съ верапдоН , па т<оторой п осл·.в 11 час. ночи можно даnать 
1шбаrэ. Соглашепiе еще 01сопчателы-10 не оформпепо . ДЬло это 
обевllе 11еио валого мъ въ 10 1·ыо. руб . 

- С. :М. Л1tимовъ предложилъ 1,о м �1 ерчеекому нлубу па
свой счетъ перестроить оперный ·rеатръ с·1, Ц'UJIЫO уnеличитr, 
помJ,сштельность его па 800 человiщъ, главпымъ обравомъ 
пост роить дешевыя 111,J,ста. Прое1tтъ выработанъ и одобрепъ 
старшинами. Арепду предлагаетъ r. А1{имовъ пе увеJшчивать ему, 
въ виду ватратъ по перестрой1t•Ь въ тe 1J(! 11 ie пяти Л'БТъ • . Ошр
шип ы от1шонишr это предложепiе, р'.вm1шъ сд·влатъ пepec·rpot!1,y 
па cвo lr счетъ, по въ будущемъ году. Г. Аюпювъ воше.1ъ ·1·еперь 
съ новю1ъ нредложенiе111ъ: опъ предложилъ 25 ·rыс. руб .  uъ 
rодъ, на 'три года, съ 'l"Ьмъ, чтобы 1,лубъ не��едлеппо началъ 
пepec'l'po tirty, соглашаясь начать сезонъ не 1 сеп . ,  а 1-го 01,·r. 
НН2 г. Предложепiе это будетъ обсуждаться на 0011ншой 
нед·ьл,J; . 

- На Пасху прitхалъ I{Ъ намъ сабуровс1, iй фарсъ, rюльву
ющiйся ВД'БСЬ давно уже особю1ъ расположенiемъ. Фарсъ по
палъ въ особо блаrопрiя·гпыл усповiя :  опъ почти бев·ь 1,ош,урен
цiи , такъ Itartъ въ оперпомъ театр·J; nи:qсго н·Ьтъ, толыю у Грюше 
играютъ 111алороссы СуходольсI{аl'О 11 д·Iзлаютъ превосходныя д·Iзла 
еще съ начала поста. Первый сборъ у Сабурова (<<Про11юдi .ю> 
и <.Царь r.юды•>) 2061 р .  чистаго сбора, бевъ В'БШаJ,ки , второй 
прпбливительно 'l'акъ же . Отсюда г. Сабуровъ 'Бдетъ черезъ 
нед·Ьлю въ Рос.товъ на Дону, гдi, д·вло встр'вчаетъ <<Пустяковое>> 
препятствiе-пi·rъ оркестра, таI{Ъ I{aI{Ъ въ Ростов'Ь опера, 
а оъ 'Гаганрог-Iэ оперетта. Муэыкантовъ н·:Втъ, пи ва 1,a1tiя 
деньги пе добыть ихъ! 

- Въ саду <<Тиволи>> съ 1ю1ща апрiшя водворится въ от
нрытомъ театр·h опереточное товарищес'rво ПQД'Ь управленiемъ 
Амираго , а вторую половину сезона ·буде1ъ играть малору�ская 
труппа Сабиви:uа. 

- Садъ и театръ собранi.я прю,аз 1rи1,овъ сшшъ Ф. И. :Кре
млевс.кiй, бывmiit администраторъ нашего rородскаго театра. 
Нре �шевсrtiй сформировалъ весьма недурную труппу и же
лаетъ повести д·Тшо па таI{Ихъ наqалахъ, т<оторыя еще в·ь 
театрt Ообранiп не прюг!шялись , т. е. приглашать гастроле
ровъ и да'lъ хорошiй репертуаръ. Челов·Ь1tъ эпергичныtt, 
евiщущiй и заслужившiй B)J,'l,cъ симпатiи, г .  I-tре:1-1 левс1{iй 
.можетъ равсчитывать па успiзхъ. 1. Т. 

Челябиlfскъ . l{,ъ настоящему л hтному севопу чеплбинс1{ое 
общественное собранiе строитъ новый хорошо оборудованный 
театръ. Собранiемъ сформирована дра�ш·1'ичес1,ая труппа въ 
слiщующв:мъ составt: г-жи Борецн:ая, Чарова, Хваминская , 
Rа.менская , Лунипа-В,Jшшина, Верестовскал, А ристова , Орская, 
О1tунева" Орлицкая, Ильина; гг. -Угрю.мовъ, Муромскiй , Сал
тыrивъ, Гоповановъ, Грановс1{iй , Похилевиt1ъ, -Уваровъ, Ни
р·Ьевъ, Шаюшъ, Прохонинъ, Семовъ, Ильинъ. 

Режиссеръ Похилевичъ. Севонъ до 1 -го августа. 
Ярославль .  Ар1·псrомъ Н. С. :Каржавинымъ сорганизована 

труппа длл nо'Iзвдrш по верхневолжскимъ горадамъ, nъ составъ 
которой по1ш вошли : г-жи Е. В. Смолина, А. А. Свободипа ; 
гг. С. Н. Нерадовъ, Г. И. Новровъ, А. П. Ждаповъ. Помощ
ниrtъ режиссера г. Сtверскiй . Режиссеръ Н. С. Наржавипъ. 
Администраторъ С. П. Томс1{Нi. Въ ре пертуаръ войдутъ-<<I{ухня 
в·вдьм ы>> , <•3емпоtt рай>> ,  <<Н:ороль жизни>> и др. Поi,вдка ш�чнетсн 
съ от1,рытiемъ павигацiи. 

Ялтэ . Съ 26 марта въ театрt Новикова начались спекта1<ли 
драматичесной труппы г. Погуляева. . Для откр ытiя шло <<Горе отъ 
у1НL>> . 

--��--
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I3 . Н .  Самойлов'Ь в'ь <1 С1•аромъ барин'В >) . 

( I(ъ 25-л·kl'iю со днл см:ер'l'и-28 мар'Га.) 

if лekcaкDpa J(iam6'he6иa Чаmау 
(О·грыв01,ъ н зъ nocno ,11 1 ш1.н i i l ) .  

л .  м. lJ 1 (  ']' а у  1 1 (\ rrp 1 1 1 1 a; \.l1CЖa, J 1 ,1, н.ъ (<ОбЛО :IШ,L ЛIЪ ЩL]l l:Tl301 1 -
l la l 'O 1.·ру:.�ш1с 1-:.1го рода>> , nъ 1щто р ы ,1ъ пр 1 1 Lrнсштъ ее г .  П.  Гн·Ь
цrt 11ъ ( Нов .  Нр . ,  .No 12943 , <,А .  М. Ч1 1та.у О 1·ареnа>> . ), и б.1сенъ о ево
<щъ царсшшr, происхожден i 1 r ннн:огда шш.ому пс р азс1ща 1,шаJ 1а. .  
0 1- 1 11 ,  ц·hНСТНl !ТСJ\ 1,ПО ,  ОЧ (Шf, горд1 1 ШLС[, СПОШ!Ъ О'I'ЦОМЪ, гру3 IП 10 :11'I, 
Ма.'1·в·Ьсмъ Ива1 шnиче �1·r, Ч и ·1· 1i n ,L, 1iеJ10 в·h1щ т, безукорнз1 1 е1 1 -
1 1 ой, 1щ�аш,по i r  •mстпостп, :шато 1-:о мъ духовной грузпп с1-:оi t  ш 1те
р,Lтур ы  сnоего времетш и велшшмъ богомольцемъ, хотя прекраснn 
зшша., ч·1·0 предшr е гn были  1 1 :Jъ духовнаго зnан iя, а са�1ъ онъ :зa
J \ l tЩLJtЪ сщющ10е  �l'hcтo управляющаго у 1шявн Багратiона. М:ать 
А-µ ы М-н ы воспн·1· ыщ:�.лаеь 1 1 рн двор·h <<обло лшовъ царствешrаго 
груз 1шсш1го род.1>> въ 1шлес·1·н·Ь б'hцпой снроты: вс·h родствепниюr  
е.н погибли во  вре, 1н пон:ореп iя  I{,шн:аэа. Восrлгrывалп ее ,  1,aitъ 
iто лагалось по гру зинеюшъ попятiнмъ того времени :  г1ж�1 от·h пе 
у•пши, дср жашr взаперти, а за·гhмъ подрос·шомъ выдалп замужъ 
за надежию·n че1юв·вна, вдовца 43 л·h·гъ , :М:. И. Чн1·ава. М. И. :жс
нитьсн пе собирался, а ысчталъ у:й1·и на Аеопъ н rюстрпчься 'l'аш:, 
въ �10пахи, одпан:о счел'ь до лгоi\1Ъ пспош-1и·1ъ желапiе  свопхъ по: 
вели1'елей. 
· А. М. родилась 4-го апр·влн 1832 г. въ Петербур1"н, въ малень
н:о мъ дошш:h съ i\t е зониномъ па Болотноi i  (н ьпгh Ноло �1снс1иi r  ул. ),
н:оторыН существуе·1"Ь по cie вре мя.

Ранн ее д·I,тство сво е А. :М. по мпишt сi\1ушо . Помнила опа бо ль
шую н:о мна·rу всю въ 1-:оврахъ : пестрые ковры по ст·hпамъ, на полу, 
ш1 ·гах1:ахъ . . .  шrо :жество пестрыхъ rюдуше1-:ъ, IJ:JЪ 1tотор ыхъ опа, 
со старшеН еестрой  своей ус1·раивала всевозмо жпrмr сооружепi.н ; 
въ yгJJy I{О�ШМ'Ы стоялъ большой Itioтъ. Св·hтъ <<1 1 еугаспмой>> ро
зовой лмшады ,  блес•r.нщiн ризы и пренраспые JIИ TПI образовъ воа
бужцали въ душ·h р ебеш<а восхищепiе и умн лепiе . . .  
· Въ ::>то й 1-:ош rат'h на тахтахъ епала всн се�1ья Чптава. Ночью,
1 1 роснувш ись, д·hвоч1-:а нид·hла всегда о•ща мошпциж�я передъ rtiо
то мъ . Олъ чи·1·аJ1ъ ю11 1гу, дер жа въ pyr,:h :зажжешrую восrшвую
СВ'llЧн:у, пото мъ Д'БЩLЛЪ беsчпслешrые SСаШЫС ПО !ШОП Ы ,  ПОТО�IЪ
снош1, п рюги111ал .ся •.rитать.

A-p·h М-п'h,  бо готворшш1сJi отца , всегда хо·гhлось подражать
ы1у .  ПреодоJ1'ввая еонъ и л·Jшь, она  спол змш съ ·1·ахт ы ,  брапа 1ш-
1�у ю-пибуць юшжеч1tу п тоже ст,1,ношшась па молитву, таращила 
г.шtзюr , разглядывал строчнн пспош1т1шхъ eti буr<въ, что-то бор
�ютала, 1,осясь ш1 отца, но етараясь пе )t'hш11·1ъ ему, нан:онецъ, 
стапоrшлась на I<о л·hни, чтобы сд·Iшать зештоН по1шонъ п, поб·в
жденная дре мотой, неиа �1'hш10 валилась па 1щверъ н CJiaДita :за
сыпала у погъ отца лередъ 1-:i ото �1ъ . 

9тн НО'ШЫЯ мо литвы А. :м. л юбила ВСПО Ш!fШ'lЪ ДО II01Щa своей 
,ЖН 3Н:И . 

Семья Читана жила весы1а с1tро11шо, ниш1кихъ ра:звпечепш, 
н:ро м'h Е1щтери11 гофс1-:аго гулянь.н шt 1-е j\Jaн, не впала, о 'l'еатр·1 
же и понтiн пе и м·hла. Въ ДО М'Б говоришr толы-:о по -гр.уsrш:сюr, 
tL pycc1tiй я:Jьшъ ло �1али па грузипс1ti ii ладь . Одна1tо, пеобезnечен
ность дочерей, видшю , силыrо трево жила молодую , энергичную 
l\lать А. М .  Она пе утруждала своихъ высоrt:ихъ бпагод'hтелей 
просьбами обезпечить е.н д·втей, а кюtъ-то додумалась дать имъ 
во зможность самос�·оя.тельно зарабатывать свой хл·Ьбъ. Неграi\/�Т
па.н сама, она поняла пеобходпмос·rь дать д'ввоч1щмъ образоваше; 
воспитанная въ четырехъ С'l"Бнахъ, она пе побо.нлась вывес1·п пхъ 
щ1, свъ·гъ Бo жii i .  Обра:юJЗанiе А, :М. пмапось весы1а сrюеобразпо : 

учнть ее pycc1.;:o il Гра,Ш)'Г], Щ) l l l',ШШСШl 0 1,lШL XJJ ЫC'J'O lЗJ Ht-J l tLЧCT'J l lЩ1 ,  
В'l, роятно ПO'l'O AIY, IJ'l'() ЖlГJlt1, опа, С'Ь подруга.,ш ВТ, ОДПО :\IЪ ДO :\l'il еъ 
cш1 1 ,e i i  Ч1 1таnа, nъ А1 �зошшв ,  пщtъ 601{0 )1Ъ . 
_ _  Перв ы i i уро 1tъ п рон :.�вш1ъ ш1, А .  :М:. 1 1ш 1 :.1глад1в10с 1шечатл·1шiс.  
l l 1 r OДI I O i i �уюш (( IШ  l l C  :шу•1шщ 'J'O l'ЩL 1 1  :.�ауч 1 1т1, 1 1 () мог.на. ,  ПОГJ!О· 
щс• 1 1шш ш1uлюцс1 1 1 я ш r шщъ c,tжi l L  у ч 1 1тl'..1 1 1. , 1 1 1щеii . Ч.ере :п, 1 tеся·пш 
•
1 1·J;·1"Ь А. �1 .  :ншво 1 1ер(•да.uащ1, сп 1 1 ·huyчy ю [УБч ь н 31 уюшо-ен·ром iюе 
вы ра.;.1,е1 1 1с J1 1 1 ца . .  До 1 1а•шш1, Y \IO l{UH'L А .  � [ .  шщ·lша << Ж1r Jшче1,:ъ н :п 
Щ�ЭО Шl lШ>) TOJl l,Щ) o \C J l b l{O }IЪ ,. 0 1 1 ·J5 п pnUl )\ J,I ГHHU,.П J I  шаю пен МОJJ
• �а.лнво , о пу с·г1шъ гmi sa , н 1,:a:Ja Jшc r ,  c i i  1,а i,: 1 1 ш 1 -то бе3п .1 10тн ы .,1 1 1  
т·l;1 1 я �1 н ,  хотя 'l"B1 1 1 r :)'t'lt н топал 1 1  rto uoJ 1 ы 1 0  ос 1 1онателъ 1 10 1 �адъ го
лов,м1 1r сю1 ы1 Ч 1 1 т,ш::1 въ т{; 1 1 0 11 1 1 . юн·да нъ ме:юшш·I, про 1 1 сход1 1 J 1 1 1  
X J! l,ICTOBC!{ iЯ  рНЦ'БП ;Я .  Нс разъ uуЦ! I ЛЪ ЭТОТЪ ТОl!ОТЪ ЩLJ!CH l,Kj'IO 
А; :м . ,  бу,ц1 1 лъ I I  пу1 'аJ 1ъ цо спеаъ , 1 1 0  отсцъ ус 1 1он:н. 1 r 1нL J 1ъ дnч1<у ,
оо·ы1сш1я c i i ,  • rто та ,1·1. , 1 1 a ucpxy, по-евое 3 1у мош1тел !�огу . Она усло-
1щ1 ш[lлас1 ,  11ещ1 ого, 1 10  п пт.,:0 1'да не 3югла отр'1;1 1 1 11тъся отъ ,1 1 , 1cJ1 1 1 ,  
что 1�1, ,1е:.10 1 1 �1 т 1�в •t·вop 1 1 J 10 c 1, _ _i 1 ·Jитo сuерхъсствест1зс1 1 1 1uе 1 1  стр,Lш1 1 ое .

X Ш,IC'l'0\3!tit, n�щшю , оuла.да. ла, ПСД,LГОГНЧССlШ i\1 1 1  с 1 1особ 1 1 0стл
}I J I : А .  l\Г . нс :з,1,)1'1,·1· 1 1 ла. ,  1ш1-:ъ ш1.у 1ш шLсь J•ра, �ю·1"Б н :шго вор1 ша. 
1 10-русс1ш, rrес31 0тря на то , что н.1,с1,ово i i у•штсл ышцы cнoeii она, 
всегда поuшшалась п н е  шобr t л :1 .

l{ъ ;)то ,1у nрю1ешr щ1:гуш 1ш А .  l\r .  проuл ы шаJ1а о сущсст1 1овш1 i 1 1  
·1·ес1,траиыш,го учнш 1 1ц11 , <<тет ра. 1 1 с 1иir цн ле1щi1 1 >> ,  тщ1,ъ L'О нортш
она,  уч 1 1шпr tа , Г.J.t;I, нс  тоJ 1ы-.:о щ1,ю,чнш1 , но н д·Ьnnч 1ш чс "1 у -то
бсзnJJатно обуча,10·1·сн ,  3i1'l"B)tЪ ,  пршю ео 1 .1 1 1юлы10Н c1ta.,1 etiю 1 ,
по ступаютъ н а  слу жбу, ,1, 1 1 ер с::�ъ 20  J1 ·Jзтъ 1зыходя·1·ъ 1щ nснс iю .
П роелышала опа. 1 1  объ щ1ст1 1 ·1·утахъ, 1,,уда �ю жно 1 10 �1·Ьстп·п, д·Ттnч-
1{)' ШL 1�азенны i l с ч еть п обе:п1е•штъ cj i  пото ш, Jtyco1Iъ хд·J,ба шL
вею жтr :шь .

Ста,рша.н есстра Л .  Ы .  1 1 0 � 1ицлС' 1 1 1 10 была. 1 10 ,1 ·:Вщс• 1 1 а  въ  << '1·стр1ш
с1..:ую>> 1.шшлу, а, саш1. А. М:.  пр я �ю от·r, хлыстовтш перешла во 
<<фраттцу::�с1,iН пансiонъ>> русс1..:пхъ ,ц·I;шщъ, сестсръ Н. , которын 
;r�о J1 ж1 1 ы б ыJш 1 1 р н готоn1 1 ть СР для лоетупле1 1 iя въ шrст11ту·1·ъ. 

Этн JYJ;юi ie  переходы еще бол·I,с обострюш н (kзъ того с1 1 J1ы1у ю 
1 1 ,1бJ1 юдателыrос1ъ бy; 1,yщril а,р·1·1 1 ет 1ш. Добр ыхъ п ш1ш1 1х·1, 
сестеръ Н. � 1аJ 1с 1 1 ьш1.н А. :М .  нс толыш 1 шблюдашL 1-artъ хш,rсто ви.У 
0 1 1 11, c·rapaшtcr, пrренлть пхъ хорош i .н щыюры п гdворпть ло - фра;1� 
1 �у :.1сю 1 .  1ш.ю, го во ршш оп·Ь . 'Гол ыш бр11,·гь д·вmщь Н.  на:з1ыrс}1 
;цtво •ш:·в су щеетво �1ъ стра.шпл1ъ н н спо1шгны �1ъ .-Этотъ ;11:еuоао
до бн ый гоепоцппъ , вышлшtвшii t  11ъ палъцахъ , д·I,лавшiir бисер
н ые 1-:ошелыш п парадные 11епцы дшr cвocii i\1аыашн н 1тiшшiй тро
гttтельпые ро �1анеы  въ посъ , служплъ въ тш1,0�1ъ-то �1 1 1 ннстсрстnt, 
1:1ъ свобод1 1ос же птъ :за.пятiit вре�ш обучалъ А. М. рун:од'fщj ю  п 
i\t\' зы r,·в. 

· Врем.н шло ,  а. въ шrстптутъ ШL 1ш асштыi i  счетъ, по б,1,ш1отиров
кв, А. М .  все не попа.д.ыш, Ш�С)IО'Гря па  то, что ,�ату1 .1ша ея н.аждыir
гощ:, во вс·вхъ шrст1 1ту,rахъ пr,ттащ1, сч,Lс•1ъе .  << Фра,1 1 цу зсr, i й  пан
с iопЪ>> 'l"БМЪ вре�1ене�1ъ за�,рылся, н А. И. разо )1ъ очу"l'lШась uъ 
арх1нгв)1ецт,о it Аш1енс1"0Н школ{;, гдt 1 1  пробыла до 14 лtтъ , 
страдая отъ н·:В�1 eцrto i i  зубрежт"н н отъ отвращеп i н  нъ юrши·rtу 
съ ШLTOI{O ii , 1,отор 1шь пон ш1 тю1ъ восnнтаншщъ 110 утрш1ъ . 

А. М. Читау-въ молодости. 

(И :ь !{Оллеrщiн В. В.  Протопопова) . 
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«Провинцiалка)>. 

I'рафъ Любинъ (r. С'I'ан:иславс16й), Даръя Ивановна (г-жа 

Лилина). Рис. А, Любимова. 

Да, н мн:гуш1�·Ь ен н·h�rеЦI(ая шrюла по,rему-то не пра1шJщсь н она, 
въ конц'в 1<.01щовъ, пор'вшила перевести свою доч:ку въ театра,ль-

' ное училище. Начальство приняло А. М. толыtо <<эа красоту>>, 
·потому что, въ сущности, для поступленiл въ училище она уже
не годилась по годамъ: въ 14 лtтъ поэдно было начинать учить
ее балетнымъ та.нцаll'Iъ. Это р'вшило судьбу А. :М.: начальство
предначертало ей бьiть драматической артис'r1<.ой.

Тутъ толы{о впе1fвыс побывала А. М. въ театрахъ и страс·rио
надолго полюбила драматичесеое искусство; къ счас·rыо, у пен 
uюыJалел и сценичес1<.iй ·rалантъ. Фамилiю Читава, непэв'hстно
ночс�1у, въ у 11илпщ'в перед'вшши въ.<<Чп-rау>>, и подъ этой фа�пшiеti
А. М. совершиi1а всю свою театральную 1шрьеру. -

М, Кармипа- Читау. 

Jt1 уз ы k а u ж u 6 о n u с ь. 
( 01conitaнie.-O.м . .i\f.i\!; 12 п 13). я обрыцусь теперь Itъ вел:икоыу художни

.
ку, тв9рчеств

_
о

�штора.го лвJrястся исхотоrымъ пу1-ш.том'r1 веси еnнрr
менноfi европейс1-шй музыки. Разум·tю Бетховс1 ra. 

Въ н.a.itol\lЪ отношенiи стояло его творчество кь изобрi1з:и
тельпой музыкв, что впесло въ пес повi1го и зпаю,rтельпi1rо? 

Бетховепъ титюrъ, который пщшый почуветвов:ълъ есб.н 
твсно въ рамю�хъ абсолютной музыки, и по.'lъ:елалъ влить въ 
нее новое глубоrше содержапiс. Въ результат·1'1 этихъ ншшпift 
�1ы rш'всм:ъ вс·в лучшiл еочипсиiл Бетховена-его 9 симфо
пi11, поел'Iщнjл со1-шты, �тузьшу Itъ <<Эrмопту» и т. д. Въ ::-�тихъ 
сочинспiлхъ опъ изм·вплетъ форl\1у, гармопiю, обогащаетт1 
оркеетровьш щщсrш п достигнстъ небывалой дилr1мю1сеrс?й 
выразительности. Правда, это лишь внутрепплл, эм:оц10-
шшыrал выразитслыrость, по отъ выстпсй ступени выра:ш
тельноети одипъ шагъ до изобразитслыrости. Уже 5 r,имфонiл 
полна, та.rш!1: осл:зателыrоfi, л бы ендзалъ, пла�тичсс1шй вы
разителыюсти, что уже стоитr1 па гга,ниц'Б музьши изобрiЪ
зительной-пскоративпой. Но Ikтховспъ кtластъ пос.тr1щ11j1� 
l!ШГЪ П BПOJIП'I) сшред·Iшеппо 1шзр·Ь1ш1,етъ зпщ1,чу му:зьша.J[Ь
пой живописи. Прсчаст-1ым11 обраsцомъ этого рода лвл.нетr.л 
l>-Л спмфопiл IJстховспа, называемая nаеторrшьпой. :Впе
чtLтл·lнriя приро1�ы, 1тrшiс птицъ (солонья, кукушки, пере
пела), журчапiс ручья, тшгтиrш дсревспсrtой пирунши, еъ (\Л 

бытовыми и этноrрафичссrtими штриха.ми, съ ел первобытной 
rшродпой музыкой и пля:сомъ, сначала сдержат-п-rымъ, потомъ 
6ыстрымъ и Ы,шсньшъ, Itартипа внезапной бури и 1юrш-
11lЩЪ всеобщее просв·втлепiе и примирепiе, rtакъ въ природ�I\ 
такъ и въ еердт:,ахъ - лrодей-вотъ содержанiе паетогальпой 
симфопiи .. 

Сочипепiе это полно тамй р1щкоп образноети и декоратив
ности, что по сщншедливоети считается шедевром:ъ изобр. 
музьши, положившимъ оспованiе всей еовремепной музы
тш.пьпой живописи. Вм'БСТ'В съ Т'ВМ:Ъ съ чисто м:узьшальной 
стороны сочиненiе это навсегда останется mедевромъ мiро
nой литературы. 

Вагнеръ, rшзывавшiй себл прямымъ посл·Jщователемъ Бет
ховена и написавшiй о пемъ I�'впныл и:зсл'Iщовапiл, с1штаетъ 
Ветховепа. родоначальшшомъ вс·вхъ поздп'вйшихъ дости
жепiй музыю:шьной изобразительности. 

Изъ двухъ вешшихъ романтиковъ-Шумана и Шопена
первый по преимуществу почитается поатомъ об-разовъ и 
музьшальныхъ хара1tтеристикъ. И въ самомъ д'ВЛ'В, шшто 
изъ другихъ 1tомпозиторовъ не далъ столько изобразитель
ной музьши, тrшого множества то1шихъ музьшальныхъ ха
р:штеристикъ и воплощепiй. Вс·вмъ знаrимъ «I-tарпn,валъ», 
рядъ мипiатюръ, rд'в предъ нами пестрой вереницей про
ходятъ 1шрнавальные типы и мас1ш. (Пьеро, l{,оломбипа, 
Арлекинъ), а также подъ видомъ масокь вс·в образы, запи
мавшiе воображенiе поэта: I-tлapa, Паганини, Евзебiй Фло
рсстанъ и др. I-tарнава.лъ-н'вчто большее, нежели rtартина 
реальпаго ba.l шasque. Маски, масrtарадъ, пестрый и мель-
1шющiй-лишь символъ, въ rtаторомъ воплощено основное 
мiропониманiе поэта. И этотъ еим:волъ былъ особенно бли
зо1tъ мятущейся душt Шумана. Помимо упомянутаго н:ар
навала мы знаемъ два другихъ сочиненiя подобпаго же типа. 
Они воспроизводятъ сцены карнавальнаго хараюера: Pa
pillons и Faschingssclлyaнg пnd Wien. 

I-tpoм'B того въ П'Вкоторыхъ rtрупныхъ вещахъ, лишенныхъ 
программы (напр. въ посл'вдн. части сонаты fis-moll), то и 
дtло слышатся: отзвуки карнавальпыхъ шумовъ и м:елышпiй. 

Даже, казалось бы, паиболtе отвлеченное и, прибавимъ, 
наиболtе вдохновенное произведенiе Шумана-фантазiл 
C-dur имtеть литературный эпиграфъ, прекрасно . вы
ражающiй сущность этой фантазiи:

Во снt вемного бытiя 
3вучитъ, скрываясь въ 1<.аждомъ шум'Iз, 
Таинственный и тихiй вву1<.ъ, 
Лишь чуткому иэвtстц:ый слуху. 

(Ш.ле�ел�). 



М 14. Т:БJАТРЪ и ИСКУССТВО. 301 

, Будучи паибол'hе . крупнымъ представит1::лемъ :изо6ра
вительпаго паправлешл, Шуманъ нимало нс сн.лоплетсл въ 
сторону вн·.Iшшсй декоративности; опъ остается чист·вйшимъ 
и глубочайшимъ лнрикомъ. В1{Iшшiе образы, 1шртпны-лишъ 
форма, въ 1tоторую выливаются рпзпообразныл ш1етроснiя: 
поэта, то п·.t:жпыл и тошtiя: по пртrмущсству же мрачныя и 
мяте1ытыл. 

Среди широкоit пуGлию1 Шопепъ слыветъ зlt чнстаго лн
µню.1,, творчеству 1штораго ОJJ,IПНlково чужды I\акъ си.чы-ш1· 
дра.1,шти11секjс, ТЮ(Ъ и декоративные моменты. Въ д·l;ftстви
тсльпости же иs0Gра::ште.пы1ыu сюжеты бы.пи столь шu 
uли::н-tи му::1·.Ь Шопоuа., кюtъ и муз·.t Шумана.. Осоuсш1ос·1ъ 
Шопена. та, что опъ почти пикогдн, не отм·tчалъ еюжеты сво
ихъ произведепiй ни путемъ sаглавiй, пи путемъ объясне
тельпыхъ тшtстовъ, 1-tюtъ то д'lшалъ Шумапъ и Листъ. 
Но1-tтюрпъ, прелюдiя, полопезъ, мазурка, вальсъ-3тими 
чисто фор!\шлышми 1шзв1:шiями: ограни�1иваетъ Шошшъ хt1ра1с
тсрист1шу своихъ пьссъ. Прелюдiл подъ девизо1\1Ъ «Price peп
clan t l'orage» едю ли не СJI;инствеппое произведенiе, въ 1ш
торомъ впоJшЬ опрсд·влеrшо выражено вн'l@пее содержапiс. 
По поводу ll;ругихъ проиsвсдепiй: Шопена сохранились п::
·устпо передаваемые обълспительпыс сюжеты, поче:rшнутьш
изъ бiографiи вешшаго ромаптю�а. Кь числу ташrхъ пьесъ
нринадлежатъ дn'Б прелюдiи lнпoll и des-dш. Но и Шу
мапъ, и Шопепъ, буду1ш художнию1ми громадной твор
чсс1шй силы, пс 01шзали р'hшающаго влiянiя па развитiе
иаобразителъпой музьши. Причина, этого въ томъ, что тво:r)
чество обоихъ худо.жниковъ вращалось почти и:с1-tлючи
тольпо въ сфер·t фортопiаппой музьши. :}гу роль суждено
было еыграть тремъ генiальнымъ худолш:тшаыъ, 1шл 1шго
рыхъ вписывс1.отс.н въ одну и ту же страницу музьшальноt'r
исторiи. Я говорю о Берлiоз·J), ЛисТ'Ь и Вагнер'в.

Борлiозъ, раньше Листа и Вагнера выступившiй ш1 по- · 
прище музьшальпой д'влтелыrости, обычно почитается тво1J
номъ 3того шшравлепiл. Одшыш счtrтать Берлiозн. родона-
1щлыrи1шмъ можно лишь въ томъ смысл'h, что онъ возвелъ 
щюграммность въ припц:иnъ, выраGоталъ особые прiемы 
музъш. изобра.зитслъппсти и создалъ осоGый типъ «проrра�1-
мно:й» симфопiи: «:Всrюрлей», </ГаJiпое судилище», <<Фанта
етичее�ш.н с�iмфопiл». UсоGснпость Всрлiозовской програм
мпости-это подробное изобрашенiе музъшой вс'hхъ мельчай
шихъ событiй сюжета, своего рода музьпшльпый реалиsмъ 
и даже патурализмъ. Ta.r-tъ, напр., изображал смерть своегп 
героя па плах't, Берлiозъ считаетъ нужнымъ изобразить 
ету15ъ топора о плаху (ударъ тамъ-тама). "' Берлiозу принадлсжитъ заслуга введешя: въ музьшальпьш 
оGиходъ пр1шциш1 лейтъ-мотиn_овъ, 1шторые впосл'hдствiи 
получаютъ JЩЛЬП'1Iйшее разnит1е и систематичесчю раз
работ1-tу Листа и Вагнера. 

Подобно Берлiозу и Лишь спецiализируетсл по �рограм]\[
ной музьш'h. Листу припадлежитъ заслуга введенш навага 
необычайно д'впнаго прiема музыкально пеихологичесr-tаrо 
анализа (пршvгвръ-«Фаустъ>> симфопiл). Листъ �е ограни
чился тtмъ, что реформировалъ старую симфоюю:, онъ со
здалъ новую форму симфонической поэмы. Особенный 
иптересъ Листа, съ точи.и. зр·.tнiл му?ьш. живописи, ва1шю
qается въ томъ, что 1\ШОГIЯ сочинешл созданы подъ впо
чатл'впiемъ ю1,ртипъ извtстпыхъ художниковъ, напр., наг
тины I{аульбаха. 

Не ограничиваясь и3образительн�стыо ор1-tестроваго типа, 
Ли:стъ создаетъ множество фортеп.анпыхъ пьесъ, въ Itото
рыхъ изобравительпость сочетается съ выдающимися чисто 
музьш. достоинствами. Образ�цъ таr�ихъ пр,о�раммныхъ 
композицiй представляетъ сер1.я: «Anнes cle реlеппаgе». � Въ <<Apres ш1с lectшe йп. Daнi;e» переданы, главнымъ оо
разомъ, 1tартины Ада: адсюй вихрь, стоны страждущихъ, 
потрясающiе ужасы. Средняя часть рисуетъ эпизодъ Фрап
чесн:и и Паоло. Далtе возобновляются картины адскаго 
вихря. 

Если Берлiозъ и Листъ осуществили задачи программнои 
музыки въ сфер'в симфонiи, то Вагнеръ примtнилъ ее къ об
лас:ги музъшальной: др а.мы. 

Въ стрсмленiи сд'Ьлать музьшу своего рода повтическимъ 
язы1шм11, Вагперъ И31\I'внлетъ всю кон�тру1щiю музыкальной 
формы, вводитъ новые прiемы п·tпiя, обогащаетъ оркестръ 
и достигастъ пеобьшновенпой динамической выразитель
ности. Прiсыьr леfiтъ-ыотивоnъ пли постолппыхъ иузыкаль-
11ыхъ харюперистшtъ вырабатываетея у Вагнера въ строгую 
и опред·в.чсппую епстеюу. Въ опер·в нtтъ музыки случайной, 
11е()uълсниJ1юй съ точки зр·впiл сцени:чес1шго д'hйствiя: вес 
ш1'Ьстъ свое обълспепiе въ ход'В драмы и юг.Iшшихъ событiii. 

У тI1хъ: юо зпю{омъ съ в.1гперовс1tоfi тетралогiе:й , навсегда 
остапутслвъ шшятп его яpr{ie ыузьп-шлы10-::1пичсс1{iс оuразы: 
ыотивъ Валгалы, Зигфрида, ыогпвъ ме1ш, 1-tопья, мотивъ 
полета Валькирiи. 

Переходл 01vь музыки прошла.го къ музЫI{'Б современной, 
я ДОЛЖСНЪ ОСТi1ПОВIIТЬСП па творчсСТВ'.Б худолшиr-ш., съ име
rн·иъ кптораго связаны 1-тапбол·Ье Н'hнныя, я бь((ш.азалъ-ге-

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕД1-\РЪ. 

« Нахлi3бникъ )) 

Кузовюп1'ь (г. Ар'1'емъ). Рис. А. Любимова. 
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<сНахл·вбникъ». 
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\ОВП., Шl,РТИIГЫ IIO;J,BO;l;Jlдl'O Цi.Ll)C.TBa 11 JlCC,ТlI011 ЖШШИ ТО1Jl'О
БаГО Новгорода-вотъ другоt'[ рлдъ образовъ, раэвертыва.ю
щiйея въ «СадIШ>>. Вт., r,казанiп о «Невидимомъ град'В>> музы
кальное вырrит;епiе таfiнъ приро,�ы переходитъ границу 
'Л.lЛIOITJШBOfr ЫУ3ЫJ{3ЛЫI01[ jf;],IВОПИСИ и воавыruается nо1rти 
;\о мистпчееш1,го рас.крытiя сиJ1шоловъ природы. 

Въ чт,rъ же тайпа и объясненiе I{расочно-эвуковыхъ 
от1;:ровенi11 Римсrшго-Норсатшва? Прежде всего, J{опечпо, 
въ совершенно нсrшючитGлыrой его художественной 
оргапиаацiп, въ 1шторой т·.всн'Мrнимъ образомъ перепле
тены Чf\l)ТЫ худо)1:ника, поэта и муэьшаита, а 3,1,т!'�МЪ въ 
его систем't соотв'втствiл тональноетей и цв·Jи,овъ, о 1ш
тороii: мы упоминали выше. 
�- Въ творчес:гв'l) __ Римс1шго-I{орсакова музьшалышя живо-
1шсь достигастъ в1нща своего раввитiл. Быть 1\fОПi.етъ, еще 
рельефн'hе выступаютъ усп�!:'>ХИ муэьшальной ·�шшnпиеи в·r1 
'l'I3nl) 1Гf'CTB'f) ТШ�lПЩИТЬра СОВС]Ш1СПНО иного типа, И па.пра-

влепiл, нежели Р.-Itореюшвъ. 

Ольга Петровна Елецн:ая (r-жа I(оренева). Рис. А. Любимова. 

Въ противоположность P.-J{., 
лвллющему собою типи11пый 
образъ эпичесн.аго художпюш, 
Скрлбинъ-субъеюивистъ чиетnй 
воды:. онъ поэтъ духа и Ct'O 

пастроенiй. Нн.прасно �ш стrtлп 
6�1 искать въ · его произведе
шяхъ столь нривыч ныхъ наше· 
му слуху пр1емовъ муаытшль
паго звукоподражанiл. Rтп. 
область чужда, его творчеству. 
:1ато съ Т'ВМЪ большей силой и 
лркостью развсртываетъ онъ 
персдъ нами страницы вели
чественной 1шиги Духа и crn 
fiытiл. Т,шова 3-л симфопiя
Вошественпая поэма. та�шва и 
поэма <<ЭI{С'ШЗЪ>>. По ·CИJI'B С.)'б'k 
е.ктивной выразительности это 
едиI-IСТВСППОС въ CBOCJIIЪ pOJ\'t 
производепiе: шшто до него пе 
возвысился 71:0 такихъ rомери
ческихъ пзображенiй Еюпшго 
Духа. Но вотъ Сн:рябинъ со:з
дr1етъ свою поэму огня-<<Про
метсш>. М истичсfжiй процосеъ 
появленiя на земл'J:> божс
ственш1го огпл, твоr,чесюlго 
начала жизни-воiъ содержанiе 
поэмы. Для осущсствленiл этого 
грандiознаго sадапiл авторъ 
моби:лизовалъ ВС'В силы орн,е
етра, и д'влаетъ совершенно . 
новую и чрезвычайно см'hлую 
ПОПЫТI{У: ОНЪ ВВОДИТЪ ВЪ СВОЙ 
оркестръ особый св'втовой аппа
ратъ ceшballo ре1· liee а рiано а 

· нi<,1,лы1ыл, прiобрtтепiл музыкальной живописи. Я говорю
о Гимстщмъ-I{opcaкont.

fiроникнуть въ глубину русскаго эпоса и исторiи, прiоб- -
щитьсл къ стихiйно-первобытному воспрiлтiю мiра, пости
гнуть таинственность силъ и лвленiй природы,-вотъ основ
ныл теченiя творчества Р.-R-ва. Естественно, что живопис
ная: иsобразительнал сторона музыки получаетъ у него 
особенное, исключительное sначенiе. Онъ · ОТI{рылъ намъ 
rгайны зву1{овоrо созерцанiя линiй, формъ и красо1%. Осо
бенно глуботtое и разностороннее выраженiе получила въ 
:музык·в Р.-R�ва природа въ ел стихiйныхъ проявленtлхъ, 
въ ел преломленiи с1tвозь призму опоэтизированпаrо перво
бытнаго мiропониманiя: смtна временъ года, морозъ, весна
красна, д·.ввушка с.н':Вгурочка, перелстныя птичьи стаи, 
лtшiе-вотъ безподобные муsъшальн. образы, проходящiе 
передъ нами въ «Сн·вгуро11rс'В>>. Оtеанъ-1\Юl)f\ Царица-Вол-

lншiere, который обозпачепъ въ 
партитур't особой строч1шй на рлду со СJЧ)ИШ{ОЙ, вiолон. 
челыо и др. оркестровыми инструментами и задача Itото
раго сопрово1щ�ать по особымъ sаконамъ симфонiю эву. 
Itовую-симфоюей СВ'hта. Таюrмъ , образомъ С1tрлбипъ со
здаетъ совершенно новую форму синтеза живописи и 
музыки. 

Rъ сожал'внiю, въ силу техничесюrхъ. затруднснiй,
инструментъ не былъ прдведенъ въ дtйстюе и мы были 
лишены возможности воспрiять СВ'вто-зву1швую симфонiю 
въ ея полном:ъ видt. Но сама идея цiшна и значительна. 
Я: зна�о, что qчень :многiе музьшанты, даже :изъ числа его 
искреннихъ стороннюшвъ, отрицательно ·относлтсл Itъ его 
попыткt, считал ее пустой и несерьезной заТ'Iий. Но л убt-
жденъ, что· они неправы. 

Вtрно то, что св;втовые эффе1tты могутъ быть дешевымъ 
эффектомъ, но пе. прим'lшительно I{Ъ Прометею. При :испол� 
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ненiи �Iромuтея , I{ОГДа JJ ри: ЧJ..)С3ВЫ'ШЙ J I О:\Л, l l i l ,! ! pЛ;J i.L\ I I iH
гармо�пи и дипа.миюr, прн сосдюrопныхъ (' I rЛi t \'I , Н(:его ор
кестра, при rpoмt вс'вхъ ударпыхъ , вступа(:тт, хщn и, пос,тс
пенно повышая интонацiю, изступленно noeюr 11 1 (аетъ В'ВЩL\С 

мистичес.Iшс слово ,  тогда слуuн1тслъ ,  потрясенный , взвол
новаю1ы11 ,  освобо:а\даетсл отъ грашщь, отд'вляющихъ одпо 
ис,l{усство отъ друго r·о . Онъ п роsр·Jшастъ ихъ глубочю оGщ
ность : 01-1ъ почти реально ощущr1.етъ п гру св·tта , волны 
uожественнаго СВ'БТu и I \в·вта . И пе оеу j1щать ,  1 1 0  п рив,tт
ствовать доллiны мы художшша, , П JЮ3JУ1шшаго ::�то с.оетолнiе 
прОСВ'ВТЛ'ВНi.н и созда.вшаго IIОВЫЯ формы ху)\ОЖССТВеННF\Г() 
возд·J):йствiя: . 

Я обращусь тспег·ь 1п художшшу, 1шгорый :за1 1 имастт1 
совершенно особенное М'всто cpeJJ,и современныхъ му:зьш:ш
товъ , J{aI{Ъ по хара1tтеру своего даровапiя , 'ШКЪ по само
(iытности своего ху,n:о:шп . гс1 -rеsиеа. Я говорю о ,nеGюеси . 

Дебюсси въ зш1читслы10й М'ВР'13 изобразительный ко�шо
зиторъ, большинство его сочинепiй снаGжсно сюжетоыъ . 
Но изобразительность Дсбюеси еовсршеппо осоGен на, 1'0 
типа .  Для · уразум,внiя ел , равпо ,  1ш1tъ для у р;tзум'1шiя  
всего его творчества, надо знать основ1шл ш:�строспiя л 
образы, вшщ,tющiс воображеп iсмъ худо:�1,шша. . В·ь противо
п оложность многимъ 1шмпозитора.мъ соврсмс111 1 ыхъ н апrа
вленi:й , стрсмящ . 1tъ щжости и сил·l:; , Деu юсси идетъ въ ет()
ропу интимизма и. утопченпос:гп . По::�вiл Верл:-1 1-�а  н Метср
лшша, млшiе а.птичные п с iiзо.жи и пш1 с:п 1ш1.-вптъ I{лючъ 
къ понимапiю �iузьши Дебюеси . 

Настроенiл тон:к.iл и пеулоюшыя, нелепая грустn , луче
зарное веселье, во ничего ут()мительнаго, пичего потрл
с.u,ющаго -та.тшвъ Дебюсси . 

Въ соотв'втетвiи съ этимъ и музьшальныл средства Дебюеси 
отличаются млшо диссонирующr.ю гармон iшо ,  наивным11 
первобытнымъ нараллслизмомъ, шгlшитr.лы1ою изыекап-· 
нос:гью ритма, Н'в:жностыо ныоа1 1 сироюш и отt�утс.твiсмъ 
сильпыхъ динамичес1шхъ эффеюовъ . 

Его сюжеты отюодь пс рсnлистичны ;  они лишь поводъ , 
r.имволъ, за которымъ скрьшr1стс.я ::�мо 1 \1опа.пьпое содер,жап i с ,
выраж.енное музьшой .  Тс11tо1ш и исполняема.я сегоJщл пьеса ,
«Claire cle 1нпе» , созлапп ая подъ влiлнiемъ п рекраспаго
с·1·ихотворсп jл  Всрлюш ивъ ссрiи: «Fetes ga] a,н ts» . Въ изысюш
п омъ парк'1:, , при лунномъ св�tтв гуллютъ прIЫ})ЮШ :J-н:r,мnп
пыхъ старинпыхъ ш1.валеровъ и щшъ въ мн.с.ш�хъ . Они тан
цуютъ , играютъ ш1 лютн'в и вос1тlшаютъ любовь, но все-таки
они грустны и не в'J,рлтъ въ свое с1шетье . Ихъ п·J:'>епь слилась
съ лупнымъ сn'втомъ-печа.льньшъ и прсшраснымъ .

Тончnй.шiл гармопiи , не.ясные переливы арпсджiи, прrо
блаl(анiе рiюю и �шкал-то изысrшпнtйшал груетъ . 

Ограниченное время пс позволило мн·Jз коснуться мпогпхъ 
важныхъ моментовъ и .1шод'влился лишь общими замtчанiлми 
въ Т'ВХЪ случая:хъ , гдt по сущеетву пул-шо было основательное 
и подробное изложенiе. Несмотря на все ::�то, уже изъ сказан
щ1,го мною вы можете составить Н'в1шторое п9нлтiе о рост'в и 
развитiи изобразительной музыки , о томъ паправленiи , 
по которому идетъ она въ настоящее время: и убtдиться, 
1шс1tолы{о далеки отъ истины предсказанiл противни1tовъ, 
которые пророчили музьш'в 01шнчательпую гибель по пути 
звуковъ. Предскаsанiя и опасенiл противн:иковъ програм
мной музьши пе оправдались . Отнюдь пе въ сторону вн·вш
нлго звукоподражапiя идетъ музыкальная живопись . 3ву
коподражапiе, ви'.вшпяя декоративность не являются въ 
современной музыкt самодов.11'вющими : они служатъ ком
позитору; лишь символомъ длл музьпшльнаго вылвленiя т·вхъ 
сущностей и эмоцiй, 1шторыл дано х удожнин:у прозрtвать 
за вп'вшними явленiлми. Это мы вид'Iши на примtр'В муз . 
Римс1шго- I{орсакова и Дебюсси . Но совершенная му
зьша идетъ дал'ве: пе останавливаясь па существую
щихъ формахъ синтеза музыки и живопис_и, она про
должаеть искать и творить новые синтезы ,  все бол'ВО 
и бол'ве широ1tiе, всеобъемлющiе въ есб'в глу боча.йшiс 
и вмtщающiе проблемы Духа. Мы не зиаемъ , въ Itn
кiл формы выльются дальн'вйшiл ис1tанiл , не пр�двидимъ 
деталей , по посл·в всего 1�остиrпутаго , мы твер11:о в1чшмъ 

въ ВО3�10ЖНОС1Ъ Ш JCЛ'l:Щ J I  I L XЪ ВСШШИХ'1, ;J,O( ;'J' I L j l ; r � I L iJ� .  Нес Я(.;
нtс и пс.1гвс. выетупао·1"1) Н( �рсдъ нами цалшti й идса.лъ , о тю
торо�гь 111с3ятъ вс:в вслиь: i с  худо:н-i.шши :  орга .ни чоскоо ели-

. тi r вс·вхъ ис.кусетвъ и иечсс:гва. еъ жизнью. Мы В'hримъ 
въ плнзтшr. насту плснiс того врсыrшr ,  1@':i;:1 J·штезнетъ ()С:н он
по(· проrшятi с �. нашего времrшн-пропа,с,ть между южусствш1· 1 , 
и :�-ыr:шыо, I{огда Про�1 етееnъ огопь еъ горнихъ Jзысотт1 искуе
ствn спуr,титсп B'rj ни :ш � , ;изнн и поглоти'ГЪ rc п въ божсстве1 1 -
н о�1ъ шташпн ВО::�]Щl,Птrя: опа K'f1 пово�rу проев·1и'Л'GП i ю 13ытiя . 

А.  Н. Дроздовъ. 

}(е черезь слухъ, ко через, зр\иiе. 

13 ъ тоть иоi\юнтъ , когда полвятел ш1столщiн строки,
тоатръ Нозлобипа за1шоч итъ с.вой первый пстерnурr
скiй сезопъ . Подводя итогн ero JI.'1штслы10ети , шt

тплюrваеrнье.н па одипъ фа�tтъ, 1t0торый при сопостп.влопiи 
еъ н·вн.оторьти другими �шi,rsoдn11и ин.шей тнстральпо-лн
терr1ту рпоi"r д·J:;ftетви'rсльноетп НRводитъ ш1 ря.:н11ышлонiс . 
::1а два ссзош1 въ Москв'1, и въ Пс.тсрбу rгl1 «Орлспо1tъ» Ростана 
выдсржал·11 с.выше C.T1L прс; �с"пш.1нш i ii .  Эа Оi\ИНЪ се:зопъ въ 
об·вихъ етолицахь «Псшпа» IНшясвi1 прошла таюriс свыш r. 
ста, ра��ъ . Ра.впымъ образомъ и «�Нщю1иuъ-дворл нин·1,>> 
старика :Мольера п тамъ и тутъ былъ сыгра1 1ъ ,  пе :3наю 
точно стшлыtо и ыr.нпо , но что-то () 1I f\ПЬ �шого разт1 .  II парал-

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Гдi3 тонко, 'l'ам'Ъ и рвется >> . 
.В·в1Jа Ниrюласвна (r-жа Гзовс1,ая) Рис, А. Любимовr�, 
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сс2I{ивой 'rрупъ1). 

Протасовъ-г. :Москвинъ слушае'l"Ь цыrапсв:ое n·:Внiе. 

Рис. А. Любимова. 

лолыrо съ этимъ я читаю весьма sанлтное сообщенiе, 1IТ0 изъ 
109 пьесъ, продставлев:пыхъ на 11:Ою{урсъ имени А. Н. Остров
стtаrо, пи одна нс удостоилась премiи. Вотъ вамъ и сопоста
вленiе, о которомъ я упомянулъ выше. <<Орлс110къ»· Ростана 
выдержалъ 100 представлепiй, а 109 пьесъ русскихъ авто
ровъ пе выдсршали даже 1шш1:урспаго эrш1мепа. Мпt ка
жется, что прежде всего эти 1шшtурсы, какими бы именами 
они ни прикрывались, р'вшителыю ни rtъ чему не ну:пшы. 
Выигрываютъ отъ нихъ только продавцы бумаги и черпилъ, 
да еще переписчики на Ремингтон'в. А театръ, pyccrtifi театръ, 
что опъ прiобрtтаетъ отъ таRого расходованiя писчебумаш
ныхъ принадлежностей? .. Вtдь ясно, что rпшюшй антрепрс
неръ не поставитъ у себя пи одну изъ :этихъ 109 пьесъ. Что не 
премировано, забра�швапо, а бракованный матерiалъ идетъ 
въ дtло ТОЛЫ{О въ ВИД'Б посуды, но НИКаI{Ъ не въ форМ'Б 
худо:шественныхъ произведснiй. 

«Орленои.ъ», · «Псиша», <<Мtщапинъ-дворш-rинъ>> имtли 
огромный успtхъ у публиюr. Аналогичныя имъ пьесы тоже 
будутъ имtть такой же усп'вхъ. 109 пьесъ пеизв'встныхъ 
авторовъ пе имtли шпшшго успtха у жюри тш�:шурса 
имени Островскаго. Въ то :ш:е время число пьссъ n+ 1, прохо
длщихъ и черезъ rton:кypcы, и черсзъ цензуру, и черезъ теа
трально-:.литературные комитеты, въ большинств'в то.же не 
обрtтаютсл въ авантажt у публики, и во всл:комъ случа'в 
далеrtа имъ до ста прсдставлснiй въ одинъ или два сезона. 
Въ чемъ :же тутъ дtло? :Какъ обълснить необычайную удачу 

въ пе1шоыъ случаt, совершенную неудачу во второмъ и от
ноеителыrую удачу въ третьеl\Iъ? Усп'вхъ, выпавшiй на·долю 
незлобипсr-шхъ постановотtъ: заы'Бrrателепъ еще Т'ВМЪ, чти 

· онъ прюопочплсл въ театрt, ВС'ВМИ считавшимсл за шшудrt
Ш;Годпый: въ не�1ъ, десr;;.ать, нельзя вести д'lша, потому что
11 далшш опъ, п пеудобепъ, п малъ, н неохотно пос·Ьпщетс.н
ll уuлпко:й. Припошшали, что даже у rrоымисС.ЩJ,ЖОDСIШЙ
ш1, второ:h годъ ел оптреттриsы въ :этомъ тca:rp't нс вее Gшro
Г1латонолучпо, по 1чш1пеi1 �1'Bp'I3 yeryf:;xъ поетоянно rншеGался,
сегодпл есть, заБтр.:t н1.)тъ. Еще хуже въ продолженiи 1щух·1,
Л'Jн·ъ шло т�;'.!шо у Леnаr-1тс1. Тутъ уя�ъ хорошiо сборы были
только, J{ОГДа па афиш�t, стояло лшгпе'l'И1IССI{Ое ИlvTJI Лсошща.'
Апщюсва, въ осталы1ыс л,с днп-цуетьшя злов'tщая. Ну,
:-�то попятпо-Леопидъ Андреевъ въ высо1-1:ой степени мод
пый шш1тсль: его произведенiшпr зачитывается вел Россiя,
011ъ въ П'trшторомъ род'I3 властитель думъ совремснпаrо
по1шл'впiн, иuо если не опъ, то кто же? I:Ищ,ъ 11е Вербицш1.н
:.не? .. Но юышй :11,е властитель думъ В'lшлевъ? Или lУlольеръ'?
Или еще того чище Растаю,? Что памъ весь этотъ фрап-
1 \yзc1tifr пео-рома.нтизыъ, въ конечпомъ итоr't отв'вчающiй
не столько возвытшшпымъ Ц'l:ШШIЪ истинной поэзiи, СI\:ОЛЬШ)
потрсбпостяыъ Сары Бсрнаръ, 1юторую еще Тургепсвт,
nбоsвалъ «вешшоfr Itрив.пялой»? И тtмъ пе моп'lю nc't три
упомяпутые автора пp:irr всемъ песходс'шl:; ихъ мiросозерцп.
нiл привлекли въ театръ наибольшее 1ш.пичсство публиют.
Произошло это потому, что въ «Орлепкt», въ <<Пеиш'В>\ в·1,
«М'.вщшшп·t-дворяшпгв>> зюшючаетея одна бсзд'tлица: эле
мснтъ чистойтеатраJгьности .. 9лементъ чистой театральности! ..

. Для меня лично этотъ вопросъ исчерпывается формоi';'r тса
тральнаго представлснiя, ВС'tмъ Т'.БМЪ шгlнншrмъ, что мо
:i!ШТЪ въ неыъ заюпочатьсл и что обраsуетъ собою пеструю
ц·tпь запшштслъпостп. Д:,Вло сводится та�шмъ oбpasown
l{Ъ фаuул't. Переберите въ памяти всt rшибол'tе выдато
щiясл пропзnедопiя мiровой. драматургiи, везд'в вы 1шй1�0·1'1\
прежде всего чрезвычайно интересную фабулу. Обр1tтитесь
зат'tыъ Itъ старому роману и окажется то же самое: фабулn,
полна захватыnа.ющаго интерес.а. Возьмите тюшс юrасеи
чесrtое произведспiс, 1шкъ «Отвержсrшые>> В1што1ш Гюго.
Я лично считаю его IШСТОЛЬПОЙ ЮIИГОЙ ВСЯШ1ГО ИП'ГСЛJТН
гентпаго чслов'ВIШ безъ различiл т-rацiопальностей, бзrа:1·0-
даря тому оби.лiю драготсlшrгвйшихъ мыслей, 1tоторын
Гюго щедрой ру1шй разсыпалъ ш1 етрашщахъ своего романа,
коснувшиеь р1ш1итсльпо вс'вхъ вопросовъ, во.шrующих'11
ч1�лов'вчество. И въ то :.rr\e времл ка1-1:ал фабула, ш1,кое необьш
новенпое сплстспiе всевозможпыхъ происшествiй, 1ш1tос
аахватывающсс зр'влище везд·в, гд'Б герои В1штора Гюго
пачипаютъ д'l)йствовать ! Перейдите отсюда къ Диiшспсу и
вы встрtтите то :ню самое. Диккснсъ съ его стрсмлепjлми
пробуждать въ чслов'вчеств'.в благород1гtйшiл чувства,
с·tлть С'вмс�н1, добра и справедливости, Gпчсвать nopo1tъ и
преступлен1.н, обличать все дурное и низменное, идейный
писатель по преимуществу, сочиш:rлъ романы, фабула 1t0то
рыхъ полна замапчивЬliшаго интереса, 11итаешь и ждешь:
ну, а что дальше будетъ? Тоже самое въ силыr'вйшей степени
и у нашего Достоевшаго. Разв'в мо:ншо отказать въ жив�в:й
шемъ иптересt фабул'1> «Идiота», <<Братьевъ Itарамазовыхъ>>,
«Б'tсов:ь»? Если. старое искусство литературы придавало
развитно дtйстюл въ рш,шп'в столь важное зпаченiе и было
совершенно право, то что :ше с1tазать о томъ же самомъ 
по отпошенiю къ театру? Надо принять во впиманiе еще и 
огромную разницу въ процесс'в воспрiятiл. Возьмемъ ро
мапъ, въ rшторомъ не будстъ, Itartъ :это принято теперь, 
никакой фабулы, а все толыtо одни разсужденiл о разныхъ 
философскихъ и психологическихъ топкостлхъ. Мы стапемъ 
его читать, обостряя свое внимапiе, чтобы не пропустить 
ни одного слова, мы иногда отвлечемся отъ процесса чтепiл, 
чтобы пораздумать 1-шдъ только что прочитаппымъ, и еще 
будемъ стремиться оrtружить себя тюtой обстановrшй 
чтобы ничто пс мtшало процессу серьезпаго чтепiя. Анало
гично мы поступимъ и съ пьесой, въ �шторой герои, пе тро
гаясь съ М'.вста и ничего не совершая, упражпюотся въ фи
лософическихъ уыствованiяхъ. Но совершенно непонятно, 
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11то съ тшшй �1ьссой д'ЬJiдть въ театр·J). Чисто психологичесн.iя 
и философсюл драмы совершенно по пригодны для сцепы, 
ибо во имя: самого смысла нхъ существовапiл-развить 
катчю-н:ибу,дь проблему, ОП'Б тробуютъ, чтобы мы совпршеннn 
обратились въ слух.ъ, а это повозыожно въ тсатр'Ь, щ·Ь сн
ю1тт1 полторы тысячи чслов·hrtъ, и гд'1'> достатоtшо ат{'L'еру
учаетшшу дншош нелепо произнести одно слово, ю1кь вот'1 ) 
уже н �ышшо зnш-10 нзъ r,лошпой Ц'lшп филоеофеш1.го ра:з
суждешл .. подчасъ столь ва.жнос, ч:то врптслю остаетсл, иш1 
обратиться I{Ъ сосJщу с.ъ вопросоыъ но aJ\pccy актера: «чтn 
онъ ею1залъ»? или сид'I:)ть щ1,лыло въ тr.атр·f:\, ничего не пnпи
иая. Я не говорю уж.с о 1Vшо�11.fютв·I; раю1ыхъ отвлr,1шющнхъ 
фаюоровъ, являющихся нсра.злуtшьтми с.нутнпюъми почти 
всюшго даже еамат·о образцоваго с.псю·111шJr. Театръ по мо
жетъ и пе дол.жепъ восходить кь шнrшl\.1 у воспрiптiю толыш 
черезъ слухъ, но главпымъ обрп:зомъ чсрезъ :зр'внiо. BeFr 
паша. чувствитс.пьпость дол.жпа пробуждаться въ театр·� 
этимъ путсмъ, и имъ же достигатьел вс1-шiй моралы1ый 
результатъ, 1�отораго хо rш1�ь тоатръ. <<Вотъ, смотрите, смо
трите, вееь м�ръ,. вес хриспапство, ВС'Ь емотритс, 1-шкъ О)\У
рачепъ городп:ич1й !>>-«Видпмъ>>, . мысленно отв·r1чаютъ ему 
:1рители. Но рп.зъ-«t�ерозъ зр·Iнпс», шщо, чтобы nъ тса.т:rУI:, 
nыло что смотр·вть, причсмъ объr.т�томъ смотр·Iшiя: должпо 
:нвллтьел пс вп·вшпсс въ декорацiлхъ, It0CTI0l\Н1XЪ и шifl(: 
(\ll sсепе, а то, что еовершаетсл ме:ш.ду у1шстшш,ами игры. 
Нужна.., ел'.tдо1штrлыJ�, фабулn, 1ш1·орпл предполагает·,) 
l\'Ьl1.етюс,� т. r. дви:ш.еше. Движенir: етремител лиnо разру
шать, лиоо спзила!ь, и столю1овсш(1 этихъ двух1) противо
положностr,й, богьоа м:е:жду ними, в·I'>чпал, иnо въ пей прохо
дитъ вел :ши:зпь тrслов·f'�чеешш, и оGра:зуетъ на.стоя:щу ш 
драму. Длишшл Ц'БПЬ ВС.ОВО3l\IОЛПШГО рода, постуШ{ОВ'Ь 
ешrетается: въ привлшштельпый длл глаза уsоръ д'.вйствен
ны� ,,., съ �которымъ еочетастся узоръ внутренпихъ ·пережи
ваши, обратно тому, что мы паблюдаr.мъ въ большипетв'в 
соврсмспныхъ пъесъ, выдвигающихъ шL первый плаr1·1) 
голую пеихологiю и соворшеппо оuезц'впивающихъ д1:1й
r,твiе. Неподви:ншый тсатръ, 1ш1-tого хот'.tлъ Метерлиrшъ, 
нс то что певозмо.шспъ, а проето пе пм'hотъ пи1ш1шхъ шапеовъ 
на прочное сущсетвовапiе, потому что идстъ въ разр·tзъ 
со всей мiровой гармопiей, I{оторал ость движепiе, отнюдь 
пе покой. Движутся небеспыл сферы, движется все на зе�vш'Ь, 
движетел челов·Ьrtъ, и всю{ая мысль имtетъ Ц':Вну штшь 
пост�льку, пос1шлы{у она въ состолнiи выsвать 1"Б, или 
друг1е постушш. Ря:домъ еъ мыслью, продуюомъ мозга, 
1�уществуютъ r.ще страсти, управл.шощiя вс�вми челов'hче
е�шми д'вйствi.я:ми, и I{a1tъ жизнь есть въ 1-tшщt 1шнцовъ 
sр'lшищс людскихъ страстей, так.ъ и театръ является Т'Вмъ же 
зр'Ьлищемъ въ преображенной формt. Чередованiе вее
возмо:ншыхъ событiй въ этомъ зр'Ьлищt и образуетъ ту 
фабулу, о �шторой я говорю, и 1-tоторой та1tъ не хватаетъ 
ни еовремеппой беллетристикt, ни современной драма
тургiи, потому что интересъ фабулы, предполагающiй за
нимательность, стаJ�ъ почитаться чtмъ-то вовсе не заслу
живающимъ впимаюл, каI{Ъ бы даже умаляющимъ достоин
етво сочинителя, хотл странно, что .же мож.етъ быть недо
етойнаго въ стремленiи сд'hлатьсл возможно бол'ве интерес
пымъ, довести иптересъ событiй до высшей точiш напрл
женiл? Точно опасаются потерять свою серьезность, боятся, 
что занимательность зр'влища убьетъ идею. Грубая ошибrш! 
:Занимательность разсказа или сценичес1{аrо дtйствiя, на
противъ, помогаетъ легчайшему усвоснiю идей, ибо это 
лосл'вднее со·вершаетсл тогда кан�ъ-то само собой и повторно, 
потому что увлон�ательную пьесу велкiй съ удовольствiемъ 
посмотритъ второй, третi:й, еколыи хотите, разъ. Если 
русс1-tал драматургiл таI{Ъ безнадежна въ отношепiи фабулы, 
то это происходитъ отъ отсутствiл у авторовъ выдумки, 
порождающаго таrие неистовое количество пьесъ, лвллю
щихсл лишь грубой фотографiей дtйствительпости. Способ
йость выдумrш, которая есть не что иное, ItaI{Ъ способность 
яр1йго вообрашенiя:, приводитъ I{Ъ тому, что авторъ, со
бравъ наибольшее количество фаr{товъ, расположитъ ихъ 
въ паиболtе выгодно�ъ сочетанiи 1 rrоставитъ I{аждаго сво-

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

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Т.ЕА;ГРЪ. 

с.А/} 1

(t)Кивой трупЪ)). 

:маша (r-жа Кооненъ). РиL:. А. Любимова. 

его персоналш въ особенно хара1tтерпое положспiс, и отсюда, 
у него получится вамапчивал фабула, 1-tотогую опъ въ м·I,р'Ь 
евоего умствепнаго багажа можстъ раешить IШ,ЮIМИ угодно 
философеr{ими узорами, доетигнувъ этимъ необходима.го 
раююв'Аеiя. Эта еамая выду�ша и обълсплетъ усп'lпъ упо
шшутыхъ выше пьесъ, уе1г.вхъ потому тюшй гро�шiй, что 
публика устала отъ· безчислсннаго шюжества пиrсчсмпыхъ 
потугъ драматургiи, лишшшыхъ всюшго интереса 1 г парал
лельпыхъ имъ попыто1{ъ зn.1vгвнить живого актора, бевдуш� 
пыии 1-tун,лами. Э. А. Старкъ. 

�· 

В 'h ч и ь1 я 6 о с k р е с е к i я. 

13 СJIИI{ОПОСТПЫе переыеа;ающiесл удары IШJIOKOJlOBЪ на
Оrраетной псдtл'l'�: дJпш�шя службы, веееннiй во3духъ, 
вес�ло сверкающтл на еошщ.t лужи, ев'kгла.н зелень 

рапнихъ ф�а.лонъ, выползающихъ изъ черной зомли, рлдомъ 
еъ пятнами талаго сп'вга, огопьюI четверговаго «столпы1», 
траурная I{OЙlVIa плащаницы въ еумеркахъ рапняго раз
св'hта, напряженная темнота псредъ иллюмишщiей пасхаль
ной ночи ... Неужели только еамообмапъ, слад1tiл иллю
зiи въ былой пасхальной радости, красотt д'hтства, въ уди
вителыюмъ и самомъ гарrvrоничномъ переход't настроенiл 
отъ погреба.лыrыхъ IШП'.tвовъ I{Ъ вс1..юлыо и ликовапiю 
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МОСКОlЗСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 'ТЕАТРЪ 

(•Л{ивой ·rрупъ». 

Лиза (r-жа Германова) Рис. А. Любимоnа. 

«сn·.втш1го>> Воскресснiл? И пoчellly такь дл.итсленъ, ·лыtъ не 
::шмираетъ отзвукъ воспоi\ш1шнiй? В·.вдь до сихъ поръ мкъ бы 
обонлешь арою1тъ праsдшша, пасохъ, куличей, rtрашеныхъ 
,!IИЦЪ, св·.вж.аго душистаго воздуха, врьшающагосл въ отrtры
тын форточки, какъ бы переполненпаго веселым:ъ псрезво
поиъ, дальней балаганной музыкой, дребезжаньсмъ пролс
токъ съ визитерами. 

Нер·.вщш лвллстсл вопросъ, возможна ли была бы 1-кизпь 
безъ JЗОСПОМИIШПiй, беsъ ихъ, такъ СIШ33'1Ъ, Д'.БЛТСЛЫiаrо 
отзвука въ настолщемъ, безъ ухода въ прошлое и при .'1·0,1ъ 
всегда въ Gв1ът.юе прошлое. 

Прелесть прошла.го именно въ тоыъ, что оно всегда св·.втJюе 
и всегда Itoшtpe'i·нoc, даже то прошлое, Itoтoparo но пришлось 
лично переживать. Гпетъ прошла.го, не того 1шнечно, ко
торое д'.вйствитсльно гпететъ во все еще длящихся, но уше 
отжившихъ и омертв·nвшихъ форма,хъ обще11штiя, соuiаль
паго строя, 'а того, которое живетъ въ воспомипанiяхъ, во 
впечатл'внiяхъ и воспрiятiлхъ былой уже завершенной 
жизни, одинаково ея радостей и трагизма, абеурдъ. Шщь 
въ отношспiи 1% таrшму прошлому полная свобода. Я ссй
часъ совсtмъ ушелъ и:3ъ-iюдъ Т'nхъ мiлнiй: и требованiй, 
1шторын: предъявлялись ко мн·в въ д·Ьтств·.в или юности, и 
ничто пе мtшало бы мнt относитьсл съ отвращенiемъ къ 
тогдашнему гнету, мрачнымъ сторонамъ жизни, къ воепоми
панiямъ тtсно съ ними свлзаннымъ. А л и ихъ люблю и пс 
по чувству раба, цtлующаго pyrty, которая его бьетъ. Шщь 
и они вплетены въ общую ткань воспоминанiй, въ ту ТI{ань, 
которая прежде всего отражастъ всегда и всюду разлитую 
кра,соту, пе умирающую, а только затемняемую въ пастол
щсмъ мрачными личными пережи:шыri111УIИ, сверrtающую въ 

прошлоыъ, �воGодномъ отъ тс1ю1хъ псрсшиванiй. Oтc1L1J�a. 
тя1ше нораsитслы1ос и В'J) 1 1ноо воещюсспiс прошла1·0. 

Въ исторiн 11слотз·Jиес:гм бывалJt энохи, коt').щ юшъ uы 
т::Iшн епламн етарались ОТ!('Jшn,ться отъ прошлаго, :1t1Лытъ 
til'O, стереть еъ лпrщ ::юшш. Тi:шова, Gыла. :-iпoxil, I!(\!JUЫX'l1 
врешнъ хрнстiш1етва,, о;-1юеточепноii Gо_µьGы ('.ъ н.11ти 11rюй 
культурой. 1\шовtL у пас:ь (Jыла, отчаети :щохп 1kt·1ювс.ю1х'11 
1юформъ. И что жР'? Проходлтъ в·fнш н съ пора:;итс.пыrой 
нерiо�ИLШОСТЬШ .нвляются фНitТЫ возрождепiл' (','/']ШCT[J�JI 
лотреоность окунуться въ прошлое, юшъ ыож110 лр 11с e(\O'I; 
его IIJюдставить и имfш110 въ то пµо,шrос, 1шго1ю(1 уж.u J\(\ 

им·tетъ llIПiдJCOlf СВЛ3Н ('.'/) IШСТОЛЩИМ'l1. Тутъ JVl('.H'Бe LH.\(\l'O 
I\.OI!CCpBtL'ПI3MЪ, 0U(Жура,НТI13ЫЪ, ибо сущность Jt0rrcepвaти:iмa, 
въ стрtшлснiи возстаrrовить ПL\ отжившi.п, а отж.ива.ющj,н 
фо1шы, нс то, что у:н�с отд·tшшо опрсд·tлснной ГJншью н 
стало свободнымъ прошлымъ, а то, что дсеноти 11есши и (Щно
времшrпо раGски да.витъ на rшстолщсс. И потому Jiшuовь к·11 
нрошлому ысп·Ьс всего въ протrшор·t 11iи съ лшuовыо It'I1 
свобщф. Ни что, пи пµивыч1tс1, ни ра.:.1е11етr1, ни 1шуеъ, 
воепитшшый на,с·1·олщи�·1ъ, по лвлястел стим уломъ люGвн 
lt'Ь прошлому 

1 
OTД'BJICJШOMY ОЩJСД'.tЛенной l']ЖПЬЮ, IШit'l1 

напр.' къ Шl'l'И !JI-IOMY прошлоиу. ДобрОВОJIЫIОС.'lЪ :-)ТОЙ 
люuвн велию1, ш11tЪ и тr,обровольпость любви къ eвoGo:1,·r>. 

И потому таюн:с столь· мсртво-тсорстичсс1tимъ нрсдста
вллетс..п сейчn,съ пов·вишсе учспiс «футуристонъ», стпш� 
олред'I:,лснныхъ и ортодоксальныхъ враговъ щюшлш·о, 
которое огуломъ прсдставллстсл имъ толы{о гнстомъ и Gал
лас.томъ. Во шш настолщаrо они люблтъ толыш бу)\ущеР. 
Но мо:шно ли любить то, чего пс зшt(ЧПЬ и пи1шгщ1 пс Г>у
щш1ь sпать'? Можно ли еозсрцатсльно, Gсзкорыетно, во 
весй чистотf3 любить и настоящее, гд'l> 1юдлюшо живуща.н 
ЩJi\,сота такъ вадсрнуш па.слоенiлми обыденныхъ псрсши
ва.нiй, длл Gолыпинстш1 тлжелыхъ, мраш1ыхъ, гпотущих.ъ, 
уродствами жи:ши, гд·в пшъ пе лешо ра;юбрать, въ чсмт1 
прекрасный аромt1,тъ эпохи? <<Отщ)Ытiл, изобг·.втенiл, тор
жество . челов·.вчес1tаго генiш>, 3i:1,ВОсва.нiя демократизм 11, 
н соцiализма въ слоJrшыхъ общественныхъ формахъ жизни, 
словомъ блеr.кь прогресса, умственной и мсхапичссrшй 
чльтуры-во nссмъ этомъ н·втъ беsrшрыетной радости 
соsсрцанiл, бсзкорыстнаго наслашдспiл красотой.. Мошпо 
1шпечно ра.стлги:вать поплтiс красоты на 1{11,кiл уrоюто со
временпыл формы до воплющихъ автомобилей и бороsщ1-

Г. Станиславскiй-графъ Любинъ. 
(Шаржъ 1'. Mar<a). 
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щихъ небо а::�рошrюивъ ВI0П() 1ште.11ы1о. Мало того; самое 
слово красота стаповитсл уже старомодньшъ, отжявающимъ 
эстотичесюrмъ тсрмипомъ. Но 13'.вдь понJ.rтiе о нefi, 1ш1tъ ее 
ни паsывать, 11увство с.я нопре:ншсму шиветъ въ rшшдомъ 
изъ насъ, 1ш1tъ Н'.вчто прежде нсего беююрыстно радостное, 
блаженuое, пе::�ависимос отъ умствепныхъ, этичесrшхъ, · 
э1со1юм111юскихъ достишеnifr. Пршсраспы эти достижспiя, 
110 ихъ прсн.распое и н:расота понлтiл пс то:шдественпыл. 
\{ан.ъ ни Jжстягива1ъ понлтiс красоты, но чувства отъ со
нерцанjл Флорспцiи съ горъ Фьезоле и отъ поданпаrо иадъ 
rtрышами домовъ nэроплюшаго ПО'БЗДсt юшоrда пс будутъ 
тn·ж,цественпыми. 

11 вотъ во ВС(',Й ЧИСТО'Г.Б Itpacoтa J]�ИВСТЪ ТОЛЫtО въ ПpOLII
J/OMЪ, благодаря иаумителыrому психологическому заrюпу, 
по н.отороыу въ воепоминанiяхъ прошлое всегда очищжгсJ1 
О'I'Ъ па.лстовъ прозы, тю·остсй п страдапift j1iиз11и. Любовь 
кь прошлому, стариn·в татtъ естествеш1а и чиста имсш10 
1ютому, что зд'.всь торжество нрасоты надъ ВС'.вми другиыи 
элеl\1снтами жизни. Въ Хr�опсовой пира.мид't говоряТ'ь 
сейчасъ только изумительная мощь, оригинальность за
мыела въ общей щ,асо'Гl'> еозданiл:, а пс муюr и етрадалiл 
еrипетскихъ рабовъ. Чаруютъ па Италышскихъ холмахт) 
Г,ожсетвеппые среднеn'в1t0выс город1tи, постройr{а 1юторыхт, 
Гlыла nызвюш пс естсти.честшми соображенiями, а псво:J
мошпымн . условiлми тогдашней жизни, совершсш-ю нс 
обеsнсченной отъ хищнин.овъ и разбойшшовъ. Наслаждаешь
ея, 1'уллл по толстымъ сажетшымъ ст'lшамъ наmихъ щнш-
11ихъ мотrастырсй, созщщая приземистые дрсвнiе храш,r 
внизу, мсльш1,ющiй въ проръзлхъ между зубцами просторъ 
русс1шго нейsажа, а в'.вдь эти ст'lшы IШГд<1-то Gътли облиты 

· 1\!)ОВЫО 3а.IЦИТПИitОВЪ, были тюремными СТ'.БПами для ЖCJ)TB'f,
тrасилiя и деспотизма. У силiя жизни, стра.данi.н; сиерть B'li 

прошломъ уже не трога.тотъ, 1шкъ въ пастоящемъ, нс вызы
rшютъ за.поздалыхъ проrшятiй, а. толыtо ра1�уетъ и уми
ллетъ запечатл'J:шпая цми красота. I{ан.ъ будто вес нич
·1·m1;но пР1,ед·r, щ,псотnй, 1шторал ою-ш J\аритъ въ чувстn'l;

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Г. Леонидовъ -Тропачевъ. ( <<Нахл'в6ник'Ь» ). 

(Шаржъ г. Мака). 

Тсноръ Энрико Каруз1). 

(Шаржъ). 

прошлаго, въ чувств·в старины, пе холодна.п, 1Lc 1i1 1в1н�.110-
в·в11нал, t1. вее щшмиряющuл и оr.в'.вща.ющал. 

Отсютщ нс ПОJ(ралшпiе прошлому, котораго тадъ боятс..н 
въ исщтсств·Ь футуристы, а воскресенiл прошла,го въ новыхъ 
прсдставлснiлхъ, новыхъ образахъ. Самые юомспты возро
.1т�дспiл запсчатл·вны нс рабскимъ 1tоtшрованiс1\1ъ, а, творчс
скимъ ВО3СО3ДI0I]СМЪ, В113В3ППШ% в·t 1шо СВ'1ШiUЙ любовью 
I{Ъ прошлой Itpacoт'J;. Вра:�1щсuность I{Ъ красот':t чувствуетел 
въ совнатrльномъ протесТ'.в футпж:товъ. И если бы 
во::шожно Gыло представить тотъ безумный моиентъ, когда 
на всеl\1ъ земномъ шар'I; исчезла бы Itpacoтa прошдаго, 
красота воспоыинапii1:, огро�шому большинству людей не� 
1г.вмъ стало бы жnть. 

Ощшъ И3Ъ самыхъ лркихъ символовъ TaltOЙ красО'l'Ы, 
JiаltОПЛенной В'БШtМИ, ЛИЧIIЫМЪ опытомъ съ раппихъ Д'.В'l'
Сl{:ИХЪ Jгtтъ въ иекоппыхъ паехальныхъ воспомипанiлхъ. 
д,Iшо зд'J,сь пе въ религiозномъ отпошепiи кь самому источ� 
шшу, а въ B'l)ЧIIOЙ СВ'lШЮСТИ, неумирающей fЧШCOT'll са.м:ш1 
лr.rепды и ел выра:нюнiл. 

I�ультъ :изумительно ху;�оаiсствсш10 sапс1штJгtлтJ обра3Ъ 
этой Itрасоты, связавъ его юшъ бы по самощ1 'l'ончайшему 
худо:н�:сственnому разсчсту съ красотой всссшшго воскре
еепiя въ природ·h. Вс'.в сложн·вйrпiе компле1tсы чувстnъ, 
переживанiй, предста.влепiй слились 1ш:къ бы въ 1tолле1t
тивпый образъ красоты, ВС'.Бi\'IЪ же.1ш1rный, вс'вхъ обыщи
плющiй, каждый гоцъ воскресающiй. И у 1юго изъ толпы 
около Иcartieвc1taгo собора или па l{ремлевс:кой площади 
въ единственную ночь пе шевельнется чувство 1tрасоты, 
не промелышетъ вtчно прекрасный отблескъ легенды, 
;�·.втс1шхъ воспоминанiй? А. Ростиславовъ.

Xanycmкukъ uлu &екефuсь? 

Ц енефисы теперь отмiшены-не совсъмъ, правда, но во вся
j:J ко111ъ случаt, ХудожественпJ,Iй теа.тръ бенефnсовъ и въ 
гл11ва не видtлъ. Добродilтельно отвернулся о:пъ отъ втого 
соблавна., ворко набл1одая ва тодпой и строго (имен.но строго) 
говоря-я ввятокъ пе беру! 

Но публина настойчива. 1-tогда ей говорятъ <<н�львю>, она 
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особенно распалястея и 11,0 1шзы Е�аеть 1 1 а.  д·:Вn·в, что �10 ж11 0 !  1 1. 
нотащплп �юстшичи tво 1 1  сувеппры C'I, •1 ерпаго xo)l,a . 3а �то 
стшич:ыш потянулась петербуржцы. 

Пропюхаm1 про Э'l'О берлппцы а ост:ш1шн ва 1 { 1лагоыъ и � 10-
снвичеii, п петербуршцовъ. П:шl,стпае дk10: ааграu11чпос п ро
и зводство-всегда п по  всом1. прсв:зМi,цетr, па.ше, русское. 

I{aJ(Ъ же оптсссн т:о ос·Т,�тъ :Jт1rмъ порJщrш�1ъ Художсет осн
тты й  театръ? 

Опъ пс восполь ::нталса 1 1 1 1  одппмъ п з'I, 1 1 ттхъ .  O l lъ пr .1 uроспт, 
ихъ вс·h до одпого . . .  nъ фойэ своего театр:1. Онъ съ rrpeзp·I1-
нie ,1ъ ва,точплъ все это T\OU[)O въ ра,мы,  подъ сте1ц1а п п ригnо· 
:щилъ вс·I; дары 1,ъ стfзп·Ь , r-tакъ 1tъ по зорпо�1у столf8у ! Та1�·1 
поступаютъ стошш . . .  

А ·го вдругъ Художественпыti: театръ взду )талъ устроить 
(для себл же) большое п доброе n·вло : тшссу взаююпомощи . 
Н:онечно, хорошее д'вло, I�то спорпть станетъ? 

Но В'Вдь бепефпсы от �1Jтены: и р·Ьmuлъ Хуцо жествепны i i  
теа·гръ па своемъ схо;з:k 

- I-Сапустшш:ъ .
Rрайпе ориrDпально . Об ычно беаплатп11е напустшшп, съ

уrощепiсыъ друа .  й театра ,  устра:и ваютсл посJr·Ь бепефнсовъ, 
ад1,сь же , пс обременяя пубшшу бепсфпсны �ти верхупшамп, эа 
nходъ па напустпит"ъ взю1аютъ д<шъгп съ друвеi r ,  да sа_буфстъ ,-
1соuечпо, особо . 

Нш<ого пе прппуждаютъ, uo просJJтъ ш1,Ьть въ виду, что 
С1·аuиславскiй будетъ гопятr., п t норд1� Вишuеnсщ1го, а Не�ш
ровпчъ-Дапчептю поц·влуетс.я съ Южпнымъ . Нс придете , штого 
потеряете ! 

Мосн:впчи торжествуютъ : 
- I-Изтъ, что ни говори, а пашъ театръ изъ вслн.аго поло

женis:r съ честь ю выtiдетъ . Только ты, Художественный тсатръ , 
съ пасъ дешево пе бери , мы  этого не л юби:мъl 

- 75 рублей ва м·всто . . .  доволъuо будетъ?
- Съ пашттмъ удоволъствiе�1ъ l
Что же далъ Художественный теа1ръ пубшш:в за 30-тысяч

ные 1сапустпшсовые сборы? 
Весело'? I-Нпъ! 
Можетъ быть , онъ ос л1·l;ялъ нашп порот-ш , лнтератур�:шя 

течепiл илп, пользу.ясь nрава�ш пптпмпостп, nоли·rичес1tу ю 
борьбу, общеетвешrыя .я;шы? Вtдь Художестnенный ·гсатръ ра,с
полагаетъ огромными средс.твами: члепы Государствеипоit Ду�1 ы, 
журналисты, писатели , · художпшш, вс·Ь зпа��енитости: вс·Ьхъ 
зпаменитыхъ ·rеатровъ-друзъя его . 

Вотъ Малявипъ . . .  Что опъ сдtлалъ для :капустпина? Пор
третъ. :который очень нудпо и тосr,лпво rrродалъ Балiевъ <<СЪ 
аукцiопа'> за 636 р. А Добужипснаго натtъ использовалъ Ху
дожественпыН театръ? Оиъ од·влъ этого талантлпваго х:удо:шппю1 
г1п1 ш1зrrстол1ъ и заста вплъ даватr, подзатыш,шши Н:ачалоnу , 
тоже въ гшrпазичесной фор �1·Ь. Поэтъ Бальтрушайтисъ, па 1ш
тораго обращаетъ вниманiе публики Бн.лiевъ . . .  И поэтъ-uъ 
гюшазической шппели пьетъ пиво, 1tурптъ п дерется съ Сулrр
;rшцr"имъ, нотор ый: представленъ ·rоже rимпазпстомъ. Вотъ вы-

· · ,:rззжаютъ па сцепу •rри велосипедиста . Они 1rатаются по сцеиt
'ГОЧIIО тан:ъ Же, н:ЮtЪ П ПО МОСТОВОЙ. 

<<Боевые номера�> . Первы!i rодъ: Моснвнпъ уrtрощаетъ <<льповъ» 
На второй rодъ : С1·аnиславс1tiй гоняАтъ па rtopд·b Виmпевсrшго.
Трстiй годъ : Началовъ-тореадоръ 1tолетъ рабочаго , одвтаго 
бын:омъ. Первыii rодъ: н1 нтецr-tiй дуэтъ, второй Г(\)1,Ъ: н·вмецн:i ii 
квартетъ, третiй гоцъ: 11·в �rецк.iй н:юштеп'l'Ъ . 

Если см1зхъ, н1.1<ъ говоря·rъ учепые, способстnуетъ пищева
ренiю, то, ей-Богу же, посл·Ь подобuыхъ 1-tапустшшовъ, В'Вро· 
ятuо , бываетъ иесвnренiе желудr{а, особеппо у лицъ, ваплатив
шихъ пе одну сотню (в �I'ВСТ'В съ 6уфето�1ъ) на тадое удоволь
ствi е. 

I{аuустпю,и Художествепнаго театра это замасюrрованпые, 
;1о брые , старые бепефисы «съ по'вдапiе�tъ живого челов·вка па
главахъ у пуб :1иr-tи посл·Ь представленim>. 

Разница лишь въ то мъ, что идя на бепефисъ, публю<а 
энаетъ по афиm'1, , что опа 11южетъ получ:ить въ театр1� на свой
билетъ, а, собираясь па Itапустшшъ Художествепнаго театра, 
она п зъ десятыхъ устъ о чемъ-то смутно слыmит1, . 

Что ни говор11те, а русс1{ая публип:а-удивительпо воспитан
ная публика: на напустникахъ опа всегда держала себя '1'ИХО . 

Л1.щед1ъи А1tтuд1оиовъ . 

Cocmaб�t ·mpynn,. 
Л-tтнiй сеэонъ 1912 г .  

Геничсскъ .  Драма . Диреrщiя Д.  М. Фонъ-Мепесъ. Сос'гавъ 
· тр'уппы: г-)RИ Прив·втова, Сар матова, Павловсная 1 , Грибау

Понамарева, Павловс11:ая 2, Пажсревnцr-tая, Чарсrщя и др.
Г. г .  Понамаревъ . Нальсrtiй, Тимофеевъ , Трояновс1{iй, Мuхай
ловъ, В1зринъ, Дapoвrкitt , Богачевъ, Томс1{iй п др . Режттссеръ 
г. Поnамаревъ. 

Н iсвъ -Дарнvца. Л 11треnрп за. Е .  l\'f. Орш,пс 1шго . Опера., 0 1 10-
рстта п лег1,а.н 1,0 � 1едiп . Сост:1. о·r, тру1 1 п ы :  г-жп Т -И.:г1ша. , Пa н
JJODa, Дзбаповсн:а.п, J!t'аuдровп,, Софшта., Б·впт_т рус:r,, Ра :юnсши 1 ,  
г .г .  Н:�.рсавппъ (гастроли ) .  Дuлпнъ, Uрповсю!i ,  Репппъ; Бур-
1,овсн: i tr , JТ,oльc1t i. i 1 ,  Пр нто вт, , Г1r ровъ, 01·0.пrroп·J,, Гсра,сн �юпъ, 
Нлъп пъ. Рсж11сеср r,1 Орловскi i r  п Дольст�i i i .  I{', ,LПl)Jiь: 11o it e:гo1Yт, 
I0rtельсо1 1ъ. Бапстж:iiет. Про хлресrю. От1чн,1тiо U -го Мал . 

Майиопъ.  Дра \ i i L . Аr 1трепр 1 1 з,� Л .  Ф. Ноло)\ l !ШL. Соr.та.ш. 
трупп ы :  Е . . И. l 10 :1c1 1ъ - l ) np 1 1cJia1JC1,a . н ,  Р. С. Or;Lpcвa . . . Ю. С. 
Боброю, В. Ф. 1 1 rр 1 1 : 1 rн .та } 1 , l\[. Я. :J- Н:епевст,аrr , П. Jy. .  l [нцтса.п , 
К Н. Розенъ, Л .  :J. Гол убева,� В. В .  I{у �1 ел ьсп. 1 i·i ,  II. А .  Оссп ·
нспт,, А. М .  Загарот, ,  Ф .  Ф. l\'I0 pc1c0H, В. М. Чepшшcrc i l i , 
В .  М:. Hay ., 1one. 1-.i i i ,  1 1 . Л .  BoJ1 ш1cкi it ,  Л .  Б .  Га.панпнъ,  Л. Н .  
с�1 1 1 р повъ, · Д. Н .  l{ot;т 1 r 1 1ъ ,  l\ Г . Ф .  Pжeneн i i i .  Рожпсеер,r, Н',y 
� 1c;1ьc:1, i i r , 1ю ш)щТiпт,·1, рсж1 1ссс р,L Пay .,1onc 1 c i i:i , еуфлоръ J. 1жcnc1c i i i .  

Новогр адъ-Вur.ынскъ, Драма.. Антрс 1 1 рп flа R .  :М. Полопстtаго. 
II,t•шлo съ 2G -ro �1 ... рп1 ; составъ •rру 1 � п ы :  г. В:�ст,1 льсnп., За,раii
сшtя , Славпш1 , :Н{да ре rш.п, М1 rли 1 1а , I{ара�1авопа, г . г.  Поноп
сr,iй, Гро �ювъ, Муратоuъ, 8твспъ , Стсппновъ, Айдаро1п, I<.р:�в
цовъ , суфлеръ Бепда. 

Рославль. с�юлен. гу б. Драш1.·1·пчссrщ.п труппа. ПО)l,Ъ упрп.nл. 
Л. П. Баушева н Б . .13 . Ра; 1ов,t .  Потш щшгJ1 :tтrпы :  Грппевъ, 
Вольсr-tая ,  Исто �шпъ, Сохапс1щя, Эпrельгардтъ, Раеnъ, Мер rсу 
лычъ, Ата:11апова, Мал·Ьева, Дшrтрiевъ, � );п, r1c if.i ,  Чарсщыт . . .  

Отrtрытiе сезона въ 1сонц'Ъ a,np·Imн. 
Торшонъ . Въ аптреприsу Н. А. О1·аръ -б1:шъ щm1·шш10пы (Ш'l;

щ�ющiе артпс1·ы:  г- жи Петр опа 8ападсюш, Стстшоnа., Отаrъ
бет<ъ, Юматова , Нрасовсюнr, Я1tовлетt 1r др . ;  гг. Д1,1 мсr<iй ,  -Уго
дпнъ, Мана.ровъ, Орловскi tt ,  Воропоuи:чъ, Ушашшъ, Павлов·,, , 
Во стоJСовъ, Вошtовъ я др . 

Зимнiй сезонъ 19 12--13 rr. 

Гродно. Драо1а. Антрепрпаа б:1ропессы Е.  Н. Розепъ . Со 
ставъ 'l'руппы :  Л. П .  Нартаmова, Е. Ф. Лилипа, .П. ll . Хnа.
.тт rшсv.ая, Т. Ф. Але1tсапдрова, А. Б. Зорина , М. И. I\1Icl.ц1�.aл , 
М. М. Райсr<ая, А .  Ф. Володппъ, А .  Б. I{ре�шепъ , П. Л. 
Осепневъ, М. Г. Рудичъ, А. И. Разумоnс 1йrt, А. П .  Са,
фопоuъ, П. :М:. Гаринъ, Н. Я Ангулянск i i'r , Н. М. Дcl.pшj i i , 
Н. Д. Заваm1шинъ, К И. Яповс1сiй, А. Б. Зоричъ ,  :н. Д. 
33'р'l:;mипъ . Гпавпый режиссеръ Володппъ, очередные: Яновсrс iй ,  , ',, 
Рудичъ, по 11ющнпr{ъ режиссера Апгул.янсr-tiй. ·-; 

Ейснъ . Театръ Народнаго дома . .  Антреприза М. И. Судьб 11·
ппш1. Составъ труппы: г-жп Свободи1ш, Apшa.rr, Евсц1tан, Ипь
нарсrшя, Трефплова, Морсшыт, Богданопа, Олопатшова, Луган
цевn , Россова ; гг. Rувичипсr{ iй,  Сагайдачный , Рогожппъ, Не
:нщановъ ,  Орловъ , Лебедевъ 1 Пазпмовъ, Ртищевъ, Ваетшьеnъ, 
Буронъ, ПетроВ'I,, Бухштабъ . 

Сезопъ О'I'I<р ыnается 29 севтябрл. 

Про6uицi альиая лtmonucь. 
?ОСТОВЪ-НА-ДОНУ.  Заr-tончилс.н nешшопостпый севопъ пото 

рый въ ·х-еr,ущемъ году пе отлrРшлся большимъ разпообр�зiе �1ъ . 
Въ ро стовс1<0�1ъ теа·гр·Jз подви залась оперетта Дальстщго и б ле
с.т.ящимп р:Iшашr похвастаться пе можетъ. За самышr р·Jщтш мп 
исr-tшочешшш, ·rеатръ бьшалъ больше, Ч'БМЪ ш�. половину, uустъ . 
Объяrни.ть подобное явлепiе можно только 'l"Б�1ъ, что труппа 
Дальсr\аго оказалась слиштщмъ слабой и пе соотв'Ьстствовала 
требовапiямъ ростовсrюй пубшпtи, п ривыr<mей r-tъ оперетrс·I1 
первокласснаго состава,. �:' трупп·!; Дальскаго б ыли, правда , 
недурные cl.I-tтepы: Дальсюй, 3вягипцевъ, Градовъ, I<.рипст,j й ,  
Писr<аревъ ; г-жи Ш,арпаптье и Ленсr-tая-Нлавди:на; н о  при 
это111ъ чувствовалась большая б1здность голосовъ. Оркес1'ръ 
rре 1штъ, артиrты СI{ачутъ по сцепt, размахиваютъ ру1-tами и . . . 
IПI звуна. Видно тольно ,  Itai-tъ оттtрываются и ва1,рываютсн рты ,  
да иной разъ вырвется 1ca1tas:r - нибудь пронвительна.н нотrш. 
Хоръ нп:же всякой :критики, оркестръ не�шогимъ лучше. Нiшо
торое ожпвленi.е внесла Та�1ара-Грувинс1са.я, участвовавшая IYI, 
nосл'Jзднихъ трехъ спюстатсляхъ. Благодаря интересной вн·Ьшпо
сш,  изяществу п умной игр1з, им'.вла солидный усп·Ьхъ г-жа 
Шарпаnтье. Любимицей ,части публики сдiшалась г-ша Лен
скал-Rпавдипа,. по настоящимъ кумиромъ барыmенъ райна б�шr, 
<<дуmrш Дал:ьсюй>> . 

. Продолжалъ фушщiонировать и ·rеатръ-минiатюръ дирек
цш В .  Н. В 1шторова и Я .  В . .Ппхтера.  По 01-tончавiи вюшлго 
сезона, труппа театра-мипiатюръ во главiз съ Табенцкимъ пе
ре'вхала въ Самару, а гг. Виrtторовъ и Лихтеръ пригласили 
па вторую и третью nщ·Ьли поста оперетку и малороссовъ. Но 
п опсретr<а, и малороссы ) и оркестръ, и убогая обстаповrtа -
все  это _oкusaJ1ocь до таr<ой степени -ужаспыn1ъ, что п·вло т�а-
1·ра-мишатюръ, I<азалось погибшв.1\rъ бевповоротно . Сборы съ 
200-250 р. упали до 30-50 р .  Но вотъ съ трудо мъ дотяпулн 
2 нrд·Ьлтт, и диренто ра, спохватившись, отправились въ Мостшу,
гд·в и набра ли новую труппу довольно удачно .  Въ попыйсоставъ 
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вошли : гг. Н.ваюшъ ре,rшссеръ, Пспьтцеръ б ы в .  н.оршевсrtiй 
а,ршстъ, Сашшъ, Спсрапсrtiй ,  Ночет1ювъ, Heлuncтtili, Вановс1,i й ;  
г-жп Сnюшша ,  Лпвапова, Ла1сопс1ш.я, Эпгельга рдъ н друг. 
Подuовили дertopaцi u н д'BJIO снова наладилось, сборы шщпя
лпсь .  Новая 1'руппа по свое�1у анса�1блю сто�тъ аначите льпо 
выше первой труппы.  

Въ театр·l, :Машошшпа б шш гас·rролн, I<опцерть1 и лСiщiи . 
Небывалыхъ четыре сбора ваялъ Грнгорiй Петропъ, пусто было 
на 1сопцер1":в Губс1н�апа,, много пубшши па rюпцер'l"Б Собппова 
11 перепо тшено па вечср·:В ю11орпстовъ. 

Н,иппа.н съ Пасхальпоi1 IIСд'1ли, въ театр·в :М:ашоrшипа на
•шу·r·ся гастроли: оперы г. J1охтщн:а1·0 съ участiеш, гастролеровъ, 
Долппой, В·hры Люцс, Д�мш,ева, ·м�шса1<0 1ш: и Боначпча . Театръ 
сш1тъ па 15 спен:таr-слегr .  Въ ростовсRо ыъ тсатр·Ь ш1 Пасхаль 
ной 11ед·вл·:в гастролп труппы 11. В .  Самоiiлоrза. 

JJf арка Волжс�,iи. 
ЕНА ТЕРИНОД АРЪ. Посл-l; гастроJiеii-<<Художестветшой опер ы•> 

IОжппа, воцnорился съ 5-ii пед·влп поста nъ зюшечъ тоатр·в 
·1·еатръ-шшiатюръ. Ставятсн лешiя одr1оактпrш н.о медirr, фарсы.
Въ аптра1tтахъ демопстрируютсл · сипещ1,тографичесr{i.п rшрт1ш ы ;
былп поспшлепы до  сихъ поръ сл·:вду ющiя пьесы :  <•С 1 I"реПЫ>>,
<<Вотъ таr,ъ бn бочrсm> ,  <<Рыжаm>,  <<Даже очспь просто>> ,  <<Полчаса
подъ I<porщ't'ЫO>>, <<Новобрачные въ но рвшгl1>> п вес въ ·ш1-соыъ же
род-Jз . 'Группа nсбольшая. Играютъ прилпчпо подъ управлепiемъ
опытш1го решнсr.ера Болдырева. :М:атерiальпыU ус1тI1хъ удовлс
·1·ворнтсльный. Составъ �·руппы: Нелидо ва, Фролова, H'.pacona ,
Борпсоrза , ДaJ1r,c1щn, I-:Н:гппа, Чушбипоuа , Друри , Бо лдырева.
Бах·гiаровъ, Бопдырсвъ, Hcnc1tiй, l{адмипъ ,  Нопстаптиновъ , Сеuь�
н:овсrсiп , 'Ге�шип·1 и др .

На пасхапы[ой uе)т1шh пачнш1ются гаетроли передвижuоii 
драмы Г1tйдебуроnа, и Cкapc1-.o ir . . 

Съ 14 апр·Ьлн по 25 iюпя па�rюш.стсл ссзонъ въ л·Ьт-
1 1  ю1ъ теачУЬ. Тош1,рпщсстnо подъ упрn.влепiемъ Сrшельшшова .  
Синепышн:оnъ 110 согпашснiю съ ·1·ea'гpanLuoii rcoшrccieй р'Б-
1 L1 1шъ выдавать у 11ащююп беаплатпые би лет ы до 1000 за се аонъ . 
l{po �l'B 1·ого, уч11тен fв1ъ и учитсльпиц��1ъ городсrшхъ п станич -
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пыхъ Шl\олъ uредоставить на весь iюпь 13-ii рщ.1,ъ партера. На 
ющсспчесr-йя пьесы в ыдавать до 300 безплатпыхъ бплетовъ .  

4 -го ,,1арта сос'1'оялся 1юпцертъ теnора ЛабшrсRаго, сопрапо 
Сааоповой п баритона Вrtрши,ова . Н'.оnцертъ прошr. лъ удачuо 
въ художестпсппо ,1ъ отпошепiп . Сбо ръ достигъ 600 р. Лабш1с1{iй 
ш11шъ усп'Ьхъ. Дон :ншо отм·hтпть молодого п'lшца Варшвюва,, 
обладающаго 1\,1шспвю1·1, , болт,шю1ъ барптопо;11ъ .  Но дшщi.н 
очень плоха. Усп'l;хъ у публп юr г. В,1,рла�1 овъ ШI'БЛ'J, бопь 
шой. 

1 1-го 11!арт:t прошелъ долгожданн ый нонцертъ Л. В.  Собп· 
шша. Сборъ почтп noлuыir, пес;1ютря па чрезвычайно повышеш111.я. 
цТшы. Публшш не пошал·l;ш1 потра•rепныхъ депегъ, т1.нtъ 1шкъ 
нсполнепiс ц·вш1го ряда арi й. п ро шшсовъ худошюшо �1ъ
п·ввцо �1ъ Т(Остn.вило публшt·Jз высоrис эстетичесrюе пасш1жденiе. 
�
1с11 '1,хъ rшJшъ пiашrстъ C1{ш1pcвc1�iii. I-Iев·Ьро.ятпая ре�,ла)щ 

предшес·rлоnала 1ш1щерту Соб иновn.. Не обошлось даже безъ 
1tурьезn.. Собшrова ре1ша ш1роn:1лп 1ш1съ солис·1·а Его Веш1 1 1 е  · 
ства. А 'I aitoooro ввапiя артистъ не Шl'Бетъ. Г. Собrшовъ спу· 
чай но увналъ объ это � 1ъ п телегршрпо щ:ютесто валъ противъ 
прпсвоенiя шtприпадлешап:щ.го ему тптуш1, , 11[-скiи. 

НОВОРОССIИ С:НЪ . Откр ытiе нова го ropoдcrtoro теа1·ра, сдаrшаго 
ш1, трп л·Iзтrшхъ сеiЮШ1 1 912-1914 г._г. антрепренеру-режиссеру 
И. А. Ростовцеву , дошш10 посл'uдовать 1 -го мая. Наше Город · 
crcoe Управлепiе, одшщо, весыш оаабочено -буде1ъ ли ·1·сu.тр·1, 
готовъ 1,ъ оапаt1е1шоыу дню, В'Ьрн·:ве 1съ 1 5  аор·h1щ, 1,огда теn.1·р•1, 
должепъ б ыть прсдостанлrшъ 1.1ъ поппое pacr10pя жcuie аш·рс
прспера. Фпр:11а <<Сrr11енсъ и Гальскс>>, в а.пвшал: шt себя устро t.1-
ство эле1стри•rес1{аго осв·Jзщепiя теа'l'ра, вырашаетъ со 11п·Iшiс
буде1·ъ ли 1съ cpo1ty устаrювлеuъ вы;1псаппый ею п :зъ-з,1, граuицы 
двигатель. Въ случаt вапозданiя съ опсрытiеюъ сезо иа фщнш 
будетъ платить Городс1,о �rу Упраплепiю незначнтельпую пс
ус·гойку, а Городс1юо Управлепiе въ свою очередь обявапо бу
детъ в предь до от1ср ы'l'iн спен:таrшей-содершать довольно доро
гую труппу ('1000 р. въ n1·:Вмцъ) .  'Гсатр;1.льш1,п I{о шшсiя ,  одuшш , 
ув·:вряетъ, что все обойдется << ПО xopoшe}Jj' >> и театръ буцетъ 
ош:р ыrъ своевременно беаъ шало стеii п напривовъ flлс1tтрис1ества . 

л Е н 1 я. 

ХА.РЪКОВЪ 
ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ Иоммерчеснаr1Э t-

1 �ВПОТ ОР i й С КПЯ Городская Управ а
клуба . 

Сдается на Пасху и Фол�шrую нед•Ушо 
�о 25 ·I'O .А.пр ·вля в1,J1ючител1,но гастрnл 1,-
11ымъ 1·рушш111ъ копцсртаnтамъ n на %, 
Обраща1ъсн r. Хары,овъ До [ецъ Вахар-при гл аш аетъ опьиное въ театральuо�1ъ д·tл 'в лицо

ДЛЯ ЗА ВЬДЫВАН IЯ  ГОРОДСНИМЪ ТЕАТРОМЪ. 
1 

1 жевсюш ул. д. No 7 .  Леонилы Пе•1•ро
nпы Лк yшerюii. 1 Объ условiяхъ службы обращаться-въ Городску10 Управ�:.:!

4���������������0��������� 
t О м с к i й  Н о м м е р ч е с к i й  Н л у б ъ  � 
t СДАЕТЪ .JitТНEE ПО:М:tЩЕНIЕ � 

1 АРТИСТКА . 1
Н . А. ЗОТИКОВА 

СВОБОДНА Л'ВТО и ОИl\!у. 
Амuдуа--r,ол� . и драм. стnр. x;i,pu I,'l'. и 
грн.н. дамъ. Hencкiii 7 1:) rщ. 1 2 . ко111n .  5 .  

i театра IJЪ саду "Россiя" въ  центр·.в города Театръ вм·.вщаетъ д о  1000 ч е- •4
tt лоn1н:.ъ. Садъ и те ::�тръ , осв·J;щаютсq ЭJIСI{Трnчестnомъ. Ежедпсвно въ С..tЩ' � 
ф{ будетъ играть струнный о рнестръ въ состав·в 34 музынантовъ. � 
� 2 -2 Труппа желательна опереточн о .  фарсовая. � 
� Б()л·tе подробныа условiя ыож1:10 узнс1.ть отъ Соn·.вта Старшнпъ Б'Ь г. О111ск·.в. !f 

�� •••• • • •• •• • •  ф •• •••••••• � 

г. 

садъ Семейнаго Собран iя 
С,,) 

ВН ОВЬ оборудованный Л1:.ТНIИ  ТЕ А ТРЪ 
отдается подъ гастрольные спешrаюrи оперныхъ , опереточныхъ, фарсовыхъ и драмати (rеси,ихъ 'l'руппъ. 
Съ предложенiями обраща11ьсл nъ Сов·krъ Старmrшъ Сем ейнаго Собран iя. 

� гг:- г.

�с:= � 
Новороссi йснъ. 11 

Гополской лrвтюй новый тва�1ПЪ
(единственный въ i-opoд·u, на 1 000 чел . ,  

съ  ноnыми деl{ор,щiшш) . 
СДАЕТСЯ па аnгус1•ъ, сеп-

1·ябрь, оrtтнбрь
uuер·н ,  опсрстт·в , малоросс1шъ, гас'!•ро
JШ�[Ъ и пр.  Адресъ: Влади1ишrш:зъ

1 
те-

�
.
h::

'tтръ, режиссеру И. А. Ростовцеву (съ· 15 апр.-Повороссiйсн.ъ). . 
=======_l)(2::= 

••-+-•-+-+-+--+- •-+-•-+-• 

! Симферополь t
Т НОВЫ Й ТЕАТРЪ + •+ Таврuч�с1�. дворянства t

Дире1щш С. В .  Писаrсш1. • 
1 СА АЕТСЯ съ 1 1  апр'ьля по 12 - о е  l.. 
Т сентябри 1912 года, подъ crieшгar<JJИ у 
+ оперы, опсрет1tи и га с·грол:сра)1 'J; . l_ · 
J... ;росl{ешная обстанош(а и деrирацi 11 )I т1 у 
Т оперы и драмы.  +

ф Полный сборъ отъ 900 до 1300 руб . l._ 1 Обращаться: Кiевъ, Пуш1шншшя 8 ,  Т . 
Т С. В .  Писареву илп СимфсрLчmлт,, 'l'o- + 
• атръ Т. Ф. Лютцъ. • .................... _._.
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Непрiятна для антрепрпвы ·щ шумиха , ноторая поднята 
теперь вокругь имепп городсш1го театра - врагами театра, 
желающими на предстоящихъ 15 апр,Jэля городь1шхъ выборахъ 
сорвать свою влобу на прежпе�,ъ состав'1; думы  и членахъ 
теэ.тральной I{омиссiи,  пос·rроившихъ столь величественный и 
дорогой театръ п такъ п епрактпчно-полуr,а:\1 епный-полу
деревштпьгtf . . .  Ивв·Iютно , что и 1-tамеппые и деревянные те
атры сгораютъ до тла. Но о·rъ того, 1по театры rорятъ, 
отнюдь не сл·вдуетъ, что не нужно ихъ строить . А городъ 
оостроилъ ·rеатръ съ намешюй сценою и деревяпнымъ вритоль
пю1ъ 0ало мъ-толыtо rюто�1у, что ру1щводствовался �ш·Iшiемъ 
просвiзщеппыхъ людеtl и спецiалистовъ (аптрепреперовъ, режпссе
ровъ артпстовъ), что въ на.мешшхъ л'втш1хъ театрахъ на юггЬ 
публика и артисты nъ течепiе добрыхъ четырехъ часовъ варятся 
въ собственномъ соку , то шrтся, мучаIО'l'СЯ, а пе отдыхаютъ , не  
uолуtшютъ удовольствiя, tiтo подобные театры ваrсоночены, какъ 
ттегодпые для л-Ьта. По это му ко м J11исiя и остановилась па 
iюлотой серед1ш'в . И вотъ ю,tсто того, чтобы будировать ипте
ресъ къ новому театру1 эти господа пугаютъ публитсу п стра

г-жой Садовскоi r .  :)ти мн двумя спе1,таr-1:ляш1 пачался вешшопост
п ыit сезонъ, ватiзмъ посл'Iздовательно прошли: <<Ц�Тлrа живnю> и 
•Миссъ Гоббсъ>>-Г·жа Смирнова и г. Падарипъ, <<На полпути>>
г-жа Лешковсн.ап, гг. Леш,оnсtсiй, Леженъ , Бравичъ, <<Идеаль
ная жена>> г- жа Яблочюша и г. Падаринъ, <<Б·J;шепыя цепьrю> 
г-жа Яблоqюrна и г. Падаривъ. Съ участiемъ г-щп Юренсnой
прошла пьеса <<Ради сqас1ЬЯ>>, давшая значительпый сборъ. Посл'Ь
зшшяго сезона, во второН полоnия,J:; нсиптереснаго , пижегородсн. iс
театралы довольно усердно пос'вщашr гастрольnые спе1tтатш и,
несмотря па повышенную расц·в1шу м1зстъ.

Въ Обще.достунно �,ъ Itлуб·Ь прiютплась па п·J;с1щлысо cпeI(
тaкnett опера по�ъ управлеп i емъ г. С'I·а льс. 1tаго; o r repa шла бевъ 
оркестра, подъ аююмпаншrептъ рояля (г. Дут1шоnъ) . Сосr,.уtшн
шаяся безъ �,узы1tи публика тепно отпеслаеь ItЪ этпй оперной 
трупп·Ь и многiе спсr{таrши прошли пр 1r пuлпо �,ъ ван·Ь .  

щаютъ ее  всfшюш жупела �JП. 
Но 111ы уб·Jшщены, что публюtа, п особенно 

полюбитъ нашъ театръ . 
мо лодежь , горячо 

ЭNзе. 

Въ состав'Б труппы находи лись: г-жп Арсr.пьеяа, Вер езипа н 
Гулы{овiусъ (со прано), гг. Огал r,стйй, Милославсrt iй  Рождествсп
скjй (тенора) , Татрагъ, Огр·Iзльбицкiй (баритоны) , Ипьпш. 
( басъ) . Собственно пята ii uед·влей вакопчи лась •п1атра,Jrьпал 
ншsпь Нижпяrо, mcc·raя прошла совершенно ти хо. Зато носл·J, 
Пасхи на Нижнiit нацвпrаетс.я ц·влал pa'I'f, гастролей : 1соrщсртъ 
Собинова, два н:опцерта I{усс_еnнцтщго , спетстан:ли Варламова , 
<<I{рпвого Зер1,ала >>, РощиноН -Ипсаровоti . 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Вешшо постпый севопъ сло жплсл до
вольно равнообравпо: устропться на постъ съ оперою пе уда
лось г. Струйс1tому, въ снлу иsв·встныхъ административн ыхъ 
прспятствШ . в �1·всто опер ы состоялся ц·влый рядъ спс1,т::шлеtt 
съ участiеыъ артпстонъ мос1tовс1шго :Малага театра. <<Посл·Iщнял 
жертва» с·ь r·жа�ш Садоnс1-1:имп, «Сван люди сочтемсЯ>> съ 

Устроилаеь судьба теа·гра Народuаго До :\1а ua будущiй сс
зо нъ : <<Общедоступныii театръ>> rдапъ г.· Ваши лову, ноторый 

1 С В О Б О Д Б Н Ъ  
съ Пасхи и Л'В 'l'О 

ТЕАТ РАЛЬН. ПА РИ КМА ХЕРЪ 
со своимъ им уществомъ для оперы ,  опе
реrты ил.и дра�,ы . 1,Зильпо, ltaл ьва.рiй

с1шя 49, 1ш . 23, Uогорзель .  
�-- • _,. 

хоqстъ устроить <<театръ штнiатюры. II. С-и,,.
СИМ БИРСНЪ. 13-го февраля начаш r сь оперные спеIС'l'аIШИ .  

По  16-о J11арта включительно прошли сл·I,дуюн \iя оперы: АидtL, 
Демонъ (2), Борисъ Годуновъ (2) ,  Пи1,овая дама, Нар �rенъ , 

_____ ... ________ _ 

4:����� � ��!t:��� f( Гл авный режиссеръ "Пеnс:квго фарса и � 

� l о с и ф ъ  А ле н с а н д р о в и ч ъ  � 

t смоляковъ � 
L/ СВОБО

Д
ЕНЪ на 1 1рсдст. зимв. се· . tAt 

.-п � щаго подходнщ�с. здапiе или театр·�, ,.

Нев ское Общество  устройства. на.родвыхъ 
ра.эвлеченiй приглаш,етъ жела1ощихъ при
нять на себя постановку по воскреснымъ 
и riра.эдничяымъ дн.я:мъ л1зтнихъ rуляв iй 
въ па.ркi Общества.. О св-оихъ уоловi.я:хъ 
эа..я:вить письменно предс1зда.телю Комите
та. не по зже 3 -ro а.прi:Jля: с . r. по адресу 

Ха.ла.шниковскiй просп. 2 .  кв .  7 1 . 
-------------·-

1 
и )/  ш Н bl I Vt 1 2-13  гг. ище'l'Ъ компаньона, им·I�ю- Гf 

герой ,  героиня, характерный � для жанра мишатю11ъ въ бол1шомъ -.. t 
Yt город·[,. 

Г. 1 Адрес��JJ�д�����ъ,�;���;J;с И. А. ��дресъ: С пб. , Невскiй пр .  5 1 ,  тш. 1 0)1' · I г. ГОМЕЛЬ 
Ростовцеву ( съ 1 5  апр. Новороссiйскъ ) .  ,._••• •• • • • •  .... ;;;_------------------ съ 2 Апр·'Ьля СДАЕТСЯ 

лtтнiИ театръ въ саду на crшep·u, надъ 
р1,кою, callio e центральное м•Iic•1·0 в•ь 
город·в . У слоn iя могутъ бы'!'Ь платно, 
проценты; принимаю ва себя вс·в расхо
ды;  обраща'I•ься къ арендатору теа·гра ар-

.�......,�_...,�.....,. 
'

, 

съ 20 a�i� �!.���. nпредъ '

, 

л � т ��в!ж��}ъ 1 Н0НЦ6РТНЬIЙ 3ИМНiЙ ЗаЛЪ, ВО Вл1tдимiрСКО:\tЪ са,1,у 
СДАЕТСЯ гастролы1ы�1ъ труппа:11ъ t вмtщающiй 750 челов'tкъ, f на про

ц
ея'!'ахъ. 

тисту В. 3амовшtо:му. 3-2

на выгодпыхъ условiяхъ или продев- 3а подробными условiями обращаться 
тахъ. Устраиваю концерты, знаменито- въ rtoH'I' opy Коммерческаго Собранiя . 

• •••••••••••••••••• · . l стямъ гарантирую сборы 
п
о соrлашепiю. (

J · Обращаться: Пинскъ, Корженевско
м

у. f . ....._�����· 
� Иурсиiй � 
r( ГОРОДСI{ОЙ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ ,1 

С
В

О
БО

Д
ЕН

Ъ 
и С

Д
А

ЕТ
СЯ н

а 
1 1  Великiй пост

ъ
, Пасху и впредь гаст-

рольнымъ труппа
м

ъ, подъ . :концерты, 
спмфовическiе вечера и т. п. Театръ 

вновь отдiланъ и увеличенъ. 
Чистаго сбора для гастро.пей безъ 
в·вшалки и благотворительнаго сбора 

[�ООО р. Обращ.: къ вавiд. театро�ъ 
Пел.агеiJ !вдреевнi� Михайловой. 

· ... -
. ••• • ••

: r. впадикавказъ : 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ( единственный пъ город11 1 

= СДАЕ ТСЯ = 
съ 9-ro Аnрtля по 1 -е Сентября 

011еретт·в, o
п
ep·Ji, малороссамъ, фарсу, 

r
а
строл.

я
:мъ, ковцертамъ . 

I I . · Адресъ: Владикавкавъ, театръ режис-
• серу И. д. Ростовцеву (съ 16 апрт.ля • 
• Новороссiйскъ ). +••• • ••

КРЕМЕНЧУГЪ 
ЗИМН IЙ ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ 

вмени 
А

. С. Пушкина 

свободны и сдаются 
гастро.пьны:мъ труппа:мъ, подъ концерты 
и т. д. на выгодпыхъ условiяхъ, или 
процевтахъ. Театръ вновь отре:моптиро· 
панъ, сд,J;ланы капиrальныя пристройки :  
большое фойэ, буфетъ, равдiшальви и 

др. удобства. 

1Обращаться : Rремевчугъ-театръ. Р. В. 
Опькен 11циому. 

-��� ....... ��· 

+ б . арт. Императорскихъ театронъ + 

• Н. Б. АМИР Д3:iАПЪ +
: ДАЕТЪ УРОКИ П'l>НIЯ : + Спец. пост. гол. Метода итальнпс1шя. +
+ Прiе111ъ ежедн. 12-2, 5-7. + 
: О1}ицерс1tая 36 ,  кn. 26, тeJierp. 489-78. :•••••••••••• • ••••• 
* * * ** * 
: еuмфероnоль. 

ДВ ОР.ВПСIПЙ 'l'EЛr.fPЪ
И. В .  Поrуляева 

* *
СДАЕТСЯ 11одъ вс1! гастрольные спек
такли съ 6-го февраля пu 1 -ое оrtтября 
19 12  !'Ода. Вм,�сти:мость 'l'е.1.1тра 900 до * 1300 р. Роскошныя декорацiи и иост,i.- * 

* новка. 1 4 - 6  **** * **tГ ЧИТИНСКIЙ 1 

t
l
1 �а�е�!�Йтеа�ръНf

В

� �о!а�� !� 1 1  А �����:'х�::�:!1
-ь 

е становкой и декорацiЯ:\IИ m . Семенъ Оаипо�з:ичъ OCJIAf{'Ь tl сдаются съ Велика.го поста 19 1 1 /12 f 

I 
проходитъ опери. и опереточ. партiи и 

года,, а также и концертв. репертуаръ. 

11 1 ХАРБИНСК IЙ ТЕАТРЪ. 1 
С
п
е
ц
i

альн .  

к

ласс
ъ 

о
п
ерн. анса

м
бл

я
. 

А
к

ко
м

. 
въ концертахъ. 

Обращаться : Чита театръ Е. М. Долину. Принимаю предложевiя въ турнэ. . 
· ����,...._�. , ___ в_р_о_п_ни_ц_к_а_я_ул._._1_9_к_в._1_1_._т_ел_._5_О_5-_6_4_. -.:t1 



No 14. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 311 Русаш,а, Риголс'1:то, Eвreнiii Оаiшшъ (2), Лаю1е (2), 'Гоша (2),Живпь за Царя, Сельсrtая честь и Паяцы, I{орнепильс1йе l{олон:ола, Мазепа, Фаустъ, Гугеноты, Дубровсп.iй, Веселая вдова, С1tавю1. Гоф�1апа п Ночь любвп. Всего ва 25 спетtтанлей ввято 15,528 р. ила 621 руб. въ средпемъ за спе1,та1tль. Для Симбирс1tа это оqень хорошо, особенно припявъ во вниыаuiе, qто въ числ'в этпхъ спен.т:ы,леij было 3 У'1'рс1шихъ и 'I'рп по удеmевленпы 11ъ ц·Iшамъ. 
прилпqно. Весь репертуаръ дер;r,ался па трсхъ лучшихъ исполnптеляхъ; г-жt Аслановой и г.г. Арци11rовиq'в л Нuягипинt. Асланова и Арци:11юnиrrъ старые, оuытRые п очеuь хорошiе П'Бnцы. Они доставили намъ большое удовольствiе свои111ъ пiшiемъ н художес1'веш1ой игрой. Г. Нп.нгппппъ п·Ьлъ въ Сrн1бИ[_Jск·h впервые, у него прсн:раепып голосъ, большого дiапозона и прiятпаrо тембра, хорошо пос·rавлепnый. Енягипинъ былъ при:глашепъ толыю на 12 соет"таклей. 

с 

Въ художес·шспnо111ъ отпошенiп спе1�таr�шт проmл1с впошгiз 
-ГАСТРОЛИ АРТИСJНИ ИМПЕРАТОРСНИХЪ МОСНОВСНИХЪ ТЕдТРОВЪ 

Е. И. РОЩИИОЙ-ИВСАРОВОЙ 
съ у 1нютiемъ ,Lр'rистовъ И,ш[)раторсrшхъ москоnсrtихъ театровъ: И. А. Рыжова, В. В· 
IVlансимова, А. Ф. ГрибуниноЯ, В. Н. Рыжовой, артистки театра Литературnо-ХуNJЖес·гn. общ. м. э. ТрОЯНОВ)Й. 

Маршрутъ по-tздки: Jlро,слаnль-28-го, 29-го, 30-ro апр·nл:1. ll.-Новгородъ-1-го, 3-го, '1-го мап. Itпщш.-5-го, G-ro, 7-го, 8-гп rшщ. Симбирскъ-9-го, 10-го, 11-го11нш. CaJ\шpa,-13-ro, 14-го, 1.5·го, 16-го мая. Саратоuъ-18-го, 19-го, 20-го, 2 t-roман. Оъ 23-го по 31-оа 11шп Повочерrtасскъ, Росто11ъ П/д.· и 'l'аrапрогъ. 'l1рупш1 coc1'iLBЛcua. нзт, ар·1·ис11rн1ъ Mocriorюrtaro Иш1ера·rорскаго l\Iaлaro 1·ем·ра. Р�ж1,rссеръ тт уполпомо1rенный П. А, РУ ДИНЪ. 
1 
1 
1 

ewua емы 

Марwрут"Ь ОПЕ

Р

Е

Т

ТЫ Дире�щiя: Н. Г. Ис1�ры, .А. О. B:tI>Ш'IIIOt. 
Турнестанъ,-Навназъ-Нрымъ. IГ,Lсху-Асхабадъ; М�tй:-Itутаисъ, Ватумъ; Iюпь,Новороссiйс1,ъ, .0еодосiя, J{ер•1ь.-Iюль-Сеnастопо.п, Сил1wерополь; Августъ до ко1ща Сеnтябрн-Ял·1•а. Обратпо-Itавrшuъ, 'l'уркестанъ, и с-. 26-го деrt.-ТашrшП'1'ъ. С О С '1' А В Ъ 'l'lP�Y П П ы:· ·-·�.:��Ис1tра, В·УJрипп, Ва11сш1я, Ипсаро1ш, Дориш�, Валr,теръ; гг. Паяною., Варягипъ, Россою,, Розепъ, PoгatJencкiй, Людвиго:иъ, Лепс1сiй, Гл. Дири.шет,ъ У. В. Ро·rr()льцт., 

n Хормеис·гръ-М. А. ItалужскШ; l)ежиссеръ-М. Р. Ве�шеръ.-Хоръ-24 ч. Окрестръ U 
L= 

16 ч. Адмипистраторъ Я. Лшиnъ. � 
�Е:::::===�Е========lе===:::::::::1'=п) 

Г rг. антрепрен. и гастролер."°' ·Ьдущ1-н1ъ B'I> Сибирь предлагаю
костюмы сл·l1д. опохъ: вос1•01шьiе, римскiе, боярскiе, пол1,скiе, 11ранцувс1t., пойзапскiе, uсшшс1,iе, neю.щiaпcrtie п др. Реквизитъ, бутаффорiю, библiотеку И3Ъ 4.:'>О пт,есъ (п.�, поло1шпу съ р()Jrями). Под poбпoc'l'II могу nысш�·rь ппси10::v1ъ. Адр.: Н.распоярск. Бош.тап ул., Домъ Жукоn11, Пop'I'Пoii \..... И;зраил•ь Осипоnичъ Леiiбовичъ. 3-:,,)

-;:::�. ;.�==в7.*j 

1 КОНЦЕ

РТ

Ы 1II. �;, ���!т��,!
ОЙ 

Л. В. Собинова.1З-го А11р·t1лп: Пижrriй, t'i·гo Itавапь, 8-го Uа:мара, 11-го Саратовъ, 13 ·го Цврицьшъ, 15-го Ac·r1Jaxanь. 1. Упол. дире1щiп С. Афонасьевъ. 1 
.�-.. ZUNS lfllll3f'1WJII--Поьздка театра ,,Кривое Зернало" 3. в. Холмской 1 (Q)@===1G1ii· 4�t JEI�©) весной 1912 года. 
@ 1,АСТРОЛИ � Kienъ съ 26-го 111ap'ra по 4-ое апр·uля Са:шч)а 5-го и 6-го. Ш Ш � (шслю•ш•1•ельпо ). Сю1бп1>сrtъ 8-ro. � Ха1>ы,оnъ съ 6-го по 11-ое апр·пля Jtазавь 9-10-11-го 13-го и H-ro. 

В Н (nключщrельно). Jlnш.-Ноnгородъ 16-го II 17-го. • � . 
1 ��=���i�ol�З;��� ti�2��1fо;,н·rельпо). �l��i::;ь]io��� и 21-го. 1 . , ДА в ЬI до в АРосто11ъ n/Д. 25--,-26�27. Рыбnпс1,ъ 22-ro и 23-ro. � . · �����;::'�

ъ �9о"-го апр·вля 1-го мая и У полн. дn1>е1щiи Е . .А. l\f АРIШВЪ. Ш · . 
Ш 3-го 11111п. � '(i;k, c:::.zz::J� r:m Ш · Съ собствен. труппой · Ш

r: твwщц dWJ\iit� 3:COPW� 1r РЕ ПЕРТУАРЪ: ,,Сnад1,ба I{pcТJШICl<a- �1 Рпвр·вшепное Праnительс·rвомъ и обевпечеппое валого111ъ 111 1·о", ,,,IГ:1ло", "�>сnuзоръ ", ,, Горе о·rъ · 
CmBEPH Т'L1АТРАЛЬН AГfi'HTUTBO И IРОНЦЕРТНОЕ БЮРО" 

W ума", � Llpoxoжic", " Itухнл n·fцын", 
1 " D , � , -С/ 

Н · 1 � ,, Сnорхъ . 1ю11шле1па�. ..,Трудолой . �(11 годъ существованiя ). х.11·.вбъ \ /Гемпое шгrllo". ( Спб., Волыпс1йй пер. 6. (Б. ltопюш., бл1шъ RencR.) 'l'е.тrеф.-169-81. дnрtль: J, 2, 3, •1-Б:шу. 6, 7, g_·,, Драмu., опера, опере•гта, балетъ, концерты, napr,eт0, ор1tестръ, хоръ, циркъ и пр. 1 � ]�1(атерн11одаръ. 9, 13--Ростовъ. 14-:' � Сос·гаnленiе труппъ. Сдача ·rе11троnъ. Bc·J; св·вд·впiя, кu.сающiяся театроnъ. Дирекцiя НовочfJр1шсс1tъ. I 5-Taraнporъ. 18-7·Бюро проситъ гг. артис·rовъ и автреuрене11овъ сообщать свои адреса. Влад·вльцеnъ Л,}ЮТ11е11чу1"I,. 19-lloJrтana. 20, 23-'. 1 и арендм•ороnъ 11еатроnъ, ихъ услоniя и планы. Бюро устраиnае·rъ свои по·nвдки, спе1t- Харышвъ. 24, 25-Ешt.терпIJослаnъ. таrши и 1tонц. Отд·влами ваn·вд. спецiалистt.1. Отn·l,ты необходимо оплачивать 11rарками. t27, 28, ЗО-Н1шолаевъ. 29-Xepconъ.J ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ ДРАМ�- И АВТРЕПРЕНЕРОВЪ ВЕ3ПЛЛ.ШО. Май: J-Елпзаnетградъ. 3-8-Шеnъ. ( Для пр,очихъ члепсrшr nзносъ одипъ руб. въ годъ.. J . . 
9-14-Одссса"--• u::::...aax!иpert;�e�;,,;·::�;м::,:; PVliEH:......., ©�вv ,�, · 1tщ�(Q)
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Пасть у насъ )!Ноrо ш1•пшающе ii << молодежи• , мош,дrжь спо
собная, голоспстая и старательная. Можно отмътпть г-жъ Ле
rатъ-Давыдоnу, Мартову п Соболеву п г.r. Хохлова, Толстова п 
l{урiаяснаго. Партiн перn ыхъ бacoD'J, вовложены на г . г. Геру
цева и Державина, но перв ый все время D'БЛЪ больпымъ, а по-
1·ому о немъ трудпо что лнбо СlШзать, второй: о6ладатель соч
наго и 1tрас11ваго по :звун:у-бассо-профундо .- Qqеnь неду рн ые 
1,о мпрш1арiо г- жа Uвс.нпшшова и r . г. Ардатоnъ п Игна·rь еnъ . 
Еапелы1еiiс'1·еры r.г .  :Ннюt'ги:нъ п 'l'раубергъ-д·:Влашr съ ор1�е
строл1ъ все, что моглп , по надо отда'l"Ь справедливость, что пре
д'Jзлы этой возilrо жпсстп б ыли очень ограпичепы 11 ш1ш1 r  оркестръ 
и хоры бышr далеко пе па высо'r'В положепiя. Обстав лллнсь 
епе:к.таюш старанiеш, режиссера Борпсова очень пr.дурно . 
Вполu 'Б прплично былъ посшвпепъ и балетъ-бале·r�юйе1·еро )IЪ 
r. Мпхалопичеi\1Ъ , что особешrо прi.ятnо, ·raicъ наI{Ъ до спх'r, nоръ
въ Симбирскв порядочнаго балета пе было . Но обошлось н
бевъ непрi.ятпаго ппцидеnта : д'BJIO въ томъ, что ШL роли дра-
11!атичешсаrо тенора б ылъ приглаmеnъ Е. Д. МихаИ ловъ-онъ
CП'llJП, П'БСI{Олыю партiй и и мtлъ въ нпхъ даже отпосптельп ый
усп·:Вхъ , по вотъ 8-го марта е му пришлось П'БТЬ ФауС'l'а и-надо
отдать ему справедлпвость-сn'влъ эту партiю опъ очепь скnср -
но . Сююшобивыii: теноръ 9-го ��арта у·l�халъ ивъ Сю1бирсю1,
несмотря па то , что былъ пригпашепъ по I{онтраю у п· п а
Паеху. :Это1·ъ внев:ыш ый оТЪ'Бздъ поставилъ аптреnризу въ
очень тпжелое положепiе. Достать другого n ·:Ввца въ раз
гаръ сезона очепь ·rрудно и пришлось ломать весь репер
'l'уаръ, б лагодаря этому и нести убы·1·1tи . На будущiй севопъ
12/13 г r. дпрекцiей: Даютлоnа и l{omeлena сфор]\[провапа дра-
матичеснал труппа, составъ 1�оторой уже приводился nъ 
.журналt. В. А. Ш.

СИМФЕ РОПОЛЬ.  Велинопостпый севонъ прошелъ веrы1а пе
оживленно . Qqепь удачно прошлп гастроли Роберта Адельгейма 
и при почти пустомъ вал'.Б Мар iи  Горичевой ( <<3а оrtеано �1ъ, 
Мада�1ъ Саиъ-:Ш:енъ>> и <<Молодежь>> ) .  Состол лся рядъ I{опцертоnъ. 
Пiанистъ Б. Rамчатовъ сбора не сд'Блалъ , .хотп копцертаптъ 
им,Jзлъ успъхъ. Хорошо nроmелъ нонцер'Iъ г. Лабттпс1tаrо и 
г. Варламова (баритонъ) .  Бропиелавъ Губер манъ собралъ па 
свой 1сонцертъ nолпый валъ новаго театра, пьс мотрл на вна 
чителыю повышеFJпыя Ц'Iшы. � : . \ [:� �.;: [ti;,, Biи,rnopo С . . .

ИРЕМЕНЧУГЪ . Исте1tшiй зюшiй сеэопъ въ  художествеппо мъ 
отношенiи былъ па Р'БдRость безрадостпы111ъ. Составъ труппы 

Редакторъ О. Р .  }{уrе пь. 

былъ довольно приличпыti. Выдъшшнсь гг.  I{оротаевъ п Со 
Rолоnъ; ивъ жепснаго персопала обратшш на себл внш1анi!:! 
- 111олодая актриса г- жа Ли пманъ. Былъ и отноеителыю псдур
ный атуражъ, по въ смысл'1� репертуара трудно сеМ, пред
ставить n'вчто бол'ве грустпое и безнадежное. На перпомъ 
плаn'в, раву�1,:Вется, стоялъ Гординъ, I{оторый ца рилъ. Да льше
шли �1елодра11.ы, фарсы , опере•rты, лубочuын пьесы псn·Ьдо
мыхъ авторовъ.

Ма:герiальный усп'Ьхъ сеэопа пе вас·гавляетъ желат 1, лу,1-
ша.го. Антрепрепер ы гг. Олыtепицкiй н Васильеnъ ваработалн 
Н'БСiшлыtо ты слчъ. Было въ течеиjе эш1шн·о сс зош1 п �шо го
н:онцертовъ, I{отор ы е  проходплп съ пеп эм'в1л1ю1ъ 111атерiальш,1�1·1,
ycn'J,xo�1ъ .  Съ nаиуJJлеп iе�,ъ вешшоnостнаго сезона эшш.шr
труппа, обповпвшпсь П'ВСI{олыппш ::штера�ш, прообра:юnаласr.
въ товарищество и � ста ла ставить cnOI{'IaIШИ въ Ен:атсрпшш
с1,ы1ъ театр\ . Сборы были столь печальн ые,  •rто па пторо мъ
спе1tтаrш'Jз пришлось оборвn:rь .

м,ьстпый: музына льпо-драматичесrtiй нружmtъ, пос JгЬ лрu 
дол жительпой прострацiи, вовродилсл I{Ъ новой: п усилоппой:
Д'БЯ'rельности. Ставятся часто спыtта1ши, устраиваютсп 111узы-
1{альныя собрапi.я, лптературно-вональны е  вечера, п 1 · .  п .  Н:ру -
жоr,ъ по11ышляетъ выступить на будущiй еевоuъ 1tо1шурреп
томъ антрепризы п спять народную аудпторiю исю110чи·1·олыю
для <<I{ружtювыхъ>> спен:таrшей , собравiй п вечероnъ.

Просr{ТЫ о постройI,'Б городо11ъ л·Jзтняго театра пъ город
с1юмъ саду� нанушr въ Лету. Городъ, 1ш1tъ и зв'DС'l'По ,  сос'rа
вилъ плапъ театра., ассигпова лъ средства rr па.до было присту
пить 1tъ д'влу. Губерпснал адn1:инпстра.цiл усмотр'.вла фор ма ш.
пое упущепi е въ источпиit'В асснгновапi.я средствъ ш1, •rса.тръ
(городъ проеrщировалъ в вять средства изъ облигацiонпа.го вай шt )
п постаповлепiл пе утвердпла . Городс1<ая дума вол росъ о
'l'eaтp-I, вовсе сняла съ очереди. На Л'Бто городс1юй садъ вновь
попадетъ въ ру1{и артели оффпцiантовъ ишI другого прсд1rри
нпмател.я и будетъ обслуживать публин:у раввле•1спiш1и лег1щrо
жанра . 

Былъ проРI{ТЪ пригласить симфоничес1tiй ор1tастръ дшr го · 
р одш<оrо сада, но и этотъ nрое1иъ не осуществи:лсп.

<<Илшоэiопы>> у насъ растутъ канъ rрибы посл·в дождя и
преусп'вваютъ. П. Дей·11J1�а1�и . 

' м '

\1.здаrел.ьюща З. ]3 .  "jимофъева (Холмская ). 

··· · · · · · · · · · · · ·ллн�попьлvя···.
М. И .  ЧЕРНОВЪ. 

ивдалъ 2-е ивданiе II го сборnшш сnоихъ но
выхъ одноактныхъ ш,есъ : 

,,МИНJА ТЮРЫ·' . 
Правит. Юс·г. 1 9 12 г. NoNo 180 11 275 .  

1) Qqепь см·J;rпная и ор,нию�льпая шутка в·ь
1 д. Инсцепироnапный фелr.етоnъ Але1ссанд
р а  Тамарина ( съ равр·uш. аn·гора) :

создано н·l;жное , частое лицо, св·tжаго моложаваго вида, 
съ б·tлой, бархатной кожей, ослiшительио - прекраснаго 
цвi,та безъ веснуmе1<ъ, чистое. - Поэтому употреб-

ляйте толы<о-настоящее 
МЫЛО "ИОНЕКЪ" И3'Ь МОЛОИА ЛИЛIИ 

Бергманъ n l{ o., Радеб е:йль-Дрезденъ. 
Ц·вна 50 !(ОП. Им'tется БЪ nродажi, везд·в. · 

Требуйте толы<о красную упаI<ОБI<а. 
Главны li с1,ладъ для Poccitic](o:11: Имперiп : 

:2):��� КОНТОРА ХИ.МИЧЕ Сl{ИХЪ ПРЕ П АРАТОВЪ,
С.-Петербур гъ, Малая Еонюше нная No 10 . 

. • • •  .., ... ., . . . ...  li! fJ 8 111 D a.> "" -. \,'1 18 Q 8 8 8 . 8 8 8 8 8 • 8 81 8 8 • 8 ф 

11а СПИН'D и ГРУДИ, 
а �·а1,ще угр п. л11111 а 11 11 nc 11 1,iл 11n1;ожпыл бол·hзuп  быс'!'рО у 11 п •1то
�1щютсл "Yl'PIHIO�['Ь". :.Н1,1 хотн�t'Ь уG·J;дuтъ пс·l:хъ, что з.1.оро 11а11 
:кожа 1,p a .iiuo uа.1. па длл в еоо,,щ,tго з,1.ороu 1.л. Е,·дн ю,р ы з:�еоро u ы  
nрыu�амп, у гр1н1п 1 1лп 110 . 1 р )'Гl!)1ъ 1 1р11 ч 11 11амъ, 1·0 пеобхо:lllмо 11омед.1с11-
nо nз 11п, "Y l' J> J[ JI ", 1,nт<1pыii с1,оро I I  р:1дu1щ.1ы10 11 ыле•1 1 1 1 : ао ,ъ 
1,ожу n д·hласт-1, ее чuето u ,  �1:1 п.oii II б·!;лuii. ПродаетсА ne::.тl: , · о  
l p. 90 1,. з а  uащ;у. РИ.Ч. ПЕТО, С.-петербу ргъ, Нара1.1аннаА ул., 1 С  к.50 

,, О�инонiя ду ши" ( Подъ 1сроnатью ). Де1со-

1 
рац1я: 1сомnата, 4 мужсн:. роли  и 1 жenc1t.

2) Шу:11са-:миniатюра, nывылающ . беэ прерыn
ныи сl'tг:Вхъ въ 1 д. : ., Бутафорснi й апашъ" 
(тсомпата, 2 м ужс1с. роли, 1 женс1с. )  

3 J Очень оригинальпал по  замыслу и техниче
скому вынолненiю д рама-сонъ въ 1 д·l�йств. 

=t'Сенсацiонный п :-- оцессъ " (Уuiйца). 
минiат.юра 1 nъ д·nйстn; , сенсацiя Ныо-lорм 

Берлина, и С .-Uетербурга : . ' 
4) ,, Разбитое з е р кало" (2 муж. и 1 д&.)

Цtна I р.
В ъ первый сбо·рнинъ 

вошли 3 одпоактпыл пьесы: 
1 )  Изъ подъ сто ла  нъ вtнцу (4 м. и 1 лс ) 
-2) Япои iя и Нитай (4 муж. и 3 .жен.) 
3) Неожидан r:ое npei:tpaщeн ie или Не думалъ,не rадэлъ-въ тетки попалъ (по фарсу 

,,Тетка Чарлей"). Цtна I руб .
Адресъ автора: (Одесса " П ассажъ"). 

Въ Московскомъ театрt КОРША 
· прошла 35 равъ пьеса Гордипа

, ,ЗА ОНЕАНОМЪ'�
толы,о въ перед·l�л1с·n С.  Г1:,на. 

Продается ю1·hст·n съ пьесами Прав () 
на счастье" (реперт. будущаrо" севона 
театра К.орm11.) ,,Два Начала" Убой '' 
nъ "Т. и И." и въ др .  библiо

"
текахъ 

Петер б . и Мос1шы. 3 --2 

Т>1аоr рафiя Cn6 .  Т -в �  Печати . и Издат . пt.ла " Трудъ " .  Кавапергарпс)(ая, 4Q. 



Пьесы для театровъ "МИНIАТIОРЪ'' 
,Сто фраик�n1 •. Л. Д. 3. Пр. В. 67. ц_ 60 к, 
По.жвочяый ·зовъ Вольмаръ . . .,, 60 " Рыцарь счасть� · .. \ \ " 60 " 
Jlуппой иочыо , . 1 В. Гейера. ,, 60 • 
Ввi!. ЖIIЗПИ . . • • 1 " 6() • 
iOpyжie жеищпны . ,, 60 " 
.А,11;вокатъ па час·ь , ., (Ю 
По.аководе1�ъ Шоу • . . . . �\ ,, 60 : 
lВесеJiеиька.я 11ьесаП.В.No4012 г. " 60 " 
('яерхJ вниаъ П. В . .№40 1912 r. ,, 60 ,, 
В('се.жый день Напо.11еона " 60 " 
'Танецъ Клеои.1т1•ы П. B.№3012r. ,, 60 ,, 
Поц".1:уй Бернштейна. , .. 60 
,Беасовi!.стиJdй . . . . . . . .,, 60 ,, 
Не выгорiыо Ба.та.й.п.я.. . . . ,, 60 " 
:Жеяска.я психологiя П .В;М 3012 г.,, 60 " Мо.-втва Фр. Jtоппе П. В. No 7. • 60 
·Рыцарь Фернандо II. В. М �75. ,, 2 р. Rечернiй звонъ Пр.1:S.1 r. № '275 1 60 к. 
,Роза и Василекъ 11. г. П. В. 275. 60 , 
ltJieиъ, Бароиъ и Агафопъ tIO 
НаХОJ(ЧИВОСТЬ' Мужа. II. R. :No 250 60 " 
Бабочки П, В . .№ 30. 1912 г.. • 60 11 

Ветеринарный прач1, . .,, 60 ·,, 

! It·ь севову!! НО ВАЯ ПЬЕОА! Попые сборы
Реп. фарса 3. И. Червовской и Чернова.

ГP"'liWHAR НОЧЬфарсъ въ 3 д. Марка.Гольдштейна (Митяя). 
Рав. беs. Ц. 2 р. :К-а" Театръ и Искусетво•

и у автора: Одесса, Московск. J\! J. 

) 

,НОМЪИШJЗЯЩ.ФАСОН·овъ 

n��д�; ПАРЮКА 
KAAllbl" ,ы1т IО!ОLЧЬ IOWA.�TTIIМOtь .lfJ 
П Pl[1M� 3�К�30ВЪ

��fr:�Ллдаn къ· 
НАЬРЮЩН"1Кt1 
rРУДОДЕ.РЖАТ\;ЛИ 

ъcr. 'lll'nHAl,/lt"'"orтn .4№'•••" tм',и.11ы 

• ]0 РЕПЕРТУАР'Ь Р� ЧИНПРОВП �
уJJ,обныхъ пъеQъ д.пя театровъ 

, ,, Иинiат,оръ". Из,цанiе С. Ра.всохина. 
, • 0,-Ь 50. к. до .1 руб. Р�3рtш. бевуслов; •� ' ' � 

' 

Страдиnарiусъ Пр. в;11 г.М 268 
Первые jпаги IIep. Н. А. 3. . .. Горбунья [Jp . .В . .' М 240 Аптеварь. n. В. 11 г. No 250.

ц. 60к. 
,, 50. 

·Модериистъ
60" 

,, 60 ,, 

Женщина авдокатъ " 60 
60 

Коие�ъ драмы.Проnипцiальвый па.цiентъ
60 
6U 

Пр. В. 10 r. № 228Сл'fiпой Пр. В. 10 r. М 228 .Настоящiе парии АверченкоВезъ влюча П. В. 11 r. М 76
()м.влый поJ1етъ Евг; Рышкова. •.

,, 60 ,, 
,, fIO ,, 
,,· 60,, 
ц. 1 р. 

ПocJI'll насъ • . • . • . . . . .
,, 60к. 

60R, 
Сосflдъ LI. В. 10 г . .№ 228 . , . • ,
Васъ требуетъ ревизоръ!.П; В.11 г. 200 i,: Платформьt. Полит. сцена П. В •• 'li� 226. 
Вилла васлажденiй ком. П. В. № 226 .: Ска�овая конюшня . . • . . . . . s: 
Ночь, въ 2 д. Пр. В • .М 79 с. г. . . . с; 
Новобра.чп1>1е въ 1tа.рзин11 llp. В. )(! 79. 10Полчаса подъ кроватью П. В • .М 79. . с: 3.'1.б&стовка. фарсъ Пр. В. М 52. • • С,) Mac1ta пьеса Цр. В . .№ 52. с. г. 
l{ороль воровъ п. Пр. В . .№ 52. • . ё 
Ноwеръ 59-ый фарсъ. Пр. В . .№ 79. • . l.сма любви др. Пр. в. 09 г. 230 ••• 
Ниыфа и сатиръ. Пр. В. 10 г . .№ 78. 

50 к. 
1 р •. 
1" 
1" 
1" 
1" 
1" 
1" 
1 " 1 ••. 
1" 
1" 
1 • 
1. 

Венера въ лilcy. Пр. В. 60 г, .№ 2(. 
Кровь аа 1tровь др. въ 2д. II.B.9r.215. · 
Любовь сильн11е смерт

.
и др. въ 2 д. · П. В 10 r • .№ 22 · • • . . . • • 3агад1tа и разrадв:а Трахтеяберrа Жа:в:ъ · Нуаръ П • .В. 9 г . .№ 148 • • • • 

Они жд�·n . . . . . . . • • • . . 
I{акъ оаъ лгаJI'Ь ен мужу • . , . 
Првк.пюченiе въ 2 д. . • • . . • . 
Hilыa11 жена П. В 10 г . .№ 272 • • • 
Бомба шут. Гебева П. В. 08 г . .№ �1 . 
Б.nаготворитещ,няца .• 
Даыс1tая болтовня Билибина • . ·. • 
Монологи··и дlалоrи Билибина .•• 
Пряличlя Билябвяа . . • . . . • • • 
Желанный и нежданный В. Рыmкова 
Очень просто В. Рышк:ова . . • . • • 
Какъ овп бросили к:урить В .. Тра.:хтеи-

берга.. • .•.••••••• · •• 
Мавстро бель-1:анто Раф. АдельrеймlL. 
Пасса:жиръ др. Р. Адельrейыа .. .• 
Система д-ра Гуnрояа . • • • . . 
Веселая смерть Евреинова • . •. • . 
Врапье Суворива . . . . . • • • . . 
Воръ О. Ыирбо • . . . . , • • • . . . 
Нев'flст11, на гастрол.яхъ Баранцевич 
Нова.1t жеащива Лу...:ыаиовой • . . . 
Пр!ятель мужа Сабурова •... 
'Готоmвпца ТJ'НОШ8ЯС1t&ГО . . • 

КОНТОРА ЖУРНАЛА 
,,Театръ и Иску�ство". 

1 р 
1 ". 

t р. 
1 " 
1" 

60 11:, 60 • 
1 р. 
1 " 

5() ,:. 
1 Р· 

Мв:· 1 Р· 
64) J;•60" 
1(). 
'1 Р· 
75 В:· 
60" 
5(),;00"
1Ю"50" 50" 60"
75"6� ..

lf"и,дат.'3НИ::��ЕДJ�сств�·,, 
r#,,Пра:;�"'и;�·ъ 1 д •.

rщевичеакаго самообравовав1я бt,лаго. цв\тиа'' ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 
т 5 й Пр ф р г ссенъ 

бев. раврiш., роли м. 3, ,ж. 1. 1 · -ы · 0 • • 8 • Продается у автора: Глубокое, Вилепск.
ТЕХ Н И Ч Е С Н I Е П Р I Е М Ь1 губ. И. ·Доронину, и въ театр. бпбх . 

• 1 ДРАМЫ. ·,., . Равсохина Москва. 
(Руководство дл.я начинающихъ драма- � 

Цiна 1 руб. съ пересылкой. 
fjJ. , турговъ) перев. съ 1111:мец. В. В. Сладко-

, п<hвцева и П. П. Немвродова.. 
. . ОГЛАВЛЕНIЕ: Перспективы профессiи. 

Что такое драматургъ. Что такое ма- .У. * * * * *
:ма. Начало. ВnедРпiе и подготовка.

, 
; НО В А Я П Ь_Е С А : 

,. Стака.нъ воды ((. Нора. ,,·Гамлетъ".

Б 
";,Журналисты". ,.Юморъ ". Дiалогъ. Ха-

" анкроть1. 

1
.
раrtтеры 

и ,
роли .

. �:�:�цi
я и драм. п

иса
- / въ 5 дi�.йств. Sa-we. 

Ран-tе вышли: ц. 65 кои. Высыда.ется нало3t. плате. 
153

.

страницыц. 1 р., съ иерее. 1 р. 25 к. 

Т. J"ый-М ИМ И К А жомъ. 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. Ск.1�,1;ъ из,ца.нiя: Ив.цательство "Пос·hвъ" 

-.т. 2·ой-ГРИМЪ П. Лебединскаго * СПВ.:, Rолоколъваа: уя.., д. 9. ·** *
· ботапное иада.mе. Около 370 рис., ц. 2 р. * * *=========- * * *Т. З-lй. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦII

В. В. CJia,ЦROJI'h1щeвa
съ при.11оженiпш статей В. В .. Чехf>ва

����;�·�;!�!�:: ·1 
еиаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.), 
ц. въ переп. 3 р. 50 · it •. (бевъ пер.ее.). . ·1. :Высы.па.ю�оя иа.по.zея. ПJI&rrежомъ • 

.., 

*** ***-
�1: Реnертуаръ СП&. Троицкаг• театра * 

MИНIATIOPlt. * 
Иявiатюры !!. М. Ф. -

1
.в-ь су111еркахъ", ,.Собес"liд-

. инки", ,,кто энаетъ 11 • 

Цi�яа сборв. 50 к. беаус.п. равр. ·нал. 
,. nJr. 75 к. Выписыв. можно ивъ Троицк. :J( 

* т. Мивiатюръ ОПВ .. Троицкая 18. * *** *** 
Г-1 П Р Е Й {J Ъ - К У Р Л И Т Ъ :G Е 3 П .Ji: А. Т И о. 
1!!!1----------------------------------
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������А�ЬIС�А�К�!.ип!!, И:� .18) ТЕА���!�����т�!����въ .. 
ПОЧ�Т"ЫА АИППО/'18. И l'li,дl\JI�. � ., аоnотм l'li,дl\Jlb, 

Гр•�ер1t I Te•тpu .. �wl Пар111,1мuер1t СП&. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИК�ЛАА 11 
•• , ........... 8-т• no11'IITOA"CIIIX1' ·т,атрсt81t О 1apOA1!0I тр111оот1, 8 та••• C.-8'0'J'l1tdyprc11x1, 1 800101011х.1, .. ,ст1wх1t.т1атро1-... в" C.-noтe,,ypr\: Лilтняrо а 3амваrо театра Вуффъ, театр�!' ПаQса.&'Ь, те�тра. Фа.ре1>, Тукаа1:ова, те_атра Фарсъ, Kaaancuro, театра Гииьо:rь, . 

Театраm.в:аго цуба, Новаго J,l'hтвяго театра, театра Ав:,арiуы1,, ·спв. 3QоJiогиче.скаго сада, театра·.Эдевъ, Ша.то-,це-флерт. JI проч. , · 81, 1,011\: Лil�яяго в 3i111Иаго, театра Эры:вта.жъ и Д'hте1tой трупµы Чистяв:ова. · 

. r Е н\н АД I Й. А ПЕ-к .с А li А Р О 8 .... ,
ГЛАВНОЕ ОТД1ЩЕНIЕ ФАБРИКИ, �;ЛСТЕРСКАЯ,. КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРБУРГ:U, Кронвер11:с1tiй пр., 61.Тедефоиъ 8178,

·а -.... · Pucw.wuo оо npoj1111,цl• ооwтвwх" мас:тероа1,-r:рамероа1t с1, п.о.111wм11, комn.11ектqм" пар•коа ... ·, . .. - д,\ 
А 

М G к· 1 Й 3 А J'i" Ъ --:- iIPИч;ECRA ДАМ'ь и вс:квозможй�Й ПАСТИЖЪ ___:_ · 
' . . . ··' ·_', .

.

.. ,. - .. ·. ''' . . (ВХ()� Q'Ь о�.11:'h.и:ьяа.rо пon�aJЦI, С'Ь Гу.париой z.11:ицы) .. 

� 
� 

; 
i• 
� 
= • 
·-
о• 
�· 

111 

� 



. \. 

\. 

1, 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

0.-Де 1' ер бур r ъ. -Не в с к i й, 62,, у r. С. 811 о в ой. 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЬI. ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 
,. . ) i • с.) 

liEPE3.0B.bl·И НРЕМ-Ь 
Приготоrsпенный в:ъ л.абораторiи· А. ЭНГJIУНДЪ. 

Вереqовый Креыъ, ка.n деры:а.то.поrичесхое и косметичесв:ое средство прilдаетъ хож'k JJ.ица 
· еетествев:в:ую св'kжесть и яtжв:остъ и употрi!бла:еыое съ успtхо:мъ противъ весяуmехъ,' же.:а:
т11��W', пятеяъ, хра.св:оты и вообще 'бо.:а:tэв:ев:яыхъ веяори11-льяостей 1tожи лица, ру1tъ· и тilла. 
Вереэовый Кремъ пользуется болъmиыъ спросоыъ въ течевiе 30 дilтъ xan въ Росс1и, та1tъ 

· и во вс11хъ ияостра.яя.ыхъ государствахъ, и по свопмъ,яеоспорпм:ымъ хачесnа;ыъ, въ срав-, . иепlи съ други111,1:1 1tреыа'ЫВ, оотаетоя до омхъ nоръ иеэа11'1iн11мым1а. 
' 

ЦiJяа фар�!ОрОВ()Й бlЩКИ BЫCiiIRГO .:Качества: ,туа.ПеТВЫЙ 3 р., СЪ ПересЫJI. 3 р. 50 R., 
·· �Jiебпый I р., съ пересы.11. 1 р. 50 к.; поJiбанки 60 к., съ пересыJiкою I р. . 
ДА,�, пре.цуuреаt,!;евi я помiJiокъ прошу обратит�. особепиое вни:м:а.иiе па. т.цпи:сь А. Эн
Г-'УНА 'Ь, 1tрасвшrи ·черri::в'.Л,а.l![и; и иа.рку С.-Петербургской Носметlfческоii Лабораторiи,

. :которыя J1м:11ютсs: ,на вorfixъ втmtетахъ. · llo.Jiy"laть м:о.-во во :вcrflxъ Jiуч�ъ аптеsахъ, 
аll'l'е:кt.рсюпъ, кос:иетичеохихъ и парфюиервыхъ cRJiaдaxъ Pocciic1toi1 Им.�ерiи. ГJiавныя 
аг�ятства и ск.Jiа.ды фириыдfя Европы: Га.:ибургъ-Змиль Беръ; Вilва.-Лео Глаубаухъ, Кертверъ Ривгъ, ·.3; Ницца.-Е. Лотар1,; цля Ю�ной и Оrflверной Аиери1tц; Нью-Iор'к'lо
Л. Мн111неръ. Г1;аввый складъ ,JJ;.JIЯ всей. Pocci.1 ·д. ЗНГ ЛУНД Ъ, С.-П�тербурr-.., Но10-

,а.еревенскан нaбepelllli�• 15. · 

"ШВЕЙНЫЯ - МАШИНЫ 

НОМПАНtИ ЗИНГЕР�. 
ПРОДАЮТСЯ 

нсключиrоьно въ GOБpTBl!HH .. МАГАЗИНАХ,; l{омnдн1и: 

удзСРО�ЮI 
nn11TEЖ)I 

· -:J>Учныя
· MJIWHHЫ

отъ23РУЬ. 

МАГАЭИН�А-� Bt,IBIЬCKA� . . .. 
0СТЕР�ГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 1 

nоддrь�окъ; ' ·ГОРОААХЪ НМПЕРiИ. 

t' 

r . 

" 1 

Кто · изъ артистокъ · 
. оцilватъся дешево и ыодн()? жел а етъ Им·hется большой вю:боръ 

:м:а.лопо,церж. мо,ц11. круж. 
блестящ. и шелк. платья, костюмы верх. вещ�й. 
Москва, Петровка, Boroc.Jioвcrtiй п., 'А· 3, хв. 26. 

Во дворi ,послi�днiй подъi�вдъ направо. 
Q 1: 

fРОМАДНЫИ 
ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО 
ВЪ ра3НЫХЪ 

стиляхъ. 

ПО У:МtР.ЕННЫМЪ Ц'ВНАМЪ 
чернаго, орi:>ховаго, дубоваго, 
грушеваго, краснаго дерева,· 

и сi:>раго клена. ( 
) 

Придв. -фортепiанная фабрика 

&р. ОФФЕИ&АХЕР'Ь. 
Казанская; Nt 3, уг. Невскаго, 

Тел. 35-50. 

Р АЗСРО tJ КА оть, 15 р. въ .мtс·: 
Арт •. рух. ядвиги злл�сской. 

, 1 Гарантiн 10 �-t.т-ь. 10-5 

въ · fiАnсюпяхъ 

r Е.А Е К Е II и, . 
· Дi!.йствуе,м. б�ст_ро и ••ер- ' 

�чно, усnокаиваетъ �опь, не рас- · . 
nрос;:траняеТ'Ь дурноrо заnаха изо 
рта и совершеннно безвреденъ. 

. Рекомендуется одинаково n 
·:кроническихъ и острь,:хъ с�7чаяп.. 
также "при бt.лях" у �енщин�. 

Средство это испыта!fо мноr*' 
ми врачами, продается ·въ метал-· 
лическихъ коробкахъ. · Большая 
коробка 1. р. 60 к.. мала� коробка 

.. 1 .рубпь. ·· ·· · · 

Ilpodtмiea • ann,eнtU:a и at1meкtJpeн� . 
. .. аl08ШЮЖ8. . l 

1 ·, 
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